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Уважаемые участники краеведческих чтений! 

Сердечно приветствую всех собравшихся для участия в работе в 

краеведческих чтений «Стародуб – город древний Руси».  

Сохранение русской культуры, еѐ самобытности, сбережение и 

развитие духовности русского народа – такие задачи стоят перед 

современным обществом. Такие же цели преследуют и организаторы 

краеведческих чтений. 

Как известно, историю записывают люди и творят еѐ тоже люди. И мы 

с вами не исключение. Ведь мы не только зрители, но и полноправные 

участники исторического процесса. История рассказывает нам много 

хороших, интересных фактов, но она также указывает и на ошибки предков. 

Краеведческие чтения являются одной из наиболее эффективных форм 

научной, исследовательской, а также социальной работы, способствующих 

формированию устойчивого интереса к своей местной истории, к 

уникальному культурному и природному наследию стародубской земли, 

духовного объединения разных поколений жителей стародубщины, 

воспитания патриотизма и чувств любви к малой и большой Родине. 

Выражаю надежду, что чтения, проходящие на стародубской земле, и в 

дальнейшем станут традиционными. А с годами – важным форумом, 

материалы которого будут вносить значительный вклад в развитие не только 

местного краеведения, но и науки в целом. 

Желаю всем участникам краеведческих чтений плодотворной работы и 

успехов в благих делах и начинаниях. 

 

 

 

 

Начальник отдела культуры 

администрации Стародубского 

муниципального района  Т.А. Титенок 

 

 



ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Сборник,  который вы держите в руках,  представляет отчет о 

прошедших в   Стародубской  Межпоселенческой районной библиотеке (май 

2012 года) краеведческих чтениях «Стародуб – древний город Руси». 

В 2012 году исполняется 1150 лет зарождения Российской 

государственности. Президент РФ объявил 2012 год годом истории России. 

Эта инициатива для всех для нас, безусловно, важна   и давно уже 

востребована обществом. Если мы не обратимся к своей истории, может 

произойти разрушение исторической памяти народа. Кто мы? Откуда мы?  

Чем вправе гордиться? 

Наш патриотизм относится к России, которая была, есть и будет. 

Патриотизм - это действенная любовь к своей Родине. 

И очень закономерно, что краеведческие чтения «Стародуб – древний 

город Руси», прошедшие в рамках года истории, собрали в нашей библиотеке 

большое количество людей  неравнодушных  к истории Стародубской земли. 

Ведь Стародубу самой историей определена особая роль, и стародубчанам 

есть, что познать из своего прошлого.  

Закономерность  этого мероприятия подтверждается и тем, что по 

Стародубью имеется самая большая документальная база для изучения 

родного края, а это труды отечественных ученых, архивные материалы. В 

распоряжении изучающих историю Стародубья  имеются уникальнейшие 

источники: «Летопись Самовидца», «Описание старой Малороссии».  

             Стародуб – один из древнейших городов Брянщины. Он занесен в 

список 115  древнейших городов России.      Годом  основания Стародуба , 

как города, считается 1080 год, когда о нем , как о городе упоминает в своем  

«Поучении»  Владимир Мономах. На  протяжении многих  веков  

территориальное подчинение Стародуба  часто менялось. В разное время 

Стародуб входил в состав Литвы, Польши, Московской Руси, Украины, 

Белоруссии, РФ.  

Уникальность и самобытность прошлого нашего края состоит в том, 

что в 1663 году  был учрежден Стародубский  казачий  полк.  Стародубский 

полк, самый большой и богатый в Малороссии, имеет богатую и славную 

историю. Ныне это Стародубье, или Стародубщина, с территориями 

Гордеевского, Злынковского, Климовского, Красногорского, Мглинского, 

Новозыбсковского, Погарского, Почепского, Стародубского, Суражского и 

Унечского районов Брянской области, а также северные районы 

Черниговской области Украины. 



Различные аспекты истории и культуры нашего края были рассмотрены  

в ходе краеведческих чтений:  и время основания Стародуба, и гутная 

продукция Стародубщины начала 17-середины 19 вв., и философско-

исторические основы генезиса казачества и его культуры,  и  сохранившиеся 

и утраченные памятники Стародубья, и знаменитые люди нашего края, а 

также была освящена тема «проклятие Стародуба – как исторический факт». 

На краеведческих чтениях были представлены книги, имеющиеся в районной 

библиотеке о Стародубе. 

Краеведческие чтения были достаточно представительны: в них 

приняли участие  как местные краеведы (Н. Е.  Ющенко, В. М. Пусь, Д.  А. 

Сиваков, Ю. И. Рухлядко,  Н. В. Кравченко, М. И. Рощин), так и 

представители областного центра, занимающиеся историей Стародубщины: 

В. В. Дзюбан, кандидат педагогических наук, доцент Брянского 

Государственного технического университета;  Я. Ю. Трифанков, научный 

сотрудник Брянского Государственного краеведческого музея,  аспирант       

Брянского Государственного технического университета; С. А. Киселев – 

старший преподаватель, заместитель декана факультета энергетики и 

электроники Брянского Государственного технического университета. 

Их выступления и содержит данный сборник  

Много еще в истории Стародуба предстоит изучить, обобщить, 

исследовать и дать ответ на вопрос: почему  город с такой древней историей, 

имевший  большое политическое значение и игравший огромную роль в 

жизни страны превратился в тихий  уездный городок? 

Наверное, существует  множество причин: и экономических, и 

политических, и каких-то других. Возможно, это просто долгожданный 

отдых Стародуба после многовековой бурной жизни. 

Но знать свое прошлое должны все.  И только тогда стародубчане 

будут жить с чувством законной гордости за свою малую Родину,  будут 

делать все для ее процветания. 

Организаторы выражают благодарность авторам всех публикуемых в 

сборнике выступлений. 

 

 

 

 

 



ПРИВЕТСТВИЯ 

 

Уважаемые участники краеведческих чтений! 

 

Приветствуем вас на Стародубской земле. Считаем, что проведение 

краеведческих чтений  «Стародуб – древний город Руси» в нашей библиотеке 

является событием весьма своевременным и  актуальным.  

Актуальность краеведения в процессе воспитания и обучения 

подрастающего поколения на сегодняшний день представляется особенно 

значимой, так как отражает то, что человеку ближе всего. Сначала дом, где 

он родился. Семья. Люди, которые его окружают. Улица, город, село, страна, 

где он живет. А далее идут понятия «родина», «Россия». 

Вспомним слова Дмитрия Сергеевича Лихачева: «Краеведение, оно 

придает местности, не имеющей авторского происхождения, историзм, 

открывает в ее прошлом, хотя и не очень недавнем, что-то совершенно новое, 

ценное. Когда мы узнаем, кто жил в том или ином доме, для нас этот дом уже 

наполняется духовным содержанием. Преобразуется город, чью историю мы 

познаем».  

В малом городе краеведение играет огромную роль, занимает особое 

место, и вот почему. Здесь, как правило, нет профессиональной научной 

среды, ученых-историков, пристально изучающих его. Город как на ладони, 

он весь принадлежит краеведам: они исследуют его, влияют на социально-

культурные процессы, происходящие в нем. Краеведы формируют мнение о 

своем городе, стремятся открыть собственную «малую родину» для России 

сообразно с теми общественными процессами, которые происходят в 

обществе в целом. Любительское краеведение здесь становится фактором 

социально-культурной жизни.  

Краеведы нашего края – это увлеченные люди,  они не довольствуются 

тем, изучают и собирают материалы по истории Стародубья, но и стремятся 

увлечь и просветить других, обращая особое внимание на  просвещение 

молодого поколения.  

И очень показательно, что библиотека смогла объединить этих 

увлеченных людей, скоординировать их работу. 

Интерес к истории родного края существует, и работники библиотек 

видят свою задачу в том, чтобы этот интерес не иссяк, чтобы прошлое и   

настоящее  Стародубского района не ушло в небытие. 

Искренне желаю всем участникам плодотворной работы, полезного 

обмена мнениями и взаимообогащающего общения. Администрация 

Старародубского района готова поддержать это благое начинание в издании 

ежегодных краеведческих сборников исследовательских работ краеведов 

района. 

 

Глава администрации Стародубского  

муниципального  района                                             В. Г. Астаповский  



Уважаемые участники краеведческих чтений, 

 читатели, друзья! 

 

В душе каждого человека всегда остается уголок, в котором теплится, 

не умирая любовь к тому месту на земле, где он родился, где жили его 

предки.  

Наш город, каждое село и деревня  интересны и самобытны по-своему. 

У каждого своя история. Но всех нас объединяет чувство гордости и 

патриотизма за родной край. 

И чтобы не очерствела душа человеческая, чтобы не угасла искра 

любви, надо еѐ поддерживать и воспитывать. Это является главной целью 

краеведческой  деятельности.  

Работа по исследованию малой родины трудная и кропотливая. В 

истории нашего края много неизученных страниц. Поэтому все вы делаете 

очень важное дело:  не только собираете  историю нашего края по крупицам, 

но и пытаетесь приобщить к изучению истории Стародуба молодое 

поколение.  

Хотелось бы, чтобы краеведческие чтения стали в нашем городе 

традиционными, чтобы  в них  как можно больше принимало участия 

учащихся,  студентов и молодых аспирантов.  И чтобы в них участвовали не 

только представители областного и районного  центров, но и жители 

сельских поселений, казаки. 

Желаю участникам краеведческих чтений успехов в благородном деле 

изучения и популяризации истории Стародубского края и выражаю 

уверенность, что  столь ценная и интересная информация по истории станет 

доступной для широкого круга читателей и  займет  достойное место в 

летописи района. 

 

Глава администрации городского  

округа   «Город Стародуб»                                           А. М. Коробко 

 

 

 

 



Уважаемые участники краеведческих чтений, 

 читатели, друзья! 

 

В провинциальном городе изучение прошлого родного края играет 

огромную роль в просвещении молодежи и является одним из самых 

интересных и увлекательных направлений библиотечной деятельности. 

2012  год богат на исторические даты. Но, прежде всего, он 

знаменателен тем, что 1150 лет назад произошло рождение Российской 

государственности. 862 год – дата образования Киевской Руси, которая 

традиционно считается отправной точкой русской государственности. 

В связи с образованием в начале 1990-х годов  3-х независимых 

государств – России, Украины и Белоруссии, территория бывшей Киевской 

Руси  почти полностью вошла   в состав Украины.  Лишь земли 

Стародубщины    остались в составе  Российской Федерации. И в этой связи 

роль Стародуба значительно возрастает, так как это единственная территория 

нашего государства,  являющаяся связующим звеном   с изначальной 

Киевской Русью - «колыбелью российской государственности».   

Прошлое  нашего края было интересным, насыщенным событиями,    

многие из которых, к сожалению, скрыты  от наших глаз.  

Собирая, и изучая материалы по краеведению, мы получаем 

возможность ощутить неразрывную связь исторического времени.  

Желаю всем исследователям истории нашего края, краеведам  успехов 

в благородном деле и плодотворной работы.   Надеюсь, что краеведческие 

чтения  откроют новые страницы истории, литературы, искусства нашего 

края, познакомят с выдающимися деятелями, внесшими заметный вклад в 

развитие Стародубщины. 

 

Директор МБУК 

«Стародубская Межпоселенческая  

районная библиотека»                                           Н. П. Гасич 

 

 

 

 

 

 

 



Н.Е.Ющенко 

Брянск, Стародуб. 

 

СТАРОДУБ. 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ И ИСТОРИЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА. 

 

К 1150-летию зарождения российской государственности; 

1130-летию основания Российского государства; 

1127-летию основания Стародуба. 

 

 

КРАТКИЙ ОБЗОР ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЙ СТАРОДУБА И 

ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ 

Город Стародуб входит в десятку древнейших городов Российской 

Федерации. Первые упоминание города в Лаврентьевском летописном своде 

относится к последним десятилетиям 11 века и связано с деятельностью 

великого князя киевского Владимира Мономаха
1
. И уже в этих сведениях 

Стародуб выглядит как вполне уже сформировавшийся город-крепость, 

способный выдержать более чем месячную осаду объединенных сил самых 

сильных в то время на Руси дружин – киевской и переяславской. 

Однако, долгое время в исторической науке оставался не выясненным 

целый ряд вопросов, связанных с выяснением не только времени и 

обстоятельств фактического основания Стародуба, но, даже и 

месторасположения первоначального города
2
. Только в результате 

систематических археологических исследований на территории самого 

Стародуба, проведенных в 1980-х гг. под руководством д.и.н. БГУ 

Е.А.Шинакова и зав. отделом археологии БГОКМ Н.Е.Ющенко, удалось 

доказать, что Стародуб был основан на территории современного города, в 

урочище Солдатская Гора. При археологических раскопках удалось также 
                                                

1
 ПСРЛ, т. 1, М. 2001, стб.: 230 – 231, 248.  

2
 См. напр.: А.Лазаревский. Описание старой Малороссии. Т. 1. Полк Стародубский. Киев. 1888, Стр. 112; 

АКР. Брянская область. М. 1993, стр. 223. 



обнаружить, что материалы и культурный слой середины 10 века 

распространены на площади более 23 гектаров
3
 . Причем, во всех раскопах (а 

их суммарная площадь составила свыше 700 м
2
) было отмечено наличие 

только культурного слоя, относящегося к древнерусской археологической 

культуре при полном отсутствии даже следов роменского слоя (слоя, 

содержащего находки славянского – дорусского времени). 

Итоги археологического изучения древнего Стародуба привели к 

выводам, что уже в середине 10 века (т.е. ок. 940 – 960 гг.) Стародуб 

представлял собой развитый, с довольно многочисленным для того времени 

населением город. Однако вопрос о времени основания Стародуба тогда так 

и не был решен. Только благодаря проведению интенсивных 

археологических разведок в бассейнах рр.Вабли и Снови, удалось придти к 

выводу, что Стародуб возник на незаселенной славянами территории – в 

межграничной зоне между северянами и радимичами и изначально являлся 

русским поселением, не имевшим славянской предистории
4
. 

Сопоставление письменных (в первую очередь – летописных) 

источников, касающихся начальной истории Русского государства и 

результатов археологических исследований Стародуба и Среднего Подесенья 

в целом, позволило вполне логично связать историю зарождения Русского 

государства с историей возникновения города Стародуба, найти ему место в 

тех исторических процессах, которые происходили в конце 9 – 11 вв. в 

Среднем Поднепровье. 

 

 

Возникновение Русского государства – Русской земли 

и основание города Стародуба. 

События, предшествующие рождению Русского государства и 

основанию Стародуба начались еще 862 году, когда, по словам летописца 

Нестора, племена ильменских словен, кривичей, чуди и веси пригласили на 

княжение варяжского конунга (князя) Рюрика. Рюрик прибыл на княжение со 

своими дружиной и родом, который назывался «русь». Однако, Рюрик 

никакого государственного образования на севере Восточной Европы не 

создал, да и создать не мог, так как полномочия князя были ограничены 

договором со старейшинами или вождями пригласивших его племен. В 879 

году Рюрик умер, а спустя три года его родственник и воевода Олег
5
 с 

малолетним сыном Рюрика – Игорем и большой дружиной отправился из 

                                                

3
 АКР. … стр. 225 – 226. 

Архив ИА РАН:    10032. Куза А.В. Коваленко В.П. Отчет о работах в г Стародубе.; 
10109. Шинаков Е.А. Отчет о работах Брянского отряда Новгород-Северской Экспедиции ИА 

АН СССР и ИА АН УССР в Брянской области.; 
                12194. Ющенко Н.Е.  Отчет о разведках на территории Стародубского района.  

4
 Результаты этих археологических разведок позволили существенно скорректировать представления о 

территории и конфигурации границ Русской земли, бытовавшие в науке до 1980-х гг. (см.напр. А.Н.Насонов. 
«Русская земля» и образование территории древнерусского государства. М. 1951.). 
5
 Олег (? – 912(922)) Первый киевский и русский князь, основатель Древнерусского государства (Киевской 

Руси). После похода на Константинополь в 907 году получил прозвище Вещий. 



Новгорода на юг и в 882 году пришел в полянский город Киев на правом 

берегу Днепра. Заняв город, Олег объявил Киев «матерью городов русских». 

Тогда же Олег освободил киевлян и всех полян от выплаты дани Хазарскому 

каганату. На следующий, 883 год, Олег во главе русской дружины совершил 

поход на кривичей и обязал их ежегодно выплачивать дань Киеву. В 884 году 

Олег с дружиной отправился в землю северян, которых также освободил от 

хазарской зависимости, обложив «легкой данью» в пользу Киева. Через год, в 

885 году, Олег с дружиной отправился из Киева на север к радимичам. Они 

также были освобождены от хазарского подданства и обложены 

относительно небольшой данью для Киева. 

Однако сбор дани в те времена имел свои особенности. Они 

заключались в том, что не подданные племена доставляли собранную дань в 

Киев, а сам киевский князь лично во главе своей дружины осенью, когда уже 

был собран урожай и начинался сезон охоты на пушного зверя, отправлялся в 

поход за данью. Этот способ сбора дани назывался «полюдье». 

Таким образом, вскоре после похода на радимичей, поздней осенью 885 

или 886 года, Олег во главе дружины должен был отправиться в первое 

«полюдье» -- собирать дань с покоренных племен. Маршрут полюдья 

начинался в Киеве и шел на север вдоль Днепра до Смоленска. Затем, 

дружина должна была перейти через водораздел в верховья Десны и 

спуститься вдоль реки на юг до современного села Хотылево. С этого места 

маршрут полюдья, для того, чтобы исключить движения дружины по густо 

населенным племенным территориям, переходил на верховья Судости, вдоль 

которой княжеской дружине нужно было пройти до устья правого притока 

Судости – реки Вабли. Далее, дружина должна была идти вдоль Вабли и ее 

притока речки Бабинец на восток до современной деревни Мытничи, после 

чего, маршрут полюдья пересекал водораздел до речки Титвы и поворачивал 

на юг, проходя по правому берегу Титвы, а затем и реки Снови до впадения 

ее в Десну. К этому времени уже начиналась весна, лед на реках вскрывался 

и княжеская дружина на ладьях-моноксилах (однодревках), нагруженная 

собранной по пути данью, по Десне возвращалась в Киев. На прохождение 

всего маршрута уходило около 6 месяцев – с ноября по апрель. Во время 

полюдья, князю и его дружинникам приходилось передвигаться по лесным 

тропам, преодолевать снежные заносы, противостоять морозам. Для того, 

чтобы это путешествие, проходившее в таких сложных условиях, оказалось 

успешным, по пути следования дружины были киевский князь Олег 

устраивал пункты для ночевки о обогрева дружинников – так называемые 

становища. Расстояния между становищами не превышали дневного пешего 

перехода. Некоторые из таких становищ являлись одновременно и 

погостами, то есть местами куда вожди и старейшины местных племен перед 

прибытием киевской дружины свозили свою часть дани. Один из погостов 

расположился на мысу левого берега р.Бабинец. Как правило, вокруг этих 

становищ и погостов возводились примитивные укрепления, на случай 

нападения воинственных славянских ватаг. Хотя нужда в этих становищах и 

погостах появлялась только раз в году, по-видимому, в остальное время там 

кто-то должен был поддерживать порядок и следить за их состоянием. 



Наиболее вероятно, что это поручалось представителям обитавших в 

относительной близости славянских племен. 

Одновременно с этим, между зимними княжескими вояжами за данью, 

великий киевский князь Олег много времени уделял формированию 

территории своих владений. Под контроль киевского князя, в первую 

очередь, вошла территория, занимаемая племенным объединением полян и 

расположенная, преимущественно, на правом берегу Днепра вокруг Киева. 

Вскоре, были подчинены и западные северяне, обитавшие на левом берегу 

Днепра вдоль нижнего течения Десны в отрыве от основной территории 

северянского племенного союза. Затем, киевским князем Олегом была 

освоена и присоединена к своим владениям узкая полоса вдоль рек Снов, 

Бабинец и Вабля (до ее нижнего течения). В связи с этим, некоторые 

становища и погосты, расположенные вдоль этой полосы превращались в 

небольшие крепостицы и городки, ставшие опорными пунктами 

зарождавшегося Русского государства. В дальнейшем, в летописных сводах 

эта, подвластная Олегу территория, стала называться Русской землей. 

В это же время становятся городком и погост на р.Бабинец – Стародуб. 

Все это произошло очень быстро – в течение нескольких лет – в период с 882 

года по рубеж 9 – 10 веков. Причем, вслед за княжескими дружинами на 

новые, еще не обжитые и незаселенные земли шли земледельцы, 

ремесленники, строители из Киева и его округи. Об этом говорят, в 

частности, гидронимы (названия речек), которые новопоселенцы «принесли» 

с собой из-под Киева – р.Ирпа (от р.Ирпень – правый приток Днепра), 

р.Бабинец (от р.Бабинец – правый приток р.Круча – правый приток р.Здвиж – 

правый приток р.Тетерев – правый приток р.Днепр), р.Вабля (от р.Вабля – 

левый приток р.Здвиж – правый приток р.Тетерев – правый приток р.Днепр)
6
. 

Таким образом, можно сделать вполне определенный вывод о том, что 

первыми постоянными жителями Стародуба и его окрестностей стали 

выходцы из Киева и его ближайшей округи.  

Спустя 40 – 60 лет, то есть к середине 10 века, Стародуб становится уже 

довольно значительным городом, раскинувшимся на площади более 25 

гектаров, центром Стародубской волости, входившим в Сновскую тысячу. 

Его значение постоянно возрастало: от становища/погоста – до важной 

пограничной крепости на северо-восточной границе Русской земли. Тогда же 

через Стародуб пролег важный торговый путь из Киева в Волжскую 

Булгарию и далее – в Среднюю Азию. От Стародуба русские дружины 

ходили на вятичей, на «неразумных хазар» и, наконец, в Залесье, где были 

основаны такие города как Владимир, Суздаль, Москва. Приняли участие в 

освоении Руси Залесской и выходцы из Стародуба. Они заложили на берегах 

Оки и Клязьмы два городка, которые назвали в честь своей малой родины – 

Стародубом (Ряполовским) и Стародубом (Вотским).  

                                                

6
 Все перечисленные гидронимы (Ирпень, Вабля, Бабинец) находятся на расстоянии до 50 км к западу-

северо-западу от исторического центра Киева, причем речки Вабля и Бабинец находятся на расстоянии до 
12 км друг от друга на территории современного Бородянского района Киевской области. 



В настоящее время историко-культурная роль Стародуба и его округи 

значительно возросла. С образованием в начале 1990-х годов независимых 

государств – России, Украины и Белоруссии, территория «Русской земли» 

почти полностью оказалась в пределах Украины. Лишь земли бывшей 

Стародубской волости остались в составе Российской Федерации, и сегодня 

это единственное место в России, географически и исторически связанное с 

колыбелью российской государственности – «Русской землей». 

Особую важность этому вопросу придает необходимость 

противостояния некоторым националистическим теориям, получившим, 

фактически, полуофициальное признание в сопредельных государствах и 

отрицающим статус современной России, как исторической и культурной 

преемницы «Русской земли» и Киевской Руси и, соответственно, их 

богатейшего наследия. Тем самым делаются настойчивые попытки лишить 

русский народ своих исторических и культурных корней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В.В Дзюбан, С.А. Киселев, Я.Ю. Трифанков  

К ВОПРОСУ О КУЛЬТУРЕ СТАРОДУБСКОГО КАЗАЧЕСТВА 

   

  В последние годы в России происходят позитивные изменения, 

охватывающие все сферы жизни общества. Это требует заново 

переосмыслить многие из устоявшихся положений об общественных 

отношениях. В полной мере это относится к казачеству. 

По истории казаков написаны без преувеличения тома литературы, но до 

сих пор ученые практически не обращались к вопросу о том, насколько 

вообще справедливо объединение различных групп казаков в рамках одной 

конструкции «казачество»? Возможно ли, рассматривать как единый 

феномен донских казаков эпохи позднего средневековья и уссурийское, 

забайкальское казачество рубежа двух прошлых столетий, запорожское 

«лыцарство» и «Игнат-казаков», казаков Московской Руси, относящихся к 

категории «служилых по прибору» и «воровских казаков» 

Ивашки Заруцкого, «советских казаков» и участников коллаборационистих 

частей и соединений? С этой точки зрения весьма актуальным 

представляется скрупулезная работа по типологизации существовавших и 

ныне существующих казачьих сообществ, определения общего и особенного 

в их истории.  Очевидно, что работа по уточнению самого понятия 

«казачество», а также по его типологизации, еще только начинается. Но 

очевидно и другое. Без четкого понимания, о каком из казачьих обществ 

ведется разговор в  каждом  конкретном  случае,  мы 

не приблизимся к адекватному пониманию феномена казачества.  Поэтому 

нужно уточнить, о каких казаках и в каком временном интервале будет идти 

речь. 

Активное возрождение казачьего движения диктует настоятельную 

необходимость иметь полную и объективную картину его эволюции. В 

настоящее время развивающееся движение казачьего возрождения является 

неотъемлемой частью становления структуры современного общества и 

российской государственности, в связи с чем чрезвычайно  важно обладать 

знанием механизма его специфической эволюции и  исторической судьбы. К 

анализу массива источников следует подходить  с позиций достоверности, 

чтобы не впасть в крайности и однобокость, часто диктуемые идейно-

политическими соображениями периодов смены общественного строя [1]. 

Как мы должны понимать «традиции» и, в частности, «казачьи 

традиции»? Как что-то общепринятое, привычное, достойное, уважаемое, как 

нравственные неписаные законы. Традиции тогда становятся действующими 

(т.е. - законом), когда становятся образом 

жизни и передаются из поколения в поколение. Создать новые казачьи 

традиции, которые были бы приняты всеми, чрезвычайно трудно. 

Единомыслия в обществе не бывает – это утопия. Взаимное непонимание 

бывает искренним, а заблуждение – не всегда злонамеренным. Поэтому 

нужно вдумываться в значение затѐртых до банальности слов и терминов. 



Иначе разговор о казачьих традициях превращается в пустопорожнюю 

болтовню, где идѐт сплошная подмена понятий и их подтасовка, а 

пафосность и истеричность произносимых слов не прибавляет 

убедительности. Поэтому не нужно стесняться по несколько раз объяснять и 

повторять очевидное. Истины всегда банальны, оттого они и зовутся 

«истинами». О казачестве можно говорить только в контексте времени и 

истории. Одно дело, вольный казак времѐн Степана Разина, совсем другое – 

казак стародубского полка в восемнадцатом веке. Поэтому начать 

рассматривать традиции и обычаи казачества нужно с уточнения времени и 

региона проживания на территории конкретного региона. 

Стародубский полк – административно территориальная и войсковая 

единица Малороссии, во времена гетманщины существовавшая с середины 

XVII века до 1781 года. Полковой город – Стародуб. [3] 

Стародубский полк был самым обширным из всех десяти полков 

Малороссии, являлся крупнейшим поставщиком на внешний рынок пеньки, 

конопляного масла, меда, воска. Датой отсчета стародубских казаков можно 

считать 1589 год. Письменных памятников о древностях казачества очень 

немного, да и те разбросаны по разным, мало изученным, русским и 

иностранным архивам и библиотекам; доступные же изучению русские 

летописные сказания говорят о казачестве весьма сбивчиво, а в большинстве 

случаев  о том замалчивают. Начать описание казацких традиций стоит с того 

что было центральным в жизни казака. 

Известно, что на протяжении веков  казачьи основой любой казацкой 

общины являлось Православие. 

И даже несмотря на полную веротерпимость казаков, несмотря на  

постулат «каждый волен держать свой закон», оно было центром казачьей 

духовной жизни, и вне Православия никакое казачество существовать не 

могло. Именно ему оно обязано своим возникновением и тем, что выжило и 

сохранилось до наших дней. Oснову в формировании морально-

нравственных устоев казачьих обществ составили 10 Христовых заповедей. 

Приучая детей к соблюдению заповедей Господних, родители по народному 

их восприятию поучали: не убивай, не кради, не блуди, трудись по совести, 

не завидуй другому и прощай обидчиков, заботься о детях своих и родителях, 

дорожи девичьим целомудрием и женской честью, помогай бедным, не 

обижай сирот и  вдовиц, защищай от врагов Отечество. Но, прежде всего 

крепи веру  православную: ходи в Церковь, соблюдай посты, очищай душу 

свою – через покаяние от грехов, молись единому Богу Иисусу Христу и 

добавляли: если кому-то что-то можно, то нам нельзя – мы казаки![2] 

Казаку с детства вменялось заботиться о девичьем целомудрии и 

женской чести. Потому как уважительное отношение к женщине – матери, 

жене, сестре обуславливало понятие чести казачки, честь дочери, сестры, 

жены – по чести и поведению женщины мерилось достоинство мужчины. В 

семейном быту взаимоотношения между мужем и женой определялось 

согласно христианского учения (священного писания). «Не муж для жены, а 

жена для мужа». «Да убоится жена мужа». При этом придерживались 

вековых устоев–мужчина не должен вмешиваться в женские дела, женщина – 



в мужские. Обязанности были строго регламентированы самой жизнью. Кто 

и что в семье должен делать – четко разделено. Считалось за позор, если 

мужчина занимался женскими делами. Строго придерживались правила: 

никто не имеет права вмешиваться в семейные дела. Кто бы ни была 

женщина, к ней надо было относиться уважительно и защищать ее – ибо 

женщина – будущее твоего народа. Узы брака были святыми для казаков. 

Женились один раз в основном в семнадцать – двадцать лет. Разводы среди 

казаков были очень редки. Исходя из событий, описанных Лазаревским в 

книге «Полк Стародубский», можно заключить, что измена жены 

отожествлялась с тягчайшим преступлением. Потому при вступлении в брак 

казаку вменялось уважать и дорожить супругой. А казаки клятвы соблюдали 

свято. Казаки от природы были народом религиозным без  ханжества и 

лицемерия, клятвы соблюдали свято и данному слову верили, чтили  

праздники Господние и строго соблюдали посты, утверждают исследователи. 

[3] Народ прямолинейный и рыцарски гордый, лишних слов не любили и 

дела решали скоро и справедливо. Хотя  казаки очень любили рассказать 

какую-нибудь дивную историю или  похвастать, ложь казаки презирали, и 

уважение лгунам не оказывали.  

Заканчивая рассмотрение основных казацких традиций, нужно отметить, 

что в условиях роста национального самосознания, современная 

педагогическая наука все чаще обращается к историческим памятникам, 

культурным традициям, в частности, традициям казачества как средствам 

воспитания подрастающего поколения. Традиция – понятие многогранное. 

Традиция выступает в качестве исторической предпосылки (основания) и в 

качестве средства формирования системы целостностей. Россия – 

многонациональное государство. На знании истоков казачества, его 

сакральных традиций, родного фольклора воспитывается интерес и уважение 

к культуре других народов. 

Безусловно, в настоящее время нужно не только сохранять и  

возрождать прежние традиции, но и формировать новые. Однако в этом деле 

нужен, как говорится, хирургический подход. Для этого необходим трезвый 

взгляд на свое прошлое и настоящее.  
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КУЛЬТУРА КАЗАЧЕСТВА:  

ВОСПИТАНИЕ НА ПРИМЕРЕ КАЗАЧЬИХ КОРПУСОВ 

БРЯНСКОГО РЕГИОНА 

 

Казачья культура очень сильно влияет на воспитание детей. Их 

патриотический настрой, и жесткая дисциплина воспитывает настоящих 

мужчин.  

В данный момент на территории Брянщины существует казачий 

кадетский корпус. 

Еще до создания кадетского класса в СКП проводились 

индивидуальные попытки работы с молодежью. Ярок пример 

подвижнической деятельности с. Мохоновка Чугунова Валерия. Он в 1997 -

1998гг. в своем селе организовал полусотню и добровольный казачий класс. 

В нем проводилась военная подготовка, верховая езда и военно-

патриотические мероприятия. К сожалению, с уездом этого казака данная 

организация перестала существовать. 

В феврале 2006г. по инициативе походного атамана СКП Емельяненко Е.Д. , 

сотника Стародубской сотни Дебольского П.Ф. и членов атаманского 

правления было решено создать кадетский класс [1,с1-2]. Он образовывался 

на основе молодежной сотни. Эта сотня появилась в ноябре 2005г. по 

инициативе Емельяненко Е.Д. В нее вошли около 20 -30 юноши 15-ти , 17-ти 

лет из числа старшеклассников школы №2 г. Стародуба и ПУ-  23. Атаманом 

ее был избран Советников Валерий. В феврале 2006г. молодые казаки 

присягнули на верность казачеству в здании городской администрации и 

провели молебен в Полковом соборе. 

  В кадетский класс вошло 16 мальчиков 13-ти – 17-ти лет. занятия 

проводились на базе психологического центра г. Стародуба в вечернее время 

с 18.00 до 20.00 (три – четыре раза  в неделю). По выходным дням с ребятами 

проводилась строевая и физическая подготовка на базе школы №1 г. 

Стародуба. Целью при создании этого класса являлась передача казачьих и 

военно-патриотических традиций молодежи, воспитание патриотизма, любви 

к своей малой родине и становлению гражданской позиции. 

   Наставником кадетов был выбран майор в отставке Маширов С.Б. , 

преподавателями были офицеры СКП (в основном атаманское правление), 

работники МЧС, МВД, погранвойск и спортивного клуба «Парашютист». 



 Преподавались: История казачества, казачьи традиции, история 

русской, советской армии и т.д. Проводились уроки Закона Божьего – 

настоятелем Храма Рождества Христова священником отцом Олегом. Все 

преподаватели работали безвозмездно, в свободное время [2,c.3]. Члены 

кадетского казачьего класса активно участвовали в культурной жизни района 

и области. 

В мае 2006г. для них проводились трехдневные военно-полевые сборы 

в районе с. Новомлынка. Там ребята на практике обучались строевой и 

верховой, огневой и тактической подготовке. 

 Летом – осенью 2006г. кадеты добровольно и безвозмездно помогали в 

строительстве часовни св. Георгия Победоносца в честь русского воинства в 

г. Стародубе. Новое – это, как правило, хорошо забытое старое. «Корпуса 

кадет шляхетских»  были учреждены императрицей Анной Иоанновной в 

1731 году. Кадетский корпус имел двойное значение: готовить как будущих 

офицеров, так и гражданских специалистов - чиновников, дипломатов, судей 

и т.п.  

Французское слово «cadet» принято переводить как «младший»,  а 

более точный его смысл, вложенный самими французами, - это «маленький 

будущий возглавитель». 

Кадетские корпуса  за 200 лет своего существования дали России 

адмирала Павла Нахимова, генерал - фельдмаршала Михаила Кутузова,  

героя Великой Отечественной войны Дмитрия Карбышева, композиторов 

Александра Скрябина и Н.А.Римского-Корсакова, писателей Н.М.Карамзина, 

Н.С.Лескова, В.Даля, президента Российской академии художеств Алексея 

Оленина и многих других выдающихся государственных деятелей, ярких 

представителей науки и культуры. 

Сегодняшние кадетские корпуса, возрождаемые в соответствии с 

распоряжением Президента России своими главными задачами ставят: 

обеспечение интеллектуального, культурного, нравственного и 

физического развития кадет; 

 получение кадетами первичных знаний и навыков военного дела; 

 воспитание у кадет чувства патриотизма, готовности к защите 

Отечества; 

 формирование и развитие у кадет чувства верности конституционному 

и воинскому долгу, дисциплинированности, добросовестного отношения к 

учебе; 

 развитие у кадет высоких моральных, деловых и организационных 

качеств, физической выносливости и стойкости. 



Стародубский кадетский казачий корпус имени Героя Советского Союза 

А.И. Тарасенко (кадетская школа-интернат) открылся в сентябре 2008 года. 

1 сентября за парты здесь сели 140 кадет. Из них: 

 дети – сироты – 12 мальчиков; 

 дети, находящиеся под опекой – 12 (3 девочки, 9 мальчиков); 

 дети из малообеспеченных неполных семей – 57 (мальчиков -44, 

девочек -11); 

 дети из многодетных семей – 9 (4 мальчика, 5 девочек). 

Ребята изучают те же предметы, что и их сверстники в школах, а также 

историю казачества, осваивают строевую подготовку, устав, воинские 

дисциплины. Постигают искусство танца, игры на духовых и народных 

инструментах, учатся петь казачьи песни.  Со временем здесь обязательно 

будет работать конно-спортивная секция. 

В Стародубском казачьем кадетском корпусе  созданы все условия для 

формирования личности гражданина и патриота. Эту задачу ставят перед 

собой педагоги-энтузиасты, пришедшие на работу в кадетский корпус. 

Именно они обучают и воспитывают молодых людей науке защищать 

Родину, беречь свободу, честь и достоинство могучей России, как это 

делалось веками поколениями и поколениями славных кадет. 

Коллектив сотрудников состоит из 24 преподавателей и 21 

воспитателя. 

Возглавляет кадетский корпус директор  высшей категории,  учитель 

истории Никифоров Юрий Михайлович. 

В 2007 году он был   победителем конкурса лучших учителей РФ в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование», в этом же 

году стал победителем городского конкурса «Учитель года» и вошел в 

десятку лучших учителей Брянской области. 

В состав руководства корпуса входят завучи по УВР, ВР, военной 

подготовке и режиму. Все они имеют высшую квалификационную 

категорию. 

Завуч по УВР высшей категории - Мелехова Алла Викторовна. 

Отличник народного образования, учитель русского языка и литературы. 

Завуч по ВР высшей категории - Петрущенко Елена Николаевна. 

Учитель русского языка и литературы, награждена Почетной грамотой 

Министерства образования РФ. В 2006 году стала лауреатом областного 

конкурса «Учитель года - 2006». В 2007 году стала победителем конкурса 

лучших учителей РФ в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование». 



Завуч по военной подготовке высшей категории - Гапеенко Валерий 

Петрович, воинское звание - полковник внутренней службы, окончил 

юридический факультет института МВД России. В 1999 году награжден 

медалью Жукова, в 2007 году награжден орденом «За службу России», в 2005 

году удостоен почетного звания «Меценаты столетия». 

Завуч по режиму высшей категории - Войтенок Николай Анатольевич.  

Воинское звание – подполковник внутренней службы, награжден 

медалями «За службу » трех степеней, неоднократно награждался 

юбилейными ведомственными медалями. 

 

В кадетском корпусе учатся 140 учеников с 5-го по 11 класс, в том 

числе 26 девочек. Стать кадетом – очень престижно, но непросто. Многим 

кажется, что по причине закрытости таких интернатов там учатся только 

дети элиты. Да, там элита - но только интеллектуальная. 

Отбор очень жесткий. Не говоря о стопроцентном здоровье и хорошей 

физической подготовке, будущий кадет должен учиться только на четверки и 

пятерки. 

 Вне конкурса здесь примут подростков, чьи родители погибли при 

исполнении служебных обязанностей, детей военнослужащих, которые 

проходили или проходят службу в горячих точках. 

Все расходы на содержание учебного заведения взял на себя 

региональный бюджет. 

Также на территории Брянского казачества находится Детский 

образцовый казачий ансамбль «Веселый экипаж» г. Стародуба. На Брянщине 

существует несколько творческих коллективов из числа казаков ил  казачьей 

направленности: Суражский казачий ансамбль, «Вольница» и «Родники» г. 

Брянска.  В 1995г. атаман СКП  Миронов А.М. предложил работникам 

музыкальной школы г. Стародуба Лейкиной Р.З. и Сидоровой Е.В. создать 

казачий ансамбль, что было ими воспринято с инициативой. Так местный 

эстрадный коллектив «Веселый экипаж» стал создаваться как казачий, 

оставшись со  своим старым названием [2,с 4]. Несколько лет ансамбль 

работал только под эгидой СКП. Коллектив был частично экипирован со 

средств полка. Оплачивались поездки и работа руководителей. Затем он 

перешел в сферу городского отдела образования и культуры. 

«Веселый экипаж» работает по нескольким направлениям: вокал, 

эстрада и танец. Это единственный в Брянской области образцовый казачий 

ансамбль. Несколько  раз своими выступлениями со сцены колонного зала 

Дома Союзов он покорял жителей г.Москвы.  «Веселый экипаж» за свою 

десятилетнюю деятельность многократно становился лауреатом и 

дипломантом различных казачьих фольклорных конкурсов, а так же 



творческих мероприятий в области и районе. Этот детский ансамбль и его 

руководители являются традиционными и постоянными участниками всех 

культурно-массовых мероприятий в Стародубском районе и Брянской 

области. Он имеет множество грамот, благодарностей, дипломов и 

благодарственных писем. 

  При ансамбле работает студия с семилетним обучением, в ней 

преподается около десяти предметов: история России и края, хореография, 

ритмика, начальная военная подготовка,, гимнастика, акробатика, вокал, 

эстрадный и народный танец, но основным предметом конечно же является 

казачий танец и пляска [2,с 3-4]. Обучение проводиться бесплатно за 

исключением родительской платы при создании новых костюмов. Сам 

детский коллектив включает в себя около 70 человек: 50 мальчиков и 20 

девочек разных возрастных групп. По окончанию обучения выдаются 

свидетельства. «Веселый экипаж» поддерживает тесную связь с СКП и 

казачьим кадетским классом, члены которого участвуют в работе ансамбля. 

Этот коллектив участвует в традиционных молодежных сборах в Почепской 

сотне в летние каникулы на базе пансионата Красный Рог. 

В условиях роста национального самосознания, современная 

педагогическая наука все чаще обращается к историческим памятникам, 

культурным традициям, в частности, традициям казачества как средствам 

воспитания подрастающего поколения. На знании истоков казачества, его 

сакральных традиций, родного фольклора воспитывается интерес и уважение 

к культуре других народов. 

Казачество является хранителем самых высоких духовных и 

нравственных ценностей. Оно имеет высокую идею в форме Святая Русь или 

Мать – Сыра Земля и необходимо сохранить эту константу, 

трансформировать через века в современность.   
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ГОСУДАРСТВО И КАЗАКИ РЕГИОНА 

 

Брянщина ныне находится на стыке Украины, Белоруссии и 

Российской Федерации, вновь стала пограничной, «засечной чертой», 

которой она была и в средневековье, во времена формирования российской 

государственности. Исторический опыт может быть востребован 

современниками. 

После распада старой государственности («Киевской» Руси и ее 

частей) возникла, как и сегодня, пограничная зона между Московией и Речью 

Посполитой. В литературе, которую анализируют современные 

исследователи проблемы (В.Пусь и др.) [6, 2], есть предположения, что 

предками юго-западных казаков были потомки касогов, поселившихся в XI 

веке на севере Черниговщины (Ян Потоцкий); коренное население этих 

территорий - северяне (предки ославянившихся легендарных савиров, 

севрюков (Л.Гумилев); сиверские вольницы, наподобие запорожской 

(Костомаров Н.И.). В 1863г. В.Б. Антонович считал, что казачество здесь 

возникло благодаря раздачам земель на границах Литовского княжества, 

которую «предоставляли сельским общинам или отдельным лицам 

нешляхетского происхождения с обязанностью нести военную службу» 

против татар или московского государства [1, 2].  М.К. Любавский в 1895г. в 

статье «Начальная история Малорусского казачества» утверждал, что 

история малоруссого казачества «не представляла процесса, отличного от 

истории великорусского казачества» [4]. Вопрос о возникновении здесь 

казачества и самоопределении жителей далеко не выяснен, хотя и живет в 

исторической памяти народа. Под именем Малороссии в XIX в. понимались 

Черниговская (к которой примыкает Брянский регион) и Полтавская 

губернии, но в историческом смысле территория Малороссии, конечно, 

шире.  

Во времена начала Золотой Орды и крестовых походов католического 

Запада под руководством Папы через Прибалтику на Русь, в тринадцатом 

веке территория под давлением извне и внутренних причин соединилась с 

частью прибалтийской территории литовских племен и возникла русская 

Литва - «Великое русское и литовское княжество». 90% населения называло 

себя русским. (Жителей Московского княжества они не считали русскими, 

называли «москалями»). 

Исследователи считают, что в конце XVв. встречается первое 

упоминание о казаках в хронике Бельского, который говорит, что в 1481г. во 

время похода «поляков против татар» проводниками «поляков были казаки». 



Это было время распада Золотой Орды и, после противостояния на реке 

Угре, рождения России Ивана Третьего, формирования и непрерывного 

передвижения границ государственных образований. Казачество и 

зародилось в ходе естественного процесса жизни пограничных территорий. 

Современный исследователь, краевед и местный житель Пусь отмечает 

особенность «стародубской народности», которая с XV в. и до сих пор 

считает себя не великороссами («москалями»), не украинцами («хохлами»), а 

чем-то особым, хотя и русским? А соседи, в свою очередь, называли их 

«казако-коцапами».  

Первые организованные казачьи отряды на Стародубщине (издавна 

признанном центре местного казачества) появились, видимо, в середине XVI 

века [2, 6] В этот исторический период московское правительство, (как и 

правительства сопредельных государственных образований), привлекало на 

службу «вольных» казаков и «охочих» людей по своим границам, особенно 

южным и восточным (донские, уральские и.т.п.), что достаточно изучено. На 

юго-западных границах процесс шел сложнее, так как этим занимались и 

соседи, закончился иначе, чем в других регионах и изучен менее. 

Для притока населения в казачество региона большое значение имела 

Люблинская уния 1569г., соединившая русские в историческом смысле (юго-

западные для современной московской государственности земли), 

собственно литовские, собственно польские территории в государственное 

образование, похожее на конфедерацию, но во главе с Польшей. Польское 

право и польские порядки стали распространяться на Русскую Литву. 

Крестьяне подлежали обращению в крепостные, что способствовало их 

бегству и переходу в казачество. Поляки заселяли регион, привлекая  

переселенцев обещаниями разного рода льгот. В Северской земле возникло 

около 300 новых поселений. 

Если воспринимать казаков изначально как «вольницу» (а 

традиционная история предполагает именно так), то, видимо, познакомились 

жители юго-запада современной РФ (Брянщина, Стародуб) с казаками, как 

«вольным гуляйством» или «гультяйством» из Речи Посполитой, в 1574г. во 

время Ливонской войны, когда под руководством пропольских атаманов 

Франциска Суки и Микиты Бирули был сожжен Стародуб. Войну вел Иван 

Грозный двадцать лет против Речи Посполитой за Балтику, Белоруссию и 

Украину (говоря современным языком). «Засечная черта» как раз тут и 

проходила среди брянско-черниговских лесов. Здесь и проходит в двадцать 

первом веке снова граница Российской федерации. 

В записке 1589г. московский царь Федор Иоаннович, последний 

Рюрикович на московском престоле, приказывает путивльскому воеводе 

Афанасию Зиновьеву с Рыльскими и Стародубскими казаками идти на Поле 

и Донец против крымских татар. 



Дальнейший исторический процесс перешел в Великую смуту с 

практической потерей московской государственности, чуть не перешедшую в 

«польскую» государственность, то есть в Речь Посполитую. Могло 

произойти объединение славянских и литовских территорий и этносов. 

Однако процесс завершился заново становлением московской 

государственности новой династии Романовых. Смута потрясла Московское 

государство, а также исследуемый регион. Голод (в Почепе, например, 

осталось 8 человек, остальные умерли от голода), безвластие (территория 

региона, не ясно чья? – добровольно переходит на сторону «самозванца» или 

Дмитрия Ивановича?), восстания. Например, в 1603г. в Северской земле 

появились казаки под руководством Хлопка Косолапа. В их составе были и 

«стародубские и комарицкие гультяи» [6]. Комаричи, центр восстания, 

богатый район был московскими войсками практически уничтожен. 

Но после полного поражения «самозванца» от московских войск в 

битве в 1605г. (ныне деревня Добрынь на границе Севского и Суземского 

районов, 400-летие этой важной для московского государства победы 

практически в России не отмечалось?), атаман Карела у крепости Кромы 

«связал» московскую армию, что и привело на царство претендента.  

«Гуляйство (гультяйство)», вольница состояла в казачьей армии у Дмитрия 

Ивановича в Стародубе. Казаки, видимо, верили в его высокое 

происхождение, споры о котором в исторической науке так и не закончились. 

Казаки станут важной составляющей в борьбе за власть в различных 

группировках. 

Казачество, даже раздробленное и запутавшееся в смутное время в 

политических интригах, превратилось в серьезную силу. Романовы всячески 

укрепляли отношения с ними. Один из первых указов был направлен на то, 

чтобы восстановить «доброе имя казаков, замаранное во время смуты». 

Михаил Федорович требовал «впредь тех воров казаками не называть, дабы 

прямым казакам, которые служат, бесчестья не было». 

По итогам Деулинского перемирия Смоленск, Рославль, Чернигов, 

Новгород-Северский, Стародуб, Почеп, Трубчевск отошли к Речи 

Посполитой. Брянск, Карачев, Севск остались за Москвой. Регион распался. 

Стародуб в 1618г. отошел Польше в состав Смоленского воеводства. 15 

февраля 1620г. король Сигизмунд II направил в Стародуб жалованную 

грамоту с дарованием вольностей Магдебургского права. Стародуб получил 

герб, печать, знамя, суд, городское самоуправление. Войт («мэр») избирался 

горожанами и утверждался королем. Для обороны король направил жителям 

«привилей стародубской казацкой хоругви». Казакам давались различные 

имущественные и правовые привилегии. Это была, похоже, попытка сделать 

местных казаков, так называемых нереестровых, в более регулярное войско. 

За казаков боролись два близких друг другу государственных образования, 

граничившие друг с другом. Борьба завершится, как известно, через полтора 

столетия поглощением одного другим. 



В середине семнадцатого века, когда шла борьба Запорожской Сечи во 

главе с  гетманом Хмельницким, входившей в Речь Посполитую, против 

польских феодалов и католичества, в 1648г. запорожские казаки во главе с 

гетманом без боя вошли в Стародуб. После Зборовского мира 1649г. 

польский король Ян Казимир, задабривая гетмана, распространил его власть 

на северские земли. Юго-западное казачество стало частью гетманства 

(Малороссии-Украины). Гетман во время казацкого восстания разделил 

население по военному принципу на полки, сотни, курени. Это военное 

деление стало территориальным. После Переяславской Рады в 1654г., 

принявшей «окончательное решение» о переходе гетманства «под руку 

Москвы», (что как знают современники, в конце двадцатого века 

«отменилось?») на регион распространилось это административное 

управление.  

Шло расслоение казачества и его перемешивание с другими 

социальными слоями. Во второй половине XVII века казачьи войска приняли 

присягу и из добровольных союзников превратились в российских военных и 

подданных.  

С включением юго-восточных территорий в состав России казачество 

осталось особой частью российского населения, постепенно потеряв многие 

свои привилегии, которые на современном языке можно было бы условно 

назвать «демократическими  завоеваниями».  

По ревизии 1723г. на территории края насчитывалось свыше 200 

казачьих дворов, а с 1781 года - более 780. Казаки селились по соседству с 

крестьянами и представляли собой легкое на подъем военное формирование. 

Они получали участки земли на «коня». До 80-х годов XVIII века казаки 

были не только лично свободными, но и освобожденными от 

государственных налогов, то есть «от тягла». 

Потом начался процесс ликвидации казачества как сословия, который 

завершился его законодательной ликвидацией после революций в России. 

После этого прошло почти сто лет. Казацкая самобытность всегда 

сохранялась в исторической памяти региона.  Современная Россия 

переживает переломное время, общество требует интеграции, возрождения. 

В силу своих особенностей, казачество становится одной из  объединяющих 

сил общества. Идет процесс создания общественных организаций казаков 

(юридическое оформление, признаваемое снова государством). Появляются 

планы и разрабатываются конкретно идеи развития районов с учетом 

культурно-исторического опыта прошлого, в том числе казачества. 

Казачество возникло столетия, а может быть и тысячи лет назад, на 

границах сообщества  Руси – России на переломах ее истории на границе 

географических регионов и цивилизаций. Оно сплавляет разломы истории и 

культурной среды [8]. 
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Пусь В.М.  

ГУТНЫЙ ПРОМЫСЕЛ И ЕГО ПРОДУКЦИЯ. 

          Гутное производство можно отнести к промыслам, вследствие простоты 

производства. Если посмотреть на карту Брянской области, то в юго-западной 

части можно увидеть среди названий населенных пунктов такие, как Гута, 

Веприна Гута, Корецкая Гута. Вся эта часть современной Брянщины с 

середины XVII века и до 1782 года входила в состав Стародубского полка 

Малороссии. Что же касается информации о работе гут, то о них известны 

лишь небольшие отрывочные сведения из различных источников. Поэтому 

целью и задачами написания этой статьи явилось изучение развития гутного 

производства на данной территории, а также анализ и сравнение его с 

производством стеклянных изделий в Европе в XVII-XVIII веков. 

          Материалом для изучения данного промысла послужили: а) экспонаты 

краеведческих музеев Брянской области – Брянского областного, 

Новозыбковского, Клинцовского, Почепского, Суражского, Мглинского, 

Стародубского, а также археологического музея исторического факультета 

БГУ и школьного краеведческого музея Шкрябинской средней школы 

Стародубского района; б) вещественные находки из археологических 

раскопок и разведок, проводившихся на данной территории; в) частные 

коллекции стеклянных изделий XVII-XVIII вв.; г) письменные источники. 

 

                                   Производство гутного стекла 

          Малороссийские стеклодельни  часто называются гутами. Слово «гута» 

происходит от немецкого слова «hutte» и обозначает строение, в котором 

находится стеклянная печь. Этот  термин носит международный характер, так 

как известны чешские и польские гуты. В нашей исторической и 

искусствоведческой литературе иногда всѐ малороссийское стекло называют 

гутным, но верно было бы называть так стекло, сделанное возле 

стекловаренной печи. 

           О самой печи известно, что она располагалась посредине сооружения 

(сарая) и имела  несколько (1-8) дойниц. Это подтверждили и археологические 

разведки автора. Что же касается более точного устройства таких печей, то это 

остаѐтся под вопросом. Многие исследователи гут утверждают, что гутные 

печи были нескольких типов: 1) для получения стеклянной массы; 2) для  

охлаждения созданных изделий; 3) для изготовления дойниц . 

           Можно согласиться с некоторыми исследователями о том, что печи гут 

Малороссии для получения стекла были похожи на немецкие, английские, 

богемские XVII и российские XVIII веков. Их описание дошло до нас во 

многих источниках.   



          Как отмечает М.М. Яницкая, такие печи имели форму срезанного 

корпуса, высотой до 4 метров и делились на три яруса. В нижнем ярусе был 

топка; в среднем – сама печь, где делалось стекло. Этот ярус назывался 

«лавой».  В среднем ярусе готовятся горшки – дойницы из огнеупорной 

глины; туда засыпался необходимый для плавления металл. В зависимости от 

количества горшков, в стене яруса были отворы – рабочие оконца, через 

которые засыпался сырой металл, и через них мастер набирал стекло в трубку. 

Верхний ярус имел один отвор и предназначался для постепенного 

охлаждения готовых изделий, чтобы стекло было крепким. Иногда верхнего 

яруса не было, а готовую продукцию охлаждали в камере, рядом с камерой 

вытапливания стекла или в другой печи. Были, вероятно печи и для обжигания 

дойниц. 

          Стекло делалось при плавлении кремнезема с натрием (калием), оксидом 

винца, оксидами железа и марганца и т.д. Кремнезем вводился в стеклянную 

массу в виде песка; натрий и сода – из морских отложений; калий (поташ) – из 

деревянного пепла. Изготовленный в определѐнных пропорциях материал 

высыпали в специальный огнеупорный горшок  (дойницу) и нагревали в печах 

до расплавления. После расплавления металла приступали к изготовлению 

стеклянной посуды. Оно осуществлялось в виде разных технических 

приѐмов:1)выдувания; 2)выливание; 3) вытягивания. 

            Первым способом изготавливали разную посуду с тонкими стенками 

штофы, стеклянки, чарки, пробки. Третьим – украшения для посуды, ручки 

для сосудов и т.д. Для изготовления дутой  стеклянной посуды мастер брал 

длинную металлическую трубку (рурку). Опускал еѐ одним концом в 

стеклянную масс, брал нужное количество, а в другой конец затем дул. Под 

давлением стекло расходилось и образовывало форму шара, т.е. делалось, как 

мыльный пузырь. 

           На сосудах, сделанных этим способом часто виден след от железного 

стержня, которым вынимали сосуд из трубки – в виде кружка. Затем на ещѐ 

неостывшем сосуде делались различные украшения. При способе выливания 

сосудов масса выливалась в специальные приготовленные формы. 

          Гутное стекло часто имеет зелѐно – жѐлтый цвет. Это объясняется тем, 

что песок имел в себе оксиды железа и других металлов. Если использовали 

оксид марганца, то  стекло имело фиолетовый цвет; если синий – то оксид 

кобальта; если желтый – оксид железа. 

          Изготовление же высокосортного и хрустального стекла требовало 

высокой технологии и не все гуты поэтому могли его вырабатывать. Но даже 

тайну простого стеклоделия стеклодувы берегли и передавали из поколения в 

поколение. 

 



Гутное производство  

Стародубского полка в XVII -  начала XIX веков 

 Когда вообще появились первые гуты и как это произошло на 

территории Стародубского полка? 

          В Польско – Литовском государстве уже в XV веке начало широко 

распространятся изготовление стеклянных изделий. Так, в Кракове в 1497 г. 

был цех стеклодувов. В  XVI -  XVIII веках эта промышленность достигла 

высокого уровня развития. 

          Что же касается Русского государства, то, как отмечает  Н. Бакланова, до 

середины XVII века стеклянная посуда шла исключительно с Запада – 

«веницейское» стекло, польское, литовское, украинское. Лишь к середине 

XVII века  такая посуда начинает производиться в России. Так, в 1634 г. 

мастер Елисей Койет построил первый стеклоделательный завод в пустоши 

Духанино возле Москвы. Но всѐ же собственное производство стекла до конца 

XVII веке не удовлетворяло потребностей населения и поэтому стекло в 

большом количестве поставлялось из-за границы.  

          На Украине изготовление  стекла было широко распространено уже в 

первой половине   XVII века и достигло пика своего развития в конце XVII  - 

середине  XVIII веков, когда стеклянные изделия вывозились во многие 

города, вплоть до Москвы. Стеклянные и поташные промыслы имели для 

собственников  земли двойную ценность, так как взимали с них налог и 

освобождалась  земля из-под леса для землевладения.  

           В Белоруссии, по мнению белорусского исследователя М. Яницкой, 

гутное стекло начало вырабатываться в XVII века. 

          Как отмечают украинский историк В. Модзалевский, а затем и П. 

Билецкий, на Черниговщине,  а соответственно и на территории 

Стародубского полка гуты появились позднее, чем на Правобережной 

Украине. Об этом говорит и тот факт, что о них до второй половины XVII века 

нет никаких упоминаний. 

          Гуты строили в лесу (лесных чащах) с песчаной землѐй и вблизи от 

текущей воды. Дерево и песок давали материал, чтобы изготовить стеклянную 

массу. На изучаемой территории лес рос на песчаной земле. Поэтому и гуты 

там были «преимущественно, по берегам Снови и еѐ притоков, а конкретно  в 

Новоместской, Мглинской и Топальской стнях Стародубского полка и лишь 

одна гута на территории полковой сотни. И появились они ближе к концу 

XVII века, в отличие от других малоросийских гут. На всех гутах было по 

несколько мастеров разных специальностей, т.е. существовало некоторое 

разделение труда. Это были: 1)гутники. Их называли ещѐ ремесленниками или 

мастерами. Именно они выдували стеклянные изделия на гутах. Иногда их 



ещѐ называли «шклярами», но это не совсем точно, т.к. шкляры или скляры 

занимались вставлением оконного стекла в рамы; 2) Шкляры (кочегары). Они 

следили за пламенем в печи и заготавливали для этого дрова; 3)Осмольники. 

Они возили на гуту сосновые деревья и смолу; 4)лица, занимавшиеся 

составлением стеклянной массы из разных материалов; 5)Будники, которые 

заготавливали поташ – один из компанентов стеклянной шихты; 

6)»Попельники», сжигавшие деревья на золу или пепел; 7)Кузнецы, делавшие 

железные трубки (рурки) для выдувания стекла; 8)Гончары. Они делали 

горшки из огнеупорной глины для варки стеклянной массы. 9)Откупщики. 

Большая часть гут бралась откупщиками в аренду, на откуп у землевладельцев 

– помещиков, казацкой старшины, монастырей и гетмана. 

          На изучаемой территории владельцами гут были П.А.Румянцев – 

Задунайский, граф П.В. Завадовский, стародубские  полковники. 

         Что же представляла собой среднестатическая гута рассматриваемой 

территории Стародубского полка? 

          Например, одна из Злынковских гут в 1781 году располагалась в одном 

деревянном  амбаре. Гута, которую основал Пѐтр Корецкий, была деревянной 

и накрыта соломой. 

          От количества печей гуты делились на несколько категорий. Каждая 

печь имела одну или несколько дойниц. Так, в той же Гуте Корецкой по 

описанию 1781 года было 2  печи, каждая с 4-мя дойницами. Работа там 

делалась наѐмными людьми, а стекла вырабатывалось в год   на 1500 рублей. 

Гута в с. Ветринская Рудня (Сурожский район), принадлежавшая П. В. 

Завадовскому в 1781 году, отличалась по всему полку. В ней было две рабочие 

печи на 8 дойниц, одна роспускная печь и 5 – для охлаждения. Сложно была 

устроена и Вороновская гута (бывш. Новозыбковский повет), принадлежавшая 

П. А. Румянцеву- Задунайскому. Там в 1781г. была специальная печь для 

обжига дойниц, одна печь для охлаждения стеклянных изделий, три рабочих 

печи на 8 дойниц, одна – для изготовления листового стекла. Продукция гут 

излучаемого края  распределялась по двум направлениям: 

          1.Для нужд владельцев этих гут. Так, например, в 1777г. за 

Стародубским полковником (1709-1719гг.) Лукьяном Ивановичем Жоравкой 

был закреплен гетманским универсалом стеклянный завод для делания на 

дворовый обиход стекла. Это была Гута Муравинская (Новозыбковский 

район). 

           2.Для продажи населению и аптекам. Сбывали сваю продукцию гуты в 

Семеновку, Белгород, Ропск, Горск, Стародуб, а также, в Белоруссию, Орел, 

Харьков, Глухов, Нежин, Ярославль, Смоленск, Вязьму и др. Одним из 

крупных мест продажи этой продукции во второй половине XVIII века была 

слобода Злынка. Продавали стекло и в полковом городе. Так, в 1768г. в 



Стародубе было две лавки, торгующие стеклом. Одной владелец Тимофей 

Петрович, уроженец Польши. Он продавал простое стекло. Второй лавкой 

владел казак полковой сотни Елисей Шкляр, который продавал свою 

продукцию на базаре. В 1781г. были уже и будки, торгующие стеклом. 

          В первой половине XVIII века стекло вырабатывали две из Злынковских 

гут. Их продукция шла в «лубенскую» и смоленскую аптеку по подряду 1-й 

гильдии московского купца Ильи Якимова и другим продавцам. Аптекарская 

посуда рассматриваемых гут вывозилась еще и в главные аптеки: 

Московскую, Рижскую, Петербуржскую. 

          Письменные источники позволяют узнать о жизни работников 

исследуемых гут. 

          По мнению В. Модзалевского, сами откупщики стародубских гут жили 

неплохо. Они имели по несколько домов и различные постройки. Но за аренду 

они платили хозяевам плату, как стеклом, так и деньгами. Например, 

откупщик гуты д. Долотни (Мглинской сотни) платил в 1781 году 100 руб. за 

год, а откупщик гуты в д. Добродеевка платил владельцу гуты, Стародубскому 

полковнику Афанасию Радищеву по контракту 20 рублей в год . 

         Жизнь же простых мастеров была похуже. Селились они слободой в 3-40 

хатах, нередко наемных. Хозяйство имели маленькое (мелкий скот), пахотной 

земли у них практически не было и жили, в основном, за счет заработков на 

гуте и в окружающих районах. 

           Для примера приведем описание хозяйства и работников одной из гут 

Стародубского полка. 

           Гута Близнова (Виднова). Располагалась она в 4 километрах от с. 

Смолевичи (Новоместской сотни). В 1767 году там был основан завод в 

лесном месте и принадлежал генеральному бунчужному Ивану Бороздне. На 

этом заводе стекло делалось местными работниками инвентарем владельца и 

только для его потребностей. Эта гута была маленькой по числу жителей, в 

отличие от большинства гут, так как они жили в трех хатах, но хозяйство их 

было характерным для всех гут. Гутники не имели пахотной земли. Хозяйство 

их состояло из 3 коров и 1 свиньи. Рядом с заводом, как правило, была 

мельница. Жили в гуте Григорий Михайлов, пришедший из Веприной Гуты 

Ивана Миклашевского, 50-ти лет; Максим Михайлов, пришедший из 

Веприной Гуты, 29 лет; Афанасий Ермалаев из Почепа, 35 лет. Все они жили 

за счет своего мастерства гутницкого.  

          Размер заработной платы мастеров зависел от статуса гуты, количества 

выработанной продукции, квалификации. В среднем, рядовой мастер 

зарабатывал в год от 3 до 30 рублей (на 1781год). 



          Все, что нужно было для производства стекла в гутах, было, 

практически, на месте. Песка было много кругом. Лес покупали, обычно, в 

соседнем селе. Степан Литвин, который владел в 1781году гутами в с. 

Лукавичи (Мглинская сотня) купил лес в д. Хаталине и Ширковке. Иногда 

использовался и государственный лес, как на Злынских гутах. Потом для 

производства привозился, частично, из других регионов государства, а 

частично, вырабатывался в с. Пирятино (Суражский район), где граф П. В. 

Завадовский сделал поташный завод и продавал его продукцию по 25 копеек 

за пуд). Сода закупалась в Гомеле ( 1 руб. 25 коп. за пуд.), глауберова соль 

поставлялась из-за границы. Счѐт продукции измерялся копами, а их размер 

часто колебался. Копа состояла из определѐнного набора изделий: сулей 

ведѐрных – 5, полуведѐрных - 10, четвертведѐрных – 20, полтораведѐрных – 

30, квартовых – 40. Мерой оконного стекла была скрынка (ящик) весом 25 

пудов. В год на изучаемых гутах производилось от 300 до 5000 коп 

продукции.  

          О выпускаемой продукции гут Стародубщины можно судить по 

обнаруженным и исследованным вещественным источникам данного 

промысла?   

          Для ответа на этот вопрос пришлось проанализировать весь 

вещественный материал, относящийся к продукции гут из собраний основного 

и научно-вспомогательного фондов Брянского областного, Новозыбковского, 

Клинцовского, Почепского, Суражского, Мглинского, Стародубского, а также 

археологического музея исторического факультета БГУ, школьного 

краеведческого музея Шкрябинской средней школы, а так же частной 

коллекции А.Яценко. К сожалению, его оказалось не очень много. Это 

объясняется тем, что: а) очень много остатков стеклянных изделий находится 

в земле и недоступны; б) люди не придавали и не придают никакого значения 

и ценности этой продукции, попросту не обращая на неѐ внимания; в) в 

технике стекловарения большую роль играл стеклянный бой. Добавляя его к 

смеси сырья, добивались ускоренного плавления стеклянной массы. Иногда не 

совсем удачно подобранную смесь вообще нельзя было довести до вязкого 

состояния без определѐнного количества готового стекла. Для этого 

существовали даже специальные сборщики и скупщики повреждѐнных 

стеклянных изделий у населения.  

          Но всѐ же и тот вещественный материал, который удалось собрать и 

сохранить, свидетельствует не только о большом разнообразии форм 

стеклянных изделий и украшений, но и специфических чертах местной 

продукции гутного ремесла.  

 

Изделия гут Стародубского полка XVII века 



         Одним из распространѐнных стеклянных изделий XVI – XVIII веков, 

исходя из рассмотренного автором гутного стекла  собраний частных 

коллекций А. Яценко и фондов музеев Брянского областного, 

Новозыбковского, Клинцовского, Почепского, Суражского, Мглинского, 

Стародубского, а также археологического музея исторического факультета 

БГУ и школьного краеведческого музея Шкрябинской средней школы, были 

стаканчики из простого, не украшенного стекла. Наиболее отличительная его 

черта – это конструкция нижней части с вогнутыми до середины боковыми 

стенками. Были стаканчики и другого типа. Они изготавливались в три 

приѐма: а) выдувание чаши; б) лепка ножки; в) установление ножки на 

круглую подставку. Подобные стаканчики вырабатывались в Белоруссии [137, 

с. 86]. 

          Следующий тип, из осмотренных автором в указанных коллекциях 

стеклянных изделий  - пляшки (бутылки). Наиболее распространенными были 

шарообразные (пулевидные) пляшки с длинными горлышками ѐмкостью до 2-

х литров. Дно у них часто было воронкообразным или имелось на нѐм 

своеобразная подставка – кругообразный стеклянный жгут. Подобные изделия 

были распространены на всей территории Белоруссии, Украины и Польши. 

Можно ещѐ выделить такие типы пляшек: а) с криволинейными очертаниями; 

б) четырѐхгранные; в) цилиндрические (прототип современных бутылок). Дно 

у этих пляшек вдавлено в середину. Кроме перечисленных сосудов для питья, 

характерных для  XVII – начале XVIII веков на рассматриваемой территории 

Брянщины, широко были распространены стаканчики с массивным 

украшенным плоским дном и сосуды цилиндрической формы – прототипы 

современных пивных бокалов. Подобные изделия вырабатывались на гутах 

Белоруссии. 

          На рассматриваемых гутах вырабатывались и характерные для 

Белоруссии колоколоподобные  стаканчики с узким дном и широким верхом. 

Кроме того, известно, что тогда изготавливались и другие полые изделия:  

каламары, бутылочки . 

          Как отмечает М. Драган, иногда остатки посуды использовались в 

народной архитектуре той поры. Так, остроконечные пирамидальные кровли 

хозяйственных культовых построек часто покрывались стеклянной деталью в 

виде перевѐрнутой вверх дном посудины. 

          Обратимся теперь к украшениям стеклянных изделий во всей Европе в 

XVI – XVII веках. Лепное стекло выпускалось для художественной обработки 

полой посуды. Так, например, для немецкого и чешского стекла очень 

характерными являлись лепные украшения отдельных форм в виде шипов, 

пуговиц, бородавок. Это придавало сосуду вид обрезанного кочана капусты, 

поэтому такая посуда называлась «krautstrunk» (кочан капусты). Подобные 

изделия вырабатывались и на малороссийских гутах Брянщины . Есть мотивы 

украшений на найденных изделиях, подобные украшениям на  испанском 



стекле XVI века, где чаще всего присутствовали украшения из трѐх кусочков 

вытянутого стекла, сделанного в виде своеобразного цветка.  Но более всего 

по способу изготовления и образцам стеклянных  изделий местные изделия 

приближаются к польскому стеклу XVI – XVII веков. В Польше 

производились шарообразные бутылочки, стаканчики. Однако на польских 

изделиях лепные украшения, в основном, гладкие, из вытянутых лент, а на 

изделиях исследуемых гут встречаются как гладкие, так и извилистые, 

рельефные. Если рассматривать такой сосуд как стакан, то у него нижняя 

часть обычно украшалась в виде кружева. По мнению К.Бучковского, такие 

изделия были очень распространены в Польше. В XVI – XVII веках на 

территории Польши и Германии изготовлялись цилиндрические стаканы, 

которые близки к современным стаканам. Такие сосуды есть и среди 

продукции изучаемых гут. Но при этом, было у них и отличие. Польские и 

немецкие стаканы имели ряд параллельных гладких колец (мерных меток), а 

подобные стаканы, найденные в исследуемом крае, украшены декоративными 

элементами. Среди некоторых изделий гут есть сосуды с различными лентами 

– украшениями: пуговицами, шишечками, ягодами малины, как в немецких 

изделиях той поры. Но в то же время, надо отметить, что производство гут 

рассматриваемого региона отставало от производства стеклянных изделий в 

Европе. Так, для найденных изделий XVII – XVIII веков несвойственны такие 

способы обработки и украшения стекла, как гранение, украшение позолотой, 

прозрачное стекло, характерные для немецкого и венецианского стекла того 

времени. 

 

Изделия стародубских гутников XVIII века 

           Наиболее распространѐнным видом выпускаемой посуды, исходя из 

осмотра частных и государственных музейных коллекций Брянской области, 

тогда были фляшки, штофы, кувшины, рюмки сулеи, бутылки. Местные гуты 

вырабатывали такие изделия как глечики, графины, кружки, зеркала, кубки, 

кувшины, миски, подносы, банки, стопки, тазики. Интересны такие изделия, 

как  погребцы (пуздерки), различные по размеру. В них перевозили напитки в 

прямоугольных бутылках. С введением винной монополии широкое 

распространение получили прямоугольные бутылки-штофы. Их делали на 

гутах Украины, Польши, Белоруссии, России. Известно также упоминание о 

банках «лазебных». Многие исследователи, например, В.Я. Соболь, М.М. 

Яницкая, считают ими шаровидные бутылки с длинным горлышком для 

разлива и продажи вина, которое было распространено  в Польше и других 

европейских странах. Такие «лазебные банки» производились у нас на гутах. 

Для разлива напитков выделялись банки, глечики, графины со стеклянными 

пробками разных видов. Кроме этого, на некоторых гутах (Гута Муравинская, 

Злынковские гуты) делали и аптекарскую посуду. На исследуемой территории 

были обнаружены различные аптекарские пляшки, пузырьки, «ампулы», 



горшочки. Подобные изделия выпускались тогда на территории и всей 

Малороссии. 

          В 1744 году вышел указ Сената о клеймении стекла. На клейме должны 

были присутствовать литеры фабрики, мастера или владельца, но не все 

заводы выполняли этот указ. Среди всех найденных стеклянных изделий 

изучаемого края есть лишь одна такая стеклянная печать с литерами 

«Ч.З.I.С.Р.», но, к сожалению, расшифровать еѐ не удалось. 

          Особую группу составляют сосуды, имеющие форму «тварин» - зверей. 

Такие изделия характерны и для польских гут XVIII века. Они могли иметь 

форму рыбы, петуха, медведя, гуся, барана. Порой фигуры животных были 

составные, то есть, делались из нескольких сосудов, а потом украшались 

лепными деталями. Делались на гутах, как и  в Польше, баральца – 

стеклянные бочки. К сожалению, подобных «тварин» на территории юго-

запада Брянщины не сохранилось. На стародубских гутах XVIII века 

вырабатывались и такие изделия, как вазочки, солонки, сахарницы, чайницы. 

Они часто встречаются в экспозициях районных краеведческих музеев. 

          Большинство изделий гут малороссийской части Брянщины XVII – 

XVIII веков делались из простого зелѐного стекла. Иногда в нѐм видны 

пузырьки воздуха или зѐрна песка. Эти недостатки возникали, в основном, из-

за невысокой температуры в печи или плохой стеклянной массы. На 

рассматриваемых гутах варили и стекло «белой воды» или же полухрусталь. 

Подобные сосуды имели тонкие стенки, белый оттенок. В основном, это были 

кубки, бокалы и штофы. Известно, что такое стекло начали варить в немецких 

землях ещѐ в   XVI веке.  

          Белое и зелѐное стекло было широко распространено в XVIII веке по 

всей территории Малороссии и России. На гутах изучаемого края делалось и 

хрустальное стекло. Но это требовало большого мастерства и хорошего 

материала, поэтому немногие могли делать такую продукцию. Большое 

развитие хрустального искусства было получено на великорусских 

стекольных заводах. В исследуемом крае хрустальное стекло делали на гутах 

с. Лукавичи, при д. Долотня, на Вороновской Гуте.  

          Вообще же на всех исследуемых гутах производилась выработка разных 

сортов стекла. Например, гута с. Лукавичи (Мглинский р-он) делала «стекло 

зелѐное, белое и хрусталь» . 

  Рассмотрим, на основе изученных автором различных коллекций 

гутного стекла из указанных фондов музеев Брянской области вещественных 

источников, как украшались гутные изделия территории Стародубщины XVIII 

века. 

          Исходя из визуального осмотра можно отметить, что тогда 

существовало несколько видов орнаментации. Распространѐнным был способ 



лепных украшений. Так делались ручки, ножки для изделий, причѐм они с 

середины XVIII века становятся гладкими и плавными. Ещѐ одним 

распространѐнным способом украшений была роспись эмалью и масляными 

красками. Подобным способом украшалось «простое и дешѐвое стекло для 

средних классов» эмалью покрывалось зелѐное и белое стекло. Наиболее 

характерными были белые, жѐлтые, синие, коричнево-красные цвета эмали. 

Сосуды, покрытые росписью на библейские и бытовые темы, растительными 

мотивами, были широко распространены в Малороссии. Роспись масляными 

красками была дешѐвой, но неповторимой по своим сюжетам. Более дорогими 

способами орнаментации изделий были ограновка, гравирование, золочение 

или серебрение стекла. Методом гранования украшались изделия из 

полухрусталя и хрусталя. Для этого с них механически снималась часть 

поверхности. Под гравированием понимается обработка изделий абразивным 

колѐсиком. Так получались матовые линии рисунка. Можно назвать ещѐ один 

способ украшения сосудов – филигрань. Это разрисовка изделий молочно – 

белого цвета нитями (иногда металлическими). Таким способом украшалось и 

западно–европейское стекло XVII – XVIII веков. Способов же золочения и 

серебрения, использовавшихся на высокоразвитых заводах России, на 

местных гутных производствах не применяли. Из всех перечисленных 

способов орнаментации на гутных изделиях изучаемого края удалось найти 

лишь вещи с лепными украшениями, филигранью, росписями эмалью и 

маслом, но, к сожалению, на всех фрагментах сосудов эти краски стѐрлись и 

сюжеты их нам остались неизвестны. 

   Помимо посуды и других бытовых изделий, на гутах Стародубского 

полка очень широко было распространено изготовление листового стекла. 

Причѐм, основную прибыль и приносило изготовление «оконного стекла 

большими листами».  Ремесленники стародубских гут изучаемой территории в  

XVIII века изготовляли  и  белое, а также зелѐное стекло для окон. До этого в 

XVI – XVII веках окна стародубских домов затягивались животным пузырѐм, 

навощенной тканью или промасленной бумагой. Со второй половины XVII 

века стали изготавливать стеклянные шибы на гутах. Оконная рама 

представляла собой решѐтку с большим количеством небольших плоских 

стѐкол. До конца  XVII века оконное стекло делали «лунным способом». 

Выдутый стеклянный шар разрезали  и разглаживали в круг диаметром 30-40 

сантиметров, а уже из него - элементы для застекления решѐтки. В XVIII – 

XIX веках гуты делали листовое стекло «халявным способом». Мастер 

выдувал большой пузырь и делал из него длинную банку. Еѐ длина с трубкой 

нередко достигала 2,5 м. чтобы мастер мог работать, в гуте строился высокий 

помост, а перед ним выкапывали глубокую яму. Иногда гутника привязывали, 

чтобы он не упал с помоста в яму. После изготовления халявы еѐ края 

отрезались, полученный цилиндр разрезали. Затем его подогревали и 

раскатывали. На исследуемой территории оконное стекло таким способом 

делали гуты: Близна, Зепренская Рудня, Вороновская гута. Нужно отметить 

ещѐ и то, что, хотя стеклянных изделий в XVIII веке и делалось довольно 

много, но ими дорожили и не все им владели. Это зависело от достатка 



человека. Например, из описи имущества Стародубского полковника Петра 

Корецкого (в 1724г.) известно, что он в Стародубе имел «простого стекла 

всякой посуды с воз и более», а из описи вещей умершего игумена Почепского 

Костянского монастыря Иакова Садского (в 1740г.) видно, что у него было 

«кубов хрустальных – 4 и пуздерков – 2 с пляшечками» [94,  с. 180- 182]. 

          Гутное производство и гутные изделия нашли отражение и в народной 

культуре Малороссии. Так, в XVIII – XIX веках существовал обычай встречать 

почѐтных гостей звоном разбитых стеклянных сосудов. Известны так же 

выражения «побороть медведя», означающее – выпить алкогольный напиток 

из сосуда в форме медведя. Имеется даже малороссийская песня о гутном 

ремесле:  

«На печи ведмидь лежит, 

В зубах лапу держит, 

Як бы се догадались, 

Нам выпити дали». 

          Хочется  отметить дальнейшую судьбу гут на исследуемой территории. 

Число гут к концу XVIII века сократилось как по всей Малороссии, так и на 

территории Стародубского полка. Это было связано как с русскими заводами, 

так и с ограниченностью природных ресурсов (леса). В 1812 году во всей 

Черниговщине осталось 11 гут, а к концу 1838 года их было уже 9 (из них 4 – 

на рассматриваемой территории Брянщины). 

          О гутном промысловом производстве и формах стеклянной посуды, 

производимой на гутах Стародубского полка XVII – XVIII веков, можно 

сказать, что оно имело очень большое сходство с производством других 

малороссийских гут, а также общие черты с польскими, немецкими и другими 

западно – европейскими гутными производствами и их изделиями (по форме, 

способу изготовления). Отличия местной гутной продукции, в основном, 

приходились на орнаментировку и технику обработки изделий. 

          Как видно, на исследуемой территрии в XVIII веке существовало 70 гут 

(из них на территории современной Брянской области было 35) из 110 

известных гут Левобережной Украины. Таким образом, фактически две трети 

малороссийских гут располагались на территории Стародубского полка в 

обозначенную эпоху. Это говорит о высоком развитии  гутного производства 

на Стародубщине в те годы. Фактически стародубские гутники задавали темп  

и моду на гутные изделия не только в Малороссии, но и, пожалуй, во всей 

Центральной России. Разницы между гутами Стародубского полка 

(территориально не входящими в современную территорию Брянской области) 

не было.  



         Что же касается выводов о местном гутном производства, то можно 

выделить следующее:  

- количество продукции полковых гут было на порядок выше всего 

малороссийского производства;  

- примерно четверть стародубских гут арендовалась или была основана 

местными старообрядцами; 

- продукция местных гут по своему ассортименту была более разнообразной, 

а, подчас, и высококачественной по сравнению с другими малороссийскими 

гутами. В пользу этого, говорят такие видные характеристики гутного стекла 

Стародубщины XVIII века, как, например, хрустальное стекло, стекло с 

цветными вставками, прозрачное стекло, большой размер и малая толщина; 

- стародубские гуты XVIII века были многочисленнее подобных производств 

территории современной Белоруссии, Правобережной Украины и России, не 

уступая при этом им по количеству  и качеству выпускаемой продукции; 

- продукция  местных гут удовлетворяла спросу и потребностям как местного 

населения, так и жителей Прибалтики и Центральной России; 

- изделия стародубских гутников являются неподражаемыми и уникальными  

образцами малороссийской культуры того времени; 

- по своему производству и продукции скорее стародубские гуты влияли на 

производство других сопредельных территорий, чем наоборот; 

-  возникновение гут Стародубщины приходится на конец XVII  – первую 

половину XVIII веков,  эпоху начала вхождения земель Малороссии в Россию 

после русско-польской войны; 

-  прекращение деятельности стародубских гут, как и подобных промысловых 

производств других территорий Малороссии,  приходится на конец XVIII века 

- начало XIX веков. Это связано с ликвидацией гетманства и автономией 

Малороссии (в том числе и Стародубского полка), с последующей отменой 

налоговых льгот, ликвидацией малороссийского казачества и усилением 

государственного влияния. Частично это связано и с усовершенствованием 

стекольного производства в 30-40 годы XIX века. 
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Приложение 1          

Гутное стекло. г. Стародуб.  Автор рисунков В.М. Пусь. 

1.Кружка-стаканчик. Конец XVII-началоXVIII вв. 2.Стаканчик 

(колокольчик). Середина - конец XVIII в. 3.Чернильница. Конец XVII-

началоXVIII вв.4.Лунница (оконное стекло)XVIII. 5.Бутыль. Конец 

XVIII -начало XIX вв. 6. Штоф. Конец XVII-началоXVIII вв.7. Штоф. 

XVIII вв. 8.Бокал. Конец XVIII -начало XIX вв. 9. Бокал. Первая 

половина XVIII в 10. Бокал. Середина XVIII в. 11.Стакан («келишок»). 

Конец XVII-началоXVIII вв. г. Стародуб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                  
Приложение 2  

Гутное стекло. г. Стародуб.  Автор рисунков В.М. Пусь. 

12. Бутылка. Конец XVIII -середина XIX вв. 13. «Каламарчик». Конец XVII-

началоXVIII вв.14.Бутыль («Плешка»). Середина-конец XVIIIв. 15.Пробка. XVIII - 

середина XIX вв. 16.Баночка. XVIII -начало XIX вв. 17.Стакан. Конец XVII-

началоXVIII вв.18.Стакан-ваза. XVIII в. 19.Банка. Конец XVIII –первая половина 

XIX вв. 20.Баночка. XVIII -начало XIX вв. 21.Стаканчик.Начало-середина XVIII в.  

22.Пуговица. XVIII -середина XIX вв. 23.Вазочка. Вторая половина XVIII -начало 

XIX вв. 24.Графинчик. XVIII  вв. 25.Стакан. XVIII вв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Д. А. Сиваков 

ПРОКЛЯТИЕ ГОРОДА СТАРОДУБА КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ. 

 

           Стародуб является, пожалуй, одним из самых древних городов 

Брянской области, что подтверждается многими фактами. К таким стоит 

отнести и первые летописные упоминания, и археологические изыскания на 

его территории. Вся история существования города тесно связана с историей 

страны, начиная от еѐ образования. Причѐм она имеет как славные, так и 

горькие страницы. Одной из таких и является проклятие города. Данное 

событие уже не один раз попадало на страницы газет и в Интернет, вызывая 

бурную реакцию у общественности. Однако  основная часть из ранее 

написанного носила характер «погони за сенсацией», обходя стороной 

серьѐзное изучение проблемы. Поэтому сначала следовало установить 

истинность или ложность факта проклятия города Стародуба 9 июля 1676 

года. Также решить такие задачи как: 

- сбор новых и систематизация ранее известных данных, связанных с этим 

событием; 

- детальное изучение исторических источников и литературы по теме; 

- уточнение и оценка публикаций по данному вопросу; 

- привлечение внимания к подлинной истории города. 

        Наиболее ценным источником по данной теме  стала опубликованная на 

основе 4 рукописных экземпляров  в 1846 году «Летопись Самовидца о 

войнах Богдана Хмельницкого и междоусобиях, бывших в Малой России по 

его смерти». В 1878 году вышло доработанное издание, в котором 

использовались два вновь обретѐнных списка летописи наиболее близкие к 

оригиналу( есаула Якова Козельского и бунчукового товарища Петра 

Искрицкого). Большинство фактов указывают, что автором «Летописи 

Самовидца» являлся Роман Онискович Ракушка-Романовский - современник 

событий, близкий к политической и церковной жизни человек. А Ракушка в 

Малороссии занимал разные военные должности (от реестрового казака до 

наказного полковника Нежинского полка), в 1687 году же поселился в 

Стародубе и до конца жизни был священником Николаевской церкви.  

Именно он разграничил Стародубский полк на семь сотен при его выделении 

из состава Нежинского полка в 1663 году в самостоятельный, занимая тогда 

вновь учреждѐнную для полкового управления должность генерального 

войскового подскарбия (1663-январь 1669 г.).  Правда, на этой должности 

долго ему быть не пришлось, т. к.  после смерти гетмана Брюховецкого еѐ 

упразднили. Из литературы в ходе вскрытия причин этого события неплохим 

подспорьем оказались «Малороссийский родословник» В. Л. Модзалевского 

и «Историко-статистическое описание Черниговской епархии», давшие 

информацию по истории Малороссии и еѐ церковной части, а также 

«Описание старой Малороссии» А. М. Лазаревского как ценнейшего 

произведения по истории Стародубского полка. Кроме того, довольно 



полезную информацию и авторский взгляд на проблему оставил в своих 3-х 

частях «Стародубской старины» Д. Р. Поклонский. Всѐ перечисленное было 

использовано при выяснении исторической истины, а также причин и 

последствий проклятия, и того, что придавало ему силу и жизнь на 

протяжении веков.   

        В 70-х годах XVII века в городе Стародубе возник ряд конфликтов, 

которые носили как светский, так и церковный характер. Один из таких 

конфликтов имел явно политический подтекст. «Летопись Самовидца» 

рассказывает о том, что  полковник Пѐтр Рославец хотел вывести из-под 

власти малороссийского гетмана Ивана  Самойловича Стародубский полк. 

Одновременно он предполагал перевести церкви Стародубщины  в  

подчинение Московскому патриархату. А это уже удар по архиепископу 

Черниговскому и Новгород-Северскому Лазарю Барановичу, который в 

случае удачи Рославца потерял бы значительную часть своей паствы. Своими 

действиями Рославец нанѐс архиепископу и личную обиду. Ведь до этого тот 

покровительствовал полковнику и именно его стараниями он вернулся на 

свою должность в 1672 году.   Кроме того, архиепископ видел отношение 

жителей к церкви, сложившееся в Стародубе. Местные священники 

постоянно указывали им на непристойное, часто переходящее в преступное, 

поведение. «Гнездилища порока» были практически везде – «..шинки немал в 

каждом дворе..» Там же помимо постоянного пьянства происходили 

различные бесчинства, часто даже убийства. Разврат вообще считался за 

удальство и не наказывался. Попытки же священнослужителей привести их к 

послушанию приводили к тому, что люди с гневом отходили от них и искали 

себе новых духовников. Единого мнения среди священников тоже не было, 

постоянно возникали споры. Здесь  стоит отметить ещѐ один момент, 

указанный в «Летописи Самовидца». Это поселение на территории 

Стародубского полка старообрядцев, что не просто раздражало, а крайне не 

устраивало архиепископа Барановича. Они появились в Стародубских 

пределах в 1669 году. Выбор на Стародубщину пал не случайно, а  по 

причине знакомства старообрядческого священника Козьмы, настоятеля 

московского храма Всех Святых на Кулишках, с сотником Гаврилой 

Ивановичем. По некоторым сведениям в одной из церквей города даже 

хранились старообрядческие книги. 

          Весь этот вышеуказанный перечень и привѐл к тому, что в город был 

послан черниговский благовещенский священник, бывший выбельский 

сотник, Стефан Шуба, которым 9 июля 1676 года   в Николаевской церкви   

«проклятие читано пастырское при службе Божой и свечки гашено на 

проклятие». Эта анафема заставила полковника Рославца, который терял 

инициативу, 31 июля отправить делегацию в Москву в составе более ста 

человек. Среди них упоминается и протопоп Нежинский Симеон, 

выступавший против архиепископа Барановича.  Однако время оказалось уже 

потеряно, и Рославец вместе с остальными заговорщиками попал под 

войсковой суд. Всѐ его имущество опечатали и отобрали, как и у других 

участников заговора. Протопоп Симеон признал заговор против гетмана, 



куда входили и другие неменее известные люди в Малороссии: Думитрашок 

Переяславский, Лазарь Прилуцкий. 

          Таким образом, разрешилась церковная часть конфликта, для надзора 

же за поведением  жителей на Стародубье разместили специальный 

«охотный» полк. Бывшего полковника Петра Рославца в следующем году 

отправили в Сибирь, заменив  смертную казнь  ссылкой. 

       В исторических источниках нет никакой информации о снятии 

проклятия, а вот то, что оно изжило себя почти сразу же прослеживается 

довольно ясно. Это подтверждает   массовое церковное строительство на 

протяжении XVIII-XIX веков и благословление Барановича на отстройку 

после пожара  1691 года Старониколаевской церкви, где был читан текст 

анафемы. Помимо всего этого видны примеры случаев, которые 

подпитывали жизнь проклятия в истории (пожары, неурожаи). Это 

объясняется  через сравнения с событиями такого же характера в 

рассматриваемый период в других городах (Новгород-Северский, Чернигов). 

Ну и, конечно же,  стоит обратить внимание на современные мнения, 

которые  носят разнополярный характер: от нереальности факта проклятия до 

смешивания  событий разных лет. Наиболее состоятельными на фоне всего 

остального выглядят следующие мнения. Так Н. Ющенко видит причины в 

политической обстановке, сложившейся на территории Стародубского полка, 

т. е. попытке полковника Рославца выйти  из подчинения гетмана 

Самойловича. Он считает, что произошла подмена понятий, сделанная 

автором «Летописи Самовидца», а на это указывает отсутствие информации 

об анафеме в церковных документах. По его мнению, приезд, посланного 

архиепископом, священника Стефана Шубы является всего лишь попыткой 

устрашения жителей города в ответ на события, произошедшие накануне.   В. 

Бабодей говорит, что причины заложены и нашли своѐ отражение 

непосредственно в Стародубе. Из универсала гетмана Скоропадского 1719 

года Стародубскому полковнику видно, что бесчинства, которые творились в 

городе до проклятия, продолжились. Гетман приказывал принять меры 

вплоть до отречения от церкви. Бабодей указывает, что большой процент 

населения города составляли евреи, которые захватывали промыслы и 

торговлю, открывали множество питейных заведений. Отсюда можно 

сделать вывод кто является причиной всех бесчинств в городе накануне 

проклятия. Помимо всего прочего хотелось бы затронуть резонанс 

общественности и власти на вынесенный в очередной раз на поверхность 

факт проклятия. Это отслуженный прямо на площади церковный чин 23 

сентября 2003 года и вновь поползшие по городу слухи после удара молнии в 

Старониколаевскую церковь, что ещѐ раз доказывает жизнеспособность 

такого рода событий. Ведь даже «снятие» уже изжившего себя проклятия на 

современном этапе успокоило население лишь на короткое время. 

           Говоря  о проведѐнном исследовании как средстве популяризации 

истории родного края, хочется надеяться, что она развеет сомнения 

скептиков и, ещѐ раз подчеркнѐт еѐ значимость во всей истории нашего 

самобытного государства.           

                    



Ю. Рухлядко 

УТРАЧЕННОЕ НАСЛЕДИЕ 

Как известно, за долгие годы своего существования Стародуб 

несколько раз подвергался полному уничтожению, неоднократно страдал от 

военных набегов. Соответственно, это привело к тому, что многие памятники 

архитектуры исчезли безвозвратно, не оставив о себе никакого следа. 

Относительно благополучным временем для города стал период, 

наступивший после Северной войны. Россия стала империей, Стародуб, 

удалѐнный от внешних государственных границ, с одной стороны утратил 

военно-стратегическое значение, но с другой – он получил возможность 

развиваться в мирной обстановке.  

Именно в это время в планировке города и его внешнем облике 

произошли существенные изменения. Бывшая Базарная площадь была 

запроектирована генеральным планом 1783-1803 годов вдоль северной 

границы «Западной» крепости. Задумана она была прямоугольной, 

вытянутой с запада на восток. В соответствии с планом, со всех сторон от неѐ 

заложили регулярные (прямые) улицы. В северном направлении устремились 

три: Московская, Вознесенская, Милостивая; столько же в южном: Старо-

Никольская, Греческая, Конная; в западном – две: Почтовая и Немецкая; 

восточном – одна: Бульварная.  

После 1917 года в городе произошли кардинальные изменения. 

Победившие в кровопролитной Гражданской войне большевики взяли курс 

на борьбу с «опиумом для народа», под которым, естественно, 

подразумевалась религия. Хотя уничтожалось по возможности всѐ, что 

напоминало о царском времени. Соответственно, пошли под снос многие 

храмы города, а также памятники архитектуры, которые, казалось бы, не 

имели никакой идеологической окраски. Особенно гонения на церковь 

усилились после того, как удалось сломить волю к сопротивлению у 

религиозной верхушки. В 1927 году большевики добились издания от 

митрополита Сергия декларации, в которой он не только не критиковал  

новую власть, а, наоборот, призывал всенародно выразить благодарность 

Советскому правительству за огромное внимание к нуждам православных. В 

последствии, в 1967 году, православный правозащитник и в дальнейшем 

политзаключѐнный Борис Талантов так охарактеризовал произошедшее:  

«Своими ложью и приспособленчеством митрополит Сергий не спас никого, 

кроме самого себя». В результате «особого» внимания Советского 

правительства к нуждам православия в стране из 54 174 православных 

храмов, действовавших в 1914 году, к 1991 году осталось только около 7,5 

тысяч, а количество монастырей за указанный период сократилось с 1025 до 

16.  

В Стародубе только на бывшей Черниговской (нынешней Ленинской) 

улице было 3 церкви. За годы Советской власти все они были разрушены. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2


Довольно любопытно взглянуть, чьими руками большевики боролись с 

«опиумом».  

 
Как можно видеть, к разрушению храмов активно привлекали детей. 

Неудивительно, что архипастырь эпохи гонений на Русскую Православную 

Церковь Дамаскин, которому пришлось жить в Стародубе в 1929 году, с 

горечью наблюдая за происходящим в городе и стране, писал: «Как 

чудовищно велико совершающееся ныне преступление — убийство детских 

душ! Есть ли у современных детей чистые радости? Теперь, кажется, вся 

атмосфера переполнена флюидами зла и тления. Что касается успеха, коим 

хвастаются Рыковы да Луначарские, то рассматриваю его так. Успех их 

несомненен в деле развращения детского и юношеского поколения».   

Примечательна и описанная Дамаскиным атмосфера, царившая в 

городе: «Город Стародуб — сонно-покойный, беспорядочно разбросанный, с 

массой закоулков, чрезмерно интернациональный, но с массой зелени, садов. 

Жизнь недешева.  

Все дорожает, многого нет, вводятся карточки; атмосфера накалена 

злобностью и взаимными угрозами, довериться почти никому нельзя; тучи на 

горизонтах, лютая, небывалая здесь зима (все время здесь стоят морозы до -

36°), недостаток топлива, неурожай овощей в прошлом году, недостаток 

мануфактуры, отсутствие кожи, эпидемические заболевания, отсутствие 

писчей бумаги, масса водки и беспробудное пьянство многих, полная 

безработица... Вот вам картина здешней жизни при общих апатии и 

равнодушии.  

Те, кто еще посещают церкви и особенно меньшая из таковых часть 

«бодрствующих на страже Христовой», — вот единственный светлый луч, 

пронизывающий нависшую мглу и весьма беспокоящий наших господ, 

начинающих грызться между собою из-за пирога — вкусного пока для них, 

но уже отравляющего их настолько, что некоторые эксперименты их 

граничат с безумием». 

Церковь Рождества Богородицы находилась в самом начале 

Черниговской улицы на еѐ северной стороне, в месте пересечения с Базарной 

площадью. Как предполагается в историко-статистических описаниях 

Черниговской епархии за 1860 год, это одна из самых старых церквей 

Стародуба. Была она деревянной, одноглавой, обшитой тѐсом, держалась на 



каменном фундаменте. Длина церкви вместе с колокольней составляла 

порядка 30 метров. Высота двухъярусной колокольни была около 14 метров. 

Рядом располагалась одноэтажная церковно-приходская школа 1885 года 

постройки.  

На южной стороне Черниговской улицы в месте еѐ пересечения с 

Малой Черниговской (нынешняя Садовая) находилась церковь в честь 

Святых Афанасия и Кирилла. Известна она с 1739 года, сведения о времени 

еѐ возведения не сохранились. Говорится лишь о том, что церковь 

возобновлена в 1835 году. Была обшита тѐсом и выкрашена масляной 

краской. Размеры церкви составляли 17 на 16 метров. Высота до верха 

карниза – более 11 метров. Церковь была одноглавой. Рядом с ней 

располагалась деревянная колокольня высотой более 10,5 метров. 

Храм в честь Михаила Архангела, по одной из версий, построенный в 

1690 году М. А. Миклашевским, находился при въезде в город со стороны 

предместья перед самой плотиной. В 1835 году был перестроен. К храму 

добавили придел в честь иконы Казанской Богоматери. Перестроил храм М. 

М. Миклашевский. Деревянный, на каменном фундаменте, окрашенный 

масляной краской, он имел две главы.  

Иоанно-Предтеченская церковь располагалась на бывшей улице 

Красной (нынешняя Краснооктябрьская). Была снесена бульдозерами в 

начале 50-х годов прошлого века.  

Пошѐл под снос и Ново-Николаевский собор на Конной площади. 

Ныне это территория рынка.  

Вознесенская церковь располагалась на Вознесенской улице в районе 

перекрѐстка около того места, где сейчас Сбербанк.   

В 1866 году на восточной границе Базарной площади появилась 

Пожарная каланча, ставшая прекрасным памятником деревянной 

архитектуры города. Во второй половине XX века она являлась единственной 

в области, но еѐ уничтожили в 1977 году. Как говорится в книге В. Городкова 

«Архитектурные образы Брянщины», произошло это в день вступления в 

силу «Закона об охране памятников истории и культуры СССР».  

Подверглись разрушению и многие сельские храмы. Среди них церковь 

Покрова Пресвятой Богородицы села Меленск. Построена она была в 1822 

году. Находилась церковь на взгорье у поворота дороги, ведущей в д. 

Невзорово. Была сооружена из дуба и держалась на кирпичном фундаменте. 

Кирпичной была и ограда высотой в два метра. Церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы славилась своим большим колоколом, звон которого был 

слышен даже в Стародубе. Но в начале 20-х г.г. богоборческие власти 

вывезли из храма все ценности. Большой церковный колокол сбросили, а так 

как остались малые, служба продолжалась. Окончательно церковь закрыли в 

1939 году. Со стен сняли обшивку, доску. 

На территории церкви располагались захоронения не только 

священнослужителей и их ближайших родственников. Предположительно 

здесь находили своѐ упокоение все ушедшие в иной мир помещики 

Чернолузские. Но подверглись надруганию и захоронения. В 1946 г. в 



летнюю ночь склеп, в котором были погребены Василий Иванович 

Чернолузский и его супруга, был разграблен.  

Таким образом, после свершившейся революции в, казалось бы, 

мирное время облик города был перекроен значительно, исчезли многие 

памятники архитектуры. Стал ли город лучше после таких преобразований, 

судить только жителям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Н. В. КРАВЧЕНКО 

 

СОХРАНИВШИЕСЯ АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ ГОРОДА 

СТАРОДУБА. 

                                                    

В связи с 1150- летием образования Российской государственности  стоит 

заострить внимание на некоторых сохранившихся архитектурных 

памятниках Стародуба как одного из древнейших городов Земли Русской. 

Древние архитектурные сооружения как часть материальной культуры дают 

обширную информацию тем, кто неравнодушен к истории нашего края. Как 

один из древнейших городов нашей страны, Стародуб включен в список 115 

городов Российской Федерации, имеющих интересные памятники истории и 

архитектуры. Роль  этих памятников  в  городе  чрезвычайно велика, хотя 

сохранилось их не очень большое количество. Среди них: бывший полковой 

казацкий собор Рождества Христова, Богоявленская и Старо - Никольская 

церкви, Тюремный замок и жилые дома конца 18- начала 20 в., 

расположенные в центральной части современного города. Эти 

архитектурные памятники  образуют заповедный уголок древнего Стародуба 

и играют большую роль в формировании его панорамы, воспринимаемой с 

речки Бабинец.  

 

 Бывший дом владельца клинцовской суконной фабрики Сапожкова. Фото 2012 г. 

Вначале стоит упомянуть о здании, которое находится на ул. 

Краснооктябрьской, 68 (бывшей Красной улице). Дом построен в последней 

трети XIX века. Декоративные украшения его фасадов выполнены в 

псевдорусском стиле. Это  течение в русской архитектуре XIX — начала XX 



веков, основанное на использовании традиций древнерусского зодчества и 

народного искусства, а также ассоциируемых с ними элементов 

византийской архитектуры, представляющей собой интерпретацию и 

стилизацию русского архитектурного наследия.   

Декоративные украшения дома владельца клинцовской суконной 

фабрики Сапожкова выполнены мастерами народного зодчества самобытной 

Злынковской школы. Начала я свой доклад именно с этого здания потому, 

что оно передано краеведческому музею для расширения музейной площади 

и проведения различных выставочных экспозиций. В настоящее время 

данное здание является объектом социально-культурного наследия, так как 

внутри и снаружи дом отделан лепниной и резьбой по дереву. Кроме того, 

этот памятник архитектуры внесен в реестр исторических зданий Брянской 

области. 

 

Средняя общеобразовательная школа № 1. Фото 2012 г.  

Замечательным примером здания, выполенного в стиле классицизма является 

здание средней школы имени Калинина (бывшая женская гимназия нач. XX 

века, ул. Краснооктябрьская, 9).  Построено это здание было в 1914 году. Во 

время Великой Отечественной войны здание сгорело и было восстановлено в 

1955 г. Хороший образец уездного учебного здания, главной чертой  

архитектуры которого является обращение к формам античного зодчества 

как к эталону гармонии, простоты, строгости, логической ясности и 

монументальности.  

Это здание представляет собой двухэтажную кирпичную и 

оштукатуренную постройку, в плане П-образную, завершенную вальмовой 

кровлей (вид крыши с четырьмя скатами, причѐм торцовые скаты имеют 

треугольную форму (называются «вальмы») и простираются от конька до 



карниза). Ризалит (часть здания, выступающая за основную линию фасада и 

идущая во всю высоту здания) выделяется подчеркнуто нарядным фасадным 

убранством.  

В основе классицистического декора этого здания - портик с шестью 

тосканскими пилястрами (плоскими вертикальными выступами на 

поверхности стены)  большого ордера на постаментах, расположенных по 

краям и в межоконных простенках. Угловые части ризалита типа антов ранее  

были  покрыты дощатым рустом  в виде непрерывных горизонтальных полос, 

ширина которых не намного превосходила просветы между ними 

(междурустья), а четыре средних были слегка вынесены вперед, создавая 

раскреповку в антаблементе (верхней, несомой части архитектурного 

ордера), увенчанную фронтоном. Отделенная тягой нижняя часть стен 

первого этажа в верхней половине также рустована. Нижние окна – с 

сандриками (декоративными архитектурными деталями в виде небольших 

карнизов), верхние- с архивольтами на импостах; между окнами были  

помещены лежачие филѐнчатые ниши. Над архивольтами были расположены 

изящные «доски» с овальными нишками и гутами под выступами нижних 

углов. Вход в центре ризалита и на современный момент отмечен железным 

навесом - козырьком на цепях. Более сдержанный декор боковых крыльев 

здания включает продолжение на их фасадах тяги с рустовкой под ней в 

нижних межоконных простенках и еще одной – в верхних, а также мелко 

профилированный широкий карниз в завершении. Отдельные участки 

фасадов выделены рустованными пилястрами большого ордера. Нижние окна 

также с сандриками, верхние - с филѐнками под ними и узкими нишками над 

лучковыми перемычками. 

 

Бывший дом И.В. Завадовского. Фото 2012 г. 

Еще одним архитектурным памятником города Стародуба является 

здание конца XVIII века, расположенное по улице Ленина, 81. Построено оно 



(до 1791 года) по заказу последнего полного полковника Стародубского 

полка Ивана Васильевича Завадовского. В XIX веке в доме была 

расположена кирха, а на рубеже XIX-XX вв. оно принадлежало Романенко, 

учителю стародубкой гимназии. Здание кирпичное, оштукатуренное. Один из 

самых ранних жилых каменных домов города, выполненный в стиле зрелого 

классицизма. 

Одноэтажный прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль улицы, 

завершен четырехскатной вальмовой кровлей.  Со стороны улицы он имеет 

невысокий цоколь, который на противоположном, садовом фасаде из-за 

понижения рельефа в сторону реки превращается в подклеточный этаж. 

Центральная часть продольных пятиосных фасадов здания выделена 

ризалитами в три окна, увенчанными большими фронтонами. Более сильно 

выступающий дворовый ризалит дополнен по краям двумя низкими 

крыльцами подклета на уровне цоколя.  

Предельно скромный и сдержанный декор фасадов составляют простая 

подоконная тяга и укрупненный антаблемент с карнизом несложной  

профилировки. Прямоугольные окна хороших пропорций не имеют 

наличников; выделяется лишь выразительное трехчастное окно уличного 

ризалита с бол ее высоким средним арочным проемом. 

 

Дом Якубенко. Фото 1978 г. 

Замечательным примером позднего классицизма является жилой дом 

Якубенко, по улице Воровского, 5. В данном докладе имеется фотография 

этого дома 1978 года. 

Расположен в центре города. Построен в первой трети XIX в. и нач. XX в. 

принадлежал местному врачу Якубенко, а позднее - его вдове. Сооружен из 



бревен, рубленных без остатка, и снаружи был обшит тесом, основание 

кирпичное. Отличается выразительностью своих архитектурных форм. 

Одноэтажное прямоугольное в плане здание обладает своеобразной 

объемной композицией благодаря необычной кровле. Его Т-образный в 

плане мезонин (надстройка над средней частью жилого дома с фронтонами) 

выходит своими крупными окнами на боковые и дворовый фасады, тогда как 

в сторону улицы сделан сплошной скат. Уличный фасад в центре оживляет 

небольшая двухколонная лоджия-балкончик с ограждением, увенчанная 

фронтоном, который как бы уравновешивает фронтоны мезонина. 

В скромном классицистическом декоре главную роль играют тосканские 

колонны лоджии и ее фронтон, что можно проследить  на фотографии. 

Фронтоны мезонина   щипцовые. Тяга отделяет цоколь; в завершении стен - 

упрощенный антаблемент с гладким фризом и профилированным карнизом. 

Прямоугольные окна заключены в рамочные наличники с сандриками, 

соединенными между собой еще одной тягой на уровне подоконников. 

 

Тюремный замок (архитектор А. Захаров). Фото 2012 г.  

Следующим старинным зданием является здание тюремного замка, 

первой трети 19 века по ул. Евсеевской, д. 5. Расположено оно в южной части 

центра города, в центре, имеющее простую архитектурно - 

пространственную композицию. Почти квадратный в плане объем с 

четырехскатной кровлей имеет небольшие входные  пристройки на коротких 

сторонах. Трактовка фасадов отличается строгостью декора. Массив стен 

прорезан двумя рядами небольших прямоугольных окон без обрамлений. 

 Первый этаж украшен горизонтальной рустовкой от цоколя до уровня 

перемычек оконных проемов, над которыми поставлены полки - сандрики на 



двух кронштейнах.  Венчающий широкий коридор с помещениями по обеим 

сторонам разделяет этажи здания по продольной оси, с одной стороны 

заканчиваясь входной пристройкой, а с другой - лестничной. Все помещения 

с плоскими деревянными перекрытиями. Двор острога окружает низкая 

каменная ограда с карнизом. Со стороны улицы она надстроена деревянной и 

каменной стенами.  

Особенно интересен вход в острог, выполненный в виде массивных 

ворот с караульными помещениями. Двухэтажный кубический объем ворот 

выглядит подчеркнуто парадно. Фасад с рустованной нижней частью и 

простыми прямоугольными проемами окон более монументален.  

Весьма выразительно двойное арочное обрамление прямоугольного 

проезда ворот с внешним архивольтом  из крупных клинчатых рустов. По 

сторонам проезда расположены караульные помещения, выходящие на фасад 

каждое одним окном (правое окно позднее превращено в дверь). Второй этаж 

над воротами занимали служебные помещения с тремя оконными проемами.  

Особое значение в истории Стародуба имели храмы. За всю историю 

города их было достаточно большое количество, но сегодня мне бы хотелось 

упомянуть о сохранившихся храмах. 

 

Собор Рождества Христова. 

Собор Рождества Христова расположен в центре города на бывшей 

Рыночной площади, играет важную роль в общегородском силуэте. 



 Деревянная церковь известна здесь с 1617 года. После сильного пожара 

1677 г. она сгорела и вместо нее вскоре была построена нынешняя каменная. 

С  начала  XVIII века она стала соборным храмом Стародуба, а при 

гетманщине – полковым собором. В 1744 году здание обгорело, сохранив, 

однако, первоначальные формы. Сооружено из кирпича и позднее 

оштукатурено. Замечательный памятник украинского барокко с рядом 

оригинальных деталей в духе московского зодчества XVII века. 

Это один из ранних образцов украинского трехкамерного купольного 

бесстолпного храма со своеобразным композиционным построением.  

Основной объем в виде крупного двусветного неправильного 

восьмигранника с пологим граненым куполом увенчан световым 

восьмериком со скуфьеобразной главой.  

Восточная грань восьмигранника сильно увеличена, а примыкающие к 

ней боковые, наоборот, сокращены и поставлены почти в одну линию с 

боковыми фасадами, что создает асимметрию. Лишь в верхней части этот 

объем приобретает правильную форму. Не совсем обычна и форма 

примыкающих пониженных частей: алтарь пятигранный. Над их купольными 

кровлями в нач. 19 века поставлены цилиндрические барабаны с пологими 

покрытиями и главками (утрачены).  

Оригинальный декор фасадов в основном выполнен в духе русских 

храмов 17 века. Карниз типа «пилы» переходит с алтаря и трапезной на 

боковые стороны центрального объема, отделяя их верхнюю часть с парными 

кокошниками и широким венчающим карнизом из трех рядов «пилы» и 

городчатых зубчиков. Прямоугольные окна в два яруса заключены в 

наличники с полуколонками и разорванными фронтонами в духе 

«нарышкинского» барокко и резко контрастируют с входными арочными 

проемами без обрамлений в притворе и центральных боковых гранях 

восьмерика.  В последних расположены сильно удлиненные окна, 

полуколонки которых достигают более чем половины высоты стен. Верхние, 

меньшие окна притвора и алтаря, а также киот над западным входом имеют 

простые рамочные наличники с треугольными фронтонами. Лишь углы 

объемов декорированы длинными лопатками, разделенными на части 

полочками с рядом поребрика. 

В интерьере главное помещение храма с восемью неравными гранями как бы 

расширяется к алтарю. В восточных углах устроены трехступенчатые 

тромпы при переходе к разным по величине лоткам сомкнутого свода с 

восьмигранным световым кольцом в центре.  

Алтарь с аналогичным сводом полностью открыт в храм широким арочным 

проемом, который ранее был закрыт высоким ярусным иконостасом 

(утрачен). Сомкнутый четырехлотковый свод, так же как и у алтаря 

прорезанный световым отверстием барабана, перекрывает притвор. 



Внутристенная лестница в северо-западном углу храма ведет на узкие х´оры. 

Их деревянное выгнутой формы ограждение с красочной декоративной 

росписью в народном духе выглядит очень нарядно на фоне оштукатуренных 

стен с простыми карнизами у основания свода и легкими тягами - 

обрамлениями арочных откосов окон. 

  

Церковь Богоявления, последней трети XVIII века, ул. Фрунзе, 69. 

  Сооружена в 1770-89 гг. из кирпича и оштукатурена; в 19 в. возведены 

нынешняя трапезная и колокольня; в 1967 г. разрушенный шатер колокольни 

сделан ниже первоначального. Своеобразный для юго-западной Брянщины 

ярусный храм типа восьмерик на четверике, выполненный в традициях 

украинского барокко. 

В трехчастной пространственной композиции здания подчеркнутого 

вертикальным построением выделяется основной объем с массивными 

стенами. Оригинален крупный нижний ярус с трехгранной восточной стеной, 

вытянутый по продольной оси. Он завершен довольно крутой восьмискатной 

кровлей с четырьмя вытянутыми вверх декоративными двухъярусными 

главками на углах (восточные утрачены), восьмерик, наоборот, растянут по 

поперечной оси и увенчан стройным световым барабаном с куполом и 

грушевидной главой на восьмигранной шейке.  

Над  пониженной трапезной возвышается колокольня, первый 

встроенный ярус которой несет глухой куб и восьмерик звона с 

кокошниками, невысокой шатровой кровлей и главкой. 



Декор главного объема образуют угловые пилястры (парные 

рустованные на западных углах нижнего яруса), простые карнизы с 

зубчиками и рамочные наличники окон с «ушами», замковыми камнями, 

треугольными фронтонами и лучковыми сандриками. На  боковых фасадах в 

нижнем ярусе окна размещены свободно, составляя вместе с овальным 

проемом второго света живописную группу. Упрощенное убранство 

трапезной и колокольни эклектично по характеру. 

В интерьере необычно сильно вытянутое в ширину центральное 

помещение с боковыми частями, трактованными как глубокие ниши с 

коробовыми сводами. Высокая центральная часть с парусами при переходе к 

восьмерику перекрыта восьмигранным сомкнутым сводом со световым 

отверстием барабана (заложено). Широкие арочные проемы ведут в 

неглубокий алтарь с лотковыми сводами над средней частью и очень узкую 

паперть, над которой устроены хоры. Паперть тремя проходами открыта в 

короткую трапезную с находящимся внутри нее нижним ярусом колокольни. 

Позднеакадемическая роспись, выполненная масляными красками в 

конце 19 века, записана в середине 20 века; тогда же выполнен заново ряд 

композиций в боковых частях церкви. На своде и стенах изображены 

Новозаветная Троица, евангелисты и сцены евангельского цикла в 

орнаментальных обрамлениях. 

Сборные иконостасы - четырехъярусный главный и одноярусный 

придельный относятся ко 2- й пол. 19 века, иконы - к сер. 20 в. Резной декор 

(в обрамлениях икон, завершениях иконостасов) – обильно позолоченный, 

довольно трафаретных, излишне усложненных форм - стилизован в духе 

барокко. Киоты, обрамление композиции «Распятие» и паникадило относятся 

ко второй половине 19 века. В стиле барокко 2-й пол. 18 века выполнены 

пышная резьба главных царских врат и более скромная придельных, фоном 

для которой служит орнамент в виде решетки. 

 

Церковь Святого Николая. 



Другим замечательным памятником архитектуры является церковь 

Святого Николая (Старо-николаевская церковь), начала 19 века. Расположена 

на холме недалеко от центра города, замыкает перспективу ведущей из 

Заречья ул.  С 17 в. здесь известна деревянная церковь, которая неоднократно 

горела. Вместо нее  построена  кирпичная и оштукатуренная в 1802-3 гг., 

фото данной церкви имеется в презентации. 

 Является одним из интереснейших в области памятников архитектуры 

зрелого классицизма с подчеркнуто монументальными и строгими формами, 

принадлежащий к типу бесстолпных купольных храмов с симметричным 

трехчастным построением. 

В объемной композиции доминирует основной массивный куб с 

четырехколонными портиками тосканского ордена по бокам, увенчанный 

крупным восьмериком с пологим куполом и цилиндрическим световым 

барабаном с главкой. По продольной оси к кубу примыкают более узкие 

прямоугольные алтарь и трапезная с такими же портиком, над ними 

поставлены аналогичной формы, но глухие барабаны с главками.  

Предельно лаконичный декор фасадов здания состоит из тяг на уровне 

окон обоих ярусов, завершающего нижний ярус антаблемента и простого 

карниза у восьмерика. Над входами внутри портиков, а также вверху 

боковых стен трапезной и алтаря размещены крупные полуциркульные окна. 

Грани восьмерика с выступами по сторонам света прорезают большие 

арочные окна без обрамлений. Узкие полукруглые в плане ниши 

расположены по сторонам боковых выходов; плоские арочные ниши 

украшают барабаны боковых глав. 

В интерьере развитое вверх основное помещение храма восьмигранной 

формы перекрыто сомкнутым восьмигранным сводом со световым фонарем; 

сомкнутые своды имеют также открытые в храм  алтарь и трапезная. Простая 

штукатурная отделка стен помещений соответствует строгости внешней 

архитектуры. 

Новое неизбежно и закономерно вытесняет старое. На  местах 

обветшавших домишек вырастают современные благоустроенные дома, и 

город меняет свое лицо. Но — удивительное дело! — Стародуб в 

центральной своей части устойчиво сохраняет свой былой облик и 

архитектурную среду, формировавшуюся  в течение всего исторического 

периода существования этого древнего города. Этот исторический фон  

придает городу особую эмоциональную окраску.  Стародуб — это  

своеобразная и полная особой прелести частица нашей Родины. 
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Рощин М.И. 

ИХ ИМЕНА – НАША ГОРДОСТЬ 

 

http://www.debryansk.ru/~mir 17/ g_starodub@mail.ru 

Я не являюсь историком и не могу себя назвать краеведом. Мне 

посчастливилось дружить со своими земляками - историками и краеведами: 

Ющенко Н.Е., Бабодеем В.Д., Пусем В.М., Мамеевым С.Я., был знаком с 

Поклонским Д.Р., встречался с Метельским Г.В. этих замечательных людей 

представлять думаю не требуется. К концу 90-х годов до нашего края 

добрался интернет, точнее он перешел из разряда диковинок в доступную 

форму получения информации. Вот эти два фактора и натолкнули на идею 

создания сайта посвященного нашему городу с историческим уклоном, 

создание доступного источника информации, где бы были объединены в 

одном месте разрозненные материалы по истории нашего города и края 

(http://www.debryansk.ru/~mir 17/ g_starodub@mail.ru). 

 Так по не многу за более чем 10-летний период, благодаря друзьям и 

знакомым, удалось собрать немалый объем информации. 

Работа с документами по истории, общение с нашими краеведами 

подтолкнуло к мысли, что история - это прежде всего люди. Так на сайте 

появилась страничка под названием «Земляки». Благодаря работникам 

читального зала нашей библиотеки в подшивках районной газеты 

«Ленинский путь» и «Стародубский вестник» за период с 1965 г. По 1999 г. 

был подобран материал по нашим землякам, кроме того использовались 

книги и брошюры. 

Сейчас зайдя на страничку «Земляки» каждый может прочесть о наших 

наиболее известных земляках: большой материал об Александре Ивановиче 

Рубце, как писал наш земляк Георгий Метельский о том кем был А.И. Рубец 

«Учителем. Учителем с большой буквы. Просветителем. Трезвым 

романтиком, который искренне и до конца своих дней считал, что музыка — 

одно из активных, действенных средств для облагораживания нравов.» 

Подтверждением этих слов является судьба Петра Константиновича Левандо 

нашего земляка, солиста Ленинградской академической капеллы имени М. И. 

Глинки. Прочитав о Николае Ильиче Миклуха вы узнаете, что кроме того что 

он был начальником Московского вокзала в С.Петербурге, но и отцом 

известного путешественника НиколаяНиколаевича Миклухо-Маклая, а так 

же увлекательную историю их рода. Познакомившись со статьей о Семене 

Исидоровиче Катаеве вы с удивлением узнаете, что у истоков изобретения 

телевидения стоял наш земляк, уроженец с. Елионка. 



Кроме статей об известных наших земляках на этой страничке сайта 

есть истории и простых людей, но не менее интересные. Не возможно в 

одном выступлении рассказать обо всех, да и такой цели не ставилось. 

За годы существования сайта пришло всего три письма содержащие 

статьи о наших земляках, что примечательно по одному письму с Украины, 

Белоруссии и России. Из Киева пришло большое письмо с рассказом о 

Галецком Семене Яковлевиче который начале 1707 г. был Стародубским 

полковым есаулом. Из Минска пришло письмо со статьей о долгожителе 

нашего района - Гуртовцове Владимире Николаевиче. Жил он в с Солова и 

Елионка, а известен был на всю округу своим мастерством портного. Это 

история простого человека написана с большой любовью к своему предку. Из 

Москвы пришло письмо со статьей о Расторгуеве Павле Андреевиче 

известном языковеде, докторе филологических наук посвятившем жизнь 

изучению Белорусского языка и говоров западной Брянщины. 

Главная цель моего выступления это обращение ко всем нашим 

землякам - жизнь скоротечна, скоротечна и память, если она не подкреплена 

документами. То что сегодня кажется обыденным, само собой 

разумеющимся для наших внуков и правнуков окажется интересным и 

увлекательным. Еще живы свидетели Перестройки, Застоя, Оттепели 60-х, 

Великой Отечественной войны, еще свежи рассказы наших прадедов о 

Первой мировой войне, революции и гражданской войне, но с каждым годом 

все это мы невосполнимо теряем. Я обращаюсь ко всем землякам - 

записывайте рассказы и воспоминания ваших родных и знакомых, дополните 

эти записи историей их рода, их родословной, фотографиями всем, что 

сможете собрать. Вся информация будет размещена на сайте с указанием 

автора статьи. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
А. Подлегаева   

«ГОРОД  УДИВИТЕЛЬНОГО  ПРОШЛОГО» 

 
 Книги о Стародубе, имеющиеся в  МБУК «Стародубская 

межпоселенческая районная библиотека» 
 

Главным  трудом  по истории Малороссии является книга  А. 

Лазаревского «Описание старой Малоросиии». Ее значение  трудно 

оценить. Более полного описания всех населенных пунктов Стародубского 

полка просто нет. 

Всем нам известно,  что территория Стародубского района до 

революции 1917 года входила в Черниговскую губернию. 

Впервые фундаментальный труд Александра Матвеевича Лазаревского 

«Описание старой Малороссии Том1.  Полк Стародубский» вышел в Киеве в 

1888 году. Однако пользоваться работой Лазаревского до недавнего времени 

мог только небольшой круг лиц. Дело в том, что данное издание является 

библиографической редкостью и  на территории Брянской области один-

единственный экземпляр этого  издания имеется только в Стародубской  

районной библиотеке.  

Второе издание «Описание старой Малороссии Том1. Полк 

Стародубский» вышло в Белых Берегах в 2008г. Оно переведено на 

современный русский язык, по возможности сохранен стиль старинных 

документов. 

Книга «Описание старой Малороссии Том1. Полк Стародубский» 

является настоящей исторической энциклопедией казацкой Стародубщины. 

Об этом говорит в предисловии к новому изданию книги В. П. Алексеев. 

Из нее можно почерпнуть сведения и о замечательных людях, 

проживающих на территории нашего района в 17-18 вв., и основные 

сведения по истории каждого населенного пункта, социальном составе 

населения. Многие документы, доступные в свое время Лазаревскому 

бесследно исчезли, а многие из сохранившихся оказались сегодня в архивах 

Украины и Польши, что затруднило доступ к ним российских 

исследователей. 

В исследовании даны биографии наших предков казаков-  

самостоятельных полковников: (Петра Рославца, Михаила Миклашевского, 

Тимофея Алексеева, Ивана Ильича Скоропадского и др.; наказных 

полковников,  полковых обозных, полковых судей, полковых писарей, 

полковых есаулов, полковых хоружих), которые несколько столетий 

защищали славянскую землю и католического запада, и от исламского юга. 

Данное издание адаптировано, приближено к современному читателю. Оно 

адресовано как краеведам и любителям старины, так и широкому кругу 

читателей.  

Следующий серьезный труд,  вернее его  ксерокопия, – это «Историко-

статистическое  описание Черниговской епархии. Кн. 7. Стародубский, 



Мглинский, Новозыбковский, Глуховский и Нежинской уезды»  
(подаренной Черниговской областной научной универсальной библиотекой 

им. Короленко), издан в Чернигове 1873-1874 гг. 

Данный Труд впервые появился на страницах «Черниговских 

епархиальных известий», основателем  и самым деятельным участником 

которых был Преосвященный  Филарет, архиепископ Черниговский и 

Нежинский. 

Именно Филарет 1 октября 1861 года открыл в Стародубе духовное 

училище, благодаря чему дети Стародубского, Новозыбковского, 

Мглинского и Суражского уездов получили возможность обучаться ближе к 

дому.  

В данном труде имеется обширный материал о населенных пунктах 

Стародубского уезда, а также описание всех храмов Стародуба. 

 Описание Стародуба можно найти  в «Географо-статистическом словаре 

Российской империи» 1873 г. Т. 4. Это издание подарено в нашу 

библиотеку Дмитрием Романовичем Поклонским. 

Вот как описан в Словаре наш город: «Стародуб принадлежит к числу 

древних поселений в России и существовал в 11 веке, входя в состав 

Черниговского княжества. В течение 11-12 вв. он являлся одним из важных 

пунктов опоры в междуусобных войнах князей и служил то убежищем 

какого-то князя, то местом сбора дружин, направлявшихся  к Киеву, 

Чернигову, Смоленску, вследствие чего часто подвергался неоднократным 

нападениям и разрушениям». 

Обзорных трудов по истории Стародуба почти нет, хотя  о Стародубе, о 

Северной земле имеется обширная информация. Сложность состоит в том, 

что она разбросана по многочисленным источникам: множество книг, 

исследований, очерков, заметок, дневников, официальных документов. 

Фонд Стародубской  библиотеки пополнился некоторыми из них, благодаря 

Дмитрию Романовичу Поклонскому. ( Книги по истории России, литература  

по краеведению [не только посвященные Стародубу, но и Новозыбкову, 

Злынке], ксерокопированные издания из крупнейших библиотек России с 

пометками Дмитрия Романовича, а также рукописи с уже изданных  книг и 

набросками новых, переписка, каталоги и фотографии были подарены 

Стародубской библиотеке автором и его родственниками). 

Материалы по истории Стародуба имеются на русском, украинском, 

белорусском, польском, литовских языках. 

Во второй половине 13 века город был завоеван литовцами. Спор за 

Стародубщину между Московским государством с одной стороны и Литвой 

и Речью Посполитой с другой тянулся не одно столетие. 

Об этом идет речь в книге: Любавский М.К. Очерк истории 

Литовско-русского государства до Люблинской унии включительно. – 

М.; 1915 г. 

Книга составлена из лекций, прочитанных автором в Московском 

университете. Литовско-русское государство включало земле собственно 

литовские и завоеванные древние русские города. 



«Ряд княжеств были в Литовском государстве обособленными 

политическими мирками; маленькими государствами в государстве, которые 

знали своих господарей –князей, а великого князя Литовского только через 

этих господарей». 

К таким обособленным политическим миркам принадлежало и 

Стародубское княжество. 

«Княжество Стародубское в Черниговской земле было образовано 

Казимиром для московского выходца Ивана Андреевича Можайского. 

Около 1465 г. Казимир пожаловал ему Стародуб, Брянск, Гомель». 

17 февраля 1620 года Стародуб получил от польского короля Сигизмунда  III  

магдебурское право. Что  давало  магдебурское право городу? 

Вот как комментирует это в своей книге Любавский М.К. (См. главу 25 

«Управление мест с магдебурским правом»): 

«Три меры, которыми сопровождалось введение магдебурского права в 

городах: 

Освобождение мещан от разных повинностей, которые они несли 

заодно с волостными людьми –крестьянами; 

Предоставление местам различных доходных статей для 

удовлетворения общественных нужд; 

Освобождение от всех прав, обычаев, которые противоречат 

магдебурскому праву и организация специального, городского управления». 

Магдебурское право должно было содействовать развитию города. 

 Органом власти в городе является магистрат, возглавляемый войтом. 

Магистрат  имел две коллегии: раду и лаву, т.е. лава – это суд по уголовным 

делам, а рада – административный орган и суд по гражданским делам.  

приезжие из других городов: они немедленно по приезде должны были 

информировать городской уряд о своем прибытии, складывать товары в 

городском гостином дворе. 

Подробнее о магдебурском праве: «Магдебурское право в 

левобережной Малороссии»; 1892. 

Вместе с грамотой на Магдебуское право Стародуб получил  

городскую печать и герб. Привилей Сигизмунда от 1620 г. указывает, какой 

герб должен быть у Стародуба. Это дуб с гнездом орлиным. До наших дней  

сохранилось другое, более позднее  изображение герба города, без орлиного 

гнезда. 

О символике Брянской области повествует книга Кузнецов Д. В. и 

Шпунтова А. В. «Земельные гербы и эмблемы Брянского края».- 

Брянск, 2011г. 

На ее страницах читатель познакомится со всеми гербами и эмблемами 

населенных пунктах Брянщины, в т.ч. и Стародуба, которые только удалось 

отыскать авторам, с историей их появления и развития. 

У Стародуба необычно интересная история. Сведения  о Стародубе 

можно найти в трудах Татищева, Соловьева, Карамзина, Иловайского, 

Костомарова.  



В работах Костомарова можно найти сведения о людях, связанных 

очень тесно с историей с историей нашего города. Это Лжедмитрий II и Петр 

Рославец. 

В Стародубе объявил себя царем Лжедмитрий II, здесь он собрал 

войско из вольницы, которой много было тогда в Северской земле, отсюда он 

и двинулся к Москве. 

Петр Иванович Рославец – полковник Стародубского полка (1668-

1676). Личность неординарная. 

Петр Рославец был инициатором вывода Стародубского полка из-под 

власти украинского гетмана. Русское правительство не пошло на встречу 

Рославцу, т. к. политическая обстановка требовала укрепления, а не 

ухудшения русско-украинских отношений. Рославец был объявлен 

заговорщиком и оказался в Сибири.  

Петр Рославец очень напоминает А. Д. Меньшикова: малограмотный, 

предприимчивый, решительный, очень любящий богатство. Как и у 

Меньшикова политический просчет Рославца окончился сибирской ссылкой. 

Исследователи полагают, что именно Рославец первым из Стародубских 

полковников приютил на стародубской земле раскольников. 

Раскол интереснейшая страница в истории Стародубья. Об этом можно 

прочесть:  Лилеев Н. Из начальной истории раскола в Стародубе. – В 

журнале «Киевская старина», 1889, август.   

Изучением истории раскола в наших местах занимались многие, в том 

числе и преподаватель Черниговской семинарии М.И.Лилеев. Он 

неоднократно бывал в Стародубе при инспектировании духовного училища. 

Он и уроженец города Стародуба профессор П.А. Расторгуев, детально 

изучавшие влияние  раскольников-переселенцев на наш местный говор, 

идентично назвали датой основания и других слобод. Воронок основан в 

1691 году, Лужки – в 1694, Злынка – в 1701, Злынка -  в1702, Клинцы в 1707. 

За 30 лет было образовано 15 слобод где проживало тогда около 2800 

человек. Их поселенцы делились в те времена на секты. Например,  из первой 

секты – «поповской» выделилось «диаконово согласие» (Лужковское). 

Наиболее сильной сектой стало потом «Австрийское согласие». А, например, 

Елионка была заселена переселенцами из трех сект: поповской, 

беглопоповской и беспоповской – восемь семей. 

Всего к началу 19 века насчитывалось около 2700 человек. Их первыми 

почитаемыми  учителями стали Косьма, Стефан, Иосиф. 

   Попыткой дать комплексный анализ развития старообрядческих   общин 

двух крупных центров русского старообрядчества – Стародубья и Ветки  во 

второй половине 18-начале 20 вв. является  монография Марины 

Кочергиной «Стародубье и Ветка в истории русского старообрядчества 

(1760-1920 гг.): демографическое развитие старообрядческих общин, 

предпринимательство, духовная жизнь, культура» (Брянск, 2011г.) 

На основе изучения широкого круга исторических источников, 

коллекций общероссийских и региональных музеев Брянской и Гомельской 

областей, а также проведенных полевых исследований, автор  

восстанавливает историю развития старообрядческих центров Стародубья и 



Ветки, экономико-демографическое развитие старообрядческих поселений. 

Принципиально новым в монографии является исследование истории 

старообрядческих общин в первые годы советской власти: изменения 

социальной структуры, хозяйственной деятельности и культурно-бытового 

уклада старообрядческих общин Стародубья и Ветки после Октября 1917 

года. 

 

Судьба связала со Стародубом очень много выдающихся людей. 

Бесспорно, известной личностью является гетман Иван Ильич Скоропадский. 

Человек  очень острожный, аккуратный, исполнительный, умеющий угодить, 

Скоропадский быстро продвигался по служебной лестнице. В 1706-1708 гг.- 

полковник стародубского полка. Гетман Иван Мазепа ценил таких слуг, как 

Иван Скоропадский. Вскоре Скоропадский стал помощником Мазепы. 

В шведской войне 1706-1708 гг. Стародуб был важным стратегическим 

пунктом. Во  время войны гетман Мазепа перешел на сторону шведского 

короля. Мазепа обращался к Скоропадскому с пространным письмом, 

предлагая ему перейти на сторону шведов. Но Скоропадский не спешил ни с 

ответом, ни с действиями. Судьба распорядилась так, что именно 

Скоропадский стал после Мазепы гетманом Украины. 

Об Иване Ильиче Скоропадском – в Кн. Лазаревский А. М. « Люди старой 

Малороссии. Семья Скоропадских (1674-1758). В книге Д. Р. 

Поклонского «Стародубская Старина» Кн.1. 

«Если бы мы захотели получить  о будничной жизни наших предков и 

ее обстановке, об их жилищах, одежде и обуви, пище и питие, занятиях и 

забавах, привычках и вкусах, степени достатка и культуры, заботах 

повседневной жизни и их целях, то в этом отношении точных фактических 

данных нашлось бы весьма и весьма немного, а из изданных памятников 

такого  рода, кроме «Дневниковых записок Марковича и «Дневника» 

Николая Ханенка ничего больше указать нельзя». 

История  быта – интереснейшая составляющая нашей истории.  Об 

этом подробнее говорится: «Бытовая обстановка в документах 17-18 

столетия»- журнал «Киевская старина», 1887, октябрь. 

 По мнению авторов публикации, жизнь наших предков наиболее 

полно  и наглядно отражается в различных списках: реестрах наследства, в 

предбрачных записях, в списках вещей конфискованных, сгоревших и т.д. 

По мнению авторов, именно эти «списки показывают, чем жил человек, 

что он наживал, что составляло его материальный достаток». 

Помещенные в данной публикации списки и реестры составлялись по 

самым различным случаям и принадлежат лицам различных классов, но 

одной местности – Стародубщины. 

Комплексной работой, посвященной материальной культуре 

малороссийской части Брянщины, является  монография Пуся В. М. 

«Материальная культура малороссийской части Брянщины(некоторые 

аспекты истории культуры в XYII-XIX вв.): Монография –Брянск: 

Курсив,2010.  



В книге  показаны многие стороны истории и культуры: гутного, 

изразцового, ремесленного производства, затронуты проблемы 

табакокурения, денежного обращения, торговых и культурных связей 

региона. 

Вот как характеризует «Географо-статистический словарь Российской 

империи» Стародуб середины XIX века: 

«Прямые и широкие улицы, по обеим сторонам которых тянутся почти 

непрерывные сады, значительное число церквей придают городу довольно 

красивый вид. 

Часть обывателей занимается сельскими промыслами, особенно 

разведением фруктовых садов и конопли. В 1870 году в городе было 509 

различных ремесленников, преимущественно портные и сапожники. 

Торговали главным образом пенькой и хлебом. Пенька отправлялась в 

Санкт-Петербург и в Ригу. Ярмарки бывали 4 раза  в год: 6 января, в четверг 

на первой недели Великого поста, в 9-ю пятницу по Пасхе и 1 октября. 

Почему Стародуб превратился в тихий уездный городок. Наверное, 

существуют  этому множество причин: и экономических, и политических, и 

каких-то других. Все это предстоит изучить, обобщить, исследовать. 

Возможно, это просто долгожданный отдых Стародуба после 

многовековой бурной жизни. 
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