
«И прииде ми мысль 

еже бы не предати небытию...» 

 

          Богата и уникальна книжная культура Ветковщины. Сюда, на белорусские земли, начиная с 

1680-х годов со всех концов России несли люди свою духовную пищу. Это были прежде всего 

старопечатные и рукописные книги, ставшие невостребованными на Руси после церковных 

реформ середины XVII в. Богатели библиотеки монастырей и церквей, построенных здесь, 

непрерывно пополняясь редкими изданиями и рукописями. Собирались личные коллекции. 

 

Об огромных книжных богатствах старообрядческих монастырей и скитов упоминали все 

исследователи XIX — начала XX в., выделяя при этом Ветковский Покровский мужской монастырь. 

 

В своем донесении в министерскую канцелярию 14 октября 1735 г. (после первой «выгонки» 

Ветки) полковник Я. Г. Сытин сообщал, что отобрал он в этом монастыре 682 книги, «да особливо 

разных мелких книжек полтора мешка»1. Согласно же другим документам 

в Московскую Синодальную канцелярию отправлено 807 книг и полтора 

мешка рукописей, при этом учебной литературы 130 единиц2. Уже одни 

только эти цифры говорят о былом величии и славе этого монастыря. На 

протяжении XVIII в. он был самым крупным старообрядческим монастырем. 

 

А сколько книг было в монашеских кельях, домах обычных прихожан — 

этого ведь никто и никогда не подсчитывал. Русский историк XIX в. М. И. 

Лилеев, например, о ветковских келейницах писал: «При следствиях у них 

находилось значительное собрание икон и книг, церковно-богослужебных 

и учительных, старопечатных, рукописных»3. 

 

В коллекции Ветковского музея народного творчества более 400 старопечатных книг XVI — первой 

четверти XIX в. Среди них издания первых русских и белорусских мастеров: И. Федорова, П. 

Мстиславца, А. Невежи, В. Гарабурды; лучших печатников московских типографий первой 

половины XVII в.: И. Невежи, А. Радишевского и др.; многие старообрядческие издания 

белорусских типографий XVIII в.: Супрасля, Могилева, Гродно, Вильно. 

                                                               

 



 

 

Это, конечно же, крупица, дошедшая до нас, как выразилась одна 

старообрядка, «ноготок с мизинца». Но и она хранит для нас уникальнейший 

материал. И не только в духовном плане или в области книгопечатания и 

палеографии. Практически каждая книга старопечатная или рукописная 

содержит многочисленные записи, оставленные владельцами в разные 

времена. Это десятки и сотни авторских, владельческих, дарственных, купчих, 

вкладных, событийных, мемориальных и других записей. Каждая из них не 

просто дает интереснейшую информацию, но приближает к нам давно прошедшие времена. Они 

звучат голосами ушедших предков. И оживают беды и радости, заботы и страсти тех, кто держал 

эти книги в руках, читал их, берег «пуще ока», передавал из поколения в поколение как самое 

ценное наследство. 

 

Среди бывших владельцев книг и русские цари — Михаил Федорович и Алексей Михайлович 

Романовы, и княгиня Марфа Волконская, и князь Василий Степанович Урусов, и Владимир 

Васильевич Голенищев-Кутузов, и келарь белорусского Браславского монастыря Григорий 

Карский, и многочисленные ветковские купцы и просто крестьяне. 

 

Что двигало людьми, писавшими строки своей ли, чужой ли жизни на полях или на пустых листах 

книг? Наверное, то же желание, которое заставило инока Якова Беляева, жившего в XVIII в. в 

Ветковском Покровском монастыре, взяться за перо и написать «Летопись Ветковской церкви». 

Его он выразил предельно просто, но глубоко философски в предисловии к «Летописи»: «И 

прииде ми мысль, еже бы не предати небытию надобные вещи, понеже мудрый некто рече: нам 

ныне хлеб, будущим же родом мед, так сладки древние повести новородящимся бывают»4. 

 

Для нас особенно важны записи местных жителей, поскольку они возвращают из небытия 

страницы нашей истории. «Надобные вещи» для наших предков превращаются для нас в 

«сладость» исторического познания. 

 

Очень богатыми на записи оказались книги из отселенных ветковских деревень. Из них мы узнаем 

и о грамотности, уровне знаний слобожан, и об их отношении к книге, о ее стоимости, и о разных 

событиях. 

 

Например, в «Триоди цветной» XVII в. из д. Попсуевки более 30 записей XVII — начала XX в. 

Многие из них сделаны уставщиком Покровской церкви Ефремом Борисенко. На 23-м листе он 

написал: «Проверялъ оную или сию книгу Ефремъ Борисенко, показалась во всемъ верна. Куплена 

1889 года, 13-го генваря в городе Гомели ценою 29 р. 50 к.» Его же рукой на 572-м листе записано: 

«Погорели книги две триоди и три прологи въ 1888-го года Августа 30-го дня. Того года и часовня 

крыта железомъ и внутри красили белилами. Страчи-но 560 руб. А с книгами две триоди 619 руб. 



Е. М. Б. Въ 5-е лето уставшества Е. М. Б.» Много записей 

достаточно эмоциональных и поэтичных. Например, на 

последнем припереплетном листе: «1910 Зима была 

малоснежная, весна ран-ния, корма было изобильно, къ 

Георгию жито было въ полъ Аршина. Сады цвели, лесъ 

оделся. Весна была редкостная, прекрасная». 

 

Крайне интересны записи событийного характера. Одна 

из них сделана здесь же: «1914 года зима была, почти не 

было снега, т. е. мало снежная. Въ Генваре было тепло въ 

легкой одежи работали и всю зиму такъ. Мартъ свое взялъ, было холодно. Слякоть снегъ дождь 

весь мартъ до 1-го Апреля. Пасха была 6-го Апреля. Кормъ очень дорогъ, потому что былъ 

недородъ сеновъ. В этомъ году написаны праотцы въ Часовню и верьхия карнизы и колоны. Все 

вообще стоить 200 р.» 

 

Запись 1898-го года рассказывает о большом ремонте храма во имя Покрова Пресвятой 

Богородицы в д. Попсуевке: «.. .И все сие устроино на средства церковного капитала, и съ 

пожертвования православнаго народа, и кроме сего многою помощию А. О. Г., который много 

преложилъ своего капитала. На все устройство срасходовано 1260 р.» О ремонте этого же храма 

есть сведения и в книге «Октай», напечатанной в Москве в 1618 г. На 1-м пустом листе читаем: 

«Надстраивали кумполъ Храма Покрова богородицы в слободе Попсуевки 1911 года от 1-го июня, 

и продолжалися работы строения до 14-го ноября. А внутри окрасили весь Храм. А с наружи 

оставили до следующей весны. Много было хлопотъ, и трудовъ, произвести такое дело. 1912-го от 

15-го мая и до 1-го июня производили покраску с наружи, крышу и стены. Работал Феоктист 

Игнатич Малаховцев житель слоб[оды] Леонтиевой». На 2-м пустом листе этого же «Ок-тая» 

запись, отражающая трагические события, происшедшие в д. Попсуевке: «1927 года 20-го октебря 

был великий пожаръ. Сгорело 26 домов со всеми постройками надворными. Пожар произошел 

отъ Ефрема Барисенкова изъ повети с сеном рукою злоумышленника и зависти и злобы 

исполненаго, болие всех пострадали, где запалено. Погорел скот и все что было въ доме и во 

дворе». 

 

В книге «Страсти Христовы» XIX в. из д. Косицкой записи не менее печальные: «1883-га года 

месица мая восемна[д]ца[того] дня згарела церковь преподобнаго о[т]ца Сергия раданескаго 

чудотворца и свитыя мучиницы Параскевы. 1863 года забрали церковъ преподобнаго Сергия 

Чюдотворца, перевезена въ местечько Халчь». 

 

В одной из старопечатных книг мы нашли тоненькую рукописную тетрадочку с духовными 

стихами. Один из них был составлен в 1830-е годы послушником Лаврентьева монастыря, который 

находился в 12 верстах от Гомеля, на разорение этого монастыря. Под названием «О разорении 

Лаврентьева монастыря близ Гомеля» его записал в начале XX в. от ветковских келейниц этнограф 

И. С. Абрамов5. 

 



Отрывок из него может быть эпиграфом к событиям, происшедшим в наши времена после 

Чернобыльской катастрофы. Не существует уже ни Поп-суевки, ни Косицкой, как и многих других 

деревень Ветковщины. Далекие от нас трагические времена вплотную приблизились к нам, 

поразительно повторяясь. И наши души наполняются сегодня теми же чувствами, страстями, 

переживаниями, которые испытывали наши предки: 

Жили при реке  

При быстрой Узе, 

 Но время быстрее  

Сей нашей реки  

Оно унесло младые веки.  

Обитель цвела более ста лет 

 Ныне вопустела, уже ея нет.  

Звон был удивленный,  

Аки гром гримел.  

Собор разных птиц  

Сладко песни пел.  

Теперь все замолкло  

И нет ничего,  

Погибло, потлело, 

 Травой заросло. 

 

Голоса ушедших деревень. Минск. «Белорусская наука», 2008 г.  Стр. 14-17 

Руководитель проекта заслуженный деятель культуры Республики Беларусь 
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