
 — Знаете, наверное, это 

несколько странно прозвучит, 

но я никак не могу отделаться от 

ощущения, что попала в старую 

посадскую Москву. И дело здесь 

не только в Красной площади, а в 

самом духе, что ли, — сбивчи-

во и не очень уверенно начала 

отвечать я.

 — Да вы не стесняйтесь сво-

их ощущений, учитесь доверять 

себе и верить традиции, — спо-

койно и привычно, как встрево-

женному ребенку, стал объяснять 

мне Игнатий Лукич. — Наш 

маленький городок Ветка — это 

действительно ветка той старой 

патриархальной Москвы, су-

ществовавшей еще до великого 

раскола. Реформа патриарха 

Никона не только заставила 

Московскую Русь читать церков-

ные книги по греческому образ-

цу и креститься тремя перстами, 

но и расколола народ, культуру, 

государственность и духовность 

земли русской. Одни приняли 

чуждую культуру правящей элиты, 

стремящейся в Европу, другие 

ушли в глухие места, тайные 

монастыри, скиты и молельные 

дома, сохранив традицию старой 

духовной культуры и государ-

ственности. В 1685 году двенад-

цать богатейших староверческих 

родов Московской Руси основали 

на острове Ветка, что на реке Сож, 

на землях Мозырского воеводства 

Речи Посполитой, город, ставший 

центром всего русского старооб-

рядчества. По преданию, беглецы 

плыли по реке и пустили на воду 

ветку со старинной иконой, где 

она пристала к берегу, там град 

основали.

 — Как интересно, — воскликну-

ла я, не совсем вежливо перебив 

рассказчика. — Я читала, что 

викинги, плавающие на своих 

драккарах, в том числе и по Дне-

пру, прежде чем пристать к бере-

гу и основать поселение, пускали 

по реке ветку с деревянной куклой 

богини, и там, где она прибива-

лась к берегу, основывали свое 

городище.

 — Все верно, у староверов, 

особенно у потомков казачьего 

воинства, до сих пор сохранилось 

множество языческих обычаев. 

Так вот, разрешите продолжить 

свой рассказ. В Ветке построи-

ли Покровский монастырь для 

1200 иноков и насельников. При 

обители были основаны мастер-

ские: по переписыванию книг, 

иконописные, по изготовлению 

окладов из кованого металла, 

резного дерева и речного жемчуга, 

Да-да, в Соже, вплоть до двадца-

того века, добывали речной жем-

чуг. Люди здесь жили общиной 

без помещиков и чиновников, ра-

ботящие, мастеровые и торговые. 

Корабли строили на своей вер-

фи и ходили на берлинах с това-

ром до Босфора. Снабжали все по-

селения раскольнического толка: 

от дунайских гирл до кубанских 

плавней и тверских предгорий; 

от белорусских и прибалтийских 

лесов до Поморья, Яика и сибир-

ских дебрей — книгами, иконами, 

окладами, поддерживали деньга-

ми и обучали детей богослужению 

по староверческому чину. Можете 

себе представить, что в тридцатых 

годах восемнадцатого века в Ветке 

вместе с посадами проживало 

около сорока тысяч человек, что, 

для сравнения, было равно почти 

трети населения Москвы. Смуту 

сеяла Ветка, сюда бежали казаки, 



большинство из которых придер-

живались старой веры, крестья-

не-староверы, купцы, уставшие 

от поборов царских наместников. 

Два раза казаки по приказу мо-

сковского царя сжигали и грабили 

город. Во втором нашествии, так 

называемой царской выгонке, 

принимал участие и Емельян 

Иванович Пугачев — тогда-то, 

по преданию, он и познакомил-

ся с раскольниками из Ветки. 

 — А какое отношение к старо-

верам и к Ветке имеет Пугачев? 

Ведь восстание началось среди 

казачества Яика, на Урале? — 

несколько раздраженно спроси-

ла я старика. 

 — Видите ли, в учебниках 

как имперской, так и советской 

истории об этом было не принято 

писать. Ведь из-за преследований 

властей большинство раскольни-

чьих скитов и молельных домов 

жило тайно. Фактически у людей 

старой веры тогда функциони-

ровала обширная подпольная 

сеть, раскинувшаяся по всей 

России веткой, и нити ее сходи-

лись уже в городе под названи-

ем Ветка. Будучи удачливыми 

купцами и ремесленниками, в том 

числе и благодаря своей сплочен-

ности, староверы из Ветки актив-

но снабжали деньгами общины 

единоверцев и по ту сторону 

границы Российской империи.

 Какие ходили толки в те време-

на среди раскольников? Вероят-

но, о гонениях «истинной христи-

анской веры» в «антихристовом 

государстве», где на московском 

престоле правит немка, величая 

себя императрицей на манер 

гонителей христиан — римских 

тиранов; о том, что за поддержку 

своего трона она расплачива-

ется со служивым дворянством 

землями и крестьянами, которые 

при этом полностью теряют свою 

свободу. Остальной же народ 

не дворянского чина облагается 

грабительской подушной пода-

тью и рекрутчиной. Уважаемых 

людей унижали, били и оскор-

бляли прилюдно, заставляли их 

брить бороды, носить иноземные 

парики и платье.

Возможно, староверы пого-

варивали также о том, что на 

Яике может начаться великая 

смута и что казачество повсемест-

но недовольно притеснениями 

царицы, фактической отменой 

их вольницы и значительным 

ущемлением власти общевой-

скового круга. Вот тут-то приезд 

летом 1772 года в Стародубский 

монастырь, что располагался не-

далеко от Ветки, сильного, не раз 

сидящего в остроге воевавшего 

казака, подданного Речи Поспо-

литой Емельяна Пугачева и мог 

показаться ветковским старцам 

перстом Божьим. И замыслили 

они тогда восстановить справед-

ливость — посадить на царство 

силами казачества своего ца-

ря-единоверца, как это было уже 

на Земском соборе в 1613 году, 

когда казаки князя Трубецкого 

возвели на московский престол 

также подданного польского 

короля, юного Михаила Романова, 

которого при жизни европейские 

дипломаты в своей переписке 

именовали не иначе как казачий 

царь. Вот для этого и было решено 

прибегнуть ко лжи великой — 

выдать Емельку Пугачева за царя 

Петра III, Божьим промыслом 

якобы спасшегося от душегубов, 

подосланных «подлой жёнкой» 

его, нынешней императрицей 

Катериной… И снабдить Емельяна 

Ивановича документами, деньга-

ми, и отправить его к отцу Фила-

рету, игумену в Мечетной слободе 

на реке Иргиз, послав слух верный 

по всем скитам и монастырям ста-

рой веры, что под именем Еме-

льяна Пугачева на Русь вернулся 

законный царь Петр III и всем 

единоверцам надобно служить 

ему верой и правдой. Семейные 

предания моих земляков пове-

ствуют о том, что под древними 

иконами Стародубского мона-

стыря один из самых уважаемый 

людей в мире истинной веры, 

старец Василий, венчал донского 

казака Емельяна Ивановича Пу-

гачева на царство Российское под 

именем Петра Федоровича. Здесь 

же, в Ветке, старцы передали 

Пугачеву одно из четырех знамен 

голштинской гвардии Петра III, 

которым по прибытии на Яик 

«спасенный царь Петр Федоро-

вич» смог убедить казаков в своем 

чудесном воскрешении. Конечно, 

мы не знаем, как доподлинно 

складывался и осуществлялся 

этот план. Так что на Добрянский 

форпост на российско-польской 

границе 12 августа 1772 года, 

скорее всего, Емельян Пугачев 

прибыл из Ветки уже будучи 

посвященным в план будущей 

войны казачества за восстановле-

ние старой веры и вольницы с уже 

вполне твердым намерением 

выдать себя за царя Петра III. Он 

записался уроженцем Речи Поспо-

литой Емельяном — сыном Ивана 

Пугачева. Около шести недель он 

пробыл в карантине, после чего 

комендант Мельников выдал ему 

паспорт.

 Прибыв на охваченный волне-

ниями Яик, Емельян Пугачев воз-

главил казачью войну в России за 

веру, царя и Отечество. Последней 

такой войной, как, я надеюсь, вы 

помните, была Гражданская война, 

начавшаяся в прошлом веке после 

Октябрьского переворота и закон-

чившаяся фактическим геноцидом 

казачества. Большевики не были 

столь великодушны, как Екате-

рина, которая, казнив несколько 

тысяч наиболее активных участ-

ников военных действий и урезав 

казачьи вольности до миниму-

ма, не тронула их семьи и та-

боры, а позволила им служить 



России дальше. Так что шествовал 

«Петр III» по Руси, благословляя 

народ «старым крестом и боро-

дою» , а начал он этот путь вблизи 

Красной площади города Ветки, 

закончив его рядом с Красной 

площадью Москвы, на Болоте. 

Могилы его нет, и почитают его 

многие староверы до сих пор за 

пророка, принявшего мучениче-

скую смерть за веру истинную. 

 — Как интересно, а глав-

ное — многое становится понят-

ным, — сказала я, пораженная 

услышанным.

 — Что, например? — оживился 

Игнатий Лукич.

 — Для меня всегда было 

загадкой, как смог организовать 

такое грандиозное восстание 

неграмотный, беглый казак, пусть 

даже обладавший недюжинными 

способностями вождя. Почему ему 

поверили люди? Кто снабжал его 

деньгами, оружием, информацией, 

советами? Почему бунт вспых-

нул и побежал пламенем, как по 

ветке? А оказывается, эта ветка 

существовала не только в моем 

воображении — это была реаль-

ная разветвленная сеть старовер-

ческих поселений, где десятилети-

ями оттачивалось противостояние 

властям и искусство конспирации, 

где были деньги на оружие и со-

биралась информация о врагах, — 

озвучила я пришедшие мне в го-

лову мысли.— Выходит, основной 

движущей силой Пугачевской 

войны были казаки, а ее орга-

низаторами и вдохновителями — 

все-таки старообрядцы!

 — Вы знаете, в центре старо-

верческой традиции всегда стояли 

символы и обереги, посланные 

людям с неба для устройства пра-

вильной жизни. Например, Ветка, 

город, ставший столицей мира 

старой веры, должен был быть 

устроен в виде ветки и прорасти, 

как она. Старцы, строго следуя 

символам, творили историю, 

события и судьбы. Емельян 

Иванович Пугачев венчался на 

царство в староверческой столице 

вблизи Красной площади, напо-

добие царей московских, совер-

шавших такой же обряд в Мо-

скве вблизи Красной площади. 

Да, и венчать на царство можно 

было только человека с царской, 

«голубой, драконьей кровью». 

Ведь только «дракон может 

жить в пламени царствования», — 

увлеченно рассказывал Игнатий 

Лукич.

 — Вы хотите сказать, что 

Пугачев был потомком благород-

ного рода? — совсем растерялась 

я, воспитанная на идее бедняц-

кого происхождения народного 

бунтаря.

 — Несомненно, иначе старец 

Василий не смог бы провести 

обряд венчания на царство! 

Поэтому-то староверы и при-

няли Емельян Ивановича как 

царя! А вот чья это была кровь? 

Ведь казаки — отдельный эт-

нос, они дети великой и воль-

ной, разбойничьей степи, в том 

числе и потомки хазар, не особо 

жаловавшие попов. При Романо-

вых началось активное ославяни-

вание казаков и насильственное 

их приобщение к русской орто-

доксальной церкви. «Сарынь на 

кичку!» был боевой клич казаков 

Пугачева, что означает, извини-

те, «срань на нос». Так кричали 

поволжские казаки-разбойни-

ки, ушкуйники, грабившие суда, 

призывая бурлаков, которых 

они не убивали, бежать к носу 

судна. Сейчас мы не в состоянии 

это понять и принять, поскольку 

символы и знаки ушли из жизни, 

сохранившись лишь на старинных 

иконах, книгах и рушниках. Увы, 

не осталось в живых тех, кто знал 

язык этой традиции, мог видеть 

будущее и с помощью древних 

знаний ткать рушник реальных 

событий. 

 Ну все, заболтался я с вами, 

ребятишки мои собрались, пора 

начинать урок. Да, и Анна Гри-

горьевна уже идет, до свидания, 

приятно было с вами побеседо-

вать, — попрощался со мной Иг-

натий Лукич, повернулся и легко, 

по-мальчишески зашагал вглубь 

музея.

КартиНКа 4. 
ВождеНие Стрелы.
Машрут: ВетКоВСКий 
Музей — аННа ГриГо-
рьеВНа — безМеНы — 
СтародубСКий 
Казачий полК — 
Марфа еВГрафьеВНа — 
КазацКие болСуНы — 
ВождеНие Стрелы

Ко мне навстречу спешила вы-

сокая, статная женщина с горя-

щими глазами и пышной короной 

каштановых волос, как будто 

подернутых всполохами огня.

 — Доброе утро, меня зовут 

Анна Григорьевна, и я с удоволь-

ствием проведу для вас экс-

курсию, — привычно начала 

она. — Наш музей устроен как 

любой дом: он имеет фунда-

мент, светлицу и крышу; или как 

человек, у которого есть тело, 

душа и разум; или как земля с ее 

природой и рекой-дорогой, про-

низывающей и объединяющей 

пространство и время. По берегам 

этой воображаемой реки вы ви-

дите окна-экспозиции: пристань, 

верфь, торговый ряд, старый 

город, кузню.

 — Какие огромные булавы! 

Древнее оружие? — спросила я, 

зацепившись взглядом за висящие 

на стене полуметровые кованые 

толстые цилиндры, с утолщения-

ми на одном конце и крючьями на 

другом.

 — Формально нет, — с лукавым 

прищуром заулыбалась Анна Гри-

горьевна, — на территории Речи 

Посполитой иноземным купцам 



Творческий кон-
курс

было запрещено иметь оружие, но 

места здесь были лесные и глухие, 

да и граница рядом, поэтому 

лихие людишки пошаливали ча-

стенько. Вот купцы и возили с со-

бой безмены, приспособления для 

взвешивания и отпуска товаров, 

хотя, в случае необходимости, их 

могли использовать для защиты 

как оружие. Так что это выставка 

старинных безменов.

 Вернув себе этим вопросом спо-

собность к мышлению, я обратила 

внимание на странный рисунок, 

вероятно, из старинной книги, 

помещенный за толстым стеклом 

витрины.

 — Что это? Я никогда не встре-

чала такого изображения и даже 

затрудняюсь задать правильный 

вопрос! — воскликнула я.

 — Не смущайтесь, это дей-

ствительно уникальный экспо-

нат, — явно обрадовалась моему 

интересу экскурсовод. — Вы 

видите копию страницы из очень 

древней староверческой книги, где 

изображен Сын Божий без боро-

ды, с крыльями за спиной и звез-

дой Бога Саваофа на голове, ведь 

имя Божие Саваоф приложимо 

ко всем лицам Святой Троицы. 

На этой старинной иконе Иисуса 

Христос представлен прежде всего 

как всемогущий владыка всех сил 

неба, земли, воинства небесно-

го, звезд и других космических 

явлений. Посмотрите дальше, — 

провела рукой Анна Григорьевна 

вдоль музейной витрины, — види-

те, сколько здесь икон небесных 

покровителей воинов, написан-

ных огненной киноварью. Ведь 

защита веры и родной земли явля-

ется жизненной и духовной осно-

вой людей старой веры. Архангел 

Михаил веками сходил с малень-

ких дедовских икон, вселяя в по-

коления мальчиков дух и веру, 

так необходимые в бою ради 

жизни на земле. Скольких 

воинов он вынес с поля битвы 

на своем коне с золотыми под-

ковами, скольких закрыл своим 

щитом и скольких врагов наказал 

своим копьем! Ведь основное чис-

ло порубежных казаков придер-

живалось старой веры, поэтому 

перемена веры, отказ от традиций 

предков означали для них неми-

нуемую смерть на поле боя. Я сама 

родом из старинной казацкой 

староверческой семьи, дед моего 

деда привез себе жену из турец-

кого похода. Говорят, у меня от 

нее такие карие глаза. И была она 

второй женой при живой первой. 

Так что был мой предок много-

женцем, как и многие другие каза-

ки до него. Старая вера дозволяла 

иметь несколько жен. И не всегда 

молодые венчались в церкви. 

Выведет казак на сход девку и на-

зовет ее своей женой. Этого было 

достаточно, чтобы прожить жизнь 

вдвоем в любви и согласии. 

 — Извините, Анна Григорьевна, 

но откуда здесь, в Ветке, казаки? — 

уже абсолютно потеряв нить пове-

ствования, спросила я. 

 — Разве Игнатий Лукич не 

рассказал вам свою любимую 

историю о Стародубском казачьем 

полке, стоявшем на грани-

це с Речью Посполитой? Казацкие 

таборы-деревни, состоящие из от-

дельных хуторов, до сих пор есть 

на Ветковщине. Там сохранились 

не только старинные рушники, 

книги, иконы, но и обычаи. Наша 

музейная смотрительница, Марфа 

Евграфьевна, родом из такой 

казацкой деревни, она вам лучше 

расскажет об обычаях, а то и пе-

сенки споет. 

 Марфа Евграфьевна, подойди-

те к нам, пожалуйста, расскажите 

нашей гостье о своей родной 

деревне и обычае «Вождение 

стрелы», — обратилась Анна 

Григорьевна к высокой сухопарой 

пожилой женщине, одетой в длин-

ную темную юбку и белую выши-

тую красными ромбами рубаху.

 — Здравствуйте! — 

Шаг у Марфы Евграфьевны ока-

зался упругий, скорый, совсем 

как у молодой. — Отчего же не 

поговорить с хорошими людьми. 

Родом я из Казацких Болсунов, 

деревня наша когда-то большая 

была, да и сейчас не бедствует. 

Землю возделываем, детей воспи-

тываем, скот растим и рушники 

ткем на кроснах изо льна: из 

белой нитки и красной. Шестеро 

сыновей у меня, все воевали и жи-

вые вернулись домой. Нынче, 

овдовев, живу у младшенького, 

внучков помогаю поднять, а здесь 

работаю как живой экспонат, 

Анна Григорьевна уговорила. 

Приезжайте к нам на Вознесение, 

поучаствуете в старинном обря-

де «Вождение стрелы». Сами все 

увидите, своими глазами, да от 

железа сбережетеся. 

 — Как это — от железа? Что мне 

плохого железо может сделать? — 

удивилась я.

 — Нет у тебя сыновей, гостья, 

нет. Не знало твое сердцем боли 

за детей, когда они под железом 

смертоносным на поле боя поги-

бают. Я казачка потомственная. 

Когда мальчик-казак рождался, то 

дед его, лет с четырех, обучал во-

инской науке: как по лесу ходить 

незамеченным; как выжить без 

еды и воды в холоде. Жеребенка 

новорожденного пацану раньше 

давали, так они и росли с детства 

вдвоем, не разлей вода. Хлеб один 

делили, спали и дышали вместе. 

Боевой конь и хозяин — это одно 

существо. Когда же девочка рож-

далась, то ее бабушка учила науке, 

как быть женой воина-казака. 

Какие травы целебные собирать, 

чтобы мужнины раны от шашки 

лечить. Какие рушники ткать су-

женому в дорогу, чтобы от лихих 

людей, обмана, зависти сберег-

ли и путь обратно домой откры-

ли. Учили, как стрелу летящую, 

смертоносную от любимого в бою 



отвести. Вот поэтому обряд и на-

зывается «Вождение стрелы» . 

 На сороковой день после Пасхи 

все женщины нашей деревни 

наряжаются в свои праздничные, 

специально вышитые для этого 

обряда одежды с красными пояса-

ми и берут с собой что-нибудь же-

лезное. Если сын в армии или муж, 

то находят железо, что тот в руках 

держал. Идут женщины по 

деревенской улице, взявшись за 

руки, и песни поют о летящий 

стреле, что убила сына, — и очень 

горько и безудержно пла-

чут. И выманивают они горем 

своим и плачем небесную борону 

или молнию-стрелу в небо, а по-

том выводят ее за деревню в поле. 

За околицей начинают хороводы 

водить, в центр кругов сажают 

детей, поют и рыдают до тех пор, 

пока в ритм небесный не вой-

дут, пока небесные покровители 

им не ответят, молния не блес-

нет и дождь не заплачет. После 

первых сполохов и капель, боль-

ших и тяжелых, начинают жен-

щины смеяться и ребятню вверх 

подбрасывать, чтобы росли они 

сильными и здоровыми, а стрелы 

проходили мимо их сердец. Потом 

молодые мужчины и женщины 

обнимаются и катаются по полю, 

чтобы детки крепкие и счастливые 

рождались. И только после этого 

женщины, принесшие железо, 

закапывают его в землю, затем 

собирают семь колосков и несут 

их домой, где прячут за икону 

или за стреху крыши. Такой 

дом и живущую в нем семью беда, 

огонь, молния, болезнь, любое 

испытание огненное — тюрьма 

или плен — весь год обходить 

будут, — привычно закончила 

рассказ Марфа Евграфьевна и по-

смотрела на меня.

 — Знаете, — обратилась ко 

мне Анна Григорьевна, видя 

мое ошеломленное выражение 

лица, — когда я в первый раз 

приехала на этот обряд, пре-

жде много раз слушая рассказы 

очевидцев, то серьезно настрои-

лась и приготовилась ничему не 

удивляться. Но когда женщины 

начали плакать и петь, такое 

чувство безысходного горя 

охватило меня, что слезы сами 

полились ручьем. Когда же на 

небе сверкнула молния и упали 

первые капли дождя, липкий 

страх и ощущение соприкос-

новения с великой силой так 

скрутили мое тело, что я упа-

ла и долго лежала, прижима-

ясь к матушке-земле. Так что 

приезжайте, если хотите реально 

побывать в мире своих предков. 

Итак, экспозиция первого этажа 

закончилась, пойдем в светел-

ку к Марфе Евграфьевне, посмо-

трим на рушники. 

 Понравились вы ей, очень 

редко она рассказывает об обы-

чае «Вождение стрелы» с такой 

глубокой интерпретацией, все 

больше говорит экскурсантам 

об урожае и здоровье. Кажется, 

она вас за свою признала, стран-

но, может, и продолжит учить 

традициям. Знаете, ни одна экс-

курсия у меня еще здесь не про-

ходила по намеченному плану, 

обязательно какой-нибудь экс-

понат, как говорят, цепляет экс-

курсанта и увлекает его в глуби-

ну родовой памяти, к осознанию 

самой сути жизненного пути. 

Идет такой человек по музею 

подобно археологу-собирате-

лю, не копает землю, а просто 

смотрит, и вдруг река памяти 

из подземных вод подсознания 

выносит какой-нибудь арте-

факт, и происходит удивитель-

ное узнавание, что преображает 

этого человека и всю его после-

дующую жизнь. Жаль, что время 

техники при археологических 

исследованиях почти уничто-

жило правдивость и чистоту на-

ходок, интуиция ученого боль-

ше не притягивает артефакты, 

но музей — это особое мисти-

ческое пространство, и здесь 

экспонат улавливает частоту 

экскурсанта и цепляет его, ино-

гда на час, но чаще на долгие 

годы.

Продолжение следует.

США


