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РУССКИЕ СТАРОЖИЛЫ ПОЛЬШИ
«Огромную целостную народную культуру старообрядцы
привезли на новые земли не на бумаге, не в книгах,
а в памяти, в сердце. И не только песни, сказки, молитвы,
но и массу крупных и малых привычек, обычаев, знаний,
которые – все вместе совокупно – и создали заново
Русский Мир».
В. Бахтин, филолог, этнограф

Русская старообрядческая диаспора – самый глубокий исторический
пласт современного русского национального меньшинства, проживающего в Польше. Во многом благодаря староверам русские в Польше
признаны национальным меньшинством. Так же, как и старообрядцы во
всем мире, они сохраняют древнерусское наследие, традиции и культуру
в иноязычном окружении на протяжении более чем 350 лет.
Старообрядцы (староверы) – это люди, оставшиеся верными русской
церковной старине (древлеправославному благочестию), не признающие никаких нововведений и желающие впредь сохранять свою родную
старинную веру. Старообрядчество, как религиозное направление, возникло в результате церковного раскола в России в XVII веке. Не признавшие церковной реформы патриарха Никона 1653–1656 годов, они отделились от русской православной церкви, стремясь к сохранению старых
церковных правил, принятых в 988 году при князе Владимире Святом, а
также патриархальных устоев жизни.
Из России стали массами выезжать сторонники древлеправославного
благочестия, подвергавшиеся жестоким притеснениям со стороны светских и духовных властей. Земли Речи Посполитой были одними из первоначальных регионов их расселения. В Речь Посполитую уходили старообрядцы-федосеевцы из новгородских и псковских мест. Первые старообрядцы
в Польше появились на Сувальщине еще во второй половине ХVII века.
Кроме предметов религиозного культа они привезли с собой и культурные
ценности: говор, песни, легенды, пословицы, сказки, элементы одежды. В
начале ХVIII века появились первые старообрядческие центры в районах
Сувалок и Августова. Эти общины живут здесь до сих пор.
В 1779 году старообрядцы получили согласие польской власти на свободное отправление религиозных обрядов. При Николае I жизнь староверов
усложнилась. Новая власть запрещала ремонтировать, строить моленны
и велела всех старообрядцев подчинить Русской церкви. Из России же
стали прибывать на Сувальщину по приказанию царя единоверцы, которые начали склонять староверов отказаться от своих устоев.
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С конца 1880-х годов русские старообрядцы начали переселяться в
США. Одними из первых в Новый Свет отправились поморские староверы из Сувалок. Их эмиграция была вызвана активным проведением среди «иноверцев» политики русификации, культурной и конфессиональной
унификации населения.
В 1921 году в Августовском регионе проживали 932 старообрядца. Сегодняшние жители Габовых Грондов и Бора считают, что первые поселенцы прибыли сюда из деревни Пильчин сразу после подавления восстания
1863–1864 годов. Возможно, уже раньше они временно проживали в
Августовском уезде или на Сувалкско-Сейненской земле. Другие утверждают, что их предки жили в окрестностях Осташкова, на Тверской земле.
Иные говорят, что их предки проделали длинный путь из северных районов
России через Белое море, Скандинавский полуостров и Балтийское море.
Последней и самой молодой деревней старообрядцев стали Габовые
Гронды. Потом рядом с ней возникла деревня Бор. Главным занятием старообрядцев были работы, связанные с лесным хозяйством. Популярной
была профессия пильщика. Очень быстро старообрядцы стали признанными мастерами деревообработки, известными своей добросовестностью далеко за границами региона. Женщины ткали и, главным образом,
изготавливали ткани изо льна. Часто изделия, произведенные в деревнях Габовые Гронды и Бор, можно было встретить не только на рынке в
Августове, но и в других польских городках. Во время Первой мировой
войны большинство старообрядцев Августовского региона эвакуировались в глубь России, в окрестности Саратова. Впоследствии вернувшиеся
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Жители деревень Габовые Гронды

Дедушка Федор Ионик с внуком

и Бор, 2009

Василием, нач. XX в., Августов

Житель деревни Габовые Гронды, нач. XXI в.

Пильщики на работе, 30-е годы XX в.
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из эвакуации в ставшие родными места староверы стали усердно восстанавливать практически
полностью разрушенные селения. В 1921 году в
Боре жили 144 старообрядца, а в Габовых Грондах – 216. Всего же в границах Польши тогда
проживали около 100 тысяч староверов.
Со временем староверы начали создавать внутреннюю организацию и стали обращать внимание на урегулирование своего правового положения. В 1925 году в Польше прошел первый
Собор, на котором был избран высший орган
управления между соборами – Старообрядческий Совет в Польше, а его председателем был
выбран Арсений Пимонов.
В истории старообрядчества в 1928 году произошло важное событие – официальное признание
правительством Польши старообрядческой церкви и устава Восточной старообрядческой церкви
(ВСЦ) в Польше, не имеющей духовной иерархии.
ВСЦ помогала старообрядцам ремонтировать
и строить новые моленны. Появились свои издания: «Календарь Высшего Старообрядческого Совета в Польше», «Часослов», «Азбука», «Основные
понятия», «История св. церкви», «История Ветхого
и Нового Завета», «Труды съезда 1925 г.» С 1928
года стал издаваться журнал «Вестник ВСС в
Польше» тиражом 400 экз.
Хорошее время для староверов продолжалось
недолго. Началась Вторая мировая война – и ее
годы стали самым тяжелым периодом в их истории. Старообрядцы начали переселяться в СССР,
лишь немногие остались на месте. Так, например,
из 500 жителей деревни Водзилки в Сувалкском
районе остались всего четыре семьи.
Когда в 1941 году началась Великая Отечественная война, некоторые старообрядцы вступили в
Красную армию. Оставшиеся в фашистской оккупации старались помогать русским беглецам из
немецкого плена. В ночь с 17 на 18 марта 1943
года в деревни Габовые Гронды и Бор нагрянула
карательная экспедиция гитлеровцев. Древле-

православным христианам дали два часа, чтобы собрать необходимые
вещи и оставить свои дома. Лишенных крова людей погнали в Августов,
где посадили в вагоны и целыми семьями вывезли на принудительные
работы в Германию.
На сегодняшний день поселение русских староверов в Польше – одно
из наиболее известных за рубежом. В 1989 году численность русских
старообрядцев в Польше составляла около 2600 человек. Большинство
из них проживало в то время в трех соседних районах Сувалкского воеводства: Августовском, Сувалкско-Сейненском и на Мазурах. Главные
центры – Габово-Грондская, Сувалкская, Водзиловская и Войновская
старообрядческие общины, духовное и организационное верховенство
над которыми осуществляет Верховный совет старообрядцев Польши
с местопребыванием в Сувалках. Он был создан в 1983 году и теперь
официально представляет старообрядцев. Существует и светская организация – «Общество старообрядцев в Польше», объединяющее около 2
тысяч староверов. Деревни же Габовые Гронды и Бор с пятьюстами жителями – единственные сегодня на территории Польши, где полностью
сохранилось старообрядческое, а значит, русское население.
Старообрядцы в Польше сумели сохранить свое религиозное и культурное
своеобразие. В семьях и между собой староверы разговаривают только

Главное занятие староверов в прошлом – деревообработка
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Дед Дмитрия Капланова служил
в царской армии

Мужчины-староверы, 30-е годы XX в.
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на русском языке. Русский язык в разговорном
диалектном варианте является первым, которому учатся старообрядческие дети. Польский язык
несет очень важную коммуникативную функцию.
Но в польском языке старообрядцев присутствуют элементы русского говора, что отличает его от
речи населения северо-восточной Польши. Русское происхождение выдают имена и фамилии:
Дмитрий Капланов, Зенон Соколов, Владимир
Кудряшов, Валерий Ермаков и потомок донского
казака Петр Буланов.
Старообрядцы эмоционально сильно связаны с
родным языком. Язык и религия дают им чувство
сплоченности и своеобразия. Сувалкские и Августовские старообрядцы часто встречаются, вместе отмечают праздники.
В последнее время русские старообрядцы стали
подвержены ассимиляционным процессам: в
школах в речи детей польский язык вытесняет
русский, молодежь все чаще уезжает в город,
распространились смешанные браки с католиками. Конечно, много обычаев сохранилось,
например, баня по субботам или «Кутейник»
– день, когда молодежь проделывает со взрослыми разные шутки. Что же касается правил в
моленне и обрядов, таких, как исповедь, бракосочетание и погребение умерших, то здесь все,
как и прежде.
Одной из важных проблем староверов сегодня
является отсутствие наставников – духовных
руководителей. Поскольку церковной иерархии
у староверов нет, наставника выбирают сами
жители, а их выбор подтверждает Высший старообрядческий совет. Главные обязанности наставника – это исполнение церковных таинств,
то есть, крещения, венчания и покаяния, а также
предстояние при богослужении и наблюдение за
религиозным порядком в общине. Обязательной
для наставника является борода, которая когдато была неотъемлемой частью внешнего облика
каждого старовера.

В Польше сегодня живет только один наставник – Дмитрий Капланов,
другой наставник – Николай Васильев каждую неделю приезжает из
Риги к своим верующим. Роль наставника является очень важной, но
и очень трудной. Он должен знать староцерковный язык, все правила
и принципы старой веры.
Старообрядцы, как и каждое вероисповеданное меньшинство, вызывают большой интерес у окружения, в котором находятся. Староверы выделяются не только своими религиозными обрядами и традициями, но
также материальной и духовной культурой. И сегодня их самобытность
пытаются сохранить уже сами поляки.
В январе 1991 года сувалкский воевода создал в Сейнах центр «Пограничье искусств, культур, народов». Его деятельность направлена на
многостороннее и глубинное проникновение в межкультурные процессы, идущие в рамках общин пограничья. К примеру, в проекте «Память
древних времен» участвовала группа детей пограничья, в которую входили поляки, литовцы, украинцы и русские (из семей старообрядцев).

Лукьян и Матрена Ионик, 30-е годы XX в.
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На работах в Германии, 1943

В последние годы существенно улучшилось юридическое и материальное
положение старообрядчества. На это повлияла и деятельность Главного
совета, в который вошли молодые и образованные люди, а также создание Фонда имени семьи Пимоновых, учрежденного профессором Леонидом Пимоновым из Франции. Благодаря этому в Сувалках и Габовых

Моленна в Габовых Грондах, 2009

Крестный ход, 2008

Во время благославения в наставники Д.Капланова

Ручное изготовление свечей, 2009

В летнем молодежном лагере.
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Сплав по Августовскому каналу во время

Грондах построены современные
приходские дома, отремонтирована моленна в Войнове-наМазурах, изданы два учебника.
Оживилась религиозная жизнь,
на старообрядческом наречии
преподается Закон Божий. С появлением Фонда и Главного совета авторитет старообрядцев
в Польше растет. Этому способствует и деятельность Общества
старообрядцев.

ежегодного летнего лагеря
Ирина Корнильцева

Ежегодный бал соотечественников, 2009

Во время молодежного лагеря
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Фольклорный ансамбль «Рябина»
Сегодня старообрядцы в Польше по праву гордятся и уникальным фольклорным
ансамблем «Рябина», который в 2008 году выступал в Москве.
Это женский хор, поющий без сопровождения музыкальных инструментов
и исполняющий старинные русские свадебные песни, баллады и песни
хороводные. Некоторые из них звучат также и на новгородско-псковском
диалекте. На сцену артистки выходят в самостоятельно сшитых традиционных
народных костюмах. Ансамбль «Рябина» выпустил три диска – «Песни
староверов» (2000), «Белые голуби» (2004), «В староверской деревне» (2008). Все
участницы хора – уроженки деревень Габовые Гронды и Бор.
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