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Целью доклада является введение в научный оборот 
новых материалов по истории старообрядцев Гатчинско-
го р-на Ленинградской обл. На примере старообрядцев 
д. Ротково – одного из старообрядческих центров Царско-
сельского. у. – автор рассматривает специфику функцио-
нирования незарегистрированных общин в 1940-х гг. и пе-
риод перелома в государственно-церковных отношениях. 
Особое внимание уделено моленной и состоянию богослу-
жебных практик в 1950–1960-х гг. Основными источника-
ми для исследования послужили полевые исследования 
автора и архивные материалы Совета по делам Русской 
православной церкви – государственного органа при Пра-
вительстве СССР, хранящиеся в Центральном государст-
венном архиве Санкт-Петербурга.

Ключевые слова: история старообрядчества, старообряд-
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История старообрядчества Гатчинского р-на 1940–1960-х гг. 
представляет собой тему, которая начала разрабатываться сов-
сем недавно. Несмотря на то, что этот период достаточно хоро-
шо представлен в архивных источниках, и материал уже начал 
вводиться в научный оборот1, существует еще много отдельных 
направлений исследования, которые не получили должного ос-
вещения на страницах научных изданий. Одним из них является 
«история повседневности» старообрядческих деревень. Актуаль-
ность этой темы очевидна, поскольку в настоящее время практи-
чески уже не осталось информантов, которые могли бы дополнить 
краткие, фрагментарные сведения архивных источников.

Поскольку автор с 2004 г. целенаправленно занимается из-
учением старообрядчества Ленинградской обл., в его научном 
багаже есть материалы, которые позволяют осветить некоторые 
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периоды в истории старообрядчества Гатчинского р-на послево-
енного времени. В данной публикации будет рассмотрена только 
д. Ротково (Павлушкино). Материал, характеризующий военную 
и послевоенную историю этой деревни, был собран в 2015 г. у ин-
формантов, происходивших из старообрядческих семей. Причем 
одна из них оказалась внучкой наставника Михайлова Ф. Ф., 
а также местного крестьянина Клементьева А. Д., известного тем, 
что он был в числе староверов, кто в послевоенные годы боролись 
за открытие старообрядческой церкви и регистрацию Гатчинской 
старообрядческой общины. Он писал письма в Совет по делам ре-
лигии и лично был на приеме у Н. С. Хрущева2.

До Великой Отечественной войны д. Ротково была населена 
преимущественно старообрядцами. Ротковская община беспо-
повцев федосевского согласия была зарегистрирована в 1907 г. 
В ее состав помимо местных приверженцев старой веры входили 
староверы из дд. Голино, Новое Колено, Подгорье, Ручьи, Старое 
Колено. Численность общины на момент регистрации составляла 
535 человек3. В 1939 г. в д. Ротково насчитывался 31 двор4. Не-
далеко от деревни располагалось кладбище, а на южной окраи-
не поселения – старообрядческая церковь. Она была построена 
в 1908–1909 гг. вместо старой моленной5. Церковь представляла 
собой бревенчатый сруб с притвором и крыльцом. Рядом с церко-
вью стояла высокая звонница6.

В 1930-х гг. службу в церкви проводил местный наставник Фе-
досей Федорович Михайлов7. Он находился в родстве с первым 
наставником Ротковской общины Ананием Федоровичем Михай-
ловым – крестьянином д. Ротково. Федосей Федорович был «рев-
ностным служителем», очень много времени проводил в молен-
ной. Информанты рассказывали, что он был настолько верующий 
человек, что ни при каких обстоятельствах не останавливал служ-
бу. Так, например, был случай, когда в его дом забрались воры, 
об этом ему сообщили соседи, но он и в такой ситуации остался 
верен долгу и не ушел из моленной, пока не закончил службу8.

Старообрядцы д. Ротково поддерживали духовные и семейные 
связи как с приверженцами старой веры, проживавшими в дд. 
Новое и Старое Колено, Ручьи, Поддубье9, так и со староверами 
Гатчины, среди которых уже в предвоенные годы были приезжие 
из соседних областей10. По большим праздникам и в дни, когда 
осуществлялось венчание, в церкви д. Ротково собиралось боль-
шое число верующих. Этот молитвенный дом считался самым 
красивым и богатым в округе. В нем был большой иконостас 
в несколько рядов со старинными иконами, написанными на 
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дереве, и медные «створки»; перед иконостасом висели дорогие 
лампады11.

При церкви имелись свои певчие – жительницы д. Ротково: Сер-
геева Раиса Никитична (1910 г. р.), Клементьева Александра Ми-
хайловна (1910 г. р.), Макарова Анна Александровна (1910 г. р.). 
Последняя из них начала петь в моленной с 10–12 лет; она выде-
лялась среди остальных певчих очень красивым голосом, поэтому 
ее приглашали на отпевания и на праздничные службы в староо-
брядческую церковь д. Лампово12. Информанты отмечали: «Наши 
певчие были стойкие. Они не переминались с ноги на ногу во время 
службы, даже пасхальной. Пятки вместе, носки врозь – и стоят!»13 
Для посещения молитвенного дома певчие использовали специ-
альную одежду – длинные юбки темного цвета, кофты с длинными 
рукавами, большой черный платок на голову, который под подбо-
родком скрепляли специальной булавкой, поскольку считалось, 
что завязывать концы платков сзади – грешно14.

В начале Великой Отечественной войны некоторые староо-
брядческие семьи ушли жить в лес, в землянки. С собой из дерев-
ни они взяли все необходимое для жизни и иконы15. В деревне 
остались только пять семей. 1 августа 1941 г. деревня была ок-
купирована немецкими войсками16. Немцам было известно, что 
часть старообрядческого населения прячется в лесах, потому что 
местным жителям часто приходилось возвращаться в деревню 
в поисках еды. Спустя какое-то время голод и холод заставили 
староверов вернуться в свои дома. В октябре 1943 г. все взро-
слое трудоспособное население д. Ротково и дети были вывезены 
в Латвию17.

В годы оккупации за старообрядческой церковью никто не 
присматривал. В самом начале войны рядом с ней разорвался 
снаряд. В связи с тем, что постройка была бревенчатая, повре-
ждения были небольшие. Однако в 1943 г. сильным смерчем со-
рвало и унесло почти всю крышу. В таком виде церковь стояла 
почти два года, затем обвалился потолок, стали исчезать инвен-
тарь и иконы. Часть убранства сохранялась только на одной сте-
не18. Проведение служб возобновилось после войны.

В 1944 г. все старообрядческие семьи, за исключением одной, 
вернулись из Латвии в родную деревню19. Среди них были: Ана-
ньева Антонина, Афанасьев Федор Ильич, Бочарова Валентина 
Устиновна, Клементьева Александра Михайловна (1910 г. р.), 
Куприанов Иван Степанович (1885 г. р.), Макарова Анна Алек-
сандровна (1910 г. р.), Макаров Иван, Марченкова Ольга Михай-
ловна, Сергеева Анна Ивановна (1879 г. р.), Сергеева Раиса Ники-
тична (1910 г. р.), Сергеев Петр Иванович, Устинова Валентина20.



В послевоенные годы староверы д. Ротково соблюдали все тра-
диционные обряды и носили одежду соответствующего покроя. 
Пожилые женщины продолжали носить нижние рубахи, длин-
ные сатиновые юбки, кофты с длинными рукавами, а мужчи-
ны – косоворотки21. В первые послевоенные годы в д. Ротково для 
осуществления треб какое-то время приезжал наставник Бабич 
Петр; он был не из местных приверженцев старой веры. После 
него службу в моленной вела певчая Макарова Анна Андреевна. 
Она же отпевала покойников и поминала умерших. Ее помощни-
ками были Р. Н. Сергеева и А. М. Клементьева22.

В ноябре 1950 г. в Совет по делам религиозных культов от гр. 
Клементьева Александра Дмитриевича, уроженца д. Ротково, 
поступило письмо с ходатайством о возрождении местной старо-
обрядческой церкви. Однако, старообрядцам в этом было отказа-
но23. Вслед за этим в Совет обратились с просьбой о переносе по-
стройки из д. Ротково в г. Гатчину. В этом обращении говорилось: 
«Верующие старообрядцы в количестве 1000 человек, прожива-
ющие в г. Гатчина и окрестностях, желают объединиться для са-
мостоятельного отправления религиозных треб. Для чего просим 
Вас зарегистрировать нас и возбудить ходатайство об открытии 
религиозного общества, разрешить нам строительство молитвен-
ного дома в Гатчине, на кладбище по Станционной улице. Это ме-
сто пустует. Просим разрешить перевезти бывший моленный дом 
из д. Ротково». Однако и это прошение не была удовлетворено24.

Для того чтобы сохранить остатки убранства моленной, 
А. Д. Клементьев предлагал еще один вариант: передать все 
имущество в д. Лампово. В своем обращении к властям он писал: 
«Церковь стоит и сейчас, потолок провалился, крышу ветром сду-
ло. Все гниет и портится, особенно иконы. Мы хотим иконы и весь 
церковный инвентарь сдать в другую церковь»25. Однако не все 
староверы из Ротково поддержали эту идею.

Когда стало окончательно ясно, что церковь не сохранить, 
часть икон и утвари разобрали по домам. Так, у родственницы 
одной из информантов в доме находились иконы свв. апп. Петра 
и Павла, свт. Николая Чудотворца, Пресвятой Богородицы. Ма-
карова А. А. у себя в доме также имела некоторые иконы и кни-
ги26. Она хранила их до последних дней жизни. После смерти 
владелицы в 2000 г. ее дочь передала книги в моленный дом д. 
Лампово27. В 2015 г. во время посещения д. Ротково автору пу-
бликации удалось сфотографировать несколько предметов из 
местной старообрядческой церкви, которые на тот период време-
ни можно было обнаружить в домах информантов28.
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В самом начале 1950-х гг. остатки сруба старообрядческой цер-
кви были разобраны. Моления стали проводить в домах старове-
ров: молились перед иконами у Макаровых, у Р. Н. Сергеевой. Во 
время службы использовали подручники и лестовки. Если лесто-
вок не было, молились «по суставам»29. В д. Ротково изготовлени-
ем лестовок на продажу занималась А. А. Макарова. Подручни-
ки каждый шил себе сам из лоскутов ткани; их изготавливали 
вплоть до 1970-х гг.30 На большие праздничные службы некото-
рые женщины-староверки ездили в старообрядческую церковь 
в д. Лампово. Там же в послевоенные годы крестили детей31.

В 1950–1960-х гг. одним из наиболее значимых семейных об-
рядов, проводимых в д. Ротково, был поминально-погребальный. 
Старообрядческое кладбище, на котором староверы из д. Ротко-
во хоронили единоверцев, располагалось к западу от поселения, 
посреди поля. По периметру кладбище было окружено валом из 
камней, вход на него осуществлялся через деревянные ворота. 
На этой же площадке (с краю) в предвоенные годы осуществля-
лись захоронения финнов-лютеран из дд. Корписалово и Хинко-
лово. В 1940-х гг., когда старообрядцы находились в Латвии, на 
их кладбище стали хоронить «мирских»32. Погребальный обряд 
в д. Ротково вплоть до 1960-х гг. соответствовал чину погребения 
староверов. Мужчины преклонного возраста заранее делали для 
себя гроб и крест, которые потом до кончины хранились в сарае33.

Когда человек умирал, его сразу обмывали, для чего пригла-
шали соседей, так как родственникам это делать запрещалось. 
Мочалку, которую использовали для обмывания, клали в гроб. 
Затем на умершего мужчину надевали белую рубашку, кальсо-
ны, пояс и тапки, а на женщину – рубашку, штаны, чулки, поясок 
и тапки. Поверх погребальной одежды надевали саван. В правую 
руку укладывали платочек, на левую – лестовку, читая при этом 
молитву. Затем гроб ставили в иконный угол, ногами к иконам34. 
Считалось, что когда человек уходил в «мир иной», то исповедо-
вать его и «кадить» должен был только мужчина. Женщины от-
певали, поочередно читая у гроба. Как говорили информанты: 
«Читали денно и нощно»35.

Похороны проходили на третий день. При выносе гроба из дома 
его разворачивали так, чтобы умерший оказался ногами к двери. 
На улице гроб ставили на носилки и покрывали специальным по-
крывалом с изображением восьмиконечного креста. После погре-
бения поминание совершалось на кладбище на третий, девятый 
и сороковой дни, а затем на годину. Местные староверы считали, 
что «поминки с обедом» нужно делать три года подряд. На клад-
бище еду не носили, поминальный стол устраивали в доме36. Ку-
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тью и блины староверы д. Ротково не делали. На поминки варили 
кислые щи, кашу и компот из сухофруктов, клюквенный кисель, 
делали холодный свекольник и пекли булочки. Кисель подавали 
в конце поминальной трапезы37.

Впоследствии в большие праздники на кладбище ходили пев-
чие из д. Ротково. Они знали кто, где похоронен и поминали всех 
поименно38. Эта традиция прервалась после смерти последних 
«знающих» староверок в начале 2000-х гг. В то время в деревне 
доживали свой век отдельные представители некогда больших 
старообрядческих родов. Их дети и внуки уже давно переехали из 
Ротково на постоянное место жительства в другие города и посел-
ки. А те, кто в 2015 г. еще проживал в деревне, для совершения 
обряда поминовения на кладбище приглашали священника из 
православного храма39. Так закончилась история местной старо-
обрядческой общины.
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The goal of the report is to introduce new materials on the histo-
ry of Old Believers in Gatchinsky District (Leningrad Region) into 
scientific circulation. Using the example of Rotkovo Village, one 
of the Old Believers’ centers in Tsarskoselsky County, the author 
analyzes the specifics of non-authorized communities’ functioning 
in the 1940s, at the time when the relationships between the state 
and the church changed. The prayer and service practices in the 
1950s and the 1960s are the point of particular attention. The pa-
per is mostly based on the author’s field work and the archives of 
the Council for the Affairs of the Russian Orthodox Church, a body 
under the USSR government, kept in the Central State Archive of 
Saint Petersburg. 

Keywords: Old Believers’ history, Old Believers’ communities, 
Gatchinsky District Leningrad Region.


