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Время появления первых старообрядцев в
Самарском крае точно неизвестно. Первые рас�
кольничьи скиты и поселения появились, по�
видимому, в заросших лесами Жигулёвских го�
рах на Самарской Луке1. На Самарском левобе�
режье Волги приверженцы «старой веры»
появились не ранее середины XVIII века2.

Среди первых поселенцев�староверов на ле�
вобережье Средней Волги было немало беглых
крестьян, холопов, посадских людей. Беглые из
Симбирской и Саратовской губерний основали
первые старообрядческие селения (сёла Мосты,
Яблонный Гай, Березовка), из с.Рачейка Сызран�
ского уезда – с.Новые Костычи (современное –
Обшаровка), выходцы из с.Криуши Симбирской
губернии переселились в Красный Яр, из других
сел этой же губернии – в Кошки, Ивантеевку,
Александровку, Луговую3. Большинство первых
старообрядческих поселений принадлежало по�
морцам�безбрачникам (так называемым данилов�
цам). Довольно рано раскольники появляются во
многих сёлах Ставропольского уезда. Выходцы из
села Мордовы Сенгилеевского уезда Симбирской
губернии обосновались в с. Нижнее Санчелеево.
Позднее туда переселились раскольники из дру�
гих сёл Симбирской губернии: Темрязани, Наче�
нал, Кандарачи, приехали 2�3 десятка семейств
ямщиков из Алатырского уезда той же губернии.
Они принадлежали к поморскому старообрядчес�
кому согласию4. Старообрядцами�переселенцами
из с.Новодевичье Симбирской губернии основа�

но с. Ягодное, из с. Старая Майна той же губер�
нии – с.Головкино5. Раскольники поповского со�
гласия впервые замечены в селе Мордовское
Алешкино Бугурусланского уезда около 1809 г.6

Старообрядческая община была сформирована
здесь из местных жителей под влиянием поселив�
шегося в с.Стюхино одного из видных в этих мес�
тах расколоучителя Федота Егорова7. Согласно
официальным данным, первые раскольники по�
явились в слободе Савружской в 1824 г., хотя сами
они утверждали, что это произошло гораздо рань�
ше (1764 г.). Несколько семей раскольников помор�
ского согласия поселились в Аманацкой слободе
Бугурусланского уезда (1839 г.)8. В Бугурусланс�
ком уезде к середине XIX века появилось несколь�
ко раскольнических сел: Богородское, Шереметь�
евка, Балахновка (последнее село было заселено
исключительно староверами)9. Переселенцы с р.У�
рал, из Николаевского и Новоузенского уездов ос�
новали многие сёла и деревни в Бузулукском уез�
де: Васильевка, Благодаровка, Алексеевка и др.

Насильственное переселение в саратовское
Заволжье вызвано действиями властей по лик�
видации старообрядческой колонии на реке Вет�
ка в середине и во второй половине XVIII века.
В связи с этим большое число старообрядцев
появилось в Среднем Поволжье после издания
Екатериной II Манифеста от 4 декабря 1762 г.10

Высочайший указ, изданный 14 декабря в связи
с манифестом 4 декабря, указывает раскольни�
кам места для поселения в заволжской части
Самарской губернии, в окружности более 70 000
десятин удобной для поселения земли. Старооб�
рядцы с Ветки, отозвавшиеся на приглашение
Екатерины II, основали большое число селений
в Николаевском и Новоузенском уездах Сара�
товской губернии (с. Балаково, Криволучье, Ка�
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менка, Мечетное)11. Особенно сильно был засе�
лён приверженцами «старой веры» Николаевс�
кий уезд (с. Мосты, Берёзовая Лука, Красный Яр,
Ивантеевка, деревни Давыдовка, Беленькое)12.

1 января 1851 г. прошли официальные торже�
ства – на географической карте России появилась
Самарская губерния, созданная по указу импера�
тора Николая I (указ от 6 декабря 1850 г.)

После разгрома иргизских монастырей в
1837�1841 гг. саратовским губернатором Степа�
новым многие старообрядцы переселились в сёла
и деревни Бузулукского и Бугурусланского уез�
дов. В конце 50�х гг. только в Николаевском уез�
де, по данным Самарской епархиальной консис�
тории, насчитывалось 6535 раскольников, а все�
го в Самарской губернии – 32 441 человек13.
Большинство из них проживало в сёлах и дерев�
нях губернии. Если говорить о Самаре, то цер�
ковная статистика насчитывала всего 1533 ста�
рообрядца, в Ставрополе – 1209, в Бугуруслане
– 414, Бузулуке – 934, Бугульме – 139, Никола�
евске – 654, Новоузенске – 654 человека14.

Таким образом, за два столетия, прошедших со
времени начала массового бегства раскольников,
старообрядческое население Самарского края вы�
росло благодаря активной колонизации региона
старообрядческими общинами. Вероятно, расши�
рение старообрядчества в регионе вызвано пере�
ходом местного населения в лоно старообрядчес�
кой церкви. В большинстве заволжских сёл дол�
гое время не было храмов, церковных приходов,
священников, так что раскол мог распространять�
ся практически беспрепятственно. Поэтому сере�
дину XIX века можно условно назвать началом
новой волны распространения старообрядчества
на территории рассматриваемого региона. В этот
период возникли сёла Титовка, Смышляевка, Ел�
ховка, Красное Поселение и др. (Самарский уезд);
сёла Никольское, Большие Кандалы, Новая Бина�
радка, Новый Мелекес (Ставропольский уезд),
крепость Ольшанская, сёла Богородское, Дмитров�
ское, Русские Боклы, Мордовские Боклы и другие
поселения (Бугурусланский уезд), сёла Черновка,
Ефремовка, деревни Егоровка, Кобановка и др.
(Бузулукский уезд)15.

60�е гг. XIX века в истории старообрядчества
Самарской губернии ознаменованы легализаци�
ей старообрядчества (среди помещичьих кресть�
ян), официальным признанием их старообрядца�
ми, получением соответствующей регистрации в
полицейских органах. Подтверждением тому, что
социальное положение старообрядцев меняется,
их авторитет в обществе усиливается, выступают
многочисленные прошения крестьян на имя Са�
марского губернатора, в которых выражено жела�
ние «отписаться в раскол». Обнаруживалось
вдруг, что больше всего в раскольники уходили
крестьяне, считавшиеся приверженцами новой
(никонианской) церкви, посещавшие храм, совер�

шавшие по�новому обряды, оставаясь при этом
староверами. Об этом писали сами крестьяне во
многих своих прошениях16.

Чем же так привлекало старообрядчество?
Скорее всего, его независимостью от «властей
предержащих», возможностью выбора религиоз�
ных наставников из своей среды, большей духов�
ной близостью с ними, отсутствием формализ�
ма в проведении богослужений при выполнении
обрядов, а также относительной «дешевизной»
старообрядческого культа17.

Большая часть крестьянских ходатайств с
просьбами «об отписании их из православной цер�
кви» в старообрядчество приходится на 1863�1864
гг. Уже в феврале 1861 г. самарскому губернатору
направили прошение об «отписке из православной
церкви» крестьяне с. Берёзовый Яр Николаевского
уезда И. Яковлев и А. Степанов; в июне поступило
прошение от крестьян с. Пановка и деревни Николь�
ская того же уезда; в июле соответствующее хода�
тайство подано губернатору крестьянами с.Нижнее
Санчелеево Ставропольского уезда за подписью
крестьян Г. Захаркина и Т. Кляпикова18. С подобно�
го рода просьбами обращались в эти годы к губерн�
ским властям крестьяне сёл Большой Красный Яр,
Грачи и Аннин Верх Николаевского уезда; сёл Каш�
пирские хутора, Покровка, Александровка Луговая
Самарского уезда; сёл Троицкое, Хрящевка и Голов�
кино Ставропольского уезда и многих других19. В
документах отражён чуть ли не поголовный отказ
от всякого общения с официальной церковью крес�
тьян некоторых селений Самарской губернии20.

В начале 60�х годов XIX века крестьяне на�
деялись законным путём утвердить свой статус
старообрядцев, обращаясь к губернатору с про�
шениями по два и более раз. Руководство РПЦ
и светские власти серьёзно беспокоил процесс
«массового уклонения. Губернатор наводил
справки о раскольниках в полицейских учреж�
дениях, запрашивал мнение епископа, потом сле�
довали запросы в Синод и Министерство внут�
ренних дел. В итоге суд выносил решения сте�
реотипные: «в просьбе отказать», «зачинщиков
как совратителей в раскол привлечь к уголовной
ответственности», «священникам усилить рабо�
ту с верующими, склонными к расколу, и не до�
пускать их перехода в ряды противников право�
славной церкви». Получая отказ на свои проше�
ния, крестьяне просто прекращали посещать
храмы, отказывались крестить детей в церкви, за�
меняли венчание новобрачных родительским
благословением и т.п.21

Ещё с момента появления церковного раско�
ла в Российском государстве правительство пы�
талось выявить и поставить под контроль масш�
табы его распространения. Так, в XVIII веке, осо�
бенно при Петре I, учёт староверов осуществлялся
в фискальных целях. При императоре Николае I
старообрядчество рассматривалось как явление
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крайне враждебное для существующего порядка.
Поэтому губернаторам приказали собирать ин�
формацию о старообрядчестве в целях разработ�
ки эффективных методов борьбы с расколом. В
начале 50�х гг. XIX в. по инициативе графа Л.А.
Перовского для изучения раскола в центральные
губернии направлены секретные «статистические
экспедиции»22. Чиновник П.И. Мельников (А.И.
Мельников�Печерский) в 1856 г. на примере Ни�
жегородской губернии показал несоответствие
данных, собираемых властями, и реальной чис�
ленности старообрядцев. По его мнению, истин�
ное количество старообрядцев в десятки раз боль�
ше, чем заявленные цифры. В 1863 г. по распоря�
жению МВД изданы «Статистические таблицы»,
в которых общая численность старообрядческо�
го населения равнялась свыше 8 миллионов, или
1/6 части всех православных23. По результатам
Всеобщей переписи населения в 1897 г. старооб�
рядцев в Российской империи насчитывалось 2
миллиона. Но с этими цифрами не согласились
исследователи сектантства и старообрядчества
XIX века (Юзов, Мельгунов, Варадинов), считав�
шие вышеуказанные данные сильно заниженны�
ми. Согласно же другим сведениям, количество
старообрядцев и сектантов составляло 13�14 мил�
лионов24. А.С. Пругавин предложил увеличить
официальные данные в 10 раз, следовательно, в
стране было не 2, а 20 миллионов старообрядцев25.
Закон о свободе вероисповедания от 17 апреля
1905 г. позволил провести относительно объек�
тивный подсчёт старообрядцев. По сведениям,
собранным департаментом Духовных Дел МВД,
к 1 января 1912 г. старообрядцев всех толков и
согласий насчитывалось 2206621 человек26. Над�
зор за религиозными сектами, в том числе и ста�
рообрядцами, осуществляла Особенная канцеля�
рия министра полиции. По указу Александра I от
18 августа 1811 г. начальники губерний к началу
января и июля ежегодно представляли сведения
о староверах27. А с 1820 г. сбором информации о
религиозных сектах и расколах занималась 2�я
экспедиция III отделения Собственной Его Им�
ператорского Величества Канцелярии28. До 1839
г. по Уставу о предупреждении и пресечении пре�
ступлений (XIV том Свода законов, ст.51) вести
метрические записи о старообрядцах должны
были «раскольнические священники». Они еже�
годно представляли их гражданскому губернато�
ру29. Указ Николая I от 5 мая 1839 года ввёл необ�
ходимость вести поимённые списки о рождаю�
щихся и умирающих старообрядцах
представителями полиции (земской, городской,
сельской). Информация поступала на имя граж�
данского губернатора, сводилась в единые ведомо�
сти и представлялась в МВД30. Для наиболее эф�
фективной работы с расколом ведомости о старо�
обрядцах с 1855 г. стали представлять
епархиальному начальству31. По указу от 19 апре�

ля 1874 г. метрические книги о рождении, браках и
смерти старообрядцев велись в городах и уездах ме�
стными полицейскими управлениями32. В конце
каждого года метрические книги представлялись
уездными полицейскими управлениями в Губерн�
ское Правление для дальнейшей обработки и хра�
нения. Важный момент этого указа – записанные
в такие книги старообрядческие браки признава�
лись законными, следовательно, и дети, рождённые
от этих браков, – законнорожденными. Только пос�
ле объявления свободы вероисповедания в 1905 г.
и указа от 17 октября 1906 г. «О порядке образова�
ния и действия старообрядческих и сектантских
общин» ведение книг записей рождения, браков и
смерти передали настоятелям и духовным лицам
этих общин33.

Таким образом, вести учёт старообрядцев на
местах стали епархиальные и губернские влас�
ти. Ведомости о состоянии раскола составлялись
отдельно по епархиям.

До образования Самарской губернии сведе�
ния о проживании старообрядцев на территории
Оренбургской губернии собирались по инициа�
тиве Преосвященного Августина в 1813 г. По ре�
зультатам этой переписи в Оренбургской губер�
нии раскольников насчитывалось не менее 1,5
тыс. человек. Это, конечно, не отражало реаль�
ной картины распространения раскола34. В 1853
г. губернатор В.А. Перовский получил предпи�
сание министра внутренних дел собирать под�
робные сведения о состоянии раскола в Оренбур�
гской и Самарской губерниях35. Однако из�за
отсутствия опытных чиновников лишь только в
1865 г. поступили первые сведения о количестве
старообрядцев. Так, с 1865 по 1869 г. количество
старообрядцев увеличилось на 4675 человек и
составило 17846 душ обоего пола36.

Самарская губерния с момента её образова�
ния официально числилась среди наиболее «за�
ражённых расколом» российских губерний. Со�
гласно словарю�справочнику «География старо�
обрядчества в Самарской губернии»,
подготовленному на основе материалов Всерос�
сийской переписи населения 1897 г., названо 249
сел и деревень Самарской губернии, где, по све�
дениям «Самарских епархиальных ведомостей»,
«гнездился раскол». Из них 69 селений епархи�
альное руководство отнесло к числу «наиболее
заражённых расколом», а 20 названы «расколь�
ничьими». Остальные обозначены просто – «за�
ражённые расколом»37.

Большинство старообрядцев проживало в
исследуемый период в приволжских уездах Са�
марской губернии – Самарском, Ставропольс�
ком и Николаевском, которые ранее других ста�
ли обживаться переселенцами из других губер�
ний европейской части России. Так, из 245
раскольнических поселений, которые упомяну�
ты в справочнике, 28% составляют населенные
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пункты, «наиболее зараженные расколом», то
есть те, где во второй половине XIX века наблю�
далось наибольшее количество перешедших в
раскол, появившихся новых раскольников бла�
годаря усиленной пропаганде расколоучителей.
Лишь 4% составили населенные пункты, засе�
лённые только раскольниками, остальные 68%
деревень, сёл и уездных городов Самарской гу�
бернии наряду с представителями раскола име�
ли и православное население.

Наибольшее количество раскольнических
поселений располагалось в Николаевском уезде.
История расселения старообрядцев в регионе
объясняется близостью иргизских монастырей и
центров старообрядческих колоний на Средней
Волге. Более десятка селений Николаевского уез�
да имели среди своих жителей по 500�600 и более
старообрядцев. Согласно переписи 1897 г. в с.Ба�
лаково – 2163 души обоего пола, с.Журавлиха –
1278 человек, с.Большой Красный Яр – 1004 че�
ловека38. В этих трёх сёлах проживало старооб�
рядцев больше, чем в губернском центре.39 Вто�
рыми по численности старообрядцев являлись
Самарский и Бугурусланский уезды. Вышеназ�
ванный словарь�справочник называет 46 сельских
поселений Самарского уезда, в той или иной сте�
пени «заражённых расколом». В 1873 г. в уезде
насчитывалось более 14 тысяч последователей
«истинно православной веры»40. Только деревня
Антеевка, по оценке руководства Самарской епар�
хии, «вся состояла из раскольников», выделялись
численностью старообрядцев деревни Александ�
ровка Луговая и Печёрские хутора (Самарский
уезд). В меньшей степени заселён старообрядца�
ми Новоузенский уезд, который, как и Никола�
евский уезд, до середины XIX века находился в
составе Саратовской губернии.

Спустя десять лет (1887 г.) «Самарские епар�
хиальные ведомости» писали, что в тех сёлах, где
старообрядцы хотели официально отписаться от
принадлежности к господствующей церкви,
«раскол не уменьшался, а, можно сказать, ско�
рее приобретал силу и значение»41. Ярким дока�
зательством тому выступает быстрый рост чис�
ленности старообрядцев в некоторых селениях
Самарской губернии (в пригороде Ерыклинска
старообрядческая община выросла с 1863 по
1871 г. в десять раз – с 46 до 413 человек42, в с.Го�
родищи Крестовые Ставропольского уезда, по
официальным данным, в 1869 г. в старообрядче�
ство перешло 170 жителей села, в 1870 – 169 че�
ловек, а в 1871 – еще 194 человека). При этом
оставалось еще большое количество «скрытых»
староверов. По сведениям местного священни�
ка, из двух тысяч прихожан исповедовались в
1871 г. 97 человек, в 1874 – 93 человека43. Увели�
чение последователей старообрядчества в два�
три и более раз замечено в 1860�е годы (в таких
сёлах и деревнях, как Гаврило�Архангельское,

Екатериновка, Елатомонка, Кунья Сарма, Падов�
ка, Сухой Отрог, Борисоглебовка и др).

Динамика старообрядчества Самарской гу�
бернии во второй половине XIX в. представляет
собой неравномерное увеличение численности
старообрядцев по уездам Самарской губернии.

Архивные данные позволяют утверждать,
что в Самарском уезде до реформы 1861 г. не
наблюдалась тенденция роста численности ста�
рообрядцев. В Бузулукском и Новоузенском уез�
дах значительное увеличение численности рас�
сматриваемой категории населения произошло
только в конце XIX века. Резкий всплеск увели�
чения численности раскольников в Николаевс�
ком уезде отмечен сразу же после отмены кре�
постного права. Мы видим увеличение количе�
ства старообрядческого населения в 2,6 раза45.
Особенно быстро выросла численность «храни�
телей благочестия» в 1860�е годы, когда о своей
принадлежности к «расколу» заявили тысячи
крестьян самарских сел и деревень. По сведени�
ям благочинных, в губернии насчитывалось
32428 старообрядцев (1862 г.), а через 10 лет –
уже 55442 человека, т.е. на 71% больше46. Боль�
шая часть «новых» старообрядцев пришлась на
Николаевский уезд. Старообрядцы этого уезда
составляли 32,5% от общей их численности в гу�
бернии (1862 г.), а в 1872 г. их доля возросла до
50%47. Так, в журнале «Самарские епархиальные
ведомости» (С.Е.В.) представлены данные о ко�
личестве раскольников и сектантов по уездам за
1862, 1872, 1882, 1892, 1895, 1896 гг. и в целом по
губернии за эти же годы. Эти сведения взяты из
различных источников48, причем некоторые из
них были введены в научный оборот впервые49.

Учитывали старообрядцев и местные органы
Министерства внутренних дел – уездные поли�
цейские управления. Однако данные о числен�
ности старообрядцев в церковных и полицейс�
ких документах сильно расходятся, причем в
епархиальных отчетах численность старообряд�
цев всегда значительно меньше, чем в «Ведомо�
стях», которые уездная полиция направляла гу�
бернатору. Отчёт Самарской епархии за 1886 г.
показывает, что в губернии проживало 78190
раскольников и сектантов, а по данным полицей�
ских чиновников – 9425850, в 1889 г. – 80607 и
9683951, в 1897 г. – 81462 и 9763252. Расходятся
данные о старообрядцах даже в церковных до�
кументах. На страницах С.Е.В. утверждается, что
в 1872 г. в Самарской губернии насчитывалось
48552 раскольника, а по данным благочинных,
их было 55442, что на 7 тыс. человек больше53.
На наш взгляд, в этом проскальзывает явное
стремление показать меньшее количество рас�
кольников, чем было в реальности.

На протяжении всего исследуемого периода
шло оформление структуры старообрядчества в
целом, а также отдельных его толков и согласий.
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Точность учёта старообрядцев и гражданскими, и
духовными властями далека от совершенства, од�
нако позволяет выявить определённые тенденции.

В Самарской губернии старообрядчество пред�
ставлено достаточно широким спектром согласий и
толков: поповцы, признававшие белокриницкую (ав�
стрийскую) церковь; беглопоповцы, не признавав�
шие белокриницкую церковь, пользовавшиеся услу�
гами переходивших к ним священников (беглых по�
пов) официальной церкви; поморцы (даниловцы),
признававшие брак как одно из таинств православ�
ной церкви; поморцы (федосеевцы) – отрицавшие
брак как священное таинство; спасовцы, признавав�
шие три священных таинства из семи (брак, креще�
ние и миропомазание). Спасовцы делились на ста�
роспасовцев и новоспасовцев; часовенное согласие
(разновидность спасова согласия); странники, или
бегуны, считавшие, что надо всё время менять место
жительства, спасаться от Антихриста.

Из этих согласий и толков наиболее широко
представлены в Самарской губернии первые три:
поповцы, присоединившиеся к белокриницкой
церкви, беглопоповцы и поморцы. Более поло�
вины их проживало в Самарском и Николаевс�
ком уездах. Относительно крупные общины «бе�
локриничников», беглопоповцев и беспоповцев
поморского согласия, почти 60%, находились в
Самарском и Николаевском уездах.

Самым многочисленным согласием в 1860�е
годы оставались беглопоповцы. Крупные их общи�
ны – по 300�400 человек – имелись в сёлах Анте�
евка, Балахоновка, Борки, Васильевка, Грачи, Ду�
раковка, Елатомонка, Красное Поселение, Крас�
ный Яр, Староверовка, Сухой отрог и др.54

Довольно значительна в Самарской губернии чис�
ленность старообрядцев, признавших священство
Белокриницкой иерархии, хотя со времени ее воз�

никновения прошло совсем немного времени.
Большое число «белокриничников» проживало в
таких городах, как Николаевск, Самара, Бугурус�
лан, в сёлах Балаково, Новые Костычи, Александ�
ровка Луговая, Верхне�Печерское, Кашпирские
хутора, Елховка, Криволучье, Мосты, Журавлиха,
Яблонный Гай, деревнях Ахмат, Васильевка, Иван�
теевка, Федоровка и в некоторых др.55 «Опорные
пункты» старообрядцев�поморцев: сёла Екатери�
новка, Натальино, Падовка, Порубежка, Теликов�
ка – Николаевский уезд, сёла Екатериновка и Вос�
кресенка – Самарский уезд; сёла Нижнее Санче�
леево и Новая Майна – Ставропольский уезд; сёла
Старая Тепловка и Лабазы – Бузулукский уезд,
с.Ахмат – Новоузенский уезд. Некоторые из пере�
численных селений (Ахмат, Александровка Луго�
вая, Нижнее Санчелеево) известны тем, что в них
существовали также довольно крупные общины
старообрядцев спасовского согласия. Но большая
часть их проживала в селах и деревнях Ставро�
польского (15 селений) и Самарского (11 селений)
уездов. В с.Новая Майна Ставропольского уезда
община спасовцев насчитывала 319 человек, а в
с.Красный Яр Самарского уезда – 520 человек56.
Образование общины старообрядцев часовенного
согласия, объединившей бывших беглопоповцев,
произошло в 1850�1860�е годы57. Крупные общи�
ны часовенных сложились в сёлах Журавлихе, Та�
воложке, Каменке, Камелике, Екатериновке Нико�
лаевского уезда, а также в Елховке, Красном Посе�
лении Самарского уезда58. Несколько селений
Самарской губернии в исследуемый период зна�
мениты тем, что в них проживали так называемые
«чистые» поповцы�старообрядцы, изначально от�
казавшиеся принимать беглых священников ново�
обрядческой церкви. Самая многочисленная общи�
на поповцев была в Савружской слободе Бугурус�

Таблица 1. Динамика численности старообрядцев по уездам
в Самарской губернии за 1862�1897 гг., человек44

Уезд Год 

1862 1872 1882 1892 1895-1897 

Самарский 4954 12158 14157 22640 16854 

Бугульминский 1248 1293 1347 2557 1121 

Бугурусланский 6348 6848 7255 7955 8976 

Бузулукский 1850 2242 2341 3500 6400 

Николаевский 10541 27924 28731 39167 37955 

Новоузенский 2774 2869 2422 2972 6902 

Ставропольский 4713 2109 2326 2765 6174 

Всего по губернии 32428 55442 57714 81287 81462 
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ланского уезда – в конце 1880�х годов в ней насчи�
тывалось 890 человек. Старообрядцы�поповцы
проживали также в селах Мордовское Алешкино
и Тургеневка того же уезда и в сёлах Балаково и
Порубежка Николаевского уезда59. В Самарской
губернии проживали и представители относитель�
но малочисленного и менее заметного странничес�
кого толка. Странники (или бегуны) обосновались
в деревне Ахмат и селе Мироновка Новоузенско�
го уезда. Самарский епархиальный миссионер Д.
Александров (отчёт за 1898 г.) писал: «С ненавис�
тью и злобой ахматские странники относятся к
РПЦ и её пастырям»60.

Старообрядческое население приволжских
уездов Самарской губернии являлось смешан�
ным. Так, в с.Елховка Самарского уезда мирно
сосуществовали представители четырех согласий
и толков: поповцы, присоединившиеся к белокри�
ницкой церкви, беглопоповцы, поморцы и часо�
венные. По три�четыре согласия и толка были
представлены в сёлах Балаково, Порубежка, Жу�
равлиха, Яблонный Гай, Богородское Николаев�
ского уезда, деревне Ахмат Новоузенского уезда,
в Красном Поселении Самарского уезда61.

Начиная с 1850�х гг. в старообрядчестве воз�
никают и развиваются процессы, приводившие к
изменениям в его структуре, численности после�
дователей разных согласий и толков, а также в его
идеологии и тактике борьбы с официальной цер�
ковью и давлением государственного аппарата.
Так, в 1853 году была учреждена на Рогожском
кладбище в Москве старообрядческая архиепис�
копия Московской и Всея Руси под управлением
архиепископа Антония (в миру Андрей Шутов),
второго старообрядческого архиерея России. Он
учредил 12 старообрядческих епархий. Уральско�
Оренбургская епархия учреждена в конце 50�х –
начале 60�х гг. XIX века62. В церковном отноше�
нии она охватывала территорию южных уездов
Оренбургской губернии и Уральскую область.
Первым её главой стал епископ Виталий (В. Мят�
лёв)63. Первым епископом Самарской белокри�
ницкой епархии (1871 г.) стал Амвросий – уро�
женец села Ивантеевка Самарского уезда Алек�
сандр Герасимович Гераськов. И хотя по наветам
местного руководства официальной церкви его
дважды арестовывали, держали в тюрьме, унич�
тожить епископскую кафедру в Самаре (как и
белокриницкую иерархию в целом) врагам старо�
обрядчества не удалось64.

Несмотря на противодействие духовных и
светских властей, авторитет белокриницкой цер�
кви в старообрядческой среде неуклонно возрас�
тал. Одними из первых сделали это старообряд�
цы�беглопоповцы с.Новые Костычи (ныне – Об�
шаровка). Большая заслуга в этом принадлежала
руководителю местных «белокриничников» Аб�
раму Прохоровичу Золину (Калмыкову)65. Вско�
ре после появления белокриницкой церкви при�

знали ее священство большинство беглопоповцев
во всех уездных городах Самарской губернии, в
сёлах Яблонный Гай, Новая Майна, Новая Теп�
ловка, Елховка, Мосты, Журавлиха и многих дру�
гих66. Из других старообрядческих согласий наи�
больший интерес к белокриницкой церкви про�
являли спасовцы67.

Таким образом, в конце XIX столетия к бе�
локриницкой церкви примкнули все старообряд�
цы спасова согласия не только из с. Кашпирский
хутор Самарского уезда, но и других поселений
(с. Александровка Луговая, Березовая Лука,
Ягодное, Хрящевка, Крестовые Городищи, при�
город Ерыклинск, посад Мелекес и др). Попол�
нялись ряды приверженцев белокриницкой цер�
кви и переходившими к ним беспоповцами и
федосеевцами�безбрачниками с.Новые Косты�
чи68. В отчётах отмечены случаи присоединения
к белокриницкому согласию прихожан храмов
господствующей церкви. Под влиянием белокри�
ницкого священника о. Никифора (Ковшова)
«ушла в раскол» значительная часть прихожан
церкви д.Светлое озеро Ставропольского уезда
(конец 1850�х гг.). Только по официальным дан�
ным, на начало 1901 г. в деревне насчитывалось
более 500 белокриницких старообрядцев69.

Успешная деятельность белокриницких мис�
сионеров, значительный численный рост после�
дователей белокриницкой иерархии вызывали
тревогу руководства официальной церкви и ме�
стного духовенства. Это представляло основную
угрозу дальнейшего распространения «мнимос�
тарообрядческой веры», главного соперника в
борьбе за верующих, тем более что миссионеры
синодальной церкви довольно часто терпели
поражение в диспутах со старообрядческими
идеологами (И. Усов, Н. Швецов, К. Перетрухин
и др.)70. Все усилия апологетов РПЦ ликвиди�
ровать белокриницкую церковь, представить ее
епископов и священников лжецами и обманщи�
ками, а церковь – «мнимообрядческой» не при�
носили желаемого результата. Более того, арес�
ты её священнослужителей, погромы молитвен�
ных зданий и т.п. вызывали возмущение
общественности и выступления в печати в защи�
ту старообрядцев, хотя духовные и светские вла�
сти старались по�прежнему засекретить все, что
касалось старообрядчества71.

Таким образом, анализируя динамику развития
старообрядческих общин и изменение численнос�
ти старообрядцев в Самарской губернии, следует
отметить, что за два столетия, прошедших со вре�
мени начала массового бегства раскольников, ста�
рообрядческое население Самарского края вырос�
ло значительно благодаря активной колонизации
региона старообрядческими общинами. Расшире�
нию старообрядчества в регионе способствовал
также переход местного населения в лоно старо�
обрядческой церкви, воспринимавшего старооб�



53

Отечественная история

рядческую религиозную идеологию под влиянием
прибывавших в эти края раскольников. Количе�
ство старообрядцев в Самарской губернии неук�
лонно росло – с 32428 человек в 1862 г. до 81462
человек в 1897 г. Достаточно широкий спектр со�
гласий и толков старообрядчества представлен в
Самарской губернии: поповцы, признававшие бе�
локриницкую (австрийскую) церковь; беглопопов�
цы, не признававшие белокриницкую церковь; по�
морцы (даниловцы); поморцы (федосеевцы); спа�
совцы (староспасовцы и новоспасовцы);
часовенное согласие (разновидность спасова согла�
сия); странники, или бегуны. Самарская губерния
выступила местом проживания в наибольшем ко�
личестве для следующих направлений: поповцев,
присоединившихся к белокриницкой церкви, бег�
лопоповцев и поморцев. Более половины их про�
живало в Самарском и Николаевском уездах.
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