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К вопросу о локальных центрах старообрядчества: на
примере села Бунырево Алексинского уезда Тульской
губернии в XIX - начале XX века
Аннотация. В последнее время тема «старообрядчества» актуализировалась как в сугубо научной,
так и в общественной среде. Однако проблематика старообрядчества Тульского региона до сих пор
практически не освещалась научным сообществом. В рамках статьи мы не можем охватить весь регион, а сконцентрируемся на локальном центре староверия в относительно узких хронологических
рамках – селе Бунырево Алексинского уезда Тульской губернии в XIX-начале XX вв. Перед нами
стоит ряд задач: во-первых, выявить время появления старообрядчества на территории села; вовторых, изучить религиозный состав села и место старообрядчества в нём; в-третьих, изучить социальные и религиозные практики старообрядцев. В результате проведенного исследования было выявлено: во-первых, старообрядчество в село Бунырево проникло не позже 1814 года; во-вторых, село,
по-видимому, было в большей степени «никонианским», а из старообрядцев здесь отмечаются только
представители федосеевского согласия; в-третьих, федосеевцы были интегрированы в социальную
реальность, они выработали практики обхода догматического запрета на вступление в брак и смогли
выстроить взаимоотношения с властями и «соседями-никонианами»; в-четвертых, религиозные практики федосеевцев были ограниченны, около села они смогли организовать свое кладбище, однако
постоянного начетчика и молитвенного дома у них не отмечалось.
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Abstract. Recently, the topic of "Old Believers" has been actualized both in a purely scientific and in a public
environment. However, the problems of the Old Believers in the Tula region have so far been practically not
covered by the scientific community. Within the framework of the article, we cannot cover the entire region,
but will focus on the local center of the Old Belief in a relatively narrow chronological framework – the village of Bunyrevo in the Aleksinsky district of the Tula province in the XIX-early XX centuries. We are facing a number of tasks: first, to identify the time of the appearance of the Old Believers on the territory of the
village; secondly, to study the religious composition of the village and the place of the Old Believers in it;
thirdly, to study the social and religious practices of the Old Believers. As a result of the conducted research,
it was revealed: firstly, the Old Believers penetrated into the village of Bunyrevo no later than 1814; secondly, the village, apparently, was more "Nikonian", and only representatives of the Fedoseevsky consent are
noted here from the Old Believers; thirdly, the Fedoseyevites were integrated into the social reality, they developed practices to circumvent the dogmatic prohibition on marriage and were able to build relationships
with the authorities and "Nikonian neighbors"; fourth, the religious practices of the Fedoseyevites were limited, they were able to organize their own cemetery near the village, but they did not have a permanent reader
and a prayer house.
Key words: old Believers, fedoseyevtsy, S. Bunyrevo, Presnenskoye, Aleksinsky district, Preobrazhenskoye
cemetery, cemetery, marriage.

В

последнее время запросы общества
по тематике старообрядчества значительно возросли. Так, в период с
1991 по 2000 гг. было написано 178 диссертаций, в которых, так или иначе, затрагивалась проблематика староверия. Однако, в последующие 20 лет их количество
резко возросло, и с 2001 по 2020 гг. было
представлено на защиту 5678 работ [27].
Интерес к данной тематике выражается в
потребности фундаментальных исследований, что находит свое отражение в планировании РАН: «взаимодействие культур и
религий в историческом процессе» [24].
Общественность также заинтересована в
теме старой веры. Подтверждением этого
служит документальный фильм канала
«Редакция» на YouTube, набравший 5,5
млн. просмотров на 5 августа 2021 года
[19]. Сопоставимые цифры в 5,5 млн просмотра набрала серия документальных роликов на YouTube канал rus31news [1].
Также на этой площадке встречаются и
иные материалы разной степени популярности, связанные с темой «старообрядчества», что говорит о значительных потребностях общества в освещении данной темы.
Однако тематика староверия практически не разрабатывалась тульскими исследователями, в то же самое время в фондах «Государственного архива Тульской
области» (далее – ГУ ГАТО) содержится

корпус источников по месту старообрядцев в регионе. Село Бунырево Алексинского уезда нам интересно как региональный
центр одного из направлений староверия –
федосеевцев, существовавшего в регионе в
XIX - начале XX вв. Проблемность данной
тематики заключается в том, что локальные центры старообрядчества Тульской
губернии не являлись предметом изучения.
Исследуя локальный центр старообрядчества, мы сможем приблизиться к пониманию процессов, проистекающих в религиозной среде малых поселений.
Целью нашего исследования является
изучение социо-религиозных процессов в
региональных старообрядческих центрах в
XIX - начале XX вв. на примере села Бунырево Алексинского уезда
Для достижения данной цели мы обратились к следующим типам источников:
1. Законодательные акты и подзаконные нормативно-правовые документы.
Данная группа позволяет понять правовые
рамки, в которых функционировало старообрядчество.
2. Делопроизводственные материалы, включающие: статистические сведения, отчетную документацию, циркуляры,
картографию, внутриведомственную и
межведомственную переписку. Эта группа
позволяет определить реальные практики
взаимодействия местных властей и старообрядчества, охарактеризовать количество
http://naukavestnik.ru/
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староверов, во всяком случае, зафиксированных, а также локализовать старообрядческое кладбище.
3. Публицистические материалы, в
первую очередь, статьи из «Тульских
епархиальных ведомостей» (далее – ТЕВ),
которые содержат этнографические сведения, полемические практики, которые позволяют понять эволюцию взаимоотношения власти и староверия.
Исследование строится на принципах: историзма [32, С. 149-151], объективности [32, С. 237-238], целостности [32, С.
525-528]. В основу проведения исследования был положен региональный подход,
применяемый не для иллюстрации, а для
выявления своеобразия локальной старообрядческой религиозной группы и её исторического развития [32, С. 429-431].
Также для достижения цели применялись
ряд специально исторических методов: историко-генетический [32, С. 153] и терминологический анализ [32, С. 284-286].
В данном исследовании мы будем
использовать ряд терминов, интерпретация
которых требует пояснений. Так, старообрядчество мы понимаем как религиозное
движение, в своем развитии обусловленное социокультурной инверсией и включающее два направления: поповство и беспоповство, а также ассоциирующее свой
религиозный уклад с порядком, существовавшим до реформ патриарха Никона. При
цитировании будут использоваться термины «раскол» и «секта», которые в настоящее время носят оскорбительный характер,
однако в период XIX – начала XX вв. имели широкое хождение в официальных актах, документации и литературе, в том
числе простарообрядческого толка. Под
понятие «религиозные отщепенцы» попадают все религиозные движения, которые
не признавались допустимыми и «инородческими», данный термин используется
как корректный при обозначении религиозных движений, которые в дореволюционной литературе попадали под «раскол» и
«сектантство». Под термином «власть» мы
будем иметь в виду «государственную
власть», которую следует понимать как
ISSN 2541-7509
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систему государственных органов и иных
структур, выполняющих функции: политические, экономические и правоохранительные [29, С. 20]. Здесь нужно добавить
и социальные функции. Государственная
власть XIX – начала XX века была двуединой и состояла из ряда светских институтов и духовного института – в лице Священного Синода – именно это порождало
противоречивые отношения между «властью» и старообрядцами.
Село Бунырево (Присненское), уже
существовавшее в первой половине XVI
века [16, С. 4], входило в состав Алексинского уезда Тульской губернии. В селе
находился храм Смоленской [иконы] Божией Матери и на 1895 год его приход
насчитывал 1,5 тысячи душ [25, С. 65]. До
отмены крепостного права в 1861 году
население Бунырево представляла собой в
целом однородный социальный слой, попадавший под категорию экономических
крестьян [25, С. 65]. Религиозный состав
данного населенного пункта, согласно
официальным данным, был в целом однороден и включал в себя преимущественно
православное население. Так, согласно
«Ведомостям о числе» на период с 1824 по
1827 гг. в приходе храма Смоленской
[иконы] Божий Матери не фиксировались
религиозные отщепенцы [5, 12, 13], однако
в 1829 году выявили 5 мужчин и 3 женщины в блоке: «духоборов, молокан и иконоборцев» [6, Л. 21]. Узнать конкретную религиозную принадлежность этих 8 человек
в настоящее время невозможно, уже к 1830
году Бунырево не фигурирует в отчетной
документации [4, Л. 5-19]. Таким образом,
село попадало в категорию «не заражённого расколом».
Так или иначе наиболее ранним свидетельствами о наличии старообрядчества
в селе Бунырево служит процесс 1814 года
над беспоповцем-федосеевцем Ильёй Трофимовым [14]. Этот человек является
предком соавтора настоящего исследования и указан в поколенной росписи рода
Демидовых [17, С. 74]. В настоящее время
пока не были обнаружены источники о ходе суда, существуют лишь записи о пред-
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варительном разбирательстве епархиального начальства.
В дальнейшем выяснится, что в данном населенном пункте среди религиозных
отщепенцев доминирует именно федосеевская группа, в то время как иные подразумеваются, но не называются [31, С. 11].
Установить динамику роста и спада количества старообрядцев с. Бунырево, к сожалению, также невозможно, сейчас мы можем оперировать лишь данными о зафиксированных старообрядцах в отдельные
года. Так в Буныревском приходе за 1862
насчитывался 21 федосеевец [11, Л. 11],
1868 – 60 [9, Л. 2], 1890 – 53 [22, Л. 5-об.6], 1902 – 62 [30, С. 317], 1904 – 57 старообрядцев, среди которых «преобладают
федосеевцы» [31, С. 11]. В то же время по
всей Тульской губернии в 1899 году фиксировалось – 90 [15, Л. 11], а в 1900 г. – 94
федосеевца [10, Л. 4]. Подобный хронологический разброс пока не позволяет сделать общие выводы о зафиксированной
количественной динамике федосеевцев в
Бунырево, однако мы можем отметить, что
в данном селе среди религиозных отщепенцев было представлено преимущественно федосеевское согласие. Также
стоит отметить, что, во всяком случае, к
концу XIX – начале XX вв. большая часть
федосеевцев Тульской губернии, видимо,
проживало в Бунырево.
Выявив федосеевскую принадлежность буныревских старообрядцев, мы можем охарактеризовать их социальные и
религиозные практики. Федосеевское согласие является часть большой группы
беспоповщены. Оно возникло в 90-ые годы
XVII века, основателем его принято считать Феодосия Васильева, как община монастырского типа. Сторонники Феодосия
не признавали брака, воспринимали пространство и время как «царство антихриста», придерживались общежития закрытого типа, отрицали возможность священства и не моление за царя [18, С. 316-325].
Подъем федосеевщины начинается в 70-ые
годы XVIII века в Москве, это связано с
деятельностью федосеевского купца вышедшего из крепостнической среды Ильи
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Алексеевича Ковылина, во время всплеска
чумы в 1771 году, когда власти обратились
к горожанам за помощью в организации
карантинных мер. При Преображенской
заставе, в большей мере на ее средства,
были созданы бараки и ставшее центром
практически всего федосеевства – Преображенское кладбище, в котором осуществлялась помощь больным вкупе с прозелитизмом. Именно под фактическим руководством И.А.Ковылина федосеевская община Преображенского кладбища достигла пика своего влияния и экономического
могущества [18, С. 430-436].
По всей видимости, именно через
Преображенское кладбище в село Бунырево проникло федосеевское согласие. Так,
Илья Трофимов пребывал в 1813 году в
Преображенской заставе, где и перешел в
федосеевство [14, Л. 3]. Также «заразились
расколом» и некоторые другие жители Бунырево, когда проживали у Преображенского кладбища [23, С. 375].
Имея канонический запрет на вступление в брак и супружескую жизнь, федосеевцы стремились, с одной стороны, сохранить верность «истинной вере», а с
другой - обойти это ограничение. С одной
стороны, существовал вариант религиозного движения – воздыханцев, которые
указывали, что в век антихриста каждый
может «любица так» [26]. Однако, такой
вариант был чреват рядом последствий:
во-первых, подобные отношения подвергались жесточайшей критике в обществе,
особенно в среде крестьян [2] и несмотря
на то, что старообрядцы относились к таким проявлением более снисходительно
[21, С. 166], тем не менее, в Бунырево «никониане», по всей видимости, преобладали
над федосеевцами, а, значит, социальная
напряжённость могла возрастать; вовторых, внебрачные дети были повреждены в правах, в первую очередь, наследственных [28]; в-третьих, внебрачное сожительство преследовалось местными властями [20].
Селяне Бунырево, по всей видимости, склонялись ко второму варианту, который заключался в становлении криптоhttp://naukavestnik.ru/
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старообрядцами. Под крипто - старообрядцами понимают тех, которые формально
принадлежали к господствующей церкви,
однако де-факто являлись представителями того или иного староверческого согласия. Такая стратегия позволяла решать вопросы с поврежденными правами, так как
они официально не являлись староверами,
позволяла легитимизировать сожительство
через брак и выступали как безальтернативные практики брачных церемоний и
обрядов, отсутствующих у федосеевцев.
Подтверждением данной точки зрения
служит процесс Андрея Филипова Горнова
в 1851 году, он до вступления в брак числился православным, а после его заключения и рождения детей отошел от господствующей церкви, причем на него обратили внимание только через несколько лет
после прерывания религиозного общения с
синодальным православием [23, С. 376,
379]. При этом он крестил своих сыновей в
господствующей церкви [23, С. 376]. Видимо, это было сделано из практических
соображений.
Практика крещения федосеевцами
своих детей в господствующей церкви сохранялась и после начала крестьянской
эмансипации 60-ых годов XIX века. Так,
буныревский священник Андрей Руднев в
1868 году пишет: «младенцев же их крестили в православной нашей церкви» [9, Л.
7], и даже в случае их смерти захоранивали
не с федосеевцами, а на «никонианском»
кладбище [9, Л. 7-об]. Стоит сказать, что
крипто-старообрядчество было далеко не
уникальным феноменом буныревского
староверия. Так, в подобной среде и долгое время оставался сызранский федосеевец, а в дальнейшем видный антистарообрядческий полемист Павел Прусский [3, с.
1-2]. Такое положение вещей Т.А. Володина обозначила как «маятниковый дрейф»,
когда люди сознательно формально отходят от своего согласия, становясь частью
господствующей церкви из-за желания не
быть повреждёнными в правах, но при
этом не разрывают прежних социальнорелигиозных связей до конца [7, С. 40].
Более того, они могли являться и глубоко
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верующими староверами. На этом фоне мы
можем также прийти к выводу о том, что
невозможно точно установить количество
старообрядцев не только в Бунырево, но и
вообще по Российской империи.
О локальных социальных связях федосеевцев с «никонианами» говорить
сложно из-за недостаточности и противоречивости источниковой базы. Так, миссионер Дмитрий Скворцов утверждал, что
буныревские федосеевцы вели замкнутый
образ жизни, но тут же указывает на старост-федосеевцев буныревского прихода,
непосредственно сельского старосту в Бунырево и деревенского в Погиблова [30, С.
317]. По утверждению В.Н.Миронова
должность старосты после реформ 1860-ых
годов была наиболее важной из выборных,
хотя к началу XX века теряла свою привлекательность [21, С. 464-465]. Так или
иначе, старосту выбирал мир на сходе, а,
значит, он не мог быть “аутсайдером” и
должен был пользоваться определенным
авторитетом. По всей видимости для «никонианской» части Бунырево были свойственны элементы индифферентного отношения к религиозным воззрениям односельчан.
Религиозные же практики буныревских федосеевцев были ограничены, что
связано с отсутствием, во всяком случае в
начале XX в., молитвенного дома. В начале XX века они были вынуждены приглашать к себе для совершения треб начетчика из Серпухова или же ездить к нему [30,
С. 317]. Важным объектом для старообрядцев федосеевского толка были кладбища, на которых они могли бы открыто
проводить церемонии погребения [9, Л. 23, 11-11-об].
Кладбища выполняли как социальнокультурную, так и чисто религиозную
функцию. Официально буныревское федосеевское кладбище было утверждено приказом губернатора от 25 октября 1868 года
после прошения старообрядцев. Кладбище
располагалось в 130 саженях от Бунырево
и его площадь была 8 десятин [9, Л. 11-11об]. При этом они на испрашиваемом
участке и раньше захоранивали своих еди-
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новерцев. Вот что пишет буныревский
священник Алексей Руднев: «при том, они
давно уже и беспрепятственно пользуются
этим участком, который испрашивают – на
исправление теперь они зарывали своих
умерших только взрослых, каковых с ведома и по прошению гражданской полиции я с причтом провожал из домов до
кладбища» [9, Л. 7]. То есть о нелегальных
захоронениях федосеевцев ранее знали
представители духовной и светской власти, однако теперь они желали легитимизировать своё кладбище и придать ему
официальный статус. Мотивация подобных действий не до конца ясна.
К началу XX века в буныревском
приходе верховодили федосеевские старообрядцы, на это указывает религиозная
принадлежность старост Бунырево и Погиблова. Они происходили из семейства
Горловых. Один из членов этой семьи –
Иван Андреев - являлся старостой села
Бунырево, его племянник Андрей Федоров
– деревни Погиблово [30, С. 317]. По всей
видимости, в отсутствие человека, на которого староверы могли бы возложить ис-

полнение треб, функции защитников учения Феодосия Васильева выполняли члены
семейства Горловых [30, С. 317]. Миссионер Дмитрий Скворцов следующим образом охарактеризовал положение Буныревского прихода: «…местная власть находится в руках раскола, чем не особеннотаки довольно православное население,
которое, между прочим, высказывало открыто такое неудовольствие потому случаю, что для православных отведено новое
кладбище дов. далеко от храма, тогда как
старообрядческое кладбище находится
вблизи от храма» [30, С. 317].
О близости федосеевского и отдаленности нового «никонианского» кладбища также свидетельствует фрагмент межевого плана села Бунырево (Рис.1) [8, Л.
2], на котором отчетливо видно территориальное расположение погребений. При
церкви было кладбище, оно самое старое
и, видимо, к началу XX века практически
не использовалось. От церкви выше – это
старообрядческое кладбище, а правее за
выгоном большое – «никонианское».

Рис. 1 Фрагмент межевого плана села Бунырево и окрестностей, 1912 г.
Источник: ГУ ГАТО. Ф. 691. Оп. 6 Д. 28. Л. 2.
Таким образом, мы можем сделать
ряд выводов. Во-первых, на данный момент мы можем утверждать, что старообрядчество в селе Бунырево проникло не
позже 1814 года. Во-вторых, село Бунырево представляло из себя в большей степени
индифферентных к иноверию «никониан»,
а среди религиозных отщепенцев фиксировались преимущественно старообрядцы-

федосеевцы. В-третьих, конфессиональная
адаптация федосеевцев привела к детабуизации целибата на фоне формального придерживания его. В-четвертых, федосеевцы,
находясь в рамках «никонианской» реальности, мимикрировали под сторонников
«господствующей церкви», становясь
крипто-старообрядцами. Сложно сказать,
когда этот процесс был запущен, однако к
http://naukavestnik.ru/
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середине XIX века уже выросло поколение
формально-православных, которое уже
имело своих детей, воспитывающихся в
той же системе. В-пятых, религиозные институты буныревских федосеевцев были
ограничены, у них не было своего начёт-
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чика и молитвенного дома, во всяком случае, они не фиксировались властями, однако они обладали своим кладбищем, выполняющим
социально-религиозную
функцию.
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