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Аннотация. Содержанием статьи являются результаты поиска материалов о
старообрядцах Алексинского уезда Тульской губернии в печатных и архивных
источниках. Тема исследования посвящена жизни старообрядцев Алексинского уезда во
второй половине XIX века: их появлению в уезде, взаимоотношениям с местными
духовными и местными властями, со своими земляками и родственниками. Никаких
специальных исследований и публикаций о старообрядцах Алексинского уезда не
выявлено. Автор впервые решил заняться данной темой в связи с наличием
родственников по ветке матери, живших в селениях южной части уезда, по
конфессиональному признаку включавших как православных официальной
никонианской церкви, так и старообрядцев поморского согласия. Печатными
материалами для исследования стали номера журнала «Тульские епархиальные
ведомости» за 1868, 1882-1885 годы, просмотренные на ПК в читальном зале
Исторической библиотеки в Москве (ГПИБ). В них найдены статьи, посвящённые
старообрядчеству Тульской губернии. Архивные материалы по теме найдены в архивах
Тулы (ГАТО – Государственный архив Тульской области) и Москвы (ЦИАМ, ныне ОХД
до 1917 года). В последнем архиве в просмотренных метрических книгах Зуевской
старообрядческой общины Богородского уезда Московской губернии, а также Первой и
Второй старообрядческих общин поморского согласия г. Москвы, неожиданно найдены
жители дер. Берники прихода села Медведок Алексинского уезда, работавшие на
фабриках купцов-старообрядцев Морозовых в селе Зуеве и местечке Никольском. Все
они – старообрядцы поморского согласия. В Туле в облархиве нашлись дела о
старообрядцах селений южной части Алексинского уезда: о возникновении «раскола» в
этих селениях, о миссионерской деятельности местных священников и присланных из
Тулы для наставления уклонившихся в «раскол», о воздействии на них местных властей:
пристава, волостного правления, их отношениях с земляками. В двух делах приводятся
поимённые списки старообрядцев селений (без фамилий), в первую очередь дер.
Берники. Сравнение этих списков за 1862, 1880 годы со списками жителей дер. Берники
за 1907 год, где есть фамилии, позволило установить ряд фамилий местных
старообрядцев. В конце статьи сделаны выводы по исследованию.
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В дер. Берники прихода села Медведок Алексинского уезда, где родился мой дед по
материнской ветке Пётр Георгиевич Баранов в 1899 году, в дореволюционный период и
позже жили две группы крестьян, отличающихся по конфессиональному признаку.
Первая, наиболее значительная по числу, группа состояла из крестьян официальной
церкви, т.е. никониан. Вторая, примерно одна пятая всех крестьян, состояла из
старообрядцев, или, как называли их местные крестьяне, староверов. Многократно бывая в
дер. Берники и соседней дер. Занино в детстве и в зрелые годы, как с дедом, так и
самостоятельно, я узнал, что некоторые мои родственники по женской линии (сестра деда
Мария Георгиевна, ур. Баранова, его племянница, дочь его брата Вера Дмитриевна, ур.
Баранова) вышли замуж за местных старообрядцев. Мало того. В окрестностях оказалось
два кладбища: одно – приходское, при Троицкой церкви села Медведки, в 2-х км от дер.
Берники по железной дороге; другое – старообрядческое, в месте начала местного шоссе,
идущего от шоссе Тула – Калуга к ст. Берники, реке Упе и далее за рекой вдоль деревень
Гремячево и Костино к селу Пятницкому и селу Варфоломееву.
Мой дед относился к местным старообрядцам с некоторой неприязнью из-за
особенностей их быта. Мне было непонятно, почему он так их недолюбливал. Я же был
знаком в детстве с мужьями моих родственниц, настоящими крестьянами как и все
другие. Первый, муж Марии Георгиевны Барановой, Андриян Иванович Барычев;
второй же, муж Веры Дмитриевны Барановой, Леонтий Федосеевич Васильев,
работавший в местном лесхозе и рано скончавшийся из-за производственной травмы.
Оба они со своими жёнами, братьями и родителями похоронены на старообрядческом
кладбище. Семья Веры Дмитриевны переехала на жительство из Берник в соседнюю
деревню Занино. Я многократно бывал у них в гостях, хорошо знаком с их детьми,
которые со своими семьями живут и работают теперь в Туле, а в родной дом в деревне
ездят для отдыха как на дачу.
В 1980-е годы, на склоне лет, дед рассказал мне о поездке в конце 1920-го года
на Алтай. Собрались семьи из соседних деревень – Берник, Кетри, Помогалово – и
поехали на Алтай уезжая от голода и нищеты комбедовской деревни того времени.
Среди семей были и семьи старообрядцев. В селе Шульгин Лог на берегу Катуни дед
организовал коммуну «Новая жизнь», но через полгода сам же и разогнал её. Почему?
Потому что приехавшие с ним старообрядцы отказались вносить в общий котёл деньги
и инвентарь. К этому времени была объявлена политика НЭПа, и, я думаю,
старообрядцы

посчитали,

что

лучше

они

будут

сами

обустраиваться

как

самостоятельные хозяева на своей земле, чем работать на какую-то коммуну. Но это
76

Региональная Россия: история и современность : материалы Всероссийской (национальной)
научно-практической конференции (г. Комсомольск-на-Амуре, 12 декабря 2019г.)

лишь моё предположение. Может именно после этого случая дед и невзлюбил
старообрядцев? Он с семьёй вернулся в родную деревню Берники и устроился в Туле в
губернские организации по продовольственной части.
К началу своего исследования, т.е. год назад, я знал, 1) что в дер. Берниках и
некоторых соседних помимо обычных крестьян-никониан жили старообрядцы, 2) что две
мои родственницы по ветке деда вышли замуж за старообрядцев и жили в Берниках и
Занино, 3) что помимо кладбища у Троицкой церкви села Медведок, где похоронено
большинство родственников по ветке деда, существует и отдельное старообрядческое
кладбище на повороте от шоссе Тула – Калуга к ст. Берники. В 2000-е годы я снимал
захоронения родственников на обоих кладбищах, а на втором и многие другие. Подспудно
у меня всегда было желание узнать больше о местных старообрядцах: какого они толка,
когда поселились в Берниках и соседних селениях, к каким фамилиям принадлежали.
Таинственность их происхождения и образа жизни вызывали во мне жгучий интерес.
Ещё больше подстегнуло этот интерес занятие родословной Н.С. Остроумовой, у
которой по одной из веток были старообрядцы Яковлевы из г. Сухиничи Калужской
губернии. Удалось по этой ветке дойти до начала XVIII века. Поиск проводился в
архивах Калуги и Москвы. Параллельно изучал литературу по старообрядчеству.
В своих старых записях и распечатках нашёл текст «Новые данные о
старообрядцах дер. Берники Алексинского уезда Тульской губернии», датированный 10
мая 2009 года. В конце апреля и начале мая этого года по просьбе знакомых искал в
ЦИАМе (сейчас ОХД до 1917 г. – архив по Москве и Московской губернии)
старообрядцев Герасимовых в селе Зуеве и в Москве. Зуево ныне входит в состав
города Орехово-Зуево. В нём издревле жили старообрядцы и были текстильные
предприятия братьев Морозовых. Одно из них располагалось в дер. Никольское, уже за
границей Московской губернии, в составе Покровского уезда Владимирской губернии.
Но сама деревня входила в приход села Зуева. В ЦИАМе просмотрел метрические
книги старообрядческих общин Богородского уезда Московской губернии (в него
входило село Зуево), а также Книги о бракосочетавшихся и родившихся Второй
Московской Старообрядческой общины. В них найден был не только искомый
старообрядец Герасимов, но совершенно случайно рождения детей и брак крестьянстарообрядцев из деревни Берники Алёшинской волости Алексинского уезда. Один из
них – Федосей Яковлевич Васильев, в будущем отец мужа Веры Дмитриевны Леонтия
Федосеевича. У него от первого брака в 1908 году родилась в дер. Никольское дочь
Ольга. Восприемниками были тульский мещанин Дмитрий Никитин Батов и девица
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из дер. Берники Прасковья Константинова Гуськова. Второй житель дер. Берник –
Иван Петрович Барычев (писали и как Борычев). В 1916 году 4 мая в Храме Второй
Московской общины старообрядцев (Токмаков пер. ?) он сочетался первым браком с
девушкой из Двинского уезда Витебской губернии, тоже старообрядкой. Свидетелем
был брат жениха Григорий Петров Борычев. А 25 июня 1917 года, в родильном
приюте имени Абрикосова на Миусской площади у них родился первенец – дочь Ольга.
Восприемниками были крестьяне дер. Берник Барычев Сергей Родионович и Глухова
Василиса Гавриловна (ЦИАМ. Ф.2127, оп.1, д.542, л.183об, 184; Ф.1472, оп.1, д.38,
л.3об; Ф.1472, оп.1, д.40, л.21об, 22).
В книге 1-й Московской старообрядческой общины поморского брачного
согласия за 1909 год (Ф.1472, оп.1, д.15) на л.8 среди поручителей есть кр – н той же
дер. Берник Игнатий Павлов Темечев, живущий на Тверском бульваре в доме
Кочегарова. 1-я Община располагалась по адресу: Лефортовская часть, 1-й участок,
д.29 по Большой Переведеновке.
В 2009 году я впервые обнаружил конкретные данные о старообрядцах дер.
Берники (помимо фото захоронений на старообрядческом кладбище). Оказалось, что
они ездили на заработки в Москву и на предприятия Морозовых (тоже старообрядцы) в
село Зуево и дер. Никольское на границе двух губерний. То есть ездили к своим же
старообрядцам-предпринимателям. И регистрировали браки и рождения в храмах своих
общин.
В июле 2019 года, через 10 лет, в ГАТО, а также в ГПИБ (Историческая
библиотека) были просмотрены три дела по старообрядцам Алексинского уезда и
журналы «Тульские епархиальные ведомости» (в дальнейшем – ТЕВ) за 1868, 18821885 годы. В первых есть данные по старообрядцам дер. Берники и окрестных селений,
указаны имена-отчества крестьян. Во вторых в статьях прот. Георгия Панова даны
обзоры печати о старообрядцах в целом и их отдельных толках, выявлены корни
происхождения тульских старообрядцев. Найденная в Интернете статья О.Л.
Лисицыной существенно дополнила изыскания по старообрядчеству в целом и,
особенно по Тульской губернии, прот. Г. Панова (см. Лисицына О.Л. Церковные
реформы, направленные на изменение положения раскольников и сектантов в конце
XIX – начале XX вв. (региональный аспект). Известия ТулГУ. Гуманитарные науки.
2013. Вып.3-1. С.82-92).
11 июля 2019 г. в библиотеке ОХД до 1917 г. просмотрел книгу: Прот. Г. И.
Панов. Избранные труды. М., 2008. В ней собраны статьи его по благотворительности.
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Статей по старообрядчеству нет. Но во вступительной статье И.Н. Юркина есть о
миссионерской деятельности Георгия Панова и сборе им информации о разных сектах
и конфессиях на территории Тульской губернии. Указаны номера журналов «ТЕВ», в
которых опубликованы статьи по данной тематике. В следующем разделе рассмотрим
кратко материалы Г.Панова о старообрядчестве.
«Тульские епархиальные ведомости» о старообрядцах Тульской губернии.
ТЕВ за 1868 год
В «ТЕВ» за 1868 год в Прибавлениях к журналу в разных номерах опубликованы
статьи прот. Г.И. Панова как о старообрядчестве в целом и разных его толках, так и
отдельно о старообрядцах Тульской губернии. Многие статьи довольно крупные по
объёму и переходят из номера в номер. Так, например, статья «О последних событиях в
расколе» помещена в № 2-4, 6-7. В ней основное место занимает описание раздоров в
руководстве старообрядцев Белокриницкой иерархии, т.е. поповцев. Некоторые из
руководителей перешли в официальное православие. Так, в № 2 на с. 57 читаем: «В 1866
г.,

кроме

тульского

лжеепископа

Сергия,

оставили

заблуждения

раскола

лжеиеродиаконы Феодосий и Геннадий и лжеархимандрит Викентий».
В № 14 в разделе «Разные известия по епархии» на с.340 есть рубрика
«Присоединены к Православной церкви». В ней в п.2) читаем: «из раскола
поповщинской секты крестьяне собственники Алексинского уезда прихода с. Ченцова
Николай Яковлев и вдова Пелагея Сергеева, свящ. И. Успенским». В № 15 в
Прибавлениях есть статья за подписью А.Б.В. – «Присоединение к православию
Геронтия, бывшего Белокриницкого архимандрита». И далее на с.98 – «Вопросы
присоединившихся к православию старообрядцев» без автора.
В № 18-19, в Прибавлениях к ТЕВ, дана статья свящ. Г. Панова «К истории
раскола в Тульской епархии». В № 18 Г. Панов даёт и статистические сведения о
старообрядцах, взятые им из «Памятной книжки Тульской губернии на 1866 год». В №
19 автор пишет и о тульских беспоповцах: «Что касается Тульской секты безпоповщины,
то они собственно держатся поморского толка, или монастырского выгорецкого
Данилова монастыря. В особенном уважении у них известный расколоучитель Андрей
Денисов, это, по выражению поморцев, «мудрости многоцветное сокровище», которому
будто бы преподобному у них положена особая служба. Обыкновенно же в Туле они
называются Батовыми; потому что издания попечительства этого общества и нечто в
роде преемственного поповства сохраняется в семействах Батовых. Теперь этой фамилии
в Туле более десяти домов. Попечителем этого общества подписывается теперь «Стихий
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Васильев Батов», а требоисправитель самочинно присвоивший себе права священства
некто Василий Антонов Батов. Община поморцев величает себя «православным
христианским вероисповеданием по старопечатным книгам». Поморцам, очевидно,
хочется быть православными, но только по своему; они только себя считают правыми по
вере и выражают это отделением себя от Церкви, отрицанием духовных властей,
общественного богослужения, таинств, молитв» (ТЕВ за 1868 год. Прибавления,
с.311,312). И далее: «… Моленная их находится в Чулковой слободе на берегу реки Упы.
Это просто дом без всяких украшений, кроме не многих икон старинного письма; дом
впрочем приспособленный к богослужению поморян» (Там же, с.313).
ТЕВ за 1884 год
В № 4 «Разные известия по епархии» на с.53 рубрика «Присоединены к
православию из раскола поповщинской секты: кр-не деревни Богатькова Алексинского
у. Иван Матвеев и Вера Матвеева, дер. Филатова того же уезда крест. девица Екатерина
Иванова, свящ. с. Ченцова И. Успенским».
№ 11. Прибавления. На с.297 помещён Рассказ бывшего старообрядца Никиты
Семенова Качкова о своем обращении в Православие. Он – беспоповец поморской
секты, прихожанин села Венева Монастыря. Родился и живет в дер. Филатово прихода
Венева Монастыря.
ТЕВ за 1882 год
В № 2 в разделе «Разные известия по епархии» на с.23 имеется рубрика
«Присоединены к православию». В ней в п.4) читаем: «мещанки г. Алексина
Евдокия и Дарья Васильевы Аксеновы из раскола беспоповщинской секты
священником с. Лысцева Алексинского уезда Л. Филомафитским».
В № 2-4, в Прибавлениях к ТЕВ, помещена статья Прот. Г. Панова
«Современные движения в нашем сектантстве». Идёт статья 3 (а начало её в ТЕВ за
1881 год, в №19-22). В статье речь идёт о единоверцах и других толках старообрядцев
на основе обзора статей в печати. Цитируются отзывы о старообрядцах газет «Новое
Время», «Страна», «Восток», «Русь», «Современные известия» и других. Есть о борьбе
окружников с неокружниками в селе Зуеве Богородского уезда Московской губернии.
В № 5-7 в Прибавлениях к ТЕВ – большая статья прот. Г. Панова «Материалы
для истории сектантства в Тульской губернии». Дана статья 1 «О секте «Спасова
согласия» в г. Белеве». Колыбель секты – Стародубье, Ветка. Оттуда она занесена в
Белев и уезд, в Лихвинский уезд. Стародубье – это северные уезды Черниговской
губернии Новозыбковский и Стародубский, в которых, как и в соседней Ветке
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Могилёвской губернии, сложились большие и сплочённые общины старообрядцев
Белокриницкой иерархии, т.е. поповцев.
В № 8 в Прибавлениях к ТЕВ – статья прот. Г. Панова «Современное состояние
раскола». Как и в статье в № 2-4 идёт обзор печати по теме.
В № 10 в Прибавлениях к ТЕВ продолжаются «Материалы…» прот. Г.Панова.
Статья 2. О секте «Спасова согласия» в г. Белеве (с с.315). В статье упоминаются купец
г. Белева Николай Михайлов Хрисанов, он же Чижиков, а также кр-н села Мишина
Поляна Максим Андреев. Они же продолжаются в № 11-14 в Прибавлениях к ТЕВ –
Статья 3. Поморческая секта в Туле (в № 11 – с с.347; № 12 – с с.374; № 14 – с.с.39).
Так как нас интересуют прежде всего тульские старообрядцы, то приведём большие
выдержки из данной статьи в № 11, 12 и 14. № 11 с.347: «… В устных разсказах о
главных деятелях тульских поморян постоянно встречаются фамилии Баташевых,
Батовых, Пальцова и т.п., но какое значение имели и имеют они в истории здешней
поморческой секты, это видно лишь из дел Присутственных мест нашей губернии». СМ
– далее идёт о деле от 18 июня 1838 г. о тульском мещанине Иване Никитине Солнцеве
(текст плохо читается). Упоминаются оружейники Патап Евдокимов Баташев, Василий
и Федор Батовы (Федор М. Батов).
№ 12. Прибавления к ТЕВ. С. 375 – Идёт о деле 1844 года «по рапорту
Тульского Оружейного цехового разряда о тульских оружейниках Василии Михайлове
Батове, Афанасии Козьмине Соловьеве и Григории Козьмине, преданных суду 1-й за
совращение из православия в раскол поморской секты, 2-й за распространение оной и
3-й за отступление от православия». «… в оной консистории выслушан рапорт
полицеймейстера Оружейного завода, от 2 минувшего мая, последний … доносит, что
тульским оружейником Василием Михайловым Батовым повенчаны два сына его
Стахий и Денис 14 генваря сего года и им же Батовым 24 октября 1843 г. крещен сын
его Наркис…». В № 13 идёт о том же деле 1844 года.
№ 14. Прибавления к ТЕВ. Сначала идёт продолжение о тех же делах. В них уже
об оружейнике Андрее Зуеве. Далее идёт дело 1845 г. об оружейнице Марии Петровне
Латовой, поморке. У неё приёмный сын Емельян Латов. Мать его, М.П. Латова,
будучи дочерью дьячка тульской Троицкой церкви Петра Григорьева, повенчана с
Акимом Латовым 1789 года мая 6 дня в Георгиевской церкви, затем в 1826 году
совратилась в поморскую безпоповщинскую секту и перекрещена умершим ныне
оружейником Патапом Баташевым.
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В № 15, 16 и 23 продолжаются «Материалы…» прот. Г. Панова. В них даются
статьи 4 и 5 о скопческой и молоканской сектах в Тульской губернии, прежде всего в
Новосильском уезде. Упоминаются крестьяне сёл этого уезда: Петушки, Нижней
Залегощи, Зарецкой Слободы. Есть и о единоверцах этих сёл.
В № 21 на с.481 раздел «Разные известия по епархии». В нём рубрика
«Присоединены к православию. 1) крестьянская девица села Берник Алексинского
уезда Мария Мартимианова, 15 лет, из раскола поповщинской секты, местным
священником А. Протасовым».
ТЕВ за 1883 год
В № 1, 3-4, 6. Прибавления. С с.11 в № 1 – статья прот. Г. Панова «Современные
движения в русском сектантстве». Статья 1. Содержание: о расхождениях между
официальной церковью и старообрядцами; о жизни старообрядцев-поповцев в Москве,
их моленных – обзор газет; о беглопоповцах, безпоповцах, странниках, духоборах,
хлыстах и скопцах, «людях Божиих». В № 8 и 11 – продолжение этой статьи. Статья 2.
В № 14 и 15 – Статья 3. В № 20-22 – Статья 4 общей статьи «Современные движения в
русском сектантстве» прот. Г. Панова. Идёт обзор печати по теме. В конце её – про
шалопутов и пашковцев.
№ 5. С с.91 раздел «Разные известия по епархии». Рубрика «Присоединены к
православию. …3) Крестьянская девица прихода села Ченцова Алексинского уезда
Мария Платонова, из раскола поповщинской секты, местным свящ. И. Успенским и 4)
крестьянин с. Бунырева того же уезда Назарий Емелианов, 20 лет, из раскола
безпоповщинской секты, местным причтом.
№ 7,12-13. Прибавления к ТЕВ – большая статья прот. Г. Панова «Материалы
для истории сектантства в Тульской губернии». В № 7 речь идёт о молоканской секте, в
№ 12 и 13 – о беглопоповщине (в № 7 – с с.183; № 12 – с с.337; № 13 – с с.4).
Упоминаются крестьяне сёл Моховое и Нижняя Залегощь Новосильского уезда.
№ 12. Беглопоповщина (с с.337). Упоминается старообрядческий поп Павел
Смирнов – бывший священник села Княжищева Калужской губернии.
№ 11. С с.221 раздел «Разные известия по епархии». Рубрика «Присоединены к
православию. …тульский мещанин Николай Иванов Юдин, из раскола поповщинской
секты, свящ. Покровской церкви г. Тулы А. Владимирским.
№ 19. Прибавления к ТЕВ. Размещена статья прот. Г. Панова «Сектанты в селе
Монаенках Белевского уезда» (с.208).
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ТЕВ за 1885 год
№ 1, 2 и 5. Прибавления. Со с.15 в № 1 – статья прот. Г. Панова «Из
современной жизни русского сектантства». Дан обзор печати по теме.
№ 6. Раздел «Разные известия по епархии». Рубрика «Присоединены к
православию из раскола поповщинской секты: Содержащийся в Тульском тюремном
замке кр-н Московской губернии Богородского уезда Иван Леонтьев Платонов,
священником церкви тюремного замка Д. Троицким; Крестьянская девица дер. Квакина
Алексинского

уезда

Анастасия

Васильева,

священником

села

Ченцова

И.

Успенским…» (с.86).
№ 6,7,11,19,22-24. Прибавления к ТЕВ – статья прот. Г. Панова «Материалы из
истории сектантства в Тульской епархии». Подзаголовок: «Из истории скопческой
молоканской секты». На с. 175 в № 6 упоминаются «… два интереснейших судебных
процесса из судебной практики Новосильского уездного суда в 1849 г.». В данных
процессах фигурируют крестьяне этих сект сёл Петушек, Нижней Залегощи, Зарецкой
Слободы. В № 7 и 11 продолжается описание процессов. В № 19 упоминаются кр-не
села Покровского, Сетухи тож, Новосильского уезда (из дела 1850 года). В № 22 всё
про ту же секту молокан. Упоминаются крестьяне сёл Ломцы, Петушки, Нижняя
Залегощь того же уезда. А в № 24 упоминаются кр-не сёл Болховского уезда Орловской
губернии и Каширского уезда Тульской губернии.
№ 12-16. Прибавления. В № 12 – статья прот. Г. Панова «Современные
движения в русском сектантстве». Даётся обзор печати по теме (с.397).
В статье О.Л. Лисицыной о влиянии церковных указов 1860-х-1900-х годов на
положение раскольников упоминаются и другие более поздние статьи прот. Г.И.
Панова о старообрядчестве. Некоторые он издал отдельными брошюрами, как
например: «Из старообрядческого мира в Тульской епархии». Тула, 1888; небольшая
монография «Тульские беспоповцы в их подпольных произведениях. Критический
очерк». Тула, 1893. Лисицына освещает миссионерскую деятельность прот. Г. Панова,
его поездки в селения Венёвского, Каширского и Тульского уездов, в село Монаенки
Белёвского уезда. За пределами его внимания остались селения юга Алексинского
уезда, в которых с 1860-х годов постепенно росло влияние старообрядцев беспоповцев
поморского согласия. Общий тон статей прот. Г.И. Попова и других миссионеров о
старообрядчестве – это уклон их в сторону уничижения и обличения староверов как
неспособных признать правоту господствующего официального никонианского
православия. Так продолжалось и после принятия в 1905 году указа Николая II о
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веротерпимости. Революции 1917 года свели к нулю все усилия православных
миссионеров как-то «образумить» старообрядцев всех толков и поставили все
конфессии страны примерно в равное положение.
Материалы ГАТО и ЦИАМа о старообрядцах Алексинского уезда
Как упоминалось выше, в конце апреля начале мая 2009 года в ЦИАМе (ныне
ОХД до 1917 г.) был просмотрен ряд дел по старообрядцам прихода села Зуева
Богородского уезда и двух поморских общин в Москве. В них, помимо искомого
Герасимова, были случайно найдены крестьяне-старообрядцы из дер. Берники
Алёшинской волости Алексинского уезда. Данные по ним приведены в разделе
II.Введение. Здесь же представляются выходные данные этих дел:
1. ЦИАМ. Ф.2127, оп.1, д.542 – Метрические книги старообрядческих общин
Богородского уезда. 2) Зуевская община поморского брачного согласия (с л.168). 1908 –
1910, 1913.
2. ЦИАМ. Ф.1472, оп.1, д.38 – Книга о бракосочетавшихся Второй Московской
Старообрядческой Общины за 1916 год.
3. ЦИАМ. Ф.1472, оп.1. д.40 – Книга о родившихся за 1917 – 1918 годы Второй
Московской Общины Старообрядцев поморского брачного согласия.
Через 10 лет в Туле в ГАТО были просмотрены дела по старообрядцам
Алексинского уезда и некоторые справочные дела по тому же уезду. Ниже приводится
список этих дел:
1. ГАТО. Ф.3, оп.19, д.389 – Дело об уклонении в раскол некоторых крестьян
сел Луковицы, Медведки и дер. Берники Алексинского уезда.1862-18.02.1865.
2. ГАТО. Ф.3, оп.7, д.897 – Список раскольников беспоповщинской секты
поморского толка прихода Троицкой церкви села Медведки Алексинского уезда;
Списки

прихожан

Спасопреображенской

церкви

села

Пятницкого-Близна,

уклоняющихся от исповеди. 1880 год.
3. ГАТО. Ф.3, оп.7, д.1546 – Дело по части члена Протоиерея Никиты Голубева
«О недопущении крестьянином деревни Берник прихода села Медведок Евдокимом
Сергеевым Агафоновым обратившимся из раскола в православие крестить по обряду
православной церкви дочери своей, рожденной женою его Евдокиею Николаевою
православного вероисповедания» (СМ – обложка дела, Титул).
4. ГАТО. Ф.4, оп.7, д.2492 – Именной список домохозяев, плательщиков
страховых взносов, Алешинской волости Алексинского уезда. 1907 год.
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5. ГАТО. Ф.4, оп.7, д.2726 – Именной список домохозяев, плательщиков
страховых взносов, Варфоломеевской волости Алексинского уезда. 1909 год.
В первых трёх делах найдены важнейшие данные по старообрядцам южных
селений Алексинского уезда: села Луковиц, деревень Кетри (бывшие г-на Козлова) и
Берники (бывшие г-на Горчакова). В рапортах священников сёл Луковицы, ПятницкоеБлизна и Медведки в ТДК приводятся конкретные имена-отчества крестьян указанных
выше селений, перешедших из официального православия в раскол, т.е. в
старообрядчество. Все перешли в беспоповское поморское согласие под влиянием
старообрядцев из Тулы, а также связных из Стародубья (северные уезды Черниговской
губернии, ныне – западные районы Брянской области). Священники дают списки
крестьян, перешедших в раскол, на 1862 год, а по дер. Берники также и за 1863 и 1880
годы. Все крестьяне – без фамилий.
Меня больше всего интересовала дер. Берники прихода села Медведки, в
которой родился мой дед. Поэтому 29 июля 2019 г. в ГАТО я сравнил списки
раскольников дер. Берники г-на Горчакова за 1880 год с именным списком домохозяев
этой же деревни за 1907 год (Ф.4, оп.7, д.2492) с целью определения фамилий крестьян
в первом списке. Удалось идентифицировать большинство этих крестьян. При наборе
таблицы по списку за 1880 год проставил около имён и отчеств крестьян их фамилии в
скобках. Данная таблица приводится ниже по тексту. К 1917 году примерно пятая часть
крестьян дер. Берники (при Упе) исповедовала старообрядчество поморского толка
несмотря на активную миссионерскую деятельность Тульской епархии по их
возвращению в официальное православие. Далее даются конкретные данные из первых
трёх дел ГАТО по старообрядцам южной части Алексинского уезда.
ГАТО. Ф.3, оп.19, д.389 – Дело об уклонении в раскол некоторых крестьян
сел Луковицы, Медведки и дер. Берники Алексинского уезда. 1862-18.02.1865.
Титул этого дела сразу указывает на суть нового явления в приходах сёл
Луковицы и Медведки. Он звучит так: «Дело о появившихся раскольниках в селах
Медведках, Луковиц и деревне Берники Алексинского уезда. 1862-18.02.1865. Переписка
с Тульским Губернским Правлением благочинного Дарского Алексинского уезда». Из
Рапорта Благочинного Тульского уезда села Яковлевского Священника Михаила
Соболева в Тульскую Духовную Консисторию (далее – ТДК) следует, что священник
села Луковиц Петр Преображенский подал Благочинному Объявление о раскрытии в
этом селе и деревне Кетри старообрядческой секты в составе 4-х семейств: Андрея
Антонова из села Луковиц, Тимофея Павлова, Тимофея Родионова и Филиппа
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Филиппова из дер. Кетри (л.1 и 2). В епархии постановили, чтобы священник Петр
Преображенский сделал уклоняющимся в раскол крестьянам пастырское увещание (л.3).
На л.6-9 помещён Рапорт Алексинского Исправника Ползикова Начальнику
Тульской губернии от 9 марта 1862 года. Документ настолько значим для оценки
сложившейся ситуации, что привожу большие фрагменты из него с целью лучшего
понимания взаимоотношений местных старообрядцев с местным и

уездным

начальством, как духовным, так и светским. Местное духовное начальство –
священник, светское – Волостное правление; уездное – Благочинные, уездный
исправник, мировой посредник. Выдержки из Рапорта:
Л.6 «Исправляющий должность Пристава 2 стана Коссов 1 марта донес мне
секретно о следующем обстоятельстве:
Л.6об … При этом от соседственных крестьян, ненавидящих изобретаемую
секту, передано Коссову приблизительное сведение, будто бы в деревне Кетри
вышеозначенный крестьянин Тимофей Павлов при посредстве Тульского Оружейника
Батова, живущего в Чулковой слободе, в прошедшем году, совращая в раскол не
соглашавшегося отца своего Павла Макеева, старика 79 лет, в немощном его состоянии
купали в кадке с водою, объясняя ему, что после сего он, как вновь перекрещенный
младенец, попадет прямо в рай, и Павел тогда же умер, бывши между тем похоронен с
напутствованием Исповеди и Св. Причастия, за несколько времени пред тем местным
Священником села Луковиц…
Л.7

…Кроме

означенных

селений

подобные

расколы

в

виде

секты

безпоповщины, при разведании Коссова, оказались развитыми между некоторыми
крестьянами ещё в селениях: Ильине и Берниках, имении Г. Горчакова, в особенности в
последнем. Уведомив о сем Судебного Следователя, и донося мне и.д. Пристава Коссов
представил крестьянина Тимофея Филиппова для зависящего распоряжения, а до того
все прочие означенные крестьяне, совратившиеся с веры Православия, отданы им под
надзор местного сельского Начальства. При сем Коссов представил полученные от
местного Священника и Пятницкого Волостного Правления по сему предмету
уведомления и запечатанные три книги, усмотренные им при разведывании в домах
крестьян Андрея Антонова и Филипа Филипова, главных толкователей секты. О
наблюдении же за появлением толкователя секты Оружейника Батова предписано
местному Волостному Правлению.
Л.7об … б) Волостное Правление объяснило, что по получении от означенного
Священника Преображенского уведомления о совращении в раскол поименованных
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выше крестьян, оно вызвало этих людей в свое Присутствие, где Старшина и
добросовестные спрашивали, что побудило их отклониться от Православия, на что они,
все четверо, единогласно объявили, что они хотя и рождены в Православной вере, но
ныне нашли полезным для спасения душ своих не ходить в Церковь и не исполнять
Христианских обрядов потому, что церковь заключается в каждом из них, ежели кто
родится у них, то они сами перекрестят, умрет кто, то сами похоронят, венчать будут
сами себя. Или изберут из себя учителя, которого у них в настоящее время ещё нет,
детей будут воспитывать в этом же расколе. Убеждения Членов Волостного Правления
остались безуспешны. Правление того же числа постановило:
Л.8

За явное уклонение от Православной церкви и за не соблюдение

Христианских обрядов – оштрафовать каждого из них по три рубля серебром. Этот
штраф есть не мера наказания за раскол, а только показать им и уверить их, что
Сельское Начальство со своей стороны имеет наблюдение за их нравственностию в
отношении религии. О том 9 Февраля за № 34 донесено от Волостного Правления Г.
Мировому Посреднику 2 участка Алексинского уезда.
… Волостное Правление… добавляет, что крестьяне деревни Кетри, кроме
вышеозначенных лиц, все настроены духом перейти в этот раскол…
Л.8а … Следствием моих изысканий было не только полное убеждение в
существовании раскола между лицами означенными в донесении Пристава, но и то, что
раскол распространяется между другими, соблазняя слабых в вере людей внешним
благосостоянием раскольников, которое, как дознано, поддерживается и упрочивается
взаимным вспомоществованием друг другу.
Подлинный подписал Исправник Ползиков. 9-го марта 1862 года № 2».
На л.11 помещено Приложение к рапорту Священника села Медведок Алексея
Дарского от 19 марта 1862 года. Это Список прихожан села Медведок, уклонившихся в
раскол. Здесь крестьяне указаны с именем и отчеством, но без фамилии. Указан также
их возраст и годы не прихода на исповедь.
Список прихожан Алексинского уезда села Медведок, уклонившихся от
Православия в раскол с показанием лет их от рождения
Число душ
Деревни Берник Г-на Горчакова
Лета
Сколько лет не
М.п. Ж.п.
временнообязанные крестьяне
М Ж исповедовались
1
–
Петр Яковлев
40 –
три года
–
1
Жена его Анисия Ефимова
– 33
один год
2
–
Ермолай Васильев
27 –
три года
–
2
Жена его Улитта Петрова
– 29
два года
3
–
Василий Финогенов
27 –
два года
–
3
Жена его Евдокия Давидова
– 25
два года
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–
Сергей Харитонов
55 –
два года
4
Жена его Дарья Дмитриева
– 54
два года
–
Дети их: Феодор
25 –
один год
5
Жена его Прасковья Васильева
– 22
два года
–
Никита
30 –
два года
6
Жена его Татьяна Козьмина
– 30
два года
–
Иосиф Алексеев
37 –
два года
7
Жена его Анисия Потапова
– 35
два года
8
Вдова Евфимия Климентова
– 60
два года
–
сын ее Никита Яковлев
30 –
три года
9
Жена его Дарья Семенова
– 27
три года
–
Илья Семенов
24 –
пять лет
10
Жена его Ирина Сергеева
– 22
три года
–
Петр Иванов
52 –
два года
11
Жена его Дарья Анисимова
– 53
три года
–
сын их Игнат
29 –
один год
12
Жена его Зиновия Елиазарова
– 27
один год
–
Дмитрий Иванов
32 –
два года
13
Жена его Татиана Феодорова
– 29
четыре года
Подлинный подписал: села Медведок Священник Алексей Дарский
Помимо списка раскольников в дер. Берниках за 1862 год в деле есть подобный
4
–
5
–
6
–
7
–
–
8
–
9
–
10
–
11
–
12
–

же список за 1863 год, представленный в ТДК тем же священником Алексеем Дарским.
Новый список включает крестьян не бывших у исповеди и Святого Причастия более
двух лет. Среди них первые трое не были «по нерадению», остальные – «по уклонению
в раскол». И таких уклонившихся стало немного больше, чем в 1862 году, так как
теперь были записаны дети тех родителей, которые фигурировали в прошлом списке.
В деле рассматриваются донесения священника села Луковиц Петра
Преображенского в ТДК о слухах по поводу приезда в дер. Кетри из Тулы раскольника
оружейника Дениса Васильева Батова. Священник резонно пишет, что «приезд его
Батова в сию деревню был уже не причиною соблазна к совращению означенных
крестьян из Православия в Раскол, но конечно утверждением их в Расколе. Совращение
же в Раскол вероятно последовало в доме Батова, так как некоторые из сих Крестьян
при доме его неоднократно работывали. …из дома Тимофея Родионова брат его Иван
Александров, живя в Туле во время Великого Поста, всю первую Седмицу ходил в
Моленную означенного Батова и мне в Праздник не показывался» (л.16).
Приводится ответ Оружейника Дениса Васильева Батова Полицеймейстеру
Тульского Оружейного завода Арбузову от 24 июня 1862 года, сделанном по
предъявлении ему рапорта Алексинского Земского суда от 29 мая 1862 года.
Оружейник, живущий в Чулковой слободе г. Тулы, дал «сведение о том, что
изложенное в рапорте донесение Земского суда о совращении в какой-то раскол
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крестьянского сына Чеверева, основано на явной клевете, ибо во всей многочисленной
фамилии Батовых в г. Туле нет ни одного лица Евстафия Денисова. Малолетних
сыновей моих зовут 1-го Аксентий, 2-й Аникей и 3. Корнилий, а других Денисовых
Батовой фамилии нет, также и имени Астафий или Евстафий нет во всем городе нашего
по вере согласия. Крестьян Чеверевых я не знаю и сношение с ними не имею,
обязанный воспитанием многочисленного семейства и привязанный к писарской
должности на заводе … помню только, что упомянутый в донесении Василий Иванов,
назад тому лет 12, или более, хаживал к покойному моему родителю, у которого
находился на изучении грамоте сын того Василия, которого навещал иногда и дядя его
Захар...» (л.29).
Очень интересно и значимо донесение священника Христорождественской
церкви г. Тулы Иоанна Генерозова от 29 октября 1862 года о его миссионерской
деятельности в селе Луковицы, деревнях Кетри и Берники. Из него стало известно,
откуда «пришла болезнь» в эти селения и кто из местных жителей уже давно отпал от
официальной церкви. Приведём фрагменты донесения. «Так села Луковиц Кр-н
Андрей Антонов более 25 лет тайно отпал от Церкви, увлекшись корыстными видами
и советами Стародубских безпоповцев, но, из опасения владельцев, людей
религиозных, много лет скрывал свое презрение к Церкви, ходил в оную и
святотатственно приобщался на ряду с прочими верными чадами Церкви. В недавнее
время – с объявления свободы решительно обнаружил свое отпадение и безбожно
начал действовать на детей, прежде добрых, усердных к Церкви и охотников читать в
ней, мальчиков, запретил ходить в Церковь, принимать Св. Тайны, изрыгая хулы на
Оныя» (л.37).
«…Другие – деревни Берник крестьяне вынесли болезнь из Тулы от поморцев, а
поддерживается означенными крестьянами села Луковиц и деревни Кетри –
Андреевым Антоновым, Филиппом Филипповым и Иваном Мартиновым. …Один из
них Петр Иванов, более 25 лет отпадший от Церкви, закоснел в своем заблуждении по
давности, но распространения не видно, потому семейные его всегда были и теперь в
Православии» (л.37об).
Из донесения следует, что в селе Луковицах и дер. Кетри переходу местных
крестьян

из

официального

православия

в

беспоповское

старообрядчество

поспособствовали миссионеры-старообрядцы из Стародубья, тогда как в дер. Берниках
этот переход произошёл под влиянием поморских старообрядцев из Тулы, в домах
которых либо в их лавках работали крестьяне и даже обучались грамоте. Значит, среди
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старообрядцев уровень грамотности был выше, чем у крестьян приверженцев
официального православия. Вполне вероятно, что старообрядцы беспоповцы из
Стародубья тесно общались со своими последователями из Тулы и вместе
распространяли своё исповедание
Среди крестьян есть такие, которые более 25 лет отпали от официального
православия. Так как первые списки старообрядцев в трёх селениях появились лишь в
начале 1862 года, значит уже давно тайно перешедшим в беспоповство удавалось
скрывать своё старообрядчество как от церковных, так и светских властей, в том числе
и от своих помещиков. Как они это делали, показано в донесении священника Иоанна
Генерозова на примере Андрея Антонова.

То же я встретил при просмотре

метрических книг Троицкой церкви села Медведок за конец XIX начало XX века. В них
в качестве восприемников и поручителей у своих родственников попадались скрытые
старообрядцы.
Тому же священнику Генерозову оружейник Денис Васильев Батов 5 ноября
1862 года дал сведение о том, как у них проходит богослужение. Вот небольшой
отрывок из его показания: «в общем с братьями наследственном доме нашем,
состоящем в Чулковой слободе на берегу Упы реки, производимое Богослужение
учреждено покойным родителем нашим, назад тому более сорока лет, – на каковое
Богослужение в праздничныя дни собирались в доме наши родственники, одного с
нами

по

вере

согласия.

–

Богослужение

производится

под

правлением

уполномоченного выбором Отца Духовного, родного дяди нашего Федора Михайлова
Батова. … (л.40, 40об).
В конце дела помещён Рапорт священника Алексея Дарского в ТДК от 12 августа
1864 года. В нём говорится о жалобе крестьянина дер. Берник Ивана Иванова на свою
жену Татьяну Петрову, которую он приносил в Медведское Волостное Правление. Иван
Иванов пишет о нарушении женой некоторых семейных порядков и частых отлучек её в
дом своего отца. Далее привожу слова священника Троицкой церкви села Медведок
Алексея Дарского: «Волостное Правление при допросах ея дознало, что она уклонилась в
раскол, почему передало ея мне для увещания. При увещаниях моих вышеозначенная
Татиана Петрова действительно объявила себя раскольницею поморского толка и
осталась упорною в своем заблуждении. Лица совратившаго ея не открыла, но муж ея и
свекор объявили в Волостном Правлении, что совратил ея в раскол отец ея
временнообязанный кр-н дер. Берник Петр Иванов, который ранее других уклонился
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сам в раскол и по мнению крестьян деревни сей стал развратителем других. О чем и
имею чести донести Тульской Духовной Консистории» (л.71).
Данный пример наглядно показывает о возникающих иногда сложностях в
семейной жизни крестьян в случаях, когда внутри одной семьи её члены принадлежат к
близким, но отличным по разным параметрам вероисповеданиям. Из опыта общения со
своими родственниками в деревнях Берники и Занино, где муж был старообрядец, а
жена официального православия, делаю вывод об исключительности случаев,
подобных описанному выше в рапорте священника Алексея Дарского. Вероятно, для
более детального изучения ситуации требуется не спорадическое, а более длительное
«включённое наблюдение» за жизнью таких семей. Перейдём к рассмотрению
следующего дела.
ГАТО. Ф.3, оп.7, д.897 – Список раскольников беспоповщинской секты
поморского толка прихода Троицкой церкви села Медведки Алексинского уезда;
Списки прихожан Спасопреображенской

церкви села Пятницкого-Близна,

уклоняющихся от исповеди. 1880 год.
Представляя списки раскольников, состоящих в приходах округа, Благочинный
1-го округа Алексинского уезда священник села Медведок Алексей Дарский доносил
15 октября 1880 года: «а) уклонений и совращений в раскол лиц православного
исповедания в течении сего года не обнаружено; б) бывшие в расколе прежде упорно
остаются при своих заблуждениях, несмотря на увещания их приходских Священников
при всех удобных к тому случаях» (л.1).
На л.4 дела дан Список прихожан Спасо-Преображенской церкви села
Пятницкого Близна тож, не бывших у исповеди и Святых Тайн за 1880-й год. Выписал
данные только по дер. Гремячевой, в которой было трое хозяев к 1861 году, моменту
падения крепостного права. Лишь в одной части деревни, принадлежавшей госпоже
Голофеевой, жили крестьяне-старообрядцы. Их всего 7 человек. Первый – Алексей
Никитин, 47 лет, не был на исповеди 12 лет, «по опущению». Не совсем ясно, что
значит «по опущению». Либо по нерадению, либо из-за отсутствия на заработках.
Вероятно, он не был старообрядцем. Далее идёт большая семья Ивана Акимова. Он
вдов, ему 74 года, не был 14 лет. Он и все его домочадцы не были из-за уклонения в
раскол. Всего 6 человек. Он, его сын Сидор Иванов 50-ти лет, жена Сидора Евфросиния
Андреева 45-ти лет и их дети Феодосий 14-ти, Васса 12-ти и Устинья 8-ми лет. Список
подписали Священник села Пятницкого Близна тож Симеон Щеглов, дьячек Флегонт
Баженов, пономарь Кирилл Краснов и Благочинный Священник Алексей Дарский.
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По сравнению со старообрядцами деревни Берник случай с семьёй в дер.
Гремячеве можно считать единичным. На листах 2 и 2об дела дан список по дер.
Берники с указанием возраста крестьян, но без фамилий. После сравнения его со
списком за 1907 год (см. выше), где есть фамилии домохозяев, в текст справа от имениотчества старообрядца-домохозяина вписаны их фамилии, но только у тех, которых
удалось идентифицировать. Ниже даётся данный список.
Список Раскольников беспоповщинской секты Поморского толка,
состоящих в приходе Троицкой Церкви села Медведок Алексинского уезда за
1880-й год.
Л.2
Число душ
Деревни Берник Г-на Горчакова
Лета
М.п. Ж.п.
временнообязанные крестьяне
М.п. Ж.п.
–
1
Жена кр-на Якова Васильева Домника Петрова
–
35
(Васильевы)
–
2
Жена кр-на Ивана Иванова Татьяна Петрова
–
38
1
–
Петр Яковлев
(Яковлевы)
65
–
–
3
Жена его Анисья Евфимова
–
53
2
–
Дети их: Автоном
27
–
–
4
Евдокия
–
19
–
5
Дочь кр-на Кодрата Иванова девица Екатерина
–
21
–
6
Жена кр-на Якова Федорова Евдокия Яковлева
–
44
3
–
Сын их Феодор
(Лушин)
22
–
4
–
Евдоким Сергиев
(Агафонов)
43
–
–
7
Жена его Елизавета Филиппова
–
36
–
8
Дочь их Параскева
–
15
5
–
Василий Иванов, вдов
(Барычев ?)
59
–
6
–
Дети его: Петр
24
–
9
Параскева
–
21
7
–
Василий Финогенов
(Андрианов)
45
–
–
10
Жена его Евдокия Давидова
–
43
–
11
Дочь их Анна
–
20
8
–
Ермолай Васильев
(Темичевы)
46
–
–
12
Жена его Улита Петрова
–
42
–
13
Дети их: Татиана
–
24
9
–
Петр
21
–
10
–
Павел
12
–
–
14
Вдова Евфимия Климентова
–
78
11
–
Сын ея Никита Яковлев
48
–
–
15
Жена его Дария Семенова
–
45
12
–
Дети их: Николай
24
–
–
16
Агафия
–
19
–
17
Вдова Соломония Евфимова
–
56
13
–
Дети ея: Михаил
27 –
–
18
Пелагия
Карнеевы
–
19
14
–
Борис Титов
(Горчаковы)
36
–
–
19
Жена его Ирина Сергиева
–
34
–
20
Вдова Дария Димитриева
(Агафоновы)
– 72
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15
16
–

–
–
21

–
17
18
–
19
20
–
21
22
23
–
–
–
24
25
–
–

22
–
–
23
–
–
24
–
–
–
25
26
–
–
27
29

Дети ея: Архип
Феодор
Сергиевы
Жена его Параскева Васильева
Л.2об
Вдова Татиана Космина
(Агафоновы)
Сын ея Терентий Никитин
Иосиф Алексиев
(Глуховы ?)
Жена его Анисия Патапова
Дети их: Евфим
Гавриил
Феврония
Игнат Петров, вдов
(Чивиревы)
Дети его: Филип
Никифор
Екатерина
Агрипена
Вдова Наталья Феодорова
(Чивиревы)
Дети ея: Димитрий
Елеазар
Димитриевы
Вдова Анна Павлова
Солдатка Елена Васильева

29 –
52 –
– 39
–
17
55
–
28
31
–
47
24
21
–
–
–
26
16
–
–

48
–
–
53
–
–
26
–
–
–
17
19
47
–
–
55
29

К сему списку Священник села Медведок и местный Благочинный
Алексей Дарский подписался
К сему списку Дьячек Николай Соколов подписался
К сему списку Пономарь Иван Щеглов подписался.
Сравнение списков за 1880 и 1907 годы приводит к некоторым выводам о
составе жителей дер. Берники по признаку вероисповедания. В списке 1907 года в
наличии имеются несколько семей с фамилиями Васильев, Горчаков, Чеверев и
Темичев. Однако лишь немногие из них стали старообрядческими. Например, мать
моего деда Петра Георгиевича Баранова Дарья Петровна была из рода Васильевых
деревни Берник, не перешедших в старообрядчество. То же можно сказать о
большинстве семей Темичевых – лишь одна-две из них перешли в старообрядчество.
Гораздо больше перешедших среди семей Горчаковых, что доказывается количеством
их захоронений на старообрядческом кладбище.
При сравнении списков старообрядцев дер. Берник за 1862 и 1880 годы можно
сделать однозначный вывод об увеличении их числа за прошедшие 18 лет за счёт
естественного демографического прироста семей и, вероятно, присоединения новых
семей из среды приверженцев официальной церкви.
ГАТО. Ф.3, оп.7, д.1546 – Дело по части члена Протоиерея Никиты Голубева «О
недопущении крестьянином деревни Берник прихода села Медведок Евдокимом
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Сергеевым Агафоновым обратившимся из раскола в православие крестить по обряду
православной церкви дочери своей, рожденной женою его Евдокиею Николаевою
православного вероисповедания» (СМ – обложка дела, Титул).
Началось 14 февраля 1883 г. Кончено 7 Июня 1884 г. 9 листов.
В списках старообрядцев дер. Берники за 1862 год есть Евдоким Сергиев и его
первая жена Елизавета Филиппова. У них дочь Параскева 15-ти лет. К 1883 году 1-я
жена его, вероятно, скончалась, и он женился 2-й раз на девушке из семьи никониан,
т.е. приверженцев официальной церкви, Евдокии Николаевой. У них родилась дочь,
которую по обету, данному Евдокимом, должны были крестить и воспитывать в
официальной церковности. Однако Евдоким неожиданно нарушил обет, не допустил
крещения своей дочери в Троицкой церкви села Медведок, а передал её «раскольнику
поморской секты, который и окрестил её по своему обряду Крещения». Дело о
действиях Евдокима Сергиева Агафонова решено было передать для надлежащего
распоряжения Гражданскому начальству (л.5).
В деле есть интересные выписки из законодательства того времени о
преступлениях

в

сфере

вероисповеданий.

Приведём

лишь

одну,

наиболее

существенную: «Устав о предупреждении и пресечении преступлений … Изд. 1876 г.
Ст.38. Как рожденным в Православной вере, так и обратившимся к ней из других вер,
запрещается отступить от нея и принять иную веру, хотя бы то и христианскую» (л.3).
Вспомним, что в дореволюционные времена официальное православие,
утвердившееся в России насильственно после реформ патриарха Никона и царя
Алексея Михайловича, было государственной религией. Среди всех конфессий России
в этот период наибольшим гонениям подвергались старообрядцы всех толков, как
поповцы, так и беспоповцы. Достаточно вспомнить инквизиторские указы о
старообрядцах царевны Софьи, воинские команды, посылавшиеся на Керженец, Иргиз
и Ветку во времена Анны Иоанновны, драконовские меры в эпоху царствования
Николая I. Опыт выживания в таких жёстких условиях сформировал такие черты
старообрядцев, как скрытность, недоверие к официальной церкви и властям всех
уровней, ожидание Конца Света, уход от гонений в леса, труднодоступные места и
заграницу, хозяйственность и умение вести дела и другие.
Оставаясь по духу старообрядцем, Евдоким Агафонов, дав под давлением или
даже без оного обет по воспитанию детей в русле официального православия, когда
настала необходимость крестить дочь, отказался от своего обета и вернулся к своей
исходной сущности, т.е. к староверию, перекрестив дочь у знакомого старообрядца по
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их обряду. С точки зрения тогдашнего законодательства этот шаг – преступление, а с
точки зрения верности своим заветам и обычаям – логичное решение, хотя и ведущее к
репрессиям со стороны духовных и светских властей.
Выводы о старообрядчестве как особом явлении сельской жизни Тульской
губернии.
1. Общий вывод из просмотренных материалов по старообрядчеству Тульской
губернии: с начала XIX века до 1917 года оно было распространено в ряде уездов
губернии и в самой Туле. Причём, если в Туле преобладало влияние старообрядцев
беспоповцев поморского согласия, то в уездах примерно в равной степени было
распространено оба главных направления старообрядчества – как поповцев, так и
беспоповцев.
2. Наибольшее

распространение

старообрядчество

имело

в

Туле,

в

Алексинском, Каширском, Белёвском и Венёвском уездах (см. статью О.Л.
Лисицыной).
3. По данным «Тульских епархиальных ведомостей», а также архивных дел в
ГАТО, в Алексинском уезде старообрядцы поповцы жили в приходе села Ченцова (с.
Ченцово, дер. Богатьково, Квакино и Филатово), села Берник на севере уезда (с.
Берники); беспоповцы жили в селениях: с. Бунырево под Алексином, в самом
Алексине, на юге уезда в селениях: с. Луковицы, дер. Кетри (приход села Луковиц),
дер. Берники при Упе (приход Троицкой церкви села Медведок), дер. Гремячево
(приход села Пятницкого Близна тож).
4. Все крестьяне, перешедшие в старообрядчество в начале 1860-х годов в
южных селениях Алексинского уезда, крещены были при рождении в официальном
православии. Раньше всех отошли от официальной церкви крестьяне села Луковиц и
дер. Кетри, а также в дер. Берниках Петр Иванов со своей женой. Позже к ним стали
присоединяться другие жители этих деревень, причём как под влиянием уже
перешедших в старообрядчество, так и под воздействием пришлых связных и
миссионеров из Стародубья и Тулы.
5. В Туле главными центрами старообрядцев беспоповцев поморского согласия
были семьи Баташевых, Батовых, Пальцовых и других. Молельня Батовых находилась
на берегу реки Упы в Чулковой слободе. У Батовых в Туле было более 10-ти домов.
Семейство очень разветвлённое. Они перешли в старообрядчество в начале XIX века.
6. Почти все поморцы Тулы – оружейники Тульского оружейного завода. Они
сами выбирали из своей среды наставника (Отца Духовного), который вёл их
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богослужения в молельнях. Наибольшим уважением у них пользовался известный
руководитель северного выгорецкого Данилова монастыря Андрей Денисов. Община
поморцев

называет

себя

«православным

христианским

вероисповеданием

по

старопечатным книгам». И в этом названии раскрывается вся суть нашего
старообрядчества. Во-первых, старообрядцы это ревнители древнего русского
православия; они признают лишь старые дониконианские обряды русской церкви; вовторых, они ведут свои богослужения по старопечатным книгам, собирают их,
переписывают и являются хранителями русской древней церковной литературы,
старого церковного пения и иконописания; в-третьих, многие из них в трудных
условиях постоянного давления духовных и светских властей сумели освоить навыки
предпринимательства, стали мелкими и крупными заводчиками (купцами), оказавшими
своей

деятельностью

и

меценатством

громадное

влияние

на

культурное

и

промышленное развитие страны в XIX – начале XX века. В любой сфере жизни
русского общества в указанный период они оставили неизгладимый позитивный след.
7. На старообрядческом кладбище у поворота к ст. Берники с шоссе Тула –
Калуга в 2009 и 2010 годы переснял ряд захоронений, в том числе Васильевых,
Карповых, Горчаковых, Барычевых. Карповы не из дер. Берники, остальные – из неё.
По Васильевым есть захоронение Федосея Яковлевича Васильева и его сына Леонтия
Федосеевича. Рядом есть и другие «Федосеевичи». Вероятно, тоже дети Федосея
Яковлевича. 15 декабря 2012 года рядом с Леонтием Федосеевичем упокоилась его
супруга Вера Дмитриевна Васильева, ур. Баранова (дочь брата моего деда Дмитрия
Георгиевича Баранова). Вера Дмитриевна крещена в официальном православии, а
Леонтий Федосеевич – сын беспоповца поморца Федосея Яковлевича Васильева.
Таковы зигзаги судьбы. Жили хорошо и воспитали замечательных детей, Александра
Леонтиевича Васильева и Татьяну Леонтьевну, по мужу Гранкину. Брат и сестра живут
со своими семьями в Туле, но периодически со своими детьми приезжают в дер.
Занино, в свой старый дом. Посещают и кладбища: у церкви в селе Медведках, где
похоронены их деды по матери Дмитрий Георгиевич Баранов и его жена Наталья
Алексеевна, ур. Горчакова, и у поворота с шоссе к ст. Берники, старообрядческое,
поклониться праху своих родителей Леонтия Федосеевича и Веры Дмитриевны.
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