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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. 

В настоящее время наблюдается процесс восстановления 

религиозной сферы современной России. В связи с этим, актуальными и 

интересными, в плане исследования, становятся вопросы религиозной 

истории  российского общества, в частности истории старообрядчества, 

которое затрагивало как политическую, экономическую, так и 

культурную сторону жизни России.  

Цель исследования: узнать, кто такие старообрядцы; как они 

появились в Черноречье. 

Задачи: 

1) изучить литературу по теме исследования; 

2) ознакомиться с Интернет-ресурсами по теме; 

3) собрать и проанализировать фактический материал. 

Объект исследования: старообрядчество Самарской губернии. 

Предмет исследования: старообрядчество на территории села 

Черноречье Волжского района Самарской области. 

Практическая значимость исследования: 

результаты данного исследования могут быть использованы для 

лекционно-просветительской деятельности в музеях и национально-

культурных обществах, для написания краеведческих работ, на уроках 

истории России и родного края, а также на классных часах. 

 

Основная часть 

1. Старообрядчество в России 

Старообря́дчество, или Древлеправосла́вие, — совокупность 

религиозных течений и организаций в русле русской православной 

церкви, отвергающих предпринятую в 1650—1660-х патриархом 

Никоном и царём Алексеем Михайловичем церковную реформу. 

Реформы Никона, начатые в 1653 году, встретили сильное 

сопротивление со стороны сторонников старых обрядов. В 1656 году на 
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поместном соборе Русской церкви все крестящиеся двумя перстами были 

объявлены еретиками, отлучены от Троицы и преданы проклятию.  

Им было запрещено строить церкви, издавать какие-либо книги, по 

которым совершались их обряды. Старообрядцы ограничивались при 

занятии общественных должностей. Религиозный брак старообрядцевне 

признавался государством. До 1874 года все дети старообрядцев 

считались незаконнорождёнными. С 1874 года для старообрядцев был 

введён гражданский брак. 

Некоторые ограничения для старообрядцев (в частности, запрет 

занимать общественные должности) были отменены в 1883 году. 

Общая численность старообрядцев в России, по приблизительной 

оценке, свыше 2 млн чел. Среди них преобладают русские, но есть также 

украинцы, белорусы, карелы, финны, коми, удмурты, чуваши и другие. 

1. 2. Беспоповство 

Возникло в XVII веке после смерти священников старого 

рукоположения. В рядах старообрядцев после раскола не было ни одного 

епископа. По правилам церковь без епископа существовать не может, так 

как только епископ имеет право посвятить священника и диакона. Так  

сформировался беспоповский толк.  

Беспоповцы первоначально селились в диких необжитых местах на 

побережье Белого моря и потому стали называться поморами. 

Вплоть до середины 1950 года самарские старообрядцы-поморцы 

собирались на богослужения по домам единоверцев (иногда по ночам) и 

только позже приобрели частный дом под молёную. 18 апреля 1983 года 

Уполномоченным Совета по делам религий при Совете Министров СССР 

по Куйбышевской области  поморская община была официально 

зарегистрирована. 

Новый этап в жизни поморской общины начался в 1993 году, когда 

общине удалось добиться передачи бывшего храмового здания 

старопоморской богадельни, так называемой «любимовской молённой», 

по ул. Льва Толстого, 17. Сейчас, когда в центре Самары стоит 

прекрасный храм поморской общины, трудно представить себе, что 

когда-то на его месте было ветхое строение. Храм был освящен во славу 

Казанской Иконы Пресвятой Богородицы. (Прил. 1; рис. 1) Позднее в 

храме был устроен прекрасный  иконостас. Община имеет богатую 

книжницу: часть книг пожертвована прихожанами, частично книги 

приобретаются. 
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 Отличия «древнеправославной» службы от «общеправославной»: 

- двуперстие при крестном знамении (прил. 1; рис. 2); 

- крещение только путём троекратного полного погружения; 

- исключительное использование восьмиконечного Распятия; 

- написание имени Исус с одной буквой «и», без новогреческого 

добавления второй буквы Иисус, что соответствовало правилам 

славянского написания имени Христа; 

Богослужебное пение. В Старообрядческой церкви пению 

уделяется высокое воспитательное значение. Петь надо так, чтобы «звуки 

поражали слух, а заключающаяся в них истина проникала в сердце. 

Состав церковного хора был исключительно мужским, но из-за 

малочисленности певцов в настоящее время практически во всех 

старообрядческих моленных и церквах основу хоров составляют 

женщины. 

Иконопись. Ещё до церковного раскола в русской иконописи 

наметились изменения, вызванные влиянием западноевропейской 

живописи. Старообрядцы активно выступали против нововведений, 

отстаивая традицию русской и византийской иконы.  

2. Старообрядцы в Черноречье 

Существует версия, что первыми переселенцами якобы были 

старообрядцы, которые поселились на месте села Черноречье в 1666 году. 

Это случилось через 10 лет после окончания церковной реформы и 

раскола православной церкви. Часть верующих, не признавших реформ 

патриарха Никона, была вынуждена переселиться на окраины России. 

Черноречье – село в Самарском уезде и губернии. До 1957 года село 

относилось к Молотовскому району Куйбышевской области, а в 

настоящее время к Волжскому району Самарской области. Здесь 

проживало и в настоящее время проживает большое количество 

староверов поморцев брачного согласия. 

По данным Клировых ведомостей на 1850 года,  в селе проживали 

30 мужчин и 34 женщины поморского согласия, а также небольшим 

числом поповцы. В материалах канцелярии Самарского Губернатора за 

1851 г., хранящихся в ГАСО, имеются сведения "о раскольниках 

Самарского уезда, сел Черноречья и Батрацкаго, обвиняемых за 

уклонение со своими семействами в поморскую секту". Симбирской 

Палатой Уголовного суда было предложено отослать проходящих по 
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этому делу в Симбирскую Духовную Консисторию для тщательного 

увещевания. Среди них значатся имена:  

- Савелия Солодовникова с женой Матроной Дорофеевой и сыном 

Андреем,  

- Алексея Салдаева с семейством,  

- Самасона Солодовникова с женой Матроной Федоровой,  

- Василия Лаптева с семейством,  

- Дарии Карташевой,  

- Александры Егоровой,  

- Иосифа Солодовникова с семейством,  

- вдовы АнисииСолодовниковой,  

- Ивана Чиркова с женой Гликерией Моисеевой и детьми,  

- Солдатки Прасковии Гавриловой Степановой с сыном Петром,  

- Марфы Васильевой и Осипа Солодовникова с семейством,  

- Тимофея и Василия Инчиных,  

- Прасковии Никифоровой.  

И с припиской «за смертью оставить без заключения» еще:  

- Василия Красильникова,  

- Ильи Григорьева,  

- Ильи Инчина,  

- Ефрема Кривоногова.  

Необходимо учесть, что по делу проходят крестьяне с. Батрацкаго, 

фамилии которых также среди этого списка. 

5 апреля 1885 г. Канцелярия Самарского губернатора информирует 

Епископа Самарского и Ставропольского Серафима, что «… не 

встречается препятствий к разрешению раскольникам с. Черноречья, 

Самарского уезда открыть в означенном селе в доме крестьянина Романа 

Рузанова моленную…» Доверенным лицом по данному ходатайству 

выступал крестьянин с. Черноречья КорнилийЛицевов. 
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По данным Клировых ведомостей за 1890 год, в селе проживало 

«раскольников поморской секты»: 77 мужчин и 94 женщины.  

В списке старообрядческих общин, действовавших в Самаре на 

1890 год, имеются данные о Поморской общине – общественной, и 

существующей с 1888 г. с разрешения начальства. 

Престольный праздник в молитвенном доме – "Иконы Пресвятой 

Богородицы "Знамения”. 

На «престол» сюда обычно съезжалось много гостей из Самары и 

близлежащих сел (Бобровка, Сырейка, Винновка, и других). В основном 

это родственники кого - то из сельчан. В советское время крестного хода, 

как и общего стола, уже не было. Как правило, после торжественного 

моленья все расходились по домам. 

По данным Первой Всеобщей Переписи населения Российской 

Империи 1897 года, в данном населенном пункте проживало 2838 

жителей обоего пола. Данных о численности старообрядцев нет. Однако 

численность православного населения составляла лишь 2585 человека. 

Возможно, среди оставшихся 253 человек были старообрядцы. 

По данным Клировых ведомостей тоже «Знаменской» церкви с. 

Черноречье Самарского уезда на 1902 г. число поморцев и общее число 

жителей в селе отражено в таблице 1. 

Таблица  

Число поморцев и общее число жителей в селе Черноречье, (1902 

г.) 

 поморцев всего жителей 

Дворов 35 441 

Мужчин 123 1463 

Женщин 110 1517 

 

Несмотря на то, что численный состав никониан здесь преобладал в 

два десятка раз, влияние староверов на бытовую и церковную жизнь 

оказалось очень велико. Так, и сегодня местные жители считают, что их 

село всегда было «кулугурским». На старинных фото начала ХХ в. в 

никонианской церковной жизни явно заметны детали присущие 

староверческой церковно – бытовой традиции. 

На 1905 г. наставником общины был Андрей Вяткин, значащийся в 

списках участников Собора 1905 г. в Самаре. Примерно с 1909 г. 
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настоятелем Храма был Дмитрий Романович Рузанов, предыдущий 

наставник А. Вяткин был определен ему в помощь. 

Весной 1912 г. в Самарском губернском правлении рассматривался 

вопрос о постройке молитвенного дома в с. Черноречье. На «Проекте на 

постройку деревянного одноэтажного молитвенного дома старообрядцам 

поморского законобрачнаго согласия» указаны фамилии крестьян того же 

села, подписавших прошение: Корнилия Никифоровича Лицевова, Авдея 

Ефимовича Салдаева, Василия Артемьевича Кривошеева, Якова 

Григорьевича Солодовникова, Ионы Самсоновича Солодовникова, Липат 

Ивановича Лаптева и Антона Васильевича Рузанова. Проект чертил И. 

Крашенинников. 

25 апреля 1912 г. Строительное отделения Самарского Губернского 

Правления одобрило представленный проект, но с тем чтобы по 

постройке молитвенный дом был освидетельствован полицией, которая, в 

свою очередь, должна протокол осмотра предоставить в Губернское 

правление. 

Место под постройку Молитвенного дома отведено в расстоянии 

500 саженей от никонианского храма.  Молитвенный дом должен был 

находиться на усадебном месте крестьянина с. Черноречья Корнилия 

Никифоровича Лицевова. 

Весь расход на постройку молитвенного дома определен в 1500 

рублей, из числа каковой суммы на начало строительства имелось 

строительного материала на 600 рублей и наличных денег 300 рублей, 

хранящихся на руках у крестьянина АвдеяСалдаева. 

Во время постройки нового молитвенного дома христиане 

собирались на общую молитву в доме наставника Рузанова Д. Р., где под 

моленную был определен большой зал. 

Новый молитвенный дом был освящен все так же в честь «Знамения 

Пресвятой Богородицы». Молитвенный дом стоял на пригорке, вокруг 

него не было никаких построек, и он хорошо просматривался со всех 

сторон. Он был деревянным, рубленым из толстых бревен, имел 

характерные  признаки храмостроительства, и был увенчан куполом с 

«осьмиконечным» крестом. При храме, кроме просторного молитвенного 

помещения было несколько служебных помещений. Одно из них было 

определено для проживания Марины Ивановны и Василия Лаптевых, 

которые и ухаживали за моленной. 

В общине всегда уделяли большое внимание подготовке грамотных 

певчих. Для этого выписывали учителя знаменного пения, и чаще всего - 
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из села Самодуровки, славившегося на все Поволжье множеством 

грамотных певцов. В научение отдавали мальчиков подростков, девочкам 

же приходилось наблюдать за обучением «из – за печки». Но и таким 

образом многие из них стали прекрасными певчими. 

На клиросе в 20 - е годы стояли только мужчины, среди которых 

были солевые певчие: головщик Авдей Ефимович Салдаев, Петр 

Ефимович, Терентий Егорович, Иван Егорович, Герасим Егорович, Петр 

Герасимович Салдаевы, Павел Коновалов. 

Женщины, хотя и были хорошими певицами, обладающими 

знаниями солевого пения и сильными голосами, составляли хор, который 

стоял посреди храма за клиросом. Среди них были: Марина Ивановна 

Лаптева, Анна Ивановна Артемова, Сигклитикия Степановна Рузанова и 

другие. 

В 1930 году  начались притеснения верующих с. Черноречье со 

стороны власти. В этот год был раскулачен и лишен имущества наставник 

Д. Р. Рузанов. Старцу была выделена комнатка при моленной, куда он 

переселился на жительство. 

После его смерти в 1932 году все духовные потребы и таинства для 

сельчан стал исполнять Авдей Ефимович Салдаев. После него 

наставников в селе больше не было, да и храм, собственно, вскоре 

закрыли. Молиться на соборные службы местные христиане практически 

не собирались. Лишь изредка, когда из города, в гости к родственникам 

приезжал Яков Кириллович Яшин, или кто - либо другой, они имели 

возможность совместно помолиться Господу. 

В1933 году храм разобрали и увезли. Позже из оставшихся бревен 

сложили свинарник.  

2.1. Чернореченские кулугуры 

В селе Черноречье старообрядцев до сох пор называют кулугурами. 

Но многие из них не согласны. По мнению самих староверов, это звание 

нужно заслужить. 

В энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона слово «кулугур» 

или «калогер» означает имя, с которым в древних греческих монастырях 

младшие обращались к старшим, более почетным лицам из 

монашествующих. 

Кулугуры — раскольники, старообрядцы-беспоповцы. Проживали и 

проживают кулугуры на территории современных Саратовской, 

Самарской, Оренбургской областей в ХVIII — XX веках.  
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Большинство внешних проявлений религиозности, связанных со 

старообрядчеством, уже утрачены. Во многих деревнях кулугуров 

описывают как людей замкнутых и необщительных, связанных 

множеством норм. 

Бабушки-кулугурки вспоминают, что в прежнее время все строго 

соблюдали посты, не пили спиртное, не курили. У каждого была своя 

посуда, поэтому накормить или напоить постороннего человека означало 

осквернить эти предметы. Пришлым людям не позволялось пройти в 

избу, они лишь могли присесть на специальную гостевую лавку. 

Большинство предметов быта члены общины изготовляли сами. 

Мужчины носили бороды, женщины – простую одежду. Платок 

повязывали особым образом, «на кромку»: два ближайших конца платка 

скалывали булавкой.Этот способ считался более правильным, нежели 

«иудина петля», привычный для нас способ повязывания платка. Кроме 

того, многие кулугуры самостоятельно накладывали на себя пищевые 

ограничения: не ели мясного и не употребляли алкоголь. 

Последние кулугуры бережно хранят старинные печатные и 

рукописные книги (Псалтырь, Канон, Кафизма, Часы, Панихидник), 

лестовки (старообрядческие четки) (прил. 2; рис 3), кадила (так 

называемая кацея – кадильник с ручкой), продолжают сучить свечи, 

надевают «на кромку» платки и проводят многочасовые службы в 

молельных домах. (Прил. 2; рис.4) 

2.2. Воспоминания жителей села 

Из воспоминаний Лидии Михайловны Щеголевой. 

«Моя мама, Кудряшова (Салдаева) Зинаида Терентьевна, родилась в 

семье старообрядцев. Её предки после реформы патриарха Никона, 

испытав гонения на старообрядцев, переместились на Волгу. В нашей 

семье воспитывалось пятеро детей, все из них – старообрядцы: дети, 

внуки и правнуки. Дома очень серьёзно, но не фанатично, относились к 

вере. Мама не заставляла, но привила к ней уважение», - вспоминает 

Лидия Михайловна. 

В Самаре у поморцев один храм на улице Льва Толстого 17. 

Наставник здесь – Павел Владимирович Половинкин (прил. 3; рис. 5), 

духовный отец – Аринин Павел Васильевич –  принимает исповедь, 

приезжает из Ульяновска. Племянник Лидии Михайловны, Кудряшов 

Алексей Алексеевич, служит в этом храме, поёт на клиросе. 
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Лидия Михайловна поведала о некоторых особенностях 

старообрядческой веры, например о крещении детей. Воду на ребёнка не 

льют, волосы не стригут, крестят в купели трёхкратным погружением. 

Покойника отпевают, после этого ритуала могут закрыть дома. У 

православных умершего кладут головой к иконе, а у старообрядцев – 

лицом к ней. В храме много старых икон, написанных до Никона (есть и 

новые иконы, написанные, в основном, на дереве); служба ведётся на 

старославянском языке. Некоторые молитвы отличаются, например 

Богородица. 

«Богородица, Дева радуйся, обрадованная Мария, Господь с тобою, 

благословенна ты в женах, благословен плод чрева твоего, яко родила еси 

Христа Спаса избавления душам нашим. (Аввакум)». 

Лидия Михайловна рассказала, что её зять Сергей, немец по 

национальности, принял старообрядство.  

Просвирок и кагора у старообрядцев нет. Обязательны ежедневные 

моления: в понедельник – ангелу-хранителю, во вторник – Иоанну 

Предтече, в среду – молитва кресту, в четверг – канон, в пятницу – 

кресту, в субботу – святым отцам, в воскресенье – воскресению. Молятся 

с лестовкой, вешают её на руку или кладут на подручник перед собой. 

Вера очень строгая, женщины в храм приходят в белом платке, 

застёгнутом на булавочку.  

Из воспоминаний Стряхилевой (Коноваловой) Марии 

Петровны.  

«Моя мать, Коновалова (Салдаева) Анна Ивановна, - православная, 

а отец, Коновалов Пётр Степанович  (прил.3; рис.6), - истинный 

старообрядец. 

Мама заболела ещё в войну, во время сенокоса, стараясь сохранить 

сено от дождя. Отец пришёл с фронта инвалидом, в семье воспитывалось 

шестеро детей, да ещё двое родились. (Прил. 4; рис. 7) Нам приходилось 

много работать. Отец возил почту, он с детства познал нужду, так как был 

сиротой и воспитывался у чужих людей.  Наша семья жила в Степановке, 

так называется улица, где живут почти одни староверы, и дети жили 

рядом с родителями. И сейчас в родительском доме живёт мой старший 

сын – Игорь», - рассказывает она. 

Мария Петровна вышла замуж за Стряхилева Николая, не 

задумываясь о его вере, но оказалось, что его семья тоже 

старообрядческая. 
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«Моя свекровь, Стряхилева Наталья Сергеевна, и её сестры, 

Евдокия и Анастасия (прил.4; рис.8), ежедневно молились до 

умопомрачения, были фанатично преданы своей вере», - поведала Мария 

Петровна. 

 

 

Заключение 

Выводы 

1.Были изучены документы и материалы государственного архива 

Самарской области: 

-  Клировые ведомости за 1850, 1890, 1902 годы.   

- Материалы канцелярии Самарского Губернатора за 1851г. 

     2. Использовали информационные ресурсы с сайтов: 

          Старообрядчество – Википедия. 

          - https://ru.wikipedia.org/wiki/Старообрядчество 

  Община старообрядцев поморского толка в Самаре в 1804 – 2015 

годах. - Портфель 

          - https://kraeham.livejournal.com/86538.html  

Кулугуры - раскольники, старообрядцы-беспоповцы.- Всё 

совершенно иначе 

           - https://lsvsx.livejournal.com/143825.html 

Благодаря своей истовой вере, упорству, стремлению жить 

благочестиво старообрядцы сохранили свою гонимую Русской 

православной церковью веру до наших дней.Зарубежная Русская 

православная церковь покаялась перед староверами за гонения и 

притеснения и назвала их своими братьямиво Христе. Многие 

священнослужители выступают за каноническое общение со 

старообрядцами. Вера «ревнителей древнего благочестия» продолжает 

существовать и собирает все новых и новых приверженцев. 

Итог нашей работы: мы узнали о быте, традициях старообрядцах – 

кулугурах села Черноречье  Самарской области, в ходе исследования 

познакомились с историей церковного раскола в России. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Старообрядчество
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Приложение 1 

 

Рис. 1. Храм поморской общины в городе Самара на ул. Льва 

Толстого, 17. 

 

 

Рис. 2. Двуперстие при крестном знамении. Щеголева Лидия 

Михайловна. 

 

 



 

 

15 
 

Приложение 2 

 

Рис. 3. Лестовки (старообрядческие четки). 

 

 

Рис. 4. Служба в храме поморской общины. 
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Приложение 3. 

 
Рис. 5. Наставник поморского храма на улице Льва Толстого 17 -  

Павел Владимирович Половинкин. 

 

Рис. 6. Пётр Степанович и Маруся Коноваловы летом1960 год 
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Приложение 4. 

 

 

Рис. 7. Анна Ивановна Коновалова (Салдаева) во время войны с 

детьми, 1943 год. 

 

Рис. 8. Стряхилева Наталья Сергеевна, и её сестры, Евдокия и 

Анастасия. 

 


