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Распространение учения сторонников «древнего благочестия» среди коми — 
явление любопытное, яркое и столь же неожиданное. Его последователи бережно 
хранили на протяжении двух столетий слова и дух древнерусской книжности и 
«отеческой веры», осознавая при этом свою принадлежность к иному этносу, 
сохраняя свой язык и культуру.

Ю.В.Гагарин, столкнувшись с явлением старообрядчества у коми, писал, что 
«появление различных старообрядческих толков в разных районах Коми края не 
только в период церковного раскола XYII в., но и в более позднее время... не было 
случайным явлением». «Окраинное положение и малозаселенность, отсутствие 
каких-либо крупных промышленных и культурных центров привлекали сюда... 
староверов, а сохранение патриархального быта... создало благодатную почву для 
распространения их учения».

В 1896 году священник Важгортской церкви Павел Колмаков сообщал, что 
раскол в Удорском крае появился примерно в начале XIX века, «рассадниками» 
этого религиозного движения были некоторые представители местного населения, 
имевшие торговые контакты с другими старообрядческими областями России.

По сведениям миссионеров, «раскол» в Удорском крае появился сначала в 
деревне Усть-Кульской Важгортского прихода в самом конце XYIII века. Завез его 
из Москвы уроженец этой деревни, некто Поганев. Он принадлежал к последова
телям филипповского толка.
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В своих воспоминаниях о путешествии на Удору в 1888 
году великоустюжский краевед-исследователь В.П.Шляпин 
упоминает о селе Важгорт как центре «удорского раскола». 
Главным расколоучителем он считал местного крестьянина 
Петра Афанасьевича Бозова (1777г.р.). Во время поездки в 
Сибирь, он познакомился с одним из толков старообрядческо
го учения, который на его родине, в Важгорте, стал известен 
как «Бозовское согласие».

Примерно с 60-х годов прошлого века на Удоре распро
странилось старообрядческое учение бегунов. В отчете о 
поездке вологодского епархиального миссионера отмечалось, 
что, по рассказам старожилов, лет сорок тому назад (мисси
онерская поездка состоялась в 1902 г.) чупровский торговец, 
побывавший по своим делам в Архангельской и Олонецкой 
губерниях, увлекся учением странников. Возвратившись в свою 
деревню, продал имение и ушел навсегда в каргопольские 
скиты. Однако связь с родиной новый бегун не порвал. Вместе 
с товарищами-раскольниками он часто бывал в родных местах, 
сея среди земляков зерна новой веры.

Распространение «раскола» непосредственно связано и с 
притоком крестьянского населения с Пинеги и Северной 
Двины. Вероятно, одной из причин переселения этих людей в 
Удорский край была перепись населения и гонения на старо
обрядчество со стороны официальных властей и церкви.

Русские переселенцы-старообрядцы, вступая в браки с 
местным населением, ассимилировались, усвоив местные обы
чаи и язык, но и во многом сохранив свои мировоззренческие 
установки.

Дмитрий Яковле
вич Матев (сле
ва) на фронтах 
империалистичес
кой войны.

Они продолжили переписку книг, 
на основе которой со временем сло
жилась удорская рукописная тради
ция. Известны фамилии нескольких 
местных писцов: Размановых—Мате- 
вых, чье рукописное наследие являет
ся вершиной книжной культуры Удо- 
ры, Тукоева, Коровиной. Особенно 
прочно старообрядческое учение ут
вердилось в таких селах и деревнях, 
как Важгорт, Чупрово, Муфтюга, Вер- 
хозерье, Выльгорт, Остров, Тойма, Ки- 
рик.

На Удоре особенно ярко про
явились беспоповские крестьянские 
толки — филипповцы и секта, или 
странники. При всей своей внутрен
ней несхожести, эти два учения ужи
вались на одной территории. Кроме 
того, здесь имели влияние и привер
женцы секты духоборцев, но число их 
было весьма незначительно.

Численно филипповцев было го
раздо больше. Проживали они на 
бывшей территории Воскресенского 
Важгортского прихода. Следует заме
тить, что название «филипповцы» по 
отношению к последователям этого 
толка мало знакомо местному населе
нию. Здесь их называли «бозовыми» 
— по имени местного наставника 
этого течения Михаила Петровича 
Бозова. Миссионер В.Вишерский пи
сал по этому поводу, что все последо
ватели Бозова были беспоповской веры, 
но среди них существовали так назы
ваемые «попы» из простых мужиков,
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а во главе их стоял «архиепископ» Бозов.
Самоуверенный и независимый, чувствующий свое безгра

ничное влияние на единоверцев, М. Бозов зачастую действовал 
по своему пониманию некоторых догматических установок. 
Следствием такого «свободного» отношения к учению филип- 
повцев со стороны наставника на Удоре было образование 
целого ряда разветвлений. Отколовшись во второй половине 
XIX века от «бозовского согласия», эти новые толки стали 
именоваться также по фамилиям своих наставников. Среди них 
известны «вера» Южина, Сазонова, Рахманова. Расхождения 
касались нескольких существенных вопросов беспоповского 
учения. Южин, например, был сторонником заключения брака 
без освящения православной церковью, «Сазонов проповедо
вал безбрачие, а Рахманов, в силу жизненных обстоятельств, 
допускал обряд самокрещения».

К концу прошлого века так называемые «рахмановская» и 
«сазоновская» веры (видимо, после смерти своих наставников) 
перестали выделяться в среде единоверцев, а Южин со своими 
приверженцами нашел согласие со старообрядцами «бозовс- 
кой веры».

Приверженцев другого влиятельного старообрядческого 
беспоповского толка — бегунов или странников — на Удоре 
обыкновенно называли скрытниками. Как отмечалось в мисси
онерских отчетах, влияние их на местное население усилилось 
после появления в крае наставника Прохора Филипповича 
Ильина, впоследствии заместителя главы Каргопольского пре
дела истинно православных христиан-скрытников. Ильин был 
уроженцем деревни Муфтюга, что находится в Чупровском
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приходе Удорского края. Еще мальчи
ком 12-ти лет он оставил дом и ушел 
со своим отцом в скиты. На Удоре 
Ильин появился вновь со своими то- 
варищами-скрытниками, которых по
лиция выселила из Каргопольского 
уезда. Очень скоро новый начетчик 
обрел высокий авторитет у местного 
населения и массу последователей сво
его учения.

В отчете о состоянии раскола в 
Вологодской епархии за 1901 год от
мечалось, что в Удорском крае скрыт
ники подразделяются на «брачников», 
«иерархитов» и «Толоконников» (по- 
видимому, последователи известного 
Артемова согласия, согласия Василия 
Толоконникова и статейников, иначе 
согласия Никиты Семенова). Наибо
лее широко учение бегунов распрост
ранилось на территории бывшего Спас
ского Чупровского прихода. Само же 
село Чупрово в конце прошлого века 
представляло собой сплошное гнездо 
странноприимцев.

Местные староверы относились к 
свои «отцам духовным» с большим 
почтением. Каждый начетчик имел свой 
небольшой округ —одну-две деревни, 
где совершал богослужение, исполнял 
необходимые старообрядцам требы.

Как известно, начетчиками фи- 
липповцев были в Важгорте Михаил 
Васильевич Бозов и Михаил Лукин, в 
Пучкоме — Иван Устинов, в Острове 
— Роман Сазонов и две наставницы 

Фото автора Елизавета и Евдокия, в Выльгорте —

Дарья Яковлев
на и Иван Григо
рьевич Палевы — 
родители М.И. 
Палевой

30-е годы
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Степан Южин, в Тойме — Яков Иванович Рахманов и Гликерия Рахманова. Главными начетчиками 
бегунов на Удоре были: в Чупрово — Степан Васильевич Екимов и Михаил Иванович Козырев, в 
Муфтюге — Никифор Семенович Коровин, в Верхозерье — Афанасий Герасимович Коровин.

Зарождение и развитие школы удорских писцов — коми крестьян-старообрядцев — явление 
практически еще не изученное. Известно, что старообрядческие книгописные центры, о которых мы 
ныне знаем, были образованы русскими крестьянами. Если эти центры находились среди иноязычного 
населения того или иного региона России (Пермская обл., Тува) или на территории другого 
государства (Латвия, Румыния), то практически никогда местное население не перенимало 
старообрядческой идеологии. Мало того, переход в старообрядчество не принимал массового 
характера. Поэтому старообрядчество на Удоре нуждается во внимательном комплексном исследо
вании археографов, историков, этнографов.

Раскол на Печоре
Еще одним центром старообрядческой культуры среди коми был Печорский край. В современ

ных границах это Усинский, Печорский, Вуктыльский и Троицко-Печорский районы Республики 
Коми.

В недавнем прошлом значительная часть населения этого края исповедала «старую веру», 
принадлежа к различным старообрядческим конфессиям — Даниловскому и Федосеевскому толкам, 
а также бегуновскому (странническому) ответвлению.

Миссионер Великоустюжского Стефано-Прокопьевского братства Стефан Клочков сообщал, 
что старообрядчество занесено в этот край с низовья, где в конце XYIII — начале XIX веков находился 
в ссылке вождь старообрядческого движения протопоп Аввакум из Пермской губернии Чердынского 
уезда.

Этот район был местом своеобразного наложения двух встречных миграционных потоков — 
русских и переселенцев. Этническую же основу верхнепечорцев, как полагает Л.П.Лашук, форми
ровали коми, тем не менее среди местного населения русские переселенцы составляли значительный 
слой. Именно от них была воспринята старообрядческая идеология. В результате ассимиляции 
нескольких этнических групп культура этого края приобрела двуязычный характер.

Под влиянием усть-цилемских старообрядцев здесь получил распространение Даниловский 
толк. После ликвидации выголексинских скитов, в середине прошлого века усть-цилемское и 
пижемское старообрядчество установило контакты с московской федосеевской общиной. Это 
отразилось на верхней и средней Печоре. Сами же раскольники при всеобщей переписи 1897 года 
объявили себя последователями «старопоморского беспоповщинского согласия».

К концу XIX века — началу XX веков на Печоре сложились условия смешения двух наиболее 
распространенных старообрядческих согласий — Федосеевского и Даниловского. В это же время 
сюда проникают «бегуны» (странники). Идеологом «скрытничества» в крае стал Иварест — 
уроженец села Ильинское Чердынского уезда Пермской губернии. По имени наставника было 
названо и само учение «скрытников» — «иварестова вера». В памяти местных старожилов до сих пор 
живы отголоски событий, связанных с былыми трениями между представителями поморского

беспоповского согласия и «скрытниками».« Ива- 
рестовой вере» противопоставлялась «изосимов- 
ская вера» — по имени наставника Изосима 
Семеновича, представители которой имели са
мые тесные контакты с усть-цилемскими и пи- 
жемскими старообрядцами. Разделение печорс
ких старообрядцев на согласия, толки, «веры» 
были характерной чертой старообрядческой 
конфессии вообще.

Миссионеры в своих отчетах отмечали, что 
во многих местах края «существуют... разделения 
из-за спора о том, на какое плечо при произно
шении слов Иисусовой молитвы «Сыне Божий» 
нужно полагать руку». Потому одни назывались 
«правяками», другие — «левяками». Хотя и те и 
другие придавали этому вопросу догматическое 
значение, все же расхождения не меняли самой 
сути обрядовых тонкостей. «Среди первых (пра- 
вяков) в ходу рукописное, якобы из древних 
книг извлеченное, слово на славянском языке, 
испещренное зырянскими словами, где заключа
ется наставление о произнесении «Сыне Божий» 
при положении перстов на правое плечо, причем
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указывается, что «руку надо от правого плеча до левого нести через очи, не полагать ее ниже пупа, 
иначе не будет показано, что Христос был на земле, како был и како жил».

Учение печорских скрытников не отличалось от основных положений бегунской идеологии. Они 
признавали, что со времен Никора цари стали богоотступниками, а вся царская власть является 
антихристовой властью. Поэтому им не позволялось записываться в ревизию, платить подати, 
принимать должности с присягой, поступать на военную службу, даже за себя нанимать других 
рекрутов. По отношению к гражданской власти бегуны разделялись на «истинных христиан» или 
странников и «мирских христиан» или странноприимцев.

Миссионеры отмечали, что «самыми строгими хранителями старины во всех отношениях и 
представителями печорского раскола являются так называемые «пустынники».

Пустынники делились на две категории: «Первые живут в горах и имеют строгое воздержание, 
телесное пропитание они получают от братий, живущих по-мирски, а отчасти добывают сами через 
ловлю рыбы и птиц, причем при охоте они пользуются не ружьями, но луками. Про этих пустынников 
рассказывают, что они молятся всегда на восток и некоторые из них хоронятся, по их завещанию, 
без тельного креста... Места их обитания известны только тем пустынникам, которых мы называем 
менее строгими». Селились они обычно в необитаемых, глухих районах — в ущельях Урала, на берегах 
притоков Печоры, вытекающих с гор — Щугоре и Илыче.

Эти пустынники имели обыкновение увозить с собой нескольких некрещеных православным 
священником детей из ближайших деревень на воспитание. Рассказывали, что забирали пустынники 
больных детей с собой в лес. Выздоравливавшие дети обычно возвращались к родителям, но уже 
крещеными в скрытническую веру. Крещение у скрытников считалось возможным лишь перед 
смертью.

В ходе фольклорно-археографических экспедиций Сыктывкарского университета было установ
лено, что центрами скрытничества и ныне продолжают оставаться деревни Покча и Скаляп.

По рассказам местных жителей, пройдя обряд «перекрещивания» (крещения) и получив новое 
имя, человек навсегда порывает с «миром» и становится странником. Получив новое имя, человек 
не должен откликаться на прежнее, признавать родных. В старые времена он обязан был уйти в лес 
и жить, скрываясь там от смерти. Теперь, правда, редко встречаются такие «отшельники». Живя в 
деревне и все-таки общаясь с односельчанами, скрытники, однако, всячески избегают контактов с 
посторонними. Интересно, что среди них известны случаи самокрещения, когда, достигая опреде
ленного возраста, человек втайне и вдали от любопытных глаз совершал один этот обряд.

Огромным авторитетом у старообрядцев пользовались наставники и начетчики. В основном это 
были люди грамотные, начитанные по старым книгам, имеющие постоянные связи со староверами 
других регионов России.

В отчетных документах миссионеров названы некоторые из наставников Печорского края: 
«Между раскольниками славу начетчиков имеют «Малах-Васька», Василий Шахтаров, щугорянин, и 
Спиридон Мезенцев, покчинец. Василий недавно умер, Спиридона нам удалось видеть. Это крепкий, 
высокого роста старик, лишившийся одной ноги; уродство заставляет его сидеть дома и заниматься 
чтением книг и отчасти поучением от них, что имеет для него материальный интерес. Спиридон 
знаком со старопечатными Катехизисом и другими книгами».

В случае смерти «отца духовного» местные 
староверы пытались найти замену начетчику. По
мощник вологодского епархиального миссионера
С. Клочков в 1903 году писал:« В феврале в с.Щугор 
умер начетчик Василий Шахтаров. В преемники 
ему раскольники готовят мальчика из окончивших 
курсы церковной школы Ивана Мартюшева, от
правив его для специальной подготовки к старцу, 
живущему в одном из раскольнических скитов по 
р.Цильме Архангельской губернии», недавно, в 70- 
80-х годах в Скаляпе был известен последний 
наставник по фамилии Шахтаров. В доме его, по 
словам соседей — богатая библиотека.

В ходе обследования археографы Сыктывкар
ского университета установили имена других наи
более авторитетных наставников, живших в конце 
нынешнего столетия. Они имели прочные связи с 
нижнепечорским старообрядчеством, главным 
образом, в Усть-Цильме.

До сих пор в памяти местных жителей хра
нится воспоминание о наставнике Самуиле Андре
евиче Мамонтове, известном здесь больше под 
именем Самарин. Родился он в 1905 году в деревне 
Медвежской Печорского района. Воспитанный на 
идеалах «старой веры», он со временем стал 
пользоваться большим авторитетом среди мест-
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ных старообрядцев как знаток традиционной книжности. С. А.Мамонтов не раз посещал московскую 
федосеевскую общину. В его доме была устроена молельня. Старожилы вспоминают, что Самарин 
обладал звучным красивым голосом, имел прозвище «черный». Умер в 75-летнем возрасте, оставив 
после себя троих дочерей. Самарину принадлежала одна из наиболее крупных старообрядческих 
библиотек в этом крае.

Большую популярность среди местного края имели периодически приезжающие сюда начетчики 
и пропагандисты «раскола» из других областей России. Миссионеры отмечали, что «почти ежегодно 
с целью пропаганды посещают Печорский край крестьянин Архангельской губернии Ефим Чупров 
и какой-то слепой старик из Олонецкой губернии. Они пользуются еще большим доверием, чем 
местные наставники. Очень часто печорские староверы сами предпринимали поездки в отдаленные 
места. «Из зараженных расколом приходов много было паломников, посетивших Веркольский 
монастырь Архангельской губернии».

Старообрядцы в Печорском крае именовали себя «верными». Всех остальных, кто еще не успел 
формально присоединиться к «стаду раскольников», здесь называли «мирскими». Для них на Печоре 
был «составлен особый мирской тропарь, который должен читаться ими во время домашней 
молитвы».« Верные» же здесь имели свои иконы (в большинстве медные), их помещали не в красном 
углу, а где-нибудь около печки или за перегородкой».

В быту староверы также отличались от остального населения. Весь их общественный и семейный 
уклад строился на самоизоляции и враждебном отношении к «мирским». Каждый «верный» имел для 
пищи свою чашку, с которой никогда не расставался. Женщины носили одежду темного цвета. 
«Нечего и говорить, что они считают за великий, смертный грех употребление табака, чая, называя 
самовар антихристовым животом... Более фанатичные из печорских раскольников не едят картофель, 
не употребляют керосина, пользуясь по-прежнему лучиною и светцом, гнушаются пороховыми 
спичками, подозревая в быстром зажигании их что-то неестественное —антихристово, и по-старому 
пользуются трутом и кремнем. Они не любят также вещей, где имеется проба, так что даже зазирают 
носящих серебряные кресты, где пробита проба... Прививать оспу раскольники боятся, потому что 
смотрят на нее как на печать антихриста». Таковы описания миссионеров.

Церквей и особых молелен на Печоре старообрядцы не имели. Для проведения богослужений 
и исполнения треб выбирались обычные жилые помещения, главным образом, дом какого-нибудь 
наставника. Вообще в Печорском крае молитвенные собрания староверов весьма редки. Обычно они 
собирались на похороны и по большим праздникам.

В дневнике миссионера сохранилось любопытное описание похорон старообрядца: «У печорцев 
похороны умерших происходят без всяких церемоний и даже в большинстве случаев без чина 
погребения, которого здесь некому петь. Погребение состоит только в том, что известный старик 
или старуха-раскольница покадит покойника, обходя кругом гроб его, а окружающие, кто умеет, 
пропоют несколько раз: «Святый Боже...» С этой песней провожает братия покойного до могилы. 
На голову умершего возлагается венчик — бумажная лента с нарисованными на ней красными 
чернилами тремя восьмиконечными крестами, а на руку надевается лестовка. Кладбища у печорцев 
находятся в каждой деревне на высоких местах под сенью вековых кедров и сосен. Здесь над 
покойником известными лицами совершается пение трисвятаго и каждение, а в Покчинской 
женщина-певица расставляет над вырытой могилой ноги и при опускании гроба голосит: «Земля ты 
и в земля пошла». Земляных насыпей печорцы на месте погребения своих родственников обычно не 
делают, а устраивают вместо того деревянные памятники-надгробия, на правой стороне их они 
прорубают небольшое четырехугольное отверстие, через которое они в поминальные дни кладут на 
землю угольки и ладан, дым которого через отверстие, как бы из могилы, идет к небу».

Подобное описание касается в основном старообрядцев-федосеевцев (или даниловцев), т.к. 
бегуны часто погребали своих единоверцев в пустынных местах, подальше от людского глаза. 
Похороны усопшего скрытника проходили тайно, место погребения держалось в секрете.

Печорский край объединял два исторически сложившихся старообрядческих центра — 
Среднепечорский и Верхнепечорский. В районе средней Печоры распространилось федосеевское 
вероучение, проникшее сюда с низовий реки. На формирование религиозных взглядов верхнепечор- 
цев также большое влияние оказывала традиция истинно православных христиан-странников. 
Современные исследователи книжной культуры Печорского края фиксируют также существование 
здесь «старой веры» в поморско-даниловском толковании.

Ныне в этих местах в разной степени сохранились старообрядческие традиции: на Средней 
Печоре о старообрядцах теперь только вспоминают; на Верхней же — люди старшего поколения 
до сих пор считают себя староверами и во многом сохраняют старые обычаи, как показали 
фольклорно-археографические экспедиции Сыктывкарского университета.

Живучесть «старой веры» в верховьях Печоры объясняется, вероятно, устойчивыми контактами 
со староверческими центрами бывших Вятской и Пермской губерний. Тогда как на Нижней Печоре 
старообрядческая традиция, некогда оказавшая влияние на среднепечорцев, уже не играет такой 
роли.

Ф отографии предоставлены  
из фондов национального музея Республики Коми.

—  208  —


