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На европейском северо-востоке русские старо-
веры-поморцы, известные в научной литературе 
под названием «устьцилёмы», компактно прожива-
ют в Усть-Цилемском районе Республики Коми (до 
1929 г. Усть-Цилемская волость входила в состав 
Архангельской губернии). За полтора столетия су-
ществования Усть-Цилемской слободки, образо-
ванной в 1542 г., только лишь в 1729 г. в 10 киломе-
трах от нее возникло второе поселение, образован-
ное коми-ижемцами. До конца XVIII в. численный 
рост населения Усть-Цилемской волости был не-
значительным. Его увеличение происходит на ру-
беже XVIII–XIX вв. и связывается исключительно 
с процессом переселения староверов в основном 
из северо-западных районов России. Интенсив-
ность их переселения возросла в период государст-
венной деятельности Николая I, активизировавше-
го борьбу с расколом. 

История развития староверия в Усть-Цилемской 
волости во второй четверти XIX в. до настоящего 
времени не являлась предметом исследования уче-
ных. Выбор исследовательской темы определен ее 
неразработанностью. В настоящей статье впервые 
используются материалы, хранящиеся в Государст-
венном архиве Архангельской области, позволяют 
проанализировать уровень и характер православ-
но-старообрядческих взаимоотношений, меры, 
предпринимаемые православной церковью, по 
искоренению староверия в Усть-Цилемской воло-
сти в один из сложных периодов XIX cтолетия, 
когда Николай I в помощь полицейским и духов-
ным властям ввел новую структуру – «Секретные 
совещательные комитеты по делам о раскольни-
ках», которые должны были усилить деятельность 
по окончательному искоренению раскола [1, с. 33]. 

Несмотря на активное упрочение литургиче-
ской реформы в центре России, в усть-цилемской 

православной церкви еще длительный период слу-
жили по «древлеапостольскому правилу», о чем 
повествуют исследователи рубежа XIX–XX вв., 
ссылаясь на сведения из церковной летописи [2, 
с. 445]. Укреплению староверия на Печоре способ-
ствовало удаленное расположение Усть-Цильмы от 
центров административного регулирования, труд-
нодоступность и в силу этого известная безнадзор-
ность над священниками, которые еще какое-то 
время оставались верными древлеправославию. 
Необходимо учитывать и факт лояльного отноше-
ния государства к староверам в периоды правления 
Елизаветы, Екатерины II, Павла I, Александра I, 
когда проявилась ярко выраженная терпимость к 
представителям староверия без их признания [1, с. 
33]. В Высочайшем Указе от 27 октября 1800 г. го-
ворится о разрешении старобрядцам возводить ча-
совни и молитвенные дома с колоколами, пригла-
шать «беглых попов» [3, л. 284]. Но уже в 1817 г. 
был издан запрет на строительство церквей и часо-
вен; культовые строения, возведенные после ука-
занного года, разрушались, хотя до 1825 г. в целом 
еще сохранялось терпимое отношение к старове-
рам [4, с. 59]. В циркулярном письме всем губерн-
ским начальникам от 19 августа 1820 г. задачи пра-
вительства в отношении старообрядцев формули-
ровались следующим образом: «Раскольники не 
преследуются за мнения их секты, относящиеся до 
веры, и могут спокойно держаться сих мнений и 
исполнять принятые ими обряды, без всякого, 
впрочем, публичного оказательства учения и бого-
служения своей секты» [5, л. 102].

Из следственных дел известно, что еще в конце 
XVIII – начале XIX в. в усть-цилемском православ-
ном приходе священники продолжали служить по 
«древлеапостольскому правилу». Из допросных 
показаний за 1848 г. Абрама Исакова Чупрова 1785 
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года рождения из д. Загривочной, крещенного 
«прежними попами Мартыном Жигаловым или от-
цом его», говорится: «Ныне в церковь и к исповеди 
не хожу потому, что у нас вышло разногласие; тог-
да только ходил, когда попы по старым книгам со-
вершали молитвы и службу, и старым крестом кре-
стились» [3, л. 46 об.].

Архивные материалы свидетельствуют, что в 
первые полтора столетия проводимой церковной 
реформы борьба со старообрядчеством в Усть-Ци-
лемской волости не отличалась большим усердием 
со стороны местных священников. В архивном 
«Деле о постройке и открытии единоверческой 
церкви в Усть-Цилемском приходе Мезенского уе-
зда и мерах предпринимаемым для приобщения 
раскольников в православие» говорится, что еще в 
начале XIX в. священники усть-цилемской право-
славной церкви вносили записи о крещении и вен-
чании в метрические книги без совершения соот-
ветствующих обрядов в церкви и не принуждали 
крестьян к участию в службах [6, л. 5]. Данный 
факт можно рассматривать как приверженность 
священников к устоям дораскольной церкви; вме-
сте с тем внесение крестьян в число официально 
православных для священников, вероятно, было 
достаточным, чтобы отчитываться перед консисто-
рией о проделанной работе по борьбе с расколом. 

Первые документы, удостоверяющие преследо-
вание старообрядцев и их религиозной деятель-
ности в Усть-Цилемском волостном центре, появ-
ляются в 1840-е гг. Местные власти, следуя поли-
тике Николая I и изданному им Указу 1842 г. [7, с. 
2], по которому запрещалось ремонтировать, пере-
делывать или возобновлять молитвенные помеще-
ния, закрывали старообрядческие молельни, а их 
содержателей предавали суду с последующим тю-
ремным заключением [3].

Из рапорта священника Большеземельского 
прихода Иннокентия Попова от 18 марта 1847 г. из-
вестно, что в том же году было возбуждено дело о 
ликвидации молельни в с. Усть-Цильме, содержа-
тельницей которой была «раскольническая девка 
Ирина Мяндина», в крестьянской среде именуемая 
как «панихидница» [3, л. 16]. Моленная была опе-
чатана, в ней имелось 27 деревянных икон, 16 мед-
ных, шесть скамеек, три подушки, семь рукопи-
сных («письменных») и печатных книг. На момент 
закрытия моленной в доме Ирины Мяндиной про-
живал ее сын Иван с женой и крестьянин Ценогор-
ского прихода Мезенского уезда Стефан Никифо-
ров Еремеев, приехавший в Усть-Цилемскую во-
лость под видом чеботаря (сапожника) заниматься 
требоисполнением и проповедничеством и «быть 
учителем по расколу» [3, л. 1]. Из рапорта усть-ци-
лемского благочинного священника И. Терентьева 
известно, что иконы и книги были изъяты и пере-

даны в православную церковь. Решением Ижем-
ского суда крестьянка была приговорена к месяч-
ному тюремному заключению [3, л. 1]. 

В архивных документах нет сведений о пресе-
чении религиозной деятельности в других дерев-
нях Усть-Цилемской волости, расположенных по р. 
Печоре, тогда как к жителям пижемских селений и 
Великопоженского скита власть и священство про-
являли пристальный интерес. В ходе полевых ис-
следований установлено, что в 1860-е гг. в д. Кона-
хино, расположенной в трех километрах от волост-
ного центра, в доме Степана Кузьмича Носова дей-
ствовала моленная, при этом известно, что его сын 
Андрей Степанович был волостным писарем. Мер 
по ее закрытию не предпринималось.

С 1830-х гг. в России активизировалось насиль-
ственное обращение староверов в церковное пра-
вославие. По усть-цилемским материалам, начиная 
с 1840-х гг., священники усть-цилемского прихода 
начинают внимательно отслеживать крестьян, за-
писанных в церковные книги, но не являвшихся на 
службы и исповеди. У многих из них брали «клят-
венное обещание» (подписку) об их причастности 
к официальному православию и исполнению хри-
стианского долга [3, л. 20 об.]. В случаях неиспол-
нения ими христианских обязанностей священни-
ки подавали рапорт в Духовную консисторию с 
просьбой вынесения решения о принуждении кре-
стьян к увещаниям и наложении им церковной 
епитимии. Увещания совершали местные священ-
ники, если их беседы не имели воздействия на кре-
стьян, то последних препровождали к священнику, 
служившему в приходе ближайшей волости. Но 
несмотря на угрозы властей, усть-цилемские кре-
стьяне оставались непреклонными в своих убежде-
ниях. Некоторые крестьяне давали согласие на 
включение их в число прихожан православного 
прихода, но на деле оставались в расколе. Из ра-
портов священников известно, что крестьяне по 20 
и более лет не бывали на службах и у святого при-
частия, игнорировали исповедания. Внешне под-
чинившись церковно-гражданским законам, усть-
цилемские староверы не оставили своих религиоз-
ных убеждений и обрядов: так, детей, крещенных 
в церкви, крестили заново по старообрядческому 
правилу [8, с. 197].

Вместе с тем местные власти пристально стали 
следить за гражданским статусом старообрядцев: 
браки, совершенные без венчания, не признава-
лись; дети, родившиеся у невенчанных родителей, 
считались незаконнорожденными и лишались пра-
ва наследования [9, с. 120]. Слежка губернских 
властей коснулась также жителей, проживавших в 
окраинных селения Усть-Цилемской волости (бас-
сейны рек Пижмы и Цильмы), которые были обя-
заны в дни храмовых праздников посещать Усть-
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Цилемскую церковь. Но по причинам бездорожья, 
преклонного возраста людей эти требования пра-
ктически не выполнялись. 

Отметим, что, несмотря на предпринимаемые 
меры по искоренению староверия в крае, местные 
церковнослужители довольно вяло вели разъясни-
тельную работу как среди староверов, так и в сво-
ей пастве, которая могла в любой момент перейти 
в раскол и прекратить выполнение своих обяза-
тельств перед церковью, оговоренных в «излю-
бленном договоре», и лишить ее представителей 
на местах средств к существованию. Сохранению 
староверия способствовало и бездействие поли-
цейского надзора, всецело возложившего полномо-
чия по ликвидации нецерковного православия на 
священников, что в итоге затруднило не только 
сбор «раскольничьих денег», применение к «укло-
няющимся от православия» жестких мер, но и ве-
дение статистического их учета [10, с. 29]. 

Еще одним фактом, свидетельствующим о вялой 
разъяснительной деятельности усть-цилемских свя-
щенников по искоренению староверия в крае, явля-
ется сохранение родовых кладбищ в с. Усть-Циль-
ма и прилегающих к ней деревнях. В настоящее 
время в некоторых селениях действуют по два и бо-
лее кладбища. Меры по их закрытию неоднократно 
предпринимались в XIX в. Известно, что в этот пе-
риод строго предписывалось совершать погребения 
раскольников в специально отведенных местах на 
общеприходских кладбищах, но на деле староверы 
хоронили близких на родовых могильниках (моги-
лы) и усилиями местных жителей, хоронивших 
своих родственников тайно ночью, погосты остава-
лись действующими [11, л. 3; 12, л. 6–7 об.]. 

С конца 1840-х гг. священники усть-цилемского 
прихода начинают отслеживать случаи захороне-
ния усопших на родовых кладбищах без церковно-
го обряда и в связи с этим активно препровождать 
крестьян на «увещания», которые иногда длились в 
течение нескольких (до пяти) дней [13, л. 1–1 об.]. 
К увещаниям священника волостное начальство 
принуждало крестьян, как крещеных или приняв-
ших таинство венчания в православной церкви, но 
уклонившихся в раскол, так и староверов, не при-
частных к официальному православию [14, л. 1–4]. 
О таких фактах Архангельской духовной консисто-
рии становилось известно из донесений священни-
ков, рапортов сельского управления, а также запи-
сок Мезенского земского суда, где рассматрива-
лись подобные дела. Решением суда предписыва-
лось наказание, которое исполнялось сельской рас-
правой: это могло быть наказание розгами, лише-
ние свободы от трех недель до месяца и обязатель-
но предписывалось отправлять виновных к духов-
ному начальству для вразумления [15, л. 5–6 об.]. 
Но несмотря на угрозы и наказания, староверы 

продолжали хоронить близких по своим запове-
дям, но раньше установленных правилом сроков – 
на второй день смерти – и, таким образом, избега-
ли погребения усопших по новым церковным зако-
нам и на общеприходском кладбище [13, л. 3].

В этой непростой обстановке насильственного 
обращения староверов в официальное православие 
староверы волостного центра на сходе приняли ре-
шение ходатайствовать перед Синодом и Архан-
гельской епархией об открытии единоверческого 
прихода. Безусловно, усть-цилемские крестьяне 
понимали, что через единоверие церковное право-
славие пыталось ускорить переход старообрядцев 
в «новообрядчество», но предъявляемые устьцилё-
мами условия: служить по старопечатным книгам, 
креститься двуперстно и держаться старых обря-
дов, по их мнению, предполагало меньший грех в 
сравнении с проводимыми (по принуждению и не-
обходимости) обрядами в православной церкви 
[16, с. 141]. Несмотря на то, что в единоверие раз-
решалось вступать только старообрядцам, органи-
заторами перехода в единоверие выступили усть-
цилёмы, приписанные к православию, но фактиче-
ски не оставившие своих религиозных убеждений 
и продолжавшие служить по древлецерковным ка-
нонам. Этот непростой выбор был ими сделан во-
преки тому, что «единоверие», как религиозное яв-
ление, призванное содействовать вовлечению ста-
роверов в официальное православие, не было при-
нято российскими «остальцами древлего благоче-
стия» и называлось не иначе как лицемерие [17]. 
Вопрос об открытии единоверческого прихода и 
строительстве единоверческой церкви своеобразно 
был истолкован усть-цилемскими староверами, 
рассматривавшими открытие единоверческого 
прихода исключительно для прикрытия их религи-
озной деятельности. Сметливость крестьян заклю-
чалась еще и в том, что в те годы в Архангельской 
губернии не было ни одного единоверческого при-
хода и, зная это, устьцилёмы осознанно оттягивали 
время с тем, чтобы не присоединяться/отойти от 
православия [3, л. 283 об.]. 

Однако не все староверы, проживавшие в Усть-
Цилемской волости, разделяли такой компромисс: 
наставники и более ревностные верующие были 
противниками единоверия. Активные действия 
усть-цилемских староверов по открытию едино-
верческого прихода вызывали настороженность на-
сельников Великопоженского скита, хотя, по све-
дениям корреспондентов, сторонники единоверия 
оставались «раскольниками поморской данилов-
ской секты, хотя и числятся православными» [18, 
с. 2]. Негодование скитников усилилось, когда в 
Усть-Цильму были вывезены иконы, книги, коло-
кола из Великопоженского скита после его закры-
тия. Известно, что представители официального 
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православия пренебрежительно отнеслись к куль-
товым атрибутам во время их переправки: «свола-
кивали в кучу, столь же небрежно перегружали в 
лодку, покрывали рогожкой и, сев на них верхом, 
везли в единоверческую церковь» [19, с. 356]. О 
неприятии пижемскими старцами единоверческой 
церкви в Усть-Цильме становится известно и из 
письма старца Василия Чуркина, адресованного в 
1859 г. жителю д. Подчерье А. С. Мартюшеву, в ко-
тором духовник не только давал советы (по поводу 
исповеди, женитьбы сына и др.), но и сообщал о си-
туации, сложившейся в Усть-Цильме, осуждая 
усть-цилемских крестьян за их вероотступничество 
[20, с. 72]. Повсеместно в России единоверцы вос-
принимались как вероотступники [21, с. 34].

О характере взаимоотношений между старове-
рами и представителями власти и церкви в середи-
не XIX в. становится известно также из рапортов 
священника Алексея Зуева, который проводил ак-
тивную работу по пресечению раскола в соседней 
Ижемской волости, и ему было предоставлено пра-
во надзора за усть-цилемским приходом. В рапор-
тах священник подробно описывал жизнедеятель-
ность усть-цилемских крестьян, сообщались их 
требования по вопросу открытия в волости едино-
верческого прихода и строительства единоверче-
ской церкви. Диалог крестьян с представителями 
православия об открытии единоверческого прихо-
да в с. Усть-Цильма длился свыше 10 лет, начиная 
с 1849 г. Усть-цилемские крестьяне не являлись 
скромными просителями – они требовали от Сино-
да и Архангельской епархии разрешения на откры-
тие единоверческого прихода, выдвигая и другие 
условия. Например, они добились, чтобы церковь 
была построена в волостном центре, тогда как 
представители епархии, опасаясь перехода в еди-
новерие православного населения, настаивали, 
чтобы церковь была возведена не ближе 50 верст, 
по ходу дальнейшей переписки – 15–20 верст от 
села, «если только не дальше, и где притом будут 
жить только единоверцы, а не православные» [22, 
л. 14]. Следующим условием крестьян было от-
крытие единоверческого прихода для всех жителей 
волости, включая староверов, приписанных к пра-
вославному приходу. Устьцилёмы собирали сходы, 
на которые приходили и так называемые «право-
славные», т. е. по сути те же самые староверы, ко-
торые по принуждению были крещены в право-
славной церкви или приняли венчание, во время 
которого с них брали подписи о неотпадении от 
церкви. На сходе они выдвигали требования «пол-
ной воли» в делах управления приходом: предлага-
ли самостоятельно решить вопрос о внутреннем 
устройстве церкви, снабжении ее иконами, книга-
ми и другими необходимыми для проведения 
служб атрибутами [22, л. 51]. 

Усть-цилемских староверов волновал вопрос, 
связанный с неблагочестивым хранением икон и 
книг, изъятых из Великопоженского и Омелинско-
го скитов после их закрытия и «валявшихся груда-
ми» в подвале православной церкви. С прошением 
о предоставлении церковной утвари единоверче-
скому приходу крестьяне обратились к Архангель-
скому епископу, переписка длилась более двух лет, 
и в 1859 г. 73 иконы были переданы в единоверче-
скую церковь, немногим позднее были переданы и 
книги [23, л. 10]. 

Еще одним важнейшим требованием крестьян 
было прошение о назначении в священники едино-
верческого прихода некоего Фёдора Красильнико-
ва – пономаря, служившего в православной цер-
кви. Дело в том, что Фёдор Красильников являлся 
сыном Якова Красильникова – священника, слу-
жившего в усть-цилемской православной церкви, 
явно симпатизировавшего староверам. Это был тот 
самый священник, который фиктивно вписывал 
староверов в православную метрику, не требуя их 
участия в службах и причастиях. И хотя желание 
крестьян не было удовлетворено, настойчивость 
устьцилёмов была очевидной. Священник Алексей 
Зуев в своем рапорте сообщает о настойчивости 
устьцилёмов и называет собрание староверов 
«бунтом», а строительство церкви неугодным де-
лом ввиду соблазна и возможного вредного по-
следствия для других. Он призывает Синод посо-
действовать и через «гражданское начальство» ус-
мирить бунтующих, дабы те не утруждали Синод и 
правительство ненужною изнурительной перепи-
ской. На этот рапорт последовал ответ Святейшего 
Синода: Указ от 12 мая за № 4015, в котором гово-
рилось следующее: через доверенных лиц вразу-
мить просителей, что строительство церкви воз-
можно только для раскольников, не приписанных к 
православной церкви и ввиду снисхождения к ним. 
Предписывалось: обратить особое внимание на ка-
чество и дарование священников к проповеди и, 
если те не справляются с поставленной задачей, то 
заменить их на более «благонадежнейших и спо-
собнейших» [22, л. 51]. 

Из рапорта Алексея Зуева также известно, что 
все прихожане православного прихода (за исключе-
нием нескольких семей, изначально православных) 
пожелали перейти в единоверие, и это вызывало 
немалые сомнения и опасения у священников, бо-
явшихся закрытия православного прихода и пере-
дачи нового здания церкви единоверцам. В 1851 г. в 
Усть-Цильму приезжал епископ Архангельской 
епархии Варлаам, который пытался переубедить 
«непокорных усть-цилемских крестьян» остаться в 
православии, но его проповедь не возымела успеха. 
Устьцилёмы остались при своем мнении. Парадок-
сом усть-цилемского единоверия следует считать и 
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тот факт, что староверы, приписанные к правосла-
вию, все-таки добились разрешения на переход в 
единоверие, но для этого им необходимо было 
вновь обратиться в староверие. 

Таким образом, благодаря пассивности священ-
ников и преданности староверов вере своих пред-
ков на Нижней Печоре было сохранено «древле-
апостольское правило». Несмотря на то, что в Усть-
Цильме действовала православная церковь [24, с. 
394], с 1856 г. был открыт единоверческий приход, 
позднее возведена и единоверческая церковь, в 
1872 г. освященная, как и православная, во имя свт. 
Николы Чудотворца [24, с. 395], духовенство было 
не в силах воспрепятствовать развитию и упроче-
нию староверия на европейском северо-востоке. 
Открытие единоверческого прихода, состоявшееся 
благодаря настойчивости усть-цилемских старове-
ров, рассматривалось ревнителями старины ис-
ключительно как прикрытие для их религиозной 
деятельности. На практике староверы продолжали 

соборно и в частном порядке служить, исполнять 
нужно-потребные таинства крещения и исповеда-
ния в частных домах, чаще тайно. А для священни-
ков, проводивших в жизнь указы государя по иско-
ренению раскола, вероятно, было достаточным 
фиксации перехода староверов в единоверие. После 
открытия единоверческого прихода службы в еди-
новерческой церкви проводились по старопечат-
ным книгам и старым обрядам – это отличало усть-
цилемских единоверцев от прочих одноверцев. 
Венчание староверов в православной и единовер-
ческой церквях, рассматривавшееся ими как «грех 
по нужде», совершалось исключительно в силу жи-
тейских нужд – для наследования имущества. 

Работа выполнена по Программе фундамен-
тальных научных исследований УрО РАН, проект 
№ 15-15-6-47 «Стратегии и практики освоения и 
заселения Европейской Арктики: локальные и кросс-
культурные процессы в исторической динамике».
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T. I. Dronova 

FIGHT OF THE ORTHODOX CHURCH TO ERADICATE THE OLD BELIEVERS IN UST-TSILMA PARISH DURING 
THE REIGN OF NICHOLAS I (1825–1855)

The article analyses inter-confessional relations of the Russian old believers (pomorets) and representatives of the 
Orthodox Church in Ust-Tsilma municipality of the Mezen district of the Arkhangelsk province in the second quarter 
of the XIX century. The analysis is based on the previously unknown archival documents stored in the State archive of 
Arkhangelsk region. The main attention is paid to the activities of the Orthodox priests, which was aimed at the 
eradication of schism. Reveals the factors that contributed to the preservation and consolidation of the old believers in 
Ust-Tsilma villages. Special importance is attached to opening of the common faith parish in the village of Ust-Tsilma 
in 1856. Analyses and explains the failure of local authorities and clergy on the eradication of the old believers. The 
main conclusion serves the determination of the activity of the clergy, carrying out the decrees of the sovereign for the 
elimination of the schism, which fullfiled explanatory work among the old believer population rather inertly. That 
explains the failures of the local authorities and clergy to eradicate it.

Key words: Russian, Old Believers, split, priests, Ust-Tsilma, house of worship, the church.
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