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Анализируется проповедническая деятельность русских староверов (поморцев), проживающих в Усть-Ци-
лемской волости Мезенского уезда Архангельской губернии в первой половине XIX в. Рассматриваются ранее 
неизвестные архивные документы, хранящиеся в Государственном архиве Архангельской области, раскрываю-
щие факты о проповеднической деятельности староверов. В рассматриваемый исторический период главным 
староверческим центром Нижнепечорского региона был Великопоженский скит, где трудились наставники, пере-
писчики книг, рисовальщики настенных листов. Рассматривается деятельность его насельников как проповедни-
ков древлеправославия в сельских местностях, расположенных по р. Печоре. Проповедниками являлись  не толь-
ко наставники, начетчики, но и рядовые крестьяне, активно разъезжавшие по Печоре под видом ремесленников и 
своей проповедью и образом жизни способствовавшие обращению официально-православных людей в старове-
рие. Основное внимание в работе уделено лжеуказу, преподносимому как «государев», распространяемому усть-
цилемскими крестьянами в поддержание староверов, а также с целью вовлечения населения в староверие. Лже-
указ крестьяне зачитывали в семьях, переписывали и распространяли через жителей селений. Несмотря на про-
водившуюся политику запрета староверия, количество людей, переходящих в староверие, неуклонно росло.
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Староверие, являвшееся вероисповеданием зна-
чительной части русского и нерусского населения 
севера европейской части России, определяет его 
большую роль как в постановке темы «Духовная 
культура», так и в данной работе, что стало воз-
можным благодаря общему повороту в религиоз-
но-христианской тематике. Полномаштабное исто-
рико-этнографическоре исследование этноконфес-
сиональной группы староверов-беспоповцев (по-
морцев), проживающих в Усть-Цилемском районе 
Республики Коми, начато сравнительно недавно – 
в последней четверти XX в., когда в стране были 
сняты запреты на изучение староверия. Имеющие-
ся письменные источники крайне скудны и осве-
щают некоторые стороны жизни нижнепечорских 
староверов начиная со второй половины XIX в. 
(преимущественно по семейной обрядности). Об-
ращение к архивным документам, раскрывающим 
взаимоотношения государства/церкви и конфесси-
ональной группы, вносит новизну в освещение 
проблемы развития староверия в печорском крае в 
первой половине XIX в., раскрывает факторы, спо-XIX в., раскрывает факторы, спо- в., раскрывает факторы, спо-
собствовавшие его упрочению. Источниковой ба-
зой написания работы послужили архивные мате-
риалы, выявленные в Государственном архиве Ар-
хангельской области, ранее непубликованные, рас-

крывающие проповедническую деятельность усть-
цилемских староверов в один из сложных для ста-
роверов периодов развития – вторая четверть 
XIX в. Междисциплинарный подход к этнографи- в. Междисциплинарный подход к этнографи-
ческому изучению конфессиональной группы ниж-
непечорских староверов значительно расширит 
представления о развитии группы, в частности, 
факторах, способствовавших увеличению числен-
ности староверческого населения на европейском 
северо-востоке в условиях усиления борьбы со 
старообрядчеством. 

Период правления Николая I (с декабря 1825 по 
март 1855 г.) для староверов ознаменовался уже-
сточением законодательства, закрытием скитов, их 
уголовным преследованием. За годы его царство-
вания было принято 426 постановлений, направ-
ленных на ослабление староверия, что составило 
около 80 % от всех резолюций, обращенных на 
борьбу с расколом [1, c. 33]. В. Н. Водолазко пи-c. 33]. В. Н. Водолазко пи-. 33]. В. Н. Водолазко пи-
шет: «Представляется, что противоборство царя и 
его администрации с ревнителями „древлего бла-
гочестия” являлось главнейшей задачей внутрен-
ней политики государства» [там же]. После отно-
сительного затишья старообрядческие духовные 
лидеры были вновь встревожены и опасались во-
влечения староверов в официальное православие. 
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На Русском Севере большое значение в сохра-
нении и развитии староверия отводилось Велико-
поженскому скиту (1711–1857), возведенному на 
р. Пижме (приток р. Печоры) в Усть-Цилемской 
волости Архангельской губернии. Первая треть 
XIX в. была периодом наивысшего расцвета Ве-
ликопоженского общежительства. Скит продол-
жал играть значительную роль в деле распростра-
нения грамотности, утверждения староцерковной 
жизни не только в усть-цилемских строениях, но 
и за пределами волости. Великопоженские на-
ставники развернули активную деятельность по 
утверждению староверия на всей Печоре, вели ак-
тивную полемическую и просветительскую дея-
тельность, поддерживали переписку по вопросам 
сохранения веры со староверами разных местно-
стей, выезжали с мессионерскими целями в пе-
чорские селения, чердынский край. Молитвенни-
ки скита оказали глубокое влияние на староверов 
Средней и Верхней Печоры, верховьев Колвы, 
куда регулярно выезжали и совершали религиоз-
ные службы. Ю. В. Гагарин, исследовавший в 
1960–1970-е гг. староверие в Коми крае, пишет: 
«Усть-Цильма и Пижма являлись рассадниками 
старообрядчества по всей Печоре. Начетчики с 
Пижмы и Усть-Цильмы месяцами жили на сред-
ней и верхней Печоре, пропагандируя старообряд-
чество и занимаясь требоисполнением среди 
местного населения» [2, c. 169–170]. Духовному 
просвещению способствовали и сочинения пи-
жемских наставников, обращенные непосредст-
венно к старообрядцам верхнепечорских скитов. 
Примером такого общения является полемиче-
ское сочинение по обрядовым и догматическим 
вопросам, составленное Великопоженским стар-
цем – наставником Тимофеем Ивановичем и на-
правленное против чердынских скрытников [3, 
c. 224]. Вместе с тем в Великопоженский скит 
съезжались староверы со всей Печоры с целью 
обучения «уставной грамоте», впоследствии бла-
гословлявшиеся на духовное служение. Известно, 
что пижемские духовники проповедовали и на 
Вашке, где благословляли удорских крестьян в 
наставническую должность [4, c. 62]. После за-c. 62]. После за-. 62]. После за-
крытия Великопоженского скита в 1857 г. связь 
пижемских наставников со староверческими цен-
трами коми сохранялась до середины XX в. Из от-XX в. Из от- в. Из от-
чета вологодского епархиального миссионера за 
1903 г. известно, что дважды в год с целью прове-
дения исповеди, распространения книг, икон на 
Верхнюю Печору приезжал пижемский наставник 
Ефим Чупров [5, c. 365–366]. Перед Первой миро-c. 365–366]. Перед Первой миро-. 365–366]. Перед Первой миро-–366]. Перед Первой миро-366]. Перед Первой миро-
вой войной на Верхнюю Печору, в д. Вятский Но-
рыс, переселились известный пижемский настав-
ник Ефим Тимофеевич Поздеев и его брат Тарас. 
Почти столетие спустя старожилы рассказывали о 

наставнике – в народе именовавшемся дед Ефим-
ка – как о «странствующем проповеднике старой 
веры, который на лодке, тяжело нагруженной кни-
гами, ездил по Печоре, проводил службы и совер-
шал различные требы. Во время своих поездок по 
коми старообрядческим селениям братья Поздее-
вы отбирали наиболее способных мальчиков и по-
сле согласования с родителями брали их к себе на 
обучение старообрядческой грамоте» [6, c. 64]. 
Известно, что коми наставники С. А. Мамонтов и 
Н. Г. Мартюшев, служившие на духовном попри-
ще в 1960–1970-е гг., были в числе тех детей, об-
ученных пижемским наставником Е. Т. Поздее-
вым. Ефим Тимофеевич поддерживал связь и с 
удорскими наставниками [7].

Во второй четверти XIX в. проповедью занима-XIX в. проповедью занима- в. проповедью занима-
лись не только наставники, но и крестьяне. Из 
следственных дел, хранящихся в Государственном 
архиве Архангельской области, известно, что в Ве-
ликопоженском ските к проповеднической дея-
тельности готовили крестьян, владевших грамо-
той, навыками в проведении простейших служб, к 
числу которых относятся молебны и панихиды. 
Обычно проповедниками становились люди, зани-
мавшиеся кустарным производством: чаботари 
(сапожники), печники, портные, длительно прожи-
вавшие в селах и деревнях в семьях староверов и 
кроме кустарничества занимавшиеся требоисправ-
лением и, как указывается в документах, «учитель-
ством по расколу». «Вживание» староверов в этно-
культурную среду русских нестароверов и коми 
(зырян) происходило вполне органично, чему спо-
собствовали трудолюбие и высокая культура пере-
селенцев-проповедников, вызывавшие, с одной 
стороны, уважение, с другой – сочувственный от-
клик у местного населения, не готового к восприя-
тию церковных нововведений. Этому благоприят-
ствовала и слабая миссионерская деятельность 
православных священников. 

Особый интерес представляет проповедниче-
ская деятельность пижемских крестьян, разъез-
жавших по селам и деревням с указом, преподно-
симым как «копия указа Николая I», согласно ко-I», согласно ко-», согласно ко-
торому царь «высочайше повелевал» старообряд-
цам поддерживать на местах молитвенную жизнь. 
Одна из копий такого «указа», называемого в до-
кументах «лжеуказом», хранится в Государствен-
ном архиве Архангельской области в деле «Пере-
писка с епископом Архангельским и Холмогор-
ским о розыске автора ложного указа, покрови-
тельствующего раскольникам» [8, д. 679, л. 2–3]. 
Текст лжеуказа приводится в приложении письма, 
адресованного «милостивому государю» еписко-
пом Архангельским и Холмогорским Георгием. 
Автор письма сообщает, что «копию с копии не-
бывалого указа, покровительствующего расколь-
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никам» он получил 28 января 1844 г. от благочин-
ного священника Большеземельского прихода Ин-
нокентия Попова, отобравшего лжеуказ в 1843 г. у 
крестьянской девки Ирины Васильевой Прошки-
ной, проживавшей в пижемском ските. Благочин-
ный разъясняет, что Прошкина «в ободрение рас-
кольников читает оную копию в разных селениях 
и домах и дозволяет снимать разные списки». Да-
лее автор письма пишет: «Я полагал бы нужным 
для пресечения и искоренения толико обманного, 
дерзкого и законопреступного усилия к развраще-
нию и прельщению в раскол крестьян легковер-
ною простотою водимых, отыскав того, кто пере-
писал эту копию с копии <…> может быть они во 
все скиты разосланы, а если в одном только Пи-
жемском, то в страх прочим уничтожить бы этот 
скит, который еще именуется Великопоженским». 
Как известно из документов, уже в 1830-е гг. Ве-
ликопоженский скит находился на особом конт-
роле у духовенства. После поездки туда в 1838 г. 
епископа Архангельского и Холмогорского Геор-
гия, инициировавшего расследования относитель-
но построек скита, его жителей, было высказано 
предположение о реальной опасности «заражения 
расколом» зырян и во избежание этого высказыва-
лось мнение о закрытии общежительства. Поэто-
му деятельность по копированию лжеуказа суще-
ственно ухудшала ситуацию.

Следственное дело по разысканию автора «ука-
за» длилось три года, и в итоге был установлен пе-
реписчик одной из копий – крестьянин из д. Чур-
кинская Василий Чуркин, который по суду был 
приговорен к трехдневному заключению в тюрьме 
«со строжайшим внушением, чтобы на будущее не 
дозволял себе подобных противозаконных поступ-
ков и не осмеливался обнаруживать свою ересь к 
соблазну православных и единоверцев». По судеб-
ному решению Ирину Прошкину также предпола-
галось заключить в тюрьму, но взыскания по суду 
были сняты после того, как она дала согласие при-
общиться к официальному православию. Этому 
предшествовала увещевательная беседа православ-
ного священника [9, д. 799, л. 1 об.]. Как известно 
из следственных дел, по сути староверы остава-
лись в расколе даже в тех случаях, когда с них бра-
ли подписку о переходе в официальное правосла-
вие. В рапорте в Архангельскую консисторию свя-
щенника усть-цилемского прихода А. Ульяновско-
го сообщается: «В вверенном мне усть-цилемском 
приходе все почти прихожане состоят в расколе и 
не слушают гласа пастырей церкви» [10, д. 588, 
л. 1]. Относительно наказания следует заметить, 
что, несмотря на строгость администрации по пре-
сечению раскольнической деятельности, трехднев-
ное тюремное заточение не представляется суро-
вым, скорее снисходительным.

Из следственных документов XIX в. известно, 
что усиленному надзору со стороны православ-
ных священников подвергались не только настав-
ники, но и сведущие в церковной грамоте кре-
стьяне, проживавшие в волостном центре – Усть-
Цильме; в удаленных деревнях жизнь духовных 
староверческих лидеров была более спокойной, 
чему, бесспорно, способствовали труднодоступ-
ность и бездорожье и в силу этого нежелание 
священников посещать эти места с целью искоре-
нения раскола. 

В волостном центре представители власти 
проводили опросы крестьян, и лишь немногие 
церковно-православные жители села указывали 
имена проповедников; в этом случае устраивали 
очную ставку. Крестьяне не сознавались в своих 
учительских делах, а прочим староверам стро-
жайше запрещалось общинным решением свиде-
тельствовать о них как о духовных руководите-
лях. Многие годы они стояли «под ответом», т. е. 
находились под наблюдением духовных и поли-
цейских властей. Из «Дела по предписанию о рас-
кольниках 1853–1855 гг.» говорится: «Наставни-–1855 гг.» говорится: «Наставни-1855 гг.» говорится: «Наставни-
ков раскольнических кои бы не скрывали своего 
звания между ними нет. Кроме более или менее 
грамотных людей, которые имеют самое вредное 
влияние на них против православия, при укрыва-
тельстве их всеми, по наставлениям их следую-
щих, они остаются в совершеннейшей неизвест-
ности» [11, д. 51, л. 6]. 

Благодаря выявленным архивным документам 
установлено: на протяжении всего XIX столетия 
староверие в Усть-Цилемском волостном центре 
неуклонно развивалось, этому способствовало 
массовое переселение староверов, бежавших на 
Печору по причине ужесточения политики Нико-
лая I, а также благодаря удаленности края, с од-I, а также благодаря удаленности края, с од-, а также благодаря удаленности края, с од-
ной стороны, и относительной пассивности цер-
ковного духовенства к искоренению староверия – 
с другой. 

Как показало исследование, в кризисной ситу-
ации, угрожавшей существованию традиции, в 
конфессиональной группе происходила мобили-
зация защитных механизмов за счет деятельности 
отдельных личностей, которые с готовностью 
подключались к проповеднической деятельности 
с тем, чтобы сохранить важнейшие элементы ре-
лигиозной культуры и обеспечить ее транслиро-
вание как непосредственно на местах, так и в уда-
ленных селениях. Сущность наставнического слу-
жения и ответственность отдельно взятых кре-
стьян сформированы на подвижничестве, осозна-
нии личного духовного совершенствования, 
устремленности к спасению души и вместе с тем 
с четким осознанием важности сохранения старо-
церковной традиции. 
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MISSIONARY ACTIVITY OF VELIKOPOZHENSKY MENTORS AND PEASANTS  
ON THE LOWER PECHORA DURING THE REIGN OF NICHOLAS I
T. I. Dronova

Institute of Language, Literature and History Komi Science Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Syktyvkar, 
Russian Federation

The article deals with the analysis of the evangelical activity of the Russian conservatives (pomorets) living in the 
Ust-Tsilemsky volost of the Mezen County of the Arkhangelsk province in the first half of the 19th century. Earlier 
unknown archival documents which are stored in the State archive of the Arkhangelsk region, discovering the facts 
about evangelical activity of conservatives are considered. During the considered historical period the Velikopozhensky 
monastery where mentors, copyists of books, draftsmen of wall sheets worked was the main Old Believers’ center of 
the nizhnepechorsky region. Activity of its monks as preachers a drevlepravoslaviya in the rural areas located on the 
Pechora River is considered. Preachers were not only mentors, nachchechikami, but also ordinary peasants who 
actively traveled along the Pechora in the guise of artisans and through their preaching and way of life helped to 
transform officially Orthodox people into Old Belief. The main attention in work is paid to the false decree, presented 
as «sovereign», distributed by the Ust-Tsilma peasants in support of conservatives a as well as with the aim of 
involving the population in the Old Believers. Peasants read the false decree in their families, rewrote and distributed 
it through the inhabitants of the villages. Despite the pursued ban policy of the Old Belief, the number of the people 
passing into it  steadily grew.

Key words: Russians, Old-Pomorian, split, Ust-Tsilma, false decree, missionary work.
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