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АННОТАЦИЯ
Введение. Проблема локального варьирования культур является одной из значимых для фольклорно-этнографи-

ческих исследований. В этом контексте ведётся изучение конфессиональных культур и их вариантов, в том числе 
и старообрядческих сообществ, существующих в разных регионах Российской Федерации. С конца 1980-х гг. осу-
ществляются исследования роли староверия в этнокультурном самоопределении локальных групп финно-угорских 
народов. Статья посвящена истории учения истинно-православных христиан, странствующих (странников, бегу-
нов) в районах проживания коми-зырян (на верхней и средней Печоре и Удоре).

Цель: определить факторы, способствовавшие распространению страннического вероучения среди печорских 
и удорских коми, а также его судьбу в XX в. Охарактеризовать особенности существовавших религиозных практик 
удорских и печорских странников.

Материалы исследования: архивные и опубликованные документы духовных ведомств; отчёты советского пе-
риода, подготовленные представителями местных партийных и правоохранительных органов; научные отчёты этно-
графических экспедиций 1960-х гг. Использованы полевые материалы автора.

Результаты и научная новизна. В статье впервые проводится сравнение локальных вариантов печорской и 
удорской традиции коми староверов-странников. Анализ различных источников позволяет сделать выводы об опре-
деляющем значении культурной среды, а также социальных изменений начала XX в. в распространении странниче-
ства среди коми-зырян Удоры и Печоры. Присоединение к странникам части лидеров печорских поморских общин 
способствовало широкому распространению их вероучения на средней и верхней Печоре, тогда как старообрядче-
ские наставники Удоры выступили против странников и их идеалы утвердились лишь в кругу ряда семей. Различие 
в численности последователей вероучения, а также особенности локальных религиозных практик, во многом опре-
делили судьбу удорских и печорских страннических общин в XX в.
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ABSTRACT 
Introduction: problem of local variation of cultures is an important part of significant for folklore and ethnographic 

studies. In this context, the study of confessional cultures and their variants, including old believer communities existing in 
different regions of the Russian Federation, is being conducted. Since the late 1980s, studies have been carried out on the role 
of the old belief in the ethno-cultural self-determination of local groups of Finno-Ugric peoples. The article is devoted to the 
history of the teaching of true orthodox christians wandering (wanderers, runners) in the areas of residence of Komi-Zyryans 
(on the Upper and Middle Pechora and Udora).

Objective: to determine the factors that contributed the spread of the wanderers’ doctrine among the Pechora and Udora 
Komi-Zyryans, as well as its fate in the XX century; to characterize the features of the existing religious practices of the 
Udora and Pechora wanderers.

Research materials: archival and published documents of ecclesiastical departments; reports of the Soviet period 
prepared by representatives of local party and law enforcement agencies; scientific reports of ethnographic expeditions of 
the 1960s. The author’s field materials were used.
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Results and novelty of the research: in the article for the first time the author compares local variants of Pechora and 
Udora tradition of the Komi old believers-wanderers. An analysis of various sources allows us to draw conclusions about the 
defining significance of the cultural environment, as well as social changes of the beginning of the XX century in the spread 
of the wanderers’ teaching among the Komi-Zyryans of Udora and Pechora. The accession of the part of Pechora Pomor 
communities leaders to wanderers contributed to the widespread dissemination of their doctrine on the Middle and Upper 
Pechora, while the old believers’ mentors of Udora opposed the wanderers, and their ideals were established only in the circle 
of a number of families. The difference in the number of followers, as well as the peculiarities of local religious practices, 
largely determined the fate of the Udora and Pechora pilgrim communities in the XX century.

Key words: old believers-wanderers, Komi-Zyrhjan, local tradition, religious practices.
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Введение
Локальное варьирование культур является 

одной из значимых проблем фольклорно-этно-
графических исследований: изучаются место и 
функции локальных групп в пределах больших 
культурных ареалов; анализируются механизмы 
возникновения и особенности функционирова-
ния локальных традиций, проявления локальной 
специфики в различных культурных формах [9, 
4]. Конфессиональная специфика стала одной из 
важных характеристик, а порой основанием вы-
деления локальных групп / традиций. Проблемы 
возникновения и сложения вариантов конфес-
сиональных культур, методики их изучения и 
описания остаются актуальными на протяжении 
многих лет [10; 18]. В рамках этого теоретиче-
ского подхода с конца 1980-х гг. ведутся система-
тические исследования роли староверия в этно-
культурном самоопределении локальных групп 
финно-угорских народов (карел, коми-зырян, ко-
ми-пермяков, мордвы) [18; 20; 22; 24].

Странническое согласие представляет наи-
более радикальное направление в староверии, 
специфику которого определяет проповедь необ-
ходимости побега из «мира антихриста» (под ко-
торым подразумевается российское государство 
и общество). В XIX в. структурно выделяются 
две страты: собственно странники, отказавши-
еся от любых контактов с миром (мироотречен-
цы), и странноприимцы, не прерывавшие связи 
с миром [8; 23, 70]. Возникновение учения ис-
тинно-православных христиан странствующих 
(ИПХС), идеология первых общин и её эволюция 
получили освещение в трудах А. И. Мальцева и 
Е. Е. Дутчак [8; 5]. История, особенности веро-
учения и религиозных практик страннических 
общин, существовавших в различных регионах 
России, их рукописное наследие стали предме-

том исследований историков, археографов, фоль-
клористов и этнографов [7; 13; 14; 15; 19].

История старообрядческих согласий в Коми 
АССР, в том числе и ИПХС, представлена в рабо-
тах Ю. В. Гагарина [3; 4]. История удорских стран-
ников, их рукописно-книжное и литературное на-
следие освещены в монографии Е. В. Прокурато-
вой [13]. В контексте формирования этноконфес-
сиональных групп коми-зырян анализировалась 
история ИПХС на Удоре и Печоре [1, 38–39].

В статье проводится сравнение двух локаль-
ных вариантов традиции староверов-странников: 
печорской и удорской. Определяются факторы, 
способствовавшие распространению этого веро-
учения среди печорских и удорских коми-зырян. 
На основе архивных и этнографических матери-
алов характеризуются особенности ключевых ре-
лигиозных практик удорских и печорских стран-
ников («бегство от мира», крещение).

Материалы и методы
Основой исследования стали архивные и по-

левые материалы. Архивные материалы содер-
жат краткие сведения об организации религиоз-
ной жизни, численности страннических общин 
и их лидерах. Первая группа источников: дело-
производственные материалы дореволюцион-
ного периода (рапорты и отчёты священников, 
благочинных и полицейских). Вторая: докумен-
ты советского периода (информационные отчёты 
советских, партийных и правоохранительных ор-
ганов). Третья: отчёты этнографических экспеди-
ций известного историка и религиоведа Ю. В. Га-
гарина, в которых описана организация религи-
озной жизни печорских страннических общин в 
1960-е гг. 1 

Полевые материалы, собранные автором в 
ходе этнографических экспедиций в Удорском 

_________________________________________________________________
1 Научный архив Коми научного центра (НА КНЦ) Ф. 1. Оп. 13. Д. 159, 167.
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(Чупровский, Пучкомский и Важгортский с/с) и 
Троицко-Печорском (пгт. Троицко-Печорск, Пок-
чинский с/с) районах в начале 2000-х гг. дополня-
ют архивные данные, позволяя более полно оха-
рактеризовать религиозные практики странников 
второй половины – конца XX в.2 В ходе экспеди-
ций использовались полевые этнографические ме-
тоды сбора эмпирического материала: наблюдение 
и интервью. Поставленная цель работы предпола-
гает использование историко-сравнительного ме-
тода для выявления общих черт, характерных для 
этих групп, и локальной специфики.

Результаты
Со второй половины XVIII в. на Удоре (Ва-

жгортский и Чупровский приходы Яренского уез-
да), верхней и средней Печоре (Усть-Илыческий, 
Печорский, Покчинский, Подчерский, Щугор-
ский, Савиноборский приходы Усть-Сысольского 
уезда) получили распространение беспоповские 
старообрядческие согласия (поморское, филип-
повское). Центральное место в вопросах догма-
тики, социального устройства и обряда этих со-
гласий занимала эсхатология. Представления о 
последних временах, приметы «конца света», на-
блюдаемые в обществе и церкви, убеждённость, 
что спасение мож но обрести лишь в общине еди-
новерцев, максимально ограничив контакты за 
её пределами, оказывали значитель ное влияние 
на социально-обрядовую и повседневную жизнь 
удорских и печорских коми. В конце XIX – нача-
ле XX вв. староверы составляли более половины 
населения приходов на Печоре и более трети – 
удорских. [1, 159 – 160]. Распространение идей 
странников о необходимости «бегства от мира» 
на Удоре и Печоре стало возможным благодаря 
культурной среде, сформировавшейся под влия-
нием староверия. В настоящее время установле-
но, что в изучаемых районах получило распро-
странение учение странников – статейников3 [3, 
45; 13, 39].

Староверы-странники на Удоре
Первые свидетельства о появление странни-

ков на Удоре относятся к концу 1870-х гг. В 1878 

/ 1879 гг. в каргопольские скиты ушли коми кре-
стьяне из деревень Коптюга (М. П. Кочев), Пуч-
кома (В. П. Палев) и Верхозерье (И. Ивкучев)4. В 
начале 1880-х гг. М. Кочев вернулся на родину, 
чтобы под руководством каргопольских старцев 
«заниматься распространением учения». В 1885 
г., под влиянием их проповедей, «ушли в стран-
ство»: Ф. Ильин из дер. Муфтюги, М. Екимова из 
дер. Верхозерье, староверы И. Багаев и М. Еки-
мова из с. Чупрово. Известно, что странники 
встречались с удорским наставником М. П. Бо-
зовым и его племянником «для толкования ста-
рообрядческих правил и для соединения в одну 
секту». Однако договориться им не удалось: на-
ставники пришли к выводу, что учение стран-
ников (в частности неприятие государственной 
власти) противоречит учению поморцев5. После 
проведения полицейского расследования часть 
странников покинула удорские деревни, а другие 
– продолжили жить тайно6.

Возобновление активной миссионерской дея-
тельности ИПХС связано с именем крестьянина 
дер. Муфтюги П.Ф. Ильина (Прохора Ильина), 
который в 1908 г. вернулся в родную деревню по-
сле нескольких лет проведённых в страннических 
скитах. Под его руководством в домах крестьян 
проводились службы, после которых П. Ильин 
выступал с проповедями: говорил о скором на-
ступлении последних времён, невозможности 
спастись в мире, где царствует антихрист (рус-
ский царь), указывал на единственный способ 
спасения – принять веру странников и скрыться 
от властей. Под влиянием его проповедей в июле 
1909 г. 13 молодых людей из удорских деревень 
покинули свои семьи и отправились в каргополь-
ские скиты7. П. Ильина активно поддерживали 
его родственники: в Муфтюге – братья, в Чупро-
во и Выльгорте – замужние сестры (Мариамна 
Козырева, Авдотья Иванова). В то же время пред-
ставители светских властей отмечали, что в сё-
лах, где были авторитетные наставники-поморцы 
проповеди странников не имели успеха8.

Согласно «народной молве», число ИПХС в 
1912 г. Важгортской волости достигло 400 человек; 

_________________________________________________________________
2 НА КНЦ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 569, 739.
3 Странники статейники – согласие, с жёсткой иерархической структурой, сформированной по образцу православной церкви. Община состояла 
из отдельных «пределов», каждый из которых находился под управлением «старейших».
4 Государственный архив Вологодской области (ГАВО). Ф.496. Оп. 1. Д. 15801. Л. 74.
5 ГАВО. Ф.496. Оп. 1. Д. 15801. Л. 70.
6 Национальный архив Республики Коми (НАРК). Ф.Р. 7. Оп. 1. Д. 304. Л. 35.
7 НАРК. Ф.Р. 7. Оп. 1. Д. 304. Л. 35–35об, 36.
8 НАРК. Ф.Р. 7. Оп. 1. Д. 304. Л. 39об.
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по сведениям полицейских в 1914 г. их число до-
ходило до 709. Последняя цифра ближе к истине: 
удорские странники входили в состав Каргополь-
ского предела и не могли обособиться, поскольку 
не располагали необходимым числом единовер-
цев (не менее 100 человек) [13, 54]. В рапорте 
полицейского урядника за 1914 г. названы фами-
лии руководителей удорских странников, все они 
были из числа местных крестьян (С. В. Екимов, 
А. А. Екимов)10.

В 1920–1930-е годы центрами странниче-
ства являлись с. Чупрово и дер. Верхозерье, ке-
льи существовали и в крестьянских домах в дер. 
Выльгорт, Коптюга, Малая Пучкома. В с. Чупро-
во существовало три «кельи», которые представ-
ляли собой дома (иногда двухэтажные), постро-
енные специально для странников. В этих домах 
были оборудованы молитвенные помещения, 
куда на службы приходили местные жители; в от-
дельных комнатах жили мироотреченцы. Как от-
мечали информанты, своего хозяйства странники 
не вели, их содержали состоятельные крестьяне, 
посильную помощь оказывали деревенские жи-
тели11. В то же время в кельях на заказ ткали, вя-
зали, вышивали бисером, переписывали книги и 
писали иконы [21, 152]. Странники продолжали 
проповедовать «бегство от мира», как единствен-
но возможный путь спасения. В условиях раску-
лачивания и насильственной коллективизации 
их проповеди о безбожной власти и её скором 
конце, призывы не записываться в колхозы, дабы 
не совершать греха, находили отклик среди мест-
ных крестьян, однако лишь единицы следовали 
призывам «покинуть мир»12. Следует отметить, 
что в это время сама практика «побега» претер-
пела серьёзные изменения. В начале 1900-х гг. 
удорские крестьяне, принявшие или планирую-
щие принять странническое крещение, покидали 
родные деревни и отправлялись в скиты Олонец-
кой губернии, поскольку согласно уставу, они 
могли проживать в собственных домах и домах 
родственников лишь в виде исключения [13, 56]. 
В 1930-е гг., согласно рассказам информантов, 
удорские странники проживали в домах род-

ственников или состоятельных односельчан.
Можно предположить, что до середины 1930-

х гг. информация об ИПХС в Удорском районе, 
до областных властей не доходила13. В 1936 г. 
сотрудники НКВД провели операцию по «лик-
видации контрреволюционной группы»: было 
арестовано 11 человек (восемь странников и трое 
странноприимцев)14. Арест не только верующих, 
но и тех, кто активно оказывал им поддержку, 
произвёл сильное впечатление на местных жите-
лей. Рассказы, зафиксированные в начале 2000-х 
гг., сохранившие многие детали (число аресто-
ванных, арест во время пасхальной службы), сви-
детельствуют о значимости этого события для 
местного сообщества и локальной исторической 
памяти15. Ликвидация состоятельных крестьян-
ских хозяйств, игравших важную роль в матери-
альном обеспечении мироотреченцев; репрессии 
в отношении наиболее активных верующих при-
вели во второй половине 1930-х гг. к исчезнове-
нию страннических общин на Удоре.

Несмотря на исчезновение общин, привержен-
цы этого вероучения проживали в с. Чупрово, де-
ревнях Муфтюга и Верхозерье до второй полови-
ны XX в., поддерживая контакты с каргопольски-
ми и вологодскими странниками [13, 372–376]. В 
это время верующие «скрывались» в домах близ-
ких родственников, лишь единицы «странствова-
ли» по ближайшим деревням. Например, стран-
ница Репсимья (в миру П. К. Коровина) жила в до-
мах своих родственников в Чупрово, Выльгорте и 
Муфтюге, не имея своего дома. Число удорских 
странников уменьшалось, поскольку странниче-
ское крещение принимали лишь в случае тяжё-
лой болезни и перед смертью16. В 1950–1960-х гг. 
существовали сложности при присоединении  
обмирщившихся удорских странниц к «истин-
ной» церкви, поскольку не было единоверцев, 
которые могли бы провести обряд [13, 375]. В до-
кладной записке Уполномоченного Совета по де-
лам РПЦ за 1964 г. упомянуто о трёх странниках 
– «перекрещенцах»17. К середине 1970-х пред-
ставителей этого старообрядческого согласия на 
Удоре не осталось.

_________________________________________________________________
9 НАРК. Ф.Р. 7. Оп. 1. Д. 304. Л. 79об, 70.
10 НАРК. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 304. Л. 98.
11 НА КНЦ. Ф.5. Оп. 2. Д. 569. Л. 10, 12 и др. 
12 НАРК. Ф.П-1. Оп. 3. Д. 236. Л. 91–93.
13 Сведения о печорских странниках появляются в отчётах ОГПУ с середины 1920-х гг.
14 НАРК. Ф.П-1. Оп. 3. Д. 236. Л. 7.
15 НА КНЦ. Ф.5. Оп. 2.Д. 569. Л. 3–4.
16 НА КНЦ. Ф.5. Оп. 2.Д. 569. Л. 11, 15, 16.
17 НАРК. Ф. Р-1451. Оп. 1. Д. 110. Л. 17.
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Староверы-странники на Печоре
В конце XIX в. на верхней и средней Печоре 

получает распространение «пустынничество»: 
верующие, «особенно ревностные о своём спасе-
нии», переселялись в леса («в пустынь»). Епар-
хиальные миссионеры отмечали, что пустынни-
ки, являющиеся самыми строгими хранителями 
старины, играют важную роль в сохранении ста-
роверия среди печорских зырян [6, 396–398].

По мнению И. С. Пушвинцева, ИПХС появля-
ются на верхней Печоре в первое десятилетие XX 
в., а после 1917 г. их проповеди активизируют-
ся, в результате чего «весь край покрылся сетью 
«келий» [16, 19–20]. Чердынским странникам 
удалось привлечь на свою сторону многих пу-
стынников, что способствовало успеху их пропо-
ведей среди местного населения [11, 74]. В отчёте 
НКВД за 1925 г. впервые упоминается о пропо-
веднике странников из числа зырян. «Главным 
руководителем скрытников является зырянин, 
старик 67 лет, окончивший начальную школу. 
Этот человек прежде занимался крестьянством и 
имел своё хозяйство. Когда в верховьях Печоры и 
её притоков появились иноки, проповедовавшие 
истинно-православную веру (Пинаев Еварест), то 
он тогда поступает в попы и называет себя «раб 
божий» и начинает проповедовать среди населе-
ния по настоящее время»18. В информационном 
сообщении секретаря ячейки ВКП (б) от 7 июня 
1927 г. сообщалось, что число странников до-
стигло почти 45% населения Троицко-Печорской 
волости, а страннические проповедники открыто 
устраивали диспуты о вере в сёлах Троицко-Пе-
чорск и Усть-Илыч19.

В это время на Печоре кельи странников рас-
полагались в специально выстроенных домах на 
окраинах сел, в домах странноприимцев, а также 
в лесах, вдали от населённых пунктов. Число лес-
ных келий и скитов значительно увеличилось с 
началом коллективизации20. Жизнь в скитах была 
подчинена строгому распорядку: ежедневно про-
ходили суточные и праздничные богослужения, 
заупокойные молебны, в свободное время стран-
ники работали на огороде, занимались рукодели-
ем, ухаживали за престарелыми единоверцами, 
проживавшими в скитах21.

В 1920–1930-е гг. на Печоре «бегство от мира» 
стало формой социального протеста, что не мог-
ло не вызвать ответной реакции властей. В 1930 
г. начинается ликвидация скитов на Печоре. Зна-
чительную роль в этом процессе сыграли де-
мобилизованные комсомольцы из вычегодских 
районов, а также красноармейцы и коммунары 
из Архангельской области. В ходе операции от-
рядами комсомольцев было обнаружено поряд-
ка 300 человек по притокам р. Печоры (Щугору, 
Подчерему, Илычу), из которых около 150 были 
местными жителями. Большую часть скитников 
переселили на прежние места жительства, часть – 
арестовали, некоторые скиты так и не были обна- 
ружены. В последующие годы власти повторяли 
подобные операции, в ходе которых разорялись 
скиты, а их насельники выдворялись на прежнее 
место жительства22. К середине 1930-х гг. суще-
ствовавшая на верхней и средней Печоре сеть 
страннических скитов была уничтожена, но сами 
общины по-прежнему существовали.

Во второй половине 1960-х гг., по подсчётам 
Ю. В. Гагарина, число странников на средней и 
верхней Печоре составляло 200 – 210 человек, 
из которых 30 – 35 были «мироотреченцами». 
Здесь независимо друг от друга существовали 
коми и русская общины ИПХС [3, 116]. Группы 
печорских странников разделялись по этническо-
му признаку, сохраняя представления о конфес-
сиональной общности. Об этом, свидетельству-
ет таловский Синодик, в котором среди умер-
ших отдельным списком перечисляются «имена 
усопших зырянъ» и «усопшие чердынс. брате» 
[17, 89].

Изменился возрастной состав «мироотре-
ченцев»: крещение совершалось лишь в случае 
тяжёлой болезни или глубокой старости. Одна-
ко среди тех, кто поддерживал учение ИПХС, 
было немало людей до 30 лет, что объяснялось 
значительным влиянием старшего поколения на 
молодёжь, проживавшую в сёлах и деревнях [3, 
115–118]. Общины странников существовали 
в деревнях Скаляп и Возино, руководили ими  
Г. Бажуков, П. И. Мезенцев и Е. В. Мезенцева23. 
В страннических кельях регулярно устраивались 
моления. «В Скаляпе молитвенный дом был, там 

_________________________________________________________________
18 НАРК. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 431. Л. 16.
19 НАРК. П-182. Оп. 1. Д. 132. Л. 8–8 об.
20 НА КНЦ. Ф. 1. Оп. 13. Д. 159. Л. 16.
21 НА КНЦ. Ф. 1. Оп. 13. Д. 159. Л. 17–18.
22 НА КНЦ. Ф. 1. Оп. 13. Д. 159. Л. 19. Д. 167. Л. 32–36.
23 НА КНЦ. Ф. 1. Оп. 13. Д. 159. Л. 39.
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старухи собирались, молились. Там были образа, 
книги, все в сарафанах. Книги читал старик Ва-
силий, старуха Елизавета она хорошо читала»24.

Главой печорских странников в 1950–60-х гг. 
был уроженец дер. Скаляп Пётр Иванович Ме-
зенцев – отец Василий, как называли его местные 
жители. Религиозное образование он получил в 
первой половине XX в. в печорских странниче-
ских скитах25. Наши информанты говорили о нём 
как о человеке глубоко верующем, который не 
отступил от веры, несмотря на преследования. 
«Василий старик у нас был, он сам местный, из 
Скаляпа, здесь родился. Его милиция задержи-
вала, в Сыктывкар отвозили, за то, что молится, 
за то, что верует. Молился он в избушке на Ко-
даче. Старик Василий из святой книги читал, по-
том по коми объяснял, что непонятно»26. В 1979 
г. общину печорских странников возглавлял Фё-
дор Мезенцев27. В 1982 г. в Скаляпе проживало 
10 странников, принявших истинное крещение, 
возглавлял общину Ф. А. Шахтаров28. В отчётах 
уполномоченных по делам религии регулярно 
отмечалось, что истинно-православные христи-
ане, проживающие в Троицко-Печорском райо-
не, – это люди преклонного возраста, в основном 
женщины.

В начале 2000-х гг. староверы-странники про-
живали в с. Покча, Усть-Илыч и дер. Скаляп. С 
середины 1950-х гг. дер. Скаляп была центром 
ИПХС на Печоре: сюда приезжали жители печор-
ских сел, желающие принять странническое кре-
щение, здесь же находились кельи мироотречен-
цев. В 2007 г. в келье проживали несколько стран-
ниц родом из с. Усть-Илыч; глава страннической 
общины проживала в с. Покча. В начале 2000-х 
гг. истинно-православные принимали крещение в 
пожилом возрасте, отказываясь от любых контак-
тов с внешним миром (документов, социальной 
помощи). В ходе бесед некоторые жители печор-
ских деревень среднего и старшего возраста, го-
ворили о том, что планируют в старости принять 
странническое крещение, как и их родители29.

Обсуждение и заключение
Фактором, определявшим религиозную специ- 

фику изучаемых групп удорских и печорских 

коми являлось староверие, благодаря которому 
сформировалась культурная среда, способство-
вавшая успешному распространению странни-
ческого вероучения. Значимую роль сыграло и 
наличие в непосредственной близости крупных 
центров страннического согласия (Каргополь, 
Чердынь). Епархиальные миссионеры отмечали, 
что в учении ИПХС верующие нашли «удовлет-
ворение своим аскетическим стремлениям» [12, 
15]. В начале XX в. стремление к большей авто-
номии в религиозных вопросах, рост монашества 
были характерны как для русских [25, 211], так и 
для нерусских народов, исповедовавших право-
славие [26, 240]. Появление странников на Удоре, 
«пустынничества», а позднее и ИПХС на Печоре 
представляют собой частные варианты, отража-
ющие тенденции характерные для российского 
православия начала XX в.

В начале XX в. происходит формирование пе-
чорского и удорского вариантов страннической 
традиции. И на Удоре, и на Печоре миссионерская 
деятельность странников велась при активном 
участии проповедников из числа коми крестьян, 
что являлось необходимым условием распро-
странения вероучения, поскольку того требовала 
языковая среда [2, 347]. Беседы (чтение Писания 
и его разъяснение на коми языке) оставались зна-
чимым явлением религиозной жизни печорских 
странников вплоть до 1970-х гг., о чём свидетель-
ствуют наши полевые материалы.

На Удоре авторитетные наставники помор-
ских общин выступили против проповедей 
странников, тогда как на Печоре последним уда-
лось привлечь на свою сторону лидеров, значи-
мых для местного старообрядческого сообщества 
(пустынников). Этот фактор, а также политиче-
ские и социально-экономические трансформации 
1920-х гг., способствовали широкому распро-
странению страннического вероучения среди пе-
чорских коми. Численность же удорских стран-
ников оставалась незначительной, здесь сложил-
ся круг семей, из числа представителей которых 
формировалась местная странническая община. 
Репрессивная политика, проводимая советски-
ми властями, оказала значительное влияние на 
печорские и удорские страннические общины: в 

_________________________________________________________________
24 НА КНЦ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 739. Л. 22.
25 НА КНЦ. Ф. 1. Оп. 13. Д. 159. Л. 37.
26 НА КНЦ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 739. Л. 6.
27 НАРК. Ф. Р-1451. Оп. 1. Д. 119. Л. 59.
28 НАРК. Ф. Р-1451. Оп. 1.Д. 120. Л. 69.
29 НА КНЦ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 739. Л. 12, 13, 17.
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первом случае значительно их ослабив, а во вто-
ром – привела к их исчезновению и постепенно-
му угасанию конфессиональной традиции. Нема-
ловажную роль в этом сыграли и такие факторы 
как изменение возрастного состава верующих и 
локальных религиозных практик. На Удоре изме-

нение принципиально значимой для странников 
практики «побега от мира» отчасти нивелирова-
ло различия между ними и староверами, тогда как 
на верхней Печоре она сохранялась в неизменном 
виде вплоть до начала 2000-х гг., играя значимую 
роль в сохранении религиозной традиции. 
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