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ОБРАЗ КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ «ДРУГИХ»: СТАРОВЕРЫ-СТРАННИКИ  
В РАССКАЗАХ ВЕРХНЕПЕЧОРСКИХ И УДОРСКИХ КОМИ-ЗЫРЯН 

 

Образы «других» являются неотъемлемой частью фольклорной картины мира, играя значи-

мую роль в (само) идентификации этнических и конфессиональных групп. В ходе непосредст-

венного общения формируются народные представления о конфессиональных особенностях 

«других», выделяется набор признаков, маркирующих их в качестве таковых. В статье рассмат-

ривается формирование и трансформация представлений о конфессиональном «другом» в мо-

ноэтничной поликонфессиональной среде на примере староверов-странников, проживавших в 

Удорском и Троицко-Печорском районах Республики Коми. Источниковой базой исследования 

послужили архивные данные и полевые материалы фольклорно-этнографических экспедиций, 

проходивших в начале 2000-х гг. 

Появление староверов-странников, позиционировавших себя как хранителей «истинной 

веры» и стремившихся максимально ограничить контакты с иноверцами, стало толчком для 

выделения этой группы в качестве конфессиональных «других». На верхней Печоре, на мо-

мент проведения исследований, страннические общины существовали; здесь сохранялась 

идеологическая конфронтация между разными группами верующих, что нашло отражение в 

различных локальных номинациях странников. На Удоре, где последователи странников ис-

чезли в 1970-е гг., повсеместно использовался экзоконфессионим, не имевший оценочных 

коннотаций. 

Определяющее влияние на формирование представлений о странниках как о «других» ока-

зали их религиозные практики. Ключевым показателем, характеризующим суть вероучения в 

глазах конфессиональных соседей, равно как и самих странников, стало «бегство от мира» — 

полный отказ от участия в государственной и общественной жизни, от любого взаимодействия 

с иноверцами. Не менее значимыми для системы представлений о данной группе были особен-

ности погребальной обрядности (тайные похороны удорских странников) и крещения (креще-

ние в пожилом возрасте). Закрытость повседневной и ритуальной жизни странников способст-

вовала распространению слухов, компенсировавших отсутствие информации. Изменение исто-

рических реалий (исчезновение удорских странников, изменение возрастного состава общин) 

вело к изменениям и коррективам существовавших представлений. 

 

Ключевые слова: образ другого, староверы-странники, коми-зыряне, конфессионимы, 

ритуальные практики. 

 

Понятие «другой» и связанный с ним комплекс идей занимают одно из центральных 

мест в современных социо-гуманитарных исследованиях, формируя свое проблемное поле 

в разных дисциплинах (Демидова, 2019: 9). В фольклорно-этнографических работах «дру-

гой» выступает как один из элементов оппозиции: свои / чужие, мужское / женское  и т. п. 

В этом контексте значимым направлением исследований остается изучение образов «дру-

гих», понимаемых как представления о типичном для группы индивиде или группе (этни-

ческой, конфессиональной и т.п.), их влияние на коммуникацию (Чеснов, 1991: 58), значи-

мость и функции этих образов. Репрезентации «других» в текстах культуры являются осно-

вой для формирования коллективных представлений не только о них, но и о собственном 

сообществе. Для их описания используется стандартный набор признаков, к которым отно-

сятся: язык, особенности внешности, поведения, определенные черты культуры представи-

телей той или иной группы (Белова, 2005: 10; Мороз, 2011: 121). Отмечается, что образ 

«другого/чужого» является неотъемлемой частью фольклорной картины мира любого на-

рода, при этом его конфессиональный аспект является одним из важных факторов (са-

мо)идентификации (Белова, 2005: 8). 
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Работы, посвященные образу «чужого» (как представителя «другой веры»), в большин-

стве своем основаны на материалах регионов, где на протяжении длительного времени про-

живали представители разных этнических и конфессиональных групп. Исследователи анали-

зируют народные представления о «своей» вере, вере и обрядности этнических соседей; вы-

деляют признаки, маркирующие объект и персонаж, как принадлежащие «чужой» традиции 

(Белова, 2005: 86; Амосова, 2019); рассматривают влияние этих представлений на конструи-

рование социальной идентичности, выстраивание отношений между конфессиональным 

меньшинством и доминирующим сообществом (Штырков, 2003; Андреева, 2020). 

В предлагаемой статье на примере рассказов о староверах-странниках, бытовавших 

среди коми населения средней Вашки и верхней Печоры, рассматривается формирование и 

трансформация представлений о конфессиональном «другом» в моноэтничной поликонфес-

сиональной среде, определяются значимые составляющие этого образа. Источниковой базой 

статьи служат архивные данные и полевые этнографические материалы. Сведения о старове-

рах-странниках содержатся в делопроизводственных материалах дореволюционного (отчеты 

священников, полицейских приставов) и советского (информационные отчеты ОГПУ и пар-

тийных органов) периодов, хранящихся в Национальном архиве Республики Коми. Данные 

об организации религиозной жизни верхнепечорских староверов содержатся в отчетах этно-

графических экспедиций 1967–1968 гг., хранящихся в Научном архиве Коми НЦ. Эти записи 

представляют описания религиозных практик и быта странников (как дореволюционного, 

так и советского периодов), пересказ сведений о страннических общинах, их руководителях 

и обрядности. Эти сведения получены в результате опросов местных жителей, иногда приво-

дятся фамилии информантов. 

Наряду с архивными используются полевые материалы, собранные автором в ходе 

фольклорно-этнографических экспедиций, проходивших в Удорском (села Чупрово, Пучко-

ма, Важгорт, дер. Коптюга, Муфтюга, Выльгорт, Острово) и Троицко-Печорском (с. Покча, 

дер. Скаляп) районах в 1999–2007 гг. Основной целью исследований было изучение истории 

и современного состояния коми старообрядческих общин. В ходе экспедиций проводились 

беседы с руководителями местных религиозных общин, верующими, активно участвующими 

в религиозной жизни местных сообществ, а также старожилами и людьми, которые могли (и 

хотели) рассказать о местной истории, обычаях и традициях. Результатом работы стали сре-

ди прочего аудиозаписи интервью на коми (в большинстве случаев) и русском языках. 

История страннического согласия, идеология первых общин и ее эволюция получили 

освещение в фундаментальных трудах А. И. Мальцева и Е. Е. Дутчак (Мальцев, 1996; Дут-

чак, 1994). Изучается история появления, распространения и особенности вероучения стран-

нических общин, существовавших в различных районах России, их рукописное наследие 

(Сморгунова, 2008; Дутчак, 2007; Прокуратова, 2010; Пулькин, 2019). Отдельно можно вы-

делить работы, в которых рассматривается влияние странников на локальные устные тради-

ции: особенности народной терминологии, связанной с этим согласием (Черных, 2018); бы-

тование фольклорных текстов, характеризующих представления об особенностях веры 

странников, их ритуальных практиках и бытовом этикете (Комарова, 2009). 

В коми-зырянских селах, расположенных на средней Вашке (территория Чупровского, 

Пучкомского и Важгортского с/с Удорского района Республики Коми) и верхней и средней 

Печоре (сельские поселения на территории Троицко-Печорского, Печорского и Вуктыльско-

го районов) с конца XVIII в. получило распространение учение староверов-поморцев. В кон-

це XIX века староверы, проживавшие совместно с последователями официальной церкви, 

составляли около 40 % населения удорских сел и более 70 % населения верхне- и среднепе-

чорских. По официальным документам поморцы, проживавшие в этих районах, числились 

прихожанами местных церквей. В конце XIX — первой половине XX вв. на Вашке и на Пе-

чоре активную миссионерскую деятельность начинают вести сторонники наиболее ради-

кального старообрядческого согласия — истинно-православные христиане странствующие. 
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Странники рассматривали «бегство от мира», предполагавшее отказ от гражданских доку-

ментов и от любых контактов с иноверцами, как единственно возможный вариант сохране-

ния чистоты веры и жизни в условиях существующего «царства антихриста». До 1930-х гг. 

страннические общины объединяли коми и русских единоверцев (на Удоре — русских из 

Каргополья, на Печоре — из Чердынского края). Согласно «народной молве», число ИПХС в 

1912 г. Важгортской волости достигло 400 человек; по сведениям полицейского урядника в 

1914 г. в с. Чупрово, дер. Верхозерье, являвшимися центрами странничества, проживало 46 

человек (НАРК. Ф. Р. 7. Оп. 1. Д. 304. Л. 79об, 98.). Вероятно, последние цифры более близки 

к истине: удорские странники входили в состав Каргопольского предела и не могли обосо-

биться, поскольку не располагали необходимым числом единоверцев (не менее 100 человек) 

(Прокуратова, 2010:54). Численность странников на верхней и средней Печоре была значи-

тельно выше: в начале 1930-х гг. в лесах по притокам Печоры было обнаружено около 300 

человек, из которых около 150 были местными жителями (коми) (НА КНЦ. Ф. 1. Оп. 13. 

Д. 167. Л. 32–35). Ликвидация скитов на Печоре началась в первой половине 1930-х гг., в 

1936 г. проходят аресты удорских странников и странноприимцев. Репрессии нанесли значи-

тельный урон странническим общинам Удоры, с этого момента здесь проживали лишь от-

дельные сторонники данной конфессии (коми по национальности). На верхней и средней 

Печоре страннические общины функционировали до середины 1960-х гг., а небольшие груп-

пы странников сохранились до начала 2000-х гг. (Власова, 2010: 27, 57). По наблюдениям 

Ю. В. Гагарина, в середине 1960-х гг. на верхней и средней Печоре независимо друг от друга 

существовали две группы странников (коми и русские), первые поддерживали контакты с 

единоверцами из Архангельской и Вологодской областей, вторые — подчинялись наставни-

кам из Пермской области (Гагарин, 1971: 115–116). В начале 2000-х гг. наши информанты 

говорили о странниках как о местных жителях: родственниках, односельчанах или жителях 

соседних деревень, не вспоминая о том, что ранее в местных кельях и скитах проживали и 

русские последователи этого учения. 

В ходе экспедиций были зафиксированы внешние конфессионимы странников — 

скрывшей, крывшей уд., скрытники печ. Найöсда скрывшей, скрытнöя оліны, светö из пе-

тавны крывшей ‘они скрывшей, скрытно жили, в мир (досл. на свет) не выходили’ (Удор-

ский район). Очевидно, что слова скрывшей, крывшей является фонетической адаптацией 

русских слов скрытники, скрытые, которые зафиксированы как наименования странников в 

Каргополье (Комарова, 2009: 304, 307). Для информантов на Удоре этот конфессионим не 

имел оценочной составляющей: так их называли и те информанты, чьи родственники приня-

ли странническое крещение, говорившие о крывшей как о глубоко верующих людях. 

Иная ситуация наблюдалась на Печоре, где сторонники страннического учения прожи-

вали в начале 2000-х гг. Часть местных жителей, староверы и люди, планирующие принять 

странническое крещение, называли странников православными, странствующими, христиа-

нами, последователи странников называли себя истинно-православными. Миян дерев-

няын <…> и старообрядческöйыс, и православнöйыс и истинно-православнöйыс ‘в нашей 

деревне <…> и старообрядцы, и православные и истинно-православные». Найö абу 

староверъяссö, вот менам чой, ыджыд чой менам, сийö век объясняйтыс … ми на странст-

вуюшей кутшöмкö. Найöслöн вера. Абу старовер, староверъяс найöсдö куча-куча оліны. А 

тайöс ветлöдлöны, свободнöя ‘Они не староверы, вот моя сестра, старшая сестра, всегда 

объясняла … мы странствующие какие-то. Их вера. Не староверы, староверы они кучей жи-

вут (вместе со всеми). А эти странствуют, свободно’ (ПМВ 3, жен., 1965 г.р.). Термин 

скрытники был зафиксирован как номинация странников от верующих РПЦ. Подчеремын эм 

жэ татшöм вераыс … скрытникъяс ‘В Подчерье есть такой же веры … скрытники’ (ПМВ 3, 

жен., 1925 г.р.). Люди, планировавшие принять странническое крещение, рассматривали по-

добные номинации как неприемлемые. «Но кодікö шуö мыйкö … коді веритö сылы, значит 

на ног олöны, а коді оз — скритникöн шуöны, но сія безгрешнöй» ‘Кто и говорит что-то …, 
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кто им верит, значит живет как они, а кто нет — скритниками называют, но они безгрешные’ 

(ПМВ 3, жен., 1937 г.р.). Существовавшее самоназвание (истинно-православнöй) демонстри-

рует, что верхнепечорские странники по-прежнему претендовали на особый статус в религи-

озной сфере, подчеркивали «истинность» своей веры: и старообрядческöйыс, и 

православнöйыс и истинно-православнöйыс ставыс öти: и книгаяс öти, и постъясыс öти 

<…> а вот сыдзсö оз пырны, потому что пö наяöс сюрöмны мыйнö <…> потому что наялы 

сдайтчыны вöлi, ная петісны … осквернитісны ‘и у старообрядцев, и у православных и у 

истинно-православных все одинаковое: и книги одинаковые, и посты одинаковые <…> а вот 

так-то не становятся [странниками], потому что они [староверы] попались <…> потому что 

они сдались, они вышли … осквернили’ (ПМВ 3, жен., 1937 г.р.). Хотя уровень знаний об 

особенностях собственного вероучения невысок, среди странников по-прежнему существо-

вало представление о том, что только они сохранили веру в чистоте, тогда как другие не 

смогли этого сделать. Несколько иначе смотрели на их вероучение последователи русской 

православной церкви, вичкö вера (досл. церковная вера). Батьö вичкöас и служитлöма, и 

вичкöас и вöлі сьылö, и вичкöас и велöдчыллöма<…> да сійö шуö <…> йöзыс эз велöдчöны, 

книгасэ кыдзкö лыддьöны, кыткö гöгöрвоöны, кыткö оз гöгöрвоны, а сэсся йöзлы 

висьталліны … книга öд лыддин да, колö висьтавны, колö объяснитны правильнö, а 

неправильнö висьталан – пöръясем лоö <…> батьö вöлі шуö … мыйкö революцияöдзыс эз 

вöв, ставöн вичкоö ветлісны <…> А миян тан куим вера да, коді кодлы веруйтö … быдöн 

ассис ошкö-ошкö, ойё öта-мöдсö ненавидитöны. ‘Отец в церкви и служил, в церкви и пел, в 

церкви и учился, он и говорит: люди не учатся, книги как-то читают, где-то понимают, где-то 

не понимают, а потом людям говорят … книгу прочитал, так надо рассказать, надо объяс-

нить правильно, а неправильно расскажешь — обман будет <…> отец говорил … до револю-

ции не было их, все в церковь ходили <…> А у нас тут три веры, так кто кому верует … каж-

дый свое хвалит, друг друга ненавидят’ (ПМВ 3, жен., 1919 г.р.). Ссылаясь на авторитет от-

ца, являвшегося одним из активных прихожан покчинской церкви, информант подчеркивала 

безосновательность претензий странников на особый статус в местном сообществе. Она от-

метила, что странники появились на верхней Печоре не так давно, а их вероучение связано с 

ошибочной трактовкой книжных текстов, обусловленной отсутствием у толкователей необ-

ходимых знаний и образования. 

Отказ странников от общения с внешним миром («бегство от мира»), являлся одним 

из основных критериев для их (само)идентификации. На протяжении всей истории сущест-

вования этого согласия на Удоре и Печоре, представители светских властей видели в их 

проповедях необходимости «побега» угрозу общественному порядку. Полицейский при-

став указывал, что учение удорских странников заключается в отрицании государственно-

сти, православия и семейных устоев: «в мире царствует антихрист и этот антихрист — рус-

ский царь, поэтому всячески надо скрываться от него и его правительства» (НАРК . Р-1. 

Ф. 7. Оп. 1. Д. 304. Л. 35 об). В 1930-е гг. возбуждаются уголовные дела против удорских и 

печорских странников за ведение контрреволюционной агитации (призывы спасаться в ле-

сах, не признавать и не подчиняться власти, не регистрироваться в сельсоветах, не вступать 

в колхозы) (НАРК. П-1. Ф. 1. Оп. 3. Д. 236. Л. 90–93; НА КНЦ. Ф. 1.Оп. 13. Д. 159. Л. 15–

19). В середине 1960-х гг. в докладной записке о деятельности религиозных объединений в 

Коми АССР уполномоченный Совета по делам Русской православной церкви писал о 

странниках как о «запрещенной законом секте», поскольку они отказывались от получения 

пенсий, медицинской помощи и любого участия в общественной жизни (НАРК. Р-1451. 

Оп. 1. Д. 110. Л. 15–17). 

В рассказах местных жителей жизнь странников, «ушедших от мира», была связана с 

молитвенными трудами. Улын крывшей бабъес оліны, а вылын вöдзö Ыджыд лунсö 

крывшеййöс молитчины вылын, керка тырйыс … ёнысь, зэв молитчины ‘Внизу женщины 

скрытницы жили, а наверху на Пасху скрытники молились, дом полный … сильно, очень 
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много молились’ (ПМВ 1, жен., 1915 г.р.). Ачыс желайтасны, сэтшöм коді монастырь да, 

мый да … йöз мирскöй да общей вичкоö ветлöны асы желайтны сыдзсö <…> Келля асьныс 

и строиталасны <…> спечиально, татöн öні выим же детдом сідз жö … детдом моз 

воомаöсь … молитчöны да бытьтö воасны бур странаö <…> быдлаысь вöлі: Муктыысь, 

Коптыысь, Выльгортысь <…> келляын сіес веруйтöны, пöльес и бабъес оліны сэн, 

узьгажöма он думайт ‘Сами желали, такие, кто в монастырь да что … мирские люди в об-

щую церковь ходят, а они желали так <…> кельи сами и строили <…> специально, здесь 

ведь есть сейчас детдом [интернат для школьников в селе — В. В.] так же наподобие детдома 

было <…> молились, будто придут в хорошую страну <…> отовсюду были: из Муфтюги, из 

Коптюги, из Выльгорта <…> в кельях они веровали, старики и женщины живут там, о ноч-

ных удовольствиях не думаешь’ (ПМВ 1, жен., 1915 г.р.). Пыртчасны, деньга оз босьтны 

сія, сія веруйтö ёна, казённöй деньга оз позь босьтны, сідз деньгатöг олöны. ‘Когда покре-

стятся, деньги они не берут, они очень верующие люди, деньги от государства нельзя им 

брать, так без денег живут’ (ПМВ 3, жен. 1925 г.р.). «Вступают туда [в истинно-

православные] в преклонном возрасте, отказавшись от всего: семьи, паспорта, медицинской 

помощи, пенсии …проживают в дер. Скаляп» (НА КНЦ. Ф. 5. Оп. 2. Д. 739. Л. 17). Для жи-

телей Удоры «уход от мира» странников был связан с отказом от семьи и общения с иновер-

цами, молитвенной жизнью в тайных кельях. На верхней Печоре он характеризовался более 

конкретно, с учетом современных реалий: это не только отказ от контактов с иноверцами, 

проживание в удаленной келье, но и отказ от документов и любой социальной помощи, пре-

доставляемой государством. 

Информация о жизни странников в кельях и скитах была весьма ограничена, что созда-

вало благоприятную ситуацию для возникновения слухов. Бытование слухов обусловлено их 

значимостью для общества, внутри которого они имеют хождение: для него они понятны, 

имеют смысл и потому распространяются (Джонстон, 2011:25). Отступления (реальные или 

мнимые) от декларируемых правил «жизни в пустыни» становились предметом обсуждения, 

поводом для критики странников и их вероучения. Страннические общины Удоры и Печоры 

до середины 1930-х гг. объединяли людей разного пола и возраста. Правила страннического 

устава запрещали совместное проживание в одном доме женщинам моложе 40 лет и мужчи-

нам моложе 50 лет. В исключительных обстоятельствах («в случае скудности местов, сле-

дующих для прожития») допускалось совместное проживание при соблюдении ряда условий 

(Прокуратова, 2010: 55). Записанные полицейским приставом в 1908 г. на Удоре, работником 

ОГПУ в 1925 г. на верхней Печоре «слухи», «антигосударственной и антиобщественной» 

сущности страннического учения включают сведения о сексуальной распущенности, царя-

щей в страннических кельях. «По слухам, известно они, скрытники и скрытницы, собирают-

ся в потаенных подвалах для половых сношений, каковые поступки в их среде называются 

«свальным грехом». Но изобличить, обнаружить ничего подобного не удавалось» (НАРК.  

Р-1. Ф. 7. Оп. 1. Д. 304. Л. 71об). «Недавно организовалась новая секта «скрытников», кото-

рая отличается от других тем, что позволяет иметь половые сношения брата с сестрой, мате-

ри с сыном и не признает никакой власти» (НАРК. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 399. Л. 15об). Отметим, 

что слухи зачастую становились основой для конструирования образа странников официаль-

ными властями, чтобы подчеркнуть антиобщественную, антигосударственную суть странни-

ческого вероучения. 

В середине 1960-х гг. рассказы о странниках-мужчинах, посещавших женские кельи, 

были записаны на верхней Печоре (НА КНЦ. Ф. 1. Оп. 13. Д. 167. Л. ), встречаются они в 

каргопольских записях начала 2000-х гг. (Комарова, 2009: 310). В 1999 г. рассказ о наруше-

нии странниками запрета на половые контакты был записан от мужчины средних лет. При-

сутствовавшая при этом рассказе пожилая женщина (мать рассказчика) отметила, что нико-

гда о таком не слышала. Шуам, оз позь гöтыркöд узьлыны, вöдзö бытьтöкö крöватсьыс, 

гöтырыс джоджын узьö инö, а ачис крöватьын узьö, да крöватсьыс бытьтöкö усьö 
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нарöшнö. Паденьö ой лоö сія ‘Скажем нельзя с женой спать, будто бы с кровати (упал), жена 

на полу спит, так, а сам на кровати спит, да с кровати будто падает, нарочно. Это и есть ночь 

паденья’ (ПМВ 1, муж., 1958 г.р.). Термин паденьö ой переводится как «ночь паденья», при 

этом русское слово «паденье» сохраняется неслучайно, его можно трактовать и как конкрет-

ное физическое действие (падение с кровати), и как символическое падение (грехопадение). 

Показательно, что информант говорит о странниках как о семейной паре (муж, жена), а не 

как о посторонних людях, что свидетельствует об отсутствии у него каких-либо сведений об 

организации внутренней жизни страннических общин. Информанты старшего возраста еще 

помнили о страннических кельях, в которых могли совместно проживать мужчины и жен-

щины, мужикъес и бабаес, девушкаес, том девушкаес овліны, скрытнöйес ‘мужчины, жен-

щины, девушки, молодые девушки жили, скрытно’ подчеркивая, что келляын сіес веруйтöны 

… узьгажöма он думайт ‘в кельях они молились … о ночных удовольствиях не думаешь’. С 

середины 1950-х гг. «мироотречниками» и на Удоре, и на Печоре становились люди пре-

клонного возраста или тяжелобольные (Гагарин, 1971: 118). Изменение возрастного состава 

сделало рассказы о нарушениях (реальных или мнимых) плотской чистоты, имевших место в 

страннических кельях неактуальными, что объясняет отсутствие подобных рассказов на 

Удоре и верхней Печоре в начале 2000-х гг. В это время на верхней Печоре фокус критики 

странников сместился на нарушения декларируемого ими отказа от любых контактов с госу-

дарством и обществом. Дугöдчалiсны пензионеръясыс пенсиясьыныс, да кытчö сiйö деньгасö 

коді воштö? Сія öд оз воштыны сылысь. Сэсся дугöдчалöны, грек пö сьöкыд шуö …, а коді 

сэсся босьтас пошта вывсьыс деньгасö, нарадитöнысö мöдöдны том йöзöс. ‘Перестают 

пенсионеры пенсию получать, так куда они деньги, кто теряет? Они ведь не теряют свою 

[пенсию]. Потом перестают, говорят, что тяжкий грех, а кто тогда забирает с почты деньги, 

научились, отправляют молодых’ (ПМВ 3, жен., 1925 г.р.). В ходе бесед с церковно-

православными отмечался формальный «отказ от мира»: пенсию за «мироотреченца» полу-

чают его молодые родственники, сами они пользуются покупными продуктами и вещами, 

хотя и говорят, что «ничего брать нельзя» (НА КНЦ. Ф. 5. Оп. 2. Д. 739. Л. 20). «Уход от ми-

ра», рассматривавшийся как единственно возможный путь спасения, неизбежно привлекал 

особое внимание конфессиональных соседей. Отсутствие информации о жизни мироотре-

ченцев компенсировалось слухами, которые можно рассматривать и как своеобразную фор-

му критики группы, претендующей на особый статус. 

Особенности страннических религиозных практик, крещения и погребения, занимали 

важное место в существовавшей системе представлений о данной группе. В начале распро-

странения страннического вероучения «истинное крещение» принимали люди разных воз-

растов. С середины 1950-х гг., как было отмечено ранее, странническое крещение принимали 

люди преклонного возраста, зачастую в случае тяжелой болезни, перед смертью, тогда как 

среди поморцев и верующих РПЦ было принято крестить младенцев. Кулны пондас — пыр-

тасны, кулiгас пыртасны сійö, ним вежасны сійö — ладинеч лоö, мöд нима, … пыртысис 

вöлі Скаляпись сэні лэдчöдлöма … пыртчины пö лэдчöдисны Скаляпін ‘Будет умирать — кре-

стят, перед смертью крестят, имя меняют ему — младенцем становится, с другим именем … 

тот [человек], кто крестит, был из Скаляпа [деревня ниже по Печоры], туда увозили, в Ска-

ляп’ (ПМВ 3, жен., 1925 г.р.). Ва новлі ме бочкаöн, сіеслöн спечиальнö асланыс 

крывшейыслöн бочка вöлі, сэтчö ме ог тöд новлі может ведра кызь-комын <…> сійö 

купайтім да, муй пасьтöдi сійö, сідз и кулі ‘Я воду в бочку носила, у них, скрытников, спе-

циальная бочка была, я туда, не знаю, ведер двадцать — тридцать принесла <…> его купали 

[крестили], да во что одела, в том он и умер’ (ПМВ 2, жен., 1915 г.р.). В то же время и на 

Удоре, и на верхней Печоре при желании родных крестить могли и тяжелобольного младен-

ца. Сійö крывшей бабъес пыртöмаöсь, дай крывшеййöс и дзебöмаöсь …сійö тятейыс чужö, 

да миян сійö мыйкö попа висьöмöн висьö ‘Его [младенца] женщины крывшей крестили, да 

крывшей и похоронили … она [мать] ребенка родила, да у нас он поносом (?) заболел’ (ПМВ 
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1, жен., 1935 г.р.) Сія висьталіс, ми пö лэдчöдлiм, висьмин пö да, Скаляпö, кор чужі, 

крещеньö вылас, арöсыс, ме ог тöд, вöлі-эз, висьмин пö кулыдча да, лэдчöдлiм… да бергöдчин 

пö бöр, эн пö кул да, значит и эз креститны … ‘Она (мать) рассказывала, мы сплавлялись в 

Скаляп, чтобы крестить, ты заболела, после рождения, не знаю год был или нет, заболела 

чуть не до смерти, увезли … да повернули обратно, не умерла, значит, не будут крестить …’ 

(ПМВ 3, жен., 1937 г.р.). 

О. Белова отмечает, что похороны являются наиболее открытым в общественном от-

ношении ритуалом, который можно наблюдать и сравнивать со «своим» обрядом (Белова 

2005:185), чего нельзя сказать о погребениях удорских странников. «Тайные похороны» ста-

новятся объектом пристального внимания односельчан с момента появления учения истин-

но-православных христиан на Удоре. «Умерших хоронят глубокой ночью в таких местах, где 

могил их обнаружить невозможно. Между тем некоторые из крестьян Важгортской волости, 

не старообрядческого толка, иногда высказывали предположения, основанные на народной 

молве, касательно умерщвления бегунами умирающих. Но никаких данных нет. Старообряд-

цы же, не скрытники, считают слухи об упомянутых умерщвлениях нелепыми» (НАРК. Р-1. 

Ф. 7. Оп. 1. Д. 304. Л. 71). Замечание пристава о том, что разные группы верующих по-

разному относятся к слухам о погребениях бегунов, объясняется различным отношением и 

уровнем знаний представителей этих групп о вероучении странников. Староверы-поморцы 

имели более полное представление об идеях странников благодаря диспутам – «беседам», 

проводившимся между наставниками этих согласий (Власова, 2010: 29). Представители по-

морского согласия с большим пониманием, нежели последователи официальной церкви, от-

носились к желанию странников совершать погребения без участия иноверцев. 

В начале 2000-х гг. о погребениях, на которые не приглашались иноверцы, прохо-

дивших «тайно», рассказывали как об одной из главных особенностей веры удорских 

странников. Крывшöйеслöн, шуам, кодкö кулö, дзебасны войын, мед некöд оз и тöд, кытчö 

нуöдасны ягö, отдельнöй кладбище из вöв <…> мыськасны миян моз жö, пасьтöдасны и 

мöдöдасны неизвестнö местöö кытчöкö и похоронитöны ‘У крывшей, скажем, кто-то ум-

рет, хоронят ночью, чтобы никто не знал, унесут куда-то в лес, отдельного кладбища [у 

них] не было <…> обмывают также как мы, одевают и отправляют в неизвестное место, 

куда-то и хоронят’ (ПМВ 1, жен., 1918 г.р.). Сійö крывшей бабъес пыртöмаöсь, дай 

крывшеййöс и дзебöмаöсь, оз тöд мамö, кытчö и похоронитöмаöсь … вöтьті му горулас 

да кытчö да дзебалалiсны, кладьбиштшöö из дзебны крывшейессö <…> некутшöм чульк 

абу, он и тöд сія, вокö сэтöн куйлö ‘Его крывшие крестили, да крывшие и похоронили, не 

знала мама, куда они похоронили … раньше возле полей <досл. под полями> да куда-то 

они хоронили, на кладбище крывших не хоронили <…> креста нет … никакого холмика 

нет, она и не знала, что брат там лежит’ (ПМВ 1, жен., 1935 г.р.). По мнению жителей 

удорских сел, вера крывшей отличалась тем, что умерших тайно погребали, как правило, в 

ночное время, при этом сведения о том, где похоронен человек, принявший «истинное 

крещение» могли скрыть даже от родственников-иноверцев. Сохранились рассказы и о 

якобы имевших место захоронениях странников в подвалах домов. Там, говорят, под до-

мом хоронили, крывшей даже не выносили из дому <…> дом старый крывшей, я очень боя-

лась, сейчас разберем да какие-то кости найдем … ничего не нашли (ПМВ 1, жен., 

1966 г.р.). Рассказы о тайных похоронах, проходивших по ночам, были записаны от неста-

рообрядческого населения каргопольских сёл (Комарова, 2009: 332–335). В поликонфес-

сиональных районах Пермского Прикамья, где странники проживали дисперсно, также бы-

товали рассказы о тайных похоронах (Черных, 2018: 104). 

Появление староверов-странников, позиционировавших себя как хранителей «истин-

ной веры», стало толчком для выделения этой группы в качестве конфессиональных «дру-

гих» на Удоре и Печоре, причем схожая ситуация наблюдалась и в соседних районах (Чер-

дынский край, Каргополье). Уровень знаний конфессиональных соседей об основных поло-
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жениях вероучения странников, как и отношение к ним, были различными, что определило 

неоднозначность суждений о них. Сохранявшаяся на верхней Печоре идеологическая кон-

фронтация между разными группами верующих нашла отражение в локальных номинациях 

странников: термин скрытники употреблялся церковно православными, староверы и стран-

ники обычно пользовались терминами православнöй, христиане, сами странники —  

истинно-православнöй. На Удоре, где последователи странников исчезли в 1970-е гг., повсе-

местно использовался экзоконфессионим крывшей, не имевший оценочных коннотаций. Ре-

лигиозные практики странников, значительно отличавшиеся от обрядности староверов-

поморцев и последователей русской православной церкви, оказали определяющее влияние 

на формирование представлений о данной конфессиональной группе как о «других». Ключе-

вым показателем, характеризующим суть вероучения как для конфессиональных соседей, так 

и для самих странников, стала практика «бегства от мира», предполагавшая полный отказ от 

участия в государственной и общественной жизни, от любого взаимодействия с иноверцами. 

Закрытость повседневной и ритуальной жизни истинно-православных способствовала рас-

пространению слухов, компенсировавших отсутствие информации. Для местных жителей 

слухи были одним из способов получения сведений о жизни странников, формой выражения 

общественного мнения, а также способом его формирования. Изменение исторических реа-

лий (исчезновение удорских странников, изменение возрастного состава общин) вело к из-

менениям и коррективам существовавших представлений. 
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V. V. Vlasova 

 
THE IMAGE OF THE CONFESSIONAL OTHERS: OLD-BELIEVERS WANDERERS  

IN THE ORAL HISTORY OF THE UPPER PECHORA AND UDORA KOMI-ZYRYANS 

 
The images of the Others are an integral part of the folklore worldview, also they play a significant 

role in the (self) identification of ethnic and confessional groups. Folk ideas about the confessional 

characteristics of the Others, as well as a set of features that allowed to mark them as the Others are 

formed in the course of direct communication. The article examines the formation and transformation 

of ideas about a confessional Other in a mono-ethnic and poly-confessional environment, using the 

example of Old-Believers Wanderers who lived in the Udorskii and Troitsko-Pechorskii districts of 

the Komi Republic. The article based on the archival data and field materials of folklore and ethno-

graphic’ expeditions that took place in the early 2000s. 



 Власова В. В. Образ конфессиональных «других»: староверы-странники в рассказах …  

 

— 111 — 

The emergence of Wanderers, who were positioning themselves as keepers of the «true faith», and 

striving to limit contacts with non-Wanderers as much as possible, became the impetus for singling out 

this group as confessional Others. On the upper Pechora, where at the time of our research Wanderer’s 

communities existed, the ideological confrontation between different groups of believers were still 

persisted, that was reflected in various local nomination of Wanderers. On Udora, where the followers 

of the Wanderers disappeared in the 1970s, an outer nomination of this confessional group was widely 

used, which had no evaluative connotations. 

Their religious practices had a decisive influence on the formation of perceptions of the Wanderers 

as Others. The key indicator that characterizes the essence of the religion of the Wanderers in the eyes 

of their confessional neighbors, as for Wanderers themselves, was «flight from the world» – a com-

plete refusal to participate in state and social life, and to have any interaction with representatives of 

the other faith. No less significant for the system of ideas about this group were the features of the fu-

neral rituals (secret funerals of Udora’ Wanderers) and ritual of baptism (baptism in old age). The 

closedness of the daily and ritual life of the Wanderers contributed to the spread of rumors, which 

compensated the lack of information. Objective changes of the reality (the disappearance of Wander-

ers communities of Udora, the change in the age structure of the communities) led to changes and ad-

justments of the existing ideas. 

 

Keywords: the image of the Other, Old-Believers Wanderers, Komi-Zyryan, nominations of the 

confessional group, rumors, ritual practices. 
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