
ПОМОРСШЯ РУКОПИСИ, ИХЪ МИН1АТЮРЫ И ОРНАМЕНТАЦШ.

Изучеше художественныхъ произведет», особенно въ об
ласти христ1анскаго искусства, приводить изсл'Ьдователя къ 
несомненному выводу, что многое, недоступное по своей 
смелости искусству съ более или менее совершенными 
техническими средствами, легко достигалось искусствомъ 
первобытнымъ, зачаточнымъ. Ч}^ждое какихъ - либо сгЬс- 
ненш въ образномъ выраженш своихъ идей, оно легко от
решалось отъ всякихъ техническихъ условш изящнаго, ко- 
торыя могли бы задержать смелый полетъ наивной фанта- 
зш художника, и, руководимое глубокимъ чувствомъ народ- 
наго понимашя, охотно прибегало къ помощи символовъ, 
создавая иногда образы загадочные и даже чудовищные до 
гешальности.

Символическая форма представлетя, усвоенная древне- 
хрисианскимъ искусствомъ и господствовавшая въ Византш, 
оказала преемственно большое вл1яше и въ искусстве древ- 
не-русскомъ. Проследить это вл1яше можно даже по гЬмъ 
немногочисленнымъ художественнымъ образцамъ, каше у ц е 
лели у насъ отъ древности въ виде мишатюръ, украшаю- 
щихъ ветх!я страницы нашихъ рукописей, иконъ и остат- 
ковъ стенной церковной живописи.

Такимъ же ценнымъ въ указанномъ смысле MaTepia- 

ломъ являются такъ называемыя поморсшя лицевыя руко
писи, относящаяся къ перюду позднейшему, но носяшдя на 
себе черты, свойственныя древне-русскому искусству, и, что 
еще дороже, скрашенныя часто проявлешями народной фан- 
тазш, на ряду съ сохраненными ими древними эпическими 
мотивами.

Почеркъ текста, особенно же мишатюры и орнаментащя 
возглавш, заставокъ и прописныхъ б}жвъ, отличаюшдеся, 
быть можетъ, и не строгой, но своеобразной, гармонически 
связующей ихъ стилизащей, младенчески-невинная, цело- 
м}тцренная, озаренная светомъ веры „лепота" святыхъ изоб- 
раженш, наконецъ, общность мотива въ орнаменте, не 
всегда самобытномъ, но полномъ какой-то „радостной11, 
„писаной" красоты,—все говорить за то, что поморсшя ру
кописи являются произведешями какъ бы особой худо
жественной школы, создавшейся подъ вл1яшемъ совершенно 
особыхъ условш быта и религюзныхъ воззренш.

Совершенно естественно и последовательно возникаетъ 
вопросъ: какая же это была школа, когда и подъ вл1яшемъ 
какихъ факторовъ она образовалась?
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Ответить на этогь вопросъ—это совершить небольшую 
экскурсто въ область т'Ьхъ релипозныхъ и обществен- 
ныхъ соотношенш, Kanin явились на Руси последств!емъ 
иноземнаго вл1яшя во второй половине X V II века, за- 
'гЬмъ совершонной Никономъ церковно-обрядовой реформы 
и, наконецъ, более всего—поздн'Ьйшихъ петровскихъ нов- 
шествъ.

Въ древней Руси, въ X V —X V I столет., церковь являлась 
главною, господствующею силою всей общественной жизни. 
Всюду, во вс-Ьхъ отрасляхъ государственнаго строя, пре
обладали церковные элементы, и эта, если можно такъ вы
разиться, общественная церковность являлась основой 
народности, или, какъ тогда называли, „прироженьемъ".

Русскш народъ сжился съ такимъ укладомъ и не до- 
пускалъ въ немъ никакихъ новшествъ и изм'Ьненш. Ж изнь 
шла въ старыхъ формахъ, чуждая какихъ-либо вл1янш 
извне, нерушимая въ своемъ привычномъ застое...

Немудрено поэтом}^, что, когда въ X V II в-Ьк'Ь стали за
мечаться, хотя бы и незначительныя вначале, уклонешя 
отъ стараго бытового строя, со стороны благочестивыхъ 
людей раздались жалобы, что „пришла беда и скорбь, и 
гибель роду христ1анскому: отлучився в-Ьры православиыя, 
возлюбивъ слабую и прелестную, и незаконную латинскую 
и многихъ ересей веру и позавид^хомъ ихъ инов'Ьрнымъ 
ризамъ, отъ главъ и до ногъ, и всего ихъ обычая... А  Богъ 
не повелЪ на нев-Ьрныхъ ризы и на ихъ обычай вЪрнымъ 
человгЬкомъ взирати и завид-Ьти, понеже Богу мерзко без
законное шитье ихъ и обычай ихъ мерзокъ и Henpin- 

тенъ“ *.
Такое безпокойство почувствовалъ православный чело- 

в'Ькъ при одномъ намеке на возможность перемены его 
исконнаго долгополаго од-Ьяшя на „богомерзкое безза
конное шитье"... А въ Москве въ это время (при царе 
Алексее Михайлович-!',) иные изъ бояръ уже носили 
платье, кафтаны и шапки, иноземнаго покроя, а друпе дошли 
даже до того, что стали, по примеру иностранцевъ, брить 
себе бороды и стричь волосы. Въ довершеше всего, 
кое-где стало распространяться „проклятое и бесовское 
бьипе" табакъ—и, о уж асъ!—одно время даже разрешалась 
торговля имъ!

В се  эти, повидимому незначительные, факты принимались 
народомъ, какъ грозные предвестники „погибели", того пе
реворота, который долженъ былъ не въ далекомъ буду-

*) „Сборникъ“ соловецкой библютеки.

щемъ совершиться и изменить весь старый укладъ русской 
жизни. А  тутъ еще духовенство и самъ престарелый свя- 
тейшш 1осифъ, патр1архъ Московски и всея Pycin, съ сер
дечною болью взирая на все эти новшества, предостерегали 
народъ отъ чужестранныхъ обычаевъ. „Въ коейждо страйк 
свой обычай,—писалъ патр!архъ 1осифъ въ своемъ окруж- 
номъ поучении,—не приходить чужой законъ въ другую 
страну, но каждая своего обычая законъ держитъ". Къ 
этому недовольству присоединялась еще всеобщая, давно 
нараставшая тягота жизни, вызванная безурядицей граж- 
данскаго устройства, потерявшаго старый патр!архальный 
характеръ и переходившаго понемногу къ бюрократической 
олигархш.

И вотъ при такомъ-то народномъ настроены, подъ звуки 
жалобныхъ возгласовъ народныхъ массъ, скорбевшихъ о 
„порухе" своего „прироженья", шщмархъ Никонъ началъ 
свое исправлеше и, по его мнешю, благоустройство внеш- 
няго чина и порядка русской церкви, а вместе съ темъ и 
исправлеше нашихъ богослужебныхъ книгъ...

Этимъ, по убежденш  большей части тогдашняго духо
венства и народныхъ массъ, онъ посягнулъ на нерушимую 
святыню—православную веру. И это въ то время, когда 
люди были твердо убеждены, что наша церковная старина 
непогрешима и неизменна ни въ чемъ „не точго въ вер^, 
но ни въ малейшей чертице каноновъ и песней, что ни у 
какого слова, ни у  какой речи ни убавить, не прибавить ни 
единаго слова не должно и что православнымъ должно уми
рать за едину букву „азъ“ ...

Тогда, не стерцевъ „порухи" своей народной веры, рев
нители нашей старины, соединявшее ее въ своихъ предста- 
влешяхъ неразрывно съ основнымъ началомъ нашей народ
ности, во что бы то ни стало порешили сохранить ее во 
всей неприкосновенности. Не успевъ въ этомъ и будучи 
подавлены силою, они отпали отъ церкви, по ихъ убежде
нно, подвергшейся искажешю въ своихъ обрядахъ; въ своей 
же среде удержали и древшй обрядъ, и неисправленный 
книги и все церковные обычаи старины.

Царствоваше Петра усилило еще более всеобщее возму- 
щеше и недовольство. Въ  своемъ стремленш къ преобразо- 
вашямъ онъ доходилъ часто до крайностей, до печальныхъ 
злоупотребленш, уничтожая все старое и даже многое изъ 
того, что было тесно связано съ древнимъ духомъ русской 
хриепанской веры, и вводя въ жизнь новое, иноземное, 
противное древне-церковному русскому благочестда. Мнопе 
хриепансше обычаи русскаго народа уничтожались и изм'Ь-
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нялись насильственно по иноземнымъ идеямъ, защитники же 
древняго благочеслля и бытовой старины подвергались сви- 
р-Ьнымъ пресл'Ьдовашямъ и гонешямъ.

Тогда, видя, что рушится весь старо-руссюй строй жизни, 
благочестивые ревнители народной ггЬры и старины возгла
сили, что настало время Антихриста, что лукавый „змш“ 
воцарился на земл'Ь, и пошли въ далеюя, глух1я дебри лТ. 
совъ и пустынь. Они уходили тысячами, унося съ собою 
древне-православный обрядъ во всей его чистоте, драго- 
цйнныя, неисправленныя отечесшя книги и рукописи, зав'Ьты 
и обычаи старины. Ожесточаемые гонешями, въ м-Ьстахъ 
своего убежища они съ необычайною, самоотверженною 
энерпею пропов'Ьдывали „старую веру" отцовъ, привлекая 
къ себе нее бо.тЬе и бол'Ье адеитовъ.

Въ олонецкихъ и архангельскихъ л'Ьсахъ, въ недоступ- 
ныхъ дебряхъ обонежскаго и заонежскаго поморья, въ 
поморье Б"Ьломъ, въ печальныхъ „студеныхъ" весяхъ ар- 
хапгельскихъ, холмогорскихъ и кандалакшскихъ стали воз
никать скиты и общины, откуда, подобно „трубамъ злато- 
кованнымъ", раздавались голоса пропов^здниковъ. Ярко за
няли на темномъ фоне безвременья имена такихъ учителей 
старов'Ьрья, какъ бывшш епископъ Коломенскш Павелъ, 
сосланный въ 1 Галеостровсшй монастырь, какъ Соловецше 
выходцы, иноки Епифанш, Савватш, Германъ, 1осифъ Сухой, 
;иакоиъ Игнатш и др., проповедывавнне въ Олонецкой об
ласти.

Сюда же, въ заонежское поморье, въ 1694 году, пришелъ 
съ своими товарищами бывшш дьячокъ Шумскаго погоста 
Данил о Викулинъ. Избравъ „красное" м'Ьсто на берегу 
р-Ьки Выга, онъ поселился здесь и основалъ скитъ, известный 
подъ именемъ Данилова поморскаю Выгор-Ьцкаго, ставннй 
вскоре средоточ1емъ безпоповщинскаго старообрядчества.

Особеннаго процветашя достигъ Даниловскга скитъ после 
того какъ въ него поступилъ съ отцомъ, матерью, братьями 
и сестрами представитель одной изъ знатн'Ьйшихъ старо- 
русскихъ фамилш, 17-летнш князь Андрей Дюниаевичъ 
Мышеикш. Ему, вместе съ братомъ его Семеномъ, суждено 
было стать могущественною опорою древляго благочеспя, 
гордостью и славою правой веры. Не прошло и десяти л-Ьтъ 
со времени основашя скита, какъ въ немъ уже стало тесно 
отъ притока в'Ьрныхъ. Тогда, по р-Ькамъ Выгу, ЛексТ. и 
другимъ ртЬкамъ и озерамъ стало основываться множество 
другихъ скитовъ, державшихся даниловскаго учения. При 
нихъ, конечно, устраивались моленныя и часовни. Чтобы 
дать поняпе о томъ, съ какой быстротой и съ какимъ успе-

хомъ разрасталась старообрядческая община, достаточно 
сказать, что уже къ половине XV’III вТ.ка Выгорецкш мо
настырь содержалъ на собственный счетъ до 2000 мужчинъ 
и болтЬе 2000 женщинъ.

Сознавая, что однимъ изъ могучихъ средствъ привлече- 
шя сторонниковъ древней веры является, наряду съ хране- 
шемъ чистоты и неизменности церковныхъ обычаевъ и 
ритуала, благолТ.ше внешней обстановки богослуженш, 
учители старовТ.рья не жалели никакихъ жертвъ и трудовъ 
для достижешя этой пДли. Неофиты, входя въ старообряд- 
чесюй монастырь, часовню, моленную въ какомъ-либо бо- 
гатомъ скиту, расположенномъ гдТ,-нибудь въ глуши, среди 
дремучаго леса, поражались необыкновеннымъ великол:Ь- 
шемъ обстановки. Они вид'Ьли множество иноковъ, чинно 
од-Ьтыхъ въ древнее монашеское одТ.яше, съ степенно су- 
ровымъ видомъ, старцевъ, покрытыхъ сединами, прив’Ьтли- 
выхъ, ласково разговорчивыхъ... При входе въ часовню или 
моленную во время богослужешя, особенно всенароднаго, 
чувство благогов-Ьшя обнимало всякаго: предъ нимъ от
крывался богатый иконостасъ, украшенный древними дра
гоценными иконами, десятки горящихъ лампадъ и сотни 
зажженныхъ свТ.чм, аяли, „какъ лице Iio;i;ie“ ... Въ алтаре 
наставникъ служилъ смиренно, стройно и степенно; на кли- 
росахъ по десяти, по двадцати, а иногда и бол-fee п ^ в ц о б ъ  

чинно, тихо, большею частго протяжно-заунывно п'Ьли цер- 
ковныя песнопешя по старинному столповому напеву; сотни 
иноковъ по правую и по левую сторон}^ стояли степенно, 
встЬ съ четками въ рукахъ. Чтецы читали не сггЬшно, внятно, 
благоговейно. Служба совершалась по юсифовскому устав}' 
„безъ мал'Ьйшаго опущешя“ ... *)

Итакъ, однимъ изъ подсобныхъ средствъ пропаганды 
древле-отеческой вТ.ры были сознательно выдвигаемые ел, 
этою цТ,лью элементы внешней красоты. Прекрасно созна
вая всю привлекательную силу, все вл1яше красоты на на
родный массы, умный отъ природы, начитанный въ Писанш 
н по своему времени весьма образованный, Андрей Дю- 
нисьевичъ, въ заботахъ о сосредоточенш въ старообряд- 
ческихъ общинахъ образцовъ стариннаго книжнаго и вообще 
церковнаго искусства, съ которыхъ могли бы воспроизво
диться вновь священныя книги и предметы церковной об
становки,—старательно собиралъ по всей Poccin, носред- 
ствомъ покупки, обмена и чрезъ подарки древшя рукописи, 
иконы, кресты, напрестольныя еван тп я , утварь.

*) Л. Щановъ. „Русекш  расколъ старообрядства".
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На Выгу въ то же время была \тстроена школа искус- 
ныхъ „списателей“ для списывашя и распространен]^ книгъ, 
школа п'Ьвцовъ для снабжешя ими часовенч. и моленныхъ, 
школа иконописцевъ для изготовлешя иконъ по древнимъ 
истовымъ подлинникамъ и образцамъ.

Обучивппеся въ этихъ школахъ искусники расходились 
но вс'Ь стороны поморья и разносили съ собою въ новомъ 
воспроизведены образцы древне-русскаго искусства. Р азу
меется, субъективное чувство, „свое" понимаше красоты, 
способность творчества увлекала многихъ изъ нихъ, и они 
допускали внесете новыхъ элементовъ при воспроизведе
ны этихъ образцовъ, но основные мотивы, хотя бы въ воспро
изведены иконъ и мшпатюръ въ лицевыхъ рукописныхъ кнп- 
гахъ, оставались неприкосновенными со B c e i i  чистотою древ- 
нихъ традицы. Вм есте съ темъ возникала новая полемиче
ская литература, составлялись и переписывались такъ назы- 
ваемыя „беседныя“ книги для благочестиваго услажден1я до
суга верныхъ сыповъ церкви. Здесь уже возможенъ быль 
болышй просторъ для народнаго художника, онъ уже не 
былъ связанъ тесными рамками условности старинныхъ 
подлинниковъ и образцовъ. Возникла целая масса такъ на- 
зываемыхъ „поморскихъ листовъ“ , или картинъ, отвлекав- 
шихъ верныхъ отъ украшешя своихъ жилищъ распростра- 
ненными въ X V II и XV III векахъ нечестивыми изображе- 
Iнями „фряжскихъ листовъ".

Но съ свободой въ трактовке сюжетовъ, реже в ь симвоу 
лизацш техъ  или иныхъ представлены, въ мотивахъ орна
мента у северныхъ художниковъ-номорцевъ сохранились 
обнця основы создавшей ихъ школы, одииъ общы, нрони- 
кающы ихъ произведешя стиль.

Этотъ-то стиль мы и решаемся назвать особой „помор
ской школой".

Насколько отвечали народному вкусу и понимашю живо 
писныя и иконописныя произведешь этой школы, лучше всего 
доказываетъ ея живучесть. Мастера-иконописцы, мишатю- 
ристы и списатели существуютъ въ Поморье и доныне. 
Между прочимъ это доказывается прилагаемыми нами здесь 
снимками изъ нотной, поморскаго письма, „Азбуки", от-но- 
сящейся къ 70-мъ годамъ минувшаго ст о л е ™ .

Лицевыя поморсшя рукописи, сравнительно съ рукописями 
более древними, довольно многочисленны и встречаются не 
только въ большинстве собраны, но и у  частныхъ лицъ, а 
также почти во всехъ моленныхъ и часовняхъ поморскаго 
соглаая. По содержанда оне чрезвычайно разнообразны. 
Кроме богослужебныхъ книгъ потныхъ: „Обихода", „Tpi-

оди" цветной и постной, „Октая", или „Осьмогласника", 
„Трезвона" и др., нллюминованныхъ только расписанными 
золотомъ и красками заставками, возглав!ями и буквами, а 
также напрестольныхъ „Евангелы" съ пзображешями еван- 
гелистовъ, „Апостола" и проч., встречается множество такъ 
называемыхъ книгъ „беседныхъ" съ многочисленными ли
цевыми изображешями и еще того более—полемическихъ, 
среди которыхъ на первомъ месте стоятъ знаменитые 
„Поморсше ответы па вопросы iep0M0Haxa Неофита".

Большимъ распространешемъ и любовью во всей старо
обрядческой среде пользуется лицевой толковый „Апокалип- 
сисъ". Впрочемъ, xopoiu ie, богато расписанные и притомъ 
старинные списки этой книги встречаются не часто*).

Прилагаемые здесь снимки лицевыхъ изображены, заста- 
вокъ и возглавш исполнены съ одного изъ такихъ именно 
списковъ „Апокалипсиса", in fol., относящагося къ началу 
XVIII века, эпохе расцвета поморскаго искусства.

Нечего, кажется, и упоминать, что лицевыя изображешя 
оригинала все писаны красками и отличаются въ большей 
своей части щлятной, благородной, отнюдь не кричащей 
яркостью тоновъ. Рисунокъ, какъ въ томъ можно убедиться 
по прилагаемымъ снимкамъ съ мшйатюръ, примитивенъ, но 
тонокъ и правиленъ. Некоторыя отдельныя фигуры иора- 
жаютъ своей экспрессивностью. Мотивъ орнамента въ за- 
ставкахъ и возглавныхъ буквахъ почти везде одинъ, но въ 
разнообразныхъ комбинащяхъ. То же можно сказать и о 
концевыхъ украшен1яхъ.

Что касается снимковъ изъ нотной „Трюди uBeTHoii", то 
они исполнены съ одной изъ редчайшихъ и красивейшихъ 
по богатству орнаментащи рукописей, когда-либо выходив 
шихъ изъ кельи поморскаго списателя-художника. Чтобы 
убедиться въ этомъ, достаточно взглянуть на снимокъ съ 
титульнаго листа и заглавной заставки этой книги. Зд^сь 
мотивъ орнамента хотя и напоминаетъ заставки „Апокалип
сиса", но тоньше по разработке, а въ оригинале и несрав
нимо красивее по краскамъ.

При сравнеши всехъ прилагаемыхъ снимковъ съ помор
скихъ рукописей легко убедиться, что, при разнообразш 
орнаментащи, все оне связаны одна съ другой общностью 
стиля, художественнаго npieMa, а это даетъ право на заклю- 
чеше о происхожденш ихъ изъ одной художественной 
школы. Даже почеркъ полуустава, каждая его буква, четкая, 
„истоваго" письма, подтверждаетъ такое заключеше. При

*) Мы говоримъ зд'Ьсь только о поморскихъ спискахъ.
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этомъ чрезвычайно любопытно, что и позднейшая или, 
лучше сказать, новейшая (1870-хъ годовъ) поморская руко
писная нотная „Азбука" носитъ совершенно Т’Ь же черты 
и писана ттЬмъ же характернымъ, свойственнымъ только 
поморскимъ рукописямъ полууставомъ, какъ книги („Tpi- 
одь", „Апокалипсисъ"), происхождеше которыхъ относится 
къ началу XVIII века. Въ то же время мишатюры и полу- 
}тставное письмо лицевого „Житля св. 1оанна Богослова 
два снимка съ которыхъ здесь прилагаются, не имгкютъ ни
чего общаго ни съ одной изъ помянутыхъ выше рукопп- 
ceii, несмотря на то, что „Ж ит1е“ по происхожденш от
носится ко времени, более близкому къ нашимъ спискамъ

„Трюди“ и „Апокалипсиса", чЪмъ нотная „Азбука",—именно 
къ половинЪ X V III века. Мишатюры въ „Ж итш “ довольно 
тонки, но рисунокъ совершенно иного характера, точно 
такъже какъ и полууставъ, который pf,3KO отличается отъ 
письма поморскихъ рукописей: онъ более сбивчивъ и менее 
правиленъ, въ немъ н-|;тъ той красивой и тонкой строй
ности, какая является отличительной чертой поморскаго 
письма. II не мудрено, — скажемъ мы въ заключеше: руко
писное лицевое „Ж ш те св. 1оанна Богослова11 писано од- 
нимъ изъ списателей-трудолюбцевъ на Шаготп, Романово- 
Борисоглебскаго уезда, Ярославской губ.

Е. О.
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