Старина и старообрядцы.
(Поездка въ Поморье и Заонежье).

I.
По порученш ОтдЪлешя Этнографш, я побывалъ летомъ 1903 г.
въ Поморье, Кандалухе ') на Терскомъ берегу, на Мурманскомъ бе
регу и въ селешяхъ Архангельскаго у’Ьзда, вблизи губернскаго го
рода, а летомъ 1904 года въ Олонецкой губернш. въ уЬздахъ: Петрозаводскомъ, Пудожскомъ. Каргопольскомъ и главнымъ образомъ въ
ПовЪнецкомъ, где въ селе ШуньгЬ даже жилъ, не выезжая, полтора
месяца. Главной целью поездокъ того и другого лета были этнографичесшя работы: запиеываше сказокъ. песенъ, предашй, особен
ностей говора, а также наблюдешя надъ жизнью населешя общаго
характера. Но занимался я также оба лета и отыскиватемъ среди
населешя посещенныхъ мной местностей рукописей для 2-го Отде
ления И. Академш Наукъ, а летомъ 1904 г., кроме того, и пршбретешемъ этнографической коллекщи для Этнографнческаго Отделешя
Музея Александра III, и отыскиватемъ и пртбретешемъ русскихъ
древнихъ и старыхъ вещей вообще. Покупка рукописей для Акаде
мш и вещей для Музея дело, кажется, простое, но оно требуеть, однако,
столько времени, чтобы купить вещи, а главное отыскать и угово
рить владельцевъ продать, затемъ составить списки, пронумеровать,
запаковать экономически и переправить, такъ что времени для работы
другого характера, именно для записей- уже и не остается. Но хо
рошо и то, что хотя поиски мои не пропали даромъ: въ 1903 г. въ По
морье я пршбрелъ свыше 60 рукописей, 52 изъ которыхъ поступили
въ библютеку Академ in Наукъ; въ это лето въ Олонецкой губернш
рукописей, старопечатныхъ книгъ, гравюръ и акварельныхъ картинъ
такъ называемаго «даниловскаго письма» прюбретено мной свыше
сотни. Цифры совсемъ неболышя, сравнительно съ количествомъ ру
кописей, привозимыхъ, ежегодно почти, В. И. Срезневскимъ. который
летомъ 1903 года изъ Олонецкой губернш привезъ колоссальное ко
личество рукописей, что-то около 13 пудовъ. Но В. И. СрезневскШ
ездить за рукописями исключительно, ездить въ заранее известныя
ему местности, пользуясь указашями о нахожденш рукописей здесь
въ Петербурге; кроме того онъ располагаете, специальными для по-

') Селеша по западному берегу Кандалакскаго залива.
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купки рукописей весьма значительными въ сравненш съ моими сред
ствами. Я же никогда не ставилъ покупку рукописей спещальной
ц^лью своихъ поЪздокъ, средства мои на поездки обыкновенно до
смешного малы, вследств!е чего очень часто приходится не поку
пать рукописи только потому, что за нихъ дорого просятъ. Для му
зея Александра Ш-го нынче я привезъ целую коллекщю празднпчныхъ преимущественно костюмовъ изъ Петрозаводская, Новенецкаго
и Каргопольскаго уездовъ, а также полотенцы, утварь и друпя старинныя вещи; въ Поморье для музея мне удалось собрать коллекцпо
резныхъ и раскрашенныхъ «палицъ»—колотушекъ для белья, интересныхъ темъ, что «палицы» эти не есть кустарное издел 1*е, или
даже издел1е хотя и искусного, но все-же спещалиста-мастера, сто
ляра или плотника. Каждая палица, собственно орнаментъ на ней
есть личное такъ сказать творчество каждаго отдельная помора,
делавш ая палицу зимой, въ свободное отъ промысловъ время, на
память, своей жене.
Былинъ ни въ Олонецкой губернш, ни въ Поморье я не запи
сывала да мне и незачемъ было делать это после Гильфердинга и
А. Д. Григорьева. При поездке на -Мурманъ, на пароходе сказали
мне, что въ Коле одинъ старикъ знаетъ былины; я обрадовался было,
отыскалъ старика, и когда сталъ просить петь, онъ отказался и ска
залъ, что теперь онъ ничего не поетъ, но действительно, когда былъ
моложе, пелъ «Боже царя храни». Ясно, что о былинахъ онъ не имелъ
понятая.
Въ отношенш записей сказокъ, предашй и пр. обе мои поездки
нельзя сказать, чтобы были блестящи: сказокъ, во 1-хъ, я записалъ
меньше, чемъ въ свои поездки на Печору, во 2-хъ и сказочниковъ
такихъ во истину прекрасныхъ какъ, на Печоре, ни въ Поморье, ни
въ Олонецкой губ. я не нашолъ. Объясняю это обстоятельство темъ
отчасти, что летомъ 1903 года, сдавая экзамены въ Археологическомъ
Институте, въ Поморье я попалъ только въ 20-хъ числахъ мая, когда
все уже почти мужское населеше Поморья отправилось на промыселъ трески на Мурмансшй берегъ. Поездка этого лета также не
могла состояться раньше 20-го мая въ силу того, что запоздалъ выходомъ мой сборникъ «Печорскпхъ былинъ», а съ ш ня все олончане
уже заняты полевыми работами. Въ 1юле 1903 г. попалъ я на Мурманъ, где собираются на все лето поморы, но тамъ былъ тогда разгаръ промысла и во всемъ чуялась такая кипучая жизнь, такая ли
хорадочная деятельность, что о пенш поморами былинъ, или о разсказыванш ими сказокъ, нечего было и думать, нельзя было завести
и речи. Мурманъ самъ по себе, даже по своей природе, очень мало
похожъ на русскую область, хотя-бы на то же Поморье, съ его пре
красными древними церквами, крайне интересными селешями, съ
ихъ постройками старорусская хоромная типа.
Присутств1е на Мурмане, среди русскихъ поморовъ, шведовъ,
норвежцевъ, финляндцевъ, придаетъ Мурману уже совсемъувпдъ «за-[
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границы». Вирочемъ иллюзш можетъ длиться только до иерваго столкновеш'я съ порядками, какъ и везде безалаберными, - тутъ ужъ по
чувствуешь, что это несомн1>нно матушка Poccifl. Поморы, ежегодно
'Ьздящ1е на Мурханъ, где имъ всегда приходится, иногда подолгу,
иметь дело съ иностранцами, невольно подражаютъ носледнимъ и
въ костюм*, и во многомъ другомъ, не смотря на свое старообряд
ство. Особенно это мол;но сказать про молодыхъ поморовъ, которые
совершенно перестаютъ интересоватся былинами, сказками, старин
ными песнями, и крайне стесняются что нибудь разсказывать или
петь. Поморки я«е и поморы дряхлые старики, которые не уехали
изъ дому на Мурманъ, принимали меня сурово, также трудно согла
шались разсказывать и петь, а то, что они разсказали и спели, въ
большинстве далеко въ качественномъ отношенш уступало Печор
скому.
Суровость женщинъ Поморья и стариковъ я объясняю т*мъ,
что почти сплошь все населеше Поморья старообрядцы, а старики
и женщины въ старообрядчестве нетерпимее и аскетичнее въ де
ла хъ веры, ч*мъ все остальные элементы населешя. Кроме того,
«поморсшй расколъ» здесь, на месте его возникновешя, гораздо су
ровее, чемъ, напр., на Печоре или иоложимъ на Мезени. И этому
есть свои историчссшя причины. Старообрядческое Поморье, по сво
ему местоположешю на берегу Онежскаго залива, всегда было не
сравненно более доступно для архангельскаго-ли, пли для Петер
бургская духовнаго начальства, чемъ Мезень, Печора, Корела, а это
духовное начальство не щмучило напшхъ старообрядце въ къ довер1ю
и откровенности. «Везде цепи брячаху. везде вериги звеняху, везде
тряски и хомуты Никонову учешю служаху, везде бичи и жезл1е
въ крови исповеднической иовсядневно омочахуся» '). Такъ, по об
разному выраженш староойрядческаго историка, начиналась миссюнерская деятельность нравославнаго духовенства въ Поморскомъ
крае. «Б1ешемъ и ранами, лукавствомъ и коварствомъ злобнымъ, а
не аиостольскимъ смнрешемъ къ вере своей привождаху проповед
ницы Никоновскихъ новинъ,—продолжаешь тотъ-же историкъ, - и отъ
мучительства обл1яхуся вся грады кровью, утопаху въ слезахъ села
н веси, покрывахуся въ илачн и стонанш пустыни и дебри» -).
Разумеется теперь не брячатъ цени, не трясутся хомуты на дыбахъ
и не обливаются кровью старообрядцевъ города; все это, слава Богу,
есть только страшное достояше ucTopiu народной веры въ Россш,
но слезы горечи и обиды зачастую льются и теперь по всему По
морью, да и не цо одному ему. а везде, где жпвутъ пасынки земли
русской, старообрядцы. Въ Поморье, на Печоре, въ Олонецкой гу
бернш и ныньче только и слышишь: то священникъ остановилъ
похоронную продетю , съ помощью урядника и понятыхъ занесъ ио’) *Нстор1я Выговскпй старообрядческой иустывп». Стр. 25.
2) Тамъ-жо.
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койницу въ церковь и силой, вопреки желашю в с ё х ъ и предсмерт
ному желанно покойной, отпелъ по православному обряду; то разсказываютъ, что урядникъ ночью вломился въ мирный крестьянсюй
домъ и сдЪлалъ обыскъ, «изловилъ» молящихся Богу страны и цъ-старушекъ и отправилъ ихъ по этапу. Приведенные въ примеръ факты,
которыхъ множество, подкр'Ьпленныхъ притомъ переходящими изъ поколЪшя въ поколеше историческими примерами бол-fee серьозныхъ
гоненШ, конечно не располагаютъ старообрядцевъ къ полной откро
венности: въ совершенно невинномъ занятш, напр, записывали ска
зокъ или покупке рукописей, исторически запуганные старообрядцы
начинаютъ видеть какой-то подвохъ, какую-то каверзу или ловушку.
Сказки или былины записываются, по мнЪшю некоторыхъ изъ нихъ,
для того—не проговорится-ли въ нихъ человекъ объ чемъ нибудь,
за что преследуютъ, напр, о царе; покупку рукописей мнопе объ
ясняюсь темъ, что старину собираютъ въ народе, увозятъ въ Пе
тербурга, а тамъ сжигаютъ,—чтобы совсемъ она на беломъ свете
перевелась, а делаютъ это по просьбе православныхъ поповъ. Однимъ
словомъ, перенося взглядъ свой съ «никошанскаго» духовенства, какъ
зовутъ старообрядцы православныхъ священниковъ, на «никошанъ»
вообще, поморы, а особенно женщины и старики, и къ «никошанамъ»
не духовнымъ, т. е. вообще ко всемъ нестарообрядцамъ относятся
крайне недоверчиво, осторожно, п о л и т и ч н о . Не сразу вызовешь на
откровенность въ Поморье, какъ это всегда, пбчти было на Печоре,
где народъ чрезвычайно доверчивый, искреншй, простодушный. Въ
Номорье-же въ некоторыхъ селешяхъ, особенно техъ, где придержи
ваются «аристовщины» ‘) меня просто не пускали въ некоторый
избы, не желая иметь со мной никакихъ делъ и разговоровъ. Но
видя сначала въ каждомъ новомъ человеке непременно врага, че
ловека желающаго нричинить какое-то горе, старикъ-поморъ или
чаще старуха-поморка, какъ только убедятся въ незлобливости вашихъ намерешй,--доверЫ и благодарности, просто только за чело
веческое къ нимъ отношеше, не оскорбляющее грубыми отзывами доро
гого для нихъ Mipa ихъ религшзныхъ веровашй — не будетъ конца.
Они многое вамъ разскажутъ, все почти покажутъ, уступятъ много

*) Аристовщинп одна изъ безпоповщинскихъ сектъ; выродилась она изъ ведосЪевщины: главное отлично аристовщины o n . пос.тЬдней въ томъ, что аристовцы ечнтають бракъ
совершенно лишннмъ установлешемъ, предоставляя отношешя мужчины къ женщинЪ на
произволъ каждаго. На ивактнкЪ однако тЬ и друпя держать себя другъ отъ друга далеко,
даже не 1;дяп> и но пьють вм-ЬстЬ. Отношеше къ св4тгкой власти, какъ служащей анти
христу—везаконно: истинный хрнспанинъ долженъ свЪтской власти всячески избЪгать. (А. С.
Пругавннъ „Расколъ—Гсктанг,тво“ стр. 408— 114. Въ НоморьЪ, какъ и вездЪ впрочемъ,
посл'Ьдователей этой крайне суровой и очень нетерпимой секты очень немного; встр*чалъ
я однако аристовцевъ въ Сум%, и чуть-лн не больше всего ихъ въ д. Сухой-наволокъ. Ведя,
сами очень суровую жцзнь, послЪдователей другпхъ сектъ въ ПоморьЬ аристовцы наэы ваютъ „широкими44.
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изъ того, что имъ самимъ мило и дорого, напр, какую нибудь руко
пись или картину. Но повторяю, сразу этого не достигнуть—для доBtpifl нужно время.
Понятно после этого мое удивлеше, когда, попавъ, после первоначальнаго суроваго npieMa у старообрядцевъ, въ ихъ-же старообрядчесюе скиты ') я сразу встретилъ тамъ обратное къ себе отношеше.
Въ Пёртозере, пробираться куда нужно пешкомъ по жердочкамъ,
нроложеннымъ по мхамъ и болотамъ, не только меня сразу любезно
приняли, напоили чаемъ изъ чайника (самоваровъ въ скиту нетъ,
а изъ чайничка изредка побаловаться чайкомъ, потихоньку другъ
отъ дружки, не такъ грешно), выводили по кельямъ спасающихся
въ скиту старичковъ и старушекъ, но показали все книги, а спать
положили въ моленной, хотя настоятеля 0едора Александровича и
не было Дома. Въ Лахту я попалъ подъ местный годовой ираздникъ—
Петровъ день, и мне разрешили присутствовать даже на всенощномъ бденш 2), которое продолжается действительно всю ночь, отъ
10 часовъ вечера до 8 часовъ утра; служба идетъ по монастырскому
уставу, причемъ изъ книгъ не выбрасывается ни строчки.
Долженъ однако сказать, что доверчивость сразу въ скитахъ,
отчасти показная: это выработанная многолетннмъ опытомъ «ласко
вость» съ постороннимъ «съ ветру» человекомъ, чтобы всячески его
умаслить и удобрить—пр1емъ, къ которому все время жизни рас
кола должны были прибегать все скитсше жители, особенно-же
ихъ заправилы, при своихъ вольныхъ и невольныхъ сношешяхъ съ
гражданскимъ и духовнымъ начальствомъ.
Поди-ко не прими ласково и не выкажъ хоть показного довер1я
какому нибудь становому приставу, а то и уряднику даже и нынче,
когда часто просто отъ каприза того и другого зависитъ и то не
многое благополуч1е, которымъ кой-где пользуются ныне старо
обрядцы. Кроме того, все скитсше жители и вообще гораздо опыт
нее въ распознавай in людей и въ определенш степени вредности
ихъ для дела «древляго благочестся». Опытность эта въ большой
степени присуща скитникамъ, жпвущимъ въ глуши, на берегу озеръ
или посреди болотъ, а какимъ нибудь отдельнымъ семьямъ, живущнмъ хотя бы и въ бойкихъ селешяхъ Поморья иногда совершенно
недоступная.
То, чтб я сказалъ относительно отсутслтпя хорошихъ сказочниковъ въ Поморье, въ полной мере приложимо къ Повенецкому уезду,
Олонецкой губернш, где въ Заонежье и на Выгозсре я только и
пробовалъ записывать сказки. Пробовалъ я искать хорошихъ еказочниковъ, но тщетно, пробовалъ записывать отъ такнхъ, каше попада

*) ИертозерскШ скитъ или Л1<*ртозррои, въ 12-ти верстахъ отъ Сумокаго посада:
Лахтинсюй—„Л ахта“, верстахъ въ 16-ти отъ г. Архангельска.
3) П равда стоя въ прихожей моленной н смотря черезъ стеклянную дверью
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лись, но результаты были таковы, что отбивали всякую охоту къ
дальнейшей работ*. Про ту часть Заонежья—Шуньгу, где я д*лалъ эти опыты еще Гильфердингъ, «слышалъ, что тамъ едва ли
есть былины» '). Онъ не поясняетъ почему нетъ, однако слышан
ное было для него до того очевидно, что въ Шуньгу, которая была
совсемъ на его пути, Гильфердингъ не поехалъ. Причина почему
область Шуньги была при Гильфердинге бедна былинами, а теперь
сказками—это ярмарка въ Шуньг*. До самого последняго времени
Шуньга играла такую-же роль въ Олонецкой губернш и Поморье,
какъ Нижшй-Новгородъ на востоке Европейской Россш. Шуньга
была центромъ поморской торговли; Москва и Варшава, въ особен
ности Белое море и Петербургъ хорошо знали Шуньгу, и купцы изъ
этихъ месть ездили въ нее. Обороты ярмарки въ 60-е годы прошлаго
века доходили до 800 тысячь и даже до миллю на рублей. Однимъ
словомъ, ярмарка въ Ш уньге была отнюдь не местная, а областная;
относительно-же ярмарокъ можно сказать, что если многолюдое и
праздничное настроеше, присупця ярмарке небольшой, местной, мо
жетъ служить поддерживающимъ элементомъ для обмена жителей бы
линами, сказками, песнями, какъ это я наблюдалъ напр, въ Устьцыльме на Печоре, то болышя ярмарки, внося слишкомъ много новаго, неизвестнаго въ данную область, разрушаютъ такъ сказать невинность
воззр*шй народа и обезцениваютъ въ глазахъ жителей и то, чтб въ
данной местности по части стараго народнаго творчества суще
ствуешь. А въ Шуньгу, кроме какъ изъ вышеуказанныхъ городовъ,
пр]*езжали даже изъ-за границы. Поэз1я-же народная, былинная-ли,
или сказочная требуетъ для своего процветашя и даже просто существовашя такъ сказать девственной нетронутости веровашй и
чувствъ народа.
Если для части Заонежья—Шуньги, ярмарка служила такъ ска
зать искоренителемъ въ ней сказокъ и былинъ, то и для всего За
онежья вообще есть причина, почему и тамъ едва-ли можетъ быть те
перь въ хорошо сохранившемся виде все это. Во всемъ Заонежь*
народъ далеко не то, что напр, на Печоре или Мезени и даже въ
Поморье: народъ въ Заонежье разбитной, бойшй, своимъ видомъ,
больше подходяпцй къ горожанамъ. Этому причина—близость Заг
онежья къ Петербургу. Въ последнемъ почти изъ каждой деревни
Заонежья кто нибудь да живетъ, чаще въ приказчикахъ, реже въ
ремесленникахъ и прислугахъ. Редюй не только мужчина, редкая
женщина изъ Заонежья не бывали въ Петербурге. А Петербургъ,
эта бездонная прорва, высасывая лучпие соки изъ целой гро
мадной округи на мног1я сотни верстъ, быстро и резко сглаживаешь
не только внешшя этнографичесшя особенности народа, но развра
щаешь и его душу, меняешь область его м!ровоззрешй. Заонежанину
*) „Олонецкая губ. и ея рапсоды“. „Сборн. Отд. русск. языка в слов. И. А. Н .“
т. 59, стр._36.
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побывавшему въ Петербурге, а особенно въ немъ пожившему, неми
нуемо приходится вкусить легкихъ плодовъ внешней трактирной
культурности цивилизацщ)уличной прессы, «искусства» монопольныхъ,
народныхъ развлечен^ комитетовъ обществъ трезвости. А вкусившему
ихъ уже нетъ ни времени, ни охоты заниматься «такими глупостями
какъ былины или сказки», когда въ народномъ доме «приставляюсь
ужасть каше интересныя комедш и оперы», и тамъ же съ открытой
сцены, полугодия женщины поютъ таюе великолепные романсы. Про
исходить переворотъ, медленный, постепенный, но все-же исторически
неизбежный и въ самой деревне. Въ Заонежье не прытко, но твердо
работаетъ земство, шумитъ монополька съ ея чайными общества трез
вости, мнопе крестьяне выписываюсь газеты, где нынешнимъ летомъ зачитывались о войне. Далеко шагнула ныньче наша северная
деревня со стороны чисто внешней культурности: уже три года на
задъ на далекой Печоре я слышалъ граммофоны, а въ Шуньге соб
ственными глазами я лицезрелъ, какъ сыновья местныхъ богачей
раскатываются по улицамъ Шуньги на велосипедахъ. Место-ли тутъ
былинамъ?
Совсемъ плохо понятна крестьянамъ была моя любознательность
въ былинамъ и сказкамъ нынче летомъ: какой особый интрресъ мо
жете представить былина, когда такъ много захватывающаго въ газетахъ? Чтб любопытнаго въ былине, где такъ долго нужно слу
шать о битве какихъ-то двухъ богатырей, когда въ любомъ нумере
«Биржевки» заонежанинъ можете вычитать, какъ pyccicie японцевъ
чистятъ какъ картошку? Уничтожаются люди не десятками, какъ въ
былинахъ, а тысячами и десятками тысячь. «Подъ Портъ-Артуромъ»
погибло 17.000 японцевъ—читаете сегодня заонежанинъ, а на сле
дующую почту гибель японцевъ въ тысячахъ выражается уже циф
рою сорокъ. Вообще, чтб въ сравнеши съ ужасами японской войны
беды былинныхъ героевъ, и что въ сравнеши съ самой интересной,
но известной и переизвестной былиной, любой нумеръ любой еже
дневной газеты? Былины могли храниться, любиться и петься до
сЬхъ поръ, пока къ нимъ могло существовать такъ сказать рели
гиозное отношеше, пока мораль, въ нихъ проповедуемая, была моралью
для сЬхъ, кто былины пелъ, пока идеалы героевъ былины почти
совпадали съ идеалами лицъ былины певшихъ и взглядъ на жизнь
былинныхъ героевъ былъ тожественъ со взглядами пйвцовъ бы
линъ. Но когда на верху, въ интеллигенции, такъ сказать на
чердаке жизни являются сверхчеловеки, смело шагаюпце по ту сто
рону добра и зла, внизу, «въ подвале жизни», въ крестьянстве, безъ
чернильныхъ сражешй на листахъ газетной бумаги, а въ глубине
души народной также происходить «переоценка ценностей», зави
сящая можете быть просто отъ изменешя экономическихъ условШ
жизни. Разрушается старая, патр1архальная, основанная на обра
ботке земли и промысл ахъ, домашняя жизнь, а съ ней вместе и все то,
чтб эту жизнь до невоторой степени красило и удовлетворяло. За
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бываются старыя n f .c H n , былины, сказки, потому что уже не могутъ
они удовлетворить нарушенную девственность мысли и веры современнаго крестьянина. Не удовлетворяясь старыми идеалами, крестьян
ство жадно ищетъ новыхъ...
ti Л

П.
Къ борьбе старой русской культуры съ чемъ-то новымъ, пока
еще очень смутно выяснившимся, въ ЗаонежьЬ примешивается еще
одинъ очень сильный по вл 1яшю элементъ—это вл 1яше на все За
онежье бывшаго старообрядческаго Даннловскаго монастыря, закрытаго 50 летъ назадъ, но все еще очень сильно действующее. Это
B.iiflH ie, примешиваясь къ боренш стараго и новаго течешй, делаетъ
Заонежье однимъ изъ интереснейшихъ месть въ Руси деревенской.
Съ одной стороны Петербургъ съ трактирно-народнодомной цивилпзащей, съ другой ярмарка, правда годъ отъ году падающая; но въ
то же время еще живы и последше могикане знаменитой на се
вере Poccin старообрядческой обители, живы еще лица, видевппя его
богатство и славу, присутствовавння при одной изъ безсмысленныхъ
жестокостей Николаевской бюрократш, при закрыт!и центра не
только грамотности целаго края, но и центра развитой промышлен
ности, торговли и своеобразнаго народнаго искусства.
Если Поморье наше насквозь такъ сказать пропитано Соловецкимъ монастыремъ «)» то Заонежье также пропитано, пронизано
сколкомъ съ Соловецкаго монастыря—Даниловскпмъ монастыремъ,
онъ же ВыгорецкШ скптъ. 13л1яше монастыря или скита, оенованнаго дьячкомъ с. Шуньгп Данилой Викуличемъ, а прославленнаго
знаменитым!» Андреемъ Денисовымъ, на севере Poccin огромно и
широко. За тысячи верстъ на далекой низовой Печоре виделъ я
следы монастыря, этой Москвы северно-русскаго старообрядчества.
Великопоженсюй скитъ на реке Пижме, притоке Печоры, сыгравний въ этомъ крае большую роль, возникъ естественнымъ ходомъ
вещей, но вознесся онъ и сталъ вл1ятельнымъ на всю Печору ве
роятно только потому, что прпшолъ туда и сталъ во главе скита
выходецъ изъ Выгорецкаго жительства 1оанъ Акиндиновичъ 2), ко
торый ввелъ тамъ Даниловсшй уставъ и завелъ сношешя скита со
всемъ остальнымъ старообрядчествомъ.

СлЪды Соловецкаго монастыря въ ПоморкЬ—въ церквахъ, въ книгихъ, въ
ппсяхъ, въ надииояхъ на гЬхъ и другихъ, въ названш урочищъ, въ предашяхъ.
‘ ) Такъ говорится объ немъ въ старообрядческой рукописи: <Помявутый-же
Акинднновпчъ, родомъ съ Ростова города, вышедъ сперва староверства ради, еще
сый, въ нижегородсмя пустыни... п uoc.it пришедь въ Bbiroptiutoe жительство... и
cvfexa на оную Печору, по звашю тамошнихъ печерскихъ жнтелей^дШгес! by

руко1<>ияъ
младъ
n o r.it
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въ 72 верстахъ отъ уЬзднаго города находится разоренная теперь
обитель, тЬмъ следовъ ея больше и больше. Въ Поморье вл1яше Даниловскаго монастыря такъ сказать еще борется съ знаменитой на
Север* православной обителью, Соловецкой; но и тамъ, не смотря
на то, что Поморье давнымъ давно обшарено скупщиками старины,
я вид*лъ рукописи даниловскаго письма, картины писанныя тамъже, орнаменты на рукописяхъ, резьбу на могильныхъ столбикахъ
заимствованные изъ Данилова. Въ Заонежье Даниловъ монастырь
вл1ялъ прежде на жизнь, а теперь сохранился въ памятникахъ уже
всец*ло. При первомъ-же моемъ знакомстве съ Заонежьемъ, следы
Данилова стали просто кидаться въ глаза все въ болыпихъ и болынихъ
размерахъ, и въ конце концовъ мне приходилось только удивляться
тому повидимому огромному количеству имущества въ иконахъ, книгахъ, рукописяхъ, предметахъ обихода, которые имелъ Даниловъ мо
настырь, до своего окончательная падешя въ 1857 году. Большое
количество иконъ большой ценности и теперь все еще держится въ
селешяхъ Заонежья и Обонежья, не смотря на то, что только самые
состоятельные хозяева не продавали иконъ. Продавали иконы возами,
десятками возовъ. Какъ только выяснилась выгодность антиквар
ного дела, скупщики старины потокомъ хлынули на разоренную оби
тель и вывозили все, что было хотя сколько нибудь ценно. И всетаки теперь, не смотря на все это, не говоря уже о церквахъ и часовняхъ, во всякомъ мало-мальски зажпточномъ доме иногда нахо
дится целая коллекщя прекрасныхъ, часто унизанныхъ жемчугомъ
иконъ, настоящей стоимости которыхъ владельцы иногда даже и не
подозреваютъ, а только почти инстинктивно, до последней возмож
ности стараются не продавать ихъ, какъ материнское или отцовское
благословеше, или потому, что это «досюлыцпна», «даниловщина»,
которую по старому очень уважаютъ и ценятъ. Въ Заонежье, въ По
морье, на Печоре и вообще есть убеждеше, что «божество», т. е.
иконы не следуетъ продавать—это «последнее дело», т. е. прибе
гать къ продаже иконъ допустимо только въ случаяхъ отчаянной
нужды.
Много въ Заонежье изъ Данилова монастыря было и руко
писей. 212 рукописей „выголексинской библиотеки" описалъ г. Е. Барсовъ въ 6-мъ вып. «Летописи занятШ Археографической Коммисш»,
Но то, что описалъ г. Барсовъ и то, что хранится теперь въ арх1ерейскомъ
доме въ Петрозаводске, разумеется жалше остатки всего того, что
было действительно въ мужскомъ и женскомъ ЦыгорЬцкихъ скитахъ—въ Данилове и на Лексе. Самъ г. Е. Барсовъ говорить, что
при npieMe выголексинской библютеки въ Петрозаводске, выяснено
было только, «кашя книги выданы изъ этой библютеки и на кашя
есть росписки, а на кашя нетъ» (стр. 17), а куда рукописи дева
лись, и что сделано для ихъ возвращешя въ библютеку — ни слова.
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Зато на эту тему очень определенно говорить
Майновъ >).
Его долго не допускали осмотреть рукописи apxiepeficKaro дома, тре
бовали удостоверешя въ личности, роспискп, подписки и пр. а когда
въ библютеку все-таки допустили, то просили «не воровать книгъ».
Странную на первый взглядъ просьбу Майновъ объясняетъ темъ. что
«прежше изследователи достаточно уже тнсчсрпа.т этотъ источникъ»,
«такъ недавно одинъ ученый мужъ занимавплйся въ той лее бнблштеке потихоньку увезъ несколько крайне интересныхъ рукописей».
Впрочемъ, осуждавппй такой образъ действШ «господь экспертовъ
отъ науки», Майновъ и самъ сделалъ то же, только явно: на той-же
странице онъ говорить: «благодаря разнымъ вспомогательнымъ мерамъ со стороны некоторыхъ лицъ, мы получили наконецъ возмож
ность заняться поподробнее на досуге темъ инт^реснымъ апокрифическимь мате pi ал омъ, который удалось «намъ разыскать Bbapxieрейской библютеке» т. е. попросту говоря: удалось увезти рукописи
домой.
Въ самое последнее время, известно намъ, выголексинская
библютека еше разъ весьма основательно «изеледована»... А 6n6nioтека эта, въ ея первоначальномъ виде, тогда еще. когда она храни
лась въ Данилове и на Лексе, была въ полномъ смысле замечатель
на. Она была такъ богата, что было время, когда едва-лн можно было
видеть где либо еще такую-же. Духовный писатель конца XVIII в.,
npoToiepeft Андрей 1оанновъ (Журавлевъ) «виделъ въ рукахъ старообрядцевъ довольно такихъ книгъ, котория подписаны собственными
руками благочестивыхъ особъ царской фамилш: царевенъ, князей и
княгинь, или котораго нибудь apxiepen и naTpiapxa изъ древннхъ
росслйскихъ архипастырей 2). Р а зв е е тс я далеко не все изъ этихъ
рукописныхъ сокровищъ отобрало строгое начальство, при закрытш
скитовъ въ 1857 году. Самое ценное разумеется припрятано было
старообрядцами въ укромныя местечки, а то и продано; и многое
изъ этого припрятаннаго попало въ Заоиежье, въ Поморье, въ Каргополыцину, въ Москву и Петербурга, разошлось по всей старообряд
ческой Руси, по всемъ русскимъ книголюбамъ и любителямъ рус
ской старины вообще. Самое ценное изъ имевшихся въ Выгорецкихъ скитахъ иконъ и рукописей было, конечно, не даниловскаго
или лексинскаго производства, а производства староруескаго, а то и
древнерусскаго вообще, но и сами Выгорецше скиты много напи
сали иконъ и рукописей, иногда просто копШ, иногда-же и оригинальныхъ произведен^. Особенно последнее касается конечно рукописей-сочинешй. ((Собственный сочинешя выговцевъ могли-бы со
ставить целую библютеку: по и с ч и с л е н и е старообрндческаго писа
теля Павла Любопытнаго. только одинъ Андрей Денисовичъ наии!) В. Н. Майновъ. -По'Ьздк'» въ Ooononii.iv н Корелу*. С.-Нетерб. 1КГ4 г. стр. 43—44.
2)
Андрей 1оаниовъ. .Полное1 историческое iwBicTie о древннхъ стрпгольникахъ в
новыхъ раскольнвкахъи ч. 2, стр. н.
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салъ 106 разныхъ сочинешй, ('еменъ Деннсовнчъ 46, Даншлъ Матвеевъ 1S, Андрей Борнсовъ 11)». Въ стштахъ были и писательницы:
«сестра Гавршла Семенова составила такое похвальное слово своему
брату, которое обличает!» въ ней основательное знаше тогдашней
риторики» *). Писательство въ Даннловскомъ монастырь, начав
шись съ первыхъ годовъ его жпзин, непрерывно продолжалось до
дня его смерти и разграблешя, и даже после .тгихъ варварскихъ
собьтй. Скитники и скиТницы, разогнанные после закрьпчя мона
стыря въ разныя углы преимущественно Заонежья и Поморья, не
переставали заниматься гЬмъ, чемъ они занимались, живши въ Да
нилове и на Лексе, применяли свои знашя даниловскаго искусства
и науки и при новыхъ услов!яхъ жизни. Небольшой архнвъ бумага
посчастливилось мне прюбрести нынче въ бедной деревушке Корельсшй Островъ, на Внгозере, гдЬ я былъ нроездомъ въ Поморье.
Несколько довольно интересныхъ рукописей, выписки изъ таковыхъ
же и книга, письма и, главное, несколько гетрадокъ дневника, писаннаго частью стихами и 3 рисунка собственной работы оставила
после себя два года тому назадъ умершая «монастырка» Любовь Сте
пановна Егорова, */| своей долгой жизни (жила- 75 летъ), проведшая
въ такой трущобе, какъ Корельсшй Островъ. Она была дочь последняго большака въ Даниловомъ монастыре, Степана Ивановича, пришедшаго туда изъ Каргонольскаго у Ьзда въ детстве иешкомъ; началъ Стен. Иван, настухомъ, но своими талантами и умомъ достига
степени большака.
Еще, до своего замужества, живучи въ Данилове. Любовь Сте
пановна, чрезвычайно начитанная изъ монастырской бнблттеки, на
чала вести дневникъ и писать стихи и продолжала эго почти всю
жизнь, правда чемъ ближе къ старости, тЬмъ реже и реже. Днев
никъ ея крайне интересенъ для выясиешя тЬхъ настроешй, кашя
существовали въ Выгорецкихъ скита хъ ко времени ихъ закрьгпя;
эти настроешя косвеннымъ образомъ можетъ быть и привели скиты
къ упадку, кончившемуся катастрофой 1НГ>7 года. Л. С. кроме того
была мастерица рисовать, вышивать, петь стихи по крюковымъ нотамъ; нужно-лн говорить, что всему этому она выучилась въ Да
нилове -’).
Кроме рукописей, книга и иконъ и еще много намитниковъ
Выгорецкихъ скитовъ другого рода осталось въ Поморье н главнымъ образомъ въ Заонежье. Я говорилъ уясе, что среди npioopb*) „Опис. рукопнс. и кн. въ Выголексинской библ.“ стр. 7.
В. Н. М айнот, впд1мъ Л. С. Егорову, но но въ достаточной степени уразум1»лъ
ео н потому нисколько небрежно объ ней отзывается: „Старуха, дочь болыпакова, ока
залась отличнымъ знатокомъ лексннскнхъ лорядковъ, существовавшнхъ до разорен ia.
Много разсказывала интереснаго и въ концЪ концовъ, когда ув4рнлась, что я не сыщигсъ,
притащила мн1> ц%лую охапку кнпгь п рукописей*, и пр. Л о г и к а въ Обонежье и Ко
релу* стр. 165.
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тенныхъ мной бумагъ Любовь Степановны находятся 3 рисунка ея
работы, одинъ на бумаг*, другой на пергамен*, и третШ вышитъ
шелкомъ по шерстяной ткани, натянутой на дощечку, в*роятно
служившую крышкой для ящика '). Кром* этихъ образчиковъ мастер
ства Л. С., въ самомъ дневник* ея, въ одной изъ тетрадокъ находятся
дв* мишатгорки, изобраяшощ1я ее самое, сд*ланныя также аква
релью, по рисунку правда совс*мъ первобытныя. Два рисунка ея-же
работы на бумаг*, со стихами подъ рисунками, вид*лъ я еще въ
двухъ домахъ въ Заонежь*.
Въ Данилов*, въ близлежащихъ отъ него деревняхъ и селахъ: въ
Шолтопорог*, Березовк*, Тихвинскомъ Бору, Чолмужахъ, въ Пов*нц*, въ Шуньг*, въ Толву*, въ разныхъ м*стахъ Поморья: въ Со
рок*, Шижн*, въ Сум* вид*лъ я кром* иконъ даниловскаго письма,
иногда очень искусно написанныхъ, массу портретовъ, сд*ланныхъ
акварелью или маслеными красками. Наибол*е распространены порт
реты наибол*е изв*стныхъ большаковъ Данилова монастыря или по
одиночк*, или по-двое, а иногда вс* большаки вм*ст*, въ вид* так. наз.
«древа благочеснаго». Видалъ я рисунки: обпцй видъ Данилова и Лексы, птицъ Сирина и Алконоста, и разныя душеполезный изречешя,
вставленныя въ рамы причудливаго и довольно искуссно сд*ланнаго орнамента. Портреты маслеными красками, какъ большаковъ -),
такъ и просто жителей выгор*цкихъ скитовъ, наиболее хорошо
исполнены и р*зко отличаются отъ акварельныхъ, обыкновенно лу*) Рисунокъ на бумагЬ изображаетъ двухъ д-Ьвицъ; одна въ красномъ платьЪ съ
желтымъ поясомъ сидить н протянутой рукой возлагаетъ на голову второй дЪвицы Btнокъ; вторая дЪвпца стоить въ зсленомъ илатьЪ псредъ первой па кол'Ьняхъ, въ рукахъ
держнтъ тоже вЪнокъ; по бокамъ д%внцъ кусты съ цветами; земля желтая, гористая. Иодг
рисункомъ чернилами стихи:
Смотри на гЬ м*ста,
Въ которыхъ мы съ тобой,
Когда-то счастливо и весело вм-ЬсгЬ жили и up.
1К>6 года, декабря 15 Л. Егорова,
Рисунокъ на кускЪ пергамена изображаетъ .тЬсъ, пъ л-fccy домъ въ два этажа, у
дома собака; на полянЪ между двумя деревьями стоять д в t женщины. Внизу стихи въ
к строкъ, писанные чернилами, рукой Л. С. Егоровой:
О, дружба, жизни украшенье,
Даръ лучшпхъ смертныхъ отъ небеоъ,
Ты съедпняешь разлученныхъ,
Отчаянныхъ миришь съ судьбой,
Улыбку возвращаешь скук4.
Душа тобой оживлена,
Но и зм ел е ш ь ты разлукЪ
II б'Ьдствш в^рна, н т. д.
Вышивка шелкомъ на кускЪ шерсти изображаетъ гору, съ двумя кустами на ней;
по бокамъ горы два дома, съ деревьями за ними; поверхъ деревьевъ три птицы; надъ
птицами наверху вышивки:, 1К>1 года августа 1<ч
*) Одинъ портретъ нен.ш-Ьстнаго большака, но чуть-ли не пос.тЬдняго: Степана И ва
новича, я прЬифЪлъ.
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бочныхь. Последшй изъ иконописцевъ и портретистовъ, живппй въ
Данилове, известный всемъ подъ кличкой Куропать, умеръ всего
за* полгода, до моего нр1езда туда, древнимъ старикомъ; иконы его
работы вы найдете въ каждой церкви, въ каждой часовне, въ каждомъ доме почти въ Данилове и около него. Кроме иконъ, Куролать писалъ портреты, расписывалъ яйцы для христосовашя на
пасхе ') и пр.
Кроме писашя иконъ, картинъ, нортреговь украшешя ру
кописей рисунками и ир. въ Данилове расписывали красками
и предметы обихода: столы, шкафы, сундуки И up. Я виделъ не
сколько столовъ, роспнсанныхъ изображен! ям и птицъ зверей, утвари,
съ душеполезными надписями вокругъ, но всего любопытнее мне
показался шкафъ, весь роснисанный цветами, зверями, птицами,
между которыми Снринъ, очень хорошо исполненный. Всячесшя ру
коделья, иногда очень тоншя процветали въ Данилове монастыре:
шитье, вышиванье золотомь, шелкомъ, шерстью и пр. и нр. Мне
пришлось upioopecTH женсьчя шел коны я нодпязки съ удивительнымъ
шитьем!» на нихъ. которое составить украшеше любого музея рус
ской старины и рукоделШ.
Издел1я изъ бересты совсемъ художественно выделывали въ
Данилове; я виделъ и отчасти нривезъ съ собой табакерки, бурачки
для ладана, корзины для рыбы и пр. покрытые резьбой, со слюдой
подъ ней, чтб выходить очень красиво. ИздЬл1я изъ меди и се,
ребра производились ташке вь Данилове. «Известно, что Даниловъ
долгое время быль чуть не единствениымъ иоставщикомъ иконъ
для всехъ безпоновцопъ Pocciii» говорить Майновъ. Иконы и складни
въ Данилове делали превосходно, иногда сь ажурными серебрен
ными украшешяын.
Все жители НовЬнецкаго у Ьзда. и Заонежья обладаютъ прекрас
ной посудой (тазы, котлы, поливальники, дымила и пр.) изъ красной
меди, и все это сделано въ Данилове, который вырабатывалъ. го
ворили Майнову крестьяне, до 300 пуд. въ годъ разлнчныхъ медныхъ изделШ, а олонецкШ губернаторъ въ овоемъ «описаши Выгогорецкаго общеисительства говорит!», что только за продажу меднолитныхъ крестовъ вырвалось (ьъ Данилове) до 5,000 р. въ годъ» -)
Кресты, створы, пуговицы къ сарафаиамъ скитниковъ и скитницъ
выделывали въ Данилове и его окрестностяхъ изъ серебра, а въ
XVIII веке и серебряные рубли даннловскаго производства, пре
красно сделанные, известны были всему Северу и ходили дороже
казенныхъ серебряныхъ рублей, ибо сделаны были изъ чистаго сеЯ внд1>лъ два такнхъ нйца: на одно.чъ икварглью нзооражонъ охотникъгъ ружьсмъ
п собакой. стреляющей
на другомъ—на одной стороне море н корабль, скала, съ
выходящнмъ изъ-за нее солнцомъ: нъ небе два горлнио сгрдца съ крыльями. Н а другой
сторон* хорувнмъ.
*) А. С. Нругавннъ. „Расколъ—соктанство-, стр. о'У.К
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ребра *). Я лично пршбр*лъ въ Данилов* три жел*зныхъ и три
м*дныхъ печати м*стнаго производства. Особенно искусно сд*лалы
печати м*дныя, одна изъ нихъ въ вид* брелока съ загадочными
буквами, украшена эмалью голубого, зеленаго и желтаго цв*товъ и
орнаментомъ XVJ3I в.
Объ общемъ состоянш Данилова и Лексы официальный авторъ
«Губернаторское описаше Выгор*ц кагообщежительства» приводить
между прочимъ сл*дую1щя данныя: монастырь въ теченш времени
прюбр*лъ множество соревнователей и жертвователей, на деньги ко
торыхъ пртбр*тены библютека древнихъ рукописей и старопечатныхъ книгъ, множество дорогихъ старинныхъ иконъ, крестовъ,
утвари. Заведены школы для обучешя д*тей обоего пола, учреждены
больницы для пользовашя больныхъ и прпзр*шя престар*лыхъ; для
обеспечешя монастырскаго продовольств1я было куплено множество
пахотныхъ и с*нокосныхъ земель въ Пов*нецкомъ и Каргопольскомъ
у*здовъ—только въ одной окружности общежительства находилось
до 14 пашенныхъ дворовъ или припасовъ. На Онежскомъ озер* Да
ниловъ им*лъ нисколько пристаней, изъ которыхъ на одну только
Пигматку ежегодно привозили до 10 тыс. пуд. хл*ба; Данилову при
надлежать 2 л*сопильныхъ завода, н*сколько мельницъ, шесть ихъ
судовъ ходили по Б*лому морю и доставляли въ Сороку добытки
промышленности; есть свид*тельство, что даниловцы зачастую бы
вали на Грумант* (Шпицбергенъ), а разъ добрались до Америки. Въ
Архангельск* монастырь им*лъ сыроварню и салотопню, въ Пе
тербург* подворье; въ селеш и Чаженскомъ Каргопольскаго у*зда
была какъ-бы ферма, которая зав*дывала 13,078 десятинами земли
и выкармливала много рогатаго скота. Въ 1835 г. только на своей
мельниц* даниловцы вымалывали до 4,000 четвертей ржи, а весь
доходъ выгор*цкихъ пустынно жителей достпгалъ до 200,000 рублей.
Но ненужно забывать, что за тотъ годъ и содержали они въ общежительств* 1,026 чел. мужчпнъ и 1,829 женщинъ, т. е. почти
3,000 челов*къ. Кром* того, говорить г. К. Барсовъ «Окрестные пов*нецше корелы во множеств* работали на этотъ монастырь и кор
мились отъ него. Для жителей б*днаго края, житницы выговскихъ
пустынниковъ были благод*ятельны во время голода».
И вотъ разорили такой разсадникъ грамотности въ такомъ
дикомъ глухомъ кра*, громадную школу ремеслъ и рукод*л1й тамъ,
гд* только и могли, что ковырять землю допотопной сохой, да боро
нить суковаткой; разорили огромное и сложное, прекрасно поста
вленное хозяйство, которое кормило не только лицъ этимъ хозяйствомъ уиравлявшихъ и въ немъ работавшпхъ, но всегда поддержи
вало и б*дное полуголодное окрестное населеше. Разорили только

*) И. И. Майновь. -П оездка въ Обонежьс и К орел j - стр. 118— 120.
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потому, что эту громадную хозяйственно-духовную общину завелъ
и возвелъ до совершенства самъ народъ, въ лиц* своихъ грамотнЪйшихъ представителей-старообрядцевъ, а не насаждалъ ихъ сот
нями и тысячами прпказовъ и предписан!й какой-нибудь Аракчеевъ
въ гражданскомъ мундире или духовной рясе.
Разорили 150 летъ существовавшую обитель, разогнали жи
телей, всласть наиздЁваясь надъ темъ, чтб было всЬмъмило, свято,
дорого, Н'Ькоторымъ дороже жизни. 7 мая 1857 года, разсказываетъ
г. Е. Барсовъ *) «выговцы собрались вечеромъ въ часовню на все
нощную ко дню 1оанна Богослова. Болыпакъ вынесъ изъ кельи
свою икону, чтобы петь передъ ней величаше* въ это время чиновникъ Смирновъ, со становымъ приставомъ, волостнымъ головой
и понятыми, явился въ часовню, объявилъ собравшимся, чтобы
прекратили служеше и вышли вонъ; потомъ запечаталъ часовню и
приставилъ къ ней карауль». Такъ варварски грубо было это сде
лано. На утро «ц'Ьлыя горы иконъ, крестовъ, книгъ и складней
были навалены и увезены неизвестно куда». Чиновники нарочно
садились на воза, чтобы показать свое презр^ше къ тому, на чемъ
они сидели 2). Сокровища русской старинй, отобранныя отъ техъ,
кто такъ-же легко разбирался въ нихъ, какъ рыба легко плаваетъ
въ воде, были доставлены въ Петрозаводску где встретили полное
равнодупие, если только не сказать презреше глубокихъ невеждъ.
Такъ, напр, принять и обстоятельно описать рукописи и утварь изъ
моленной поручено было членамъ местной духовной консисторш
прото1ерею магистру 0едору Рождественскому, ключарю собора кан
дидату 1оанну Другову и эконому арх1ерейскаго дома игумену Наеанаилу. Лица эти при желанш все-же могли-бы «обстоятельно»,
какъ это требовалось на бумаге, описать рукописи и утварь, но
такъ какъ ни то, ни другое ихъ совершенно неинтересовало, то он»
и поручили заняться описашемъ рукописей неокончпвшему курса
семинарш д1акону Ильинскому и пономарю Ухотскому 3). А затемъ
В. Я. Майновъ видЪлъ эти жалше остатки драгоценной когда-то
Выголексинской библютеки и поразился «печальнымъ зрелищемъ»
виденнаго: «книги лежать въ сырой комнате и гнш тъ отъ сырости;
тамъ-же въ углу валяется и нисколько иконъ святыхъ, признаваемыхъ православной церковью»1). Въ ЛексЬ Майновъ побывалъ подъ
колокольней и то, что онъ увидалъ тамъ, но его словамъ «могло-бы
убить на месте библхфила 5): книги, рукописи, утварь все сва
лено въ кучу и гшетъ»... Я ныньче въ Данилове былъ на коло-

3j
3)
^
ь)

Е. Барсопъ. -O nucaiiic рукоинссй въ Выголексинской библмггок'Ь", стр. 13
В. Н. МаГшовь. „ 1 Ы щ к а въ Обоножи* и К о р о л у , стр. 115.
Е . Б.лрсовъ, стр. 12.
В. Н. Майновъ, стр. 43.
Тамь-жс, стр. 1Г>5.
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кольн* и также своими глазами вид*лъ приблизительно воза 2—3
иконъ, когда-то вероятно ц*нныхъ, теперь-же уже совершенно испор
тившихся отъ температуря ыхъ вл1яшй.
III.
Зд*сь мн* будетъ кстати сказать о гибели нашей русской
старины вообще на нашемъ С*вер*, насколько я его знаю, и о томъ,
какъ относится къ этой старин* и ея гибели съ одной стороны ду
ховенство, съ другой старообрядцы и къ чему это различное отношеше къ старин* ведетъ.
С*веръ нашъ богатъ памятниками старины, но особенно богаты
ими изъ впд*нныхъ мною местностей, Заонежье и Поморье. Зд*сь
много стариныхъ деревянныхъ церквей интереснейшей архитектуры,
а въ нихъ не мало старыхъ предметовъ церковнаго прихода; въ н*которыхъ церквахъ встречаются и рукописи. Рукописи видалъ я
въ церквахъ низовой Печоры, на Мезени, въ Поморь*, въ Заонежь*,
въ Пудожскомъ и Каргопольскомъ у*здахъ. Подробно о рукописяхъ
я буду говорить въ другомъ м*ст*, зд*сь-же скажу только, что
везд* почти я вид*лъ къ старымъ русскимъ рукописямъ отъ пра
вославныхъ батюшекъ такое отношеше. Въ рукописяхъ батюшки въ
громадномъ большинства случаевъ совершенно непонимаютъ, потому
рукописей не ц*нятъ, а вслЬдствш этого легко съ ними и рас
стаются, если являются желаннее прюбр*стн ихъ; а если таковыхъ
не является, «негодный» рукописи сваливаются въ ташя м*ста, откуда
он* легко расхищаются или гибнуть отъ сырости. Въ Оксин* на
Печор*, въ Сум* и въ Кандалакш* вид*лъ я, какъ рукописи и ста
ропечатный книги валяются безъ всякаго ннимашя среди старыхъ
облупившихся иконъ и ломаной утвари и мебели. Знаю я и такой
прим*ръ: только что кончивипй семинарпо батюшка нргГ>халъ на
м*сто службы въ одно изъ с.елешй Поморья. Принимая церковь, въ
библютечномъ шкафу въ а;ггар* онъ увид*лъ нЬсколько рукописей
и старопечатныхъ кннгь: «уберите куда-нибудь эту старо в*рскук>
дрянь»! сказалъ батюшка. Старов*рскую «дрянь» убрали и довольно
ц*нныя, даже просто въ денежномъ смысл*, староиечатиыя книги
хранятся теперь у одного изъ м*стныхъ кннголюбовъ.
Сказанное въ отношенш хранешя но церквамъ рукописей, ц*ликомъ приложимо и но отношенш всей остальной старины, на
всемъ нашемъ с*вер*. На страницахъ «Живой Старины» (статья
«Но Чердынскому у*зду») мн* уже приходилось говорить относи
тельно гибели старины въ Чердыискомъ у*зд*; тоже самое въ пол
ной м*р* наблюдается и въ Поморь*, и на Мезени, и на Печор* и
въ Заонежь*: варварски «реставрируются» старинныя иконы, а ре
ставрация эта состоим въ томъ, что не только чистятъ нкоиы и яад*лываютъ облунившнч я м*ста, но совс*мъ изм*няютъ цв*та красокъ, напр., стропй темный тонъ замЬняютъ «вееелымъ». обыкно-i
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в ен н о голубымъ, вместо золота на нимбахъ кладутъ охру, и пр. и пр.,
а то и со всём ъ перемазываютъ, какъ это я наблюдалъ на Мезени,
в о многихъ селахъ Каргопольскаго и Пудожскаго уЬздовъ. Особенно
поразилъ меня полный разгромъ всей старины въ церкви Рождества
Богородицы въ город* Мезени. Удивительно оригинальной внеш
ности этой церкви (см. рисунокъ при стать* моей въ 3— i вып.
«Живой Старины» за 1902 г.) соответствовала такая-же и внутрен
ность ея. Но когда я былъ въ Мезени, внутри церкви Рождества Бого
родицы царилъ хаосъ. Старая обстановка церкви, старыя иконы,
иконостасъ съ летописью надъ однимъ изъ ярусовъ иконъ, все это
показалось «неприличнымъ нынешнему церковному старосте мезенскихъ церквей, купцу Ружникову, и вотъ онъ задумалъ переменить
все иконы и вообще всю обстановку. Старыя иконы, правда слегка
оперхавппя, были вынуты изъ своихъ местъ и заменены новыми,
но гораздо худшаго качества. Къ полному небрежешю, иногда совсемъ къ забросу предназначались т а т я иконы, напр., какъ удиви
тельный резной Георпй, снимокъ съ котораго приводилъ въ восхищеше знатоковъ старины здесь, въ Петербурге *). То, что я виделъ
въ обширномъ виде въ Мезени, по мелочамъ проделывается везде,
на всемъ севере. Везде есть стремлеше старыя иконы заменять
новыми, почти всегда худшаго качества, но блистающими свежестью
и яркостью красокъ; везде стараются сорвать съ кровли церквей
оригинальное чешуйчатое покрьте и заменить его простымъ тосомъ или железомъ; башню, когда-то входившую въ «стену городовую», сейчасъ-же утилизируютъ и обращаютъ въ хлевъ для скота
(въ Суме), а если башня совсемъ уже разваливается, вместо того
чтобы ее поддержать, стараются поскорей распилить ее на дрова:
старинный церкви, связанныя даже съ именемъ определенна™ историческаго деятеля и даже святаго, если они немного тесны, безжа
лостно разрушаются и на ихъ месте строятся новыя, более обшир
ный (напр, въ Печенгскомъ монастыре). Почти все наши священ
ники имеютъ очень большую склонность къ иросторнымъ светлымъ
«веселымъ» церквамъ, къ легкимъ, яркимъ, «веселенькимъ» краскам /,,
ияющимъ лакомь иконамъ, блистающимъ пани кади л амъ и пр. и пр.
Вкусы вполне естественные и ничего нетъ худого, если вкусы эти
применяются къ вновь строющимся церквамъ. Но когда свящепиикъ съ такими вкусами ко всему светлому, яркому, блестящему
попадаетъ на службу въ старую, нолутемную древнюю церковь, вся
красота которой именно и заключается въ иолномъ соответствш
всей ея внутренней обстановки съ ей величиной и даже темнотой,
старина тогда часто безжалостно изгоняется, въ лучшемъ случае
1) Н о моему ука.шню зап+.дующему Епархшльиымъ древве - храянлнщемъ въ
г. Архангельск^, I. М. Сибпрщву, р-Ь-шая икона cn. Георпя вытребована изъ МсзонскоН
церкви Рож дества Богородицы и находится теперь въ вышеуказанномъ древне хранилищ^,
составхяя одинъ изъ лу нилхъ *МЛ* его.

— 288 —
обидно игнорируется, и ей предоставляется полный просторъ гибнуть
отъ недосмотра и ухода за нею.
Гибель старины, кроме своего прямого значешя, на севере Россш имеетъ еще одну сторону. Старина на севере заключается обык
новенно въ церквахъ, и во всемъ къ церквамъ более или менЬе
относящемся: въ иконахъ, въ предметахъ церковнаго обихода, въ
старопечатныхъ книгахъ, въ рукоиисяхъ. Крестьяне Архангельской
губернш, по крайней мере прибрежной ея полосы, целикомъ почти все
старообрядцы; если-же они не старообрядцы, то уже непременно съ
сильной приверженностью къ старообрядчеству. Напр., все жители
Пустозерской волости на Низовой Печоре не только офищально
православные, но и все, за редкими исключешями, ходятъ въ пра
вославную церковь, обращаются за требами къ православному свя
щеннику и пр. Но въ то же время они молятся непременно «старымъ» крестомъ, имеютъ въ домахъ лестовки, кадильницы, медныя
иконы, исполняютъ некоторые старые обряды, не особенно распо
ложены къ священникамъ и слишкомъ ужъ критически къ нимъ
относятся. Такъ и везде: или старообрядцы, или съ сильной при
верженностью къ старообрядчеству. Любовь же нашихъ старообрядцевъ къ старине во всехъ ея видахъ общеизвестна. За с т а р ы й
крестъ, о т а р ы я книги, с т а р ы е обряды въ конце XVII-ro века
люди эти безтрепетно шли на костры, а въ ХУШ сами сжигались
тысячами, не желая ни шты уступить изъ того, чтб, по ихъ мнешю,
было освящено темъ только, чтб было с т а р о , было свято древ
ностью. Изъ области веры любовь къ старине наши старообрядцы
перенесли и во весь укладъ жизни, съ его старыми свычаями и
обычаями, со старой обстановкой, старымъ нскусствомъ, выражаю
щимся въ иконахъ-ли предметахъ поклонешя, въ книгахъ-ли—пред
метахъ восиарешя отъ* суеты м1рской въ область горнюю; въ предметахъ-ли обихода, простой житейской обстановки. Любовь нашихъ
старообрядцевъ къ старине воистину удивительна.
Могу засвидетельствовать положительно благоговейное отно
шеше нашихъ старообрядцевъ къ старымъ иконамъ, книгамъ, рукописямъ. Тщательно хранятся не только целыя книги, рукописи пли
разбитые экземпляры ихъ, внимательно подбираются обрывки таковыхъ, отдельные листы, не имеющее значешя части листовъ, и все
это обыкновенно собирается вместе, сшивается и, заключается въ
корки, чтобы лучше хранилось. И такое благоговейное отношеше
старообрядца къ старине, какого-бы онъ толка ни былъ безраз
лично, проглядываетъ и въ отношенш иконы, и въ отношенш
древней вещи церковнаго обихода, и въ отношенш стиля церкви,
внутренняго ея убранства, покрыл'я главъ и крыши, самыхъ стенъ
даже, потому что «святил древность» кладетъ свою неизгладимую
печать прелести и па нростыя бревно, изъ которыхъ построена
церковь.
И вотъ при таковомъ-то любоваши стариной, при такомъ^цоло-
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жительно умилен! и къ ней, старообрядцы, какъ нарочно въ громадномъ большинства священниковъ православныхъ церквей видятъ
чуть-ли не враговъ ей, этой старин*. Нужно знать, что даже очень
упорные старообрядцы, не им*я шкакого общешя съ православной
церковью и священниками, все-же не перестатотъ интересоваться
сю, даже наоборотъ: еще тщательнее, ч*мъ православные прихожане,
сл'Ьдятъ старообрядцы за т*мъ, что и какъ происходить-въ церкви.
Поэтому ни одинъ фактъ небрежнаго отношешя къ какой нибудь
древней церковной вещи, икон*, книг* не ускользаетъ отъ внимашя
старообрядцевъ. А часто нроисходятъ случаи не только небрежнаго
отношешя, но прямо, иногда нич*мъ необъяснимой злобы •) противъ
старины, или по крайней м*р* случаи обиднаго ея игнорировашя.
Вс* подобные случаи тотчасъ-же становятся изв*стны среди м*стныхъ старов*ровъ, горячо обсуждаются, причемъ часто случай про
стого небрежнаго отношешя, принимаегь въ глазахъ старообрядцев!»
форму нам*реннаго «гонешя старины». Вс* эти случаи ведутъ къ
большему разъединен!ю двухъ враждующихъ становъ, соединиться
которымъ была бы обоюдная польза: священники, особенно молодые,
часто просто по неопытности и излишней педантичности и суро
вости, остаются въ старообрядческихъ приходахъ безъ прихожанъ; а
прихожане, т. е. жители глухихъ м*стъ, каковыми является ц*ликомъ вся Архангельская губершя, много теряютъ отъ того, если
хоть одинъ культурный челов*къ, живущШ среди нихъ, долженъ
почему нибудь отъ нихъ отдаляться.
Кончая свои зам*тки не могу не отозваться на посл*дшя в*ети изъ законодательныхъ сферъ, касакнщяся предмета о которомъ
я говорилъ зд*сь. Газеты сообщаютъ, что Комитетъ Минпстровъ
въ зас*данш 25 января «категорически высказался за отм*ну
вс*хъ ст*снешй и правовыхъ ограничен!й старообрядцевъ, за отм*ну
самого закона о нресл*доваши старообрядцевъ». Наконецъ-то, можно
теперь над*яться, старообрядцы носл* двухъ съ половиною в*ковъ
сначала гонен!й, зат*мъ ст*снешй бол*е или мен*е улорныхъ, вздох
нуть свободн*е, будутъ обладать хоть т*мъ иемногимъ, чтй есть у
вс*хъ остальныхъ русскихъ. православныхъ. Радость правда неболь
шая, но если вспомнить, что е'де можно сказать вчера старообрядцы
не см*ли мечтать и объ этомъ немногомъ, то и это уже шагъ впередъ,
ставящШ старообрядцевъ въ ряды вс*хъ русскихъ гражданъ, такъ
горячо желающихъ полнаго обновления нашей роднны.
2Г> января НЮО г.
/ / . Опчуковг.
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