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О собенности художественного оформления и нотации  
в певческих рукописях разны х старообрядческих  
традиций

На основе изучения певческих рукописных старообрядческих книг, храня
щихся в библиотечных, музейных, церковных собраниях Беларуси и зарубежья, 
исследуются особенности их художественного оформления -  декора, цветово
го состава, словесного текста и нотации. Цель статьи -  раскрыть характер
ные художественные признаки нотированных книг разных старообрядческих 
оформительских традиций.

Певческие (нотированные) книги старообрядцев разных согласий 
(гуслицкого, ветковского, поморского и др.), проживавших на белорус
ских территориях, в настоящее время сосредоточены в библиотечных, 
церковных, музейных и частных собраниях Беларуси и зарубежья. Среди 
них наиболее крупными являются Музей старообрядчества и белорус
ских традиций им. Ф. Г. Шклярова (г. Ветка), Национальная библиотека 
Беларуси (НББ), Музей-библиотека Симеона Полоцкого и Музей бело
русского книгопечатания (г. Полоцк), Научная библиотека Московского 
государственного университета (НБ МГУ, г. Москва), Древлехранилище 
Института русской литературы Российской академии наук (ИРЛИ РАН, 
г. Санкт-Петербург), старообрядческие церкви в городах Полоцк (по
морская), Гомель (единоверческая) и некоторые другие.

К изучению певческих рукописей разных старообрядческих тра
диций обращались исследователи древнерусского певческого искусст
ва -  С. Смоленский [10], М. Бражников [1], ученые филологического 
(Н. Ю. Бубнов [2]), исторического (А. А. Горбацкий [4]) и музыкологиче
ского (М. Г. Казанцева, Е. В. Коняхина, Ф. В. Панченко [6; 8]) профилей. 
Среди работ белорусских исследователей, посвященных непосредствен
но художественным и музыкально-палеографическим особенностям 
певческих книг староверов, следует назвать публикации Г. Г. Нечаевой 
[3], ряд статей и диссертационные исследования С. И. Леонтьевой [3; 7] 
и Н. И. Дожиной [5], посвященные искусству рукописных книг ветков- 
ских староверов.

В книжные фонды перечисленных библиотечных и музейных собра
ний рукописи попали в результате многочисленных гонений на старо
веров со стороны царизма, из-за которых они вынуждены были менять 
свои поселения, переезжая с места на место, в том числе и на территории 
Беларуси, перевозя свои книги и создавая их на новых местах в старых 
традициях. Староверы, или старообрядцы, как приверженцы традиций 
и обрядов старой православной церкви, существовавшей в России до се
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редины XVII в. -  времени великого церковного раскола, не захотели при
нять новые церковные реформы, в которых усматривали влияние запад
ных традиций. Они отделились, «откололись» от официальной церкви 
(за что их называли «раскольниками») и жили отдельными поселениями 
в лесах Сибири, Урала, Поморья. Согласно реформам все православные 
книги, записываемые до этого времени знаменной безлинейной нота
цией, было велено переводить на новую западную пятилинейную му
зыкальную систему. Прежняя же знаменная нотация сохраняется еще 
на протяжении трех последующих столетий лишь в рукописных книгах 
сторонников старой веры, обрядов, книг и, соответственно, нотации.

Постепенно в старообрядчестве выделяются два крупных течения -  
поповцы и беспоповцы. Первые ближе к официальной православной 
церкви -  у них есть свои священнослужители и епископы, службы про
ходят в церкви. Беспоповцы более радикальны -  они отказались от ин
ститута церкви со священниками, обрядами, считая официальную 
церковь еретичной. Каждое из этих течений делится на согласия: у по- 
повцев -  гуслицкое, ветковское, диаконовское, епифаниевское и дру
гие; у беспоповцев -  поморское, федосеевское, филипповское, нетов- 
ское (спасовское), пастуховское и т. д. Беспоповцы были в основном из 
бедных крестьян, отрицали любые связи с официальной церковью -  не 
молились за царя, не строили храмов. Поповцами были, наоборот, за
житочные ремесленники, купцы. Их церкви по убранству не уступали 
православным. В конце XVIII в. в старообрядчестве возникает новое те
чение -  единоверчество, которое было условным объединением старо
обрядческой и православной церквей: староверы приняли священство 
православной церкви, а церковь позволила им использовать старые кни
ги и обряды. В 1794 г. в Гомеле была построена первая в Беларуси едино
верческая церковь, действующая и поныне [9, с. 310].

На белорусские земли первые староверы переселились во второй по
ловине XVII в. из российских губерний -  Московской, Костромской, 
Калужской, Новгородской, из Поморья, Малороссии, с берегов Дона 
и т. д. Постепенно появлялись старообрядческие центры, которые рас
полагались в северном и северо-западном регионах Беларуси -  на тер
ритории современной Витебской области (Браславский и Миорский 
районы, города Браславль, Полоцк, Витебск, Лепель), Могилевской обла
сти (Бобруйский район) и в северо-восточной части Беларуси. Городами 
их расселения были Орша, Сенно, Могилев, Мстиславль, Речица. Здесь 
проживали беспоповцы. Гомельщина (Гомель, Ветка) стала местностью 
расселения староверов-поповцев. Они построили влиятельные скиты 
и монастыри. Наиболее крупным центром старообрядчества поповско
го течения в Беларуси стала Ветка. Обширное сохранившееся в этих ме
стах наследие книжно-певческих памятников свидетельствует о функ
ционировании здесь цельной музыкальной традиции [5, c. 32-33].
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Рис. 1. Рукописная поморская книга конца ХІХ -  начала ХХ в. 
(из частного фонда Л. Ф. Костюковец)

Рис. 2. Рукописная книга «Праздники» 1836 г., с. Гуслицы 
(из рукописного фонда Музея старообрядчества 

и белорусских традиций им. Ф. Г. Ш клярова, г. Ветка)
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Рис. 3. «Стихиры» из рукописной книги. 
1 четверть XIX в., Ветка 
(из рукописного фонда 
Музея старообрядчества и белорусских 
традиций им. Ф. Г. Ш клярова, г. Ветка)

Рис. 4. Рукописная книга «Октоих»,
XIX в., Ветка
(из рукописного фонда
Музея старообрядчества и белорусских
традиций им. Ф. Г. Ш клярова, г. Ветка)
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Рис. 5. Фотокопия из кн. O. Riesemann «Die Notation 
des altrussischen Kirchengesanges». Moskau, 1902

Рис. 6. Поздние певческие крюковые рукописи кон. XIX -  нач. ХX в. 
(из рукописного фонда Музея старообрядчества 

и белорусских традиций им. Ф. Г. Ш клярова, г. Ветка)
66
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В собраниях перечисленных выше книжных фондов представлены 
практически все основные типы певческих богослужебных книг, ха
рактерные для старообрядческого периода (с конца XVII до середины 
ХX в.) -  Азбуки, Ирмолои, Октоихи, Обиходы, Праздники, Стихирари, 
Триоди и сборники из этих книг. Наиболее многочисленно рукописные 
и, в меньшей степени, печатные нотированные книги представлены в та
ких белорусских собраниях, как Национальная библиотека Беларуси, 
Ветковский музей и Полоцкие собрания. В российские фонды книги по
пали в результате всесоюзных экспедиций в 70-80-е гг. ХХ в.

Книги представляют определенный интерес с точки зрения художе
ственного оформления и нотации. Вместе с тем они созданы в традициях 
разных старообрядческих согласий с их оформительскими и певчески
ми стилями. Большинство рукописей выполнено в поповской традиции 
оформления. Главным образом это рукописи, которые попали в книж
ные собрания с ветковских территорий, заселенных преимущественно 
поповцами ветковского согласия. Рукописей беспоповского, в основном 
поморского согласия сохранилось меньше, они происходят с северо-за
падной и северо-восточной частей Беларуси.

Принадлежность книг к какой-либо определенной старообрядческой 
традиции выражается в характерных внешних признаках, выработанных 
на протяжении нескольких последних столетий в каждом из крупнейших 
согласий. Важнейшими из признаков являются: декор и цветовой состав 
книг; словесный текст; нотация (крюковое, или знаменное письмо).

Исследователи старообрядческих книг С. Смоленский, Ф. Панченко 
и некоторые другие указывают, помимо основных признаков, на такие, 
как состав книг, характеристика полуустава и графика написания букв 
и крюков (знамен). Изучая книги наиболее крупных и видных старооб
рядческих согласий -  поморского (беспоповское) и гуслицкого (попо
вское), исследователи называют черты, диаметрально отличающие но- 
тированные книги поповцев и беспоповцев.

Поморская оформительская традиция сложилась к концу XVIII в. 
на Выгу. Для певческих книг поморской беспоповской традиции ха
рактерно:

1) тип украшений, соответствующий поморскому художественному 
стилю и выраженный в особых формах орнаментальных инициалов и 
буквиц, вязи, концовок, цветков, титульных листов, украшенных, как 
правило, барочной заставкой-рамкой, занимавшей нередко книжный 
разворот. «Рисунки в рукописях поморского письма состоят из комби
нации красной краски с золотом и тушью; обычный орнамент -  птички 
с ягодками в клюве и группы красных ягод; по правой стороне симме
тричной заставки сверху вниз рисуется длинный жезл с птицей “Сирин” 
вверху, со множеством украшений в середине, а внизу с рукою, держа
щею это украшение» [10, с. 11];
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2) раздельноречные тексты, которые характеризуются вставкой вну
три богослужебного текста слогов типа «хомо», «анена», гласных для 
продления их распевания;

3) пометная беспризначная нотация, содержащая киноварные (крас
ные) степенные (высотные, т. е. указывающие на высоту знака) пометы 
слева вверху у знака, и без тушевых признаков А. Мезенца (рис. 1).

Гуслицкая поповская традиция, оформившаяся к середине Х К  в. 
в подмосковном селе Гуслицы Богородского уезда, характеризуется сле
дующими признаками:

1) индивидуальные особенности орнамента отмечены присутствием 
таких характерных элементов, как черта с вьюнком, строгая графика, со
четающаяся с богатством ярких многоцветных красок: желтой, красной, 
голубой, зеленой, иногда с добавлением неяркой красной; применяется 
также золото. Заставки занимают весь титульный лист; заглавные бук
вы в пол-листа часто составлены из цветочных украшений, вьющихся 
широких листьев;

2) новоистинноречные тексты, не имеющие слоговставок;
3) пометная призначная нотация, с киноварными высотными поме

тами и тушевыми признаками, введенными А. Мезенцем как альтерна
тива высотным для удобства их печатания в одном (черном) цвете. Они 
представляют собой черные черточки и «уплотнения» на основных зна
ках знаменной нотации в виде небольших кирпичиков (рис. 2).

Оба типа книжного оформления рукописей послужили образцами 
для писцов локальных центров, особенно из крестьянской среды, кото
рые зачастую не имели возможности купить книги и копировали стиль 
той или иной традиции, создавая более простые и примитивные спи
ски. Это было особенно характерно для поповских согласий. Так, со 
временем свой упрощенный стиль выработали, например, федосеевцы. 
В ветковских рукописях сложилась так называемая ветковская бегло
поповская традиция, в декоре которой сказывается влияние гуслицкой 
поповской традиции, особенно в рукописях XIX в. Как указывает иссле
дователь ветковских книг Г. Нечаева, «...миниатюры, заставки, иници
алы, выполненные в зеленых, красных, желтых, небесно-голубых тонах, 
как диаменты, сияют на бордово-коричневых и черных фонах, украшен
ных белыми точками, звездочками, мелкими цветками, трельяжной сет
кой» [3, c. 9]. Даже в празднично украшенных рукописях довольно редко 
в декоре используется золото. Манера написания украшений (инициа
лов, заставок), близкая к народной росписи, радует глаз удивительным 
разнообразием форм растительного узора, травных и цветочных моти
вов. Элементы травного стиля могут соседствовать с элементами барок
ко, старопечатного стиля (получил широкое распространение благода
ря авторитету в Ветке печатной книги). Традиции московского барокко 
XVII в. были переосмыслены ветковскими мастерами. Они трактуют его
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« .бурн ы е формы как воплощение неуемной растительной силы <...>, 
словно выращивают буквицы из маленьких завитков до целого сада» [3, 
с. 9]. Рамки, инициалы и концовки выполнены нередко в сочетании ста
ропечатного стиля с элементами барокко и тонким рисунком, идущим 
от гуслицкого орнамента. Для ветковских инициалов характерны расти
тельно-травные мотивы, в которых просматриваются образы животных 
и птиц. Часто инициалы отличаются довольно крупными размерами, 
занимающими почти треть листа. Вязь, которой зачастую выделяются 
заглавия разделов ветковских певческих книг, представлена в доступ
ной, легко читабельной форме. Ее отличительными особенностями яв
ляются:

1) вплетение между узкими невысокими буквицами элементов тон
ко-растительного узора, выполненного другим цветом;

2) тексты с новоистинноречной редакцией;
3) пометная призначная нотация (рис. 3, 4).
Встречаются среди старообрядческих нотированных книг рассма

триваемых собраний и рукописи с орнаментом так называемого до- 
брянковского типа. Они были созданы старообрядцами, мигриро
вавшими из Ветки во времена «выгонок» на территорию современной 
Украины в село Добрянка. Там до сих пор живут этнические белорусы, 
говорящие на белорусском языке, поющие белорусские народные пес
ни. Добрянковские мастера продолжили славные ветковские тради
ции оформления книг и внесли свои характерные элементы в книж
ный декор. В различных местах ветковско-стародубских земель, а так
же в других регионах Беларуси, России сохранилось немалое количество 
добрянковских рукописей, очень напоминающих ветковские книги. 
Добрянковские рукописи имеют, как правило, большой формат, крупное 
вертикальное письмо текста и крюков. В художественном оформлении 
преобладают народные лубочные мотивы (на заставках, инициалах), пе
стрые краски, идущие от украинской народной традиции в сочетании 
с характерными для ветковского орнамента пышными растительными 
формами.

В XIX и ХX вв. в книжном декоре старообрядческих рукописей не
редко использовали элементы нескольких художественных стилей. Так, 
в певческих книгах из ветковских земель встречаются орнаменты, со
ставленные из элементов поморского и гуслицкого стилей. В ХХ в. (при
мерно с 1908 по 1917 г.) певческие книги выходят в печатных изданиях, 
переписка заметно сокращается и меняет внешнеоформительский ха
рактер -  книги изготавливаются на ватманской бумаге преимуществен
но тушью, красками, цветными карандашами, мало подходящими и не
привычными для создания певческих рукописей в сравнении с апро
бированными многовековым опытом принадлежностями рукописного 
промысла. Такие значительно уступающие традиционным образцам 
рукописи получают в ХХ в. особенно широкое распространение. В них 
уже сложно выделить черты какой-либо старообрядческой традиции, 
они становятся своего рода едиными образцами поздних певческих ру
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кописей. Эти рукописи характеризуются большими форматами (1° и 2°), 
крупным четким письмом букв и знамен, упрощенностью в отношении 
художественного оформления и певческого текста (отсутствие указания 
на фиты и т. д. [5, c. 46]; рис. 5, 6).

Таким образом, рассмотренные внешнеоформительские признаки 
певческих рукописей из перечисленных собраний -  декор, письмо сло
весного и музыкального текста -  указали на характерные особенности 
художественных традиций староверов разных согласий, проживавших 
на территории Беларуси, создававших и использующих эти книги в бого
служебной практике. Старообрядческие певческие книги, обладающие 
отличительными художественными и музыкально-певческими особен
ностями, свидетельствуют об устойчивом функционировании и эволю
ции разных старообрядческих традиций на протяжении нескольких по
следних столетий, в том числе и на белорусских землях.
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N. Dozhyna

Peculiarities of artistic decoration and notation in singing manuscripts
of various old believers' traditions

The article views the peculiarities o f decoration, colouring, texting and notation of 
singing manuscripts o f old believers on the basis o f thorough musical and palaeographic study 
of manuscripts kept in Belarusian and foreign libraries, museum and church archives. The 
purpose o f the article is to reveal the artistic distinctive features o f notated books performed in 
various decorative traditions o f old believers.
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