
Объяснѳніе виньѳтки.
Давая книжкамъ нашего изданія въ новомъ году его суще

ствовав і я новую вииьетку, считаомъ нужныуь сказать нѣсколько 
словъ въ объясненіе опой.

Обыкновенно при составлеши виньетокъ для исторнческихъ я 
другихъ журналовъ и отдѣлышхъ книгъ прибѣгаютъ къ аллего- 
ріямъ, а самыя а.т л с гор і и или являются плодом-ь собственной фан
тами составителя виньетки, или заимствуются изъ древней класси
ческой миѳологіи, почему па винъеткахъ фигурируют^ по большей 
часта полуголый богини, разиыя музы, феи, пимфы, для непосвя
щенная въ тайну композиціи мало или вовсе не говорящая о томъ, 
что хотѣлъ выразить художникъ. Мало помогаетъ въ такихъ слу- 
чаяхъ прибавка къ аллегораческамъ изображеніямъ какого-нибудь 
памятника изъ области русской нсторш, слабо выжущеюся съ ми- 
ѳологіею грековъ.

Веди наше изданіе въ нредѣлахъ мѢстной исторіи, мы пред
почли и въ составлепіи виньетки придержаться строго историчес
кой лочвы и для наглядиаго определения содержанія и задачъ на
шего нзданія употребить не измышлеппыя и условный какія либо 
изображенія, а историческій памятникъ народнаго художества, пред
ставляющей народную жизнь въ томъ видѣ, какъ она воспроизво
дилась раньше насъ. Такой памятникъ народнаго творчества мы 
нашли въ случайно сохранившихся старишшхъ малороссійскихъ 
изразіщхъ или кафляхъ. Свѣдѣнія о нихъ помѣщены здѣсь-же въ 
отдѣлѣ в И(Ш’І»стій и Замѣтокъ“; тамъ любопытствующій и можетъ 
найти, что озпачаетъ то или другое изъ помѣщенныхъ на виньеткѣ 
изображены. ІІзъ оСнцаго числа сохранившихся изразцовыхъ фигуръ 
(58) мы в л і і л і г  лишь 12-ть, всѣ-же эти фигуры касаются южнорус
ской жизни средня г о періода—  между дрсішимъ кияжескнмт, и но-

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



п

вьшъ послѣ возсоединенія обѣихъ полоиинъ Россі». т. е. тогь іге- 
ріодъ южно-русской исторіи, въкоторомъ народниц ж я ли. достигла 
найболынаго обособленная развитія н и.іслѣдоваиіе котораго состав
ляете» преимущественную задачу нашего нзданЬі. Они охватыиаютъ 
собою эту жизнь съ различішхъ сторонъ: со стороны военной и 
политической, со стороны бытовой и наконецъ съ присущей всегда 
народной жизни стороны миоичсской или легендарной. Такимъ 
образомъ унотребленныя нами для виньетки изображенія даютъ съ 
перваго взгляда представление о томъ. чему посвящено наше изданіе 
и что въ немъ можно найти. Самый бѵісвы, уиотребленныя для 
заглавія изданія суть памятники также старишюн каалиграфім: 
начальная К  взята и„ъ старитшаго рукописная ирмологія, нисаняаго 
въ Каиевѣ въ 1035 г. и обязательно сообщенная намъ о. Макси- 
хомъ Кротевичемъ, всѣ осталышя буквы перво» ;;аглавиой строки 
заимствованы изъ дрепнихъ гродскихъ кннгъ Ііолыни и Подоліи, 
хранящихся т центральному. архнвѣ при ушшерситетѣ св. Шади- 
міра, а дальнѣйптія мелкія изъ то го-же ирмо.тогія.

Заговоривъ о кафлях ь, послуживпшхъ иамъ матеріалокъ для 
виньетки, въ добаиокъ къ краткой посмертной о нихъ замѣткѣ 
М. II. Александровича, спасшаго отъ окончательной гибели этоп. 
единственный въ своемъ родѣ пашшшкъ самобытная южио-рус- 
скаго художества, считаемъ не лишнимъ сказать л.т/Ьеь нѣеколько 
словъ какъ вообще объ отомъ художествѣ, такъ а въ частности о 
худож.ествѣ кафелыюмъ.

Наше народное художество въ лшогоразличныхъ его видахъ 
извѣспю намъ едва-ли не менѣе всѣхъ другихъ сторонъ нашей 
исторической жизни. Посчастливилось болѣе другихъ словеснымъ, 
преимущественно успшмъ памятникамъ народная творчества, изъ 
письмен пыхъ-же памятником» лишь не миогіе ириледени въ извест
ность я сколько нибудь обслѣдозаны. Съ меш.иіею полнотою собраны 
и еще ыенѣе обслѣдоваіш узоры н вообще южно-русская орнамен
тика. Нроизведеш'я рѣл.бм у ваянія изъ дерева, камня и глины 
почти вовсе не тронуты, равно какъ и не скудная уцѣ.гівшііми 
еще памятниками ыѣі-г;;ая архитектура. О сущеетвоішші такъ на
зываемой лубочной живописи къ первый разъ мы узнали и памятники 
оной, изятовлявшіяся въ Борзнѣ, видѣ.іп въ’ мішувшемъ году, бла
годаря сообщепію у лажаем а го II. Л .  3 И;, і озере ка го. и не еомнѣкае.мся.

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



ш

что самый фаіітъ іуеъ существовала будегъ совершенною новостью 
даже для г.анисныхъ археологовъ. О произведеніяхъ портретной 
живописи имѣемъ лишь нисколько отрывочныхъ указаній и замѣтокъ, 
на столько иногда иіаткихъ. что даже въ акадоміи художествъ подъ 
именемъ портрета Мазепы шло совсѣмъ иное лице. Мы имѣли 
лучпшхъ граверовъ іп, самомъ Іііевѣ, въ концѣ X V II и ыачалѣ 
ХѴШ  в., каковы: ІЦирскій, Тарасіпшчъ и другіе, но зпаемъ но 
этой части елипшоаъ но иного. чтобы не сказать ничего. Иконо- 
шгсаніс, достигшее къ половин!; ХѴШ  ст. замѣчательнаго развитія 
и мягкости кист», остается въ неизвестности и памятники онаго 
иогибнютъ безвозвратно, имена-же художников^ этого рода и вовсе 
почти неизвестны намъ, если не считать случайныхъ о нихъ сиѣ- 
дѣнін въ польской исторической литератур!;, гдѣ нодъ часъ и иреп. 
Алипш пкононисецъ, котораго мощи нетлѣшю почиваютъ въ св. 
кіево-печерской лаврѣ, причисляется къ уніатамъ-базнліанаиъ. Цер
ковная стѣшіая живопись смѣшанпаго религіозно-бытоваго характера 
съ ('я многочисленными памятниками погибла на пашихъ глазахъ. 
и спасены лишь не мітгіе памятники дреілгЬйшаго е« псріода. 
какъ фрески кіево-софійскіе, кирнлловскіе и ( паса на Г>ереетовѣ, 
а между тѣмъ она имѣла широкое распространена и глубокое 
жизненное значеніе. Благочестивые предки наши, богатые вѣрою 
и благогоиѣйішмъ почнташемъ святыни, были менее щепетильны 
въ дѣ.тахъ вѣры, нежели мы нхь потомки. Еще въ древній кіевскій 
ксріодъ великіе киазья ставили въ храмахъ свои портреты, разве
шивали одежды и другія пршюшенІя. 11астѣна: ъ софійскпго собора 
мы впдимъ, і:ромѣ екящешшхъ п^ображеній, к сцены бытоиын и 
даже мііонческія, въ соответствие такнмъ-;ке изображоніямъ, быя- 
ппшъ въ св. Софіи цареградской рядозіъ съ которою стоялъ цпркъ. 
]!ъ посл!;дугощга етолѣтія іщрѵашыя стѣны южио-русскихъ хряионъ 
расписывались, наравігЬ съ священными імбраженіями, сцепами 
и:.п> боевой козачьеіі жнзпи, а ііа впутреннихъ стѣнахъ красовались 
портреты великихъ князей, ревнителей православія и народности 
русской, какъ кн. О.іельковичп и Острожскіе, шггрололцтопъ, епи- 
скоиовь. архимапдрнтовъ и игуменовъ, гйтмановъ н іюлковниковъ. 
преимущественно-же фундато-ревъ и ктиторовъ св. храмовъ. Картины 
страшнаго с у д а . достигавшая иногда колоссальныхъ размѣровъ, 
писанный на холст!; и на стѣпахъ (картіміы нослѣдпяго рода ;а-
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ішмали иногда половину обширнаго притвора), воспроизводили жизнь 
со всею ен грѣшною обстановкою, отображая собою все нравствен
ное міровоззрѣніе народа въ данную ?шоху и иреобладавшіе въ немъ 
пороки. На этих т. картииахъ въ правобережной Увраинѣ даже въ по- 
слѣднее время можно было видѣть таіші характеристическія особенно
сти, какъ, напримѣръ, позади всѣхь грѣншиковъ изъ простолгодья, подъ 
охраною чертей пѣшкомъ направлявшихся въ адъ, съ комфортомъ 
ѣдущаго въ наточанкѣ, цугомъ— на четверкѣ или іпеетеркѣ чертей, 
пана эконома или иоесесора, съ бичемъ у чорта— кучера въ рукахъ. 
съ трубкой у самаго пана въ зубахт. и съ подписью: с к о с  (1 <> 
р і е к і а ,  а і е  ѵ. Га] к а. или-же на днѣ ада, во образѣ сребролюбца 
іуды, какого нибудь корчмаря, поссесора и даже столоначальника 
духовнаго правленія. Всѣ эти и подобны» изображенія поддержи
вали даже неграыотномъ лк>дѣ историческую традицію, возвы
шали и будили дѵхъ народный, наставляли и поучали, и осмысли
вали, или-же врѣзывали въ память зрителей, поучительныя сами по 
себѣ явленія ежедневной жизни.

Къ такимъ пзображеніямъ принадлежали и тѣ, что воспроиз
водились на изразцахъ или кафляхъ. Они имѣли наибольшее разно- 
образіе, полноту и свободу творчества, нестѣсняемую никакою 
цензурою, а потому и были найболѣе распространены, замѣняя 
собою напту .книгу, театръ и, если хотите, и самую проповѣдь. 
Представьте себѣ, что въ какой нибудь еоѣт.шцѣ или юрнищъ 
давняго времени, которыя равно значуіци были напшмъ заламъ ц 
гостинымъ, выступала далеко отъ стѣны огромпыхъ размѣровъ печь, 
а по ней всюду, сверху и до низу, съ фронта и съ боковъ, сцены 
то близко знакомой боевой жизни и даже недавно оконченной 
кампаніи, то будничной трудовой, то буколическая картинка желаю
щей схватить гусенка шу.тки , сычащеи гусыни, сочувствующей и ста
рающейся помочь ей собаченки, то иронія надъ нраздностію го
родской барышни, или женщины, пускающей птицу изъ рукъ, то 
тяжелыя сцены мужа цѣпомъ поучающаго свою жену, или борьбы 
чсловѣка съ сильными звѣрями и чудовищами, то самое чудовище 
не виданное и не слыханное, то видѣішыя когда-то въ далевихт. 
краяхъ птицы и животныя, то легендарная Осавуръ-могила и пе
чальная на ней кончина козака, не достигшаго родины, тозабавнг.ія 
сцены разгульной жизни, то нротивуиоложігая имъ сцены изъ св.
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исторіи, и-— каждая изъ нихъ наводитъ на ту или иную мысль, 
пробуждаетъ то или иное воспоминаніе, возвышаетъ и оживляетъ 
духъ, или вторить пастроенію данной ми пути одиночнаго наблю
дателя или цѣлоіі, весело, либо грустно и пабожио настроенной 
компанш. Только сообразивъ все указанное, мы иоЗмемъ какое 
широкое жизненное значепіе имѣла эта кафельная книга, иѣпев
шаяся въ своеагь содсржаніи, полномъ глубокаго смысла и поученія, 
какъ много она отъ самихъ авторовъ ен требовала рашитія, наблю
дательности и сообразительности и какъ не похожа въ этомъ 
отношении минувшая жизнь предковъ на нашу жизнь, прйшкшую 
услаждать зрѣніе и чувство преимущественно нзображеніями въ 
различныхъ видахъ одного лишь голаго жепскаго тѣла.

Какъ рано появилось кафельное художество въ смыслѣ вос
произведет# на шразцахъ сценъ изъ окружающей или минувшей 
жизни, на это мы не ймѣемъ пикакихъ историческнхъ указапій, 
по, суда но сохранившимся образцамъ, начала этого искусства надо 
искать отнюдь не позже X V II ст., такъ какъ самые образцы^ 
тш о щ іеся  въ форыѣ разнообразной я не первичной, принадлежать 
несомнѣшю началу X V III  в. На это указываютъ находящееся здѣсь 
нзображеше шведа, а еще яснѣе записанный въ исторіи Руссовъ 
Коиисскаго оригинальный фактъ желапія какого-то ярыги притянуть 
и самое кафельное производство къ страшному въ свое время „слову 
и дѣлу государеву"'. Прыводилъ по этой исторіи разсказъ объ 
означеиномъ фактѣ, какъ единственное историческое извѣетное сви- 
дѣтельство о кафельномъ художествѣ ').

„Одинъ знатный помѣпіпкъ и л и владѣлецъ мѣстечка Горска 
претерпѣлъ великія пакости и истязанія за одного орла гербоваго, 
на псчатяхъ уиотребляемаго. Переѣзжавшій чрезъ мѣстечкб оное 
офицеръ армейекій, но имени Якинфъ Чекатуновъ, по довольно 
утрактованньш хозяином., увидѣлъ въ домѣ его на одной печи гор
ничной, по кахлямъ или израоцамъ нечнымъ, вымалевашіаго масте- 
ромъ орла, тотчасъ арестовалъ командою своею хозяина сего, ото- 
сла.іъ въ министерскую канцелярію съ доносомъ, что оиъ жжетъ 
на печахъ своихъ гербъ государственный, невѣдомо съ какимъ умы- 
сломъ. Министерская канцелярія, сочтя допосъ тотъ полусловомъ и

')  Исторія Руссовъ, прх. Г. Коиисскаго, стр. 239.
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дѣ.юмъ государевы мъ, допрашивала помѣщика. съ какимъ паыѣре- 
ніемъ ноставилъ онъ па ночи своей гербъ государственный и его 
прижигаетъ? ІІомѣщикъ. поставляя въ доказательство свидѣтелсй и 
свою нрисяіу, хотя извинялся, что куццлъ оиъ печь тую въ сво
бодною мѣстсчкѣ Городнѣ, у гончара тамошпяго Сидора Пере
пелки, у которого, между множестиомъ фигуръ, на украшеніе ие- 
чей сдѣлаіпшхъ. были между животными, лица чежшѣческія, а 
между птицами и орлы, ко чтобы то было священное и заік>И;дпое, 
ему о томъ и въ умъ не приходило, и купилъ онъ всѣ печи, а 
между ими и ту зазорную, съ единствеішымъ к общнмъ умыслолъ, 
чтобы зимою согрѣвать горницы; однако, не смотря на всѣ извн- 
пснія орлы стоили номѣщику хорошаго табѵііа лошадей и корсвъ 
съ депежнымъ іі])ііданнымъ“. , **
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