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Имя Ивана Никифоровича Заволоко 
(1897—7.03.1984) известно любому, кто 
занимается изучением древнерусской 
литературы. Именно он нашел и передал 
в Пушкинский Дом уникальную руко
пись, подлинный автограф сочинений 
протопопа Аввакума — так называемый 
«Пустозерский сборник Заволоко», в 
предисловии к изданию которого читаем: 
«Трудно оценить все значение открытия 
И. Н. Заволоко для истории русской лите
ратуры, истории русской общественной 
мысли, истории русского литературного 
языка»1. Всего Заволоко передал в 
Древлехранилище Пушкинского Дома 
более 350 единиц хранения ценнейших 
документов. Выпускник Карлова универ
ситета в Праге, он закончил затем педаго
гический институт и изучал медицину, 
издал в довоенные годы в Латвии целый 
ряд книг и учебников, куда вошли запи
санные им древние песнопения, альбомы 
русских узоров и вышивки, исторический 
очерк о русских староверах города Риги. 
К первой трети нашего века в Латвии 
проживало около ста тысяч русских, в 
основном из числа потомков выходцев из 
Центральной России, не принявших 
никоновских реформ. Уже в 1659 году 
их поселения появляются в Курляндии 
и Латгалии, и на протяжении трех столе
тий сохраняются прочные культурные, 
идеологические и экономические связи с 
Россией, и прежде всего с Москвой. Когда 
в 1920 году в отторгнутой от Советской 
страны Латвии создается буржуазная рес
публика, выдвинувшая националисти
ческий лозунг «без меньшинств», 
возникают значительные трудности для 
сохранения там русской культурной тра
диции. Замечательную и немалую роль 
в деле сохранения памятников отечест

венной культуры в те годы сыграл 
издаваемый под редакцией И. Н. Заволоко 
журнал «Родная Старина», созданный 
как орган кружка ревнителей русской 
старины при Гребенщиковском училище 
в Риге. Научная значимость журнала в 
первую очередь состоит в том, что он 
содержит ценнейший материал, в том 
числе и для сегодняшних исследователей. 
Повествуя о «делах минувших дней», 
авторы его имели возможность быть 
очевидцами, свидетелями, непосредствен
ными участниками «функционирующе
го» древнерусского быта, норм поведения, 
строя и образа мыслей, традиций мастер
ства. Сегодня комплект «Родной Стари
ны» представляет значительную ред
кость: тираж его с самого начала, видимо, 
был невелик, множество экземпляров по
гибло в огне военных лет. Неизвестные 
даже многим специалистам, не говоря 
уже о широком читателе, материалы жур
нала между тем бесспорно заслуживают 
подробного рассказа.

На Малышевских чтениях 1984 года, 
проводимых в Ленинграде Пушкинским 
Домом в память замечательного ученого, 
многолетнего директора Древлехранили
ща Пушкинского Дома В. И. Малышева, 
сотрудник института Г. В. Маркелов 
сказал: «Именно благодаря Заволоко во 
многом наши археографические экспеди
ции оказываются успешными, потому 
что мы в своей работе опираемся не только 
на знания Заволоко, на его консультации 
и советы, но и на само его имя».

Еще до войны Заволоко возглав
лял экспедиции, археографические и 
этнографические, по русским поселе
ниям Прибалтики и Восточной Пруссии, 
устраивал концерты и выставки, лекции 
и собеседования. Именно он открыл и ввел
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в научный оборот второй список «Слова 
о погибели Русской земли», конволют 
«Выговского чиновника» — уникального 
источника сведений о культуре Русского 
Севера. В. И. Малышев вспоминал о той 
помощи, которую оказывал Заволоко 
Пушкинскому Дому: «Он не раз выступал 
здесь в качестве авторитетного консуль
танта по крюковым (певческим) и помор
ским рукописям, которые он отлично 
знает, делился своими находками и 
богатым археографическим и палеогра
фическим опытом, радовался нашим

приобретениям и частенько работал над 
рукописными материалами хранили
ща...»2 И не будет преувеличением 
сказать, что без Заволоко «археографи
ческое открытие Прибалтики было бы 
немыслимым. И в этом открытии есть 
немалая заслуга журнала «Родная 
Старина».

Пробный номер3 журнала, помечен
ный 24 октября (6 ноября) 1927 года, 
открывается обращением к читателям. 
Вводная статья, написанная Заволоко 
(которому во всех выпусках принадлежит 
значительное число статей, часто под 
различными псевдонимами), содержит 
новонайденные документы, связанные с 
пребыванием в Сибири протопопа Авва
кума (0,7—9). В статье профессора 
М. В. Шахматова «Русская самобыт
ность» читаем: «Своеобразные особен
ности исторического развития и ха
рактера каждого народа представляют 
нарочитый интерес. Поэтому вполне 
законно для историка исследовать не 
только черты, общие многим народам, 
устанавливать закономерности истори
ческого развития, но также, наряду с 
этим, и искать в истории и характере 
каждого народа черты особенные, своеоб
разные, индивидуальные, самобытные».

Но здесь же автор напоминает, что и древ
няя русская культура и русская нация 
формировались в процессе взаимодейст
вия с культурами Запада и Востока: 
«...такое разнообразие элементов русской 
культуры не уменьшало ее самобытности 
в течение истории, а только обогащало ее 
бесконечным разнообразием и роскошью 
оттенков и содержания, ибо, во-первых, 
элементы приходили между собою в 
совершенно своеобразное сочетание, не 
повторяемое нигде на земле, во-вторых, 
русский народ, беря из разных источ
ников не все, а только подходящие ему 
материалы, самобытно перерабатывал их 
по-своему в нечто совершенно новое, 
в-третьих, другие народы, вливаясь в 
состав русского, становились уже не 
чем-то чужим, а своей частью» (0,17). 
В № 1 от 2(15) января 1928 года помеще
на статья Заволоко по истории рижской 
Гребенщиковской общины, где при
водятся интереснейшие архивные мате
риалы, а относительно второй половины 
XIX века и свидетельства современников 
(1, 7—9). Кстати, в середине прошлого 
века в Риге побывал изучавший поста
новку школьного образования среди мест
ного русского населения писатель 
Н. С. Лесков, написавший об этом две 
брошюры, сегодня весьма редкие.

Статья «Древнерусские храмы» пред
ставляет собой чрезвычайно тонкий 
экскурс в область творчества зодчих 
прошлого, чье искусство поражало 
благородной простотой форм, сдержан
ностью в орнаменте, изысканной пропор
циональностью и чистотой архитектуры: 
«Чтобы понять красоту русского храма, 
нужно перенестись в глубь веков и пред
ставить себе, как среди четкой резьбы 
темного хвойного леса, среди сумрачных 
местностей и пустынных берегов север
ных рек, внезапно, словно сказочный 
«Град Китеж», появлялись стройные 
очертания русских церквей, уходя ввысь 
своими величавыми шатрами, изящными 
главками и крестами на них» (1, 16).

Поистине о «Забытом искусстве» на
поминает работа И. Н. Заволоко, расска
зывающая о билах и звонницах: «Било 
великое» — простая деревянная доска, 
которая подвешивалась либо к козлам, 
либо к особым башенкам, называвшим
ся «бильницами». «Било малое» — уст
раивалось из деревянного длинного 
бруска с закругленными концами, кото
рый держали в руках. В била ударяли 
(клепали) деревянными молотками. 
В разные дни и в разные службы ударяли 
по иным доскам» (1, 17). Била запечатле
ны в книжных миниатюрах, на иконах, 
но в статье приводятся фотографии тех, 
что чудом сохранились (и действовали!) 
в Прибалтике. Интересны и статьи А. Ни
кольского «Древнерусское церковное пе-
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ние» и Ю. Новоселова «Русский орна
мент».

№ 2 от 26 марта (8 апреля) 1928 года 
в значительной своей части посвящен 
Аввакуму: очерк его жизни написан 
Заволоко, а в статье С. М.4 «Значение 
протопопа Аввакума в русской литера
туре» приводятся мнения Л. Н. Толсто
го и академика В. В. Виноградова о 
необходимости учиться у крупнейшего 
писателя XVII века русскому языку и 
владению им. Помещены отрывки из 
«Жития», глава из романа Д. Л. Мор
довце ва «Великий раскол», фотогра
фия креста, воздвигнутого на месте каз
ни пустозерских узников. Журнал вновь 
возвращается к теме архитектуры в 
статье «Древнецерковное зодчество Се
верной Руси», сопровождаемой прелест
ными рисунками, иллюстрирующими 
эволюцию стилей. К обширному иссле
дованию Ф. Буслаева «Почитание 
бороды в Древней Руси» примыкает 
публикация грамоты, направленной в 
1705 году в Енисейск и содержащей в 
себе «прейскурант» с ценами на право 
ношения бороды и усов: с крестьян за 
ношение бороды — по две деньги, «вся
ких чинов служилых и приказных лю
дей» — по 60 рублей, с купцов I гиль
дии — 100 рублей, с ямщиков и извоз
чиков — по тридцать. По уплате налога 
выдавалась медаль с обязательством 
постоянного ношения. Завершал но
мер отчет о деятельности кружка, ста
ростой которого был также И. Н. Заво
локо: шестнадцать проведенных собе
седований и три вечера, чтение ряда 
докладов, из коих наиболее примечатель
ны «Влияние Византии на русскую

образованность», «Значение Киева в 
истории русского искусства», «О стре
лецкой казни». Гостями были прочита
ны следующие лекции: И. П. Тутыш- 
киным «Национальные мотивы в русской 
былине», В. В. Зеньковским «Наука и 
религия», И. Фридриховым «Исследова
ние русского эпоса». В отчете сообщалось 
о создании смешанного хора кружка и об 
открытии библиотеки, читатели оповеща
лись о том, что «8 апреля состоится от
крытие выставки «Русское народное 
искусство», устраиваемой в целях про
буждения интереса к русскому приклад
ному искусству».

Следующий, третий номер много места 
уделяет роли женщин в русской истории 
и культуре, в нравственном климате 
семьи и общества. Впервые в журнале 
появляются авторы-женщины: Е. Михай
лова, К. Поливанова, публикуются сказа
ния о Марфе и Марии, «Сказание о 
Иулиании Лазаревской». К главе из 
романа Д. Л. Мордовцева приложена 
репродукция с картины В. И. Сурикова 
«Поругание над Морозовой» и фотогра
фия ее могилы в Боровске. В номере 
представлена галерея женских портретов 
XX века, среди которых московская игу
менья Евгения, известная благотвори
тельница из Пскова Е. В. Батова-Хмелин- 
ская, исследовательница староверия 
В. И. Ясевич-Бородаевская — первая 
женщина, ученый труд которой «Борьба 
за веру» был удостоен в 1913 году Боль
шой премии Российской Академии 
наук. Отдельный очерк посвящен 
М. К. Тенишевой, всю жизнь трудив
шейся на ниве возрождения древне
русского искусства. Под ее руководством
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был создан целый ряд школ и мастерских 
прикладного искусства в Брянской и Смо
ленской губерниях, открыты библиотеки, 
курсы рисования и пения. Изделия 
мастерских рассылались на выставки всей 
России, в 1907 году были выставлены 
в парижском салоне «Марсово поле», а 
затем в Лондоне и других европей
ских столицах. Накануне первой мировой 
войны на средства Тенишевой и при ее 
непосредственном участии был построен 
и передан в дар городу Смоленску Музей 
русского искусства. Мария Клавдиевна 
увлекалась изучением древней эмали: 
книга, являвшаяся плодом ее научных 
трудов, была удостоена золотой меда
ли Московского археологического инсти
тута. Не ограничиваясь теоретическими 
изысканиями, М. К. Тенишева устроила 
мастерскую, где, возобновив и развив 
технику выемчатой эмали, стала «един
ственной последовательницей давно за
бытых традиций». Три богато иллю
стрированные статьи Заволоко посвяще
ны женскому пению, одежде, рукоде
лию. Замечательный русский художник 
И. Я. Билибин свое творческое вдохно
вение черпал из сокровищниц древнерус
ского искусства и рассказал об этом в 
статье «Народное творчество Северной 
Руси»: «Мне приходилось встречать ста
рух, не матерей, а бабушек, которые, 
когда я начинал с ними разговоры о их 
старых узорах, сперва не понимали, что 
от них требуется, а после, поняв, что 
разговором руководит один лишь интерес, 
увлекались и начинали с любовью рас
сказывать, как • эти «досельные», т. е. 
старинные, узоры переходили от матери 
к дочери, что вот этот узор назывался

так-то, а тот — так-то, что деревня вы
шивала на своих рукавах узоры такого- 
то образца, например «кудры», а дру
гая — другого, «козыри», а третья — 
третьего, «мельничные перья», и т. д. 
Теперь уже, дескать, так не сработать, 
потому что времена не те; теперь все 
бы поскорее да помоднее... много еще 
о чем ворчали эти бабушки, вспоминая 
свои юные дни» (3, 27). Содержание 
узора было самое разнообразное — 
звериные и фигурные, растительные и 
геометрические. Наиболее излюблен
ные — птицы и всадники.

«Вообще же в народном орнаменте не 
чувствуется особого желания изображе
ния того, что встречается в обыденной 
жизни. Русский северянин искал свое 
вдохновение в сказочных мечтах о дале
ких, неведомых царствах с их необычай
ными деревьями, птицами и зверьми, и, 
отгороженный дремучими лесами от про
чего мира, он всецело предавался 
народному творчеству в тихие и долгие 
зимние вечера; а потом, когда леса поре
дели, пред ним вознесся мираж г о р о д а ,  
и «пава-птица» отлетела навсегда и без
возвратно...» (3,28). К статье Билибина 
приложены изображения образцов рус
ской вышивки из собрания И. Н. Заво
локо.

Основное место в № 4 от 17(30) 
сентября 1928 года уделено памятникам 
культуры древних русских монастырей: 
иконописи, рукописной книге. Репродук
ции картин Н. К. Рериха сопровождают 
статью С. М. «Святыни русской старины»: 
«Древнерусские соборы, крепко вросшие 
в землю белыми стенами, кремли с шат
ровыми теремами, тихие церковные дво-
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Красная площадь въ Москва (Гравюра 1610 г.)

рики и нахмуренные крепости-башни 
изображены этим художником такими, 
какими они кажутся не безразличным 
глазам случайного прохожего, но глазам 
мысли и сердца. Н. К. Рерих сумел пере
дать поэзию, древнюю душу памятников 
старины. Он почуял вокруг них сказку 
времени. Он полюбил их величавую 
призрачность и таинственное родство 
их с народом. Он пристально всмотрелся 
в каменное л и ц о  старины и понял его 
выражение... выросли они из родной 
земли вместе с окружающими их дубами 
вековыми и елями — эти неразрушимые, 
как скалы, монастыри-крепости и 
великаны-соборы» (4,25). Большая часть 
страниц номера посвящена Соловецкому 
монастырю — здесь и исторический 
очерк, и художественная проза, и доку
менты древних рукописей, и поэтический 
«Стих о Соловецком разорении», запи
санный в деревне Бритвине Свияжского 
уезда:
...А войска уж подступили, 
Моиастыръ-ет разорили,
Всех грудников полонили,
В лед живыми погрузили,
Все иконы пороняли,
Все сосуды перемяли,
Стары книги перервали 
И в огонь все пометали.

Эта история иллюстрирована оригиналь
ной народной картиной «Осада Соловец
кого монастыря» (4,23). 11 сентября 
1928 года в кружке состоялась лекция 
профессора С. В. Завадского «Храните 
чистоту русского языка», а в № 4 помеще
на статья А. М. Ремизова «Россия в пись
менах», где этот замечательный русский

писатель настаивал на необходимости 
для современных литераторов изучения 
древнерусского языка и утверждал, что 
наряду с писаниями Аввакума и «Повести 
о Савве Грудцине» «источником «русско
го природного языка» могут быть приказ
ные документы: жалованные грамоты, 
купчие, сговорные, писцовые выписи: 
из искуснейшего плетения красных 
канцелярских словес выбивает природная 
русская речь «протопопа всея Руси». Не 
для одних ученых, изучающих историю 
русского языка, не только для русских 
писателей, которым без истории своего 
языка никак не обойтись, но и для всякого 
русского человека «книжного почитания» 
прочитать не глазами только, а и губами 
такой документ — стоит». А. М. Ремизов 
приводит подобный документ-пример — 
«Царская жалованная грамота городу 
Любеку» от 1603 года (4,27).

На картинах русских художников, 
обращавшихся к теме старой Руси 
(Нестеров, Кустодиев и др.), часто можно 
видеть лестовку — своеобразные рус
ские четки. Ныне мало кто способен 
объяснить назначение этого предмета, 
история которого, по преданию, восходит 
к Пахомию Великому — основателю 
древней Фиваиды. «Перебирая лестовку, 
как бы со ступеньки на ступеньку, 
мысленно восходил ум горе по лестнице 
добродетели»,— так пишет Д. Д. Михай
лов в заметке «О лестовке или вервице» 
и объясняет ее символику и предназна
чение (4,28).

В связи с приездом в Ригу искусство
веда П. П. Муратова членами кружка 
были осмотрены местные иконы, прове
дена их классификация, начата переписка
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с мастерскими Парижа и Праги. Решено 
было установить контакты с московскими 
реставраторами, в первую очередь с 
И. Грабарем, «с целью получения мате
риалов, относящихся к его работам по 
восстановлению древних икон».

Следующий номер журнала вышел 
спаренным — 5/6  от 25 декабря 1928 
года (7 января 1929 года) и целиком 
посвящен древнерусской живописи: 
Теме предпосланы поучения Иоана Дама- 
скина, выписка из «Учительного Еван
гелия», отрывок из рукописи XVII века, 
где между прочего сказано: «Иконотво- 
рение имать похвалу от всех веков, стран 
и санов, зане везде бяше во велицем упо- 
требляти великия ради пользы своя: ибо 
образцы суть живот памяти, память по
живших, времен свидетельство, вещание 
добродетелей, изъявление крепости, 
хвалы и славы бессмертие, живых к 
подражанию возбуждение, действу вос
поминание» (5/6, 5). Заметка И. Н. За- 
волоко «Первый русский иконописец» 
повествует об иконе Киево-Печерской 
обители старце Алимпии. Тому же автору 
принадлежит «Краткая летопись русско
го иконописания», где приведена инте
ресная выдержка из «Кормчей книги» о 
требованиях к изографу, которому подо
бает «чистым быти, житием духовным 
жити и благими нравы. Смирением же 
и кротостию украшатися, и во всем благое 
творити, а не сквернословцем, ни кощун
ником, ни блудником, ни пьяницом, ни 
клеветником, ни иным таковым, их же 
последуют обычаем скверным понеже на 
таковое дело святое, таковым не повелено 
есть» (5/6, 10). Несомненный интерес 
для специалистов представляют статьи 
Н. Гарднера «Значение древней русской 
иконы», В. П. Рябушинского «Религиоз
ный смысл русской иконы», Е. Ф. Штур- 
мо «Несколько слов о древней новгород
ской иконе». Статья «Драгоценная цепь» 
принадлежит художнику Дм. Стелецко- 
му, который в своем творчестве плодо
творно развивал традиции древнерусской 
темперной живописи, о чем свиде
тельствуют его иллюстрации к «Слову о 
полку Игореве» (5/6, 21). Из Праги сооб
щали о деятельности основанного в 1925 
году «Семинария имени Николая Павло
вича Кондакова» — известнейшего рус
ского византолога и историка искусства. 
Развитию народных промыслов в СССР, 
достижениям советской реставрационной 
науки посвящены две статьи И. Н. Заво- 
локо. С гордостью сообщается о присуж
дении палешанам первой премии 1925 
года на европейской выставке. Мастера 
Палеха и Холуя перестали писать иконы, 
но «выделывая всевозможные кустарные 
изделия, палеховские мастера продолжа
ют их расписывать так же, как писали 
300 и более лет назад. «Творят» порошок

Богоявленская церковь (1444 г,) во Псковt .

То бысть, въ ггЬто 6851...

краски на яичном желтке в деревянных 
ложках, заливая контуры широким све
товым пятном с высветлением затем 
выпуклостей форм пробелками». Чита
тель узнает о мастерах Мстеры, о 60-лет- 
нем изографе из-под Вятки Луке Арефье- 
виче Гребневе, о мастерской Ивана Ми
хеевича Абрамова, трудившегося с учени
ками в Космозерском погосте на Онеж
ском озере. Сочувственная информация о 
народных промыслах в СССР звучала 
диссонансом в целом потоке домыслов, 
обрушиваемом на русского читателя в 
буржуазной Латвии. В том, что ее русское 
население не было оторвано в те годы от 
общего корня, знало и видело достижения 
отечественной культуры, немалая заслуга 
«Родной Старины». Не могли не заинте
ресовать читателей и сведения об открыв
шейся десять лет назад в Москве Всерос
сийской реставрационной комиссии во 
главе с И. Э. Грабарем. «Комиссия бы
ла создана с целью научного исследова
ния памятников искусства, их ремонта 
и раскрытия. Наиболее редкие памят
ники иконописи, зодчества, ваяния и 
прикладного искусства были комиссией 
зарегистрированы. Одновременно с этим 
была начата работа по реставрации и 
предохранению памятников искусства от 
дальнейшей порчи и разрушения. Учиты
вая печальный опыт работы реставра
торов прошлых лет, погубивших не
мало ценных памятников, комиссия для 
осуществления своих зДдач прибегла к 
новым методам реставрационной работы» 
(5/6, 28). Сообщалось о раскрытии фре
сок в Спасо-Андронниковом монастыре, о 
находке ряда икон рублевской школы, 
о начале работ по реставрации в Георгиев
ском соборе Старой Ладоги и о многом 
другом.
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В № 7 от 20 мая (2 июня) 1929 года 
стоял подзаголовок — «Поморский», а на 
титуле помещена репродукция листа 
знаменитых «Поморских ответов» Андрея 
Дионисовича (Денисова) с рукописи 
XVIII века, который хранился в Гребен- 
щиковской общине. «Поморский» — это 
значило прежде всего Выговское и Лек- 
синское общежительства-пустыни, в те
чение века осуществлявшие идейное и

хозяйственное руководство Русским Севе
ром, поддерживавшие экономические свя
зи с городами и отдаленнейшими селами 
страны. «Поморский» — это своеобраз
ная литература, исторические сочинения, 
оригинальная школа рукописной кни
ги и миниатюры, книжного переплета 
и иконописания. «Поморский» — это 
школы начальной грамоты и знаменитого 
пения, искусство народных ремесленни
ков и полярных мореходов. Понятие 
«поморский» связано и с именем выдаю
щегося деятеля России XVIII века 
Андрея Денисова — идейного противни
ка Петра I и одновременно его факти
ческого сотрудника в важнейших начина
ниях царя в области развития промыш
ленности, строительства российской 
армии и флота. Андрей Денисов — лите
ратор, историк, ритор и палеограф, 
наставник и организатор экономиче
ской жизни общины. Для современной 
науки очевидно, что изучение социально- 
экономической истории Русского Севера 
без учета роли старообрядчества «оказы
вается заведомо недостаточным»5. Вывод 
этот сделан на основании материалов, 
собранных И. Н. Заволоко, что лишний 
раз подтверждает вклад рижского кружка 
и его публикаций в сегодняшние дости
жения исторической науки. В* № 7 поме
щено сочинение Андрея Денисова «Слово 
о девстве», отрывки из фундаментального 
труда Ивана Филиппова (сер. XVIII в.), 
«История Выгорецкой пустыни», очерк 
Заволоко «История Выгорецкого мона
стыря», помещены материалы о жизни 
киновиарха Андрея, «этого умнейшего и 
даровитейшего из старообрядцев» (7, 10). 
Тут же статья известного советского 
писателя и искусствоведа Ив. Евдокимова 
«Строгановская школа в истории русской 
иконописи»: «Строгановские иконники 
унаследовали от Новгорода удлиненную 
пропорцию фигур, композицию, краски, 
цветную пробелку одежд и виртуозную 
тщательность пробелки», однако «то 
одушевленное, инстинктивно-глубокое 
и серьезное сознание божественности 
своего труда, высокое звание худож
ника — столь ярко отражающееся в Нов
городской иконописи, в Строгановской 
школе поблекло». Статья завершается 
обращением, столь близким идеям круж
ка и актуальным по сей день: «Большое 
количество икон, несомненно старинных, 
имеющихся на Севере... недоступны 
обследованию до полной очистки их с при
менением всех научных методов при этой 
ответственной работе...» (7, 26).

Статья И. Н. Заволоко «Древне
русские художники слова» в № 8 от 
23 декабря 1929 года посвящена русским 
летописцам: «...летописи далеко не яв
ляются сухими историческими протоко
лами. Дивный плач княгини Евдокии Мо-
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сковской над телом Дмитрия Донского 
является одной из наиболее вдохновен
ных страниц русских летописей. Редко 
что может сравниться с ним по силе 
образов, по глубине переживаемой скор
би» (8, 5). Очерк «Епископ Павел
Коломенский» повествует о трагической 
жизни и кончине ревнителя старины, 
выступившего против предпринятой пат
риархом Никоном в середине XVII века 
ломки древнерусской культурной тра
диции. Далее следует отрывок из кни
ги профессора П. Г. Любомирова «Вы- 
говское общежительство» (Саратов, 1924) 
и еще один очерк Заволоко: «Андрей 
Денисов — первый русский палеограф». 
В запале борьбы с «расколом» в кан
целярии нижегородского епископа Пи- 
тирима была сфабрикована рукопись 
якобы составленного в XII веке «Собор
ного деяния на Мартина еретика» — этот 
документ должен был обличить неправ
ду староверия. Керженский дьякон 
Александр, заявивший о подложности 
«Деяния», был казнен по приказу царя. 
Однако Андрей Денисов в «Поморских 
ответах» провел строго научный анализ 
«Деяния», привел исторические, грамма
тические, текстологические и палеогра
фические доказательства подложности 
документа (8, 8—9). Этот коллективный 
труд выговских старцев свидетельствует 
не только о их глубокой эрудиции и поле
мическом мастерстве, но позволяет нам 
определить примерный состав той 
громадной библиотеки, которая была 
собрана на краю Европы у самых гра
ниц тундры. Поморские грамотеи акку
ратно ссылались на древние рукопис
ные и старопечатные книги. Скорбная 
статья «Уходящая старина» рисует «див
ный облик старой, избяной, деревян
ной, былинной Руси». Трагично звучат 
заключительные строки: «К сожале
нию, время и рука человеческая не ща
дят этих великолепных памятников седой 
старины. Когда-то великое художествен
ное творчество древней Руси исчезает 
бесследно. Русское народное искусство 
умирает...» (8, 14). И как отрадно соз
навать, что не все печальные пророчества 
автора исполнились и он — Иван Ники
форович Заволоко — дожил до того вре
мени, когда были созданы музеи-заповед
ники деревянного зодчества в Коломен
ском, Суздале, Костроме, на острове 
Кижи... В заключительной статье номера 
помещен отчет о проведенной силами 
кружка в октябре — ноябре 1929 года вы
ставке, где были представлены образцы 
различных школ иконописи и работы 
современных мастеров. Посетители могли 
ознакомиться с коллекцией рукописных и 
древлепечатных книг. В отделе русского 
шитья — экспонаты, восходящие ко вре
мени Ивана Грозного и Бориса Годуно

ва. Отдельно разместился «Кустарный 
отдел»: резьба по дереву, чернь, образцы 
крестьянской живописи. В дни проведе
ния выставки были прочитаны лекции по 
истории русского искусства, продавались 
книги соответствующей тематики.

№ 9 от 20(7) апреля 1930 года посвя
щен древнерусским городам. К очерку 
«Старый Изборск» примыкает выдержка 
из Псковской летописи. Далее «Осада 
Пскова» — рассказ о событиях 1581 года. 
Три последующие статьи посвящены 
также Пскову: ее зодчеству, иконографи
ческой школе и рукописному орнаменту 
(9, 18—24). Ряд материалов посвящен 
жизни Феодосия Васильева — одного из 
крупнейших староверческих деятелей на
чала XVIII столетия, писателя-поле- 
миста, организатора так называемого 
федосеевского согласия.

1931 год потряс небольшое Латвий
ское государство серьезными полити
ческими событиями, тяжело сказавшими
ся на положении русского населения. 
На очередных выборах победили правые 
элементы, выдвигавшие лозунг «Латвия 
без меньшинств», появилась опасность 
закрытия русских школ и объединений. 
Под напором националистической и анти
советской пропаганды свертывалась 
деятельность русских общественных 
организаций. Тем не менее 12 июля 
(29 июня) 1931 года был выпущен
10-й номер «Родной Старины», не случай
но посвященный московской тематике,— 
деятели кружка обращали свои взоры к 
столице России. На титульном листе — 
цветная репродукция с картины Н. К. Ре
риха «Пречистый град врагам озлобле
ние». На страницах журнала воспроизве
дены картины старой Москвы, иконы 
столичных храмов. Инициалами А. В. 
(Ап. Васнецов?) подписан очерк «Старая 
Москва», с любовью повествующий о 
древнем граде и его славных традициях. 
Великий Кремль: «Золото куполов, израз
цы, сверкающие яркими цветами, черепи- 
чатые поливные кровли на башнях, узор
чатые золотые кресты, как жар горев
шие на небе, ряды слюдяных окон в замы
словатых переплетах... По кремлевским 
стенам ходят дозорные, и в тихом вечер
нем воздухе раздаются их оклики:

— Славен град Москва,— начинает 
один.

— Славен град Киев,— подхватывает 
другой.

— Славен град Смоленск,— несется 
дальше.

— Славен Новый град...
В тишину московских улиц несутся 

имена рассеянных по лицу земли русских 
городов... Ночь опустилась над сонным 
городом. А со стен кремлевских несется 
зычный голос:

— Славен град Москва».
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Перу «И. Н. Заволоко принадлежат 
статьи «Из истории Преображенского 
кладбища», «Московское церковное зод
чество», «Графика московских старопе
чатных книг» и «Техника древнерусской 
живописи. (Стенопись)». Публикуемая 
в номере заключительная глава из помор
ской рукописи 1764 года содержит 
характеристику ораторского искусства 
Андрея Денисова: приемы красноречия, 
жестикуляция, мелодия речи — все 
употреблялось им для придания эмоци
ональности своим выступлениям и бесе
дам. Вот некоторые примеры: «Дабы 
последния слоги в речениях чисто про- 
износилися. Чтобы говорити не вельми 
косно, и не вельми борзо, но посредствен
но... Не опускал тогда по странам во иныя 
вещи своих мыслей, но мужественно оныя 
содержал в надлежащем деле и от сего 
никогда не шатался по стремнинам глас 
его... Искусно различал гласом не токмо 
периоды и двоеточия, но и самые запятыя. 
Крепко содержал во уме грамматические 
правила, то есть по силе просоди и во 
всяком речении ударения... муж, а не 
муш, весь день, а не везь день, плоть, а не 
плот, сладко, а не слатко, хорошая 
надпись, а не харошая натпись... такожде

ни Ъ вместо Е, ни напротив...» (10,13). 
Завершается номер фотографией и замет
кой о первом певческом празднике рус
ской молодежи в Латвии и сообщением 
«От редакции», где выражается надежда 
на продолжение деятельности кружка и 
издание журнала.

Следующий выпуск журнала от 22(9) 
мая 1932 года вновь спаренный — № 11/12 
содержит статью А. Енша «Москов
ское торговое подворье в Риге», приво
дится записанный Заволоко в латгаль
ской деревне Римши «Стих об Иосафе- 
царевиче», а его работа «Техника древ
нерусской живописи. (Иконопись)» за
вершает цикл статей в этой области.

Последний, 13-й номер журнала по
мечен 9 июля (26 июня) 1933 года 
и полностью посвящен древнерусскому 
песенному искусству, интерес к которому 
сегодня особенно возрос у музыковедов 
И у широкой публики. Немногие ныне 
умеют «читать по крюкам», рассказать о 
«наонном» пении, пояснить смысл «ане- 
наек» и «хабув». Продолжительные изы
скания И. Н. Заволоко поставили его в ряд 
тех немногих знатоков, которые не только 
в совершенстве овладели предметом, но 
и внесли много нового в его изуче
ние, сумев к тому же доступно расска
зать читателю о теоретических основах 
древнего искусства. Очерк «Древлеправо- 
славное пение» повествует о возникно
вении и развитии музыкального искусст
ва на Руси, связи его с византий
ским источником и традициями народной 
песни. Объясняется своеобразие конда
карного пения, певческие рукописи кото
рого встречаются лишь на российской 
земле. Уже в XI веке на Руси, наряду с 
греческими наставниками, появляются и 
свои «распевщики» — творцы песнопе
ний, которые «вельми знаменного пения 
распространили и наполнили». Летописи 
сохранили имена отечественных певцов 
и распевщиков, начиная с некого Мануи- 
ла, подвизавшегося на этом поприще в 
1137 году и вплоть До Ивана Акимовича 
Шайдурова, который в середине XVI века 
ввел в певческие рукописи особые 
красные пометы для указания звуков 
различной высоты (13, 12). В статье 
«Своеобразие знаменного распева» пред
лагается путь к пониманию его посред
ством использования опыта изучения 
художественной структуры русской ико
ны: «Тончайшие движения человече
ской души передает знаменный распев, 
и мелодии его являются отзвуком 
неизглаголанных песнопений челове
ческого духа» (13, 14). Отличительным 
признаком древних распевов является их 
унисонное, одноголосовое исполнение. 
Однако не следует думать о бедноте 
певческой палитры, так как в основе 
напевов находится глас, то есть тот или
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другой лад, последование тонов или 
полутонов, дающих то или иное впечат
ление. Богатство этого музыкально
го материала видно из числа ла
дов — 8, откуда и термин — «осьмогла- 
сие»: «1-й глас, прямой, более других 
прост, но вместе важен и величествен, 
способен настраивать душу в возвышен
ном чувствовании. 2-й глас есть нежный, 
трогательный, располагающий к любви, 
умилению, состраданию. 3-й глас — плав
ный, тихий, степенный, но вместе твер
дый, мужественный, способный укрощать 
страсти, водворять внутренний мир. 
4-й глас — быстрый, торжественный, вос
хитительный, возбуждающий радость...» 
(13, 15). И наконец, вывод: «Древнерус
ские напевы заключают в себе сполна всю 
сумму способов выражения музыкальных 
идей самых глубоких, серьезных и в 
формах самой совершенной красоты».

В отличие от знаменного, в демест- 
венном пении нет закона осьмогласия. 
Мелодии его вращаются только в трех 
согласиях: мрачном, светлом и тресвет- 
лом. Песнопения, изложенные «демест- 
вом» с указанием гласа, являются редки
ми исключениями. «За демественным 
пением, за все продолжение его истории, 
сохраняется значение лучшего, наиболее 
торжественного, во многих отношениях 
стоящего выше знаменного распева — 
пения. Если знаменный распев — устав, 
строгость, неизменность и необходи
мость, то демественное пение — торжест
во, украшение и свобода» (13, 17). Статья 
«Аненайки и хабувы» дает представление 
об этих приставках, встречающихся как 
в песнопениях, которые предназначались 
для самых торжественных служб, так и 
в крестьянских старинных песнях, как, 
например, «Ой-да, уж вы горы, ай-но, 
а-ах, ой-да, почему же ой-да вы, горы, ни
чего не спородили. Ой-да, не спородили, 
ай-но». Автор высказывается против 
стремлений исключить аненайки и хабу
вы из практики пения, ибо это может при
вести, по его мнению, «к нарушению 
цельности музыкальной фразы и лиша
ет песнопение своеобразной прелести» 
(13, 19). С большим знанием дела в 
статье «О крюках знаменного распева» 
преподносится общедоступное понятие о 
певческой грамоте, подобной которой не 
было за пределами Руси: «В крюках мы 
находим краткие, но достаточные для 
исполнителя указания на размер и ско
рость движения, т. е. на ритмику и ло
гику данного напева, и, наконец, на приз
наки построения напева и взаимоотноше
ния его частей, т. е. на конструкцию 
музыкальных форм» (13, 21). Автор 
приводит подробную библиографию 
вопроса.

Обстоятельная историко-филологи
ческая справка «Онное или хомовое

пение» объясняет термины: в Древней 
Руси (и поныне у староверов) окончание 
«хъ» в пении перепевается как «хо»; 
вместо «мъ» поется «мо», взамен «въ» — 
«во». Отсюда и название хо-мо-во-е. 
И. Н. Заволоко объясняет это тем, что в 
древности буквы «ъ» и «ь» считались 
полугласными и потому произносились 
(12, 23). Этой статьей и сообщением о 
деятельности кружка ревнителей старины 
в г. Режица (ныне Резекне Латвийской 
ССР) заканчивается последний номер 
журнала, почти все статьи которого 
принадлежат И. Н. Заволоко.

Журнал «Родная Старина» пред
ставляет интерес не только как собрание 
материалов, во многом уникальных, но 
и как документальное свидетельство 
того подъема научного и общественного 
интереса к памятникам отечественной 
истории и культуры, который пришелся 
в нашей стране на 1920-е годы и на 
достижение которого во многом опи
рается наша сегодняшняя историческая 
и искусствоведческая наука. И хотя са
мые ценные открытия были у И. Н. За
волоко еще впереди, журнал остается 
памятником этому неутомимому иссле- 
дователю-труженику.
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