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Преосвященнейший
Александр (Заккис) – первый
православный епископ-латыш
Высокопреосвященнейший Александр,
Митрополит Рижский и всея Латвии,
доктор богословия honoris causa
Латвийской Христианской академии

Преосвященнейший Александр, в миру Андрей Георгиевич Заккис, был первым среди латышей удостоен высокого епископского сана. И первый епископ-латыш в
Православной Церкви появился раньше, чем в Римско-католической или Евангелическо-лютеранской Церквях.
Жизненный путь Преосвященнейшего Владыки очень
интересен и поучителен. Архипастырь был сыном простого латышского крестьянина и родился в 1834 году
на хуторе Криевинь имения Пуйкель Венденского уезда Лифляндской губернии1. В 1845–1846 годах началось массовое присоединение к Православию латышских
крестьян. Среди первых приняли Святое Православие
родители Андрея. Люди простые и бедные, они приняли православную веру очень сердечно и искренне, стали
усердными и добрыми прихожанами. Когда семья Заккисов приняла Православие, Андрею было 12 лет. Его
отец, Георгий Заккис, несмотря на свою бедность, очень
хотел, чтобы сын получил образование, и определил его
в православную приходскую школу, вскоре открывшуюся в их местности.
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Судьбу юноши решил замечательный православный
Архипастырь, архиепископ Рижский и Митавский Платон (Городецкий), будущий митрополит Киевский. Обозревая свою епархию, Владыка Платон посетил и ту школу, где учился Андрей. Обратив внимание на скромного
и даровитого юношу, Владыка позаботился об определении его в Рижское Духовное училище2. Так бедный
крестьянский сын из Лифляндской глубинки попадает в
большой город, центр родного края, и получает возмож
ность духовного образования. В училище, а затем в Рижской Духовной семинарии, сформировались такие прекрасные качества будущего священнослужителя, как
усердие, аккуратность, исполнительность, настойчи
вость, впоследствии очень пригодившиеся ему в служебной деятельности.

Преосвященный Александр (Заккис),
епископ Полоцкий и Витебский.
Портрет из собрания Рижского Архиерейского дома

В 1859 году Андрей Заккис благополучно окончил Духовную семинарию, женился и был рукоположен в сан
священника. Его иерейская хиротония состоялась 26 августа 1859 года. Сразу после рукоположения молодой
священник и его супруга, которую звали Александра
Алексеевна, отправились к месту служения отца Андрея
– в Уббенормский приход в центральной части Видземе.
Местечко Уббенорм сегодня называется Умурга. Православный приход здесь именовался Успенским и был
крайне беден: не было ни церкви, ни дома для священника, ни земли для православного кладбища. Для строительства храма был отведён на законных основаниях
участок земли в местном имении, но помещик отказывался уступить землю без высокой платы.
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Для нужд прихода духовное ведомство арендовало деревянный крестьянский дом, где в крайне стеснённых
условиях помещались и временный молитвенный дом,
и приходская школа, и жилища священника и причетников3. Вскоре отца Андрея переводят в другой, столь же
бедный и неустроенный приход – Гросс-Юнгферсгофский (ныне – Юмправа), где богослужения совершались
в так называемом доме военного постоя.
Но недолго продолжалось служение молодого пасты
ря в сельских приходах его родины. В 1860 году он овдовел. В постигшем его горе отца Андрея поддержал
Владыка Платон. Он отозвал священника в Ригу и определил преподавателем в Духовную семинарию4. Утешая
батюшку в постигшей его утрате, Владыка благословил
ему продолжить духовное образование и направил для
продолжения учёбы в Киевскую Духовную академию5.
Быстро промелькнули 4 года учёбы у святынь древнего Киева. Здесь у Андрея Заккиса сложилось твёрдое
желание принять монашество и, по окончании академического курса, он постригается с именем Александр.
В 1865 году иеромонах Александр возвращается в Ригу
для прохождения послушания в Рижской семинарии.
Как природный латыш, он взял на себя преподавание латышского языка. Одновременно он нёс послушание помощника эконома духовной школы и трудился в духовном журнале «Училище благочестия». Как раз в эти годы
активно делались переводы богослужебных книг на латышский язык. Отец Александр потрудился и в этом благом деле, будучи одним из членов латышского отделения переводческого комитета6. В 1867 году иеромонах
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Заккис получил учёную степень магистра богословия, а
в 1870 году правление Рижской Духовной семинарии избрало его на должность инспектора. Этот ответственный
пост он занимал, впрочем, недолго. 10 ноября 1871 го
да Святейший Синод назначил иеромонаха Александра
ректором Могилёвской Духовной семинарии и настоятелем Могилёвского Богоявленского первоклассного монастыря с возведением в сан архимандрита7.
В Могилёве архимандрит Александр прослужил 12 лет,
отдавая все силы вверенным его попечению Духовной
семинарии и монастырю. О его неустанных трудах свидетельствуют три ордена, которыми он был награждён
в период служения в Могилёве.
25 октября 1883 года Государь Император Александр III
утвердил доклад Святейшего Синода о возведении ректора Могилёвской семинарии в сан епископа и назначении его викарием Волынской епархии. Хиротония нового Архиерея состоялась 21 ноября (по старому стилю) в
Петербурге, в Свято-Троицком соборе Александро-Нев
ской Лавры. Таким образом, Преосвященнейший Александр стал первым в истории епископом-латышом.
В декабре 1883 года Владыка Александр отправляется на Волынь, к месту своего служения в должности
викарного епископа. Он имел титул епископа Острожского, но местом его пребывания стал город Кременец,
где его ближайшему попечению поручены были местные духовные учебные заведения. Преосвященнейший
Александр прослужил на Волыни около 7 лет, и своею
деятельностью и личными качествами заслужил глубокое уважение жителей края, и благодарность священноначалия.
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3 июня 1890 года Император Александр III утвердил
доклад Святейшего Синода о назначении епископом
Архангельским и Холмогорским викария Волынской
епархии. Так, самая северная и самая большая из епархий Европейской России стала первой самостоятельной
кафедрой Владыки Александра (Заккиса). В свой епархиальный город Владыка прибыл 27 июля 1890 года
на пароходе «Десятинный». На пристани Архипастыря
встречали местное духовенство, должностные лица города и губернии, толпы горожан, заполнивших набережную Северной Двины. Местный журналист отметил,
что новый Архиерей был «среднего роста, лицо окаймлено густой, довольно длинной бородой с довольным в
ней количеством седины». Сойдя на пристань, Владыка
помолился на три стороны, поклонился народу и проследовал в Свято-Троицкий Кафедральный собор, где настоятель протоиерей Филарет Павловский приветствовал его торжественной речью. Владыка также обратился
с назидательной речью к собравшимся в храме архангелогородцам. Затем Преосвященнейший посетил архангельского губернатора князя Н. Д. Голицына и в Архи
ерейском доме принял местное духовенство8. В XIX веке
Архангельская епархия значительно превосходила по
размерам современную Архангельскую Митрополию.
Под омофором архангельских Владык находился тогда
весь русский Север: современные Архангельская и Мурманская области, Ненецкий автономный округ, северная
часть Республики Коми. Управление столь огромным
краем требовало от Архипастыря постоянного напряжения сил. Уже в 1890 году Владыка Александр пред-
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Свято-Троицкий Кафедральный собор
в Архангельске. Разрушен в 1929 году

принял своё первое путешествие по епархии, во время
которого посетил древние обители Антоние-Сийскую и
Николо-Корельскую, а также храмы Холмогорского и
Онежского уездов9.
Огромное напряжение сил и суровый северный климат Архангельского края привели к тому, что Владыка тяжело заболел. Превозмогая недуг, он продолжал
труды по управлению епархией, со вниманием входя
в дела самых отдалённых монастырей и приходов. Его
заботами в епархии была основана новая монашеская
обитель – Николо-Успенский скит на берегу пролива
Югорский шар в Мезенском уезде10. Много забот принесло Архипастырю и образование в пределах его
епархии в 1891 году нового, огромного по площади Печорского уезда. В состав нового уезда вошли земли на
самом северо-востоке Архангельской губернии, с населением в 35 тысяч человек, две трети которых составляли коми.
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В 1892 году Преосвященнейший Александр совершил
свою вторую поездку по епархии. На сей раз он посетил отдалённый город Шенкурск, в 372 км от Архангельска, его собор во имя св. Архистратига Михаила и
Шенкурский женский монастырь. Как раз в 1892 году,
по представлению Владыки, в этом монастыре была поставлена указом Святейшего Синода новая настоятель
ница монахиня Рафаила, с возведением её в сан игумении11. В этой поездке Владыка осмотрел также Макарь
евскую пустынь в Шенкурском уезде, многие приходы
Шенкурского и Холмогорского уездов и древний АнтониеСийский монастырь, настоятелю которого, архимандриту Антонию, выразил благодарность за труды по управлению обителью12.
К сожалению, вернувшись в Архангельск, епископ тяжело заболел, так что врачам даже пришлось прибегнуть
к операции. После операции состояние здоровья Владыки Александра оставалось настолько тяжёлым, что он
не мог совершать богослужение в соборе и должен был
совершенно оставить дела, так что Синод командировал
в Архангельск Преосвященнейшего Сергия (Соколова),
епископа Новгород-Северского, викария Черниговской
епархии, для помощи заболевшему Архипастырю. Хотя
по усердным молитвам клира и народа состояние здоровья Владыки несколько улучшилось, он вынужден был
подать прошение об увольнении его на покой. Соответствующий доклад Святейшего Синода был утверждён
Государем Императором 16 апреля 1893 года, а 23 мая
Владыка совершил последнюю свою Литургию в Кафедральном соборе и попрощался с архангельской паствой.
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Несмотря на относительно небольшой срок пребывания
на Архангельской кафедре, епископ Александр приобрёл
всеобщую любовь своей паствы и много сделал для обширной епархии. При нём было улучшено материальное
обеспечение духовенства, оживилась деятельность попечительства над сиротами духовного звания, увеличено
жалование преподавателям епархиа льного училища, положено начало Архангельскому обществу трезвости, заведено совершение торжественных вечерен в соборах и
церквях города Архангельска, с обязательными духовными беседами, которые собирали множество богомольцев13.
После увольнения на покой, Владыке Александру определено было жить в Москве, в Симоновом Ставропиги
альном монастыре, причём на него было возложено
управление этой прославленной и благоустроенной оби
телью. Так и Москва стала местом служения Преосвященнейшего Александра. Здесь он оставался до сентяб
ря 1893 года. Жизнь в Москве благотворно повлияла на
Владыку, он окреп силами и смог вернуться к служению
епархиального Архиерея.
3 сентября Преосвященный Александр (Заккис) был
назначен епископом Полоцким и Витебским, а 1 октября
жители Витебска, бывшего епархиальным городом, торжественно встречали нового своего Архипастыря. Назначение Владыки в Полоцкую епархию явилось, можно сказать, возвращением его на родину, так как в те
годы значительная часть Латвии – Латгалия – относилась к Витебской губернии и, соответственно, к Полоцкой епархии. Латгалия тогда делилась на три больших
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уезда – Двинский (Даугавпилсский), Люценский (Лудзенский) и Режицкий (Резекненский). Латышское население губернии достигало в конце XIX века 232 тысяч
человек, из них до 50 тысяч были православными14. На
Полоцкой кафедре Владыка смог послужить духовным
нуждам своего народа.
С 1893 года богослужение на латышском языке стало совершаться в городе Витебске для живущих в губернском городе латышей. Обычно латышские службы проводились в большой и красивой Богоявленской
церкви, расположенной в живописном месте у реки
Двины, возле пристани. В этой церкви Преосвященнейший Архипастырь нередко и сам служил Литургию на
родном языке, и эти его службы собирали до 500 прихожан. Одновременно, с 1893 года, стали совершаться богослужения по-латышски в соборе Рождества Пресвятой
Богородицы в городе Режице (ныне – Резекне). Режицкий (Резекненский) уезд в то время был особо густо заселён латышами. В 1894 году в епархии была учреждена
должность латышского миссионера, а местопребывание
его определили в Резекне. Должность эту занял священник-латыш о. Николай Пестмалис15. В 1895 году Прео
священнейший Александр снабдил миссионера перенос
ным престолом с антиминсом, так что он мог теперь
совершать богослужения, включая Литургию, в самых
отдалённых уголках Латгалии. На деятельность латышского миссионера Владыка обращал особое внимание и
ежемесячно получал от него рапорты. На приходы с преобладающим латышским населением Владыка старался
назначать священников, знающих латышский язык, пре-

Преосвященнейший Александр (Заккис) –
первый православный епископ-латыш

15

имущественно из природных латышей16. Заботами Владыки в Латгалии были открыты несколько новых церковно-приходских школ в латышских православных
приходах. Из средств Витебского православного миссионерского общества ежегодно выделялись средства для
бесплатной раздачи православным латышам икон православного письма, религиозно-нравственных книг и
брошюр на латышском языке17. В Витебской духовной
семинарии были учреждены стипендии для студентовлатышей, что дало возможность многим бедным молодым людям получить духовное образование. Не забыл
Владыка Александр и Архангельскую епархию – на его
личные средства была открыта стипендия в Архангельском епархиальном училище18.
В 1895 году Преосвященнейший Александр посетил
все православные латышские приходы своей епархии,
совершая в них богослужения на латышском языке, что
очень утешило латышскую паству Латгальского края. И
в будущем латгальские уезды пользовались особым вниманием Владыки.
Нельзя не отметить, что заботами Архипастыря был
отремонтирован Свято-Успенский Кафедральный собор
в городе Витебске, выстроен и освящён в 1897 году
Крестовоздвиженский соборный храм в Полоцком Спасо-Ефросиниевском женском монастыре. В Латгалии при
Владыке Александре были построены Вознесенская церковь и церковно-приходская школа в деревне Кокорево
(Тилжа), Никольская кладбищенская церковь в Двинске (ныне – Даугавпилсе), при Вараклянской церкви был
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открыт самостоятельный латышский православный приход (ранее храм этот был приписным).
Особо важную заслугу Владыки составляет устройст
во епархиального свечного завода, открытие которого
состоялось 4 июля 1896 года. При заводе была открыта
богадельня для вдов и сирот духовного звания, получавшая полное содержание из доходов завода. В богадельне
призревались 15 человек. Также по благословению Владыки были открыты церковно-археологическое древлехранилище при Архиерейском доме, и комитет для историко-статистического описания церквей и приходов
Полоцкой епархии19. Активная деятельность Владыки
Александра создавала впечатление, что он был полон
сил. На самом же деле Архипастырь неустанно трудился, превозмогая тяжёлую болезнь, черпая силы и находя
утешение только в молитве и богослужениях. Состояние здоровья Архипастыря стремительно ухудшалось. В
1899 году буквально до последнего дня, Владыка усердно трудился, исполняя возложенное на него высокое послушание. Кончина его была мирной. Владыка почил 27
июня 1899 года в Витебске. Местом его последнего упокоения стал Витебский Кафедральный собор. В погребении его участвовали более 40 священников.
Память о первом епископе-латыше, добром и кротком Архипастыре, замечательном иерархе Православной Церкви свято хранится на его родине – в Латвии.
С родной землёй, с родным народом связана большая
часть его жизни. Лучшие силы своей души, свой талант
пастыря, проповедника, учителя и переводчика он по-
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святил благословенному делу духовного просвещения
своего народа.

Примечания:
1. П
 реосвященный Александр, епископ Полоцкий и Витебский // Рижские Епархиальные ведомости, 1899, 15 сентября, № 18. С. 733.
2. Там же. С. 733.
3. Латвийский государственный исторический архив (далее –
ЛГИА), ф. 4754, оп. 2, д. 63, л. 570-571.
4. Преосвященный Александр, епископ Полоцкий и Витебский // Рижские Епархиальные ведомости, 1899, 15 сентября, № 18. С. 734.
5. Там же.
6. ЛГИА, ф. 7416, оп. 1, д. 29, л. 6-7.
7. П
 реосвященный Александр, епископ Полоцкий и Витебский // Рижские Епархиальные ведомости, 1899, 15 сентября, № 18. С. 734.
8. Прибытие Преосвященного Александра, епископа Архангель
ского и Холмогорского, в город Архангельск и встреча его с
архангелогородцами // Архангельские Епархиальные ведомости, 1890, август, № 15–16.
9. Г
 осударственный архив Архангельской области РФ (далее –
ГААО), ф. 29, оп. 2, д. 787, т. 5, л.л. 2-6 об., 36.
10. ГААО. ф. 29, оп. 9, д. 127, л.л. 26-26 об., 99.
11. ГААО, ф. 29, оп. 9., д. ,128, л.л. 15-16. об.
12. Там же, оп. 9, т. 2, д. 2138, л.л. 18-21, 25,27-28, 30-31, 33, 35.
13. П
 реосвященный Александр, епископ Полоцкий и Витебский // Рижские Епархиальные ведомости, 1899, 15 сентяб
ря, № 18. С. 738–739.
14. Сахаров С. П. Православные церкви в Латгалии. Рига, 1939.
С. 9–10.

18

Высокопреосвященнейший Александр,
Митрополит Рижский и всея Латвии

15. С
 вященник Николай Пестмалис – уроженец Рижского уезда Лифляндской губернии, закончил Рижскую Духовную семинарию в 1890 году. В сан священника рукоположен в
Полоцкой епархии, где был епархиальным миссионером и
настоятелем в нескольких приходских храмах, в том числе
Никольского храма в Крейцбурге (ныне – Крустпилс), где
служил до начала Первой мировой войны.
16. П
 реосвященный Александр, епископ Полоцкий и Витебский
// Рижские Епархиальные ведомости, 1899, 15 сентября,
№ 18. С. 741.
17. Там же.
18. П
 реосвященный Александр, епископ Полоцкий и Витебский
// Архангельские Епархиальные ведомости, 1899, 15 сентября, № 17.
19. П
 реосвященный Александр, епископ Полоцкий и Витебский
// Рижские Епархиальные ведомости, 1899, 15 сентября,
№ 18, С. 742.

Епископ Иоанн (Поммер)
и Пенза: в борьбе против
церковного раскола
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юридического отдела Пензенской епархии,
доцент кафедры истории и философии
Пензенской Духовной семинарии

18 января 2016 года исполнилось 140 лет со дня
рождения священномученика Иоанна (Поммера). Личность и подвиг этого незаурядного церковного иерарха XX века особенно ярко проявились в борьбе с так
называемой «путятинской смутой», возникшей на
переломе эпох в самом центре России – Пензенской
епархии. Несмотря на короткий период пребывания
Владыки Иоанна на Пензенской кафедре, его пламенное и бесстрашное служение сподвигло каждого пензенца сделать свой нравственный выбор. События,
происходившие в начале 1920-х годов в этой провинциальной российской епархии, серьёзно поставили вопрос о выборе дальнейшего пути развития не только
конкретной паствы, но и всей Русской Православной
Церкви.
Служение Епископа Иоанна в Пензе не только изменило церковную историю, но и стало крупной вехой
жизни самого Владыки – его опыт борьбы с внутренним
расколом Церкви, «путятинской смутой», стал важным
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и необходимым этапом к его служению в качестве Предстоятеля Латвийской Православной Церкви. Именно
Пенза стала той решающей отправной точкой в его исповедническом подвиге, который, начавшись в Пензе,
завершился в Риге.
17 апреля 1918 года стал судьбоносным днём в истории Пензенской епархии: на борьбу с набравшей силу
заразой – «путятинской смутой» – Святейшим Патриархом Тихоном сюда был направлен один из лучших иерархов того времени – Епископ Иоанн (Поммер).
«Ему было 43 года. Латыш по национальности, громад
ного роста, тёмный шатен, почти брюнет, этот человек
обладал какой-то особой привлекательностью. Он был
красив и даже как-то обаятелен. К тому же обладал таким тактом в обращении с людьми, таким умением сказать что-либо приятное, что через несколько дней всё
духовенство и все верующие города Пензы были от него
в восторге. К тому же в нём чувствовалась непреклонная воля и большой дипломатический талант. Вообще
личность это была далеко незаурядная. Ясно было, что
этот человек не сбежит от испуга и, во всяком случае, не
сдаст своих позиций без боя»1. Именно Епископа Иоанна Патриарх Тихон назвал «мужем борьбы».

Начало раскола
Пенза может считаться «родоначальницей» раскола.
Именно на ней советской властью были опробованы методы по расколу Церкви в общероссийском масштабе. В
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Спасский кафедральный собор города Пензы.
(Построен в 1824 году, захвачен «путятинцами» в 1918 году,
в 1934 году взорван, с 2010 года и по настоящее время
ведётся его восстановление)

чём же дело? Кризисное состояние, характерное для Русской Православной Церкви накануне революции 1917 года, в Пензенской епархии проявилось не только в полной мере, но и, в некотором роде, даже более выпукло. К этому моменту внутри Пензенской епархии назрел
целый ряд как социально-экономических, так и духовных проблем. Дело в том, что, несмотря на видимое благополучие, губерния была не только бедной сама по себе,
но и обладала большим количеством сельских приходов,
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положение клира которых значительно ухудшилось со
вступлением России в Первую мировую войну. В связи с мобилизацией населения резко сократилось число
браков и крещений, упали доходы клира от кружечных
сборов. В создавшихся условиях не только псаломщики,
но и священники были вынуждены работать по найму у
своих же прихожан2.
Проблемы материального положения духовенства значительно сказывались и на кадровом воспроизводстве
священнослужителей, и на состоянии духовных школ.
Средств на содержание последних не хватало3. Учёба в
Духовном училище и Пензенской семинарии часто была
единственной возможностью для детей клириков получить среднее образование, но лишь малая часть выпускников шла по пути своих родителей, остальные связывали своё будущее с гражданской службой. В результате
в епархии кадры священно- и церковнослужителей пополнялись далеко не лучшими выпускниками, что, естественно, сказывалось на готовности клириков к вызовам
времени. Всё это приводило к нарастанию непонимания
и отчуждения прихожан от своего священства. Приход,
как основная единица церковной жизни, находился в
состоянии кризиса и застоя, требовалась его реорганизация на новых началах4.
Но кроме проблем пензенского духовенства и духовного кризиса общества в целом, на стремительное развитие раскола повлиял и другой фактор – появление здесь
Владимира Путяты. Значение роли личности в истории
проявилось именно в Пензе, причём так ярко и трагически, как никогда более в её церковной истории. Кризис Церкви и надвигающиеся революционные события,
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хаос и брожение умов породили самые разные «сомнительные» личности без всяких принципов и идей, стремящиеся выжить любой ценой и хорошо чувствующие
политический момент. Пензенская епархия с её провинциальными воззрениями и церковными настроениями
стала той благодатной почвой, где и «расцвёл талант»
Владимира Путяты5.
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Владимир (Всеволод) Путята был авантюристом в рясе, изверженным из сана бывшим пензенским архиепис
копом. Прикрываясь революционными лозунгами, он
пытался удержать свою власть Правящего Архиерея. В
условиях прихода к власти большевиков в 1917 году Владимир Путята, ранее отстраненный от управления епархией за аморальное поведение, объявил о создании «новой свободной народной церкви»6.
Кто же составил основу его движения? Ответ на этот
вопрос можно найти в воспоминаниях Н. П. Иванова,
иподиакона Епископа Иоанна (Поммера), борца с обнов
ленчеством, бывшего непосредственным очевидцем тех
событий: «Это были люди переходного периода, потерявшие ориентиры и не обретшие ничего взамен. Они ещё
ходили в праздничные дни в церковь, но не для того,
чтобы помолиться, а лишь как в какой-то клуб, где можно встретить досужих приятелей, где можно было бесплатно послушать хороший хор, а иногда и способного
проповедника, где можно было посидеть в ограде на лавочке и, раскуривая папиросу, посудачить и посплетничать с такими же досужими людьми о чём угодно, подвергнув критике всё, что заблагорассудится. Объектом
их критики обычно являлось духовенство, затем хор,
затем политические события и прочее»7. То есть это
была как раз та самая «пена», которая неизбежно возникает при всяких изменениях существующих обще
ственно-политических отношений. Её-то и смог привлечь из верующей среды Путята, пользуясь приёмами
откровенной лжи, демагогии, критиканства, которые и
притягивают к себе людей, утративших нравственный

Епископ Иоанн (Поммер) и Пенза: в борьбе против церковного раскола

25

стержень. Но это была опасная игра, закончившаяся, в
конце концов, полным поражением.
Оказавшись в весьма непростой ситуации, но не
желая расставаться с властью, бывший Архиерей тонко
уловил политические веяния и настроения народа. В рядах духовенства началась паника, чувствовалась растерянность перед революционными событиями. И только
Путята, учитывая обстановку в стране, свои силы и число своих приверженцев, зная уровень их «догматических» познаний (вернее, отсутствие таковых), стал активно развивать идею «новой народной свободной церкви»
и открыто заявил о поддержке советской власти.
В феврале 1918 года в Пензу прибыл управляющий
Пензенской епархией епископ Прилукский, викарий
Полтавской епархии Феодор (Лебедев), бывший в 1900-х
годах смотрителем Краснослободского Духовного училища. «Учёный монах, каким казался видавшим его в те
дни, он, по-видимому, не имел в своём характере никаких данных для решительных действий...»8. В условиях
разворачивающегося противостояния, епископ, по одной
из версий, не выдержал «накала страстей» и умер от разрыва сердца.
Стратегически важным для Путяты было обладание центральным кафедральным собором. Как писал
Н. П. Иванов, «собор для Владимира был необходим, как
воздух. Собор сам, своими стенами должен был создавать авторитет для самочинного Архиерея»9. К этому
времени он уже имел опыт захвата церквей: Богоявленский храм (Новый Спаситель) и Воскресенская церковь
(Старый Спаситель) в Пензе были полностью под его
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контролем. В условиях фактического отсутствия сильного Правящего Архиерея и растерянности духовенства,
Путята с помощью крестного хода (по сути – «крестового похода») своих многочисленных приверженцев в конце марта 1918 года захватил центральный храм Пензенской епархии.
На собраниях «путятинцев» 18 и 25 марта было решено
так же поступить со всеми остальными церквями10. Успеху обновленцев способствовала и негласная поддержка
местных властей: обновленческая организация «Христианский Союз» без всяких помех прошла регистрацию в
Комиссариате по отделению Церкви от государства11.
Поместный Собор всерьёз обратил внимание на смуту в Пензенской епархии, и 20 апреля на его последнем заседании архиепископа Владимира лишили сана
«за неподчинение и презрение канонических правил». В
этот критический для Пензенской епархии момент Пат
риарх Тихон направил в неё одного из лучших церковных иерархов – Епископа Иоанна (Поммера)12.

Живые слова
17 (30) апреля 1918 года в Пензу приехал новый Архиерей – Епископ Иоанн (Поммер), вокруг которого
вскоре собралась активная группа священства и мирян, ставшая впоследствии его опорой. К числу таковых
принадлежали: ректор семинарии протоиерей Матфей
Архангельский, соборный протодиакон Василий Смирнов, преподаватель женского епархиального училища
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А. А. Беляев (впоследствии – Августин, епископ Иваново-Вознесенский), адвокат В. А. Бессонов. Немаловажно,
что ряды защитников канонической чистоты Церкви пополнялись и молодыми людьми, как, например, Николаем и Михаилом Пульхритудовыми. Таким образом, до
сих пор разрозненное и растерянное духовенство увидело в Епископе Иоанне достойного противника обновленцам и приступило к активным действиям.
Самым «уязвимым» местом в городе была Петропавловская церковь, соседствующая со старым и новым храмами Спасителя, захваченными последователями Путяты; однако 18 апреля, в Страстной Четверг, благодаря
смелым и решительным действиям Епископа Иоанна,
эта церковь осталась у каноничных церковных властей.
Произнесённая Владыкой проповедь на тему только что
прочитанного Евангелия: «Заповедь новую даю вам, да
любите друг друга» – была настолько хороша как по
содержанию, так и по красоте слога, что явилась своеобразным переломным моментом в противостоянии с
«путятинцами». В проповеди Владыка Иоанн призвал
свою паству, назвав верных чад Христовых крестоносцами, к самоотверженной любви: «На кресте, на котором
умерла вечная Любовь, чтоб даровать жизнь миру, даровано нам обетование: смерть действует в нас, а жизнь в
вас, ибо все для вас (II Кор, 4:12). Это тайна любви самоотверженной, готовой на все жертвы – в этом ея дело и
ея утешение: что любовь делает под крестом, то делает
к благу бедного мира…»3.
В числе молящихся этого прихода было много тех,
кто колебался, тяготился казёнщиной отправляемых
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Противостояние

Епископ Пензенский и Саранский
Иоанн (Поммер), 1918 год

богослужений и потому симпатизировал Владимиру Путяте. И вот теперь, слушая эти живые, дышащие верой
и любовью слова Владыки Иоанна, толпа молящихся
словно ожила. Когда проповедь была окончена, в толпе послышался восторженный шёпот. Это была явная
идеологическая победа на духовном фронте Пензы.

Естественно, сильный и авторитетный Архипастырь
был опасен как для Путяты, так и для местных властей.
В Комиссариат по отделению Церкви от государства поступали доносы на Епископа от «путятинцев» с требованием удалить из пределов Пензенской епархии неугодного Архиерея.
Началось открытое ожесточённое противостояние канонической Церкви в лице Епископа Иоанна и раскольнической во главе с Путятой. Раскольники, пользуясь поддержкой власти, не гнушались никакими средствами.
9 мая в Пензенском Спасо-Преображенском монастыре
по указанию Путяты Н. М. Рудаковым и Г. Я. Дубровиным было совершено покушение на Епископа Иоанна.
Однако и это не остановило Архипастыря: «Убийцы просчитались, но они должны были знать, что я мёртвый
был бы для них ещё страшнее, чем живой»14. 27 сентяб
ря 1918 года, после того как «путятинцы» сделали попытку захватить Петропавловскую церковь во время совершения там службы Епископом Иоанном, произошло
столкновение между верующими, принадлежащими к
разным течениям. Местные гражданские власти арестовали обоих Архиереев и около месяца продержали их в
одной камере.
Вот как описывает кровавые события сентября сам
Епископ Иоанн: «В Пензе комиссары по своему усмотрению хватали сотни заложников из числа мирного населения. Началась страшная резня. День за днем комиссар
Власов во дворе тюрьмы на глазах у всех заключённых
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уничтожал заложников. Без суда и следствия, по порядку нумерации камер, людей выгоняли во двор, где их
убивали. Во время всей операции трупы не убирались.
Вместе с убитыми во дворе лежали неудачно застреленные, стоны которых разрывали души. Все заложники не
были расстреляны только потому, что власовская «операция» была заторможена по причине передышки. Убийцы строго придерживались шестичасового рабочего дня.
Указ из Москвы о прекращении расстрелов Власов принял с видимым неудовольствием. Освобождая заключённых, он цинично добавил: «До скорого свидания».
Среди оставшихся в живых был и я. Это было очень болезненно для Власова. Через несколько дней он вновь
арестовал меня с видимым намерением уничтожить. Но
воля Божия была иной. Сам усердный комиссар был посажен ко мне в камеру. Он был обвинен в ряде таких
преступлений, которые были нетерпимы даже у комиссаров, и в конце октября был расстрелян...»15.

Братство православных христиан
Важным моментом в противостоянии стало создание
Епископом Иоанном совершенно новой структуры управления Пензенской епархией, спасшей её от уничтожения.
Согласно Декрету об отделении Церкви от государства,
9 марта 1918 года Пензенский Епархиальный Совет и
Духовная Консистория, как и другие епархиальные органы, объявлялись упразднёнными. В этих условиях для

Епископ Иоанн (Поммер) и Пенза: в борьбе против церковного раскола

31

каноничной епархиальной власти регистрация новых органов управления была просто жизненно необходима.
В апреле 1918 года духовенство, во главе с Епископом
Иоанном, попыталось пройти процедуру регистрации органов епархиальной власти – Епархиального Управления – путём подачи ходатайства о регистрации и проек
та Устава на утверждение Комиссару по отделению
Церкви от Государства.
Однако Комиссариат отреагировал на это заявление
однозначно, направив его и Устав в Следственную Комиссию16. Препятствия со стороны советской власти в
признании каноничной церковной власти в лице Епис
копа Иоанна и епархиальных структур были ожидаемы
и объяснимы. Существование, организационно сильной
и поддерживаемой большинством верующего населения, епархиальной власти шло вразрез с целями и задачами советского государства.
В то же время «путятинцами» была создана параллельная структура Епархиального Управления – «Хрис
тианский Союз», успешно прошедший регистрацию в
органах юстиции17.
И тогда, 25 апреля (8 мая по новому стилю) 1918 года,
на собрании церковных советов города под председательством Епископа Иоанна (собрание проходило во
Введенской церкви) представители от приходов 13 церквей, не захваченных «путятинцами», выразили свою готовность защищать законного Архипастыря. Для объединения всех приходов и их сплочения был создан
Союз (Братство) православных христиан города Пензы.
Этот Союз смог пройти регистрацию в органах власти и
начал официально работать18.
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Опыт создания Братства оказался чрезвычайно важен в тех экстремальных условиях, он показал способность Церкви находить ответы на вызовы времени. Эта
структура в условиях полной изоляции государством
епархиальных органов была вполне эффективна и жизнеспособна. Благодаря широкому участию в ней именно
мирян (даже руководителем юридически являлся мирянин), стало возможным легально существовать в условиях советской действительности и не вызывать на себя
огонь со стороны государственных органов. Размывался
стереотип советской власти о возможности функционирования церковной организации только в рамках церковно-управленческих структур. Посредством собрания
представителей всех православных общин Братство, хотя
и ограниченно, но всё же координировало жизнь епархии, а также входило в официальные сношения с властями. Так, в архивных источниках сохранилось множество
документов с ходатайствами Братства об освобождении
из-под ареста священнослужителей, в том числе и самого будущего священномученика Иоанна.
В состав Братства вошли настоятели и клирики городских церквей, активные миряне, представители интеллигенции и молодёжи (Николай и Михаил Пульхритудовы, Татьяна Куприянова), адвокат В. А. Бессонов. Все
они были смелыми, преданными помощниками Владыки Иоанна. Очень важно, что Союз был образован из
представителей приходских общин, которые активно отстаивали каноническую чистоту Церкви. То есть почва
для объединения уже была подготовлена. Причём, если
проанализировать состав актива, то на момент приезда
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Владыки Иоанна многие не носили священного сана:
Александр Беляев (будущий священномученик Августин)
был членом приходского совета Рождественской церкви,
Николай Иванов (автор «Истории «путятинской смуты») –
Покровской церкви, Николай и Михаил Пульхритудовы,
ещё мальчики 17–18 лет, – Боголюбской церкви. Таким
образом, широким участием мирян выводилось (хотя
бы частично) из-под удара активное духовенство города.
Чувствуя сильный отпор со стороны крепнущего объединения приходов, Путята написал донос, что стало
для Комиссариата по отделению Церкви от государства
поводом для ареста сразу 14 активных церковных деятелей. А 11 ноября 1919 года вновь был арестован Епис
коп Иоанн (Поммер). Заявив категорический протест,
Владыка потребовал пересмотра дела в Москве. Переведённый в московскую тюрьму, Владыка был помещён в
одну камеру с уголовными преступниками.
В Москве делом занялся сам председатель секретнооперативного отдела ВЧК Мартин Лацис, однако собрать
достаточно компрометирующих материалов ему так и не
удалось. Ровно через месяц ВЧК вынесла Епископу Иоанну оправдательный приговор19.
Во время ареста Епископа Иоанна Путята ездил в Москву с целью создать Высшее церковное управление народной церкви, и начать свою деятельность во всероссийском масштабе. Но обновленцы рано начали праздновать
победу – Епископ Иоанн в 1920 году был освобождён из
заключения и вскоре вернулся в Пензу, продолжив управлять епархией. Борьба за пензенские церкви продолжилась.
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Нужно сказать, что, несмотря на поддержку «путятин
ского движения» со стороны советской власти, популяр
ность Владимира Путяты среди верующего народа и духовенства падала с катастрофической быстротой. К началу 1921 года в лоно Православной Церкви вернулась
община Старого Спасителя города Пензы. Благодаря
смелой, но тактичной политике, Владыка Иоанн смог
удержать всю губернию от влияния раскола, и ситуация внутри Пензенской епархии стабилизировалась. А
самое главное, за это время окончательно произошёл
перелом в сознании людей, и практически каждый искренне верующий сделал свой выбор.
Несомненно, оказать достойное противостояние Путяте самоотверженный Епископ не смог бы в одиночку:
пензенская земля была богата глубоко верующими, настоящими пастырями, многие из которых стали впоследствии мучениками: Александр Беляев, ближайший
помощник Епископа Иоанна (впоследствии священномученик Августин), ректор Пензенской духовной семинарии протоиерей Матфей Архангельский, упомянутые
ранее Михаил и Николай Пульхритудовы, протоиерей
Николай Касаткин, протодиакон Василий Смирнов и
многие другие. События в Пензенской епархии 1918–
1921 годов стали той лакмусовой бумажкой, благодаря
которой проявились и истинные воины за веру и Церковь, и её предатели.
Всю любовь и преданность пензенской паствы можно увидеть в коллективном письме священномученику Иоанну по случаю десятилетнего пребывания его
на Рижской кафедре: «Ваше пребывание в Пензе совпа-
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ло с тем моментом, когда
яростные нападки враждебных Церкви сил превра
тились в открытую борьбу с
её служителями. Вы проти
вопоставили величайшую
силу духа и необыкновенную силу воли. Эти мощные устои Вашей сильной
натуры помогли Вам пере
жить и преодолеть все те невероятно тягостные условия
жизни, которые выпали на
Вашу долю за последние годы. Следуя шаг за шагом
Вашему тернистому пути,
Священномученик Августин
нужно удивляться той ду(Беляев), ближайший соратховной стойкости и необыник сщмч. Иоанна в борьбе
с «путятинской смутой»
чайной выдержке, с кото
рой Вы встречали посланные Вам судьбой испытания и
страдания. Ярко и отчётливо вспоминаются все Ваши и
нравственные мучения, пережитые в Пензе в годы лихолетья, и вместе с тем, та духовная спайка и единение
пензяков, которая служила Вам поддержкой в тяжёлой
борьбе за право и правду, и поставила Вас перед лицом
всего населения на недосягаемую высоту. Народ прекрасно сознавал и чувствовал, что в своих молениях и
обращениях к Господу Владыка не забудет тех мечтаний
об освобождении от гнёта и насилия, которыми жила
и мыслила распятая Россия, и тех праведных её сынов,
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которые своими страданиями и кровью искупили вину
злодеев, не ведавших того, что творят. В этом духовном
созвучии была заложена громадная нравственная сила,
которая связывала Вас, Ваше Высокопреосвященство, с
народом узами невидимого, но крепкого родства и близости. Поэтому, где бы Вы ни находились, у пензяков
всегда останется к Вам чувство великой благодарности и
глубочайшей преданности и привязанности»20.

Уроки «смутной истории»
Дальнейшие пути законного Архиерея Иоанна (Поммера) и бывшего архиепископа Владимира (Путяты) разошлись навсегда в 1921 году. Епископ Иоанн в июне
1921 года, по вызову Патриарха Тихона и по настоятельным просьбам латвийской паствы, был избран Предстоя
телем Православной Церкви Латвии. Путята же, в 1921
году подав прошение в Синод о своём восстановлении в
прежнем сане и получив отказ, в следующем году покинул Пензу.
Казалось бы, эта «смутная» история окончена, о ней
можно было бы и забыть. Но…
Происходившие в Пензенской епархии события, самоотверженное противостояние Владыки Иоанна расколь
нической «народной церкви», обратили на себя приcтальное внимание центральных органов советской власти.
К 1920 году положение в Пензенской епархии заставило
партийное руководство активизировать полемику по
вопросу о возможности использования церковного рас-
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кола. Особо поддерживал эту идею нарком просвещения
А. В. Луначарский, который лично встречался с В. Путятой. Реализацию замысла по разрушению церковного
единства взял на себя Л. Д. Троцкий, который подчинил «религиозный вопрос» партийно-чекистскому конт
ролю и взял общее руководство по подготовке раскола.
Таким образом, обновленческий раскол в Пензенской
епархии, удачно использованный в борьбе с Пензенской
церковной организацией местными властями, затем был
в полной мере реализован в отношении всей Русской
Православной Церкви21.
Такие личности, как Владимир Путята и иже с ним
обновленцы, вызвали, в конечном счёте, недоверие и
брезгливое отношение верующего народа: внешнее сходство обновленческих и православных храмов отнюдь
не означало идентичности и равнозначности совершаемого в них. Верующих, оставшихся верными Патриарху Тихону, равно возмущали и попытки обновленцев
разрушить традиционный уклад церковной жизни, и
их откровенное низкопоклонничество перед властями.
Итог для обновленцев также был закономерен: «новая
свободная церковь», едва ли просуществовав два десятилетия, бесследно исчезла из советской действительности.
Поучительно и завершение этой истории: Путята, оказавшийся ненужным советской власти, был смещён из
своей «народной церкви» и уклонился в дальнейшие расколы. Закончил он свою жизнь последним нищим, прося подаяние на церковной паперти в городе Вятке (Кирове), где имел привычку в воскресные и праздничные
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дни стоять с протянутой рукой, довольно громко напоминая о себе словами: «Ради Христа подайте на пропитание!». Иногда прибавлял: «…потерпевшему за правду».
Так и не раскаявшись в своих церковных преступлениях
и личных тяжких грехах, Путята умер в нищете в 1937-м
году – в год массового уничтожения священнослужите
лей. Имея возможность пострадать как мученик, он умер
в расколе.
И напротив, Русская Православная Церковь просияла ещё одним небесным покровителем и заступником.
12 октября 1934 года Архиепископ Иоанн (Поммер) был
подвергнут пыткам и убит неизвестными на пригородной даче в Озолкалне, на Кишозере; погребён на Покровском кладбище в Риге. В похоронной процессии приняло
участие не менее 100 тысяч человек. В августе 2001 года
Архиерейским Собором Русской Православной Церкви
он был причислен к Собору новомучеников и исповедников Российских от Латвийской Православной Церкви.
Чуть позднее, 3–4 октября 2003 года, состоялось обретение и перенесение мощей священномученика Иоанна с
Покровского кладбища в Рижский кафедральный собор
Рождества Христова.

Священномученик Иоанн в жизни
православной Пензы сегодня
В октябре 2006 года архиепископом Филаретом (Карагодиным) из Риги была привезена часть мощей священномученика Иоанна, и торжественным крестным
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Прибытие частицы мощей сщмч. Иоанна в Пензу из Риги
в октябре 2006 года (на фото – нынешний митрополит
Пензенский и Нижнеломовский Серафим,
на тот момент – игумен)

ходом доставлена с вокзала Пензы-I в Покровский архи
ерейский собор. Снова Пензенская епархия встретила
своего Владыку.
11–12 октября 2015 года в Пензенской епархии по благословению и при личном участии митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима (Домнина) впервые
прошли широкие торжества, посвящённые памяти священномученика Иоанна, покровителя и защитника Пензенской земли. 11 октября, при участии многочисленных
почитателей священномученика, гостей из столицы и
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Закладка митрополитом Пензенским
и Нижнеломовским Серафимом
11 октября 2015 года в Пензе храма в честь сщмч. Иоанна,
Архиепископа Рижского и всея Латвии

регионов, произошла закладка, первого в Русской Право
славной Церкви, храма в честь священномученика Иоанна, Архиепископа Пензенской и Рижской кафедр. Под
строительство храма выделен обширный пустырь в центре нового микрорайона. Приглашённый к участию в
торжествах, директор мемориального комплекса «Буто
во» Игорь Гарькавый, поделился опытом возможного
создания на этом месте парка памяти. 12 октября после
торжественной литургии митрополит Серафим открыл
Международную научно-практическую конференцию,

Епископ Иоанн (Поммер) и Пенза: в борьбе против церковного раскола

41

посвящённую памяти священномученика Иоанна (Поммера). В работе конференции приняли участие предста
вители региональной и городской власти, ведущие спе
циалисты церковной истории из Москвы и регионов,
студенты пензенских вузов, священнослужители и учащиеся Пензенской Духовной Семинарии. Практическим
результатом конференции стало создание Просветитель
ского центра имени священномученика Иоанна (Поммера) для широкого распространения среди соотечест
венников почитания новомучеников и исповедников,
воспитания нравственных идеалов. Новомученики – это
главная наша победа, и одержана она силой Креста. Этот
Крест, вознесённый выше всех разделений, – политика
святости, которая объединяет нас. Подвиг священномученика Иоанна – лучший тому пример!
Святый священномучениче Иоанне, моли Бога о нас!

Примечания:
1. И
 ванов Н. П. История «путятинской смуты» в городе Пензе в
период 1917–1922 гг., а затем и вне Пензы в тридцатые годы.
– Машинопись. С. 41.
2. Пензенские Епархиальные Ведомости. 1917. № 2. С. 13.
3. См. Алленов А. Н. Власть и церковь в русской провинции в
1917–1927 годов: На материалах Тамбовской губернии: дис.
канд. ист. наук. Тамбов, 2004. С. 35
4. Пензенские Епархиальные Ведомости. 1917. № 1. С. 19; № 3.
С. 19. Вот что пишет об этом явлении Александр (Августин)
Беляев, в будущем – активный деятель против обновленчества в Пензенской епархии, священномученик: «Приход в настоящем его виде не может быть назван церковной общиной.
Приход только номинально числится чем-то целым; на самом
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же деле он не представляет органического целого, одушевлённого живым участием к нуждам своих членов, храму и
клиру. В нём слаб и малозаметен дух крепкой сплочённости,
солидарности. Связь между пастырем и пасомыми чисто формальная. Пастыри в значительной своей части являются
только совершителями треб и богослужений, но не духовными руководителями своих пасомых. Пасомые, в свою очередь,
равнодушно относятся к делам Церкви и, если обращаются
к духовенству, то лишь по чисто внешним побуждениям – за
получением метрической выписки. При таком ослаблении
приходской жизни пошёл в православном мире разлад, началось отчуждение от Православной Церкви» (Пензенские
Епархиальные Ведомости. 1917. № 3. С. 14).
5. Д
 воржанский А. И. История Пензенской епархии: В 4-х кн.
– Пенза, 1999. Т. 1. С. 258.
6. Личность бывшего архиепископа Владимира (Всеволода) Путяты по настоящее время остаётся весьма неоднозначной в
оценках историков. Сведения о его деятельности, встречаю
щиеся в церковно-исторических исследованиях, противоречивы и не всегда подкреплены ссылками на источники. Весьма разноречивые упоминания о нём можно найти и в опуб
ликованной в наши дни мемуарной литературе, однако, судя
по всему, в 1920-е годы, а также и ранее, имя Владимира Путяты пользовалось довольно широкой, хотя и скандальной
известностью. Ценные воспоминания о нём оставил очевидец событий Н. П. Иванов в своей «Истории «путятинской
смуты». Упоминает о пензенском авантюристе как о знаменитом в своём роде искателе приключений в своих воспоминаниях протопресвитер Георгий Шавельский. Протопресвитер Николай Любимов в своём дневнике говорит о Путяте
как о психически больном человеке. Не раз обращался к
личности Путяты исследователь обновленчества А. Левитин,
по его мнению «руководитель этого (пензенского – А. К.)
раскола является одной из самых омерзительных личностей
в истории Русской Церкви». Однако Путята оставил о себе
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не только отрицательные воспоминания. Так, в период его
пребывания за границей, в марте 1908 года ниццская газета
в отношении Владимира Путяты писала: «Он располагает к
себе своей судьбой, умением говорить умно, кротко, с доб
ротой, просто и сердечно». Молодой краевед Е. Белохвостиков саму деятельность Путяты в период его архиерейства на
Пензенской кафедре оценивает как весьма плодотворную:
«В Пензенской епархии при архиепископе Владимире Путя
те было открыто несколько величественных храмов (в с. Никольской Пестровке Городищенского уезда, в с. Чирково Мокшанского уезда, в с. Большая Лука Керенского уезда), а также
мужской монастырь в с. Стяжкино Нижнеломовского уезда».
Таким образом, личность лидера обновленческого движения
была весьма харизматична и противоречива.
Архиепископ Владимир Путята (до монашества Всеволод)
родился 2 октября 1869 года в Смоленской губернии, окончил Демидовский юридический лицей, а также военную академию. Свою карьеру Путята начал гвардейским офицером,
был личным другом императора Николая II, однако из-за
своего увлечения сестрой императора он оставил светскую
карьеру и принял монашество, затем в сане архимандрита
некоторое время служил за границей настоятелем нескольких посольских церквей. Перед Первой мировой войной уже
в епископском сане, сменив ряд кафедр, Путята оказался в
Полоцке, во время войны его переместили Пензу. По многим
свидетельствам причиной столь частых перемещений Владимира Путяты являлись многочисленные романтические истории, возникавшие чуть ли не на каждом месте его служе
ния. Характером Путята, по всей видимости, отличался крайне неуравновешенным. Спустя некоторое время по приезду
архиепископа Владимира в Пензу разразился громкий скандал: его обвинили в безнравственных поступках в отношении некоей молодой девицы, и дело было передано на суд в
Синод. Решением Собора Путята признаётся виновным, от
страняется от управления Пензенской епархией и направля
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ется во Флорищеву Пустынь Владимирской епархии, известную в дореволюционное время монастырскую тюрьму. Выполнить это предписание виновник скандала отказался, за что
в 1918 году вновь был предан суду, на этот раз уже лишившему его архиерейского сана. Решение это мятежным архи
епископом также было проигнорировано. Опираясь на своих
сторонников, Путята образовал в Пензе собственную новую
«народную церковь», программа которой по своему духу
вполне соответствовала обновленческим идеалам. В условиях прихода к власти большевиков и провозглашения курса на
борьбу с религией раскол внутри Церкви мог сыграть на руку
власти, чем Путята не преминул воспользоваться. (См. подробнее: Иванов Н. П. История «путятинской смуты» // Пензенские Епархиальные Ведомости. 1998. № 6. С. 87-99; № 7.
С. 80–98; № 8. С. 78–98; 1999. № 1. С. 117–141; № 2. С. 89–108;
№ 3. С. 71–101. Шавельский Г., протопр. Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота. Т. 2. М.,
1996. С. 171. Любимов Н., протопр. Дневник о заседаниях вновь
сформированного Синода (12 апреля – 12 июня 1917 г.) //
Российская Церковь в годы революции. 1917–1918. М., 1995.
С. 101 Левитин-Краснов А., Шавров В. Очерки по истории русской церковной смуты 20–30-х гг. ХХ века Т. 1–3. Т. 1. М., 1996.
С. 26. Сидяков Ю. Л. Из архива Архиепископа Иоанна (Поммера) (Пензенские материалы). Рига, 2000. С. 110. Белохвос
тиков Е. П. Странички Пензенской истории. Пенза, 2008.
С. 121. Акты Святейшего Патриарха Тихона/ сост. М. Е. Губонин. М., 1994. С. 125.
7. И
 ванов Н. П. История «путятинской смуты» в городе Пензе
в период 1917–1922 гг., а затем и вне Пензы в тридцатые годы. – Машинопись. С. 12.
8. Там же. С. 18.
9. Там же. С. 22.
10. ГАРФ. Ф. А. 353. Оп. 2. Д. 838. Л. 21 об.
11. ГАПО. Ф. Р. 2. Оп. 4. Д. 94. Л. 107–108.
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12. Деяния Священного Собора Православной Российской Церкви. 1917–1918 гг. – Т. 7. (Деяния 83-101). М., 1999. С. 323.
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Феофан (Пожидаев). М.: Сретенский монастырь, 2005. C. 40.
15. В
 оспоминание Архиепископа Иоанна о служении в Пензе
(Rīgas un visas Latvijas Arhibīskaps Jānis (Pommers). Svētrunas,
raksti un uzstāšanās (sastādītājs pr. J. Kalniņš). Rīga, Labvēsts,
1993.
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17. ГАРФ. Ф. А. 353. Оп. 2. Д. 838. Л. 78.
18. см. подробнее: ГАРФ. Ф. А. 353. Оп. 2. Д. 709, 710 а, 710 б.
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С. 45–46.
20. Келер Л. Св. Иоанн (Поммер), Архиепископ Рижский и Латвийский. Джорданвиль. 1984. С. 31.
21. С
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Русская Православная Церковь и коммунистическое государство. 1917–1941: Документы и фотоматериалы. М., 1996.
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Памяти убиенного
Высокопреосвященного Иоанна,
Архиепископа Рижского
и всея Латвии
(воспоминания современника;
публикуются впервые)
Константин Климов

Биографическая справка
При упоминании фамилии Климов мы, прежде всего,
вспоминаем художника Евгения Климова, жизни и творчеству которого в последние годы уделяется немало
внимания. При этом весьма редко упоминаются братья
Е. Е. Климова. А ведь в довоенной Риге они также были
достаточно известными людьми. Среди них был и Константин Евгеньевич Климов (1896–1974). На его долю
выпало участие в Первой мировой и гражданской войнах.
Вернувшись в Латвию, где семья Климовых жила до 1911
года, Константин поступил в Латвийскую консерваторию, в класс доцента Николая Дауге. В 1927 году окончил консерваторию со степенью свободного художника,
пройдя полный курс по классу рояля. Работал учителем
музыки. С 1936 по 1944 год преподавал в Рижской русской гимназии. Однако его интересы выходили далеко за
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рамки школьного курса. Об этом свидетельствует хотя
бы его переписка с известным русским философом, писа
телем и публицистом Иваном Александровичем Ильиным (1883–1954), а также композитором и пианистом
Николаем Карловичем Метнером (1880–1951). Благодаря
им семье Климовых в конце 1940-х годов удалось перебраться в Канаду из лежавшей в руинах Европы.
В этом выпуске «Латвийского православного хронографа» мы предлагаем вниманию читателей статью
К. Е. Климова об Архиепископе Рижском и всея Латвии
Иоанне (Поммере). Также мы начинаем публикацию воспоминаний, написанных Константином Евгеньевичем на
склоне лет, в которых читатель впервые познакомится
с ранее неизвестными эпизодами из жизни семьи Климовых, а также фотографиями, многие из которых впервые стали доступны латвийскому читателю.
Редколлегия

Вечером 11 октября 1934 года в Рижском Кафедральном соборе служили всенародную панихиду по убитому
во Франции королю Югославии Александру (Александр I
Карагеоргиевич и министр иностранных дел Франции
Луи Барту были убиты болгарским террористом в Марселе 9 октября 1934 года – ред.). Собор был полон. Всем
русским людям была близка и дорога личность покойного, благородного короля, истинного друга подлинной
России, защитника обездоленных русских беженцев, нашедших приют на Балканах после крушения белых фронтов борьбы с большевиками.
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Масса молящихся заполнила собор, чтобы отдать последний долг памяти убитому православному монархурыцарю.
Панихида всё не начиналась, точно ждали чего-то. Все
были охвачены скорбным чувством тоски от потери родного и близкого, по-рыцарски благородного друга. Было
тихо. Лишь изредка слышался приглушенный шёпот, да
лёгкий шум открывающихся дверей, пропускавших входящих в храм. Наконец ярко зажглись паникадила, открылись Царские врата и из алтаря на середину храма
стало выходить все православное духовенство. Бросилось в глаза, что Владыки Иоанна, чтимого Архипастыря, не было среди духовенства.
Так и осталось неизвестным, почему Владыка Иоанн
не служил эту торжественно-печальную панихиду. Может быть, чувствовал, что и над ним занесена уже разя
щая рука убийц? Если так, то грозному предчувствию
его суждено было скоро сбыться: в то время, когда в
соборе шла панихида, в уединенном загородном архи
ерейском доме, стоящем среди сумрачного северного
леса, готовилось страшное преступление… Панихида
по королю Александру кончилась в 21 час, а около полуночи при таинственнейших обстоятельствах был замучен, убит и, наконец, сожжён в своем доме Архиепископ Иоанн.
В его лице Вселенская Православная Церковь потеряла одного из виднейших своих служителей, а Латвийская Православная Церковь – мужественного и стойкого
Предстоятеля и защитника её прав и достоинства, не
утомимого борца за Божье дело на земле, а осиротев-
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шая паства – любимого Архипастыря и заступника всех
обездоленных и гонимых.
Рука убийц поднялась на святителя Церкви Божьей,
повергла его и, стремясь замести следы, предала огню
весь дом. Лишь благодаря случайности, пожар не уничтожил всего дома и с ним некоторых следов страшного
преступления.
Учинённое следствие не было никогда доведено до конца, убийцы не были названы, и взволнованная общест
венная совесть так и не получила законного удовлетворения.
Убийство Архиепископа Иоанна принадлежит к числу наиболее вопиющих преступлений нашего времени,
как по зверской жестокости своей, так и потому, что карающая рука правосудия повисла в воздухе, не настигнув преступников.
Вероятно, и сегодня не настало ещё время выявить
это страшное дело в своей трагической совокупности и
полноте.
Если из жизни не исчезнут навсегда основы правосу
дия, если потухающий свет правосознания вновь вспыхнет в душах людей, то, поборов дух зла и преступности,
разлитый повсюду, человечество с обновлённой совестью непременно вернётся к злодеяниям нашего времени, оставшимся нераскрытыми, незаконченными следствием и настоит на исчерпывающем выяснении и каре
для виновных. В этом ожидании благоговейно склоним главы перед памятью умученного Архиепископа
Иоанна.
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За границу вряд ли проникали подробные и обстоятельные сведения об убийстве Владыки, а если и проникали, то по целому ряду причин не вызывали не только
взрыва негодования, но прошли вовсе не замеченными.
Наша эпоха, как никогда раньше, изобилует самыми
страшными преступлениями, в результате чего мировая
совесть уже давно обнаруживает признаки утомления и
пониженной реакции. Это очень облегчает международным преступникам проведение их злодейских планов,
так как им отлично ведома мера психической насыщаемости людей. В результате всего этого мировой очаг зла
сулит довести «искусство» преступления до виртуозного совершенства, а в подготовке злодеяния использует
свой огромный опыт и поистине «научные» методы.
Как на причину малой осведомлённости заграницы о
рижском злодеянии необходимо указать ещё на те меры,
какие были приняты властями, чтобы воспрепятствовать
проникновению сведений куда бы то ни было. Получение сведений на месте, официальным путём, было абсолютно немыслимо, а проявлявшим «излишний» интерес
к делу, грозили серьёзными неприятностями.
В этом отношении дело об убийстве Архиепископа Иоанна имеет много общего с таким преступлением, как
похищение генерала Кутепова, когда внешнее давление
большой силы не дало возможности поднять занавес и
установить все подробности злодеяния.

Архиепископ Иоанн Рижский и всея Латвии (в миру
Янис Поммер) был сыном латышского народа. По окончании Рижской Духовной семинарии он некоторое время служил народным учителем у себя на родине, а в
1900-м году поступил в Киевскую Духовную академию.
Будучи студентом 4-го курса, постригся в монахи. После окончания академии начались годы духовно-препо
давательской деятельности: Черниговская духовная семинария, инспекторство в Вологодской семинарии и,
наконец, ректорство в Виленской (Вильнюсской – ред.)
семинарии. В 1912 году состоялось рукоположение во
Епископа Слуцкого, а затем покойный занимал ряд кафедр в епархиях: Херсонской, Приазовской, Тверской и
Пензенской в 1918 году. Служение Архиепископа в период революции и (особенно в Пензе) при большевиках,
являлось подвигом в подлинном смысле слова. В Пензе Владыка был приговорён «чрезвычайкой» к смертной
казни, но продолжал добиваться справедливости и в последний момент был оправдан.
Избранный в 1920 году Синодом на кафедру разорён
ной и только что учреждённой Латвийской Православной Церкви, Владыка, отклонив ряд предложений, едет
на свою родину, где и протекают последние 13 лет его
Архипастырского служения вплоть до трагического конца в октябре 1934 года.
Тотчас по прибытии Владыки в Латвию в 1921 году началась для него пора напряжённого, созидательного труда. Война оставила тяжёлый след разорения в молодом
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государстве. Православная Церковь как юридический
институт не существовала. Владыке предстояла, помимо
материального восстановления разрушенной церковной
жизни, длительная и трудная борьба за её право на достойное существование.
Сам Владыка в этот период деятельности обрёк се
бя на скромное, почти унизительное для его сана, существование, поселившись в подвале Рижского Кафедрального собора, так как другого помещения для Предстоятеля Православной Церкви не оказалось: буквально
накануне приезда в Ригу Архиепископа Иоанна резиденция православного архипастыря была особым ак
том присуждена главе Римско-католической Церкви. В
соборном подвале Владыка Иоанн прожил ряд лет, и
только могучее его здоровье позволило ему вынести тяжёлые условия жизни.
Борьба за юридическое признание Латвийской Правос лавной Церкви оказалась трудным и сложным делом. Местные шовинистически настроенные круги продолжали видеть в Православной Церкви «орудие русификации», и нужна была вся исключительная энергия
покойного Владыки, всё авторитетное влияние его незаурядной личности, чтобы преодолеть все препятствия
и в конце концов добиться прав для возглавляемой им
Церкви.
В 1925 году православные избиратели провели на выборах в Сейм своим представителем Архиепископа Иоанна. Это обстоятельство имело огромное положитель
ное значение для судьбы Церкви, но – и это надо открыто
признать – втянуло покойного в острую политическую
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борьбу, сделавшую его мишенью злобных нападок и
оскорблений со стороны политических противников самых различных группировок.
8 октября 1926 года Владыке, наконец, удалось провес
ти лежавший без движения с 1922 года Закон о положении Православной Церкви в Латвийской Республике.
Церковь, её органы, организации и учреждения были
признаны юридическими лицами, являвшимися на территории Латвии правопреемниками Церкви Российской.
В правовом отношении Православная церковь была приравнена к прочим Церквям.
Под личным руководством покойного протекала тем
временем работа по устроению церковной жизни. Не
утомимый дух борца и строителя не оставлял без своего
внимания ни одной стороны церковной жизнедеятельности.
В то же время Владыка стремился поднять престиж
Православной Церкви и за границей. Как Предстоятель
самостоятельной Церкви, он входит в дружеские сноше
ния с Англиканской церковью. Троекратный визит анг
ликанского епископа Бари в Ригу немало содействовал
установлению братских отношений между обеими Церквями.
Вся эта созидательная работа по внешне-организационному устроению Церкви требовала и поглощала много сил Владыки, но далеко не исчерпывала его творческой деятельности.
Несомненно, что основную задачу своего служения покойный видел в духовном влиянии на верующих, в поднятии их религиозного сознания и морального уровня.
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Духовный кризис человечества, кризис идей и моральных устоев, ниспровержение вечных начал жизни дерзкими богоборцами, – всё это тревожило покойного Владыку. Он, главной «темой» жизни и предметом исповеда
ния которого была Правда Божья и осуществление её на
земле, глубоко скорбел, видя крушение и падение любимого им русского народа, который он хорошо знал и
в моральное воскресение которого продолжал твёрдо
верить.
Деятельность Владыки как духовного вождя, как проповедника начал Божьей правды, заслуживает особого
внимания. В ней, к тому же, вскрывается вся незаурядная духовная природа его, все черты его поистине могучей натуры: страстная неумолимость убеждённого
борца со злом, которое он видел воплощённым в материалистически-безбожном большевизме и социализме;
стойкости и смелости открытой души, не знавшей изворотливости ловких политических дел мастеров; верность и неутомимая последовательность в достижении
поставленной цели.
Неудивительно, что эти качества создали ему врагов.
Вспоминается Слово покойного, сказанное им в Великий
Пяток 1931 года перед св. Плащаницей. Владыка говорил
о борьбе в жизни Царства Христа с царством сатаны, и
напоминал всем об обете, данном при Крещении: ««Отрицаешь ли ся сатаны?» – вопрошает троекратно крещающий и троекратно же следует ответ: «Отрицаюся».
И затем «Отреклся ли еси сатаны?» – «Отрекохся», – говорили вы все! – воскликнул Владыка. – Кто именно не
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отрекся от царства сатаны и ангелов его, кто допускает
компромиссы в той или иной форме с царством сатаны,
не достоин своими устами лобызать Христа в Его Плащанице!», – так закончил своё потрясшее всех слово покойный Архиепископ.
Положение Владыки как главы Церкви и депутата Сейма, требовало от него огромного напряжения. В его подвале с утра до вечера толпились посетители. Тут можно было встретить и видного общественного деятеля, и
просто крестьянина – русского, латыша, еврея, цыгана.
Все они искали его защиты и помощи в самых различных вопросах и делах, и для всех Владыка находил слово
утешения и поддержки. О том, скольким людям покойный помог материально, скольких защитил от «административного произвола», как много сделал добра людям,
и, в частности, русским, об этом не забудут те, кто хоть
раз побывал у Владыки в его сыром и холодном подвале. И ещё: будучи латышом по национальности, любя
искренне свой народ, отдав много сил служению ему,
Архиепископ Иоанн всей жизнью своей, всем обликом
и содержанием крупной своей личности доказывал, что
такая естественная привязанность отнюдь не требует
презрения, или, больше того, – ненависти к другому народу, например, русскому.
Его любовь к подлинной России так же несомненна,
как и то, что эта любовь ставила его подчас под удар
узко мысливших шовинистов.
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Архиепископ Рижский и всея Латвии
Иоанн (Поммер) в 1934 году.
Фото из личного архива Е. А. Строгановой,
внучки члена Латвийской Судебной палаты и
Синода Латвийской Православной Церкви
Н. И. Шалина (1883–1942)

Владыка Иоанн был убит в ночь на 12 октября 1934
года. Исчерпывающее освещение этого злодеяния при
настоящих условиях представляется невозможным, но
и сказанного будет достаточно, чтобы убедиться, что
преступление было тщательно и всесторонне подготовлено.
Задолго до убийства началось систематическое опутывание покойного сетью клеветы с расчётом навести
впоследствии на ложные следы. В распространявшейся
клевете чувствовалась опытная, методично действовавшая рука, стремившаяся к возможно полному опутыва
нию своей жертвы. Помимо этого, прибегали и к прямому запугиванию Владыки, посылая ему угрожающие
письма такого, например, содержания: «Ты будешь убит!»
Факсимиле такого письма было приведено в местных
газетах. Установлены и другие факты пытки страхом покойного.
Несмотря на несокрушимое здоровье, крепость нер
вов и личное мужество Архиепископа, в последнее время нельзя было не заметить на нём следов мучительных тревог и тяжёлых дум: он осунулся, лицо пересекли
глубокие морщины и глаза горели необычным для него
бессилием. Но, конечно, пустая и глупая клевета не могла его сокрушить и беспокоить. Тревоги неимоверно
более значительные томили его сердце, а ощущение, и
даже сознание надвигающейся катастрофы, изматывало
здоровье и требовало напряжения, превосходившего и
его силы.
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Материалы предварительного следствия, учинённого
после убийства, не были и не могли быть опубликованы, а судебное следствие и разбирательство по этому делу не имело места.
Тем не менее, установление некоторых фактов и внимательное изучение многих обстоятельств дела со стороны лиц, близко знавших покойного, позволяют восста
новить картину преступления, как в общих чертах, так
и в значительной части подробностей.
Убийство было совершено, как указывалось, в загородном архиерейском доме, стоявшем на пустынном берегу Киш-озера и в стороне от большой дороги, в расстоянии одного километра от конечной остановки трамвая.
Во время убийства, вечером 11 октября, у Владыки
должны были быть посетители, вероятно, человека четыре. Владыка их ждал, так как был приготовлен скромный
ужин – томаты, котлеты на несколько человек. Всё приготовленное осталось нетронутым. Трудно допустить,
чтобы все посетители были лично неизвестны Владыке,
поскольку вряд ли покойный готов был принять и угощать ужином совсем незнакомых людей, да к тому же –
поздним вечером. Гораздо вероятнее то, что незнакомцев привёл кто-то, кого покойный хорошо знал.
Гости собрались у Владыки около 21 часа. Знакомый
Архиепископа, с которым прибыли посетители, уехал в
город с последним, отходившим около 22:30 трамваем,
а у Владыки остались только его убийцы.
Владыка жил в своём доме совсем один. В нижнем
этаже были три жилые комнаты, а в верхнем – мастерская, остальные стояли пустыми. На дворе, в маленьком
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флигеле, проживали три монахини, ухаживавшие за домом и огородом, – три старые, полуглухие женщины, которые по прибытии на место пожарных и полицейских,
насмерть перепугались и заперлись.
Никогда не станет известно содержание разговора Владыки с его убийцами. По некоторым же следам и признакам преступления можно было установить, что покойному были предъявлены под угрозой смерти какието ультимативные требования.
В верхнем этаже, в глухих, без окон, сенях, стоял между
четырьмя комнатами принесённый из мастерской верстак со снятой с петель дверью, на которой прибывшими в горящий дом пожарными был обнаружен обгоревший труп Архиепископа Иоанна. Он был привязан проволокой к двери, на которой лежал; проволокой же была
заделана с наружной стороны входная дверь из сеней на
лестницу.
Пожарный, шедший с пожарной кишкой, выбил дверь
в сени и наткнулся на верстак с лежавшим на нём телом
Архиепископа.
Ноги покойного обуглились настолько, что от водяной
струи, направленной на верстак, они отвалились, – обстоятельство, дающее основание для разных заключений.
Произведенный прокурорским надзором осмотр и
последовавшее затем вскрытие трупа показали, что ни
дверь, ни верстак, на котором лежал покойный, ни спина и затылок его, ни, наконец, сами сени и ближайшие
комнаты и спальня не были подвержены столь сильному
огню, как ноги. На спине не сгорела кожа, а на затылке
– волосы. Очевидно, ноги жгли искусственно, пытая…
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Может быть, допытываясь? Жгли, вероятно, калильной
лампой. В правом бедре было обнаружено пулевое отверстие с ходом пули вверх по направлению к позвоночнику, где она и застряла. Этот ход пули указывает на то,
что выстрел во Владыку был произведён или тогда, когда он, поняв, с кем имеет дело, стал уходить по лестнице
из нижних комнат в верхний этаж, или же тогда, когда
он лежал уже на верстаке привязанным и подвергался
пыткам. В лёгких покойного был найден дым и угольки,
иначе говоря, он был ещё жив, когда возник пожар.
Такова была страшная картина злодеяния.
О чём же могли допытываться убийцы у терзаемого
Архиепископа?
Эта часть преступной трагедии имеет наибольшую вероятность быть со временем установленной. То, чего добивались от Владыки убийцы, что они старались из него
вырвать, было, очевидно, тайной, но тайной, которая
могла объединять и связывать нескольких людей. От
них, возможно, мир когда-нибудь узнает о том, что привело покойного Архиепископа Иоанна к трагическому
концу и к увенчанию его героически-прекрасной жизни
ореолом мученичества.

***
Эту тяжёлую утрату, происшедшую, к тому же, при
столь трагических обстоятельствах, горько оплакивала
осиротевшая паства.
Печальные звуки погребального перезвона в Кафед
ральном соборе Риги, возвещают о дне большой и общей

Памяти убиенного Высокопреосвященного Иоанна,
Архиепископа Рижского и всея Латвии
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скорби. Сегодня перево
зят останки любимого
Архипастыря с места его
гибели в Собор.
Необозримые толпы
народа, стоящие вдоль
всего длинного пути следования гроба умученного Владыки, рыдая и
плача, встречают шествие. Президент государства А. Квиесис дважды
проехал в автомобиле мимо катафалка. Улицы города представляют невиИоанн Креститель.
данную картину: такого
Мозаика
на
часовне
Покровского
скопления народа не помкладбища, где был похоронен
нит никто, такого всеобархиепископ Иоанн (Поммер).
щего сочувствия, отчаяРабота выполнена братом Константина Евгеньевича Климова
ния и ужаса от содеянно– известным художником
го Рига не знала никогда.
Евгением Климовым
Это была стихия, объединившая всех в трагической и молчаливой сосредоточенности, протеста против давящей, удушливой атмосферы
ужасного злодеяния, против мирового зла.
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О том, что вспомнилось
Константин Климов

ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемые ниже воспоминания Константина Евгеньевича Климова были записаны им в 1967–68 годах,
когда К. Е. проживал в Монреале, будучи к тому времени
уже на пенсии. Текст написан от руки по старой орфографии и составляет около ста листов бумаги, исписанных с обеих сторон. Насколько можно судить, К. Е. не
подвергал своих записок пересмотру, что отразилось в
ряде повторов, часть которых удалена в настоящей редакции. По той же причине в текст внесены стилистические изменения.
Воспоминания снабжены рядом фотографий, хранящихся в семейных архивах Климовых, Бен-Чавчавадзе и
Александровичей. Прилагается также родословная схема, которая поможет разобраться в семейных связях,
сыгравших столь важную роль в жизни К. Е.

***
К упомянутым в тексте данным следует добавить следующее.
К. Е. Климов родился в Митаве (ныне Елгава) 25 декаб
ря 1896 года. В этом же городе родились и три его брата:
старший Георгий (Жорж, 1895–1967) и двое младших –
Павел (Паля, 1899–1970) и Евгений (Женя, 1901–1990).

Константин Евгеньевич Климов

Либава, где семья Климовых проживала с 1903 по 1911
год, ныне называется Лиепая.
Необходимо сказать также несколько слов о жизни и
деятельности К. Е. после переезда из Европы в Канаду в
1948 году. Поначалу К. Е. пребывал в должности преподавателя музыки при католической семинарии в городе
Труа-Ривьере (канадская провинция Квебек). Летом 1950
года он переехал в город Квебек, где вплоть до 1965 года
работал педагогом по роялю при Университете Лаваля.
В эти годы (как, впрочем, и раньше, и позже) К. Е. давал
частные уроки многочисленным ученикам.
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Весной 1965 года К. Е. вышел на пенсию, а после смерти жены Ксении Георгиевны, последовавшей в ноябре того же года, переселился в Монреаль.
К. Е. Климов скончался в Монреале 23 мая 1974 года
после продолжительной болезни. Похоронен в городе Оттаве.

Алексей Климов,
племянник К. Е. Климова
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глава первая
ЛИБАВА (1903–1911)
Недавно меня пригласили в Монреальскую студию
радиостанции Radio-Canada и попросили рассказать то,
что я удержал в памяти о знаменитом пианисте Иосифе
Гофмане: радио собирало воспоминания людей, знавших
или слышавших этого изумительного музыканта. Мой
рассказ был кратким, поскольку я слышал Гофмана лишь
два раза в жизни. В первый раз это было, вероятно, в
1907 и 1908 году в Либаве, где мы жили в то время. Мне
тогда было 11 или 12 лет.
Меня рано потянуло к музыке. Отец это влечение разглядел и решил направить меня по «скрипичной дороге»,
настояв при этом и на одновременном обучении игре на
рояле. С преподавателями в Либаве в то время дело обстояло очень неблагополучно. По классу скрипки меня
отдали в обучение к милому старичку Киринису, игравшему вторую скрипку в оркестре, а по классу рояля я начал заниматься у г-жи Кюнцель, особы довольно странной. Когда она приходила к нам, чтобы дать мне урок, то
единственным её требованием было: «Выше пальцы!»,
сама же она усаживалась в кресло и ... засыпала почти
тотчас же. Желая её разбудить, я с силой ударял по клавиатуре, а она, просыпаясь, тотчас повторяла: «Выше пальцы!» Старичок Киринис делал, что мог, а мог он очень
мало, к тому же второй палец его левой руки в результате какого-то повреждения был повёрнут в верхнем сус
таве на 90 градусов! Он очень привязался ко мне, был
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всегда доволен моими успехами и года через два после
начала занятий сказал папе: «Wissen Sie, Herr Klimoff,
Ihr Sohn spielt schon besser als ich, und ich kann ihm weiter
nichts geben» («Знайте, господин Климов, что Ваш сын
играет лучше меня, и я больше ничего не могу добавить
к тому, что он уже умеет» – ред.). Трогательный старичок!
После того, как г-жа Кюнцель также закончила занятия со мной ввиду своей усталости, пригласили другую
учительницу, более требовательную и знающую, но и
эти уроки почему-то продлились недолго. Тогда папа решил отдать меня учиться по классу рояля в единственную в Либаве музыкальную школу, управлял которой
г-н Рубинштейн (директор-виолончелист) и его женапианистка, ученица Есиповой. Она, по-видимому, знала
своё дело, но ученики «средней продвинутости» мало её
интересовали, к тому же она ждала ребёнка, была очень
нервной и раздражительной. И когда подошло время отправляться в больницу, наши с ней занятия прекрати
лись. Вообще школа Рубинштейнов, помещавшаяся на
третьем этаже в доме на Никольской улице, была неким
воплощением беспорядка. Сам директор, человек суетливый и беспорядочный, давал уроки по классу виолончели, причём меня очень удивляло, что его виолончель
была «инвалидом»: дека возле грифа была пробита, и там
зияла большая дыра! Его жена, пианистка, часто имела
вид заплаканный, вставала и уходила куда-то в задние
комнаты и возвращалась с платком у глаз... В результате
после первого же семестра я перестал посещать и эту
школу.

Евгений Александрович Климов
с женой Марией Александровной (ур. Кунце)
и детьми Георгием и Константином. Митава, 1897
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Последним моим учителем по классу рояля в Либаве
был господин Фейгельсон, закончивший, как он говорил,
парижскую консерваторию. Играл он весьма посредст
венно, но, безусловно, был энтузиастом музыки. Ходили
мы к нему на уроки вдвоём – брат Жорж и я. Но серьёзными эти уроки не были: Жорж балаганил и раздражал
учителя, который вскоре отказался заниматься с ним.
Вот так протекала моя жизнь в музыке во время проживания в Либаве.
Впечатлений от концертной жизни Либавы тех лет было не так уж много, но сила их воздействия была огромной. Помню одно из первых, если не первое, своё впечатление. Лето 1906 года. Мы с папой идём на симфонический концерт в парк при Кургаузе. Это первый
симфонический концерт, который я слушаю. Слегка волнуюсь. В летней «раковине» для концертов устроились
музыканты. По сей день помню лицо и фигуру первой
скрипки Лившица, помню, какое необыкновенно сильное впечатление произвела на меня увертюра Чайковского «Ромео и Джульетта», «Вальс печали» Сибелиуса...
Сижу как зачарованный. Папа это заметил и, видимо,
рад. Он и сам преображался, когда слушал или играл
чудную музыку – лицо становилось счастливым, ласковым, добрым!
Много десятилетий утекло, а я и сейчас помню всё,
что было в тот необыкновенный для меня день. Долгие
годы прошли в различных школах, где учили многим
предметам: алгебре, геометрии, тригонометрии, физике… Всё это я забыл полностью и безвозвратно, а музы
ка в летнем саду Либавы осталась в сердце навсегда.
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Много выводов можно сделать из этого, но как редко
приходится слышать об этом! Ведь воспитывает душу
то, что воспринимается настороженным и потрясённым
сердцем, тем умилением, о котором Пушкин как бы
вскользь говорит в стихотворении «Ангел»:
Дух отрицанья, дух сомненья
На духа чистого взирал
И жар невольный умиленья
Впервые смутно познавал...

Только умиление от красоты, от силы добра и тихой,
глубокой радости, поистине воспитывает человека. Боюсь сказать, но мне кажется, что умиление как таковое
умирает сегодня на земле. Оттого ли, что нет истинной
красоты и любви к добру и радости?
Вторым музыкальным событием, глубоко тронувшим
мою молодую душу, был концерт в той же Либаве Иосифа Гофмана. В программе был знаменитый «Карнавал»
Шумана, затем Шопен и Лист. Весь наэлектризованный,
я ожидал появления на эстраде знаменитого пианиста,
ученика А. Г. Рубинштейна. И вот вышел быстро молодой ещё Гофман, как-то легко и без всякой торжественности раскланялся, приготовил руки. Меня удивило, что
рукава его фрака были заметно короче обыкновенного,
видимо, он не хотел ощущать на руках никаких прикосновений. Уже первые удары – мощные, глубокие и повелительные – приковали внимание всех в зале. Вмиг
была создана атмосфера чего-то небывалого, могучего
и прекрасного.
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Георгий, Константин и Павел Климовы. Митава, 1902

В то время, когда мне было лет 11, я воспринимал музыку, конечно, чисто эмоционально, да иначе и быть не
могло. Игра Гофмана поразила меня своей блестящей
виртуозностью, каким-то могучим владением инструментом, но детали, оттенки этой игры были, разумеется, вне моих «критических возможностей».
Очередное сильное впечатление произвёл на меня концерт вундеркинда Миши Полякина. К этому времени я
был уже лучше подготовлен. Всё в Полякине, начиная
от вдохновенного лица и широкого и смелого смычка,
было прекрасно и очень взволновало меня. Скрипичный
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концерт Мендельсона по сей день остаётся моим самым
любимым концертом.
Помню, как на этом концерте ко мне подошла моя
крёстная Анна Ивановна Любимова, директриса Либавской женской гимназии, и спросила: «Ну, Костя, когда
же ты будешь так играть?» Этого, увы, не случилось!
Откуда взялся во мне и вообще у нас в семье интерес
к музыке? Этому мы обязаны нашему отцу. Вскоре по
приезду семьи в Либаву из Митавы (где все мы, четыре
брата, родились), музыка вошла в наш дом. Папа был не
только хорошим музыкантом, но и прекрасным организатором, привлекавшим к сотрудничеству местные музыкальные силы. Переехали мы из Митавы в Либаву в
1903 году. Первая наша квартира была на улице Новой,
неподалёку от православной церкви. Музыкальных впечатлений в этот период жизни почти не было, если не
считать приезда к нам из Петербурга маминой тетки,
урождённой Штритер. Она пела, и папа аккомпанировал ей на рояле, который был приобретен ещё в Митаве
и прислан туда из Петербурга от Schroeder’а (папа не мог
жить без рояля). Вскоре была снята другая, более удобная квартира на Ивовой улице, и там музыки было очень
много. Во-первых, папа привлёк Жоржа и меня к пению,
и мы охотно пели дуэтом: Жорж альтом, а я сопрано (дискант). Голоса у нас были чистые, слух отличный, и мы
с удовольствием распевали дуэты Мендельсона и других композиторов. Помню, например, «Крики чайки».
Кроме того, папа, сам играя на виолончели, организовал струнный квартет, а ещё – совместную игру на двух
роял ях. В гостиной стояли два инструмента – рояль и
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пианино. Вспоминаю имена некоторых из приходивших
к нам дам-музыкантш, они были балтийскими немками: фрау Ридель (Frau Riedel) и фрау Паллулон (Frau Pallulon).
В струнном квартете играли найденные папой музыканты-любители. Помню фамилию скрипача – Янсон.
Струнные квартеты чередовались с игрой на двух роя
лях и проходили по субботам. Любил я эти субботы!
Помню, как после ванны нас укладывали спать раньше,
и чай с бутербродами мы пили уже в кровати, потому
что мама хлопотала по хозяйству. Зажигалась лампадка, которую я очень любил, и затем я с волнением ожидал начала музыки. Тишина у нас, а в зале – музыка. Не
помню точно, что именно игралось, но было это томительно прекрасно. Под музыку и засыпали.

***
Начал я свои записи с рассказа о впечатлениях от игры Иосифа Гофмана. Поведав об этом в студии RadioCanada, я задумался о необходимости записать то, что
вообще видел и пережил в своей жизни, причём не только в области музыки, на разных её этапах.
Но сначала закончу о Гофмане. Переношусь на много
лет вперёд. В Риге, где мы обосновались в 1921 году, я в
1927 году закончил консерваторию по классу рояля, стал
педагогом и принимал участие в общественной работе по
музыкальной части. Гофман приехал сюда осенью 1935
года и дал единственный концерт в зале Оперы. Приезд
его был сенсацией, ибо всем мало-мальски культурным
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людям было известно его имя. Вообще роль, которую
сыграл Гофман в истории музыкальной культуры, поистине огромна, и не было бы никаким преувеличением
поставить его наравне с Листом и – особенно – с А. Г. Рубинштейном, учеником которого он был. Сила воздейст
вия его игры на рояле на музыкальную культуру России, Польши, Германии, Австрии и даже США объясняется не только изумительным качеством исполнения,
но и тем, что Гофман играл буквально всю литературу
для фортепьяно. В истории это, по-видимому, было уникальным явлением: конечно, первоклассные пианисты,
существовали в то время почти везде, но равных Гофману пианистов-универсалов просто не было.
Добавлю к этому кое-что из его жизни, о чём рас
сказывал мне мой консерваторский учитель Н. А. Дауге,
некогда сам учившийся в Московской консерватории в
классе Киппа (ученика Пабста, а Пабст – ученик Листа).
Москвичи обожали Гофмана, и сам он, видимо, всегда с
радостью приезжал в этот город. Н. А. Дауге однажды
был свидетелем того, как Гофман прямо с вокзала, не заезжая никуда, приехал в консерваторию. Через две-три
минуты все уже знали, что «Гофман в консерватории».
Уроки всюду были прекращены, и всем ученикам было
сказано, чтобы они шли немедленно в зал и что Гофман
будет им играть. Радость учеников была огромной. Гофман с эстрады сказал, что все могут его просить играть
любую вещь. Посыпались просьбы, и Гофман без устали
играл одну за другой просимые пьесы. Был и комический эпизод: один скромный ученик, которому, видимо,
трудно давались технические задачи, встал и попросил
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Гофмана сыграть доминантсептаккорд в левой руке от
«си», а в правой от «фа». Все засмеялись, но Гофман тут
же согласился это сыграть и, играя, вдруг сказал: «Ох!
Как это трудно!» Аудитория была в восторге.
Возвращаюсь к концерту Гофмана осенью 1935 года
в Риге. Помню программу: «Фантазия ор. 17, Шумана;
24-я прелюдия Шопена; соната ор. 110 Бетховена и некоторые пьесы Листа». Свежесть его игры была удивительной: ни усталости, ни видимых трудностей такой программы не ощущалось никак, а было ему в это время уже
57 лет!
Существовало в Риге в эти годы «Музыкальное общество Антона Григорьевича Рубинштейна» (так называли
бывшее «Императорское русское музыкальное общест
во»). Я был членом этого общества и от его имени послал
Гофману букет цветов. Гофман ответил ласковым письмом, благодарил за внимание и просил извинить, что
время не позволяет ему встретиться с нами, поскольку
утром он уезжал дальше.

***
Рассказ о моём музыкальном развитии в Либаве, конечно, не описывает полностью всю жизнь нашей семьи.
Следует рассказать и о том, где и как мы учились, как
складывался мой характер и с кем я дружил. Определи
ли меня поначалу в 1-й класс Либавского реального училища. Всю предварительную подготовку к поступлению
в школу мы проделали с мамой. Вступительный экзамен,
вероятно, был несложным, и я стал «реалистом». Учили
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ще это было хуже посредственного: плохие учителя, дурные нравы учеников, большинство которых были выходцами из низшего класса, ни у кого никаких интересов, одни лишь глупости и полухулиганское поведение.
Надо честно сказать, что там я ничему не научился. Родители очень скоро увидели, что моё дальнейшее пребывание в реальном училище до добра не доведёт, и
перевели меня в 3-й класс Николаевской мужской гимназии.
Там я очень быстро «акклиматизировался» и нашёл
себе товарищей (Миня Фуки, Полик Дзевалтовский и
другие), с которыми и подружился. Но совсем не подружился с учителем латыни Бергманом и инспектором Корольковым. С последним у меня были серьёзные столк
новения, и если бы не переезд нашей семьи в 1911 году
в Варшаву, мне пришлось бы плохо. Крупное столкновение с инспектором произошло как раз перед отъездом и
могло иметь очень неприятные последствия. В годовом
свидетельстве мне выставили «4» за поведение, и с таким «позорным» свидетельством я поступил в 5-й класс
Варшавской 1-й мужской гимназии. К этому времени я,
однако, мог уже неплохо играть на скрипке, и это меня
спасало. Мои выступления в Либаве на ученических балах имели успех. Аккомпанировал мне папа, хотя и делал это без особого желания, считая, что ему не следует
«рекламировать» сына.
В Либавской гимназии было ещё два музыканта –
Коля Граудан (впоследствии профессор Петербургской
консерватории по классу виолончели) и Левин, отличный виолончелист, уехавший потом в Лейпциг. С Колей
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Грауданом судьба нас свела ещё раз многими годами позже. В 50-е годы он вошел в состав фортепианного квартета, организованного Витей Бабиным, моим добрым
другом ещё по Риге, учившимся в Латвийской консерватории в классе моего учителя Н. А. Дауге. Этот квартет
приехал с концертами в Квебек, где мы жили в то время.
Витя Бабин и Коля Граудан были у нас в гостях, многое
вспоминали, душевно беседовали. Было это, кажется, в
1962 или 1963 году. Года через два из газет я узнал о
смерти Коли Граудана в Калифорнии.
Подводя итоги жизни в Либаве (1903–1911), могу сказать, что среда и школа оказали на меня сильное, но,
увы, дурное влияние. Кроме музыки не было ничего или
почти ничего возвышающего и облагораживающего. Появились нехорошие привычки и наклонности, но, слава
Богу, судьба перенесла нас в другой город, в Варшаву, где
дух школы и, соответственно, её влияние на меня и на
моих новых товарищей, оказались иными. Это был решительный поворот к иному восприятию смысла жизни. Появились другие интересы, иначе говоря, произошёл подъём в духовном смысле. Но «либавские» впечатления и привычки исчезли лишь со временем, а не внезапно.
Воздействие на нас со стороны родителей, конечно, было очень значительным. Семейная атмосфера была здоровой, но ведь не всегда наилучшие желания дать детям
всё, что можно, воспринимаются детьми так, как этого
желали наши дорогие папа и мама.
Всё это ещё «pro domo sua» («в защиту себя и своих
дел» – ред.) –полудетские воспоминания, лишённые ши-
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Семьи Климовых и Данкеевых. М. А. Климова сидит в центре
(тёмное платье), Е. А. Климов – второй справа.
Константин – крайний справа, Георгий стоит в центре,
Павел стоит слева, Евгений сидит впереди. Либава, 1911

роких наблюдений, каких и не могло быть в этот период жизни, поскольку всё, что мы видели и переживали,
было связано с семьёй и её бытом. Мирок наш был и маленьким по объёму, и незначительным по содержанию:
это и первые связи с друзьями-однолетками, и первые
лёгкие увлечения девочками. Но всё это было ещё не укоренившимся, не характером, а лишь туманными заглядываниями в необъятный и сложный мир, смысла которого мы, конечно, не постигали. Мы лишь скользили по
поверхности жизни, не чуя, какие огромные и страшные
времена надвигались на всю нашу страну и на каждого
из нас в отдельности.
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Татьяна Власьевна Кунце
(ур. Федореева). 1870–80-е годы

Добавлю ещё кое-что о событиях в семье, которые
оставили след в моей юной душе. В течение ряда лет мы
проводили летние месяцы у дедушки и бабушки (маминых родителей) в Можайске, в ста верстах к западу от
Москвы по Брестской железной дороге. Дед наш был врачом, окончил медицинский факультет в Дерпте (Юрьеве). Был он врачом по призванию и представлял собой
тот тип врача-идеалиста, который, приходя на помощь
нуждавшимся в лечении, не спрашивал, могут ли они
ему что-нибудь заплатить. Скорее наоборот: видя бедного больного, он нередко оставлял незаметно где-нибудь на столе денежную бумажку. В некрологе, написан
ном после смерти дедушки, говорилось о том, что он не

О том, что вспомнилось

79

оставил никаких средств и никакого имущества, так как
был истинным бессребреником.
Жизнь деда была довольно необычной. Закончив университет, он хотел было жениться, но невеста ему изменила и вышла за другого. Дедушка Александр Иванович
Кунце очень тяжело перенёс эту драму. Его сестра, дорогая наша тётя Саня, рассказывала об этом так: «Когда Саша (то есть дедушка) узнал о разрыве с невестой,
изменившей ему, то он решил не оставаться под одним
небом с изменившей ему девушкой, а уехать как можно
дальше от неё. И он осуществил это, уехав из Петербурга на Дальний Восток, где ему было предложено работать врачом».
Жил и работал он не во Владивостоке, а в бухте Находка, где у него была, вероятно, небольшая больница.
Подробностей всего этого я не знаю. Железной дороги
через Сибирь тогда ещё не было, и деду пришлось ехать
зимой в санях больше шести месяцев. Радиус его врачебной деятельности был огромным: до 500 верст в округе!
Мы очень мало слышали о характере его работы там. В
памяти уцелели лишь кое-какие детали.
В своих разъездах он встретился с семьей уссурийских казаков Федореевых. Вскоре после этого знакомст
ва дедушка женился (в 1868, кажется, году) на дочери
главы семьи Федореевых Татьяне Власьевне. Наша мама
родилась в бухте Находка в 1870 году. Никакого училища в те годы вблизи Находки не было, и решено было
отправить маму учиться в Петербург к тёте Сане. Ехала она шесть месяцев и приехала благополучно, а было
ей тогда около семи лет. Дедушка, прожив несколько
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Георгий, Константин, двоюродный брат Владимир
(сын дяди Вани) и Павел. Митава, 1902 (?) год

лет на востоке, вернулся в европейскую часть России и
вскоре стал земским врачом в Симбирской губернии.
Слышали мы от мамы, что жизнь дедушки там была нелёгкой. Помещик Анненков, от которого очень многое
зависело, был порядочным самодуром, и дедушка с ним
часто не ладил. Потом семья переехала из Симбирска в
Брест-Литовск. Об этом периоде мы не знаем ничего. А
последним местом работы дедушки был уездный город
Можайск, где дед стал участковым железнодорожным
врачом на Московско-Брестской железной дороге. Там
он и умер в 1911 году, пережив бабушку Таню на семь
лет. Она скончалась в 1904 году от воспаления почки
там же, в Можайске. Похоронили её на кладбище Фера-
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понтьева монастыря в верстах десяти от Можайска на
берегу Москва-реки. Исторически знаменитое Бородино находилось верстах в 15-ти от Можайска, а дорога, по
которой наступал на Москву Наполеон, проходила мимо
дедушкина дома и сада.
В Можайск мы очень любили приезжать на лето, что
происходило часто, чуть ли не каждый год. Живя десять
лет в Прибалтийском крае, мы, конечно, не знали и не
чувствовали настоящей России. В Либаве было множество балтийских немцев, и мы все научились немецкому
языку, хотя и школьное окружение, и семейная атмо
сфера были русскими. Латышскому же языку мы тогда
не научились, хотя латышей было больше, чем немцев,
но знать их язык как-то не казалось необходимым. Знание же немецкого языка мы пронесли через всю нашу
жизнь, так как бонны наши были немками, домашняя
прислуга – латышки, говорившие по-русски. Впрочем,
иногда бывали и русские из староверов (Ульяна, например).
Приезд в Можайск был всегда для нас событием. Мы
подрастали, в Можайске появились друзья – сыновья
различных железнодорожных служащих. Мы с увлече
нием играли в «городки», слышали чистую русскую
речь, ездили иногда купаться на Москву-реку, собирали
в лесах грибы и ягоды; русское приволье привлекало
и, несомненно, влияло на наши молодые души. Вообще
жизнь протекала в Можайске совсем по-иному. Дом, где
мы жили летом, стоял рядом с «Приёмным покоем» – дедушкиным владением, но принадлежал он Управлению
железной дороги. Эти два строения стояли на небольшой насыпи, а внизу пролегали железнодорожные пути,
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проходили поезда, невдалеке располагалось паровозное
депо, и всё это, конечно, нас чрезвычайно занимало. Мы
познакомились с машинистом маневренного паровоза
и получили от него дозволение иногда влезать на паровоз, где всё было так интересно! Даже подавать свистки
машинист нам позволял. Можайск был довольно крупной станцией, и здесь останавливались все поезда из
Москвы и в Москву. Думаю, что брат Паля под влиянием
именно этих впечатлений железнодорожной жизни стал
со временем студентом Института инженеров путей сообщения в Петербурге.

***
Всё, что я написал до сих пор, есть всего лишь небольшая семейная хроника, которая не столь уж отличается от хроники почти каждой семьи. Событий в полном смысле слова мы тогда ещё не переживали, если не
считать отклик революции 1905 года в нашей довольно
тихой Либаве. На улицах проходили демонстрации, и
однажды вечером к нам пришли какие-то люди с требованием, чтобы наша служанка также присоединилась к
демонстрантам. Бедная очень испугалась и, плача, пошла с толпой, но через час спокойно вернулась домой.
В тот же год из окна нашей столовой (оттуда был виден
плац гимназии, обнесённый забором) я вдруг увидел шеренгу гимназистов, перед которой ходили вооруженные
солдаты. Иногда они били гимназистов прикладами в
грудь, и некоторые из них падали на землю. Это было и
страшно, и неожиданно, и я сильно испугался.
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Глава вторая
ВАРШАВА (1911–1915)
Всё, что я буду писать о дальнейшем, будет не похоже
на то, что я записал до сих пор. Большие перемены, происходящие на нашей Родине, захватили и понесли нас
в потоке нараставших событий. Детство прошло, беззаботность исчезала, семья вступила в период, когда судьба бросала нас с одного места на другое.
Этот период, который не кончился и по сей день (весна 1967 года в Монреале), был потрясением и для личной
судьбы, и для судьбы России. Писать об этом в идиллических красках беззаботного детства, конечно же, невозможно. Начиная новую страницу истории, необходимо
сказать несколько слов о записях того, что мы видели и
перенесли за долгие годы. Я спрашиваю себя, нужны ли
вообще личные воспоминания? Нужны ли такие запис
ки о периоде, о котором и так уже столько написано?
Жить – значит не только регистрировать факты, но и
размышлять о них, пытаясь найти в их череде какой-то
смысл. Бессмысленную последовательность фактов можно вообще отрицать, тем более, если речь идёт об одном
из самых сложных и грозных периодов истории.
Ещё Толстой говорил о трудности писать личные воспоминания, ценности которых почти неизбежно угрожает неискренность и неправдивость. Это, вероятно, так,
когда воспоминания сосредоточиваются на личной жизни, но это не всегда так, если иметь в виду описания
событий, свидетелями которых мы становимся.
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Во всяком случае, я ставлю себе задачу верно передавать виденное, «достоверно свидетельствовать о достоверном» и не удаляться от этой цели.
Знаю, что никому из людей не дано видеть процесс
жизни в его огромном и органическом целом. Мы видим лишь фрагмент этого целого, его осколки, но из них
можно воссоздать целое, основываясь на непредвзятых
размышлениях о процессе. Незабвенный мой друг, профессор И. А. Ильин, при последнем нашем свидании
осенью 1954 года в Цюрихе, говорил: «Всё, чему вы были
свидетелем, вы обязаны записать и оставить следующему поколению. Переживаемое нами время судьбоносно
для будущего человечества, и собирать материал для будущего является настоятельной необходимостью».
С этими мыслями я и приступаю к рассказу об «этапах жизни».

***
Итак, переезд в Варшаву в 1911 году. Вспоминаю, как
на Рождество 1910 года я поехал из Либавы в Петербург
к бабушке и дяде Ване, бывшему в то время главным
врачом Императорского воспитательного дома, что на
Мойке между Невским и Гороховой. Мы и раньше ездили в Петербург на Святки с папой, на этот раз меня отпустили одного. Помню, при встрече дядя Ваня сказал:
«Ну, что это твой папа сиднем засел в Либаве? Надо постараться вызволить его оттуда; я поговорю кое с кем».
Через несколько дней после долгих разговоров по телефону с Ниной Петровной Данзас, влиятельной светской
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дамой Петербурга, дядя Ваня сказал, что нынче вечером
мы пойдем к Нине Петровне, у неё будет товарищ министра финансов Н. Н. Покровский, от которого зависит
перевод папы в другое место. «Ты возьми с собой скрипку и там сыграешь что-нибудь», – добавил он.
Приехали мы часам к десяти вечера, что было для
меня, «провинциала», совсем новым. Покровский приехал после десяти со своим сыном, студентом, одетым
в сюртук. Мне, конечно, было не по себе в элегантном
салоне светской дамы, да ещё в присутствии знатных
людей.
В столовой был накрыт стол «à la fourchette» – тоже
диковинка для меня. Живший в доме Данзас музыкантитальянец предложил мне сыграть на скрипке под его
аккомпанемент. Я настроил скрипку и начал играть пьесы из моего репертуара, а Нина Петровна села на диван
рядом с Н. Н. Покровским и стала ему что-то говорить.
Я играл и наблюдал эту сцену в течение 10–15 минут.
Меня похвалили, а министр в это время что-то диктовал
своему сыну, записывающему в книжку. Уехали мы около полуночи на извозчике домой. «Ну, молодец, – сказал
мне дядя Ваня, – дело, вероятно, будет устроено».
И оно действительно устроилось. Я, конечно, не воображаю, что от моей игры зависел перевод папы в Польшу (сперва в Седлице, а потом в Варшаву), но дело было
блестяще обдумано и дипломатически устроено именно
во время нашего посещения Нины Петровны Данзас. Я
же был рад впервые в жизни присутствовать в такой обстановке.
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***
Повторяю, все мои записи до сих пор – лишь хроника
семейной жизни без претензии на её значительность,
ведь во всём рассказанном нет и тени больших событий, которые создавались и зрели вне нашего контроля,
и даже предчувствия (говорю о нас, молодых). Грандиозные бедствия войны (1914–1918) многие уже предсказывали, но до нашего сознания они ещё не доходили,
мы продолжали жить собственной жизнью: я успевал в
музыке, пережил свой первый роман, плохо учился, дерзил учителям гимназии и вообще «отбился от рук».
Вопрос о переводе отца был решён, но быть переведённым из Либавы сразу в какой-то большой город считалось невозможным. Конечной целью было назначение
папы в Варшаву, но до этого ему надо было поработать в
малых городах: сперва в Седлице, потом в Холме. Только летом 1912 года, если не ошибаюсь, он получил назначение в Варшаву.
С отъездом папы из Либавы пришло трудное время
для нашей мамы, оставшейся одной с четырьмя сыновь
ями-подростками. Как ни тяжело это было для неё, бедной, но другого выхода, однако, не имелось. Мы пере
ехали в очень скромную квартиру на Солнечной улице,
имея в виду после окончания занятий в школе устроить
ся где-нибудь на даче, выждать там перевода папы в
Варшаву, куда переехать к началу занятий в сентябре.
Дача была нанята в местечке Попеляны (ныне Papilė,
Литва – ред.) на берегу реки Венты. Случились, однако,
происшествия, которые ещё больше обременили нашу
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маму. Во-первых, произошла беда с братом Павлом: иг
рая с приятелем Женей Гвайта в «жулики и городовые»,
он был нечаянно ранен ножом в грудь. Нож проколол
легкое, и Палю отвезли в больницу, где он пролежал недель шесть. Во-вторых, меня чуть не выгнали из гимназии за дерзости инспектору. Школьные документы отсы
лали в школы Варшавы. В моём аттестате за 4-й класс по
наукам были приличные отметки, но за поведение (за
год) стояла четвёрка. Это имело потом последствия в
Варшавской 1-й гимназии, куда я поступил.
Переехать на дачу мама не могла, пришлось оставать
ся при больном брате Пале, который поправлялся медленно. Мать Жени Гвайта, Наталья Карловна, предложила поехать с нами в Попеляны и присматривать за нами.
Так и было решено: мы уехали на дачу в мае и прожили
там до самого отъезда в августе 1911 года в Варшаву.
Не могу не отметить нашей общей беспечности во
всем: всё переносилось и переживалось, не вызывая особенной заботы и страха, а ведь положение было почти
критическим во многих отношениях, но мы этого както не воспринимали.
В августе папа приехал за нами, и мы собрались в
Варшаву. Там начался другой период нашей юности. Я
глубоко почувствовал внешне и внутренне совершившуюся перемену, в душе возникли неведомые до тех пор
мысли, чувства, иначе говоря, началось созревание ду
ши и мировоззрения. Я бы даже сказал, что пять лет
жизни в Варшаве сделали из меня то, что я есть. Конечно, не сразу, но корни естества я почувствовал именно там. Новая школа, 1-я мужская русская гимназия,
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в которую меня определили, ничем, слава Богу, не напоминала отвратительную Либавскую гимназию. Всё
здесь было иным: уроки, учителя, интеллигентные товарищи, с которыми я сразу же начал общаться, и в которых скоро нашёл истинных друзей. Разлучила нас только страшная катастрофа войны, бегства, революции, и
разлучила навсегда...
Но сперва скажу, что именно отличало дух варшавской гимназии от покинутой либавской. Я поступил в
5-й класс, и уже в течение первых трех-четырех недель
понял, что в Либаве не постиг ни одного из всех предметов: в математике не понимал ни «а», ни «б»; по латыни
пошли двойки. Русский язык, впрочем, меня не оскандалил, и писать я мог вполне прилично как по орфографии, так и по содержанию. А в 6-м классе пошло ещё
лучше, так как русским языком начал заниматься другой учитель, Андрей Николаевич Сиротинин, личность
необыкновенная во всех отношениях, но об этом позже.
По математике я совсем застрял, и учитель Пётр Николаевич Добров мне на первой же неделе занятий зая
вил: «Знайте, молодой человек, что как бы вы не старались учиться в этом году, вы обязательно получите
переэкзаменовку: у вас нет никаких основ знаний в математике». Так и вышло: при переходе в 6-й класс у меня
была переэкзаменовка по алгебре и геометрии. Осенью
мы вернулись к началу занятий в Варшаву, и я, выдержав довольно успешно переэкзаменовку по математике,
перешёл в 6-й класс.
Как я уже сказал, уровень преподавания многих учителей гимназии был значительно выше, чем в Либаве.
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Особенно выделялся учитель русского языка А. Н. Сиротинин. Маленького роста, с седеющей бородкой, со
странными иногда ужимками, он был педагогом Божьей милостью, вдохновенным поэтом, славянофилом и
русским патриотом в лучшем смысле этого слова. Он
первым привил нам любовь к поэзии, к слову и русской
речи, к серьёзной мысли, читая вслух выдержки из творений греческих философов и других мыслителей. Его
уроки были, скорее, вдохновенными импровизациями,
чем скучными требованиями «отсюда – досюда».
Темы сочинений, которые он задавал, были всегда интересными и далёкими от всякой рутины. Он очень ценил самостоятельность и оригинальность мышления, и
это вдохновляло. Да, этот учитель, обладающий редким
даром любви к нам, ученикам, внёс в наши души чувст
во возвышенного, истинно прекрасного и идеалистиче
ского. С любовью вспоминаю его!
Совсем другим человеком был наш математик П. Н. Добров. Строгий, даже раздражительный, очень требовательный, он, тем не менее, развил во мне понимание
красоты математической логики. Его черчение на доске
было поистине художественным, а алгебраические формулы как бы блистали своей ясностью и неоспоримостью. Мысленно шлю ему мою благодарность. Были, конечно, и посредственные педагоги, но о них не хочется
вспоминать.
Вскоре по приезде и устройстве нашей жизни в Варшаве, папа решил продолжать мои занятия на скрипке.
Я выдержал экзамен в Варшавскую консерваторию и поступил в класс профессора Ауэра. Атмосфера, конечно,
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была отличная, и дело медленно пошло на лад. Но когда о моём поступлении в консерваторию узнали в гимназии, то немедленно осведомили папу, что по закону
нельзя числиться в двух учебных заведениях одновременно и что нужно решить вопрос о том, где же я буду
учиться. Я, конечно, остался в гимназии, а уроки скрипки брал частным образом у того же профессора Ауэра.
Когда в 1914 году началась война, Ауэр, как австриец,
покинул Варшаву, и я перешёл под руководство профессора Яржембского, ученика Ауэра. Уроки у него дали мне
очень много, но поскольку занятия в гимназии требовали большого напряжения, их пришлось сократить до
двух в месяц.
По приезде в Варшаву мы поселились в Мокотуве
(район Варшавы – ред.) в доме по Ново-Александрийской улице на пятом этаже. Квартира была удобная, с
прекрасным видом. В 1912 году из окна гостиной мы наблюдали непрерывное следование поездов с войсками к
балканским границам из-за вспыхнувшей войны между
сербами и болгарами. Помню, как впервые в жизни я
ощущал какую-то тревогу в воздухе, её причиной была
эта война, вскоре, однако, приостановленная. Но это была лишь прелюдия к большой войне 1914 года, принесшей ужасные беды для всех, а для нас и революцию, погубившую всё и выбросившую нас за пределы родины…
Навсегда?
Но пока жизнь ещё текла спокойно, мы веселились,
как умели, друзей было много. Моим первым товарищем
был Коля Новик, весёлый и радостный юноша моих, то
есть, 16–17 лет. Он был инициатором нашего маленько
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го кружка, где собиралось несколько товарищей по
классу и где мы с энтузиазмом решали мировые проб
лемы, рассуждая о Боге, об искусстве, о любви. Всё это
было, конечно, достаточно нелепо, но приблизило нас к
обсуждению вопросов необходимых, выраставших хаотически и увлекавших нас. Продолжались эти встречи
зимой 1912 года и закончились сами собой.
Были у меня и музыкальные встречи. Первым назову Серёжу Кладинова, отец которого был учителем пения в средних школах, старший брат – прекрасным пианистом, учеником Петербургской консерватории, сестра
– виолончелисткой, а сам он, младший в семье, – скрипачом. Эта семья сразу вовлекла меня в свою среду, и
в общих музыкальных вечерах нашлось место и мне.
Жила семья Кладиновых скромно, но дружно, и я на
учился у них многому, в том числе умению слушать музыку, понимать её смысл. С Серёжей мы играли скрипичные дуэты и выступали на ученических вечерах. У
меня сохранилась даже вырезка из газеты с отчётом об
одном нашем гимназическом вечере, где критик написал: «Особенно хорошо играли на двух скрипках ученики Кладинов и Климов». Эта была первая рецензия в
моей жизни. Как приятно это вспоминать и как давно
всё это было!
Необходимо, однако, ещё вернуться к нашей гимназии, в которой я проучился четыре года, и которую закончил с аттестатом зрелости в 1915 году. Я благодарен
всему педагогическому составу гимназии: именно здесь
я быстро созревал, в ней нашёл своих верных друзей и
близких товарищей и своё счастье. Моя будущая жена

92

Константин Климов

Ксеня была сестрой моего одноклассника Славика Александровича. С семьей Александровичей я познакомился
в 1912 году, стал у них бывать, меня там, видимо, полюбили и... через 7 лет Ксения стала моей женой. Но подробности об этом будут приведены далее.
Варшава тех лет была столицей Царства Польского.
Прекрасный, большой, культурный и интересный город. В то время мы, молодёжь (а мне было в 1912 году
лет 15–16), конечно же, мало понимали, с какими трудностями и опасностями сталкивалось при управлении
Царством Польским русское правительство, и какие тщательно скрываемые чувства жили в сердцах поляков. Мы
просто всего этого не видели и не знали, а если что-то и
чувствовали, то крайне мало.
Гимназия наша была особенной: в неё принимались
только русские и, как исключение, татары (например, БекКричинский, мой товарищ). Почти все учащиеся были
детьми русских чиновников и военных. Моими лучшими товарищами были: Шура Брусянин (отец – медик,
профессор университета); Серёжа Назарьевский (отец –
управляющий начальными школами); Борис Ящинский,
сын проректора университета); Борис Хмыров (впоследствии артист МХАТа, сын командира кавалерийского
полка). А Георгий Васильевич Александрович, отец Воли,
Лёли, Славика и Ксени, был начальником Варшавского
уезда. Конечно, в гимназии учились и мальчики из семей
попроще, но их было немного. Никакой антипольской
политики мы, юноши и девушки, не видели, враждебных полякам высказываний в школах никогда не слы-

О том, что вспомнилось

93

шали. Сами же поляки, впрочем, не искали поводов входить в общение с русскими.
Начиная с шестого класса, я особенно сблизился и
сдружился с Шурой Брусяниным. Это был интеллигентный, очень развитый и оригинальный юноша, много
читавший, увлекавшийся Мережковским. Мы оба стали
читать запоем этого писателя, не расставаясь с его книгами даже на уроках. Сидели мы вдвоём на последней
парте, и не раз учителя, заметив, что мы заняты посторонним чтением, делали нам строгие замечания, но на
следующем уроке мы продолжали читать увлекавшие нас
книги. Конечно, мы не делали этого на уроках А. Н. Сиротинина, всегда бывших удивительно интересными.
Как чудесно он вызвал в нас настоящую и глубокую любовь к Пушкину, вдохновенно декламируя его произведения, иногда даже вскакивая ногами на парту в неподдельном артистическом экстазе! Да, многим мы обязаны
незабываемому Андрею Николаевичу Сиротинину, учителю Божьей милостью. Именно он разбудил в нас чувство подлинной любви к нашей родине, любви, лишённой всякой шовинистической окраски. Он же пробудил
интерес к философской мысли, читая нам отрывки из
шедевров греческих философов, Платона в особенности.
Это первое соприкосновение с глубокой мыслью было
началом и моих раздумий над жизненными проблемами. И ещё у него не было ни капли формализма в преподавании. Темы он задавал совсем не обязательно по
программе. Помню, например, тему «Война и любовь»,
которую я изложил в форме трагической повести, описав, как возникла любовь к людям, к родным во время
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потрясения войной. А. Н. похвалил меня, приняв с одоб
рением мой опус. Был он по убеждениям славянофилом.
Его книга «Россия и славянство» имела, несомненно,
большое значение для всех, кому близки эти глубокие
идеи. В последний год моего пребывания в гимназии,
в 8-м классе, Андрей Николаевич у нас уже не преподавал, будучи переведенным в Лодзь. Перед расставанием
он мне и некоторым товарищам подарил по экземпляру
этой чудесной книги. На моём экземпляре он написал
несколько слов. Книга эта пропала в суматохе военных
переездов.
Расскажу ещё о другом учителе противоположного характера. Это был наш преподаватель Закона Божьего,
протоиерей Константин Голоскевич. Все в Варшаве знали его, и многие, как и я, были его «жертвами». В течение четырёх лет обучения в гимназии у меня с ним
создались весьма натянутые отношения. Отец Константин был суровым и резким по отношению ко всем решительно. Его уроки были скучны, формальны и сухи.
Требовалась зубрёжка текстов из Евангелия, это было
главным. Никакой любви к Христу мы не вынесли из его
уроков в жизнь. Признаюсь, я бывал дерзким в ответах,
он раздражался и гнал меня на место, добавляя: «Ступай
на место, кол будешь иметь!» Я имел эти колы, да хуже
того при переходе в 8-й класс получил переэкзаменовку
по Закону Божьему и летом зубрил историю Церкви!
Забегая немного вперед, расскажу, чем закончились
наши дурные отношения. Зимой 1915 года мы жили в
Петербурге, где я был студентом Петербургского Университета. Папа, зная, что мне очень хотелось съездить
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на Рождество в Москву, куда переехала из Варшавы
семья Александровичей, дал мне денег на эту поездку,
и я пробыл в Москве две недели. В один из первых дней
пребывания там я поехал навестить нашу, также переведённую в Москву, гимназию. Помещалась она в здании
Московского Лицея, и занятия шли со второй половины
дня до вечера. Приехал я в Лицей около пяти часов. Входя в здание, услышал звонок к перемене. По коридору
шли в учительскую учителя, и первым, кого я увидел,
был отец Константин. И он меня увидел, остановился,
обнял меня и расплакался... Это было удивительно, не
ожиданно и трогательно. Больше я его никогда не видел.
Подводя итог всему, что я видел и пережил в Варшаве
с 1911 по 1915 годы, хочу сказать об этом времени, как о
времени созревания юношества, появления интересов и
трепетания сердца, стремления к красоте, любви и доб
ру. Благодарю Бога за это! Мои ближайшие друзья переживали примерно то же самое.
В 1913 году, если не ошибаюсь, мы переехали на новую квартиру на Велькую улицу. Она находилась почти
в центре города и была гораздо удобнее во всех отношениях, хотя нам неплохо жилось и на Ново-Александрийской, за чертой города. Знакомых вначале было мало,
помню, как мама говорила мне: «Да пригласи же ты своих товарищей!» Первым, кто ко мне пришёл, был Коля
Новик; маме он понравился и стал бывать у нас часто.
Был и у Жоржа товарищ по реальному училищу – Гарри
Шольп, весьма занятный и оригинальный юноша. Его
ярко-рыжие, бронзовые волосы, несомненная интеллигентность и весёлый характер привлекали всех нас. К
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тому же он неплохо играл на рояле. Помню его бравурно и смело исполняющим 2-ю рапсодию Листа. Играл
ли он всю рапсодию, не помню, скорее это был только
фрагмент. Он шил себе ученические куртки уланского
покроя, а мы подражали ему в этом, хотя родители и не
одобряли такого «шика». Отец его был управляющим
железных дорог Варшавского центра. Гораздо позже мы
узнали, что Шольп-отец в 1915 году был кандидатом на
пост Министра путей сообщения, но отказался от предложения. О дальнейшей судьбе Гарри мне известно лишь,
что брат Женя встретил его в Севастополе на улице в
1920 или 1921 году. Это был уже не блестящий щеголь, а
неряшливо одетый и опустившийся человек. За границу
он, по-видимому, не уехал.
С переездом на Велькую стало у нас оживленнее. Мои
друзья-музыканты, главным образом Серёжа Кладинов,
понемногу привлекали к музыкальной деятельности и
меня. Никогда не забуду прекрасного начинания, инициатива которого исходила от учителя и директора гимназии на Праге (предместье Варшавы – ред.) Доброволь
ского при содействии наших специалистов. Было реше
но устроить спектакль по трагедии «Антигона» с музыкой Мендельсона, я же участвовал в оркестре скрипачом.
Две гимназии – мужская и женская – объединились, выбрав на роль Антигоны прелестную гимназистку Логинову, а музыка управлялась Кладиновым-отцом. На репетициях мы, наблюдатели, во-первых, были поражены
гениальностью самой пьесы, а милая Антигона играла
с таким темпераментом, что мы, юноши, тотчас же влюбились в неё.
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Работали все с увлечением, и трагедия была так хорошо подготовлена, что была поставлена на сцене летнего театра: случай беспрецедентный, ибо все роли исполнялись учениками и ученицами русских гимназий.
Саму Логинову этот её огромный успех, вероятно, вывел
на театральную дорогу, что мне, впрочем, доподлинно
неизвестно. А мой товарищ по классу, Борис Хмыров,
игравший другую роль и тоже имевший большой успех,
позже стал артистом МХАТа, но под другой фамилией.
Он к тому же обладал красивым голосом, басом, да и наружность его была очень неплохая.
Гимназия устраивала и другие постановки, например,
играли сцену увода Сусанина поляками из «Жизнь за
царя». Хор и солисты были учениками и ученицами наших гимназий. Роль дочери Сусанина, Антониды, играла и пела Наталья Петропавловская, дочь протоиерея,
военного священника. Серёжа Кладинов был её давнишним поклонником и, как я узнал в 1927 году, женился на
ней и жил в Харькове. Музыкальную постановку сцены
разучил с нами отец Сережи Кладинова. Роль Сусанина
пел Борис Хмыров, и пел очень хорошо.
Гимназия вообще много делала для художественного
развития учащихся. Каждый год устраивался вечер-бал
с большой программой, качество которой было всегда
высоким.

***
В 1913 году родители решили послать нас троих (без
брата Жени, которому было всего 12 лет) в так называемую морскую экскурсию. Это было новое начинание,
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созданное Лигой обновления флота. Целью начинания
было познакомить молодёжь с морем, с морской жизнью
и службой. Мы, три брата, не только знали море, но и
полюбили его, живя в Либаве. Если нам чего-нибудь не
хватало в Варшаве, так это именно моря.
В июле 1913 года мы приехали в Петербург, где нас
посадили на трёхмачтовую шхуну «Утро», которая отправлялась в плаванье по Финскому заливу. Командиром шхуны был капитан 2-го ранга, фамилию которого
вспомнить не могу, а старшим офицером – капитан торгового флота Нейман, очень милый и хорошо знающий
море человек. К тому же Нейман был и превосходным
воспитателем: он всегда был бодр, энергичен, и сразу же
увлёк нас за собой. (Гораздо позже я встретился с ним в
Риге, где он был директором мореплавательной школы).
Шесть недель мы плавали в Финском заливе, заходи
ли в Гельсингфорс (ныне Хельсинки – ред.) и другие города. Мы несли на шхуне службу военного характера,
выполняя почти все работы под надзором опытных матросов и старшего офицера. Изучали морфлотский лексикон со всякими сложными словами типа бушприт,
рангоут, названия парусов, сами мыли палубу, спали в
трюме без всяких удобств на пробковых матрасах, ели
морской борщ чуть ли не ежедневно, стояли на вахтах,
во время стоянок занимались греблей и парусным спортом. В результате за шесть недель мы загорели как нег
ры, на руках появились мозоли, мы окрепли на чистом
воздухе, перенесли два-три шторма, во время которых
несколько человек из нашей группы сильно болели. Мы
втроём не болели морской болезнью, и я этим гордился.
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Экскурсия имела своим последствием то, что сперва
Жорж, а потом и я, стали морскими офицерами. Во всяком случае, наше путешествие на шхуне «Утро» сыграло, несомненно, очень большую роль в формировании
нашего мировоззрения и самостоятельности.
Необходимо сказать, что воспитание, которое мы, четыре брата, получали, было далеким от рутины и муштры. Мы, безусловно, не были паиньками и мамиными
сынками, а развивались каждый на свой манер, проходя
различные стадии взросления каждый по-своему. Конечно, не всегда в положительном направлении, несмот
ря на то, что родители неизменно старались вывести нас
на наилучшую дорогу. Любовь наших родителей была
глубокой, чувство прекрасного они носили в своих душах, стремясь прививать нам действительно всё самое
хорошее. Вечная благодарность им, нашим дорогим, за
всё то, что они нам давали!
Чтение хороших книг тоже было в их планах воспитания. Папа годами выписывал «Ниву» и приобретал
литературные приложения. В двух его книжных шкафах в отменном порядке стояли ряды книг в красивых
переплетах – произведения Чехова, Лескова, Толстого и
других писателей. А мама наша была прирожденной учительницей и всех нас подготовила к поступлению в первые классы средних школ. Папа искренне любил молодёжь, сам молодел в среде юных, устраивал всякие
спектакли, много играл для веселящейся и танцующей
молодёжи. В этой среде папин облик, казавшийся нам
несколько суровым, менялся: он становился весь улыбкой и радовался вместе с нами. Мама же была вечной и
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верной труженицей. И было в ней то простое и искреннее чувство любви к людям, которое привлекало окружающих. Всё это мы стали понимать со временем, и,
вероятно, наше подчас необузданное сопротивление их
добрым намерениям было лишь естественной «болезнью» возраста.

***
Наше созревание открыло нам глаза на личности наших родителей, на то, чего мы раньше не осознавали.
Отец наш, Евгений Александрович Климов, родился в
1867 году в Петербурге. Его семью составляли: отец Александр Иванович Климов, архитектор по образованию,
мать Елизавета Федоровна, урожденная Бухгольц, немецкого происхождения, и три брата: Иван (дядя Ваня),
Александр (дядя Саша) и Евгений, наш отец. Семья
Климовых была более или менее известна в Петербурге. Она дала городу трёх архитекторов, из которых наш
прадед, Иван Климов, закончил Академию художеств в
Петербурге по архитектурному отделению. Мы, молодые сыновья младшего сына, Евгения Александровича,
узнали о судьбе наших предков очень мало, так как в
семье произошли какие-то драматические события, о
которых практически никогда не говорилось.
Рассказывали, будто наш прадед принимал участие
в реализации архитектурного проекта, составленного
знаменитым Росси. Он, Росси, якобы рассорился с императором Николаем I и уехал из России. В результате
этого строительство превосходной Театральной улицы
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в Петербурге, включая Александрийский театр, было закончено в какой-то части нашим предком. Существующий и до сих пор в Петербурге Климов переулок является своеобразным памятником этого эпизода. В этом
переулке все дома ещё в 60-х годах XIX века принадлежали нашему деду, там родился и наш отец. Помню, как
я однажды поехал с папой на конке по Садовой улице, и
когда мы доехали до Сенной площади и повернули направо, то папа, видимо волнуясь, сказал, указывая на
одну из улиц: «Вот здесь я провёл своё детство». Это и
был Климов переулок. Но никто из нас никогда не слышал подробных рассказов о том, что затем случилось в
семье, и какая именно драма разыгралась в ней. Кое-что
мы узнали от нашей бабушки Елизаветы Федоровны, но
и она была сдержанной в рассказах.
Дед наш, видимо, занимался строительными подрядами и разорился на них. На это намекали и папа, и бабушка. Начав в достатке, семья познала и бедность, и
несчастье. Бабушка покинула своего мужа, нашего деда,
и осталась жить со своими сыновьями. Это произошло,
вероятно, в 80-х годах, когда наш отец только поступил
на юридический факультет Петербургского университета, дядя Ваня учился в Военно-медицинской академии,
а дядя Саша был офицером гвардии. Финансовая катастрофа семьи больше всего ударила по дяде Саше. За неимением средств он должен был покинуть гвардию, и
тут началось его соскальзывание вниз, в пропасть. Историю его жизни мы в точности не знаем. Бабушка отказалась от своего сына, который падал всё ниже и ниже.
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У него была какая-то женщина (жена?), были и дети, но
кто они, как жили и существовали, мы не знали.
Запишу лишь то, что мне рассказал в 1918 году в Харькове дядя Ксенечки, полковник Николай Владимирович
Семёнов. В юности он служил в «гвардейском стрелковом полку Императорской фамилии» и был знаком с дядей Сашей. По рассказу Семёнова, он во время войны с
Японией ехал с эшелоном на восток, и в Иркутске не
ожиданно встретил дядю Сашу, который был... официантом в ресторане! Выглядел он ужасно, возможно, судя по
внешнему виду, пил. Вот куда бедняга докатился: из блестящего гвардии офицера он стал половым в трактире!
Когда дядя Ваня был врачом в Смольном Александ
ровском институте и жил в большой казённой квартире, дядя Саша однажды посетил его. Он пришёл просить
денег на жизнь, и дядя Ваня, проведя брата в свой кабинет, дал ему что-то, но мать, бабушка Лиля, своего сына к себе не допустила. О дяде Саше вообще говорилось
полушёпотом и по секрету. Мне трудно понять и объяснить себе всю эту драму, но, несомненно, запрещение
допускать дядю Сашу в семью исходило от бабушки Лили. Да простит ей Бог это ужасное решение – вычерк
нуть собственного сына из списков живых!
Семью дяди Вани, которого мы очень любили, постигла другая драма, которая тяжко легла на его душу и
имела весьма серьёзные последствия. После окончания
Военно-медицинской академии дядя Ваня женился на
дочери ректора Казанского университета (где он после
окончания курса преподавал), профессора Капустина.
Мы никогда не слышали ни от папы, ни от дяди Вани,
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каковы были отношения дяди Вани с родителями его
жены, но догадывались, что они были недружескими, а
в дальнейшем так и просто враждебными.
Жена дяди Вани, тётя Соня, которую мы никогда не
видели, вскоре после рождения сына Володи заболела
скарлатиной или дифтеритом и умерла. Родители её тяжело перенесли потерю дочери, и на этой почве создалась непримиримая вражда между ними и дядей Ваней.
Капустины настаивали на том, чтобы внук Володя воспитывался у них, и вражда приняла очень острые формы, поскольку дядя Ваня и бабушка Лиля не соглашались на требования Капустиных. Младенец Володя стал
жертвой этой борьбы: его прятали от Капустиных, его
даже насильно выкрали у них после того, как они в какой-то момент сумели Володю забрать. Был суд и всякие
неприятности. Бабушка Лиля, помню, приехала к нам в
Митаву с Володей на руках. Одним словом, разразилась
настоящая трагедия. Затем дядя Ваня получил командировку за границу и уехал на какое-то время в Германию.
Бабушка с Володей прожили у нас в Митаве до возвращения дяди Вани из-за границы. Несколько лет спустя,
когда мне было лет 12–13, папа принялся читать нам по
вечерам журнал «Ниву», в котором печатался роман,
главным героем которого был некий доктор Осокин. Как
мне говорили, текст этого романа описывал (заменяя,
конечно, подлинные фамилии) драму дяди Вани, Володи и Капустиных. Гораздо позже под руководством брата Жоржа в Петербурге была устроена встреча Володи и
Жоржа с Капустиными. Бабушка об этом узнала и была
очень недовольна. Нужно сказать, что влияние бабушки
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Лили на дядю Ваню с Володей и даже на папу было всегда очень сильным, и она во всех спорах всегда проводила свою линию. Так было и в вопросе второй женитьбы
дяди Вани на Марии Александровне Синявской, против
брака с которой бабушка решительно протестовала. Поженились они лишь после её смерти.
Теперь расскажу о судьбе третьего сына семьи Климовых – нашем отце Евгении Александровиче. Он тоже пережил свою собственную драму, правда, без таких катастроф, как у дяди Саши или дяди Вани. Когда произошло
разорение Климовского клана, случившееся, вероятно,
в 80-х годах XIX столетия, дядя Ваня был уже на дороге к
профессии, дядя Саша сбился с пути, а наш папа был студентом юридического факультета Петербургского университета. Чтобы прожить, надо было работать, где-то
служить. Папа стал репетитором-воспитателем. Нам из
вестно, например, что он «учительствовал» в семье издателей и владельцев петербургских музыкальных магазинов Юргенсонов. Кого он там «репетиторствовал»,
не знаю, но помню, что когда мы с папой заходили в
один из этих магазинов (угол Морской и Невского) для
покупки нот или просто поприветствовать старых знакомых, папу встречали всегда с радостью, называли просто Женей и, видимо, эти добрые отношения были вполне искренними.
В том же Петербурге папа был введён в семью богатых
фабрикантов, собственников крупной фабрики Штритер, изготовлявшей различные спиртные напитки, пользовавшиеся большим успехом. И вот именно у Штритеров папа познакомился с нашей мамой, юной студенткой
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педагогических курсов, и в 1893 году они поженились.
По окончании университета папа получил место помощника секретаря окружного суда в Митаве. Как я уже говорил, все мы, четверо братьев, родились в этом городе.
Жить на скудное жалование помощника секретаря было
трудно, и с увеличением семьи становилось всё труднее.
В эти годы министр финансов Витте, основавший Политехнический институт в Петербурге, стал привлекать в
своё министерство людей с университетским образованием. Это имело следствием уход папы с судебной карье
ры в Министерство финансов, где он был назначен в департамент акцизных сборов. Материальное положение
семьи значительно улучшилось, но зато началась личная драма нашего отца. В этом ведомстве папа закончил
свою жизнь в 1919 году, поднявшись выше по службе, но
страдая от необходимости делать работу, которую он ненавидел. По внутренним духовным интересам отец наш
был музыкантом, и мама рассказывала, что его тянуло
к музыке постоянно, что он мечтал поехать учиться у
Балакирева, однако семья обязывала, и средств не было.
От решения отца перейти в Министерство финансов
страдала и мамочка, обвинявшая себя в том, что не поддержала из-за семейных дел желание папы серьёзно заняться музыкой. Удостоверяю, что в жизни своей папа
был и оставался всегда музыкантом и очень тяготился
своей службой в акцизе. Эта нелюбовь к своей должности, безусловно, наложила отпечаток на его характер.
Он часто бывал и усталым, и замкнутым. Но стоило
ему видеть весёлую молодёжь, как он тотчас преображался: шутил, даже шалил, готов был без устали играть
танцующим любые танцы, которые он знал все наизусть.
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Мама наша была воплощением доброты и любви к людям, а занятие педагогикой было её призванием. Всюду,
где мы жили, она работала в школах учительницей, и
ученики очень привязывались к ней. Вот краткая биография наших добрых, любящих родителей. Мама нас
учила, папа же поддерживал дисциплину, что было особенно необходимо нам, двум старшим братьям, – Жоржу и мне.

***
В июле 1914 года началась война со старым врагом
России и всего славянства – Германией. Война застала
нас в наших любимых Попелянах в Ковенской губернии,
где мы проводили лето в 1911, 1912 и 1914 годах. Живописная местность, тишина, чудные прогулки по лесам,
прелестная речка, полюбились всем и, в особенности,
папе, который был по воспитанию горожанином и (особо!) петербуржцем. Но жизнь на хуторе в Попелянах в
четырёх верстах от местечка, куда надо было ездить на
бричке хозяина, была и ему мила. И вот как раз летом
1914 года папа решил отправиться с мамой в путешест
вие по Европе, что было нам, сыновьям, даже удивительно, поскольку до этого они ничего такого не предпринимали. Старший брат Жорж окончил той весной реальное
училище и поехал в Петербург для подготовки к экзаменам в Морской корпус. Экзамен он выдержал, был
принят, и вскоре всех принятых погрузили на учебный
корабль для первого морского испытания. А родители
уехали в путешествие дней за пять до объявления войны.
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Мы же трое остались одни в Попелянах, опекаемые,
однако, добрыми друзьями
ещё по Либаве.
И вдруг эта война, внесшая огромное смятение всюду и расстроившая все планы! С удивлением мы встретили Жоржа, которого от
пустили в отпуск на пару
недель. Он приехал в своей гардемаринской форме,
«блистательный», счастли Старший брат Георгий в форме гардемарина. 1916 (?) год
вый, но привёз тревожные
сведения о начале войны и о волнениях в Петербурге.
Наше беспокойство о родителях легко себе представить.
Ведь нужно же было им поехать в первое за всю жизнь
путешествие, чтобы попасть где-то в Германии (мы не
знали точно, где они) в тяжёлое и, возможно, даже опасное положение! Но Господь помог им, и они неожиданно
вернулись через несколько дней после начала войны «домой», то есть в Попеляны. Радость была огромной. Папа
явно нервничал, конечно из-за боязни за нас. Тотчас начались рассказы об их неудачной поездке. Оказывается,
они ехали по Германии в направлении на Дрезден, но
там были задержаны как русские граждане с приказанием немедленно возвращаться восвояси, в Россию. В эти
первые дни была ещё такая возможность. Папа о чём-то
пререкался с немецким жандармом, но тот заорал, как
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орут только немцы: «Hier befähle ich!» («Здесь командую
я!» – ред.). Надо было покориться отданному приказу, и
родители ещё успели проскочить через границу и приехать к нам, вернее, за нами, поскольку события развивались быстро, и надо было немедленно возвращаться
в Варшаву. Но никто тогда и не думал, что немцы так
скоро приблизятся к ней…
Через несколько дней мы собрались ехать домой. Находясь уже в поезде, мы на какой-то станции узнали,
что немцы понесли поражение на своей границе у Гумбинена (город в Восточной Пруссии, ныне Гусев Калининградской области РФ – ред.), где их атаковал генерал
Ренненкампф. Люди на станции ликовали, по стенам
были расклеены сообщения с фронта, и мы радовались
вместе со всеми. Это было 7 августа по старому стилю
(20-е по новому).
Варшаву нашли довольно возбужденной событиями,
но никаких особых явлений заметно не было, и мы по
приезде спокойно перешли к обычной жизни.
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Глава третья
ВОЙНА 1914–1918
Эта «обычная» жизнь оказалась, однако, недолговременной. Очень скоро мы почувствовали, что события,
развивавшиеся быстрее, чем можно было предположить,
захватывают и нас, внося в жизнь всё возрастающую
тревогу. Военный успех под Гумбиненом омрачился
крупными неудачами на других фронтах, что, конечно,
повлияло на душевное состояние людей всей страны.
Помню эпизод, произведший сильнейшее впечатление.
Как-то рано утром мы проснулись от пушечных выстрелов. Подойдя к окну, я увидел на фоне синего неба нечто,
что не смог сразу распознать: какая-то большая желто
ватая «сигара» висела в воздухе и, сопровождаемая пушечными выстрелами, медленно удалялась. Только спустя некоторое время мы сообразили, что это был немецкий аэростат-цеппелин! Поразило в особенности то,
что этот налёт был произведён далеко впереди германского фронта и без действенного сопротивления с нашей стороны. С цеппелина сбросили несколько бомб на
Варшаву, но повреждений, кажется, не было, и аэростат
спокойно удалился. В душе, помню, возникло чувство
близости войны и дерзости врага, проникшего далеко
за пределы фронта.
Спрашиваю себя (через 53 года!), что мы, молодёжь,
вынесли из развивавшихся событий? Поняли мы опасность для нашей страны всего, чему стали свидетелями? Утверждаю: потрясение наших душ было глубоким,
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и из этой глубины родилось чувство принадлежности к
стране, к родине, к России! Да, именно в этот период родилось во мне чувство патриотизма, дремавшее раньше.
Живя в спокойной обстановке, переживая все преходящие юношеские увлечения, нам было как-то не до больших проблем. Родители крепко любили родину, но в те
беспечные времена патриотизм не проявлялся бурно, а
был спокойно упрятан в душах русских людей, как бы
считаясь очевидностью, а не проблемой. Мы, молодые
люди, знали, конечно, что мы русские, что страна наша
огромна, но это, пожалуй, было всё. А с началом войны
всё заострилось, чувства бурлили, укрепляя в нас ощущение любви к родине.
В гимназии, где занятия всё же начались, это чувствовалось особенно сильно. Из моего класса (8-го, то есть
последнего) двое товарищей пошли добровольцами на
фронт, и мы горячо их поддерживали. Война разбудила
в нас гордость, готовность идти на жертвы. В то время
по всей стране было много юношей-добровольцев: некоторые убегали из семей тайно, их зачастую отправляли
обратно, но многие оставались в частях.
Не помню точно, когда, вероятно, в начале октября
настали тревожные для Варшавы дни. Немцы прорвали
фронт, устремились к городу, и Варшаве грозила оккупация. Семья Александровичей жила в Мокотуве напро
тив Виляновской железной дороги. Мы, молодёжь, вкарабкались на крышу их дома, откуда была слышна и
видна артиллерийская стрельба. Через Мокотувскую
площадь проходили военные части, прибывавшие в это
время из Сибири. Эти стрелковые дивизии спасли Вар-
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шаву, отбросив немцев. Но бои шли в 15–18 верстах от
города, и опасность была велика. Помню ещё, как проходили пленные немецкие кавалеристы с медными шлемами на головах. Толпа очень недружелюбно встречала
их, раздавались крики и ругательства, но, конечно, их
не трогали. В то время в город стали привозить раненых
русских стрелков. Мы устремились к станции, где их
выгружали из вагонов и на время клали на скамейки,
или просто на землю. Мы были словно наэлектризованы от вида страдающих русских солдат, и помогали, как
могли, переносить раненых. Это была первая встреча с
ужасами войны. Она произвела до болезненности тяжёлое впечатление, даже плакать хотелось. Потрясённые,
мы вернулись домой, где нас испуганно ожидала мама.
Бой под Варшавой продолжался не более трёх дней.
Немцев отбросили от города, и положение на этом участке фронта улучшилось, но мама была очень напугана
событиями, боясь за нас, юношей, которых в случае нового натиска врага и занятия им Варшавы, немцы могли
бы мобилизовать. И хотя папа в это время должен был
оставаться в Варшаве, мама решила нас, трёх братьев
(Жорж был в Петербурге в Морском Корпусе), увезти в
Петербург. Это произошло во второй половине октября
1914 года. Как всегда, во время нашего пребывания в
Петербурге, мы жили у дяди Вани и бабушки.
Подробности в памяти не сохранились, помню лишь,
что было беспокойно на душе: мне нужно было оканчивать гимназию, а из-за войны начало занятий откладывалось. Волна хаоса уже поднялась, пока ещё не уничто-
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жающая, но уже угрожающая всему порядку огромной
страны.
Пробыв в Петербурге недели три, мы вернулись в Варшаву. Оттуда я ездил со Славиком Александровичем в
Пасечно (в 15 верстах от Варшавы), чтобы увидеть картину военных действий в этом районе. Особых разрушений не было, но мы видели следы пуль, разбитые окна и
траншеи немецких и русских войск. Почти все жители
городка покинули его, было пусто и неуютно. Сама же
Варшава не пострадала и осталась тем же прелестным
городом, который мы все, особенно папа, полюбили.
И было за что полюбить! Город соединял в себе и исторические кварталы («старый город»), и блистал чудесными улицами и бульварами, обсаженными каштанами,
которые весной зацветали белым и розовым цветом. Великолепны были парки Варшавы: знаменитые Лазенки,
Уяздовский и Саксонский парки и другие. В старой час
ти города привлекали внимание исторические церкви,
площади, дома. На больших улицах, таких как Новый
Свет, Иерусалимская аллея, Уяздовская аллея, с прилегающими к ним улочками, было интересно наблюдать
за весёлой толпой гуляющих, блестящих офицеров гвардейской кавалерии. Варшава жила оживлённой жизнью,
и никакого напряжения или неприязни к русским мы
не чувствовали. Встречались поляки даже расположенные к нам. Мы развлекались, посещая многочисленные
кинематографы, вместе с папой я ходил в Варшавскую
филармонию, где давались прекрасные концерты орке
стровой музыки под управлением Бирнбаума. Там я
слышал игру изумительных артистов: Фрица Крейслера,
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Жака Тибо, Губермана, Цецилии Ганзен, Рахманинова
(концерт которого был 17 октября 1913 года). Рахманинов потряс меня и навсегда заворожил моё сердце.
Жизнь в Варшаве пульсировала совершенно иначе,
чем в Петербурге. Папа, настоящий петербуржец, в Варшаве расцвёл и изменился даже внешне. Он любил гулять по улицам и в парках, сшил у лучшего портного
элегантное пальто и купил даже цилиндр (!), хотя я не
помню, чтобы он его надевал. Понемногу мы нашли и
новых знакомых. Папа любил играть в винт, и его компаньонкой была очень милая дама, Юлия Львовна Соко
лова, жена директора 3-й мужской гимназии. Я же регулярно посещал семью Александровичей, где всегда было
много молодых людей, и царила атмосфера влюблённости. Старшая сестра Лёля неизменно находилась в обществе студентов, а младшая Ксеня, ставшая в 1919 году
моей женой, – гимназистов, друзей Славика.
Петербург был, безусловно, более чопорный город, чем
Варшава: там, на севере, и климат суровее, и люди холоднее. Петербург – настоящая столица огромной импе
рии, и жившие в ней люди в большинстве своём принадлежали каким-то образом к правительству, делали
карьеру, судачили, завязывали знакомства зачастую не
по принципу духовного притяжения, а в поисках связей
полезных и влиятельных. (Думаю, впрочем, что такой
же колорит имеют столицы всякого государства). Варшава жила проще, открытее и веселее. Способствовал этому и более мягкий климат: зимних морозов хватало всего на два с лишним месяца, что способствовало оживленности на улицах, в кафе и парках. Мои воспоминания
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о жизни в Варшаве остались самыми радостными и любимыми. Конечно, и сердечные отношения с дорогой мне
семьёй Александровичей во многом содействовали привязанности к варшавскому быту.
Занятия в гимназии были перенесены в здание городской школы, так как наша гимназия была отдана под
лазарет. На уроки мы ходили после обеда. Я занимался
усиленно, хотелось получить хороший аттестат зрело
сти. Что я думал о дальнейшей судьбе? Решение этого
вопроса меня не мучило, я наметил поступить в Петербургский университет на факультет восточных языков
(арабский, турецкий, персидский). Что меня привлекало туда? Здесь очень большую, если не решающую, роль
сыграл мой старый товарищ по Либаве Ася (Арсений)
Фовицкий. Он был года на три старше меня, и уже к началу войны оканчивал именно этот факультет. Он-то и
увлёк меня в этом направлении, и никаких колебаний у
меня тогда не возникало.
Наступил новый 1915 год. Война развивалась с переменными успехами и поражениями. При получении новостей о победе устраивались манифестации на улицах,
толпа пела гимн, молодёжь несла флаги и портрет Государя. Поляки держали себя очень прилично и ничем не
выражали своего недовольства. Помню особо шумную
манифестацию на главной улице Варшавы, Маршалковской, после получения известия о взятии Перемышля и
Львова. Казалось, что все этому радовались.
Вглядываясь в прошлое, вижу, что за эти два года
(1914–1915) наши души вобрали в себя подлинное и яркое чувство любви к родине. Этим чувством мы живем
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Семья Александровичей. Слева направо сидят:
Всеволод, Вячеслав (Славик), Нонна Юрьевна (ур. Татарова),
Ксения и Георгий Васильевич. Стоит Елена (Лёля).
Варшава, 1915 год

и сейчас (53 года спустя), такими уйдём и в могилу. Потрясения, вызванные грозными военными событиями,
поставили перед нами вопросы внесемейного характера; мы выросли духовно и перестали быть юнцами; кругозор изменился в корне; в наши души ворвались неизвестные дотоле вопросы, на которые отвечали наши
сердца, – ты сын твоей родины России, и связан с ней
навсегда узами смирения и любви.
В первой половине апреля выпускные экзамены были
закончены, 14 апреля состоялся очень скромный выпускной акт с вручением аттестата зрелости. Через пару
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недель мы все, кроме папы, уехали в Петербург, а оттуда
в Финляндию, где под Выборгом была снята, совместно с родственниками Штритерами, дача на берегу моря.
Помню, что когда мы приехали туда, под соснами ещё лежал снег. Тишина была удивительная, вид на залив был
чудесный, атмосфера в доме дружеская, несмотря на то,
что семья тёти Ани Штритер была немецкого происхождения, и сама тётя Аня говорила по-русски с сильным
акцентом.
Расскажу вкратце об этом родстве. Дед наш по матери,
Александр Иванович Кунце, тоже происходил из немцев,
но совсем обрусел. Он женился на Дальнем Востоке на
уссурийской казачке Татьяне Власьевне Федореевой. У
деда были сестры Матильда, Александра (тётя Саня) и
брат Георгий (его мы не знали и никогда не видели).
Сестра Матильда (наша двоюродная бабушка) вышла
замуж за петербургского фабриканта Владимира Александровича Штритера, у них было несколько детей. Сын
Александр женился на тёте Ане, вместе с которой мы и
провели в Финляндии летние месяцы 1915 года.
Лето проходило тихо до момента неожиданного приезда папы, который в срочном порядке покинул Варшаву
из-за того, что немцы большими силами двинулись на
город. Вид у бедного папы был ужасный: бледный, похудевший и изнемождённый, он с трудом подавлял волнение, рассказывая о пережитом в Варшаве. Обстановка
варшавской квартиры была, конечно, брошена, но свою
хорошую библиотеку он всё же успел упаковать в ящики и отправить в Петербург, куда, впрочем, эти ящики
так и не пришли. Всё оставленное в Варшаве тоже про-
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пало. Это было первой в нашей жизни потерей имущества. Позже были и другие. Тем не менее, мы прожили
лето, почти не ощущая войны: гуляли, играли в теннис,
чему нас обучил дядя Нуся (Оттон) Штритер, катались
на лодке, на которой можно было налаживать паруса.
Дядя Нуся был нашим любимым дядей: архитектор по
образованию, талантливый и в музыке, он очень сдружился с нами.
Повсюду были разбросаны небольшие островки, которые мы посещали в прогулках на лодках. На одном из
островков, совсем маленьком, мы, к изумлению, увидели ковёр чудесных ландышей: ими был покрыт весь
островок. Конечно, мы собрали их множество и привезли домой, порадовав всех. Папа обязательно хотел показать нам Сайманское озеро, что и было выполнено.
Побывали мы и на знаменитых водопадах Иматра и Валенкоски.
Пришёл август 1915 года, и мы вернулись в Петербург
(в августе 1914 года переименован в Петроград – ред.),
на Мойку № 50. Начались занятия в университете. Всё
было ново для меня: дух университета, профессора, сис
тема занятий, не имевших почти ничего общего с преподаванием в средней школе.
Я с большим интересом посещал занятия на моём факультете. Основой ближневосточных (магометанских)
языков считался арабский. С него мы и начали курс.
Профессором этой дисциплины был Крабчевский (позднее стал академиком). Войти в дух арабского языка
было не так просто, так как очень затрудняло гортанное произношение некоторых звуков, но я осилил это
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довольно быстро, в чём, вероятно, помог музыкальный
слух. К Рождеству мы уже могли читать Коран (!). Кроме
арабского языка я слушал курс истории Востока (имя
профессора забыл), курс сравнительного языкознания у
профессора Щербы и курс русской истории у профессора Платонова. Лекции последнего были на вершине совершенства. Он никогда не пользовался записками или
книгами, а излагал необычайно чётко, ясно и стилистически прекрасно. Тишина в аудитории была абсолютная,
и мы, слушатели, не хотели пропустить ни одного слова
профессора.
Перед Рождественскими каникулами профессор Крабчевский задал мне работу на тему «Идеалы арабов до
ислама». Работу я готовил в Публичной библиотеке и
сдал примерно через полтора-два месяца. Крабчевский
одобрил её.
Жизнь студентов протекала в знаменитом своей длиной коридоре университета. Мой факультет находился
рядом с главным входом в университет, а библиотека –
в самом конце коридора, чтобы посетить её, надо было
пройти весь коридор от начала до конца. Здесь можно
было наблюдать студенческую молодёжь во всех её проявлениях. Хотя это и был ещё сентябрь-октябрь 1915 года, чувствовалось, что молодёжь волнуется, горячо обсуждая создавшуюся ситуацию. Однажды, войдя в университет и поднимаясь на второй этаж, где располагались аудитории, я, к удивлению своему, увидел сидящих
на ступеньках лестницы городовых. В коридоре я снова увидел много полицейских чинов. В чём дело? Было
шумно, студенты горячо о чём-то спорили, администра-
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ция университета, проректор и другие уговаривали студентов разойтись, но их не слушали. Я подошел к одной
из групп и услышал выкрики: «Долой правительство!
Родзянко в премьер-министры!» и другие лозунги в том
же духе. Сходка была вызвана большими неудачами на
фронте, хаосом в столице и общей неспособностью правительства удержать вожжи в руках. Слышались выкрики о Распутине, о Вырубовой. На следующий день полиция снова была в университете, но никого не арестовывали, и так продолжалось ещё несколько дней. Впервые
мне пришлось вплотную увидеть и услышать «бунтующую» студенческую молодёжь. Никаких актов насилия
ни со стороны полиции, ни со стороны студентов тогда
не было. Домой я, тем не менее, пришёл взволнованный.
Жизнь наша теперь значительно изменилась по сравнению с тем, что было в Либаве и в Варшаве. Семья разделилась. Я жил вместе с братом Женей и двоюродным
братом Володей в одной комнате. Павел поселился в
Москве у дяди Нуси и посещал последний класс реаль
ного училища, переведенного из Варшавы. Жорж учился в Морском Корпусе. Папа стал работать в Главном
управлении Генерального штаба, куда ходил по вечерам,
и, кроме того, секретарём в лазарете, где дядя Ваня был
старшим врачом. Мама помогала по хозяйству. Старая
бабушка Лиля хворала, редко вставала с кровати, очень
беспокоилась о положении в стране, повторяя неизменно одну и ту же фразу: «Будет революция! Вот увидите!»
Мы и увидели её через полтора года, когда бабушки уже
не было: она скончалась в 1916 году.
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Жилось нам, в общем, неплохо. Жизнь Петрограда ещё
не была расстроена. Действовали театры, давались концерты, и всё это проходило ещё на очень высоком уровне. Отлично помню незабываемый концерт С. В. Рахманинова в Тенишевском зале (Театр Комедии и драмы –
ред.); помню даже, что он исполнял 2-ю сонату Скрябина
среди прочих вещей. Помню оперы «Борис Годунов» и
«Моцарт и Сальери» с участием Ф. Шаляпина. Был я также на балете «Конёк-Горбунок» в Мариинском театре.
В семье Стерницких, дочь которых была пианисткой в
консерватории, мы составили трио: Эльза – пианистка,
я – скрипач, Карлуша Цоппе – виолончелист. Играли хорошую музыку: Мендельсона, пробовали Бетховена. Упоминаю об этом, чтобы отметить: ощущение катастрофы
у нас ещё не возникло, и мы продолжали жить почти в
привычных условиях. У дяди Нуси тоже занимались музыкой. Он прекрасно импровизировал на рояле. Выбирал тему и разрабатывал её по Баху, Моцарту, Чайковскому, Скрябину, и это было очень интересно.
Занятия в университете проходили регулярно, хотя
на моём факультете было всего пять-шесть студентов,
остальных мобилизовали в армию. К Рождеству 1915 года мне присудили стипендию в 300 рублей, что было
крайне лестно. Я был вызван к проректору, он передал
мне деньги и выразил своё удовлетворение. Спросил, к
чему я стремлюсь, изучая восточные языки. Я ему чтото ответил, не могу вспомнить, что именно.
Ранее я говорил, что наш дорогой папа, понимая, как
мне хотелось бы съездить в Москву, чтобы – ну, ясно
что! – повидаться с Александровичами, устроившимися
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там, снабдил меня деньгами. И я поехал в Москву один.
Я совсем не знал города, ведь наши поездки туда в предыдущие годы были мимолетны, да и мы, дети, были
совсем юными.
В конце 1915 года Москва жила, по моим впечатлениям, более или менее нормально, только беженцев с Запада прибавилось. Александровичи проживали в двух
комнатах у сестры матери Ксени где-то возле Брестского
вокзала. Тесноты не было: тут жили только мать и Ксеня, а все остальные члены семьи разъехались по разным
городам, где работали или служили. Я устроился у дяди
Нуси на Старой Басманной и чувствовал себя там очень
хорошо. Дядя Нуся, однако, был настроен пессимистически. В городе уже начинались погромы магазинов, носящих немецкие фамилии, как например, Шредер, да и
Штритеровский завод был атакован хулиганами.
Привязанность моя к Ксене всё увеличивалась, и я радовался этому. Наша обоюдная судьба была уже решена,
хотя мы никаких открытых шагов не делали, но, думаю,
что моим и Ксениным родителям всё было ясно...
Наступил 1916 год. События нарастали, трудности войны и её последствия стали более ощутимы, особенно в
Петрограде, Москве и других больших городах. Занятия
в университете вначале протекали нормально, только
количество студентов заметно уменьшилось. В конце
апреля были мобилизованы и 20-летние (мой возраст).
Учащимся высших учебных заведений давалась отсрочка на три месяца, если не ошибаюсь, для выбора военных училищ: всем студентам предписывалась подготовка в офицеры. Мой выбор военной школы не требовал
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долгих размышлений: по примеру брата Георгия я решил идти в моряки.
Все приготовления были сделаны, и я был обязан
явиться к сентябрю в Отдельные гардемаринские классы (ОГК – ред.), находившиеся на Большом проспекте
Васильевского острова, а до этого срока был свободен.
Я не имел никаких планов относительно моего устройства на лето 1916 года. Вдруг совершенно неожиданно
от тёти Сани (сестры дедушки) пришло предложение отправиться в Орловскую губернию в имение, принадлежавшее генеральше Болониной. Надо было подготовить
к осенним экзаменам внука генеральши, провалившегося весной по многим предметам. Я без колебания дал
согласие и стал готовиться к отъезду. Мне предложили
за работу, кажется, 400 рублей в месяц с полным пансионом и оплатой поездки. Генеральша была вдовой генерала Болонина, директора Сестрорецкого орудийного
завода. Одна из её дочерей была замужем за бароном
Остен-Дризеном, с их сыном я и должен был заниматься. Мальчику было лет 13, и его следовало перевести в
4-й класс гимназии в Курске, где его отец занимал ка
кое-то место в министерстве.
Я покинул Петроград в начале июня. Мне надлежало
доехать до Орла, там пересесть на другой поезд и ехать
до станции Нарышкино, а оттуда на лошадях в деревню
Хотьково, где был помещичий дом. Поздним вечером я
добрался до Нарышкино, но лошадей на станции не бы
ло. Часа через полтора-два появился ямщик, конечно, выпивший, извинялся за опоздание и просил не говорить
об этом генеральше.
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Поехали, наконец. Тишина, звезды на небе, колокольцы побренькивали, и душевный покой охватил меня.
Ехали по столбовой дороге, обсаженной старыми берёзами. Мечталось о чём-то: я ведь впервые ехал по исконно русской дороге. Где-то в этих местах были битвы с
наступавшим на Москву первым Самозванцем (Кромы),
лилась русская кровь, уже давно напитавшая эту землю.
Ямщик рассказывал о местах, которые мы проезжали.
Поражаюсь теперь, что и тогда я ещё не чувствовал настоящей тревоги о судьбе родины, впрочем, я ведь и
представить не мог всего, чему суждено было случиться
менее, чем через год.
Когда приехали к дому, меня встретила горничная и
провела в комнату, чтобы я отдохнул с дороги. Было около пяти часов утра. На столе стоял остывший ужин, чем
я сразу же и воспользовался. Прилег на диван и заснул, а
часов около девяти встал и стал ждать, что за мной придут. Был немного взволнован. Наконец горничная отвела меня в столовую, где я познакомился со всеми членами семьи. Они были приветливы и милы, как бывает
в русских домах. Расспросили меня обо всём, что их интересовало, и я почувствовал себя почти как дома. Мне
дали отдельную комнату, перенесли туда мои вещи. Всё
было очень удобно и просторно. С генеральшей мы хорошо поговорили. Это была старая и добрая русская барыня, простая и очень неглупая. С матерью моего ученика, баронессой Остен-Дризен, тоже установился контакт. Прелестна была её дочь Наташа, девушка 16–17 лет,
непосредственная и восторженная, любившая цветы,
природу и поэзию. Чтобы её не оставлять одну, к ней
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пригласили в компаньонки одну особу, кажется, студентку. Меньше всего мне понравился мой будущий ученик
Митя. Он показался неумным и даже мало воспитанным. Вначале он смотрел на меня волком. Видимо, ему
были неприятны все вообще учителя, к которым он причислил и меня. Впоследствии, однако, он попривык ко
мне, и никаких историй у меня с ним не было. Должен
сказать, однако, что наши занятия были малопродуктив
ны, к тому же он обманул меня, представив программу
требуемых предметов, не соответствующую действительности. (Осенью он снова провалился по всем своим
переэкзаменовкам. Узнал я это уже после моего отъезда
в Петербург, в августе).
Жизнь в доме текла спокойно по раз установленному
порядку. Утром после завтрака мы с Митей удалялись
в большой кабинет-библиотеку и начинали заниматься,
на что уходило три-три с половиной часа. В час дня подавался обед, который назывался по-петербургски –
завтраком. Ели много и вкусно. После этого – отдых для
старшего поколения, а мы, молодые, уходили в парк гулять или играли в крокет. В три часа освежались холодной простоквашей и затем уезжали в лес, где с июля
собирали чудные грибы – любимое занятие русских людей. Меня обучали езде верхом, и я даже неплохо стал
ездить на лошадях. Затевались игры, пели и веселились,
как могли. Вопрос о войне очень волновал старших, генеральшу в особенности, и вечером мы усаживались в
гостиной и обменивались мнениями. Обстановка на
фронтах была неблагоприятной. Брусиловское наступ
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ление, столь блестяще начатое, захлебнулось, и дела пошли хуже.
По соседству с помещичьим домом жил управляющий
имением по фамилии Бречко. Однажды он предложил
мне проехаться по имению. Я с удовольствием согласился, и мы объехали лесную делянку, осмотрели скотный двор. Проездили часа три. По дороге Бречко стал
осторожно говорить о бедности крестьян, о несправедливости, о царящем в народе недовольстве. Впервые я
услышал непосредственное выражение того, что зрело в
толще народа, и что через год опрокинуло вековой строй
России. В голосе Бречко появилось что-то зловещее, пугающее и враждебное, когда он почувствовал, что мои
взгляды не сходятся с тем, во что он верил. Конечно, я
не был подготовлен к дискуссии на политическую тему,
а он, вероятно, думал встретить сочувствие во мне, студенте университета. В общем же лето проходило в дружеской атмосфере, несмотря на грозные события, на
двигавшиеся на Россию.
Газеты сообщали об ухудшающемся положении в стране. Хуже всего складывалась ситуация в Петрограде, где
уже начались трудности в снабжении населения продуктами питания. Родные писали мне об этом, но паники
не было. Я также переписывался с Ксеней, переехавшей
с семьёй из Москвы в Черкассы, на Днепре, южнее Киева.
Связь наша крепла, взаимное тяготение усиливалось,
но последних слов нами сказано ещё не было. (Это произошло позже, после моего возвращения из гардемаринского плавания в апреле 1917 года).
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К концу июля 1916 года мои обязанности по подготовке ученика заканчивались, и я стал думать, как использовать время, остающееся перед явкой в Гардемаринские
классы. Думал недолго: на помощь пришло предложение отвезти Митю в Курск, откуда я решил ехать к Алек
сандровичам – сообщение через Бахмач на Днепре было
весьма удобным.
Александровичи, Нонна Юрьевна и Ксеня, жили в расстоянии четырёх-пяти вёрст от Черкасс на даче двоюрод
ного брата Н. Ю., известного тогда хормейстера Завад
ского. Там же в большом флигеле жили и хористы. Война, конечно, очень затрудняла деятельность хора, которая почти сошла на нет. Брат Ксени, Славик, встретил
меня на вокзале в Черкассах и повёз на дачу, стоявшую
на высоком берегу Днепра. С обрыва открывался чудный вид на реку и на Заречье.
Встреча была радостная – точно к родным приехал!
Ксеня повзрослела, стала как-то ещё женственнее и ближе моему сердцу. Много гуляли, любовались видами, и
так не хотелось уезжать. Пробыл я там, вероятно, дней
пять и, по совету Славика, поехал с ними в Киев, чтобы
увидеть этот город. Особенно сильное впечатление произвел на меня Софийский собор с гробницей Ярослава
Мудрого. Ходили на Владимирскую горку, откуда открывался, действительно ни с чем не сравнимый, вид на
Днепр. В Лавру мы не ходили, так как я уже торопился в
обратный путь в Петроград. Кончалось лето, много мне
давшее, приближались события, перевернувшие всё не
только в России, но и за её пределами.
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Приехав в Петроград, я сразу почувствовал, что обстановка и атмосфера в городе значительно изменились к худшему.
Город наполнился массой приезжих, на улицах двигалась
толпа, на прежнюю толпу Петербурга совсем не похожая. У
лавок стояли очереди, нехватка товаров была очень заметна, люди устали от войны и
от неудобств. Решительно все
были недовольны. Всюду говорилось о том, что власть не
может справиться ни с войной, ни с экономикой. В этом
открыто винили правительст
во. Ползли всякие слухи о неспособности высшей власти, о
самом Государе, о его жене, о
Ксения Александрович.
роли Распутина во всей этой
1916 (?) год
неурядице, о том, что «этому
мужику» удалось околдовать своим дьявольским влиянием Императрицу и так далее... Началась вакханалия
смещений, «чехарда министров», причём вновь назначенные были ещё хуже прежних. По столице растекались грязные слухи, всё больше нервировавшие население и подтачивающие престиж власти. Петербургское
общество возмущённо обвиняло чуть ли не в измене людей, стоявших очень высоко, и даже саму Государыню.
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Клубок раскручивался, всё ускоряясь, атмосфера накалялась. Главная опасность заключалась в том, что это
происходило в столице огромной страны, откуда эти настроения по всем радиусам растекались в провинцию,
возбуждая и там слухи и недовольство. Создавшееся положение можно было бы изменить большой и решающей победой в войне, но этого, к сожалению, так и не
произошло.
В конце сентября 1916 года я благополучно прошёл
врачебный осмотр для поступления в ОГК и дней через
десять был принят гардемарином. Началась моя военная служба. Нас надо было перековать на военный лад,
чем и занялись офицеры. Всего было принято 120 молодых людей в возрасте около двадцати лет. Начальником
ОГК был контр-адмирал Фролов, личность весьма не
заурядная и привлекавшая всех нас. От него веяло «морским духом», что нам, конечно, импонировало. Кроме
того, он отличался ласковой манерой обращаться к нам
и с нами.
Ротным командиром был старший лейтенант Шлиппе. О нём скажу после. Всё было ново для нас, не проходивших раньше муштры. Маршировка на плацу за зданием училища была главной практической обработкой
нашей невоенной натуры. Это давало нам необходимую
выправку по военному образцу: умение прямо и ловко
ходить, поворачиваться, отдавать красиво честь, бодро
являться к начальству, ясно и без запинки рапортовать
офицерам. Удивительно быстро мы все изменились под
действием этой системы воспитания. Уже через неделю нас было не узнать: штатская манера ходить, бегать,
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неловко волоча ноги, исчезла почти моментально. Внешняя выправка, безусловно, изменила и душевный строй.
Мы стали более собранными, исчезло разгильдяйство и
неряшливость. В дортуарах (общая спальня воспитанников в учебных заведениях – ред.) царил порядок, каждая
вещь имела своё место. Многие из нас были раньше тем,
что определяется словом «шляпа», но и это почти полностью перестало существовать в первые же недели военной «обработки». Шли на пользу и обязательные гимнастические тренировки. Лично я не мог преодолеть очень
трудный прыжок через длинную «кобылу», но многие
ловко делали и это.
Товарищами мы становились, главным образом, по отделениям. Я скоро нашёл себе приятелей в моём так называемом «втором» отделении. Это были Сергей Нечаев,
Аркадий Мезецкий, Фельдман (имя забыл), Николай
Крестовоздвиженский и другие ребята.
Как я уже сказал, ротным командиром был у нас старший лейтенант Шлиппе. Это был желчный и раздражительный человек, и мы его не любили. В 1905 году в Цусимском бою он тонул, корабль его был разбит. На том же
корабле находился тогда и Великий князь Кирилл Владимирович, и Шлиппе был спасён вместе с ним. Вскоре после окончания японской войны он вышел в отставку и уединился в своем имении Шлипповка, кажется, в
Рязанской губернии. На войну 1914 года он был призван
из запаса и откомандирован к нам в ОГК в качестве воспитателя. С ним мы совершили большое учебное плаванье на Дальний Восток с 1916 года по май 1917 года.
(Гораздо позже судьба свела нас ещё раз в Риге, куда
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он перебрался из своей Шлипповки. Виделись там неоднократно, но душевной близости у нас так и не возникло).
В отпуск в город нас не выпускали, и вечера мы коротали в зале, где были конторки, за которыми мы читали или писали письма родным и знакомым. Помню
один из вечеров, уже в октябре 1916 года, незадолго до
отправки во Владивосток. Я сидел у своей конторки и
писал длинное письмо Ксене. Мне сообщили, что она
заболела аппендицитом, и её положили в военный гос
питаль в Минске, где работал хирургом врач семьи Александровичей ещё по Варшаве – Францке. 3абегая вперед,
скажу, что при операции у Ксени обнаружили туберкулезные язвочки на печени и других органах, это было
очень опасно и угрожало жизни. Из Минска её увезли
в Сочи, а потом в Гагры для длительного лечения. Произошло это уже после моей отправки в далёкое плавание. Также операция вызвала опасную закупорку вены
в левой ноге. Последствия этой закупорки сказывались
потом всю жизнь вплоть до кончины Ксенечки.
Но вот пришёл, наконец, срок отправки во Владивос
ток. Это было 16 октября 1916 года. Мы прибыли на вокзал, проделав весь путь с Васильевского острова пешим
строем. Во главе гардемаринского отряда был капитан
2-го ранга Воробьёв, личность совсем незначительная. Он
редко проявлял какую-либо активность по отношению к
нам, просиживая большую часть дня в кают-компании.
Поезд состоял из нескольких вагонов 1-го класса Китайско-Восточной железной дороги и вагона-ресторана.
Было очень чисто и комфортабельно. При нас была при-
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слуга – вестовые, заботившиеся о чистоте вагонов и платья. В каждом купе помещались по четыре гардемарина,
а питались мы в вагоне-ресторане, соблюдая очередь по
сменам. Нам раздали иллюстрированные брошюры с
описанием мест, через которые мы проезжали. Запомнились горы Урала, огромные реки, Байкал, Маньчжурия, Харбин. Весь путь до Владивостока мы проделали
в 11 дней (!). Под конец езда надоела, хотелось на волю.
Помню ещё, как некоторые из нас бегали на паровоз, и
с разрешения машиниста устраивались на передке паровоза, любуясь бесконечными лесами, из которых на
шум поезда выбегали серны и лоси.
Наконец мы прибыли во Владивосток, строем прошли
через город и вступили на крейсер «Орёл», на котором
должны были совершить плаванье.
На второй или третий день пребывания на корабле
мы были приведены к присяге и стали кадровыми служащими Императорского Флота. Не буду подробно описывать плаванье, упомяну лишь порты, которые мы посетили, и расскажу о том, чем для нас была морская
служба, что нам прививала и как воспитывала.
Не помню точного числа, когда мы покинули Владивосток. Вероятно, это было в конце октября 1916 года
или в начале ноября, скорее – первое. Путь наш лежал
в Японию, где мы зашли в Нагасаки и пробыли там дня
три. Во время Первой Мировой войны японцы были нашими союзниками. Официально это было так, но большинство офицеров «Орла» было настроено против японцев из-за недоброй памяти русско-японской войны. Так,
старший лейтенант Афанасьев даже и не скрывал своей
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антипатии. Японцы держали себя корректно, но думаю,
в глубине души имели такую же антипатию к нам.
Впрочем, это мы и установили, зайдя на обратном пути
на остров Формоза (ныне Тайвань – ред.), в то время принадлежавший Японии. Но об этом позже.
Гардемарины были разделены на смены-вахты, в каждой вахте числилось 16 человек, и её непосредственными начальниками были сменные офицеры. Помню несколько фамилий офицеров: первая смена с лейтенантом Львом Евгеньевичем Кованько; вторая смена (моя)
с лейтенантом Нефёдовым. Эти сменные офицеры отлично справлялись с нашим воспитанием, не будучи,
впрочем, профессиональными учителями. Общий дух
морской профессии, крепкие устои и традиции службы
неуклонно и быстро подчинили нас себе, причём без
всяких унижений и оскорблений.
Из Нагасаки мы ушли в Гонконг, где простояли месяц
для починки котлов. Мы проводили время в гребных и
парусных гонках, в занятиях французским и английским языками, во всяких морских премудростях: зуб
рёжке терминов, изучении корабля и так далее. Несли
вахту в различных частях корабля, привыкая к абсолютной точности выхода, когда требовалось сменить предыдущую вахту с точностью до секунд.
Из Гонконга пошли в Сайгон, где встретили Рождест
во, а затем сделали переход в Сингапур (он находится
всего в 30 милях от экватора). Жара стояла изнуряющая.
Из Сингапура зашли на остров Пинанг в Малаккском
проливе, где приняли участие в охоте на крокодилов.
Трофеем был один крокодил. Мы доставили его на ко-
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рабль и закрепили за кормой. Но утром, выйдя на палубу, чуть не задохнулись от ужасной вони: наш крокодил
за ночь протух, и его тотчас же утопили.
Следующим этапом был Рангун (ныне Янгон – ред.) в
Бирме (ныне Мьянма – ред.), самый интересный город
из тех, что мы посетили. К нему ведёт река Иравади, по
которой мы прошли около 30 миль. Стали у пристани,
спустили трапы. Вокруг виднелись необычные здания.
На пристани собралась толпа жителей в красочных
костюмах и сердечно приветствовала нас. Узнали, что
последнее посещение Рангуна пароходом под русским
флагом имело место в 1908 году. В городе всё было не
обыкновенно: удивительная буддийская пагода, цветные шёлковые платья женщин, слоны на улицах, магазины, полные необыкновенных товаров и всяких изделий
из слоновой кости, меди, золота – просто глаза разбегались! Я купил шесть маленьких слоников, которые все
ещё находятся у меня.
Как-то на пристани появился человек, пожелавший показать нам фокусы. Это был настоящий виртуоз, и мы
искренно удивлялись ловкости его рук. Откуда-то у него
появились свежие розы: он точно взял их из воздуха, а
по окончании сеанса раздал нам. В другой раз пришёл
человек, демонстрировавший бой кобры с маленьким
зверьком-мангустом, истребителем змей. Это тоже было
очень интересно и даже страшно, так как бой шёл насмерть. Одолел зверёк, когда ему удалось вскочить на
шею змеи и перегрызть ей позвоночник.
Из Рангуна мы пошли на Андаманские острова, что в
Бенгальском заливе. Главный остров был крепостью и
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тюрьмой одновременно. Английский губернатор жил в
крепости, окружённой высокими стенами, а за стенами
был непроходимый лес. На вопрос, можно ли осмотреть
джунгли, нам ответили, что в лесу живёт дикое племя,
которое охотится на людей, убивая их бумерангами и
топорами.
Рангун был последним пунктом плаванья, оттуда мы
тронулись в обратный путь. Это было в середине февраля 1917-го года. Шли мы через Сингапур на север, в
Гонконг, зайдя по дороге в бухту Камрань, севернее Сайгона. В 1905 году тихоокеанская эскадра сделала в Камране последнюю остановку перед Цусимским боем. Оттуда мы пошли на остров Формоза, где простояли три
дня. По дороге туда, во время непродолжительной остановки в Гонконге, до нас дошли сведения о революции
в России, что, конечно, вызвало сильное возбуждение у
нас, гардемаринов. В душе поднимались различные вопросы, колебания. Ответить на них мы не могли, так
как в политике были абсолютно несведущи, а офицеры
молчали, ожидая, видимо, приказов от командующего
флотом.
На Формозе, однако, мы никаких известий не получили. Там нас встретили «союзники», японцы, пригласив
гардемаринов по группам на обед. Когда нам сказали,
что на острове есть старинный буддийский монастырь,
мы выразили желание его осмотреть. Отправились мы
туда на рикшах, бежавших всю дорогу. После осмотра,
на выходе из ворот стоял японец-монах, улыбавшийся
во весь рот с золотыми зубами и раздававший нам открытки на память. Мы рассмотрели их, только вернув-
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шись на корабль. Там был изображён огромный памятник, сложенный из стволов русских пушек, захваченных
японцами во время войны 1905 года! Как это типично
для японцев и, вероятно, для азиатов вообще…
Оставалось ещё зайти в японский порт Цуруга, куда
мы прибыли накануне Вербного воскресенья. Утром на
берег был послан отряд матросов, чтобы привезти цветущие ветви миндальных кустов. Этими цветами мы
украсили нашу церковь, что было изумительно красиво.
Но на душе было смутно и тревожно. Хотелось поскорее
оказаться в России, где происходили события, о которых мы почти ничего не знали.
Наступало время, когда личные и семейные дела отходили на второй или даже третий план, поскольку всё
совершавшееся на родине захватывало не только нас, но
и всю великую Россию, и несло по бурным волнам в неизвестность, к катастрофе.
Мы подходили к Владивостоку рано утром, часов около пяти. Дул холодный, «сибирский» ветер. Все, взволнованные и нетерпеливые, стояли на палубе. Начинали
обрисовываться силуэты гор, и в этот момент на палубу
быстро вышел командир, капитан 1-го ранга Александр
Николаевич Пелль. Мы столпились на носу крейсера, а
командир вскочил на какую-то бочку и обратился к нам
с чудесной, я бы даже сказал, вдохновенной речью. Он
произнёс именно то, что было необходимо (до этой минуты никто из начальства по приказу командующего
флотом не затрагивал вопроса о случившемся в России).
Указывая на силуэты родной земли, Пелль заговорил
не как властный командир, а как патриот, для которого
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любимая родина была всем. Он призвал всех к сохранению порядка на корабле, ибо хаос мог стать гибельным
и разрушительным. От этой речи у всех что-то дрожало
внутри, некоторые плакали.
Милях в пяти от порта мы неожиданно увидели буксир. Мы застопорили ход, и буксир подошел к борту
вплотную. На палубу стали прыгать какие-то штатские,
всего человек двадцать. Они пошли в салон командира,
где в присутствии других офицеров начались переговоры. Мы, конечно, поняли, что говорят о революции, об
изменениях в стране, а также в военном флоте.
(Продолжение в следующем выпуске
«Латвийского православного хронографа»)
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Несмотря на то, что в последнее время появился ряд
книг по истории Православия в Латвии1, малоизучен
ными остаются вопросы, связанные с правовым положением Православной Церкви в межвоенные годы. Книга
Я. Зариньша «Православная Церковь и правовой статус
её имущества в Латвии»2, изданная в 1939 году, написана с точки зрения того времени и не отвечает на все
поставленные вопросы. К тому же является уже основательно забытой.
Пробелы в наших знаниях зачастую порождают ошибочное представление о нашем прошлом. Так, в ряде
книг утверждается, что до принятия 8 октября 1926 года
Кабинетом министров Латвии «Правил о положении Православной Церкви»3, имевших силу закона, у Латвийской Православной Церкви (далее – ЛПЦ) не было прав
юридического лица4. Однако и в первой половине 20-х
годов Управление духовных дел (одно из подразделений
Министерства внутренних дел, далее – МВД) с Право-
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славной Церковью поддерживало официальные контакты; ЛПЦ получала госсубсидии5; в школах открывались
православные группы по преподаванию Закона Божь
его, куда в качестве учителей назначали, по большей
части, православных священнослужителей; Церковь выступала в качестве стороны в судебных процессах (как
Синод ЛПЦ, так и отдельные приходы) и так далее. Все
это противоречит обычной правовой практике. Ведь ес
ли у организации нет прав юридического лица, то такой
организации, с точки зрения официальных властей, не
существует вовсе, и государственные инстанции не стали бы вступать с ней во взаимоотношения.
Указанное выше подвигло автора статьи к необходимости разобраться в комплексе вопросов, связанных с
правовым статусом ЛПЦ в 1920-х – начале 30-х годов. Тема актуальна также в аспекте формирования общей политики государства в отношении религиозных конфессий Латвии, разработки законодательства и правовой
практики в данной области.
С начала 20-х годов в Латвии начала проводиться масштабная реформа собственности, в ходе которой Православная Церковь лишилась ряда объектов недвижимости, бывших в её владении до 1917 года. Всё это государство должно было обосновывать с точки зрения
права. Представляется необходимым разобраться и в
этих вопросах, также связанных с правовым положением ЛПЦ в Латвийской Республике (далее – ЛР) межвоенных лет.
Сложность в рассмотрении указанной темы состоит
в том, что вопросы, связанные с положением Церкви в
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конкретном государстве и её правовым статусом, опре
деляются не только внутренним законодательством данной страны и её политикой в религиозных вопросах,
но ещё и каноническим правом, постановлениями церковных Соборов, которые зачастую происходили в других местах и совершенно не попадали под юрисдикцию
конкретного государства. Так, в частности, невозможно
разобраться в вопросах правового положения ЛПЦ и её
внутреннего устройства 20-х – начала 30-х годов XX века,
не обращаясь к материалам Всероссийского Поместного
Собора Российской Православной Церкви 1917–1918 годов. Кроме того, молодое Латвийское государство и его
правовая система только формировались, поэтому многие положения продолжали использоваться из законодательства и правовой практики дореволюционной России.
Статья базируется на материалах фондов Латвийского
государственного исторического архива (далее – ЛГИА):
«Синод Латвийской Православной Церкви» (ф. 7469, оп. 1),
«Управление Духовных дел Министерства внутренних
дел Латвии» (ф. 1370, оп. 1), «Фонд Архиепископа Иоанна
(Поммера)» (ф. 7131, оп. 1), законодательствах дореволюционной России и Латвии межвоенных лет. Использованы сообщения из духовного журнала ЛПЦ «Вера и
жизнь», печати того времени и имеющаяся научная литература.
Из специальных исследований, посвящённых данной
теме, можно вспомнить лишь уже упомянутую книгу
Я. Зариньша. Целью её написания, видимо, стала попытка доказать правительству К. Ульманиса незаконность
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изъятия православной церковной собственности в Латвии в первой половине 20-х годов и добиться от властей
получения компенсации. В других работах, в том числе
современных, этот вопрос затрагивался лишь фрагментарно6. Изданная в 2013 году книга И. Рунце «Изменчивые двойные игры. Отношения государства и Церкви в
Латвии: 1906–1940»7 очень общая, и конкретно о право
вом положении Православной Церкви там мало что сказано.
Данная статья делится на три блока: первый содержит несколько разделов, посвящённых правовому стату
су ЛПЦ, её центральных учреждений (Синод, Архиерейский дом), местных церквей и приходов в 1920-х – начале
30-х годов; второй – вопросы, связанные с борьбой за
сохранение недвижимой церковной собственности; третий – об имущественном положении Православной Церкви в связи с аграрной реформой. Временные рамки
исследования: от 1917 года – до начала 30-х годов (с падения старых порядков в России и до момента, когда положение Церкви и её имущества в ЛР было полностью
определено, закреплено в законодательстве и реестрах
собственности).
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1. Юридический статус Церкви
и её учреждений
1.1. У истоков
В начале XX века православные Курляндской, Лиф
ляндской и Эстляндской губерний составляли единую
Рижскую епархию, входившую в состав Русской Православной Церкви (далее – РПЦ). Церковь не была отделена от Российского государства, но у её учреждений – Святейшего правительствующего Синода (далее – Св. Синод),
Архиерейских домов, приходских церквей, монастырей
был статус юридических лиц (у РПЦ как целостной организации и у её отдельных епархий статуса юридических лиц не было8). Финансировалась Церковь за счёт
госбюджета, а также из средств, полученных от хозяйственной деятельности, пожертвований прихожан и церковной недвижимости. Руководил Церковью Св. Синод
(его члены назначались императором), который представлял собой высшую административную и судебную инстанции РПЦ. Все действия Св. Синода осуществлялись
исключительно с согласия монарха. Государственные законы, регулировавшие церковную жизнь, издавались
либо в качестве именных указов высшей власти, либо
как указы Св. Синода, который действовал от имени
государя. Православная вера, как вероисповедание императора, занимала в Российской империи господству
ющее положение. Данный статус можно характеризовать как состояние государственной церковности9.
1917 год сокрушил старые порядки. Но уже тогда начали формироваться контуры новой жизни. В Право-
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славной Церкви стали происходить процессы по восстановлению соборного начала, попранного реформами
Петра I.
15(28) августа 1917 года в Москве, в Успенском соборе
Московского Кремля, начал работу Всероссийский Поместный Собор, первый православный церковный Собор в России с конца XVII века. На нём восстановили
патриаршество, чем положили конец синодальному периоду в истории РПЦ. Также было принято много других решений, определивших церковную жизнь на много лет вперед. Заседания проходили до 7(20) сентября
1918 года10.
Всё это происходило в условиях острой борьбы, закончившейся в России приходом к власти коммунистов,
гонениями и террором против Православной Церкви.
По-другому сложилась ситуация, в обретшей независи
мость в результате указанных событий Латвийской Рес
публике.
Падение самодержавия подвигло к активности священнослужителей и верующих в Прибалтике. Готовясь
к Поместному Собору РПЦ, 8 августа 1917 года священники и миряне – представители приходов Рижской епархии, провели собрание в Юрьеве (Тарту). Поделились на
три секции – эстонцы, латыши и русские. Было решено
для латышей и эстонцев выбрать викарных епископов.
У эстонцев епископом стал Платон (Кульбуш)11, у латышей подходящей кандидатуры не нашлось. После перевода, в конце 1917 года в Рязань, архиепископа Иоанна
(Смирнова)12, всю епархию временно возглавил епископ
Ревельский (Таллиннский) Платон. Руководство осуще
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ствлялось из Юрьева, при Владыке действовал временный епархиальный совет (эвакуированная в ходе Первой мировой войны в Новгород, Рижская православная
духовная консистория, в начале 1918 года советскими
властями была ликвидирована13). 27 июня 1918 года
был основан Совет приходов. В начале 1919 года епис
копа убили большевики, и Церковь осталась без своего
Архипастыря14.
Государственное управление в возникшей на полити
ческой карте Латвийской Республике складывалось постепенно. С 1 сентября 1919 года при МВД начал работать
Департамент духовных дел (Garīgo lietu departaments)15.
Позже, 13 августа 1923 года, департамент переименовали в Управление духовных дел (Garīgo lietu pārvalde)16.
Была внесена ясность в то, через какую государственную инстанцию религиозные организации могут осуществлять контакты с властью, дабы обеспечить возможность легальной деятельности.
Законы в новом Латвийском государстве изначально
принимали Народный совет и Временное правительст
во Латвии. С мая 1920 года – Учредительное собрание и
правительство. 27 мая и 1 июня 1920 года Учредительное
собрание приняло временные конституционные акты –
«Декларацию о Латвийском государстве»17 и «Временные правила о государственном устройстве Латвии»18.
15 февраля 1922 года была принята конституция, в
которой провозглашалось, что Латвия является независимой демократической республикой (ст. 1); суверенная
власть в государстве принадлежит народу (ст. 2); все
равны перед законом и судом (ст. 82). Кроме того был
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определен чёткий порядок принятия законов (V раздел,
ст. 64–81). Однако не была принята вторая часть основного закона, где оговаривались права и свободы граждан (в том числе право на свободу вероисповедания и
отделённость Церкви от государства)19, что делало конституционный процесс в стране незавершённым, а положение религиозных организаций неясным.
Можно констатировать, что до принятия основного закона правовая база во вновь возникшем государстве была с достаточно слабым легитимным основанием. Практически все межвоенные годы также сохранялась правовая преемственность с царской Россией. Некоторые законы дореволюционного времени продолжали действовать в Латвии вплоть до второй половины 30-х годов.
Нормативные правовые акты по религиозным конфессиям принимал по большей части Кабинет министров,
в порядке, предусмотренном ст. 81 конституции (в виде
правил, имевших силу закона, однако всё равно обладавших более низким правовым статусом, чем правовые
акты, принимаемые Сеймом).

1.2. Центральное управление Церковью
С момента убийства епископа Платона и до осени
1919 года централизованного управления Рижской епархией, как такового, не существовало. Взаимодействия
между отдельными церквями происходили лишь на
уровне благочиний. Видимо, поэтому именно на основе
благочиний и стало возрождаться централизованное
управление Православной Церковью на территории молодого государства. Так как с древности принципом
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деления на поместные, автокефальные и автономные
Церкви – а те на епархии – были границы государств и
провинций внутри них20, естественно, что Православная Церковь стала действовать в рамках территории
Латвии.
14 сентября 1919 года православные священнослужители провели собрание, на котором основали Совет Благочиний21, ставший органом по возрождению управления всей Церковью.
До конца 1919 года Православную Церковь в Латвии
всё ещё именовали Рижской епархией РПЦ (но уже без
эстонской её части), что не нравилось местным политикам, желавшим, чтобы Церковь не подчинялась высшим
каноническим властям Московской Патриархии (далее
– МП).
В конце 1919 года была создана специальная референтная комиссия (из Совета православных приходов
Риги), которая готовила церковный съезд. Так как Рига
являлась столицей Латвии и самым большим её городом,
то полагали правильным, что именно рижские приходы
возьмут на себя инициативу по решению организационных вопросов для всех православных страны. За основу
организации церковной жизни брались постановления
Поместного Собора РПЦ 1917–1918 годов22. Именно в ходе работы референтной комиссии появилось название –
Латвийская Православная Церковь23. В декабре 1919 года власти страны дали разрешение в конце февраля
1920 года провести съезд представителей духовенства
и мирян24.
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На съезде, состоявшемся 25–27 февраля 1920 года25,
была принята резолюция о самостоятельности Латвийской Православной Церкви, но в юрисдикции МП. Осуществлялось это до соответствующего постановления
Патриарха РПЦ, на временных началах26. Именно с этого момента Церковь во всех документах стали именовать ЛПЦ.
Были провозглашены следующие принципы:
– Церковь должна быть народной;
– основываться на принципах самоуправления;
– духовенство выборное27;
– Церковь отказывается от борьбы против стоящего
во главе государства правительства (даже в условиях гонений);
– не присоединяется ни к одной из партий;
– Церковь имеет право на материальную поддержку
казны по праву и заслугам как участница в делах
строения мощи государства на основании христиан
ской морали;
– отделение Церкви от государства нежелательно;
– народная Церковь должна быть поставлена таким
образом, чтобы служить прочной основой не только
самой Церкви, но и государства28.
Выбрали членов центральной управляющей инстанции – Синода29. Так как правящего Владыки не было, то
место председательствующего занял священник Янис
Апинис30 (полномочия осуществлял весной–летом 1920
года)31.
В марте 1920 года протоколы съезда были отправлены на утверждение в МВД, что нужно было для государ-

Правовое положение Латвийской Православной Церкви
в 20-х – начале 30-х годов ХХ века

147

ственного признания Синода в качестве высшей управляющей инстанции Православной Церкви в Латвии и
получения прав юридического лица. Просили также издать соответствующий законодательный акт32. Однако
министерство, ссылаясь на то, что не все православные
приходы приняли участие в съезде, отказалось утверж
дать правовой статус Церкви, бюджет и состав Синода.
В письменных ответах разъяснялось, что нужно ликвидировать недостатки, и только потом можно говорить о
правовом признании со стороны государства33.
Ещё в конце 1919 года несколько принятых постановлений Временного правительства Латвии фактиче
ски легализовали положение Евангелически-лютеран
ской церкви (подтверждался её прежний дореволюцион
ный статус)34. Получив отказ в утверждении документов,
православные просили отнести вышеуказанные постановления о лютеранской церкви и к ЛПЦ35. Это являлось
обоснованным и оправданным требованием, так как по
постановлению правительства от 5 декабря 1919 года на
территории Латвии временно действовали российские
законы (принятые до 24 октября 1917 года), если они не
были отменены новыми властями Латвийской Республики36. Это касалось и религиозных организаций, однако
в отношении Православной Церкви данный принцип игнорировался.

1.3. Организация жизни на местах
Всероссийский Поместный Собор 7(20) апреля 1918
года принял «Положение о православном приходе» и
предоставил приходам права юридического лица37, что
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стало немаловажным решением в условиях краха старой системы управления, творившихся в стране беззаконий, самопроизвольных захватов собственности и так
далее. Согласно дореволюционному законодательству,
общества прихожан не являлись отдельными юридическими лицами. Такой статус был только у приходских
церквей со служившим при них духовенством, назначаемым и действующим по воле Правящего Архиерея.
В 1917–1919 годах на территории Латвии во многих
местах прошли собрания прихожан и были выбраны
приходские советы38. Епископ Платон (Кульбуш) в 1918
году активно призывал паству организовывать приходские советы при храмах, дабы наладить жизнь на новых
началах – использовать низовую активность верующих
и не допускать захватов церковной собственности представителями других конфессий39. Время показало правильность избранной тактики. В дальнейшем Управление духовных дел признало такие действия законными,
а выбранные органы большинства приходов – легитимными их представителями.
На съезде ЛПЦ 25–27 февраля 1920 года было принято решение поручить Синоду переработать и приспособить для местных условий образец приходского устава,
принятого на Поместном Соборе РПЦ в 1918 году40.
Весной 1920 года МВД издало распоряжение о необходимости предоставить в Департамент духовных дел
информацию о проведённых во всех православных приходах Латвии приходских собраниях и о выборах там
приходских советов (установили, что до собраний допускались лица, имевшие право участия в выборах Учре-
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дительного собрания, и те, кто был не моложе 21 года)41.
Этим решением государственное признание общих церковных съездов (Соборов), выбранных там центральных
органов управления и принятых решений ставилось в
зависимость от организации приходской жизни. Теперь
именно приходы стали играть важную, иногда даже решающую роль в жизнь всей Церкви, что отражало общую тенденцию тех лет по демократизации церковной
жизни.
В итоге в большинстве православных приходах нужно было провести собрания (в 1917–1919 годах не везде
они состоялись, к тому же установленный чиновниками
трёхлетний срок давности зачастую уже истёк), выбрать
органы управления и подать на регистрацию в Департамент духовных дел протоколы собраний42. Тогда же
государство признало приходы юридическими лицами
(такие права были и у монастырей, но закрепили их несколько позже43). Кроме того, в 1920 году был создан
специальный регистр приходов44.
Согласно приходскому уставу (п. 7), приходской храм
и приход составляли одно юридическое лицо45. Позже, с
момента принятия единого устава ЛПЦ и утверждения
его в 1924 году в МВД, приходской храм и приход являлись двумя разными юридическими лицами (п. 126)46.
Но и далее храмы в Управлении духовных дел регистрировались вместе с приходами, были тесно друг с другом
связаны, но юридически не являлись одним и тем же.
Приход мог существовать, если не было и самого по себе
храма, службы можно было проводить во временных
помещениях, у одного прихода помимо главного храма
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могли быть и дополнительные храмы или каплицы на
кладбищах, в тоже время при одном храме могло действовать несколько отдельных приходов47. Клир же одновременно относился и к храму, и к приходу.
На содержание центральных органов ЛПЦ, по решению церковного Собора 1923 года, с местных церквей
собирали по три процента от их доходов (бедные от этого были освобождены)48.
Другие общества при Церкви (общества взаимопомощи, братства, кооперативы и тому подобное), как и иные
организации, учреждались по месту их нахождения в
окружном суде. Регистрировался устав, и таким образом
общество получало права юридического лица49. До 1917
года подобные организации в России считались общест
вами религиозного характера и имели особенности в
правовой регуляции (их открывали и ликвидировали
лишь по разрешению Церкви)50.

1.4. Съезд представителей духовенства и мирян
в августе 1920 года и признание властями
Синода Латвийской Православной Церкви
Новый съезд представителей духовенства и мирян со
стоялся 25–26 августа 1920 года при участии чиновников МВД Латвии51. В официальной газете загодя опубликовали объявление о предстоящем мероприятии
(указывалось, где и когда состоится, повестка дня)52.
Предварительно все приходы должны были зарегистрироваться в Департаменте духовных дел.
Правительственные чиновники проверяли мандаты
делегатов и некоторых (например, представителей при-
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хода Рижского кафедрального Христорождественского
собора) не допустили до участия53. Съезд открыл министр внутренних дел А. Берг (1875–1941), присутствовал также директор Департамента духовных дел лютеранский пастор Ф. Миленбах (1863–1933)54.
Участники подтвердили резолюции февральского съезда 1920 года о самостоятельности ЛПЦ (но в юрисдикции МП), об отношении к государству и другое55. Избрали новый состав Синода56, исполняющим обязанности
председателя временно стал А. Македонский57, секретарем Ф. Буценс58.
Концептуально был одобрен регламент (определение)
Синода59, текст которого несколько позже доработали и
утвердили. Согласно регламенту Синод состоял из 12
членов и председателя – Правящего Архиерея. Шесть
членов выбирали из тех, кто жили в Риге и могли регулярно принимать участие в заседаниях (составляли
постоянный состав Синода). Остальных шестерых выбирали из представителей провинциальных приходов.
Последние обязаны были участвовать в заседаниях не
менее двух раз в год. Половина состава Синода состояла
из священнослужителей, вторая половина – из мирян.
Кворум для принятия решений был в случае, если в заседании участвовало не менее четырёх членов постоянного состава60.
В конце сентября – начале октября 1920 года в Департамент духовных дел были предоставлены протоколы
заседаний съезда, документы о выдвижении делегатов,
текст регламента Синода, список его членов с краткой
информацией о них. Просили власти признать Синод
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высшей управляющей инстанцией ЛПЦ, а также утвердить бюджет и обеспечить выделение государственных
средств61. Религиозным конфессиям государство предоставляло субсидии, разумеется, их не могли получать те
организации, которые не были признаны государством.
В конце декабря 1920 года решением Синода Латвийская Православная Церковь была разделена на благочи
ния62 (дореволюционное деление в новых условиях необходимо было уточнить). В начале января 1921 года
было решено, что в канцелярии Синода ежедневно работают А. Македонский и Ф. Буценс (заменяя друг друга по
взаимной договоренности)63. Анализируя работу Синода, его член – мирянин Янис Платерс (1877–?) – констатировал, что атмосфера в 1920 году «была нехорошей»64.
Что, конечно же, понятно, принимая во внимание перипетии 1920 года, недоброжелательное отношение государства, внутренние конфликты и другое.
Тем не менее, 20 ноября 1920 года Департамент духовных дел выдал удостоверение, что Синод является высшей управляющей инстанцией ЛПЦ как в религиозных,
так и в хозяйственных делах65. В справке нет чёткого
указания, присвоен ли Синоду статус юридического лица. Однако, по сути этого акта правовое признание и присвоение статуса юридического лица тут очевидно: Синод
был зарегистрирован и признан соответствующими государственными органами; был утверждён внутренний
порядок управления – регламент Синода; определен
круг лиц, имевших право представлять организацию.
Статус юридического лица Синода ЛПЦ на практике никем не оспаривался66. Также государство фактически
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признавало ЛПЦ правопреемницей бывшей Рижской
епархии67.
Ещё одним важным моментом было создание в школах православных групп по изучению Закона Божьего и
назначение учителей этого предмета68. Группы создавались с начала налаживания мирной жизни. Учителей
утверждало Министерство образования при согласовании с Синодом ЛПЦ69. Нужно упомянуть, что изначально православных, как лютеран и католиков, Латвийское
государство причислило к традиционным религиозным
конфессиям70 и не чинило им препятствий в области
образования. В целом законодательство в школьной сфере учитывало интересы разных групп населения страны.
Февральским и августовским съездами представите
лей духовенства и мирян 1920 года и постановлениями
Синода ЛПЦ от 1920–1921 годов был принят ряд документов, определявших церковный строй ЛПЦ: «Определение о Поместном Соборе», «О единообразии молитвен
ных возглашений при богослужениях», «О благочиниях»,
«Распределение приходов по благочинным округам»,
«Правила о местных средствах содержания членов причтов и о разделе сих средств между членами причтов» и
другие. Всё это сформировало церковный строй, который в новых условиях, к середине 1921 года, уже фактически сложился71.
Однако властями не было принято законодательного
акта, оговаривавшего и определявшего правовое положение Православной Церкви в государстве. Не обладал
правами юридического лица Архиерейский дом. Не существовало документа, в полной мере регулирующего
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деятельность ЛПЦ как целостной организации и предоставлявшего права юридического лица всей Церкви. Все
это создавало ситуацию неполноценности и давало возможность для чиновничьего произвола. Поэтому можно
констатировать, что с 1920 года у Православной Церкви
в Латвии были лишь ограниченные, неполные права.

1.5. Статус священника
Клир является необходимой частью иерархического
устройства Церкви. Данные по нему фиксировались руководством ЛПЦ, о его составе информировалось Управление духовных дел.
По сравнению с положением в государстве других
лиц, статус священника в Латвии 1920–30-х годов имел
некоторые особенности. Изначально было принято, что
священниками, как и государственными чиновниками,
могли быть только граждане Латвии. Те, у кого гражданства не было, допускались до служения только с разрешения Кабинета министров72. Для ЛПЦ в первой половине 20-х годов это создавало немало проблем, так как
далеко не все жители страны тогда имели латвийское
подданство73. Им не обладали люди, эмигрировавшие из
Советской России. Синоду ЛПЦ приходилось ходатайст
вовать перед государством, чтобы таким священникам
разрешали исполнять свои обязанности74. Лиц без латвийского подданства не хотели допускать и до преподавания Закона Божьего в школах75.
Священники и диаконы, как и в дореволюционной
России, освобождались от воинской повинности76. Кроме того, Церковь уже с первой половины 20-х годов вно-
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сила платежи в Больничную кассу77, и представители
клира были застрахованы на случай болезни.
Согласно п. 141 устава Церкви (в редакции 1924 года),
в должностные обязанности церковного клира входило
(помимо пастырских и богослужебных обязанностей):
вести при храме метрические (существовала система делегирования религиозным организациям прав государ
ства на ведение актов гражданского состояния)78 и приходо-расходные книги, списки прихожан, списки церковного имущества, протоколы заседаний приходских
советов и собраний, клировые ведомости, хроники приходов, журналы входящей и исходящей корреспонденции и прочее.
Архиепископ Рижский и всея Латвии Иоанн (Поммер),
возглавивший ЛПЦ в 1921 году, продолжал придерживаться принципа привлечения к участию в управлении
Церкви не только клириков, но и прихожан. В то же время он боролся против излишних демократических тенденций и решительно выступал против попыток отказа
от строгого иерархического церковного строя (очевидно,
именно по его настоянию в утверждённом в 1924 году
церковном уставе был проведён принцип: прерогатива
назначения священников в приходы принадлежит Архи
ерею, а не прихожанам и приходским собраниям)79. Владыка отказался от провозглашенного в 1920 году принципа так называемой «народной Церкви». Ведь, как известно,
основные принципы организации Церкви сложились
ещё в древности. Любые отступления от них, в том числе
и чрезмерная демократизация, порождали бесконечные
конфликты, а в дальнейшем могли и вовсе привести к
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самым пагубным последствиям. У Владыки Иоанна уже
был печальный опыт в Пензе, в борьбе с обновленчест
вом в годы Гражданской войны в России80. Некоторые
подобные проявления были и в Латвии, но по воле Божьей не получили дальнейшего развития и вовремя были
пресечены.
Так, в результате практиковавшейся со времён войны
выборности клира, в приходах нередко возникали конфликты между священниками и приходскими советами81. Синоду ЛПЦ постоянно приходилось разбирать подобные случаи. В качестве претензий к деятельности священников приходские советы часто выдвигали то, что
они якобы неправильно распоряжались причтовой землёй или другим имуществом Церкви. В то же время в
права священников как раз и входило распоряжение
причтовой землёй. Ещё в конце 1922 года было издано
разъясняющее постановление, что священники со дня
поступления в приход имели право пользоваться причтовой землёй или доходами с неё82. По постановлению Собора 1929 года доходы с причтовой земли распределялись так: 2/3 священнику, 1/3 псаломщику (если причт
состоял из двух лиц)83. Вышесказанное соответствовало
ранее принятой дореволюционной практике84.
На содержание храмов и причта помимо всего (свечной доход, тарелочные сборы, пожертвования, поступления от недвижимости и другое) использовались также
средства от самообложения прихожан. Практиковалось
вносить 0,20 латов в месяц с человека, на селе денежные взносы часто заменялись натуральными приношениями, в бедных местах людей освобождали от этого85.
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1.6. Вопрос об Архипастыре и окончательное закрепление положения Церкви в государстве
Уже в 1917 году поднимался вопрос о том, кто возгла
вит латышскую часть Рижской епархии. В качестве возможного кандидата фигурировало имя Епископа Иоанна (Поммер, 1876–1934) – латыша по происхождению.
Власти ЛР также считали, что во главе ЛПЦ должен стать
Архиерей-латыш. Поэтому кандидатура Иоанна (Поммера) была наиболее подходящей. В итоге на собрании
представителей приходов 29–30 декабря 1919 года и на
съезде 25–27 февраля 1920 года осиротевшая Церковь
решила призвать к себе в качестве Предстоятеля Епис
копа Иоанна (Поммера)86.
Контакты, по понятной причине, были затруднены
(Владыка Иоанн возглавлял в то время Пензенскую епархию). Даже в конце 1920 года членам Синода не вполне
было понятно, желает ли он сам вернуться в Латвию.
Вдобавок, для того, чтобы Владыка Иоанн приехал в Ри
гу и возглавил ЛПЦ, требовалось согласие руководства
РПЦ. И наконец, разрешение нужно было получить от
властей Латвии87. Поэтому вопрос о назначении так долго решался88.
28 июня 1921 года властями Латвии были утверждены
«Временные правила об Архипастыре-епископе Латвий
ской Православной Церкви» (см. приложение № 1)89. Руководство РПЦ также согласилось на назначение Иоанна (Поммера) в Латвию90. 19 июля 1921 года Святейший
Патриарх Московский и всея России Тихон (Белавин,
1865–1925) даровал Православной Церкви Латвии самостоятельность в делах церковно-хозяйственных, цер-
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ковно-административных, просветительских и церковно-гражданских91, что означало завершение процесса
по формированию вместо Рижской епархии, Латвийской
Православной Церкви. Всё необходимое было улажено,
и православные Латвии наконец-то обрели своего Владыку. ЛПЦ фактически стала автономной Церковью92.
Канонические же связи и зависимость от РПЦ, в силу
специфического положения в то время последней, осуществлялись лишь формально.
Как уже говорилось, с 1920 года православные приходы и Синод ЛПЦ обладали правами юридических лиц.
Признанным государством с момента появления в Латвии летом 1921 года был и Архипастырь. Однако не бы
ло никакого установленного государством закона, чётко
определяющего положение Православной Церкви в новой стране. Общего закона о религиозных организациях
также не существовало. Ссылаться на законодательные
нормы дореволюционной России (несмотря на постанов
ление правительства от 5 декабря 1919 года о том, что
старое российское законодательство продолжало дей
ствовать, поскольку не было отменено новыми властями) зачастую было некорректно, так как былой системы
управления Церковью больше не существовало, а имевшаяся ситуация сильно отличалась.
Поэтому для всех религиозных организаций, дабы
определить их положение в государстве, утверждались
отдельные постановления93. Нужен был соответствующий законодательный акт и о ЛПЦ, который власти вовсе не спешили принимать.
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Правовое положение ЛПЦ было неполноценным и неясным, что затрудняло церковную жизнь. Разрешением
вопроса о преодолении ограниченности прав Архиепис
копу Иоанну (Поммеру) пришлось заниматься практически с момента появления в Латвии. В одной из речей
Владыка так охарактеризовал положение дел: «Правительство нашим затруднениям как бы радовалось и нарочито затягивало устранение их, нас нарочито душило
положением бесправия»94.
Различные организации и деятели в 1923–1924 годах
несколько раз предлагали правительству и Сейму принять общий закон о положении религиозных конфессий
в стране95. В 1923 году законопроект «Об отделении
Церкви от государства» предложил немецкий либеральный политик Пауль Шиман (1876–1944)96. Несколько
позже, в 1924 году, МВД подготовило законопроект «О
положении Церквей в государстве» (Par baznīcu stāvokli
valstī)97. Но оба документа так и не приняли. Видимо,
многие политики не желали лишать себя возможности
вмешиваться в дела религиозных конфессий. Принятие
закона связало бы им руки98.
В 1922 году с Ватиканом был подписан конкордат о
положении Римско-католической церкви в Латвии99. Авторитет Рима в мире, как известно, высок (уже многие
века Римская католическая церковь являлась субъектом
международного права), а Латвия боролась за признание, и поддержка Ватикана укрепляла её международ
ные позиции. Возможно, это также стало одной из
причин, почему не был принят специальный закон, касавшийся всех религиозных конфессий в стране.
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Тем не менее ситуация постепенно налаживалась. На
церковном Соборе ЛПЦ, состоявшемся 30 октября – 2 ноября 1923 года, решили поручить Синоду доработать
и зарегистрировать одобренный единый текст устава
Церкви100. В феврале 1924 года устав был подан в государственные инстанции101, и 26 марта 1924 года МВД
его утвердил102.
Устав чётко определял, что ЛПЦ есть единая органи
зация, действующая в пределах территории ЛР. ЛПЦ принадлежит каноническое представительство во всех церковно-административных, церковно-хозяйственных, церковно-образовательных и церковно-государственных делах (п. 1). Закреплялся принцип соборности – большие
права у общецерковных Соборов, предполагались также
собрания на уровне благочиний и приходов. О проведе
нии очередного общецерковного Собора (проводился раз
в три года) необходимо было информировать правительство страны (п. 28). Приходы являлись отдельными юридическими лицами. Отдельным юридическим лицом был
также и храм (п. 126). Собственность приходов и храмов
являлись двумя разными видами собственностями. Храм
не входил в собственность прихода, но считался собст
венностью всей ЛПЦ (п. 133). Доходы от храмов, в том
числе за продажу свечей, шли, прежде всего, на их собственное содержание и ремонт (п. 199). На другие цели
эти средства можно было расходовать только в ограниченных случаях и только их излишек (п. 207).
В общий текст устава ЛПЦ с некоторыми изменениями были включены ранее принятые (в виде разных документов): положения об Архипастыре-епископе, регла-
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мент Синода и приходской устав103, чем окончательно
было оформлено положение в Церкви этих институций.
Принятие единого устава в полной мере определило
внутренний порядок, а также закрепило правовое положение Церкви в целом. Именно с момента его утверждения государственными органами, можно говорить о фактическом обретении прав юридического лица для ЛПЦ
как целостной организации (правда, как и в случае с
Синодом в ноябре 1920 года, ни в каком конкретном документе государством это не было подтверждено). Стоит
отметить, что в дореволюционной России, как указывалось ранее, РПЦ как целостная организация, а также её
отдельные епархии, правами юридического лица не обладали. Однако и факт утверждения единого устава был
ещё лишь одним шагом на пути окончательного определения положения Правос лавной Церкви в Латвийском
государстве, так как по-прежнему отсутствовал законодательный акт, чётко его оговаривавший.
Продвижение вопроса о принятии закона о положении ЛПЦ в государстве сильно ускорило то, что в 1925
году Архиепископ Иоанн (Поммер) стал депутатом Сейма и с парламентской трибуны теперь мог постоянно напоминать общественности о несправедливом отношении к Православной Церкви104.
Подготовить законопроект о положении ЛПЦ в государстве, в итоге, 21 июля 1926 года предложило Управление духовных дел105. Самих православных попросили
предложить текст документа, чтобы потом МВД могло
его доработать и предоставить в Кабинет министров для
принятия106. Такая позиция чиновников объяснялась,
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видимо, тем, что период по захвату собственности у православных уже закончился (подробнее смотреть ниже) и
больше незачем было держать ЛПЦ в положении бесправия107.
В итоге, по большей части в том же виде, каким документ подготовило руководство ЛПЦ, 8 октября 1926
года Кабинет министров принял «Правила о положении
Православной Церкви»108 (текст в переводе на русский
язык смотреть в приложении № 2). Теперь положение
ЛПЦ в государстве было полностью определено и не вызывало никаких вопросов.
Первый пункт правил гласил: «Православной Церкви
в Латвии принадлежит право свободно и открыто проводить в жизнь вероучение, нравоучение, каноны, строй
церковной жизни и богослужебный чин вселенской Православной Церкви; ей, и её учреждениям и организациям (Архиерейскому дому Православной Церкви, Синоду,
приходам, церквам, монастырям и тому подобным субъектам права), после регистрации их в предусмотренном
в законе порядке, принадлежат права юридических лиц».
Это означало прежде всего закрепление прав, а не изначальное их обретение в полном объеме.
Слова Архиепископа Иоанна (Поммера) на Соборе 28–
29 октября 1926 года, что с принятием указанного документа ЛПЦ получила права юридического лица109, стоит понимать так, что теперь права ЛПЦ конкретно определены и закреплены, а их прежняя неполноценность,
ограниченность и неясность преодолена. Впредь Церковь больше не зависела от произвола чиновников и политиков.
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Сказанное выше хорошо иллюстрируют положения
десятого пункта правил, где сказано, что «Православная
Церковь имеет право учреждать православные общест
ва и союзы с такими же правами, которыми пользуются
прочие признанные государством общества и союзы, согласно закону об обществах». Однако это вовсе не означало, что подобные организации появились лишь после
принятия этих правил. Как известно, уже за несколько
лет до этого при Церкви и так было учреждено несколько подобных обществ.
Важнейшим был п. 11, согласно которому собственность Православной Церкви без согласия ЛПЦ больше
не подлежала отчуждению. На Соборе ЛПЦ, прошедшем
30–31 октября 1929 года в Риге, Архиепископ Иоанн отметил, что в 1926 году были получены юридические га
рантии от государства110, что более точно отражало ситуацию в отношении правового положения ЛПЦ.
Несмотря на все перипетии, коллизии и сложные отношения с государством в ходе правового развития в
отношении ЛПЦ, в итоге сформировался статус корпорации публичного права в Латвии111. Действовал правовой режим, характерными чертами которого были:
– фактическая отделённость Латвийской Православной Церкви от Латвийского государства (на практике Церковь была самостоятельной);
– Церкви делегировались от государства некоторые
функции – метрификация (дублировалась также казёнными службами);
– создание за государственный счет групп по преподаванию православного вероучения;
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– наличие некоторых привилегий112 (священнослужи
тели не подлежали воинскому призыву, налоговые
послабления113);
– присутствовало частичное госфинансирование114.
В тоже время, на содержание церквей государство с
прихожан централизованно не собирало налоги (как это
практикуется в Германии). Казённые субсидии, которые
выплачивались в зависимости от численности паствы
(предоставлялись центральным органам конфессий), были небольшими, и церквям самим приходилось собирать средства, дабы обеспечить материальный достаток.
Начало процесса по формированию такого статуса было
положено в 1920 году (с правового признания Синода и
приходов ЛПЦ), завершено в 1926 году (по принятию
«Правил о положении Православной Церкви»). Подобными
правами обладали Римско-католическая и Евангелическо-лютеранская церкви115, также считавшиеся традиционными религиозными конфессиями Латвии. Фактически таким же положение было у староверов и иудеев116.
Таким образом, именно статус корпорации публично
го права заменил положение государственной церковности Православной Церкви в дореволюционной России.
Стоит отметить, что после государственного переворо
та в 1934 году и установления режима К. Ульманиса,
воздействие государства на ЛПЦ и другие религиозные
конфессии усилилось. Произошёл сдвиг в сторону утверждения патерналистских отношений государства к ведущим Церквям страны117.
На вопросах, связанных с положением Церкви во второй половине 30-х годов, подробно останавливаться не
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будем, так как это не входит в задачи данной статьи. В
целом ситуация, сложившаяся в 20-е годы, сохранялась
вплоть до ликвидации независимости Латвии в 1940 году.

2. Недвижимая собственность Латвийской
Православной Церкви
2.1. Правовые коллизии по вопросам церковной
собственности
Когда происходят резкие изменения в государстве,
крах старых порядков, долгое время нет чёткого правового регулирования, важным моментом становится
фактическое обладание собственностью. В годы Первой
мировой войны и войны за независимость Латвии некоторые православные церкви сильно пострадали от военных действий, имущество других оказалось вывезенным
в Россию, третьи, оставшись фактически брошенными,
были захвачены представителями других религиозных
конфессий. Всё это создавало немало проблем в выяснении потом вопросов принадлежности собственности.
Первая половина 20-х годов XX века в Латвии ознаменовалось серией скандальных историй с национализацией недвижимости Православной Церкви, или передачи её другим владельцам.
Обоснованием для изъятий стало то, что Православная Церковь до революции не была отделена от государства и большинство храмов, причтовых домов, церковно-приходских школ и других церковных зданий
строились за счёт казны. Нынешние же власти Латвии

166

Сергей Цоя

считали, что унаследовали от царской администрации
право распоряжаться государственной собственностью,
и, следовательно, имели все юридические права дейст
вовать по своему усмотрению и с имуществом Православной Церкви.
Данное положение, по мнению властей, было закреп
лено в ст. 10 договора о мире, заключенного 11 августа
1920 года с Советской Россией. В соответствии с ним,
то, что находилось до 1917 года на территории Латвии
в собственности Российской империи, теперь считалась
собственностью Латвийской Республики118.
Такая позиция была схожа с позицией ряда государств,
проводивших секуляризацию церковной недвижимости
ещё в XVIII–XIX веках (в том числе согласно манифест у
Екатерины II от 26 февраля 1764 года; но за отчужденное имущество Православная Церковь получала государственные дотации на содержание клира119). Советская же власть в России отбирала церковное имущество
на основании того, что оно якобы являлось так называе
мой «общенародной собственностью»120.
Подобной практике в Латвии, без сомнения, способствовали левые настроения среди значительной части
политической элиты страны 20-х годов121. Как известно,
одной из влиятельнейших политических организаций в
то время была Латвийская социал-демократическая рабочая партия, являвшейся одной из самых левых социалдемократических партий Европы122.
Такая позиция властей не выдерживала никакой правовой критики. Положение государственной Православной Церкви в дореволюционной России не означало, что
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государство и Церковь в полной мере были слиты в единый организм. Церковь продолжала быть структурой со
своей особой системой управления, отдельным имуществом, своими средствами, своим судом, её учреждения
признавались юридическими лицами123.
До революции церковным имуществом распоряжались
согласно определённым правилам (и не важно, каким
образом оно было приобретено: куплено на церковные
средства или подарено государством). Российская империя вовсе не считала церковную собственность казённой124, что было зафиксировано в том числе в законодательстве. Отсутствовала система государственного
управления этими владениями. Церковь считалась субъектом имущественного права, и своей собственностью
управляла сама125. Статья же 10-я договора о мире с
Советской Россией относилась лишь к владениям, непосредственно являвшимися государственными. В ней не
было ни слова об имуществе религиозных организаций.
Поэтому, в данном случае, совершенно неверным было
ссылаться на этот документ.
К тому же, если новые власти утверждали, что теперь
право распоряжаться церковной собственностью принадлежало им (хотя Латвия не являлась правопреемницей
Российской империи, а была вновь возникшим государством, что подтверждал и Сенат – Верховный суд Латвии126, а посему такой подход также изначально некорректен), то стоило бы это делать в соответствии с ранее
установленными принципами и подходами, в том числе
с принципом неотчуждаемости церковной собственности, известном ещё со времен Римской империи127.
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По поводу спорной недвижимости Синод ЛПЦ обосно
вывал свою позицию так: 1) православные приходы были созданы до 1917 года, продолжали существовать и
потом, так же, как и центральные церковные институ
ции; 2) то, что находилось в распоряжении Церкви до
1917 года, было специально построено или передано для
нужд Церкви, и поэтому не может трактоваться как государственная собственность бывшей Российской импе
рии, которой теперь Латвия может свободно распоряжаться по своему усмотрению; 3) прихожане Православ
ной Церкви такие же граждане государства, как и другие,
и их права не могут ущемляться; 4) Православная Церковь является автономной и поэтому ни в коем случае
не может отказываться от той собственности, которая
принадлежала ей ранее в царской России128.

2.2. Реальная практика по изъятию собствен
ности
Вышеуказанная позиция Синода не останавливала
действия властей. Закрытием некоторых православных
церквей государство занялось уже в 1919 году. Например, были ликвидированы домовые церкви при бывших
Николаевской и Александровской гимназиях. Представителям рижских приходов лишь предложили убрать
оттуда церковные принадлежности129.
Петропавловскую церковь, долгое время (до 80-х годов XIX века) бывшую православным кафедральным собором, немцы в годы оккупации Риги (1917–1918 годы)
передали лютеранам, и она так и оставалась в их пользовании. В итоге, эстонский православный приход, за-
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нимавший церковь ранее, временно находился в кафед
ральном Христорождественском соборе130.
Одной из самых скандальных стала передача в ведение католиков в Старой Риге архиерейской резиденции,
церкви св. Алексия Человека Божия, монастыря, что составляло целый комплекс зданий (ул. М. Пилс 2, 2а, Клостера 2, 4 и ещё нескольких домов на ул. Клостера 17,
19, находившихся рядом и принадлежавших православным)131. Часть из указанных помещений в 1916–1919 годах православные не использовали, и их заняли католики. Последние отказывались их освободить, и в 1921
году добились, чтобы это имущество перешло к ним
(окончательно получили в собственность по акту от 8 августа 1923 года). Заодно, в ведение Римско-католической церкви государство передало и близлежащую лютеранскую кирху св. Екаба, ставшую католическим кафедральным собором132.
Помимо объяснения, что церковная собственность является казённой, так как Православная Церковь в дореволюционной России не была отделена от государства, и
принадлежащие ей строения чаще всего были возведены за счёт государства, Департамент духовных дел также разъяснял, что католикам в Риге не хватало церквей
(тогда как у православных и лютеран их достаточно). К
тому же, это место и частично помещения, ранее были
в распоряжении католиков, во владении православных
оказались с начала XVIII века, с момента присоединения Лифляндии к России133.
Зыбкость такого правового основания понимали и са
ми государственные чиновники (в частности министр
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внутренних дел А. Берг). Ведь Православная Церковь
распоряжалась этим имуществом уже более двухсот лет,
а до этого владения долго стояли безхозными, практически полностью перестроила эти здания и являлась их
законным собственником, хотя бы даже на основании
давности владения134. Однако недвижимость так и осталась в собственности католиков. Православная Церковь
в конце 1923 – начале 1924 годов лишь получила часть
убранства Алексеевской церкви и монастыря135.
Вышеописанная ситуация не была единичной. Като
ликам в хаосе 1915–1919 годов удалось захватить и другую собственность православных. Государство и судебные инстанции чаще всего также становились на их
сторону.
Так, католики захватили православную Крестовоздвиженскую церковь в местечке Бриги. Обосновывали свои
права тем, что эта церковь у них была отнята и передана
православным при «русском владычестве». При этом не
принималось во внимание, что Церковь неоднократно
ремонтировалась и перестраивалась и давно приобрела
вид православного храма. МВД, а несколько позже и
суд, встали на сторону католиков136. Тем не менее, православный приход продолжал действовать, но распола
гался теперь в Зилупе. В 1921 году один из крестьян передал приходу свой новый дом, который приспособили
для совершения богослужений и освятили. В конце 1923
года Синод рекомендовал приходу обратиться к влас
тям, чтобы получить от государства землю, согласно законодательным актам о земельной реформе137. В 1927
году от Министерства земледелия было получено 12,13
гектара земли138.

Правовое положение Латвийской Православной Церкви
в 20-х – начале 30-х годов ХХ века

171

В Икшкиле в ходе военных действий церковь св. Михаила Архангела была разрушена, приход не действовал,
а его землю заняли католики. Протесты православных
результата не дали139. Позже, в 1936 году, приход восстановили, но храм построили в другом месте и по-другому
назвали – церковь Святаго Духа140. Ситуация в Икшкиле стала подтверждением важности функционирования
прихода. Несмотря на то, что храм в ходе боевых действий был разрушен, если бы действовал приход, то и
имущество Церкви, возможно, удалось бы сохранить.
Часть собственности (одно из строений и часть земли) Илукстского женского монастыря Рождества Пресвятой Богородицы в 1921 году государство передало католикам. Свои права последние обосновывали тем, что
этот дом был построен католиками в 1806 году на пожертвования, а потом, в 1865 году, российские власти передали его православным141. Православные, в свою очередь, утверждали, что построили его не католики, а
униаты. Так как униаты в 1839 году воссоединились с
православными, то они собственностью владели на законных основаниях142. Попытки обжаловать данное решение успеха не имели. В итоге во владении православных осталось лишь часть Илукстского монастырского
комплекса, здания которого к тому же сильно пострадали в ходе боевых действий143.
Кроме того, в конце 1918 года латвийские власти переняли в своё распоряжение Лиепайский морской собор
св. Николая144. Принимая во внимание, что храм находился на территории военно-морского порта, а также то,
что в государстве существенно снизилось количество
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жителей и, соответственно, православных прихожан,
власти посчитали ненужным его вновь передавать в распоряжение Церкви. Права на собор ЛПЦ пыталась отста
ивать в судебном порядке. Иск мотивировали тем, что
храм был построен (освящён в 1903 году) не за счёт государственных средств, а на пожертвования, поэтому
его национализация была незаконной. Однако добиться
ничего не удалось. Все межвоенные годы собор не действовал. В 1936 году даже шла речь о его сносе, но, видимо, из-за дороговизны это осуществлено не было145.
В 1923 году был принят закон «О принудительном
изъятии недвижимого имущества для нужд государства
или общества»146. Согласно этому документу, за перенятую недвижимость прежнему собственнику выплачивали компенсации. Причем перенимали, по возможности,
при согласии со стороны бывшего владельца (ст. 1-3).
Тем не менее, принудительный отъём собственности у
православных без каких-либо выплат продолжался до
1926 года.
Скандальная ситуация развернулась вокруг рижской
православной часовни во имя св. Александра Невского,
находившейся на привокзальной площади. Часовня была построена в 1889 году в память о спасении царя Александра III (1881–1894) во время катастрофы поезда в
1888 году. Осенью 1921 года власти опечатали её и запретили проводить богослужения. Несколько позже государственные чиновники решили часовню снести. Конкретным предлогом стало то, что она якобы мешала движению транспорта. Церковь пыталась отстаивать права через суд. Мотивировала тем, что часовня построена
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на пожертвования рижан и поэтому никак не может
быть собственностью государства. К тому же является
произведением искусства, и её надо сохранить как памятник архитектуры. Однако государство свою линию
продавило, и суд по формальным причинам иск оставил
без рассмотрения147. Уверения православных, что часов
ня не является символом царизма, её не спасли148.
Архиерейскую дачу-санаторий в Буллях (у устья Лие
лупе, в некоторых документах указывается как Булдури)149 в начале 1926 года государство передало Минис
терству иностранных дел150.
Помимо этого, в начале 20-х годов государство отбирало у ЛПЦ здания церковно-приходских школ (до революции они числились за местными церквями) и не
давало за это никаких компенсаций. Чаще всего их передавали в ведение самоуправлений для организации там
государственных учебных заведений. Основанием становилось то, что церковно-приходские школы были построены за счёт государства, к тому же пустовали и в них
не проводились занятия151. Помимо известных историй с
передачей в руки других юридических лиц зданий учебных заведений Церкви – Православного духовного училища на ул. Кр. Барона (ранее – ул. Суворовская) 99 и
Духовной семинарии на булв. Кронвальда 9 (ранее – ул.
Пушкинская) в Риге152, отобрали также здания церковно-приходских школ в Пилтене, Кулдиге, Сасмаке (теперь – Валдемарпилс). Похожая ситуация была с Фабиановской (сейчас – Янюциемс) школой153 и другими.
Синод ЛПЦ собирал информацию о нанесённом ущербе при самозахватах и конфискации собственности, дабы
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потом законным путём пытаться отстаивать интересы
Церкви154. Судебные процессы от имени Синода ЛПЦ или
отдельных приходов в разное время вели адвокаты: Янис
Балодис (1874–1928)155, Янис Берзиньш (1859–1933)156,
Густав Гейнике (1863–1933)157, Янис Граудиньш (1871–
1938)158, Василий Карклиньш (1891–1969)159, Борис Петкович (1885– после 1941)160 и другие. В 1920-е – начале
30-х годов Церковь судилась по поводу ряда объектов недвижимости, на что приходилось тратить значительные
денежные средства161.

2.3. Что удалось сохранить
Драматично складывалась ситуация вокруг Рижского кафедрального Христорождественского собора162. В
конце 1917 года немецкие оккупационные власти устроили в православном соборе гарнизонную кирху163. Несмотря на это, прихожане в июне 1918 года избрали
приходской совет (состоял из 6 членов и 4 кандидатов).
Епископ Платон (Кульбуш) в тот же день его утвердил,
и совет приступил к работе164. Собор вновь полностью
оказался в распоряжении православных в начале января 1919 года, когда Ригу заняли большевики. Покидая
город, немцы передали ключи представителю приходского совета. Позже, частично восстановив внутреннее
убранство и получив разрешение от властей, православные начали совершать в соборе богослужения. В 1919
году собор пострадал от боевых действий. Существенные разрушения произошли осенью при бомбардировки города войсками П. Р. Бермонта-Авалова165. Службы
на время пришлось прекратить. Однако приход сделал
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ремонт, и собор вновь начал действовать166. 15 февраля
1920 года состоялось общее собрание, и состав приходского совета был переизбран167.
28 февраля 1920 года полиция неожиданно опечатала кафедральный Христорождественский собор, чем застала врасплох православных рижан. Власти объясняли
такие действия традиционно: собор построен за казённый счёт, поэтому является государственной собственностью. В тот момент Синод ЛПЦ властями ещё не был
признан. Ссылаясь на это, государственные чиновники
утверждали, что при таких обстоятельствах не могут
вновь передать собор в распоряжение Церкви. Представители прихода многократно обращались к министру
внутренних дел с ходатайствами об отмене указанных
мер, но власти молчали. В итоге богослужения в соборе
некоторое время не совершались168.
У политиков в отношении собора были самые различные планы, звучали призывы превратить его в музей
или даже вовсе снести169. Однако по воле Божьей этому
не суждено было сбыться: собор, пережив непростые перипетии XX века, и сейчас украшает центр Риги.
Несмотря на то, что более года собор был вне ведения Церкви, заседания приходского совета продолжали
происходить (велись протоколы, всё документально фиксировалось)170. Ситуация изменилась осенью 1920 года:
по праздникам (в частности, на годовщину независимости Латвии) власти стали разрешать проводить в соборе богослужения171. А в конце марта 1921 года, видимо,
так и не решив, каким образом его можно использовать,
государственные чиновники приняли решение вернуть
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собор Церкви172. 13 апреля 1921 года его передали по
акту173, но при условии, что там будут проводиться службы на латышском и церковнославянском языках попеременно, а также, что собор будет находиться под управлением именно Синода ЛПЦ, а не «русского прихода»174.
Некоторое время и после этого существовала угроза лишиться храма, так как чиновники продолжали его считать государственной собственностью, лишь находящей
ся в пользовании у православных175. Окончательное
закрепление имущественных прав ЛПЦ на собор из-за
неразрешенности законодательных вопросов произошло
значительно позднее176.
В 1921 году стоял вопрос о национализации комплекса
зданий Рижского Свято-Троице-Сергиева монастыря на
ул. Кр. Барона 126 и причтового дома Рижского кафед
рального собора на ул. Паулуччи (сейчас – Меркеля) 3177.
Монастырь был учреждён в 1892 году на пожертвования частных лиц, значительную сумму из своих личных
средств внёс также император Александра III. В том же
1892 году по просьбе Св. Синода землю, на которой располагался монастырь, передали в его собственность. Обитель пользовалась правами юридического лица и авто
номным управлением на основании Свода законов бывшей Российской империи178. Дом на ул. Паулуччи 3 был
куплен Церковью в 1895 году на собранные приходом кафедрального собора пожертвования179. Таким образом,
было доказано, что указанная собственность получена
Церковью не за казённый счет. К тому же она не являлась чрезвычайно необходимой государству, и чиновники согласились оставить её прежнему владельцу180.
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Хрщевская (сейчас – Курцумс, Даугавпилский край)
церковь Покрова Пресвятой Богородицы сгорела, и на её
фундаменте католики построили временную часовню.
Синод ЛПЦ предписал приходскому совету возбудить иск
о выселении захватчиков и сносе часовни. Государственные инстанции в данном случае не препятствовали православным отстаивать свои права в судебном порядке.
В итоге католиков удалось выдворить, и в конце 20-х
годов по проекту синодального архитектора В. М. Шервинского (1894–1975) там была построена православная
часовня. Имущество было зарегистрировано в Земельной книге в 1934 году (также 33,413 гектара земли)181.

2.4. Итоги перемен
Формирование нового государства – Латвийской Рес
публики – происходило в условиях острой политической борьбы. Далеко не всем нравилось то, что зачастую
делали правящие. В 1923 году в Сейм был внесён законопроект «О храмах и молитвенных домах», который,
однако, 10 июля этого же года отклонили182. Было собрано необходимое число подписей, чтобы вынести вопрос на референдум. Народное голосование прошло 1–2
сентября 1923 года. Однако из-за слабой явки избирателей (лишь около четверти их числа) референдум был
признан несостоявшимся183.
Таким образом, в результате передела собственности
больше всего пострадали центральные церковные институции ЛПЦ. В ведении Архиерейского дома оставались:
дача Озолкална у Кишэзерса и часть принадлежавшей
ранее ей земли184, дом в Риге на ул. М. Пилс 11, часть
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лугов Спилве (около половины того, что было до революции). Лишились домов: М. Пилс 2, 2а, Клостеру 2, 4,
17, 19 в Риге, дачи-санатория в Буллях (ныне – Лиелупе),
мельницы «Вайвес» в Цесиссом уезде, имения «Смердес»
в Тукумском уезде. У Синода (правопреемника консис
тории и Св. Синода) отобрали здания Духовного училища на ул. Кр. Барона 99 и семинарии на булв. Кронвальда 9, земельный участок 2400 кв. м в центре Риги
(находится между ул. Кр. Барона и Бривибас, рядом с
Рижским Свято-Троице-Сергиевым монастырем). Остался только дом на ул. Л. Пилс 14. Часть имущества потеряли некоторые приходы и монастыри185. Стоимость
утраченного имущества оценивалась в 3 миллиона латов по валютному курсу 20-х годов186.
По разным судьбам объектов недвижимости: привокзальной часовни св. Александра Невского, морского собора св. Николая в Лиепае, Рижского Свято-Троице-Сергиева монастыря, причтового дома Рижского Кафедраль
ного собора на ул. Паулуччи (Меркеля) 3 и других, видно,
что правовые доводы не всегда действовали и порой грубо попирались. Позиция государства была непоследовательной. Зачастую лишь от настроения властей зависело, что останется у ЛПЦ, а что перейдет в собственность
казны или других юридических лиц.
Тем не менее, после принятия в 1926 году «Правил о
положении Православной Церкви», вопросы собственно
сти, в основном, решались корректно. Так, в конце 20-х
годов государство предлагало обменять церковную землю в Риге, на углу ул. Пернавас и Кр. Барона, на другую.
Земля была нужна Латвийскому Университету для медицинского факультета. Синод согласился это сделать187.
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24 мая 1939 года правительство Латвии утвердило
мировое соглашение с ЛПЦ, согласно которому взамен
отобранной в 1918–1924 годах в Риге собственности (касалось объектов, перешедших во владение государства:
зданий Духовного училища и семинарии, земельный
участок на ул. Кр. Барона, трёх причтовых домов в цитадели – ул. Цитаделес 1а, 2а, 3а188), Православной Церкви
передавалось другое имущество (не особенно ценное, на
окраинах Риги). А за ущерб (в качестве компенсации)
в течение 1939–1942 годов было предусмотрено выплатить один миллион латов189. Этим актом государство
фактически признало незаконность действий по конфис
кации церковной собственности, происходившей около
двадцати лет назад.

3. Аграрная реформа и
церковная собственность
3.1. Общие аспекты аграрной реформы
Вышеописанные ситуации по большей части были
экстраординарными. В основном же, вопросы собственности в Латвийской Республике, в межвоенные годы решались по ряду законов начала 20-х годов об аграрной
реформе190.
Согласно указанной законодательной базе, 15 февраля
1921 года Центральным комитетом по землеустройству
были приняты «Правила о выделении земельного фонда волостным учреждениям, самоуправлениям и приходам»191. В соответствии с этим документом бывшая в
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собственности церковная земля192, если не превышала
50 гектаров (излишки передавались в государственный
земельный фонд, см.: «Закон о аграрной реформе», ч. 1,
ст. 2-3 и ч. 3, ст. 47), оставалась в собственности Церкви
(п. 7). Храмам, у которых земли не было или было недостаточно, из государственного земельного фонда выделяли столько, чтобы в общей сложности у них было не
менее 12 гектаров. Тем, у которых было более 12 гекта
ров, дополнительно землю не выделяли, однако имею
щуюся можно было просить поменять (п. 8). Также можно было просить, чтобы выделили землю для приходских кладбищ (сколько по местным условиям было необходимо) и до 2 гектаров земли для кладбищенского
сторожа (п. 10).
По закону от 23 апреля 1923 года «Об оценке выделенной земли из фонда и передачи её в частную собственность или аренду семейным хозяйствам»193, те, кто
землю получал (выкупал), платили государству по выкупным договорам по 10–20 латов за гектар в зависимости от её доходности (ст. 1). Тем, у которых земля была
(невыкупная), ничего платить не приходилось (кроме
издержек по оформлению в реестр собственности)194.
Ряд разъяснений, как действовать в условиях реформы,
ЛПЦ получала от государственных инстанций, в частности от Министерства земледелия195.
В 1923 году был принят закон «О корроборации недвижимой собственности в связи с законом об аграрной
реформе»196. С этого момента началось занесение недвижимости в реестр собственности (Земельную книгу), уже
по условиям аграрной реформы197. Однако процесс мас-
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совой регистрации собственности ЛПЦ начал происходить несколько позже, с 1927 года, после того, как Кабинет министров 8 октября 1926 года принял «Правила
о положении Православной Церкви». С этого момента
чиновникам всех уровней было понятно, что согласно
пп. 6 и 11 указанных правил, церковная собственность
являлась собственностью Православной Церкви и никого другого. Латвийская Православная Церковь – правопреемница дореволюционной Рижской епархии со всеми вытекающими правами и обязательствами. Поэтому
церковная собственность подлежала корроборации на
имя ЛПЦ и юридических лиц Православной Церкви (Архиерейского дома, Синода, местных церквей и других).
Правовые подходы государства в области недвижимой собственности религиозных организаций были хорошо разъяснены министру внутренних дел в резолюции по итогам объединенного собрания Латвийского
сената (Верховного суда) от 16 декабря 1924 года198. Там
отмечалось, что целью аграрной реформы является не
нарушение устройства Церквей и их правовых структур,
не изменение по сути прав собственности, но лишь ограничение земельных площадей, находившихся в их распоряжении199. Также оговаривалось, что у каждой конфессии (лютеран, католиков, православных и других)
– свои особенности200, и не дело государства в это вмешиваться и устанавливать свои правила.
Целый раздел в указанном разъяснении посвящен
Православной Церкви. Там в частности говорилось, что
по каноническому праву Православной Церкви субъ
ектами церковной собственности являются Синод и
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Архиерейский дом (центральные церковные учреждения), а также местные приходские церкви (последние состоят из причта и прихожан). По православному каноническому праву устройство низового церковного учреждения формируется из клира и прихода – приходского
общества, со служащим им имуществом. Центром каждого прихода является приходской храм201.
Следовательно, учреждениям ЛПЦ принадлежит и закрепляется в Земельной книге неотчуждаемая часть земли (не более 50 гектаров на одно ипотечное единение)
в зависимости от конкретных обстоятельств (на имя
центральных церковных учреждений – Синода, Архи
ерейского дома или местных церквей). В случаи сомнения имущество регистрируется на имя Синода, как центрального церковного органа202 (храмовые же здания,
причтовую землю и причтовые дома в Земельной книге
регистрировали на имя местных церквей, а не приходов; местная церковь и приходское общество, как было
сказано ранее, согласно уставу ЛПЦ были двумя разными юридическими лицам, до революции приходское общество не обладало этими правами).
В итоге в 20–30-е годы XX века ЛПЦ и представителям
приходских церквей приходилось уделять много времени и тратить значительные денежные средства на вопросы, связанные с закреплением за ними зачастую той
же собственности, которая и так была в их владении до
1917 года203. Осложняло ситуацию то, что недвижимость
некоторых сельских храмов (особенно в Латгалии) в
царское время не проходила процесс корроборации, поэтому в государственных службах не было соответству-
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ющих документов, из которых можно было бы сделать
подтверждающие права собственности выписки204. Принимая во внимание войну и эвакуацию церковного имущества (в том числе и архивов) вглубь России, а также
давность владения, не всем церквям удавалось найти
нужную документацию (подтверждение о предоставлении земли и о строительстве зданий)205.
Сложности возникали и в том, что границы новых государств были проведены там, где их раньше не сущест
вовало. В результате у некоторых приходских храмов
часть территории оказалась за пределами Латвийской
Республики. Например, часть бывших Синозёрского Петропавловского и Слободзинского Михаила-Архангельско
го приходов и их храмы оказались на территории России206. Часть земли храма св. Илии Пророка в Кюрши
(Педедзская волость Алуксненского края) оказалась на
территории России207, а часть земли храма Покрова Пресвятой Богородицы в Салацгриве – на территории Эстонии208.
В итоге процесс корроборации растянулся на многие
годы и продолжался до второй половины 30-х годов.

3.2. Ход аграрной реформы на местах
В феврале 1922 года руководство ЛПЦ предписало
всем церквям предоставить в Центральный комитет по
землеустройству прошения об оставлении у них имеющейся земли (до 50 гектаров). Тем, у которых земли не
было или было менее 12 гектаров, следовало написать
заявление, чтобы землю выделили из государственного
фонда209.
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При такой масштабной реформе, естественно, было
много всяческих неразберих, путаниц и ошибок. Нередко православные возмущались, что власти не забывали урезать угодья, но вот прошение о выделении земли безземельным церквям подчас игнорировались, или
же давали не 12 гектаров, а меньше (допустим храму
св. прп. Евфросинии Полоцкой в Карсаве выделили лишь
3 гектара, и по этому поводу была направлена жалоба в
Центральный комитет по землеустройству)210.
У храма Вознесения Господня в Страупе изначально
было лишь 2 гектара земли, где находилась церковь (построенная около 1871 года) и связанные с ней строения.
В 1925 году по ошибке землю зачислили в государственный земельный фонд. Её причислили к имению, от которого в 1869 году из средств Рижской епархии, а также
на пожертвования, она была выкуплена211. Несколько
позже ошибку исправили. В 1929 году попросили Цент
ральный комитет по землеустройству выделить дополнительно ещё 10 гектаров земли, что и было сделано. В
1932 году Синод дал разрешение на корроборацию собственности этой церкви в Земельную книгу212.
Возникали некоторые недоразумения и между отдельными православными юридическими лицами. Долгое
время (почти все 20-е годы) вёлся спор об установлении
границы землевладений между церквями Рождества
Пресвятой Богородицы в Карздабе и Пресвятой Троицы в
Лаздоне, находившихся рядом. Из-за нерешённости вопроса по границам, землю не могли зарегистрировать в
реестр собственности. Соглашение было достигнуто только при посредничестве представителей Синода ЛПЦ213.
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Полученную в результате дарения в 1810 году землю
Фабиановской (сейчас – Янюциемс) церкви св. вмч. Георгий Победоносца (22,85 гектаров) зачислили в государственный земельный фонд, так как приход не мог предоставить документы на владение. Государство в итоге
хотело оставить Фабиановской Церкви лишь 12 гектаров214. Иск в суд могло предъявить только само это юридическое лицо, так как вопрос решался о его земле (Синод в данном случае не являлся стороной в споре и мог
оказывать лишь юридическую помощь)215. Судебный
процесс начался в 1926 году. Интересы церкви удалось
отстоять, и землю в начале 30-х годов корроборировали на имя Фабиановского храма. Основанием, по-видимому, стала давность владения216. Похожая ситуация с
землей была у храма Святой Троицы в Руйиене217.
Нередко проблемы решались бесконфликтно. Так, у
церкви св. Николая Чудотворца в Дагде земли не было
вовсе, и Центральный комитет по землеустройству выделил 12 гектаров земли218. На имя церкви св. Александ
ра Невского в Стамериене в 1932 году корроборировали около 50 гектаров причтовой земли (состояла из нескольких участков) в Цесисско-Валкскую Земельную
книгу, а также зарегистрировали хозяйственные постройки, каплицу и церковные строения (за регистрацию было заплачено 69,44 латов)219.
Для свободного использования недвижимости собст
венность также приходилось перерегистрировать с дореволюционных учреждений Церкви на вновь возникшие.
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Заключение
В ходе событий 1917–1920 годов из латвийской части
Рижской епархии и латгальских приходов и храмов возникла Латвийская Православная Церковь. Однако обрес
ти своё место во вновь возникшем государстве Православной Церкви пришлось лишь в результате сложных
политических и правовых процессов. Уже с 1920 года
приходы и Синод пользовались правами юридических
лиц. Однако полностью правовое положение ЛПЦ в государстве было определено и закреплено лишь в 1926
году, по принятию Кабинетом министров «Правил о положении Православной Церкви».
В итоге место епархиального епископа и консистории
заняли Архипастырь – Предстоятель ЛПЦ, Собор и Синод; сохранились как учреждения ЛПЦ Архиерейский
дом, приходские церкви, приходы, монастыри220.
Государство на начальном этапе допускало достаточно грубое вмешательство в дела Православной Церкви.
Однако здравый смысл торжествовал, и ситуация постепенно налаживалась. В то же время, в ходе указанных
событий, Церковь потеряла значительную часть своего
имущества, но большую часть удалось сохранить и закрепить в Земельной книге на имя ЛПЦ и её юридических лиц (Архиерейский дом, Синод, местные храмы и
другие).
В перипетиях с недвижимостью Православная Церковь прошла несколько этапов: 1) необходимость удержать в своём пользовании в ходе событий 1915–1919
годов; 2) переделы 1920–1926 годов; 3) окончательное

Правовое положение Латвийской Православной Церкви
в 20-х – начале 30-х годов ХХ века

187

закрепление прав собственности за Церковью с 1927 года (последнее продолжалось вплоть до второй половины
30-х годов).
Главное же стоит в том, что в ходе правового развития в отношении ЛПЦ сформировался статус корпорации публичного права в Латвии. Начало процесса было
положено в 1920 году, окончено в 1926 году. Это заменило статус государственной церковности в дореволюционной России. Такое положение в целом сохранялось
вплоть до ликвидации независимости Латвии в 1940 году, то есть на протяжении большей части межвоенных
лет.
Стоит отметить, что современное имущественное и
правовое положение ЛПЦ в силу правопреемственности
довоенной и современной Латвийской Республики также
во многом определено тем, что ещё в далеком 1926 году были приняты «Правила о положении Православной
Церкви» в государстве. Таким образом, по воле Божьей,
результаты деяний и усилий довоенного руководства
ЛПЦ самым прямым образом влияют на благополучие
и положение Церкви, а также паствы, и сейчас. Священномученик Архиепископ Иоанн (Поммер) выступает их
небесным покровителем и защитником!
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Приложения
Приложение № 1.
«Временные правила об Архипастыре-епископе
Латвийской Православной Церкви» (утверждены Де-

партаментом духовных дел 28 июня 1921 года221).

1) Архипастырь-епископ является Предстоятелем Латвийской Православной Церкви, её высшим учителем, святителем и заступником.
2) Архипастыря-епископа выбирает Поместный Собор
при условии, что его представляют не менее половины
имеющихся в Латвии православных приходов. Выбранным
Архипастырем-епископом считается тот из представленных кандидатов, за кого на закрытом голосовании проголосовало не менее трёх четвёртых участников Собора.
Примечание: Собор по своему усмотрению может выбрать
несколько епископов, в таком случае, одного из выбранных Собор поставит Архипастырем-епископом, другие станут Епископами-викариями.

3) Собор выбирает Архипастыря-епископа из кандидатов, которые знают местные условия, владеют государст
венным языком и являются гражданами Латвии.
4) Акт выбора Архипастыря-епископа Синод предоставляет для утверждения в правительство Латвии.
5) Выбранный Архипастырь-епископ берёт на себя управление Латвийской Православной Церковью, торжественно
обещает быть верным Латвийской Республике.
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6) О выбранном на Соборе и утверждённом Архипас
тыре-епископе для всеобщего оповещения правительство
объявляет в «Правительственном вестнике» (Valdības Vēst
nesis).
7) Архипастырь-епископ как преемник апостолов получает каноническую власть над православными приходами
в Латвии, в соответствии с канонами руководит жизнью
приходов и заботится о процветании религиозно-нравст
венной жизни в них.
8) В руководстве Церковью Архипастырь-епископ как
постоянный и независимый Владыка Латвийской Православной Церкви независим ни от какой другой более высокой иерархической персоны и совместно с выбранным
на Соборе Синодом ответственен только перед Собором.
9) Кафедра Архипастыря-епископа находится в столице
Латвии – Риге.
10) Содержится Архипастырь-епископ из общих средств
Латвийской Православной Церкви, объём которых определяет Синод и утверждает Собор.
11) Архипастырь-епископ пребывает на своём месте
до смерти, но при долгой болезни, старости, неспособности или каких-то других, из ряда вон выходящих обстоятельств, вопрос о перевыборах Архипастыря-епископа решает Собор.
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Приложение № 2.
«Правила о положении Православной Церкви»222

(изданы в порядке ст. 81 Конституции Латвийской Респуб
лики).
1) Православной Церкви в Латвии принадлежит право
свободно и открыто проводить в жизнь вероучение, нравоучение, каноны, строй церковной жизни и богослужебный
чин вселенской Православной Церкви; ей и её учреждениям и организациям (Архиерейскому дому Православной Церкви, Синоду, приходам, церквам, монастырям и
тому подобным субъектам права), после регистрации их в
предусмотренном в законом порядке, принадлежат права
юридических лиц.
2) Православная Церковь в Латвии пользуется преду
смотренными её канонами правами самоуправления и
самоопределения в издании канонических правил и правовых норм, в церковном управлении, в церковном суде и
церковном хозяйстве.
3) Высшая власть в издании канонических правил и
правовых норм, в администрации, хозяйстве, церковном
суде и контроле в Латвийской Православной Церкви принадлежит каноническому Собору этой Церкви, который
созывается периодически.
4) Права и интересы Латвийской Православной Церкви и её учреждений и организаций во всех официальных
местах представляют избранные на каноническом Соборе
Правящий Архипастырь и Синод, по канонической принадлежности.
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5) Избранный каноническим Собором Правящий Архи
пастырь является главой Латвийской Православной Церкви. Архипастырь совершенно независим от какой бы то ни
было церковной власти, находящейся вне пределов Латвии.
Архипастырю как представителю апостольской иерархической власти принадлежит та полнота прав и духовной
власти, которая означена в св. канонах и постановлениях
Церкви в отношении Правящего Архипастыря самостоятельной Православной Церкви.
6) Все не противоречащие законам Латвии права и имущество местной Православной Церкви, которые во время
зависимости от Всероссийской Православной Церкви принадлежали Архипастырям, Синоду, консисториям и другим
её учреждениям, организациям и должностным лицам, признаются перешедшими к Латвийской Православной Церкви, к её правящему Архипастырю, Синоду и другим её
учреждениям, организациям и должностным лицам по
канонической подчинённости.
Примечание: в Латвийском Православном Синоде объединены канонические и юридические былые функции Святейшего
Синода и консистории.

7) Православный клир в Латвии освобождается от воин
ской службы в соответствии с законом о воинской повинности.
8) Православная Церковь имеет право основывать свои
собственные конфессиональные школы для приготовления
духовенства и других членов клира и церковных служащих согласно предписаниям канонов. Эти школы находятся в ведении и управлении Архипастыря и Синода.
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9) Принимая во внимание недостаток духовенства латышской национальности, Архипастырю предоставляется
право с согласия правительства приглашать из заграницы
нужных духовных лиц и кандидатов священства.
10) Православная Церковь имеет право учреждать православные общества и союзы с такими же правами, которыми пользуются прочие признанные государством общества и союзы согласно закону об обществах.
11) Православные храмы, часовни и кладбища, которые
находятся в распоряжении Православной Церкви, считаются собственностью Православной Церкви; против воли
Церкви они не могут быть отчуждены, конфискованы или
использованы для других целей.
12) В согласии с существующими законами имущество
Православной Церкви, подобно имуществу других граждан, можно облагать налогами.
13) Если какое-то принадлежащее Православной Церкви
юридическое лицо ликвидируется, то его имущество переходит в собственность и распоряжение Православной Церкви.
14) Приговоры и постановления духовной власти в канонических церковных делах не подлежат обжалованию в
светских учреждениях.
15) Если духовное лицо обвиняется перед светским судом за совершенные преступные деяния, предусмотренные в Латвийских законах, то об этом заблаговременно ставится в известность Архипастырь, и Архипастырь или его
представитель может присутствовать на судебном заседании и при судебных прениях.
16) Духовные лица, судебным приговором присуждаемые к заключению, время ареста проводят в монастыре. В
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других случаях духовные лица, признанные виновными,
отбывают своё наказание после того, как каноническая
духовная власть снимет с них духовный сан.
8 октября 1926 года
Министр-президент А. Альберинг
Министр внутренних дел Э. Лайминьш

Приложение № 3.
«Устав Свято-Троице-Сергиева женского монас
тыря в городе Риге»223.
1) Свято-Троице-Сергиев женский монастырь в городе
Риге основан в 1891 году в религиозно-просветительской
и благотворительной целях.
2) Монастырь находится в непосредственном ведении
архиепископа и Синода Латвийской Православной Церкви.
3) Насельницы монастыря занимаются обслуживанием
монастырских храмов, церковным чтением и пением, обслуживанием усопших, воспитанием, обучением и уходом
за детьми и всеми призреваемыми в монастыре и оказанием посильной помощи всем обращающимся за помощью.
4) Монастырь содержится трудами сестёр. Строй монастыря – общежительный. Служение сестёр безвозмездно.
Сёстры обслуживают все хозяйственные нужды монастыря, сад и огород и работают в своих мастерских.
5) Помещение, отопление, освещение, трапезу, уход во
время болезни и старости сёстры получают от монастыря.
6) В монастырском приюте содержатся сироты обоего
пола. По достижении известного возраста (14–15 лет) дети
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выходят из приюта, но правление монастыря заботится о
дальнейшей судьбе питомца приюта, предоставляя ему свободу выбора подходящего ему занятия. В школу принимаются дети обоего пола.
7) Правление монастыря состоит из настоятельницы,
которая назначается архиепископом и утверждается Синодом, помощницы настоятельницы и секретаря, выбранных из числа сестёр.
8) На настоятельнице лежит обязанность заботиться о
благосостоянии монастыря, хранить и поддерживать строй
и порядок церковной и хозяйственной жизни монастыря.
В её ведении и наблюдении находятся монастырские приют и школа. Она служит представительницей монастыря
при деловых сношениях с архиепископом, Синодом и правительством. Ею с приложением монастырской печати
скрепляются бумаги монастыря.
9) Помощница настоятельницы помогает настоятельни
це в хранении установленного порядка монастырского общежития. В случае отлучки настоятельницы она принима
ет на себя попечение об обители.
10) Обязанность секретаря состоит в ведении монас
тырских отчётных книг и деловых бумаг под личным наблюдением и ответственностью настоятельницы.
11) Приём в монастырское общежитие зависит исключительно от настоятельницы. Принимаются вдовы и девушки (не моложе 18 лет), желающие тихой уединённой
жизни, посвящённой духовно-нравственному самосовершенствованию и добрым делам в духе евангельских заповедей: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим,
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и всею душою твоею, и всем разумением твоим» и «Возлюби ближнего твоего, как самого себя».
12) Прожившие в монастыре три года посвящаются в
рясофор. Утвердившиеся в духовной жизни постригаются
в монашество и дают обеты послушания, целомудрия и
нестяжания.
13) Все насельницы монастыря составляют как бы одну
семью, связанную единством духа, управления и хозяйства.
14) Сёстры не должны отказываться ни от каких работ и
обязаны беспрекословно подчиняться распоряжениям настоятельницы, которая распределяет труды и занятия по
силам и способностям каждой. Во взаимных отношениях
все насельницы обители должны руководствоваться лю
бовью, уступчивостью, снисхождением друг к другу, всячески храня мир и единение.
15) Форма одежды сестёр, род пищи, выход из монастыря, занятие в свободное время, чтение книг, поведение
сестёр вне монастыря, порядок церковных служб и общей
молитвы – весь строй и порядок монастырской жизни
устанавливается по правилам, издревле принятым в православных монастырях.
16) Ни настоятельница, ни сёстры не должны уклоняться от случаев доброделания по Евангелию: накормить алчущего, посетить больного, утешить страждущего, помочь
по мере сил неимущему. В будущем, при расширении
средств монастыря, правление монастыря будет заботить
ся, по мере своих возможностей, о возобновлении пре
рванной во время войны благотворительной деятельности
монастыря (богадельня для престарелых и больных женщин, столовая для бедных, странноприимная).
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Примечания:
1. В том числе на английском языке, см.: Rimestad S. The
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ук. кн.: Швак Т. Rimestad S. The Challenges of Modernity to the
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vums, 1939.
3. Noteikumi par Pareizticīgās Baznīcas stāvokli.// Likumu un Ministru kabineta noteikumu krājums. 1926. gada 30. oktobrī, 17. burtnīca. Rīga: Kodifikācijas nodaļas izdevums. 413.–414. lpp.
4. См.: Гаврилин А. В. Под покровом Тихвинской иконы. Архипастырский путь Иоанна (Гарклавса). СПб.: «Алаборг», Тихвин:
Издательская служба Тихвинского монастыря, 2009. С. 67; Gav
riļins A. Jānis (Garklāvs): pareizticīgais latvietis. Rīga: LU Filozofijas
un socioloǧijas institūts, 2015. 30. lp.; Priesteris Jānis Kalniņš. Svētais
Rīgas Jānis. Rīga: Jumava, 2001. 116., 118. lpp.
5. Уже за период с 1 сентября 1920 по 1 апреля 1921 годов
ЛПЦ от государства получила 50 тысяч рублей. В 1922/23 бюджетном году – около 10 тысяч латов. В 1923/24 бюджетном году – 10 тысяч латов. В 1925/26 году – 45 тысяч латов (так много, поскольку в предыдущем году все религиозные конфессии
были лишены материальной поддержки государства). В 1926/27
бюджетном году – 22 тысячи 500 латов. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1,
д. 90, л. 48-49; д. 112, л. 57-57об., 114; д. 114, л. 194, 232.
6. Например, книга Р. Балодиса «Государство и Церковь», изданная в 2000 году, посвящена в основном современному правовому положению религиозных организаций в Латвии и лишь
коротко затрагивает прошлое. См.: Balodis R. Valsts un Baznīca.
Rīga: Nordik, 2000.
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7. Runce I. Mainīgās divspēles. Valsts un Baznīcas attiecības Latvijā: 1906–1940. Rīga: LU Filozofijas un socioloǧijas institūts, 2013.
8. Zariņš J. Pareizticīgās Baznīcas... 73.–74. lpp.
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10. Цыпин В. История Русской Православной Церкви. Синодальный и новейший периоды (1700–2005). М.: Издание Сретенского монастыря, 2007. С. 334–345, 348–359.
11. Платон (в миру Павел Петрович Кульбуш, 1869–1919) –
епископ Ревельский, возглавлял всю Рижскую епархию с конца 1917 по начало 1919 года. Поммер А. Православие в Латвии.
Исторический очерк. Рига: Тип. И. Люкстиня, 1931. С. 90–91;
Сахаров С. П. Рижские православные архипастыри за сто лет
(1836–1936). Популярно-исторический очерк. Даугавпилс: Издательство С. П. Сахарова, 1937. С. 46–49, 66.
12. Иоанн (Смирнов, 1844–1919) – архиепископ Рижский и
Митавский с 1910 по 1917 год. См.: Поммер А. Православие в
Латвии... С. 87–90; Balevics Z. Pareizticīgo baznīca Latvijā. Rīga:
Avots, 1987. 41.–42.lpp.
13. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 1095, л. 51.
14. ЛГИА, ф. 1370, оп. 1, д. 3, л. 21 и 21об.; ф. 7469, оп. 1, д. 6;
д. 1051, л. 1.
15. См.: ЛГИА, ф. 1370, оп. 1, д. 110, л. 26.
16. Rīkojums par Garīgo lietu departamenta pārveidošanu. // Valdības Vēstnesis, 1923. gada 16. augustā, № 177. 1. lp.; ЛГИА, ф. 1370,
оп. 1, д. 487, л. 2.
17. Deklarācija par Latvijas valsti. // Likumu un Valdības rīkojumu
krājums. 1920. gada 31. augustā, 4. burtnīca. 1. lp.
18. Latvijas valsts iekārtas pagaidu noteikumi.// Likumu un Valdības rīkojumu krājums. 1920. gada 31. augustā, 4. burtnīca. 1.–2. lpp.
19. См.: Штейман И. Из истории государства и права Латвии.
Рига: БРИ, 2005. С. 89.
20. См.: Цыпин В. Каноническое право... С. 376–377.
21. ЛГИА, ф. 1370, оп. 1, д. 3, л. 5; ф. 7469, оп. 1, д. 39, л. 1 об.
22. ЛГИА, ф. 1370, оп. 1, д. 3, л. 19-19 об.
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23. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 30, л. 14.
24. ЛГИА, ф. 1370, оп. 1, д. 3, л. 1-3, 20.
25. Съезд прошел в Вознесенской церкви Риги. ЛГИА, ф. 1370,
оп. 1, д. 28, л. 1-3.
26. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 39, л. 104 об., 114–116, 117 об.-119 об.
27. По уставу 1924 года последнего требования уже не было,
клир назначал Правящий Архиерей, но с учётом того, кого выбрал приход. Согласно п. 136 устава, выдвижение священников,
диаконов и псаломщиков принадлежит Правящему Владыке,
при этом он принимает во внимание предложенных и выбранных собранием прихода кандидатов.
28. ЛГИА, ф. 1370, оп. 1, д. 28, л. 37-38; ф. 7469, оп. 1, д. 31,
л. 5-6 об.; д. 39, л. 120.
29. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 7469, оп. 1, л. 39, л. 106, 108-108 об.
30. Состоял священником в храма Богоявления Господня в
Эргли.
31. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 90, л. 18, 20; д. 1095, л. 4.
32. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 64, л. 13, 14 об.-15.
33. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 90, л. 6, 9, 15.
34. Rīkojums. Iekšlietu ministrijas aizrādījums luterāņu draudžu
konventiem.// Valdības Vēstnesis, 1919. gada 21. augustā, № 18, 2. lp;
Pagaidu noteikumi par evaņǧēliskām luterāņu konsistorijām.// Valdības Vēstnesis, 1919. gada 26. septembrī, № 47, 2. lp.; Pagaidu noteikumi par evaņǧēlisko luterāņu draudžu padomēm.// Valdības Vēst
nesis, 1919. gada 14.novembrī, № 61, 1. lp.
35. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 90, л. 13-14.
36. Likums par agrāko Krievijas likumu spēkā atstāšanu Latvijā.
// Likumu un Valdības rīkojumu krājums. 1919. gada 31. decembrī,
13. burtnīca. 170. lp.
37. «Положение о православном приходе». Протокол сто двадцать девятый.// Деяния освященного Собора Православной
Российской Церкви 1917–1918 гг. Т. 9. Деяния 118–136. М.: Государственный архив РФ. Новоспасский монастырь, 2000. С. 135.
38. Так, приходской совет Покровской церкви в Риге был избран 16 июля 1917 года (акт избрания членов совета епископ
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Платон утвердил 28 мая 1918 года). Позже, 29 июля 1918 года и
31 августа 1919 года прошли перевыборы. Первые, 29 октября
1918 года утвердил епископ Платон, а вторые 27 октября 1919
года совет Рижского благочиния. Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы в Салацгриве провёл собрание 21 мая 1917
года, потом 23 февраля 1919 года и 13 мая 1920 года. В рижской
Троицко-Задвинской церкви приходское собрание состоялось
2 июля 1917 года. Потом собрания происходили 31 мая (12 июня)
1918 года, 4 апреля 1920 года и 30 мая 1920 года. В местечке
Крапе, приход храма св. Арсения собрание провёл 16 февраля
1919 года. В рижской Всесвятской церкви собрание прихода
состоялось 9 июня 1918 года, следующее 25 января 1920 года.
Более активными и организованными люди были в центральных рижских приходах. В некоторых сельских местах первые
собрания прошли лишь в 1920 году. ЛГИА, ф. 1370, оп. 1, д. 34,
л. 15-18, 65, 68, 85-85 об., 102–103.
39. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 845, л. 2; Сахаров С. П. Рижские
православные архипастыри... С. 48.
40. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 31, л. 6 об.; Поммер А. Православие
в Латвии... С. 93.
41. Rīkojums Latvijas pareizticīgo draudzēm.// Valdības Vēstnesis,
1920. gada 4. maijā, № 100, 1.–2. lpp.
42. В протоколах приходских собраний обычно значились
краткие отчеты за предыдущий период, краткая история приходов и храмов, информация о состоянии приходов, результаты выборов в приходской совет. См.: ЛГИА, ф. 1370, оп. 1, д. 34,
л. 65.
43. Уставные документы монастырей предоставили на регистрацию в Рижский окружной суд в 1923 году. ЛГИА, ф. 7469,
оп. 1, д. 1096, л. 107-121 об.
44. ЛГИА, ф. 1370, оп. 1, д. 34, л. 46; ф. 7469, оп. 1, д. 66, л. 92.
45. Православный сборник. Руководство органам Латвийской
Православной Церкви. Рига: издание Синода Латвийской Православной Церкви, 1921. С. 25.
46. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 1, л. 24.
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47. Zariņš J. Pareizticīgās Baznīcas... 71., 73. lpp.
48. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 31, л. 67; д. 67, л. 65 об, 67; д. 840,
л. 47.
49. Так, например, Синод рекомендовал открыть при приходе
храма Покрова Пресвятой Богородицы в Скрудалиене общество
взаимопомощи. При открытии таких обществ, как разъяснял
Синод ЛПЦ, нужно было действовать на основании устава ЛПЦ,
но по большей части на основании правил о кооперативных обществах. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 68, л. 37; д. 909, л. 92-93, 99-102;
Noteikumi par kooperatīvam sabiedrībām un viņu savienībām.// Likumu un Valdības rīkojumu krājums. 1919. gada 27. oktobrī, 10. burtnīca. 126.–134. lpp.
50. Суворов Н. Учебник церковного права. Ярославль: ТипоЛитография Фальк Э. Г., 1898. С. 491; Zariņš J. Pareizticīgās Baznīcas... 79. lp.
51. Съезд прошел в здании 3-й Рижской городской школы по
ул. Николая (сейчас – ул. Кр. Валдемара) 2. ЛГИА, ф. 1370, оп. 1,
д. 28, л. 116.
52. Paziņojums Latvijas Pareizticīgo draudzēm.// Valdības Vēst
nesis, 1920. gada 15.jūlijā, № 157, 1. lp.
53. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 845, л. 7.
54. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 39, л. 171.
55. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 30, л. 14-15; д. 31, л. 6 об.; д. 39,
л. 175–176.
56. ЛГИА, ф. 1370, оп. 1, д. 28, л. 52, 83; ф. 7469, оп. 1, д. 39,
л. 176-176 об.; д. 1095, л. 12. Избранные в конце февраля 1920
года и в конце августа 1920 года составы Cинода несколько отличались. Например, во втором составе больше не было А. Поммера (из-за занятости он сам отказался).
57. О. Александр Македонский (1867–1942) – священник ЛПЦ,
протоиерей. С 1918 года и до конца жизни служил в Рижской
Благовещенской Церкви. Сидяков Ю. Л. Александр Александрович Македонский, протоиерей.// «Покровское кладбище. Слава
и забвение»./ Cост. Видякина С., Ковальчук С. Рига: Multicentrs,
2004. С. 66.

Приложения. Примечания

201

58. См.: Буценс Федор Антонович (1869–1942) – происходил из
латышской лютеранской семьи. В молодости был баптистским
проповедником. Ещё до начала Первой мировой войны присоединился к Православной Церкви. В межвоенные годы член
Синода ЛПЦ. Большую активность проявлял по линии миссионерской деятельности. После присоединения Латвии к СССР
арестован, позднее расстрелян. См.: Буценс Федор Антонович. Доступно: http://www.ortho-rus.ru/cgi-bin/ps_file.cgi?5_5765 (дата
обращения 24.08.2015).
59. Функции Синода ЛПЦ в межвоенные годы были шире,
чем у Духовных консисторий в дореволюционной России. Последние были лишь вспомогательным и совещательным органом при Архиерее. Занимались также разбором мелких дел: разводы, внесение изменений в метрические книги, рассмотрение
жалоб и дисциплинарных вопросов, касавшихся местного церковного клира. Синод, помимо этого, ещё принимал решение
по делам управления всей Церкви, претворял в жизнь решения
церковных Соборов, давал предписание приходам и благочиниям, разъяснения по вопросам веры и права и другим.
60. ЛГИА, ф. 1370, оп. 1, д. 28, л. 99-100 об.
61. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 90, л. 36-37.
62. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 64, л. 66-67.
63. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 64, л. 69.
64. См. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 64, л. 63.
65. ЛГИА, ф. 1370, оп. 1, д. 28, л. 110.
66. На тему, что есть юридическое лицо и каковы его признаки и права, существует огромная научная литература. В законодательных сборниках часто нет единого ёмкого определения, так как имеется много различных типов юридических лиц
(само государство также является юридическим лицом), и они
по принципам организации, целям существования и другим вопросам существенно отличаются друг от друга.
Например, разъяснение понятия юридического лица в «Своде гражданских узаконений губерний Прибалтийских…» было
рассредоточено в нескольких статьях. Там говорилось, что при-
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обретать собственность могут не только физические лица, но
и юридические, а именно: казна, всякие сословия (дворянские
общества, города и городские общества и сословия, общества
сельские и крестьянские), всякого рода установления (Церкви,
заведения благотворительные и общественные, или ученые и
учебные, кредитные установления и так далее), наконец, совокупность таких вещей, которым присвоена юридическая личность, например наследственная масса (ст. 713). Новые такого
рода учреждения (ст. 2348) могут быть приводимы в действие
и приобретать с тем вместе права юридического лица не иначе,
как с утверждения начальства (ст. 2351). Вместо лиц, не соеди
няющих в себе перечисленных в ст. 2914 и ст. 2916 условий, выступают при юридических сделках лица юридические – их законные органы и представители (ст. 2918). См.: Свод гражданских узаконений губерний Прибалтийских с продолжением
1912–1914 годы и с разъяснениями в 2-х томах. Cост. Буковский
В. Рига: Типография Гемпель Г. и Ко., 1914. С. 309, 895, 1106;
Свод гражданских узаконений губерний Прибалтийских (Ч. III
Свода местных узаконений губерний Остзейских) с включением изменений и дополнений по продолжениям и позднейшим
узаконениям и с разъяснениями Правительствующего сената.
Cост. Нолькен А. Петроград: Издание юридического книжного
склада «Право», 1915. С. 154, 438, 542.
По дореволюционному Российскому законодательству права
юридического лица присваивались следующим православным
церковным организациям: 1) Центральной организации Православной Церкви, во главе которой стояла коллегия Св. Синода;
2) Архиерейским домам; 3) приходским церквям; 4) монастырям. См.: Суворов Н. Учебник церковного права... С. 486–491.
Согласно Гражданскому закону Латвии 1937 года: «Юри
дическими лицами признаются государство, самоуправления,
объединение лиц, учреждения, установления и совокупности
вещей, которым предоставляется статус юридического лица»
(ст. 1407). Civīllikums. Rīga: Kodifikācijas nodaļas 1937. gada izde
vums, 1937. 215. lp.
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По латвийскому закону «Об обществах, объединениях и политических организациях» от 1923 года, зарегистрированные в
государством установленном порядке общества и политические
организации получали права юридического лица (ст. 7). См.:
Likums par biedrībām, savienībām un politiskām organizācijām.//
Valdības Vēstnesis, 1923. gada 18. jūlijā, № 152, 1. lp.
По «Закону о религиозных объединениях и их союзах», принятому правительством К. Ульманиса 13 декабря 1934 года, у
каждой такой организации должен был быть устав (ст. 3). Каждая такая организация, зарегистрированная в Управлении духовных дел, одновременно получала и права юридического лица (ст. 4–5). См.: Likums par reliǧiskām apvienībām un to savienībām.// Likumu un Ministru kabineta noteikumu krājums. 1934. gada
31. decembrī, 19. burtnīca. 402.–404. lpp.
Для определения, что есть юридическое лицо, каковы его
признаки и какую именно организацию можно считать юридическим лицом, автор использует также определения из энциклопедий того времени. По дореволюционной российской
энциклопедии, юридические лица есть особый субъект права,
целые союзы людей или определенным образом организованные учреждения, рассматривающиеся как некоторое единство,
самостоятельные субъекты права, независимые от отдельных
лиц, их составляющих. Однако не каждый союз людей является
юридическим лицом. Для возникновения юридического лица
требуется: 1) наличие воли участников учредить юридическое
лицо; 2) установление определенной системы управления и защиты (воли учредителя и соблюдение правил указанных в законодательстве); 3) утверждение устава или учредительного акта государственной властью. Энциклопедический словарь. Т. XLI.
Издатели Брокгауз Ф. А. и Ефрон И. А. СПб.: типография Акц.
общ. Брокгауз-Ефрон, 1904. С. 415–419.
По латвийской довоенной энциклопедии, юридическими ли
цами являются объединения людей, общности, совокупности
вещей которым присваиваются определенные права и обязанности. У юридических лиц есть определенная правоспособность.
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Основание юридических лиц происходит по договору или пу
тем регистрации. Latviešu konversācijas vārdnīca. Švābe A., Būmanis A., Dišlērs K. (red.). XVI sējums. Faksimilizdevums. Rīga:
Antēra, 2003. 31754.
Рассмотрев вышеуказанные выдержки из законов и определений, а также указанные обстоятельства в основном тексте,
автор пришёл к выводу, что Синод Латвийской Православной
Церкви с 20 ноября 1920 года являлся юридическим лицом.
67. Так, в письме Рижского самоуправления в марте 1924 года в Управление духовных дел был задан вопрос, можно ли считать Синод ЛПЦ правопреемником управления бывшей Рижской епархии, с которым можно заключать договора. Управле
ние духовных дел ответило, что ЛПЦ фактически является
правопреемницей бывшей Рижской епархии и договора можно
заключать как с Синодом ЛПЦ, так и с отдельными приходами
(последние именуются юридическими лицами). ЛГИА, ф. 1370,
оп. 1, д. 72, л. 124-125; ф. 7469, оп. 1, д. 64, л. 67.
68. Так, в принятом 8 декабря 1919 года «Законе об учреждениях образования в Латвии» говорилось, что «Вероучения
в школах преподаются. От его изучения освобождаются те
дети, родители которых подают об этом заведующему школой
письменное заявление (ст. 10). Примечание 2. Каждая конфессия может требовать преподавания вероучения, если в школе находятся десять учащихся этой конфессии. Примечание 3.
Преподавание католического, православного и старообрядческого вероучения, а также общее религиозное воспитание детей этих конфессий и назначение и освобождение учителей
этих вероу чений переданы в ведение их церквей (или общины)». Sk.: Likums par Latvijas izglītības iestādēm.// Likumu un
Valdības rīkojumu krājums. 1919. gada 31. decembrī, 13. burtnīca.
170. lp.
69. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 113, л. 114.
70. Runce I. Mainīgās divspēles... 186. lpp.
71. См.: Православный сборник...
72. ЛГИА, ф. 1370, оп. 1, д. 16, л. 150; д. 72, л. 6, 10-11.
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73. Закон «О подданстве» в Латвии был принят 23 августа
1919 года. Согласно ст. 1 гражданами Латвии могли стать все
те, кто жил на территории Латвии на 1 августа 1914 года, и
у кого на момент принятия закона не было гражданства другого государства. Гражданами могли стать все жители Латвии
вне зависимости от национальности и вероисповедания. Претенденты на гражданство должны были в течение полугода с
момента принятия закона подать заявление о принятии гражданства (тем, кто в это время находился за границей, давался
год). 7 октября 1921 года Учредительное собрание ужесточило
требования. Те, кто не подал заявление о принятии гражданства в установленный срок, теперь, чтобы стать гражданами,
должны были подтвердить двадцатилетний срок проживания
на территории Латвии до 1 августа 1914 года. В 1927 году вновь
были приняты изменения к закону. Минимальный необходимый срок проживания (до начала Первой мировой войны) для
претендентов на гражданство был снижен до полугода. Те, кто
находились в Латвии с 1 января 1925 года, также теперь могли
стать гражданами страны. Указанные нормы привели к том у,
что на 1935 год более девяносто семи процентов жителей Латвии были гражданами страны. Straume A. Pavalstniecības jautājums Latvijā (1919.–1940.).// Latvijas Vēsture, 1992, № 2. 71.–73. lpp.
74. Например, священника Елгавской Церкви свв. Симеона и
Анны Сергия Ефимова и диакона Сергия Городецкого Кабинет
министров допустил в 1921 году до служения в Церкви лишь
временно. ЛГИА, ф. 1370, оп. 1, д. 72, л. 6-7.
75. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 112, л. 160.
76. Духовные лица на основании ст. 11 «Закона о воинской
повинности» освобождались от призыва в армию. При принятии духовного сана, незамедлительно нужно было выбрать у
местного воинского начальника надлежащее воинское свидетельство. Kara klausības likums.// Likumu un Ministru kabineta
noteikumu krājums. 1923. gada 28.jūlijā, 13. burtnīca. 211.–226. lpp.;
ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 48, л. 85, 92; д. 96, л. 5; д. 909, л. 15.
77. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 112, л. 5-9.
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78. Священники продолжали вести метрические книги и регулярно предоставляли из них информацию государственным
службам. Подобные функции выполняли в том числе и государственные органы (некоторое время, в 20-е годы, лишь государственные органы). См.: Likums par laulību.// Likumu un
Valdības rīkojumu krājums. 1921. gada 28.februārī, 5. burtnīca. 91.–
96. lpp.; Likums par metrikas sistēmas ievešanu Latvijā.// Likumu
un Valdības rīkojumu krājums. 1921. gada 22.maijā, 6. burtnīca.
99. lp.; Likums par civilstāvokļa aktu reǧistrāciju.// Likumu un Val
dības rīkojumu krājums. 1921. gada 22.maijā, 6. burtnīca. 100.–106.
lpp.; Rīkojums par metriku grāmatās ieviesušos kļūdu izlabošanu.// Valdības Vēstnesis, № 96, 1922. gada 2.maijā. 2. lp.; Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par laulību.// Likumu un Ministru kabineta noteikumu krājums. 1928. gada 27.martā, 5. burtnīca. 62. lp.;
ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 48, л. 53, 63-64; д. 49, л. 1-2, 9-10; д. 51,
л. 4-5; д. 68, л. 10 об., 15.
79. На протяжении 20-х – начала 30-х годов сохранялась
практика выбора клира на приходских собраниях. Например, в
1924 году в Скрудалиенском приходе храма Покрова Пресвятой
Богородицы в выборах принимало участие несколько кандидатов: о. Стефан Заливский – получил 79 голосов, о. Геннадий
Комаровский – не получил голосов, о. Феодор Соковенин – получил 1 голос, о. Лёгкий – получил 24 голоса, в результате избранным оказался о. С. Заливский. Выборы обычно проходили
при присутствии благочинного округа или его заместителя.
См.: ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 909, л. 44-44 об.
Это происходило, несмотря на то, что, согласно утверждённому в 1924 году уставу ЛПЦ, право назначения священников,
диаконов и псаломщиков принадлежало Правящему Архиерею.
Владыка должен был лишь только принимать во внимание изб
ранных приходом на эти должности (п. 136). Кроме того, Синод
ЛПЦ на своих заседаниях утверждал выбранных на собраниях
членов приходских советов и старост.
80. См.: Аристова К. Г. Обновленчество в Пензенской епархии в 1917–1923 гг.: первые уроки Советской власти. М.: Рос-
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сийский государственный университет инновационных технологий и предпринимательства, 2012.
81. Конфликтная ситуация была в Фабиановской (Янюциемс)
Церкви св. вмч. Георгий Победоносца. За недолгое время в
Церкви сменилось несколько настоятелей (о. Савва Трубицын,
о. Феодор Соковенин, о. Стефан Заливский, о. Владимир Барановский). Причём действиями всех их приходской совет был
недоволен. Похожая ситуация была в некоторых других приходах. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 544, л. 12-13, 46, 94-97, 99-100, 147,
152.
82. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 66, л. 67; д. 909, л. 110.
83. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 35, л. 103 об.; д. 909, л. 218.
84. По постановлению от 24 марта 1873 года «Правила о содержании православных священнослужителей», священники
могли распоряжаться церковной землей. См.: Российской законодательство сб. зак. 1873 год, № 77, Сенат России, 70/1374;
ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 544, л. 16.
85. См.: Приходской устав.// Православный сборник... С. 38;
ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 1, л. 27; Zariņš J. Pareizticīgās Baznīcas…
46. lp.
86. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 31, л. 83; д. 39, л. 2, 118 об., 122;
д. 64, л. 6.
87. Вопрос о назначении Архиепископа Иоанна (Поммера)
Правящим Архиереем ЛПЦ полностью прояснился лишь в конце весны 1921 года. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 64, л. 64; д. 65, л. 10
об., 17.
88. См.: ЛГИА, ф. 1370, оп. 1, д. 75, л. 1-7.
89. Правила были утверждены с некоторыми положениями,
навязанными государством, например, с клятвой верности Владыки Латвийской Республике. ЛГИА, ф. 1370, оп. 1, д. 75, л. 10-18.
90. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 65, л. 29.
91. Поммер А. Православие в Латвии... С. 94.
92. Основанием для провозглашения автономии могут служить разные факторы, но чаще всего это нахождение не в пределах кириархальной Церкви, а иного государства. Автономная
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Церковь обычно имеет малое число епископов, может быть даже
только один Архиерей. Цыпин В. Каноническое право... С. 392.
93. В отношении лютеран, как указывалось, первые законодательные акты были приняты ещё в 1919 году. Потом было
принято ещё несколько положений, уточнявших их правовое
положение, и в конце концов в 1928 году – полностью его определившее. См.: Noteikumi par Vidzemes evaņǧēliskās luterāņu konsistorijas likvidēšanu un evaņǧēliskās luterāņu baznīcas pārvaldīša
nu.// Likumu un Valdības rīkojumu krājums. 1922. gada 10. februārī,
1. burtnīca. 6. lp.; Pārgrozījums ev.-lut. baznīcas likumos.// Likumu
un Ministru kabineta noteikumu krājums. 1926. gada 6. oktobrī, 16.
burtnīca. 389. lp.; Pārlabojumi un papildinājumi noteikumos par
Vidzemes ev.-lut. konsistorijas likvidēšanu un ev.-lut. baznīcas pārvaldīšanu.// Likumu un Ministru kabineta noteikumu krājums.
1926. gada 6. oktobrī, 16. burtnīca. 390. lp.; Pārgrozījumi ev.-lut. likumos.// Likumu un Ministru kabineta noteikumu krājums. 1927. gada 29. jūnijā, 14. burtnīca. 502. lp.; Pārlabojumi un papildinājumi
noteikumos par Vidzemes evaņǧēliskās luterāņu konsistorijas likvi
dēšanu un evanǧeliskās luterāņu baznīcas pārvaldīšanu.// Likumu un Ministru kabineta noteikumu krājums. 1927. gada 29. jūnijā,
14. burtnīca. 502. lp.; Noteikumi par ev. luter. baznīcas stāvokli.// Likumu un Ministru kabineta noteikumu krājums. 1928. gada 24. augustā, 22. burtnīca. 601.–602. lpp.
2 октября 1923 года были приняты «Правила о баптистских
приходах». Noteikumi par baptistu draudzēm.// Likumu un Ministru
kabineta noteikumu krājums. 1923. gada 15. oktobrī, 20. burtnīca.
316. lp.
Так как старообрядческие общины не могли между собой договориться, постоянно друг с другом конфликтовали, в период
парламентской демократии 20-х – начала 30-х годов государст
во так и не приняло закона об их религиозной организации.
Лишь в 1935 году такое положение утвердило правительство
К. Ульманиса. Никонов В. Староверие Латгалии. Очерки по истории староверческих обществ Режицкого и Люцинского уездов
(2-я половина XVII – 1-я половина XX вв.). Резекне: Издание
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Резекненской кладбищенской старообрядческой общины, 2008.
С. 181–191.
94. Речь Архиепископа Иоанна в Сейме о несправедливостях по отношению к Православной Церкви в Латвии.// Вера и
жизнь, 1926, № 6, с. 6.
95. См.: ЛГИА, ф. 1370, оп. 1, д. 265, л. 9-10 об., 17-23.
96. ЛГИА, ф. 1370, оп. 1, д. 265, л. 11-12.
97. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 10, л. 1-7.
98. Balodis R. Valsts un Baznīca. Rīga: Nordik, 2000. 127. lp.;
Runce I. Mainīgās divspēles... 191.–194. lpp.
99. Likums par konkordātu starp Svēto krēslu un Latvijas valdību.// Likumu un Valdības rīkojumu krājums. 1922. gada 21. augustā,
14. burtnīca. 300.–304. lpp.; Strods H. Latvijas Katoļu baznīcas vēs
ture, 1075.-1995. Rīga: Poligrāfists, 1996. 241.–244. lpp.
100. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 31, л. 82, 382 об.
101. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 67, л. 79 об.
102. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 1. л. 5-46.
103. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 1.
104. См.: Речь Архиепископа Иоанна в Сейме о несправедливостях по отношению к Православной Церкви в Латвии.// Сегодня, 1926, 20 мая, № 110. С. 1–2; Архиепископ Иоанн отвечает.// Сегодня, 1926, 2 июня, № 119. С. 1–2.
105. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 69, л. 32.
106. ЛГИА, ф. 7131, оп. 1, д. 46, л. 214.
107. Balevics Z. Pareizticīgo Baznīca Latvijā. Rīga: Avots, 1987. 61. lp.
108. Noteikumi par Pareizticīgās Baznīcas stāvokli... 413.–414. lpp.
109. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 32, л. 2.
110. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 35, л. 7.
111. К Православной Церкви, а также к католикам и лютеранам, как к публично-правовым религиозным конфессиям, закон «Об обществах, объединениях и политических организаци
ях» от 1923 года не относился (ст. 4, часть вторая). Likums par
biedrībām, savienībām un politiskām organizācijām.// Valdības Vēstnesis, 1923. gada 18.jūlijā, № 152, 1. lp.; Zariņš J. Pareizticīgās Baz
nīcas... 37.–38. lpp.
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112. Цыпин В. Каноническое право... С. 790.
113. Zariņš J. Pareizticīgās Baznīcas... 84. lp.
114. Почти все межвоенные годы ЛПЦ получала от государства субсидии.
115. Zariņš J. Pareizticīgās Baznīcas... 39. lp.
116. Runce I. Mainīgās divspēles... 249., 256. lpp.
117. Более подробное рассмотрение данной темы не входит в
задачу настоящей статьи.
118. В ст. 10 договора указывалось, что «обе договаривающи
еся стороны взаимно отказываются от каких бы то ни было
расчётов, вытекающих из прежней принадлежности Латвии к
России, и признают, что государственное имущество разных наименований, находящееся на территории каждой из них, составляет неотъемлемую часть собственности государства». См.:
Likums par mieru ar Krieviju.// Likumu un Valdības rīkojumu krā
jums. 1920. gada, 18. septembrī, 7. burtnīca. 9. lp.
119. См.: Цыпин В. История Русской Православной Церкви...
С. 65–68; Zariņš J. Pareizticīgās Baznīcas... 95. lp.
120. См.: «Декрет Совета народных комисаров о свободе совести, церковных и религиозных обществах» (Декрет об отделении Церкви от государства и школы от Церкви). 20 января
(2 февраля) 1918 года. В кн.: Русская Православная Церковь и
коммунистическое государство 1917-1941. Документы и фотоматериалы. М.: Библейско-богословский институт святого апостола Андрея, 1996. С. 29–30.
121. Чего стоит, например, демарш социал-демократов и других левых политиков в 1924 году, которые дабы материально
не поддерживать «консервативные силы», отклонили в Сейме
государственные субсидии всем религиозным конфессиям Латвии. См.: Отклонены пособия Церквям.// Сегодня, 1924, 29 февраля, № 50, с. 2; Пособия Церквям отклонены.// Сегодня, 1924,
15 апреля, № 88, с. 3; Все Церковные кредиты отклонены.// Сегодня, 1924, 6 июня, № 127, с. 3.
122. См: Runce I. Valsts un Pareizticīgas baznīcas attiecības Latvijā 1920.–1934. gadi.// Daugavpils Universitātes humanitāro fakul-
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tāšu XII zinātniskie lasījumi. Vēsture VI (II). Daugavpils: DU izdev
niecība „Saule”, 2003. 36. lp.; Strods H. Metropolīts Augustīns Pēter
sons. Dzīve un darbs. 1873–1955. Rīga: Latvijas universitātes žurnāla
«Latvijas Vēsture» fonds, 2005. 74. lp.
123. Zariņš J. Pareizticīgās Baznīcas... 88. lp.
124. Так, если дореволюционные Российские власти считали бы церковную собственность государственной, то не нужно было бы проводить секуляризацию церковного имущества
в 1764 и поздее в 1841 и 1852 годах. Zariņš J. Pareizticīgās Baz
nīcas... 88. lp.
125. Согласно Своду законов Российской империи (Т. IX):
«Монастыри и Архиерейские дома имеют право обладания на
отводимые от казны загородные дворы, рыбной ловли и другие
угодья в количестве, межовыми узаконениями определенном;
сии земли примежёвываются к ним на одинаковом основании
с владельческими дачами» (ст. 432). «Отводимые на указанном
в предшествующей (432) статье основании монастырям и Архиерейским домам в наделение земли и угодья они не имеют
права ни продавать, ни иначе отчуждать в посторонние руки; но не запрещается ненужные для употребления земли и
угодья отдавать в наём с тем только, чтобы на таковых землях
не было учреждено от них самих торговое заведение» (ст. 433).
«Монастырям и Архиерейским домам не запрещается приобретать в собственность всякого рода ненаселённые недвижимые
имения, как покупкой, так и через дар или завещания от частных лиц; но приобретения таковые утверждаются за ними в
собственность совершением узаконенных крепостных актов не
иначе, как по исходатойствовании на то разрешения, каждый
раз через Св. Синод (ст. 435). «Земли церковные и другие имеющиеся при церквях угодья остаются всегда неприкосновенной
церковной собственностью и ограждаются от всяких посторонних притязаний» (ст. 446). «Выстроенные при церквях или куп
ленные из церковных сборных денег дома, вместе со стоящими
при них дворами, составляют равномерно неотъемлемую церковную собственность» (ст. 450). См.: Свод законов Российской
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империи. Т. IX. (Издание 1899 года). Повелением государя императора Николая Первого составленный. Санкт-Петербург: Государственная типография, 1899. С. 53–55.
В статье 406 Свода законов Российской империи (Т. X, часть 1)
дифференцировано, что принадлежит к собственности государ
ства: «Все имущества, не принадлежащие никому в особенности, то есть ни частным лицам, ни сословиям лиц, ни дворцовому ведомству, ни уделам, ни установлениям, принадлежат к
составу имуществ государственных. Таковы суть: казённые земли населённые и ненаселённые, пустопорожия и дикие поля,
леса, оброчные статьи, морские берега, озёра, судоходные реки
и их берега, большие дороги, здания как публичные, так и
казённые. Заводы и другие тому подобные, также и движимые
имущества, к ним принадлежащие». В свою очередь в статье
413 того же тома сказано, что «Имущества, принадлежащие разным установлениям, суть: 1) имущества церковные, монастыр
ские и Архиерейских домов, земли, угодья и мельницы, к церквям, монастырям и Архиерейским домам приписанные, и всё
движимое их имущество; 2) имущества, принадлежащие государственным кредитным установлениям; 3) имущества, принадлежащие богоугодным заведениям; 4) имущества, принадлежащие учебным и учёным заведениям; 5) войсковые капиталы Донского и других казачьих войск». В статье 698 говорится,
что «Все прочие права на имущества, по различию самих имуществ и в пределах законом определяемых, могут приобретать:
1) члены императорского дома; 2) дворцовые управления; 3) казна; 4) дворянские общества, города и городские общества, сельские общества, а также земские учреждения; 5) епархиальные
начальства, монастыри и церкви; 6) кредитные установления;
7) богоугодные заведения; 8) учёные и учебные заведения;
9) частные лица; 10) сословия лиц, как то: товарищества, компании, конкурсы». В ст. 985 того же тома указано, что Архиерейские дома, церкви, монастыри имеют право получать пожертвования, подарки, в том числе дома и другие. См.: Свод
законов Российской империи. Т. X. Ч. 1. (Издание 1900 года).
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Повелением государя императора Николая Первого составленный. Санкт-Петербург: Государственная типография, 1900.
С. 36–37, 75–76, 83.
В продолжавшем действовать в Латвии до 1937 года «Своде
гражданских узаконений губерний Прибалтийских» сказано:
«Вещи, принадлежащие государству, или служат для покрытия
государственных потребностей, или предоставляются общест
венному пользованию. Принадлежность их к тому или другому разряду определяется в Своде законов империи» (ст. 592). К
вопросам церковной собственности здесь же относились следующие статьи: «К вещам, принадлежащим заведениям и установлениям, причисляются церковные имения и вообще всё
движимое и недвижимое имущество церквей, имения пастырские и пастырских вдов, поместья госпиталей и разных учреждений, недвижимые имения Юрьевского университета и других учебных заведений и тому подобное» (ст. 595). «Вещи, принадлежащие церквям и благотворительным заведениям, а в
Эстляндии также и городским сословиям, изымаются от действия давности, если не были прежде отчуждены с соблюдением установленного законом порядка уполномоченными к тому
властями» (ст. 825). «Не иначе, как путём судебных публичных
торгов, могут быть продаваемы: 1) вещи, принадлежащие казне или казённым установлениям; 2) вещи казённых должников; 3) вещи, принадлежащие церквям; 4) вещи, отобранные
у должника судом, исполнительным порядком, и принадлежащие к конкурсной массе, если лица, в этом заинтересованные,
не предпочтут, по взаимному соглашению, продажу оных порядком домашним» (ст. 3947). См.: Свод гражданских узаконений губерний Прибалтийских с продолжением 1912–1914 гг. и
с разъяснениями в 2-х томах. Cост. Буковский В. Рига: Типография Гемпель Г. и Ко., 1914. С. 274–275, 354, 1698; Свод гражданских узаконений губерний Прибалтийских (Ч. III Свода
местных узаконений губерний Остзейских) с включением изменений и дополнений по продолжениям и позднейшим узаконениям и с разъяснениями Правительствующего сената. Cост.
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Нолькен А. Петроград: Издание юридического книжного склада «Право», 1915. С. 132, 175, 759; Vietējo civillikumu kopojums
(Vietējo likumu kopojuma III daļa). Tulkojums ar pārgrozījumiem un
papildinājumiem kas izdoti līdz 1927. gada decembrim, un ar dažiem
paskaidrojumiem. Rīga: Valtera un Rapas akciju sab. izdevums, 1928;
Apsītis R., Blūzma V., Jundzis T., Lazdiņš J., Levits E. Latvijas tiesību
vēsture (1914–2000). Mācību grāmata juridiskajām augstskolām un
fakultātēm. Rīga: Fonds Latvijas vēsture, 2000. 271. lp.
126. Zariņš J. Pareizticīgās Baznīcas... 93.–94. lpp.
127. Суворов Н. Учебник церковного права... С. 471.
128. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 260, л. 16.
129. См.: ЛГИА, ф. 1370, оп. 1, д. 3, л. 1-4.
130. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 848, л. 225.
131. ЛГИА, ф. 1370, оп. 1, д. 78, л. 18.
132. Valdības darbība.// Valdības Vēstnesis, 1921. gada 20.jūlijā,
№ 159, 1. lp.; Likums par katedrāļu piešķiršanu Latvijas ev.-lut. bīskapam un katoļu bīskapam Rīgā. // Likumu un Ministru kabineta no
teikumu krājums. 1923. gada 3.maijā, 6. burtnīca. 59.–60. lpp.
133. ЛГИА, ф. 1370, оп. 1, д. 3, л. 11-14; д. 73, л. 4-4 об., 13.
134. ЛГИА, ф. 1370, оп. 1, д. 73, л. 16 и 16 об., 21-22, 28, 32.
Согласно дореволюционному законодательству (Свод гражданских узаконений губерний Прибалтийских, ст. 3620) и Гражданскому закону 1937 года (ст. 1024), срок давности владения
был десять лет. См.: Свод гражданских узаконений губерний
Прибалтийских (Ч. III Свода местных узаконений губерний Остзейских) с включением изменений и дополнений по продолже
ниям и позднейшим узаконениям и с разъяснениями Прави
тельствующего сената. Cост. Нолькен А. Петроград: Издание
юридического книжного склада «Право», 1915. С. 699; Civīlli
kums. Rīga: Kodifikācijas nodaļas 1937. gada izdevums, 1937. 162. lp.
135. ЛГИА, ф. 1370, оп. 1, д. 73, л. 46, 48, 56-57; ф. 7469, оп. 1,
д. 113, л. 48-48 об, 51-52.
136. ЛГИА, ф. 1370, оп. 1, д. 39, л. 2-3, 5, 7, 21-22, 35, 55-56, 64,
84-87, 91-92.
137. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 67, л. 66 об.
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138. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 68, л. 117; Гаврилин А. В. Люцинское (Лудзенское) благочиние во второй половине XIX – конце
30-х годов XX века. Рига: Филокалия, 2013. С. 105; Сахаров С. П.
Православные Церкви в Латгалии (историко-статистическое
описание). Рига: Издание автора, 1939. С. 108–109.
139. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 94, л. 12.
140. Митрополичьи служения.// Вера и жизнь, 1936, № 7,
c. 154–155.
141. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 66, л. 68 об; д. 91, л. 156.
142. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 91, л. 156.
143. См.: ЛГИА, ф. 1370, оп. 1, д. 84, л. 24, 69, 79, 85, 97-98,
110; ф. 7469, оп. 1, д. 68, л. 68; д. 94, л. 45-46, 106; д. 114, л. 233;
Сахаров С. П. Православные Церкви в Латгалии... С. 156.
144. ЛГИА, ф. 1370, оп. 1, д. 16, л. 93.
145. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 65, л. 41 об.; д. 112, л. 150; д. 113,
л. 54; д. 728, л. 3-3 об., 33.
146. Par nekustamas mantas piespiedu atsavināšanu valsts vai
sabiedriskajām vajadzībām.// Likumu un Ministru kabineta noteiku
mu krājums. 1923. gada 2. jūnijā, 8. burtnīca. 143.–145. lp.
147. В подобных ситуациях иски ЛПЦ суд, как правило, оставлял без рассмотрения по формальным причинам – отсутствие
в деле каких-то документов и тому подобное. См.: Решение
Административного департамента Сената Латвии от 1 апреля
1921 года по приходу Бриги – оставить жалобу Синода ЛПЦ и
прихода Бриги без рассмотрения. Решение Административного
департамента Сената Латвии от 16 октября 1923 года – оставить
жалобу ЛПЦ по имуществу Илукстского монастыря без рассмот
рения. 30 ноября 1923 года обжаловали решение Министерства
земледелия о признании государственной собственностью Лиепайского морского собора (в деле текст кассационной жалобы
в Административный департамент Сената Латвии), но положительного судебного решения не добились. Решение административного департамента Сената Латвии от 28 ноября 1925 года о
привокзальной часовне. ЛГИА, ф. 1370, оп. 1, д. 39, л. 91-92; д. 80,
л. 79; д. 84, л. 110; ф. 7469, оп. 1, д. 112, л. 150.
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Рассмотрение споров с центральными учреждениями государства и оспаривание постановлений их руководства было в
компетенции Сената (происходило на пленарных заседаниях
или в административном департаменте). Сенат в межвоенной
Латвии являлся кассационной судебной инстанцией (работали
отделения гражданских, уголовных и административных дел).
Решения Сената обжалованию не подлежали. Apsītis R., Blūzma
V., Jundzis T., Lazdiņš J., Levits E. Latvijas tiesību vēsture (1914–
2000). Mācību grāmata juridiskajām augstskolām un fakultātēm.
Rīga: Fonds Latvijas vēsture, 2000. 210.–212. lpp.
148. См.: ЛГИА, ф. 1370, оп. 1, д. 80, л. 4, 44, 49, 69, 79; ф. 7469,
оп. 1, д. 68, л. 89, 91-93 об.; Снос часовни.// Сегодня, 1925, 21
июля, № 158, с. 1; Озолиньш К. Положение Латвийской Православной Церкви в 20-е годы XX века.// Православие в Латвии.
Исторические очерки. Вып. 2. Сб. ст. Гаврилин А. В. (ред.). Рига:
Благовест, 1997. С. 28.
149. Этот объект недвижимости Церковь сдавала в аренду.
ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 68, л. 59, 105, 128; д. 93, л. 11, 28-29.
150. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 68, л. 45, 47, 54, 99 об.; д. 69, л. 58
об. -59; Гаврилин А.В. Утраченные в XX веке храмы Риги.// Православие в Латвии. Исторические очерки. Вып. 5. Сб. ст. Гаврилин А. В. (ред.) Рига: Филокалия, 2006. С. 39.
151. Основанием для таких действий, видимо, стали «Временные правила об устройстве и содержании школ». См.: Pagaidu noteikumi par skolu iekārtošanu un uzturēšanu.// Valdības Vēst
nesis, 1919. gada 28. augustā, № 24. 2. lp.
152. Помещения Духовного училища передали для нужд военного училища, а Духовной семинарии медицинскому факуль
тету Латвийского Университета. ЛГИА, ф. 1370, оп. 1, д. 16,
л. 84; Гапоненко А., Гурин А., Язев О. Здание Рижской Духовной
семинарии. В кн.: Прибалтийские русские: история в памятниках культуры (1710–2010). Рига: Институт европейских исследований, 2010. С. 313–315.
153. ЛГИА, ф. 1370, оп. 1, д. 16, л. 6-7; д. 45, л. 1-3, 5-6; ф. 7469,
оп. 1, д. 69, л. 70; д. 544, л. 67, 100, 120.

Приложения. Примечания

217

154. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 91, л. 183.
155. Latvijas advokatūra. Zvērināti advokāti un zvērinātu advokā
tu palīgi biogrāfijās. 1919–1945. Biogrāfiskā vārdnīca. Ē. Jēkabsons, V. Ščerbinskis (sast.). Rīga: Latvijas Valsts vēstures arhīvs,
2007. 97. lpp.
156. Latvijas advokatūra... 113. lp.
157. Latvijas advokatūra... 231. lpp.
158. Latvijas advokatūra... 208.–209. lpp.
159. Latvijas advokatūra... 268.–269. lpp.
160. Latvijas advokatūra... 391. lpp.
161. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 64, л. 70; д. 67, л. 108 об., 111; д.
68, л. 63 об.; д. 261, л. 21, 56, 57, 58, 68; д. 845, л. 8-9, 14, 32-32 об.
162. См. подробнее: Бушуева И. История прихода Рижского
Кафедрального собора во имя Рождества Христова в 1915–1920-х
годах.// Православие в Латвии. Исторические очерки. Сб. ст. Гаврилин А. В. (ред.). Рига: Балто-славянское общество культурного развития и сотрудничества. 1993. С. 43–64.
163. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 845, л. 2.
164. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 845, л. 3; д. 847, л. 51.
165. Бермонт-Авалов Павел Рафаилович (1877–1974) – русский
офицер, генерал-майор (1919 год). Представлял прогерманское
течение в белом движении во время Войны за независимость
в Латвии и Гражданской войны в России. Bleiere D., Butulis I.,
Feldmanis I., Stranga A., Zunda A., Latvijas vēsture. 20. gadsimts.
Rīga: Jumava, 2005. 119.–121. lpp.
166. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 90, л. 25-29.
167. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 845, л. 4-5.
168. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 90, л. 10-13, 22-25; д. 845, л. 5-6.
169. Latvijas Republikas II Saeimas stenogrammas: ārkārtējā un
3. sesija. Rīga. 1926. – 708–709. slejas; Radagaiss G. Kādam nolūkam
izlietot Rīgas katedrāli?// Latvijas Kareivis, 1923. gada 2. augustā,
Nr. 169. 1. lpp.; Zembergs A. Latvijas Atbrīvošanas svētnīca.// Jaunākās Ziņas. 1922. gada 20. jūnijā, № 135. 2. lp.
170. См.: ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 846.
171. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 90, л. 44, 51.
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172. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 847, л. 11.
173. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 92, л. 1-2.
174. См.: ЛГИА, ф. 1370, оп. 1, д. 74, л. 20; ф. 7469, оп. 1, д. 65,
л. 6; д. 845, л. 7.
175. ЛГИА, ф. 1370, оп. 1, д. 74, л. 56; ф. 7469, оп. 1, д. 31,
л. 81; д. 65, л. 50 об.
176. ЛГИА, ф. 1370, оп. 1, д. 74, л. 45; ф. 7469, оп. 1, д. 848,
л. 108.
177. ЛГИА, ф. 1370, оп. 1, д. 76, л. 5 об.-7.
178. ЛГИА, ф. 1370, оп. 1, д. 76, л. 34-35; См.: Т. IX, ст. 413, 432
Свод законов Российской империи.
179. Согласно выписке из реестра собственности, дом был
куплен на торгах (аукционе) за 86 тысяч 500 рублей. Продавался по выданному Рижским окружным судом исполнительному листу. Кредитором являлось Рижское городское кредитное
общество, должник – Яков-Дитрих Ганзен. ЛГИА, ф. 1370, оп. 1,
д. 77, л. 7, 9-10 об.; ф. 7469, оп. 1, д. 93, л. 35.
180. ЛГИА, ф. 1370, оп. 1, д. 76, л. 5 и 51 об.
181. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 94, л. 13-15, 64; д. 694, л. 2, 8, 14,
26, 62, 66, 69-70, 119; д. 696, л. 4.
182. Об отклонении инициативного церковного законопроекта.// Сегодня, 1923, 07 июля, № 143, с. 2; Сейм отклонил церковный законопроект.// Сегодня, 1923, 11 июля, № 146, с. 3.
183. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 48, л. 11; Lēmums par tautas nobalsošanu 1923. gada 1. un 2. septembrī, № 132.// Valdības Vēstnesis,
1923. gada 26. septembrī, № 212; О референдуме.// Сегодня, 1923,
24 августа, № 184, с. 4; Народное голосование.// Сегодня, 1923,
28 августа, № 187, с. 2; Народное голосование. Воззвание архи
епископа Иоанна.// Сегодня, 1923, 31 августа, № 190, с. 1; Результаты референдума.// Сегодня, 1923, 4 сентября, № 193, с. 1;
Судьба референдума.// Сегодня, 1923, 5 сентября, № 194, с. 1;
Уроки референдума.// Сегодня, 1923, 12 сентября, № 200, с. 1.
184. Строение было куплено в 1844 году вместе с достаточно
большим участком земли (целое имение, до революции землю
сдавали в аренду). В 1921 году часть этих угодий национализировали. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 113, л. 181-181 об.

Приложения. Примечания

219

185. ЛГИА, ф. 1615, оп. 4, д. 1879, л. 2, 8-9; ф. 7469, оп. 1, д. 31,
л. 375 об.; д. 267, л. 1.
Рижскому Архиерейскому дому до 1917 года принадлежало
четыре луга: три на Спилве (Шпильве), четвертый близ Болдерая (на Двинском острове). Всего 99,70 десятин (одна десятина
равнялась 1,09 гектара). ЛГИА, ф. 7462, оп. 1, д. 575. л. 59.
186. ЛГИА, ф. 7462, оп. 1, д. 31, л. 375 об.-376.
187. ЛГИА, ф. 1615, оп. 4, д. 1879, л. 13-14; ф. 7469, оп. 1, д. 262,
л. 1, 4-5, 15.
188. См.: Гурин А., Клешнина Л. Цитадель и собор Св. Петра
и Павла в Риге. В кн.: Прибалтийские русские: история в памятниках культуры (1710–2010). Рига: Институт европейских
исследований, 2010. С. 104–107.
189. Согласно установленному графику предусматривалось
деньги выплачивать в следующем порядке: 300 тысяч латов –
до 1 июля 1939 года; 200 тысяч – до 1 февраля 1940 года; 350
тысяч – до 1 февраля 1941 года; 150 тысяч – до 1 февраля 1942
года. Использовать их можно было лишь с разрешения государства на покупку или строительство недвижимости для церковных нужд. Понятно, что из-за последовавших вскоре событий
(насильственной ликвидации независимости Латвии, войны и
других), Православная Церковь толком и не успела воспользоваться этими средствами. ЛГИА, ф. 1370, оп. 1, д. 2347, л. 31;
д. 2352, л. 181-182, 327-328; Соглашение между государством и
Православной Церковью.// Сегодня, 1939, 25 мая, № 144, с. 1;
Strods H. Metropolīts Augustīns Pētersons... 112.–113., 118.–119. lpp.
190. 1) Agrāras reformas likums. I daļa. (Par Valsts zemes fonda
nodibināšanu, pieņemts 1920. gada 16. septembrī).// Likumu un
Valdības rīkojumu krājums. 1920. gada 30. septembrī, 8. burtnīca.
6.–9. lpp.
2) Agrāras reformas likums. IV daļa. (Par zemes ierīcības komitē
jām, pieņemts 1920. gada 17. septembrī).// Likumu un Valdības rīko
jumu krājums. 1920. gada 30. septembrī, 8. burtnīca. 9.–11. lpp.
3) Agrāras reformas likums. II daļa. (Par Valsts zemes fonda iz
lietošanu, pieņemts. 1920. g. 21. decembrī).// Likumu un Valdības
rīkojumu krājums. 1920. gada 30. septembrī, 15. burtnīca. 1.–3. lpp.
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4) Agrāras reformas likums. III daļa. (Par agrārreformas nostipri
nāšanu, pieņemts 1922. g. 3. maijā).// Likumu un Valdības rīkojumu
krājums. 1922. gada 29. maijā, 9. burtnīca. 181.–182. lpp.
5) Likums par valsts zemes fonda piešķirto un piešķiramo zemju
novērtēšanu un pārdošanu dzimts īpašumā vai atdošanu dzimtsno
mā.// Likumu un Ministru kabineta noteikumu krājums. 1923. gada
3. maijā, 6. burtnīca. 60.–62. lpp.
191. Noteikumi par zemes fonda piešķiršanu pagastu pašvaldību
iestādēm un draudzēm (Pieņemti Centrālās zemes ierīcības komite
jas š. g. 2. februāra plenārsēdē, protokols Nr. 2).// Zemes Ierīcības
Vēstnesis. 1921. gada 15. febuārī, № 4, 1.–2. lpp.
192. Это также относилось к Синоду ЛПЦ и Архиерейскому
дому. Излишки c одного ипотечного единения (более 50 гектаров) изымались.
193. Likums par valsts zemes fonda piešķirto un piešķiramo zemju
novērtēšanu un pārdošanu dzimtsīpašumā vai atdošanu dzimtsnomā.// Likumu un Ministru kabineta noteikumu krājums. 1923. gada
3.maijā, 6. burtnīca. 60.–62. lpp.
194. ЛГИА, ф. 1370, оп. 1, д. 65, л. 202.
195. См. например: ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, л. 19.
196. Likums par nekustamo īpašumu koroborēšanu sakarā ar agrārās reformas likumu.// Likumu un Ministru kabineta noteikumu
krājums. 1923. gada 18.aprīlī, 5. burtnīca. 53.-54. lpp.
197. До революции собственность регистрировали в поземельно-ипотечной книге, крепостном отделении при съезде мировых судей (например, поземельно-ипотечная книга города
Риги, при Рижско-вольмарском съезде мировых судей). В Латвийское время именно оттуда делали выписки для новых закреплений. См.: ЛГИА, ф. 1370, оп. 1, д. 76, л. 3-4; д. 78, л. 14-17.
198. ЛГИА, ф. 1370, оп. 1, д. 65, л. 184-186.
199. ЛГИА, ф. 1370, оп. 1, д. 65, л. 185.
200. ЛГИА, ф. 1370, оп. 1, д. 65, л. 184-186.
201. Суворов Н. Учебник церковного права... С. 294–295, 487.
202. ЛГИА, ф. 1370, оп. 1, д. 65, л. 186-187.
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203. Причем ответственность здесь целиком возлагалась на
руководство приходов. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 65, л. 93 об.
204. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 33, л. 19-20.
205. При выяснении вопросов о принадлежности земли и другой собственности низовым госинстанциям предоставлялись
документы царского времени (чаще всего документы, относя
щиеся к 70–80-м годам XIX века, когда в России происходили
масштабные реформы, в том числе, решались проблемы с землей и другие) из церковного архива. Но бывало, что их не признавали достаточным доказательством на право владения и
возникали коллизии, так как другие подтверждения найти бы
ло сложно. Для Православной Церкви, в итоге, аграрная реформа превратилась в большую проблему, более или менее разобрались с которой только к середине 30-х годов. ЛГИА, ф. 7469,
оп. 1, д. 94, л. 81.
206. Их Синод ЛПЦ объединил в один приход, позднее построили новый храм. Гаврилин А. В. Люцинское (Лудзенское)
благочиние... С. 114, 116–117; Сахаров С. П. Православные Церкви в Латгалии... С. 126–128.
207. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 114, л. 16-17, 86.
208. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 95, л. 2, 11.
209. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 94, л. 9, 26.
210. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 94, л. 44.
211. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 935, л. 4-4 об.
212. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 934, л. 56-57, 59-60, 67.
Проблемы были, в том числе, из-за временного объединения
в 1920 году (по причине нехватки средств на содержание) приходов церкви во имя Иоанна Предтечи в Ледурге и прихода храма Вознесения Господня в Страупе. Вопрос урегулировали лишь
концу 20-х годов. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 935, л. 21-22, 30-31.
213. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 69, л. 2 об.-3; д. 633, л. 36, 39, 4952, 56, 62-63; д. 634, л. 3, 27-27 об., 41, 43, 51 и об., 55, 57, 85, 91,
96, 118, 127.
214. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 68, л. 122 об.; д. 544, л. 7, 68, 70.
215. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 544, л. 23.
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216. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 113, л. 161; д. 114, л. 109; д. 544,
л. 65, 110-110 об., 129, 245; Сахаров С.П. Православные Церкви в
Латгалии... С. 167.
217. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 1129, л. 30, 32-34.
218. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 1055, л. 22.
219. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 932, л. 7-12.
220. Zariņš J. Pareizticīgās Baznīcas... 99. lp.
221. См.: ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 92, л. 3-3 об.
222. Noteikumi par Pareizticīgās Baznīcas stāvokli... 413.–414. lpp.
223. ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 106, л. 116-117 об.

Протодиакон Иоанн Дробот:
«Будет Православие – будет
и русская культура!»
Оксана Дементьева,
магистр филологии,
пресс-секретарь Синода
Латвийской Православной Церкви

В выпуске I «Латвийского православного хронографа»
мы опубликовали статью доктора истории Татьяны
Фейгмане «Служение Елпидифора Михайловича Тихониц
кого», посвящённую одному из выдающихся деятелей русской общественности в межвоенной Латвии Е. М. Тихоницкому.
Неожиданно история русского просветителя получи
ла продолжение: состоялось знакомство с внуком Елпидифора Михайловича о. Иоанном Дроботом, протодиако
ном Кафедрального собора святого благоверного великого
князя Александра Невского в Париже. И вот мы беседуем
о русских во Франции, о сохранении русской культуры и
православной веры, о нужности и важности церковно
славянского языка, и публикуем интервью с протодиаконом Иоанном Дроботом на страницах «Латвийского
православного хронографа».
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Потомки Тихоницкого во Франции
10 ноября 2014 года в рижском храме св. благоверного
великого князя Александра Невского отслужили панихиду по инициаторам Дней русской культуры в Латвии,
замечательным педагогам и общественным деятелям Адриану Павловичу Моссаковскому и Елпидифору Михайловичу Тихоницкому.
Затем на фасаде Рижской средней школы № 40, где с
1929 по 1935 год располагалась Рижская городская русская гимназия, а с 1935 по 1939 год Рижская правительственная русская гимназия, была установлена мемориальная доска с именами этих русских просветителей.
Далее в Рижской средней школе № 40 прошли чтения,
посвящённые просветительской деятельности А. П. Моссаковского и Е. М. Тихоницкого, русской культуре и образованию в Латвии в период с 1920 по 1940 год.
На всех этих мероприятиях присутствовал протодиа
кон Иоанн Дробот – внук Елпидифора Михайловича Тихоницкого. В разговоре с ним выяснилось, что в настоящий момент во Франции проживают 64 (!) человека
(считая с мужьями и жёнами), которые составляют род,
ведущий начало от Елпидифора Тихоницкого.
После ареста Елпидифора Михайловича (он умер в
лагере 21 мая 1942 года), его жена Мария Андреевна Тихоницкая (урождённая Ланге) с дочерью Марианной и
сыном Вадимом покинули в 1944 году Латвию и обосновались во Франции. Здесь проживал брат Елпидифора
Михайловича, митрополит (в ту пору архиепископ) Владимир, викарий митрополита Евлогия (Георгиевского),

Мемориальную доску русским просветителям
Е. М. Тихоницкому и А. П. Моссаковскому открывают:
Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейший
Александр, Митрополит Рижский и всея Латвии,
внук Е. М. Тихоницкого протодиакон Иоанн Дробот
и директор 40-й Рижской средней школы Е. С. Ведищева
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экзарха Западно-Европейских православных церквей
под омофором Патриарха Константинопольского.
Марианна после окончания гимназии и обучении на
факультете биологии Парижского университета вышла
замуж за Георгия Николаевича Дробота, студента Богословского Института в Париже, оказавшегося во Франции после Второй мировой войны. В этом браке родилось восемь детей: пятеро сыновей и три дочери.
Старшая дочь Анна (1952 г. р.) педагог, славист, рабо
тает в яслях с французскими детьми. Имеет пятерых де
тей и шестеро внуков. Сын Николай скончался в младенчестве. Сын Юрий (1955 г. р.) – иконописец, у него
четверо детей. Следующий сын Иоанн (1957 г. р.) – протодиакон Кафедрального собора св. Александра Невского
в Париже, у него трое детей. Далее дочь Мария (1959 г. р.),
у неё пятеро детей и уже восемь внуков. Дочь Александра (1960–1974) погибла в автокатастрофе. Потом Сергей (1962 г. р.), у него трое детей. Наконец, младший сын,
протоиерей Андрей Дробот (1963 г. р.), имеет пятерых детей. Служит о. Андрей в скиту Всех Святых в Земле Российской просиявших при кладбище Русского Военного
Экспедиционного Корпуса близ города Реймс.
Сын Елпидифора Михайловича и Марии Андреевны
Тихоницких, Вадим Елпидифорович женат на Лидии
(урождённая Вигура). У них две дочери, Екатерина и
Ирина, и два внука. Многие годы работая инженером
по строительству мостов и путей сообщений, Вадим Елпидифорович Тихоницкий был также старостой Кафед
рального Свято-Александро-Невского собора в Париже.
Ныне – на пенсии.
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…Интересно, кем ощущают себя потомки русского
просветителя – русскими или французами?
– Отец Иоанн, судьбы русских эмигрантов и нас, русских, проживающих в Латвии, чем-то близки: мы находимся в иноязычном окружении. Впрочем, когда-то здесь
были и Российская Империя, и Советский Союз, так что
русский язык на этих землях звучит уже давно, и сохранять свою национальную идентичность местным русским пусть и сложно, но возможно, было бы желание. Но
как сделать это во Франции, в абсолютно иноязычной
среде и другой культуре? Как ваши родители смогли привить вам родной язык и культуру настолько, что вы,
француз по рождению, выросли русским человеком?
– Родители смогли сделать это, во-первых, благодаря
собственному прекрасному образованию и воспитанию.
И, во-вторых, благодаря тому, что в Париже мы жили в
русской среде при Церкви. У нас дома был железный закон, который установил мой отец: в семье говорим только по-русски. За каждое французское слово (несмотря
на то, что изучение французского языка, конечно же, поощрялось) мы получали подзатыльник. В-третьих, у нас,
детей, были прекрасные учителя – дедушка и бабушка
со стороны отца, жившие с нами. Дедушка Николай Трофимович Дробот, педагог, в своё время преподавал на
Украине русскую словесность. Правильному русскому
языку он научил и нас, своих внуков. И дед, и бабушка
Анна Ивановна, и родители всегда тщательно следили
за чистотой нашей речи и умением грамотно выражать
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свои мысли. Отец постоянно напоминал: «Чтобы мысль
была прямой и точной, прежде чем высказаться, семь
раз проведите языком во рту». Наконец, мы общались в
русской среде, с представителями старшего поколения
первой русской эмиграции, которые превосходно знали
и французский, и русский языки, и сохранили русскую
культуру.
Когда русские оказались во Франции, то есть далеко
от России, у них было горячее желание сохранить русскую культуру, потому что они знали: в Советском Союзе она уничтожается. Разрушают культуру, Православную Церковь, ведь идеология в стране устанавливалась
совсем иная... Поэтому наши деды и прадеды воспиты
вали нас как «последних из могикан»: объясняли, что
мы – носители старинной русской культуры, внушали,
что мы обязаны передать её своим детям. Не всегда и не
у всех это получилось, но вот мы именно таким образом
сохранили и русскую речь, и верность Православию.
Не знаю, как сейчас, но если лет 20 назад вы полистали
бы парижскую телефонную книгу, то на каждой шестой
странице обнаружили бы русскую фамилию. Увы, это
уже не те русские, о которых я только что рассказывал.
Русских по происхождению много, но многие полностью
отошли от Церкви, тем самым отойдя и от русской культуры. Ведь если нет живой связи с Церковью, то теряет
ся и потребность в культуре, всё становится бутафорно-фольклорным: «Ну, раз в году зайду на Пасху в храм,
погляжу, чем они там занимаются. А, да, помню, дедушка
и бабушка красили яйца!» Выпить рюмку водки и заглянуть на Пасху в церковь – вот и вся их русская культура.
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– Наш Владыка, Митрополит Рижский и всея Латвии Высокопреосвященнейший Александр, не устаёт повторять нам в своих проповедях и беседах: пребывая в
иноязычной среде, русскую культуру и язык можно сохранить, только будучи в Церкви. И даже не рядом с Церковью, а именно в Церкви!
– Это так. Потому что самые великие плоды русской
культуры дало Православие, вышедшее в мир и освятившее его собой. Только так, а не наоборот, когда мир пытается что-то привнести в Церковь.
Весь русский крестьянский быт дореволюционной России – сугубо православный. Он основан на Святцах, и
весь аграрный календарь строго соответствует церковному. Не зря же советская власть, атеистическая по своей сути, борясь с русской культурой, уничтожала русское
крестьянство. И практически искоренила его, как расправилась и с Православием, истребив 90 процентов духовенства.
Но Господь поругаем не бывает! Жива наша Православная Церковь, и восстанет из руин русская культура.
Она уже не будет такой, как была до революции, но она,
пусть в некоем новом преломлении, будет.

Знать и помнить предков
– Отец Иоанн, вашего деда Елпидифора Тихоницкого
помнят в Риге, прежде всего, как педагога, депутата
Сейма, вдохновителя и организатора Дней русской культуры. А вы и ваша французская семья хорошо знаете о
своём предке?
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Марианна Тихоницкая, дочь Елпидифора Тихоницкого,
и её супруг протоиерей Георгий Дробот

– Жена Елпидифора Михайловича, наша бабушка Мария Андреевна, которую мы называли Бабá, сохранила
альбом с вырезками из рижских газет, где упоминался
дедушка или которые он писал сам. К сожалению, она
не подходила к этому делу библиографически – не отмечала, из каких именно газет вырезаны те или иные
публикации. Но они есть, и многое о своём дедушке я
узнал именно из них. О политической деятельности Елпидифора Михайловича Тихоницкого я сам читал уже в
других источниках, в том числе в новейших (после 90-х
годов) статьях историков из Латвии. Также сохранились
фотографии. О деде много рассказывали и бабушка, и
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моя мама. Мама вспоминала свои детские годы, как её
отец воспитывал, как водил в церковь, ходил по грибы,
рассказывал про природу, Вятскую землю и своё детст
во. Так что дефицита информации мы не имели.
Также хорошо знали и о прадеде, священнике Михаиле Тихоницком, который был расстрелян большевиками 20 сентября 1918 года, а в 2003 году Определением
Синода Русской Православной Церкви причислен к лику
новомучеников и исповедников Российских. О прадеде,
святом Михаиле, много известно благодаря трудам священника Андрея Дудина, изданным Вятской епархией.
Уже после канонизации прадеда я узнал о существовании моей троюродной сестры – дочери старшего брата,
Елпидифора Михайловича, Владыки Вениамина (Тихоницкого). Изначально Владыка Вениамин был семейным священником, при советской власти подвергался
репрессиям, в 1942 году был рукоположен в сан епископа Кировского и Слободского, а в 1945 году возведён в
сан архиепископа. Благодаря знакомству с его внучкой,
моей троюродной сестрой Кирой Александровной, обнаружились интереснейшие фотографии прадеда Михаила – свадебная и та, где он сидит в священнической
рясе, а рядом стоит его матушка Аполлинария Владимировна. По обнаруженным фотографиям мой старший
брат Юрий, иконописец, написал икону – сейчас она находится в нашей семье, в Париже. Другой брат Елпидифора Михайловича, Вячеслав, в монашеском постриге
Владимир, в 1918 году возглавлял в сане епископа Гродненскую кафедру. После высылки из Польши он обосновался на юге Франции в городе Ницце, где был викар-
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в Париже. Потом стал читать на клиросе, а в 18 лет поступил в хор певчим. И 33 года был на клиросе – пел,
регентовал, псаломничал, совмещая служение Господу
с гражданской работой. Я трудился в гражданской авиации, был старшим бортпроводником французской авиакомпании Air France. За 30 лет я налетал 19 600 часов, и
когда мне исполнилось 55 лет, решил, что с меня хватит.
Отец всегда хотел видеть меня диаконом, и после его
кончины я понял, что нужно реализовать это его желание. Вот уже несколько лет и диаконствую.

Внуки Е. М. Тихоницкого протоиерей Андрей (справа)
и протодиакон Иоанн Дроботы

ным епископом митрополита Евлогия, после кончины
которого возглавил Западно-Европейский Экзархат Пат
риарха Константинопольского.

Служить своему Господу и Спасителю
– А как созрело ваше решение стать диаконом?
– Мой отец, протоиерей Георгий Дробот, был священником в приходах Парижского округа и в скиту Всех Русских Святых, где сейчас служит мой брат о. Андрей. И
я с семилетнего возраста прислуживал в алтаре в храме
на Сергиевском Подворье при Богословском Институте

– И очень успешно! В 2013 году, когда довелось побывать
на службе в парижском храме в честь святого благоверного великого князя Александра Невского, ваше служение
оставило очень сильное впечатление. Великолепный церковнославянский язык! До сих пор не перестаю восхища
ться и удивляться тому, что в парижском храме люди,
полностью погружённые в иноязычную среду, прекрасно
служат на церковнославянском языке, а в некоторых
городах, где русская диаспора или община достаточно
крупны и сильны, это, увы, не всегда так же хорошо получается. Сейчас в Церкви вообще весьма актуальна тема
сохранения церковнославянского языка. Как вы считаете,
нужно это делать, или лучше всё-таки использовать на
богослужениях современный русский язык, чтобы служба
стала более понятной тем, кто его не знает?
– Есть ряд «профессиональных» языков: свой язык у
компьютерщиков, у врачей, у моряков, у телевизионщи
ков и так далее. Есть язык деловой – для общения с
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в Александро-Невском Кафедральном
соборе в Париже

официальными органами или структурами. Есть язык
литературный, на нём пишут книги. Есть язык народный, простой, ежедневный, разговорный. Но это всё –
один и тот же великий и могучий русский язык. Почему же в этом великолепном разнообразии не быть ещё
и языку духовного общения, языку молитвы? Не надо
противопоставлять церковнославянский язык русскому,
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надо просто согласиться с тем, что церковнославянский
лучше всех прочих помогает человеку отключиться от
мирской суеты и пообщаться с Господом. Церковнославянский язык – явление редчайшее в мировой культуре.
Язык для общения с Богом есть, пожалуй, ещё у греков,
но вообще это чисто православное явление.
Очень важно сохранить церковнославянский язык,
ведь он также даёт нам представление об этимологии нашего современного языка. К сожалению, в век компьютеров и масс-медиа, мы быстро забываем корни своего
языка. Русский язык сейчас очень сильно засоряется разными иностранными языками: только посмотрите, сколько лишних, ненужных слов взято из английского, французского, немецкого!
Приведу пример. Лет 15 назад мне довелось встретиться с покойным ныне Александром Михайловичем
Панченко. Он был заведующим отделом Пушкинского
дома в Санкт-Петербурге. Крупнейший славист, знаток
церковнославянского языка, древних рукописей. Мы с
ним сидим в Париже и разговариваем. В ходе беседы он
употребил словосочетание «негативное явление». Я спросил: «Александр Михайлович, вы как знаток русского
языка можете объяснить мне, какая разница между словами негативный и отрицательный?» Он секунд на десять задумался, потом говорит: «Нет разницы». Я спрашиваю: «Тогда почему бы не употребить русское слово?»
Он опять задумался…
Полагаю, что именно знание церковнославянского языка помогает нам осознать всё богатство русского языка.
Я знаю случаи, когда молодые люди отказывались чи-
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тать книги на старой орфографии. Я же, например, Пушкина и русскую поэзию читаю только на старой орфографии, потому что это было написано на старой орфографии! И сразу становятся понятными какие-то рифмы,
возможно, непонятные и даже нелепые в современном
звучании. Подытожим. Сохранение церковно-славянского
языка – это вопрос личного обогащения человека и возможность на особом языке говорить с Господом Богом.
Дети в Церкви
– Каким образом русскую культуру и знание русского и церковно-славянского языков вы передаёте своим
детям? Продолжаете ли вы традицию, в которой сами
воспитывались?
– Мы живём в страшно секуляризованном мире, и, тем
более, во Франции, где революция произошла в 1789 году, больше 200 лет тому назад. Борьба против Церкви,
уничтожение церковной культуры во Франции и процесс полного отхода общества от Церкви очень сильны.
Там считают, что вера – это сугубо личное дело, и человеку со своим личным делом не следует лезть к другим,
раздражая и мешая им жить.
Так что остаётся единственный способ передать детям
наш язык и культуру – водить их с детских лет в церковь.
Здесь детская душа встречается с Истиной, здесь начи
нается педагогическая деятельность родителей. Они растолковывают ребёнку суть веры и значение Церкви, поясняют, что, конечно, с Богом можно поговорить и на
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простом детском языке, но есть и специальный язык. В
храме начинается ознакомление с богатством Православия и русской культуры, здесь ребёнок чувствует, что он
одновременно имеет личное общение с Богом и находится в общении с другими людьми, в соборности. И что
эта церковная община и есть, как говорят в проповеди,
братья и сестры. Их много, но каждый индивидуален.
Каждый человек – это личность, уникальность. В каж
дом есть образ и подобие Божие. И самое интересное в
общении – найти этот образ и подобие в душе собеседника, и обогатить самого себя этим познанием. Только
тогда и происходит достойный обмен, настоящее знакомство, мудрое общение и подлинное уважение. Сказано же: «Возлюби ближнего твоего как самого себя!»
(Мф. 22:39) Но для этого нужно самого себя полюбить,
а современное общество заставляет самого себя ненави
деть. Поддаваться своим импульсам – это себя не любить и не уважать, потому что так человек отдаёт себя в
управление своим импульсам, порывам, инстинктам. И
переходит на животное мышление недостойное человека. А в Церкви человек, ребёнок учится именно любить
ближнего своего, уважать самого себя, духовно и культурно себя развивать.
– Ваши дети носят русские имена?
– Конечно. Марианна названа в память бабушки, ей
сейчас 18 лет, Ване – 15. младший Михаил крещён в
честь прадеда священномученика Михаила. История
нашей семьи удивительна. Моя жена русская, из Ека-
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передаётся именно в преданиях Православия, в России
такое редко увидишь. Тем это близко и нашему парижскому Александро-Невскому собору, который тоже никогда не закрывался. Он существует уже 150 лет, и это
тоже живое предание. Чистота, порядок, спокойствие –
это то, что мне близко и приятно. Так что я обязательно ещё приеду в Ригу и Латвию, и не один, а с семьей.
Видно, что здесь заботятся о Православии, любят его, и
что Латвийскую Православную Церковь возглавляет высокообразованный, заботливый и внимательный правящий Архипастырь – ваш Митрополит Рижский и всея
Латвии Высокопреосвященнейший Александр, которого
я сердечно благодарю за приём.

Протодиакон Иоанн Дробот в Риге у дома по улице Менесс 19,
где в квартире № 1 на 1-м этаже проживали его
бабушка и дедушка Мария и Елпидифор Тихоницкие

теринбурга. Мы познакомились в Японии. Она там работала, я тоже прилетел по работе. Встретились в православном храме, куда оба пришли на всенощную.
– Вы в Риге впервые? Какой находите православную Ригу?
– Да, в вашем городе я в первый раз. Мне показали все
православные храмы Риги. Осталось очень приятное
ощущение. Во-первых, чистоты и порядка в храмах. Вовторых, порадовало и удивило то, что многие храмы не
были закрыты в лихие годы. Это живая старина, которая

Интервью взято
10 ноября 2014 года, в Риге
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В выпуске I «Латвийского православного хронографа»
мы опубликовали первую часть воспоминаний Татьяны
Ильиничны Павеле о детских годах, проведённых ею в
Латгалии. Вниманию читателей предлагается вторая
часть воспоминаний с небольшими исправлениями и дополнениями.

Татьяне Павеле 90 лет

Часть II. Юность
Надеюсь, что вам будет интересно узнать и о моей
юности.
Почти век отделяет меня от неё, и жизнь настолько
изменилась, что я с удивлением воспринимаю те годы,
как очень далекие и настолько другие, словно я их и не
переживала.
В 1932 году окончила Пудиновскую 6-классную основную школу и поступила
в Лудзенскую правитель
ственную русскую гимназию. Начался новый этап
в моей жизни, очень важный в формировании мировоззрения и личности
вообще.
До этого я жила в семье,
ни с кем из родных надолго не расставаясь. Более того, мы жили в помещении
школы, где я училась, так
что не было необходимости даже куда-либо ходить.
Александра Ильинична
(1891–1954)
и Илья Иванович
Всё происходило здесь же,
(1891–1972)
Асташкевичи с
в школе. Когда у меня, учедочерью Татьяной (1918 г.р.).
ницы последнего класса,
Лудзенский уезд, Голышево,
спросили о планах на бу1919 год
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дущее, я с уверенностью
ответила, что буду учиться дальше и стану учите
лем, как и мои родители.
Жизнь к тому времени уже
стабилизировалась, и никому из нас даже и не снилось, что весь мир перевернется вверх ногами.
Итак, в 1932 году мои
вещи: одежду, туалетные
принадлежности, простыни и одеяло – уложили в чемодан и перетянули ремнями. Этот чемодан служил моему отцу ещё во
время военной службы, а
Александра Ильинична и
закончил он свой век на
Илья Иванович Асташкевичи
чердаке нашего рижского
с дочерью Татьяной и сыном
Леонидом (1922–1944).
дома.
Голышево, 1923 год
Уезжая в Лудзу, я плакала навзрыд, и ещё неделю плакала в Лудзе. Жить мне
пришлось в гимназическом интернате. Родители думали, что так я быстрее привыкну к чужому месту: появятся подруги, и я не буду скучать. Но я очень сильно
грустила. И как раз то, что мне ни днем, ни ночью не
удавалось побыть одной, было особенно непривычно.
В комнате нас было пять девочек, одна из них – моя
одноклассница. Остальные старше. Со мной все держались приветливо, были готовы прийти на помощь,
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особенно старшие девочки, которые помогали мне привыкнуть к новой жизни. Заведующая интернатом (или
надзирательница) казалась мне странной: шумная, одетая в длинное платье до пола, с высоким воротом и старинной брошкой, волосы зачёсаны и собраны в кичку
– настоящее явление довоенного времени. В моих глазах
она выглядела не только старомодной, но ещё и очень
старой (в действительности ей было немногим больше
50-ти лет). Постепенно я поняла, что её окрики девочки
не воспринимают всерьёз. Она очень хотела казаться
строгой. Просто она дорожила тем, что ей удалось получить место работы с бесплатной комнаткой и питанием,
потому что, как и многие, она потеряла всё (её муж, полковник царской армии, погиб).
Зато в гимназии (здание, обустройство, традиции и
педагоги) мне сразу всё понравилось. Двухэтажное, красного кирпича здание располагалось в самом центре города, выходя фасадом на главную площадь (она называлась «Лошадиной», потому что там регулярно торговали
лошадьми). Через площадь стояло большое современное
здание – Народный дом, где проходили различные культурные мероприятия, а также крутили кино.
В первый школьный день прежде всего отслужили молебен в актовом зале. Пели все вместе, как это было в
моей сельской школе. Молебен отслужил отец Феофан
Борисóвич1, который мне был хорошо знаком. Он был
маминым дальним родственником. Таким образом, один
близкий человек у меня здесь уже имелся.
После торжественного акта все разбрелись кто куда, несколько девочек-старшеклассниц подошли ко мне
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В гостях у священника о. Бориса Рамана
(сидит на земле 7-й слева) по случаю празднования обретения
мощей преподобного Сергия Радонежского (18 июля).
Среди сидящих на земле 2-й – слева Илья Асташкевич.
Во 2-м ряду сидят (слева направо): 2-й – о. Алексей Будников,
3-я – Александра Асташкевич с дочерью Татьяной,
4-й – о. Александр Вицкоп (из Карсавского храма св. преп. Ефросинии Полоцкой), 7-я – матушка о. А. Вицкопа с дочерью,
8-я – матушка о. Никанора Трубецкого – Александра Ивановна,
9-я – матушка о. Бориса Рамана Пелагея Григорьевна,
10-й – о. Никанор Трубецкой. На празднике присутствуют
также латвийские пограничники. Фото 1920 или 1921 год

познакомиться, мне они сразу очень понравились. С некоторыми у нас потом сложилась настоящая дружба.
Форма была такая. У мальчиков – плотная чёрная шерстяная рубашка с высоким воротом. Рубашка застёгивалась на серебряные пуговицы и перехватывалась чёрным
ремнём с металлической пряжкой. Ещё были чёрные
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брюки, а на голове – маленькая круглая синяя бархатная шапочка с козырьком с серебристой окантовкой и
гимназическим значком. У девочек – коричневое шерс
тяное платье с белым воротничком и манжетами и чёрным шерстяным передником, на голове – синий бархатный беретик с серебряной окантовкой и гимназическим
значком сбоку. Такие шапочки в то время были введены во всех средних школах, отличить учеников разных
школ можно было только по значкам. В латышских школах у мальчиков был френч, у девочек – синее шерстяное
платье с белым воротничком и манжетами, и чёрный передник. Появление унифицированной формы, по-моему,
было верным и целенаправленным – все выглядели одинаково, и дети богатых людей не отличались от бедных.
Форма была обязательна на торжественных вечерах и
празднествах. И только на выпускной вечер позволялось
надеть вечерний наряд, хотя на выпускном акте при получении аттестата на всех была форма. Поэтому, когда
на выпускных моих внуков я увидела, как получают аттестаты полуголые девушки в платьях с вырезом до того
места, где заканчивается спина, мне показалось это вульгарным. У нас и на вечерах никаких разрезов и декольте
не было, правда, платья были до пола.
Из своих педагогов я с большим теплом и уважением вспоминаю прежде всего священника отца Феофана
Борисóвича. Седой, чрезвычайно добросердечный, простой, но достойный человек. В табелях и аттестатах Закон Божий стоял первым. Это было очень символично:
прежде всего – Закон Божий… У всех и всегда по этому
предмету была оценка «пять», так же, как и по послед-
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Учащиеся Голышевской 4-х классной основной школы.
Начало 1920-х годов. В 3-м ряду И. И. Асташкевич с дочерью
Татьяной и о. Борис Раман

нему предмету в табеле – поведению. Если у кого-то и
случалась четвёрка, это становилось скандалом школьного масштаба. А тройка ни по Закону Божьему, ни по
поведению не могла быть: тогда вообще исключили бы
из школы. Интересно, что отец Феофан, как и другие
священники, которых я знала, голос не повышал, не
бранился, а в классе стояла тишина: к пастырю было
большое уважение.
Нельзя забыть директора и основателя гимназии учителя истории Ивана Димитриевича Полякова2. Его влия
ние было столь велико, что я в дальнейшем без колебаний решила стать историком. Во время Второй мировой
войны он стал священником. Он нас с мужем венчал и
крестил нашего сына Андрея. Умер он при исполнении
своих священнических обязанностей – в храме, упав в
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алтаре. Учебный материал он преподавал очень живо и
толково. Часто говорил просто о жизни, без демагогических поучений, а как старший друг.
Великолепной учительницей была Анна Юрьевна Свэн3
не – преподавательница латышского языка. Она была супругой школьного инспектора Отто Яновича Свэнне4 (о котором я писала в первой главе воспоминаний
«Детство»). На уроках латышского языка мы часто пели
народные песни и песни на музыку композиторов и слова поэтов. При этом учительница рассказывала нам о
них. Так, ненавязчиво, словно играя, дети знакомились
с культурным наследием латышского народа. Когда мы
уже жили в Риге, получили известие, что инспектор От
то Янович умер от лейкемии. Очень сожалели, ведь он
всегда выглядел таким энергичным. Но позже все говорили, что Бог был к нему милостив, призвав его к Себе и
позволив обрести покой на родной стороне. Потому что
Анну Юрьевну и её сына Гунтарса 14 июня 1941 года
вывезли в скотном вагоне в Сибирь, в Красноярский край.
Спаслась только их дочь, Вия, которой, когда за ними
пришли, не было дома.
Много мне дала и преподавательница русского язы
ка Мария Викторовна Микирова5. Она заведовала богатой гимназической библиотекой. Благодаря ей я, кроме
русских классиков, узнала таких живших в эмиграции
русских писателей, как Шмелев, Бунин, Теффи и другие.
Прочитала также и все труды генерала Краснова, которые были в библиотеке. В то время все были увлечены
его книгой «От двуглавого орла к красному знамени».
В библиотеке мы помогали доставать книги с верхних
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Пудиновская русская основная школа была построена
на церковной земле в 1925 году при содействии о. Никанора
Трубецкого. В этой школе Илья Асташкевич работал с 1925
по 1935 год, здесь же учились его дети Татьяна и Леонид

полок и приводить их в порядок, потому что Мария Викторовна была весьма грузной, и делать это самой ей
было затруднительно.
Муж Марии Викторовны, Микиров Федор Павлович,
преподавал нам рисование. Сам он окончил Пермскую
художественную академию. Рисовал реалистично, в духе
передвижников, как учитель работал весьма успешно,
во всяком случае, основы рисования и акварели нам заложил. Ещё надо сказать, что лучших рисовальщиков
(среди них и меня) он пригласил работать с натурой в
кружке рисования. На эти занятия я ходила с радостью.
У нас сложился хороший коллектив. Рисовали не только
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«nature morte», но и друг друга. Этот учитель управлял
обоими интернатами, как девичьим, так и для мальчиков. К нему прилепилось прозвище «Крюк», не знаю почему, но так было всегда. Когда он являлся с проверкой,
сразу после того, как дежурный открывал ему двери, какая-нибудь девочка мчалась по всем комнатам с загнутым указательным пальцем в виде крюка. И господин
Микиров, проходя по комнатам, видел только образцовый порядок и аккуратных девочек, прилежно сидящих
за учебниками. Спустя много лет, когда мой отец вернулся из Сибири и оформлял документы в прокуратуре,
мы узнали, что этот учитель был доносчиком: именно
ему отец был обязан десятью годами, проведенными в
Сибири. Не будем осуждать. Многие в те годы были морально сломлены.
Веселую кличку «Таракан» получил учитель математики Михаил Павлович Большесольский6. Он не был красавцем: невысокого роста, довольно худощавый, с чёрными волосами и пышными, чёрными усами (поэтому
и «Таракан»). Мне математика никогда особо не нравилась. Чтобы держаться на мало-мальском уровне, надо
было прилагать усилия. Но учитель мне нравился из-за
своих манер и как великолепный танцор. Он служил в
царской армии, позже был офицером Белой армии. На
школьных вечерах он обычно входил в зал, когда танцы
были в полном разгаре, и когда очередной танец заканчивался, громко спрашивал: «Ну, кто же меня сегодня
пригласит?» Девочки толпой бросались вперёд, и он кланялся той, которая подбегала первой. Пару раз посчастливилось и мне. Он танцевал только вальс, держа даму
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Пудиновская русская основная школа (полная).
Начало 1930-х годов. Слева направо:
учительница латышского языка Милда Грасмане,
о. Владимир Антипов, заведующий школой Илья Асташкевич
и его супруга Александра Ильинична.
В последнем ряду 3-й справа – Леонид Асташкевич

на расстоянии вытянутой руки, и танцевал великолепно. Обычно все усаживались и любовались тем, как они
вальсировали одни во всём зале.
Сколь неинтересной наружности был Михаил Павлович, столь сказочно-красивой была его жена Екатерина
Модестовна (урождённая фон Розеншильд-Паулин). У
них было 6 детей. Всю их семью депортировали 14 июня
1941 года. Самого Михаила Павловича отправили в Вятлаг Кировской области, где он через несколько лет умер,
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а жену с детьми в Красноярский край, где умерли она
сама и трое детей. Остальные трое в 1956 году были
освобождены, но об их дальнейшей судьбе мне ничего
не удалось узнать7.
Интересным «явлением» был преподаватель латинского языка Георгий Анемподистович Князев8: длинный,
худой, черноволосый, с пенсне на носу, всегда в чёрном
костюме, белой рубашке и чёрным галстуком-бабочкой.
Он был любителем выпить, поэтому уроки латинского
языка у нас проходили нерегулярно. Его методика была
весьма оригинальной, например, он задавал выучить наизусть сто слов, спрашивал, и за каждое слово, которое
ученик не знал, снижал оценку на один балл. Всё заканчивалось восторженным возгласом учителя «Кол!» и
единицей в журнале. Случалось получить единицу половине класса. Лучше шло с переводами из учебника, но
с домашними работами было трудно. Выход, однако, был
найден – помог католический священник. Между прочим, у нас было три преподавателя Закона Божьего –
православный батюшка, старообрядческий наставник и
католический священник, который знал, конечно же, латинский так же, как и латышский, и был молодым, красивым мужчиной. Одноклассники-католики на уроках
Закона Божьего с его помощью всё великолепно подготавливали и получали свои «пятёрки». Впрочем, они
были хорошими товарищами, поэтому давали нам списывать. «Кол» плюс «пять» в среднем давали тройку даже самым слабым «латинистам». Не понимаю, почему
руководство держало такого «специалиста», неужели надеялись, что он исправится?!
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Учитель пения студент консерватории Костя Грудовик
создал очень хороший хор. У нас были даже свои соли
сты, с которыми он занимался отдельно. Помню, как
приехала какая-то комиссия – несколько человек, среди
которых особо выделялся один пожилой господин. Позже учительница латышского языка Анна Юрьевна Свэнне поведала, что это известный профессор теологии и
балтийской филологии Лудис Берзиньш9 (в первый год
обучения в университете я писала у этого профессора
курсовую работу). Комиссия обошла все классы. Затем
нас собрали в актовом зале – надо было петь. Спели несколько латышских песен из своего репертуара и на русском языке (только девочки) – «Хор девушек» из оперы
«Евгений Онегин». Тогда профессор Берзиньш спросил,
можем ли мы исполнить известную русскую песню «Вечерний звон». Костя, конечно, ответил: «Пожалуйста, с
превеликим удовольствием!», хотя с ним мы эту песню
никогда не пели. Он только спросил у самой младшей в
гимназии девочки с чудесным голосом (похожим на голос Мирей Матье): «Сможешь?» Она едва кивнула головой и очень чисто исполнила сольную партию, а мы
под Костиным руководством добавляли «бом-бом-бом».
Комиссия долго нам аплодировала, а профессор в восторге воскликнул: «Да, это русские голоса! Ведь не зря
они известны во всем мире!» Нашей маленькой солистке он пожал руку и сказал, что её дальнейший путь лежит только в консерваторию. Все педагоги улыбались.
Анна Юрьевна так хитро подмигнула Косте, что всем
стало ясно: мы оставили хорошее впечатление. Через несколько лет Костя Грудовик глупо простудился, у него
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образовалась страшная опухоль в горле, и он умер,
оплакиваемый всеми.
Легендарной личностью был наш школьный врач Онисим Рекашов10 (о нём я писала, рассказывая о своём раннем детстве). Он подарил гимназии свою библиотеку
(несколько тысяч книг). Он нас лечил, освобождал, если
надо было, от уроков. Даже с такими пустяками, как бородавки, к нему смело можно было обращаться, только
следовало просто, без обиняков и обмана, рассказать о
своих проблемах. Зато притворщиков, обманщиков и заносчивых «пузырей» он видел насквозь. И выгонял их с
насмешкой и язвительностью.
Как-то я заболела корью. Когда доктора Рекашова вызвали ко мне в интернат, он сказал, что те девочки, которые в детстве корью не болели, вскоре тоже заболеют,
потому что корь очень заразна. Доктор велел мне собираться в больницу, попутно объясняя, что нужно взять
с собой. Наша заведующая интернатом Серафима Пет
ровна кокетливо вертелась здесь же, и было видно, что
она раздражает врача. На её навязчивый вопрос: «А эта
болезнь очень опасна?» он язвительно ответил: «Исключительно для вас! А девочки слегка отдохнут от школы».
В другой раз всех развеселил такой случай. Гимназист
выпускного класса, красавец и большой донжуан, взволнованный, принес доктору колбу с жёлтой жидкостью,
умоляя сделать анализ. При этом объяснил, что для не
го это чрезвычайно важно, потому что одна девочка, с
которой он флиртовал, но был неверен, в порыве ревности хотела плеснуть ему эту жидкость в лицо. Но он
успел вырвать колбу у неё из рук. Наш доктор выслушал
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всё это очень внимательно и тут же взялся за анализ.
А затем рассмеялся так, как «в своей жизни никогда не
смеялся»: в посуде была не серная кислота, как предполагал мальчик, а физиологическая жидкость…
Распорядок дня в гимназии был таким же, как и во
всех школах того времени. С утра общая молитва в актовом зале. Вместе пели «Царю Небесный» и «Отче наш»,
затем были занятия. Обедали мы в интернате, который
находился в нескольких шагах от гимназии, мальчики
тоже. Здесь командовала Серафима Петровна, ей помогали двое дежурных. Еда была однообразной, и мне не
нравилась. В результате врач нашёл, что у меня с желудком не всё в порядке, и на следующий год я обедала в
семье учителя Сергея Степановича Полубинского11. Он
преподавал химию и физику. А ещё серьёзно помогал мне
по латинскому языку – прошел со мной весь курс с самого начала (я мечтала после гимназии учиться дальше, и
родители, конечно же, меня в этом поддерживали). Суп
руга Сергея Степановича обучала меня игре на рояле,
с разрешения директора я занималась после уроков в
актовом зале. В то время было принято, чтобы воспитанная юная особа умела играть на каком-либо музыкальном инструменте.
После обеда продолжались остальные занятия, обычно
более лёгкие. А сложные предметы (такие, как математика и химия) нам ставили в утренние часы. По окончании
уроков в каждом классе (уже не в зале) дежурный читал молитву: «Преблагий Господи, ниспошли нам благодать Духа Твоего Святаго, дарствующего и укрепляющего душевные наши силы, дабы, внимая преподаваемому
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нам учению, возросли мы Тебе, нашему Создателю, во
славу, родителям же нашим на утешение, Церкви и Отечеству на пользу!»
Когда писала об утренней молитве, забыла рассказать,
что дежурный должен был прочитать определенную главу из Евангелия.
Евангелие было на церковнославянском и русском языках: на левой стороне страницы текст на церковнославянском, на правой – на русском. Все дежурные читали
по-русски, только когда наступал черед дежурить моему
однокласснику Павлу Трубецкому12 (сыну священника
и нашего соседа), он красиво читал по-церковнославянски. Я тоже владела этим искусством. И когда наступало
моё дежурство, ясно и с выражением читала главу из
Евангелия по-церковнославянски. Удивлялись все – и
ученики, и учителя, а во мне поднимал голову бесёнок
гордости и самодовольства. Спрашивали, где я так бегло
научилась читать по-церковнославянски. Отвечала, что
научил отец, и я читала ещё в своём сельском храме. В
дальнейшем мы с Павлом так и читали. Молитвенным
пением (давая тон камертоном) руководил лучший пою
щий ученик.
После ужина многие снова шли в гимназию. На большом дворе играли в волейбол, бегали «гигантскими шагами» – к большому столбу было прикреплено сидение
на тросе, усевшись на которое можно было вращаться
вокруг столба. Такого спортивного снаряда я больше нигде не видела. И ещё можно было посещать занятия разных кружков. Вечером все помещения были заняты.
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Многие гимназисты были членами скаутской органи
зации или общества «Сокол»13. Я в них не состояла: хватало того, что я занималась рисованием и помогала в
библиотеке. Кинематограф (и то не каждый фильм!) имели право посещать самостоятельно только старшие гимназисты, младшие должны были идти в сопровождении
кого-либо из взрослых. Не помню, чтобы показывали
фильмы специально для детей, кажется, таких не было.
«Микки-Мауса» и «Пата и Паташона» я увидела уже в
Риге, в кинотеатре «Голливуд», который находился на
улице Калнциема.
Я сидела на второй парте рядом с Тамарой Войнич14,
дочерью врача15. Она жила рядом с гимназией. Одарённая девочка, Тамара играла на рояле, великолепно рисо
вала. Очень живая и находчивая, она, как это часто случается у талантливых людей, по отношению к учёбе была
ленива. Её родители вообразили, что я влияю на Тамару положительно, и очень поддерживали нашу дружбу.
Они частенько приглашали меня к себе, и, с разрешения
заведующей интернатом, я оставалась у них ночевать.
Я никак не влияла на Тамару, но зато мы с ней великолепно понимали друг дружку. Её шалости и рассказы
меня веселили, и я никогда её не «сдавала». В доме подружки царила приятная интеллигентная атмосфера, которая весьма положительно влияла как раз на меня. У
них часто бывал художник Сергей Виноградов и его ученица Е. Нестерова. Виноградов очень любил Латгалию и
воспевал её. Некоторые его работы были и в доме у Вой
ничей. Несколько раз Тамарина мама устраивала нам
«молодёжный бал», приглашая на него трёх-четырёх
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мальчиков и девочек: кормила нас ужином, а потом мы
танцевали под патефон.
Весной, когда мы заканчивали 3-й класс, надо было
сдавать экзамен по анатомии. Тамарин отец прошёл с
нами обеими все билеты, и настолько хорошо всё объяснил, что я получила пятёрку, но Тамара – четыре балла.
Он также заметил, что я малокровная, мало и плохо ем,
поговорил с моими родителями и посоветовал питаться
не в интернате, а в семье. И тогда меня определили, как
я уже упомянула, на «пансион» к учителю Полубинскому. Доктор Войнич позже стал таким же популярным,
как старый доктор Рекашов.
По окончании гимназии Тамара несколько лет училась в Академии художеств и посещала студию балета
Александры Фёдоровой16. После войны она окончила архитектурный факультет и стала одним из ведущих архитекторов Риги. Наши тёплые отношения сохранились
на всю жизнь.
Моя вторая подруга, Зоя Больман17, была хорошим
математиком, спортсменкой и активисткой общества
«Сокол». Её отец, обрусевший немец, в своё время был
полковником царской армии, а затем офицером латвий
ской армии. Стройный, видный мужчина. Когда он,
звеня шпорами, молодцевато шёл по улице, все оглядывались. Он был знатного рода. В его кабинете висело оружие и родовой герб. Зоя рассказывала, что отец
занимается генеалогией своей семьи и уже добрался до
предков XVII века. В Зоиной комнате также висел герб.
То был герб её умершей матери, урожденной Сильницкой. Ещё в комнате находился портрет Зоиной мамы.
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К Зое Больман мы ходили редко. У неё была очень
строгая мачеха Наталья Вощинина, которая следила за
каждым её шагом, и Зое приходилось отчитываться по
каждому пустяку. Зоя не жаловалась, но мы и так понимали и сочувствовали ей. Свободно чувствовать себя у
неё дома мы не могли.
Зоя очень тепло отзывалась о родителях свой мачехи,
называла их дедушкой и бабушкой, и охотно гостила в
их имении Лоборжи неподалёку от Резекне. Старые Вощинины летом брали дачников. Их имение полюбили
и проводили там лето художники Виноградов и Богданов-Бельский. Большая часть детей, написанных Богдановым-Бельским, из окрестностей усадьбы Вощининых. Намного позже я узнала, что в этой усадьбе частым
гостем был поэт Жемчужников, дальний родственник
семьи. У Зоиной бабушки хранились альбомы с его записями, а также много сувениров. (Братья Жемчужниковы и Алексей Константинович Толстой создали образ
известного Козьмы Пруткова со всеми его афоризмами).
Зоя вышла замуж летом 1940 года, я была на её свадьбе подружкой невесты (последняя предвоенная свадьба,
на которой я побывала). В Латвии уже стояли советские
военные базы, в Риге было много офицеров. Когда пос
ле церемонии венчания мы выходили из Христорожде
ственского кафедрального собора, мимо проходила группа советских офицеров. Они все, как один, остановились
и смотрели на нас. Было на что посмотреть! Красивые
молодожёны: жених – во фраке, Зоя – в длинном белом
платье с фатой и огромным букетом лилий в руках. За
ней мы, подружки невесты, в голубых длинных платьях
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и с одинаковыми букетами в руках, и дружки жениха в
тёмных костюмах, дальше – старшие: родственники и
гости. Так эти офицеры и стояли, пока мы не сели в машины и не уехали.
Зоя вышла замуж за Ростислава Маслова-Беринга
(1914–2007). Он был активным членом «Сокола», и 14 июня 1941 года его вывезли в Сибирь. Зоя не была внесена в
список на депортацию, но просила, чтобы ей позволили
ехать вместе с мужем, потому что она ждала ребёночка.
Позволили, но ехали вместе только до одной станции,
откуда каждому дальше полагалось ехать в другом вагоне. Поскольку Зоя была свободной, она смогла устроиться в Сибири на работу в колхоз, и только через несколько лет узнала, где находится её муж. Вторично, наивно
понадеявшись быть вместе с любимым мужем, она отправилась к нему весной (где подвезли, где шла пешком
по тонкому льду) с ребёнком на руках. А когда добралась
до цели, оказалось, что она лишняя, не нужна, потому
что у него уже есть другая жена… Удивительно, как у
Зои хватило сил заново устроиться в чужом месте и не
сломаться! В конце концов она вернулась в Латвию. Уже
после восстановления независимости она получила компенсацию за имение деда.
Зоя осталась единственной из своего рода. Дедушка
и бабушка успели умереть ещё до начала репрессий. Их
сына и Зоиного дядю Константина в 1941 году застрелили
(он управлял усадьбой и также был членом «Сокола»).
Его сестру выслали в Сибирь. Отец Зои, мачеха и свод
ная сестра в конце войны эмигрировали, и все умерли в
Германии. В усадьбе Лоборжи поселились колхозники,
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и в соседних домах ещё и сейчас можно увидеть утварь
и стильную мебель, вынесенную оттуда.
Жизнь Зои весьма показательна и соответствует той
эпохе, именно поэтому я так подробно её описываю.
Тамара и Зоя оставались моими подругами всю жизнь.
Остальные девочки были подругами только в юности.
Очень скоро мы разбежались кто куда, и только о судьбе некоторых я кое-что знаю.
Уже в основной школе была заметна моя гуманитарная направленность, и в гимназии это стало очевидным.
Училась я усердно, и считалась хорошей ученицей. Это
только благодаря моему отцу. Если по математике появлялась тройка или, не приведи Господь, двойка, мне тут
же следовало отправляться к репетитору (студенту-математику, который подрабатывал частными уроками),
который вдалбливал мне соответствующий материал.
Свободное время я, главным образом, проводила в
гимназии, иногда у Тамары. Домой ездила (за мной приезжали на нашем коне Орлике) раз в две недели, зимой
ещё реже. Конечно, бывала дома на праздничных каникулах (Рождественских и Пасхальных) и осенью, во время уборки урожая, на так называемой «картофельной
неделе». Поскольку я была всегда при деле, мне никогда
не бывало скучно.
В гимназии укрепилась традиция, с которой я познакомилась ещё в детстве, – совместно отмечать праздники. Задолго до Рождества начинали готовить обширную программу. Особенно запомнился один Рождест
венский праздник, который проходил в Народном доме.
Забыла уже, какого числа он был, скорее всего, перед
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тем, как отпустить нас на
целую неделю домой на
каникулы.
Под руководством педа
гогов разучили две пьесы:
одну на русском языке,
другую – на латышском.
Работы хватило всем, поскольку готовили ещё и
декорации: по указанию
учителя Микирова их рисовали сами ученики, а в
плотницких работах помогал учитель труда. К тому
Татьяна Асташкевич (справа)
же, всех актеров следоваи Тамара Войнич после
ло одеть в соответствуюисполнения Неаполитанского
танца, середина 1930-х годов.
щие костюмы. Шили их саФото В. Франка
ми, призывая на помощь
матерей. Мне помогала Тамарина мама. Поставили одно действие из «Майской ночи» Гоголя – сцену у пруда
с танцем русалок. Для исполнявших его девочек были
сшиты балетные пачки из накрахмаленной марли.
Я участвовала в постановке латышской пьесы. Ни автора, ни названия не помню. Я была занята в сцене ужина. Мы, девочки, сидели в хуторской комнате и занимались рукодельем: шили, вязали, одна из нас пряла, пели,
а мальчики что-то мастерили. По сценарию идиллию
прерывал местный ловелас. Публике очень нравился
этот персонаж (роль играл Миша Трубецкой)18. По всему облику – одежде, манерам, ломаному языку зрители
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понимали: перед ними самый настоящий немецкий ловелас. Мы, все остальные, были в латышских народных
костюмах. Кажется, их раздобыли в каком-то латышском
хоре (все костюмы были одинаковыми). После постановок шли отдельные номера. Так, четыре девочки, среди
них и я, танцевали тарантеллу в итальянских костюмах.
Среди публики были родители учеников, работники
гимназии, представители городской интеллигенции.
Помню одну весёлую Масленицу с традиционными
блинами, их жарили и ели в столовой интерната. К блинам, как обычно, подали плавленый сыр, сметану, селёдочный форшмак и творог. Но интереснее всего было
на кухне, где жарил блины учитель Михаил Павлович
Большесольский. Сняв пиджак, он остался в жилетке, затем закатал рукава рубашки и повязал белый фартук.
Жарил он виртуозно: быстро и ловко. Дамы едва поспевали подавать тарелки с горами блинов дежурным, чтобы те несли их в столовую. Тесто было замешано в большой кадушке. Жарили на дровяной плите, за которой
следила одна девочка. Так Михаил Павлович творил в
окружении девочек и дам. Когда все были накормлены,
он пошёл танцевать свой выдающийся вальс.
Согласно старинным традициям готовились к Пасхе.
Вместе шли ко Святому Причастию – все учащиеся по
классам и педагоги. А саму Пасху праздновали дома, потому что были каникулы.
Свою Лудзенскую гимназию я вспоминаю с радостью
и благодарностью не только как школу, но и как истинный центр культуры. В гимназии регулярно читались интереснейшие лекции (их готовили наши педагоги
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и приглашённые лекторы),
которые активно посещала местная интеллигенция.
К примеру, лекции о музыке проходили в музыкальном сопровождении:
в Лудзе было достаточно
людей с соответствующим
образованием. Также бывали и концерты.
Самым блестящим лектором был директор нашей
гимназии Иван Димитри
евич Поляков. Его выступление – «Крылатые русские
слова» – мне особенно заДиректор Лудзенской русской
правительственной
гимназии
помнилось. Остроумно и
Иван Дмитриевич Поляков
живо он рассказывал, как
(1882–1951) (в 1943 году
в народе появились некорукоположен во священники)
торые выражения. Наприи законоучитель о. Феофан
Борисович (1868–1943)
мер, «дело – табак». Оказалось, что оно пришло от волжских бурлаков. Когда они
заходили слишком глубоко, где вода доходила до пояса,
главный ватаги кричал: «Табак!» Тогда все свои кисеты
с табаком они клали на головы под шапки, чтобы табак
не намок. Подобных выражений на Волге появилось довольно много.
Особая роль отводилась гимназии при проведении
Дней русской культуры: в её стенах проходила бóльшая
часть программы. Выступали наш хор и танцоры, а также
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Дни русской культуры в селе Михалово Мердзенской волости
Лудзенского уезда, начало 1930-х годов. Выступает хор
общества «Искра». Руководитель хора И. И. Асташкевич.
2-я справа – Татьяна Асташкевич. Крайний справа, перед сценой, депутат Сейма Леонтий Шполянский

отдельные солисты. В гимназии проводились и благотворительные мероприятия, которые общество всегда
поддерживало, ведь собранные средства поступали нуждающимся ученикам.
Когда я оглядываюсь на свои юные годы, гимназисты и педагогический состав кажутся мне одной семьей. Но это не означает, что мы держались изолированно
от других, особняком, напротив, нас часто приглашали
на различные мероприятия в латышскую гимназию. Я
была там несколько раз (конечно же, не одна, а вместе с
Тамарой и её отцом) на представлениях и танцах. Ярко

Моё светлое детство и юность. Воспоминания

265

Дни русской культуры в Лудзе, 1935 год.
В центре дирижёр хора Константин Грудовик.
Татьяна Асташкевич во 2-м ряду (сидит) 3-я справа

вспыхивает в памяти концерт с участием певицы Хелены
Козловской-Эрсы19 и писателя Яна Яунсудрабиня20. Днём
писатель побывал в нашей гимназии один. Он прочитал некоторые свои рассказы, среди них «Мальчик в бане». Когда он читал этого «Мальчика», мы от смеха
чуть животы не надорвали. Яунсудрабинь выступал великолепно и выглядел очень приятно. Вечером он выступал ещё и в латышской гимназии, там же пела и Козловска-Эрса. Наверное, было что-то ещё, но я помню
только певицу и, главное, писателя, который оставил
неизгладимое впечатление.
Однажды наш хор должен был поехать на праздник
айзсаргов (военизированное формирование в Латвии
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1919–1940 годов – ред.). Латышские песни, в том числе
из латышской классики, в нашем репертуаре были. Срочно надо было выучить несколько духовных песен. Помню только псалом «Господь Бог – наша крепость». На
праздник нас отвезли на машине. Если не ошибаюсь,
местечко называлось Рунторта. В здании бывшей усадьбы устроена школа. Вначале было богослужение (лютеранское), на котором мы пели, затем нас усадили за богато накрытые столы и накормили, после были танцы.
Обратно нас отвезли вечером, около десяти, в сопровож
дении Анны Юрьевны Свэнне. Вероятно, она и была инициатором этого вечера. Хочу отметить, что никто на нас
косо не смотрел, и никто ни разу не сказал мне презрительно «криевене» (уничижительное обозначение русских женщин – ред.). Как уже упомянула, мы участвова
ли в празднике айзсаргов, и те любезничали с нами и
танцевали так же, как и с латышскими девушками.
Правда, мы все бегло говорили по-латышски…
В Лудзе была ещё одна семья, к которой я всегда могла
обратиться в случае необходимости, – семья владельца
магазина книг и канцелярских товаров Мордуха Бунимовича. Интеллигентная, верующая еврейская семья.
Мой отец на протяжении многих лет покупал всё необходимое только у Бунимовича. Этот их деловой контакт
был исполнен взаимного уважения и доверия. Когда меня только привезли в Лудзу, первая семья, с которой родители меня познакомили, была семья Бунимовичей.
Супруга сердечно нас приняла, угостила обедом, сказа
ла, что очень понимает, как я себя чувствую, будучи
оторванной от семьи. Я впервые была в еврейском доме,
и мне всё было очень интересно.
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Старший сын Бунимовичей Мейер учился в нашей
гимназии. Мне было сказано, что в магазине Бунимовича у меня будет своя «кредитная книжка»: всё необ
ходимое для школы я буду получать «на книжку», а отец,
приезжая в Лудзу, будет рассчитываться сразу за несколь
ко моих покупок. Так я была обеспечена всем необходимым. Несколько раз приходилось просить у Бунимовича
небольшие суммы денег на непредвиденные расходы в
гимназии. У Бунимовичей же я приобрела свои первые
почтовые карточки и открытки. Это юношеское увлечение в конце моей жизни превратилось в ценную коллекцию, получившую признание специалистов. Большая её
часть хранится в Музее истории Риги. Вся семья Бунимовичей 14 июня 1941 года была депортирована. Сам Мордух Бунимович в Вятлаг в Кировской области (он умер
там в 1944 году), его супруга Раина, оба сына, Мейер и
Соломон, и дочь Эсфирь – в Красноярский край. Впослед
ствии они были освобождены.
Ещё хочу рассказать, что в Лудзе работал великолепный фотограф В. Франк21. На многих фотографиях из
моего альбома стоит его печать. Я только недавно узнала, что фотографии Франка сейчас весьма ценят, и они
являются предметами коллекций. Между прочим, сын
фотографа – известный режиссёр Герц Франк22.
Теперь немного о самой Лудзе. Городок находится
на берегу озера. Точнее, на берегах двух озер, которые
соединяются между собой небольшим перешейком.
На пригорке старинное поселение латышей, именуемое
Одукалнс, и развалины рыцарского замка. Там же поблизости на довольно высоком холме стоит красивый
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Татьяна Асташкевич, гимназистка.
1935 год. Фото В. Франка

католический костёл, который являлся главной досто
примечательностью города. На полпути к церкви – красивый образ Мадонны, который создал скульптор Томашицкис23. Я помню его открытие и освящение.
Упомянутая церковь в стиле барокко сгорела во время
большого пожара, если не ошибаюсь, в 1938 году, когда
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выгорела половина города. Сейчас на её месте стоит новый костёл.
Пожар и война не уничтожили православный храм,
который открыт и сегодня – красивый, белый, в стиле
ампир. В этот храм мы ходили на богослужения и причащались.
Достойны внимания оба Лудзенских рынка. Площадь
«для продажи лошадей» я уже упомянула, описывая здание гимназии. Ими торговали по особым дням, и тогда
площадь действительно была полна лошадей и людей.
В Латгалии можно было увидеть очень красивых и
ценных лошадей. Проходили также и скачки, в том числе зимой на льду озера. Было интересно наблюдать, даже
дух захватывало. Зрители забирались на городище и оттуда следили за скачками. Внизу, на озере, трасса была
обозначена ёлочками. Некоторые участники ехали на
специальных лёгких санях для соревнований, но часто
победителями становились не они, а те, кто выступал
на простых санях. Хвалились основательно. Представле
ние, конечно же, было бесплатным.
Вторая базарная площадь находилась в центре города.
Здесь селяне прямо с возов торговали своими продуктами и глиняными поделками: горшками для молока, цветочными горшками, мисками, кружками и кружечками,
покрытыми глазурью и не покрытыми и даже с орнаментом. Вся эта посуда была нужна в хозяйстве, стоила
сантимы и «керамическим искусством» стала намного
позже.
Лудза – небольшой городок с маленькими магазин
чиками. Про кино я уже писала, проходили также теат

270

Татьяна Павеле

ральные гастроли в Народном доме. В целом же тихий
городок. По большим праздникам приезжал цирк, ставили балаган, но, как я заметила, солидные люди его
не посещали. Других развлечений в городе не было, вероятно, поэтому сложился странный обычай ходить на
станцию встречать рижский поезд, который прибывал
вечером. Многие элегантно нарядившиеся дамы и гос
пода прогуливались по перрону, встречали поезд и расходились. Вероятно, это было нечто схожее с прогулкой
по Бродвею и Пятой авеню – людей посмотреть, себя
показать.
Событием был также парад 18 ноября, на котором маршировали не только военные, спортсмены и скауты, но
и школьники. Эффектнее всех смотрелись пожарные со
своей экипировкой, оркестром, брандмайором и руководством. Это было добровольное общество пожарных,
во главе которого шагал доктор Бедржицкий.
Как я уже упомянула, в Лудзе и её окрестностях, жило много образованных людей, особенно русских. В
округе в своих усадьбах жительствовали их владельцы
(например, бывший губернатор Витебска Арцимович24,
внучка которого училась в нашей гимназии), в городке
обустраивались бывшие офицеры и другие эмигранты,
получившие латвийское подданство и работу. Так что
Латгалия вовсе не была захолустьем, как некоторые о
ней думают сегодня.
Надо рассказать о поездке Карлиса Ульманиса по Латгалии25. Его маршрут пролегал по дороге из Лудзы в
Карсаву через наш поселок Михалово. Поскольку школа находилась на обочине дороги, прямо напротив неё
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(наверняка по указанию «сверху») поставили «почётные
ворота», сплетённые из дубовых веток. Я очень радовалась тому, что столь памятное мероприятие происходит
именно летом, когда я дома и могу всё увидеть и ощутить.
Было воскресенье. Священник в церкви сказал, чтобы люди не расходились, потому что мимо поедет сам
Ульманис. Но люди и так всё знали, включая даже час, в
который может подъехать «народный вождь». Наконец
зазвонили колокола – это с колокольни храма увидели,
как появился «президентский кортеж». На первой машине подъехали журналисты и какие-то военные. Спросили, всё ли у нас в порядке и знаем ли мы, как выглядит
Ульманис . Какой глупый юмор! Мы все собрались в воротах. Впереди, по центру, стоял мой отец, он держал
в руках поднос, накрытый расписным полотенцем. На
подносе – ржаной хлеб, испечённый мамой, и солонка.
По обе стороны от отца стояли две девочки с цветами
(одна из них я). Цветы – георгины и астры были из собственного сада: выращенные своими руками и собранные в роскошные букеты. Мне нужно было преподнести
цветы Ульманису, второй девочке – генералу Балодису.
Чуть дальше стояли два священника в полном облачении. У одного в руках крест, у второго Евангелие в красивом переплёте с серебряным окладом. Ещё дальше
стояли учителя и весь «народ». Отец отчеканил приветственную речь и поднёс хлеб-соль.
Затем на русском языке стал выступать отец Никанор
Трубецкой26, что по сценарию не предполагалось. Отец
Никанор сам так решил, хотя второй священник, отец
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В Лудзенской правительственной русской гимназии.
В центре классная наставница Мария Викторовна Микирова,
слева от неё Татьяна Асташкевич. 2-я слева в 3-м ряду –
Зоя Больман. В 4-м ряду 2-й слева – Владимир Павловский

Борис Раман27 из Голышевского прихода, латыш, мог всё
великолепно сказать по-латышски. Всё шло гладко, пока
отец Никанор произносил обычные слова приветствия.
Но затем он начал говорить, что благодаря заботам господина президента у нас всё хорошо, не так, как в соседнем государстве, где преследуется вера, где страдает
народ. И так далее в том же духе... Мой отец бросил быстрый взгляд на президента, но тот едва уловимым кивком и даже больше глазами показал, что пусть священник продолжает. На его лице даже была улыбка. Кто-то
из учителей тронул отца Никанора сзади за плечо, шепнув: «Батюшка, заканчивайте». Отец Никанор завершил
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свою речь и благословил крестом. Теперь мне нужно бы
ло преподнести цветы. Я приближалась к президенту и
всё время смотрела на его лицо. Он улыбался и – странно! – выглядел очень добрым. Затем он пожал каждому
руку и уехал. Я долго думала обо всём этом «представлении». Мне Карлис Ульманис показался простым, почти как сельский хозяин, и добрым в противоположность
многим его министрам, особенно военному – генералу
Балодису, выглядевшему важным, торжественным и недоступным. Была удивлена, что и у многих взрослых
осталось такое же впечатление.
Так наша жизнь продолжалась без каких-либо особых
перемен, пока не наступил 1935 год. И тогда среди ясного неба прогремел гром. Весной, незадолго до окончания
учебного года, нас потрясло неожиданное известие: закрывают нашу гимназию, нашу дорогую школу, которая
являлась источником света не только для нас, но и для
всех жителей Лудзы! Мы узнали, что во всей Латгалии
оставлена одна-единственная русская средняя школа в
Резекне. И ещё в Даугавпилсе при латышской гимназии
сохранена параллель русских классов, чтобы учащиеся
последних могли доучиться и получить аттестат.
В тот день на утреннюю молитву в актовом зале собрались все педагоги. Глядя на их вытянутые лица,
мы чувствовали, что произошло что-то неладное. Когда
утренняя молитва закончилась, директор прочитал нам
приказ министра образования о закрытии гимназии и
очень коротко сказал несколько слов. Корректно, сдержанно, но дрожащим от переживания голосом. Тут все –
и ученики, и учителя, расплакались. Так мы и стояли
строем, не шевелясь, и молча плакали.
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Не знаю, сколько прошло минут, прежде чем директор
сказал: «Идите по классам». Мы разошлись, как обычно,
но заговорили только в классе, а отойти от шока не могли весь день. Никаких предчувствий этого события у нас
не было, кроме, пожалуй, единственного: по неизвестным и непонятным причинам уже в начале 1934/35 учебного года был уволен наш директор Иван Дмитриевич
Поляков, светлая личность и великолепный педагог, которого все любили и уважали.
Я уже писала, что Лудзенская гимназия была не только учебным учреждением, но и культурным центром
для всех русских жителей города и окрестностей. С этого момента культурная жизнь русского общества стала
затухать.
Что делать дальше? Некоторые мои одноклассники
уехали учиться в Резекне, другие поступили в латышскую гимназию здесь же в Лудзе, кто-то вообще остался
без среднего образования…
Осенью я тоже поехала в Резекне. Жила в одной комнатке с Зоей Больман у нашего бывшего директора
И. Д. Полякова, который после освобождения от должности переехал сюда. Он преподавал в Резекненской гимназии латинский язык (а историю преподавал директор
гимназии Иван Петрович Тутышкин28, тоже выдающаяся личность). Иван Дмитриевич с семьей снимал небольшой домик на окраине города. Всё устроилось довольно хорошо: мы с Зоей у них и жили, и столовались.
Вот только домой попадали очень редко, лишь на длинных каникулах. Впрочем, Зоя часто ездила к своей бабушке, поскольку та жила всего в нескольких километ
рах от Резекне.
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Все классы гимназии были переполнены, поскольку
сюда прибыла молодёжь из Лудзы, Карсавы, Яунлатгале
(ныне Пыталово – ред.) и других мест. Половина ребят из
моего нового класса были моими старыми одноклассниками. К тому же мы с Зоей сидели за одной партой, и я
быстро привыкла к новой школе. Из учителей мне больше всех нравился сам директор, который преподавал историю. Он был очень приятный, толково говорил, было
видно, что любил детей. Так получилось, что мне везло
с учителями истории: все они (как в школе, так и позже
в Риге) были очень эрудированными, а, главное, хорошими педагогами. Об остальных учителях мне нечего
особо рассказать, так как в Резекне я училась недолго.
В гимназии были различные кружки, великолепный
оркестр и прочее, но меня это мало касалось. Зато мне
очень понравилось одно мероприятие, какого у нас в
Лудзе не было. Вскоре после начала учебного года нам
сообщили, что завтра состоится загородный поход на
природу, так что можно явиться в летних платьях (стояли ясные тёплые дни бабьего лета). Утром во дворе
гимназии собралась довольно пёстрая толпа. Одеты
были кто во что горазд. Многие пришли в скаутской
форме, некоторые, особенно мальчики, – в школьной.
По команде учителя физкультуры все построились. Вышли педагоги во главе с директором, вынесли государственный флаг, и мы браво зашагали через весь город
– знаменосцы, играющий марш оркестр, ученики, учителя. На лугу возле опушки устроили состязания, разные игры (даже футбол), пение и прочие забавы. Всё
было свободно и непринужденно. Прискакали верхом
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на лошадях некоторые родители, из кухни привезли в
больших котлах горячий обед. Вечером также красиво и
бодро шагали обратно.
На меня очень повлияло пребывание в гармоничной
патриархальной семье Ивана Дмитриевича. Его жена,
Юлия Ивановна, была образованной женщиной (перед
Первой мировой войной ей принадлежала женская гимназия в Риге). Сердечная и простая, без каких-либо горделивых замашек «неработающих жен», она умела найти
общий язык со всеми, особенно с молодёжью. Мне очень
нравились общие обеды по возвращению из гимназии.
Все рассаживались по своим местам за большим столом: Иван Дмитриевич в одном конце, Юлия Ивановна
в другом, мы с Зоей и их три дочери вокруг. Девочки по
очереди «дежурили»: накрывали на стол, затем убирали
грязную посуду и мыли её. За столом велись неспешные
беседы, девочки рассказывали о занятиях в школе.
Старший сын Ивана Дмитриевича и Юлии Ивановны уже окончил гимназию и учился на каких-то курсах
в Риге. Приятный мальчик, в начале Второй мировой
войны он был призван в Красную армию и пал в своём
первом бою. А три дочери в немецкое время заболели
туберкулезом и одна за другой скончались. Убитая горем Юлия Ивановна тоже вскоре ушла в мир иной. Иван
Дмитриевич уже в начале войны стал священником. Я
уже говорила, что он умер в храме, упав в алтаре. Упокой, Господи, их души! Это была одна из самых приятных семей, какую я когда-либо знала. Велико оказалось
их влияние на мои взгляды и формирование моей личности.
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Заканчивалась самая беззаботная пора моей жизни –
светлое детство и прекрасная юность, неразрывно связанные с Латгалией. Там меня воспитали и обучили родители, воспитатели и учителя, и другие замечательные
люди, окружавшие меня. Благодаря всем им я получила
такие ценности и моральные устои и такую закалку, что
меня не сломили (а, напротив, даже давали силы) тяжкие перемены и потери, которые ожидали меня впереди. Благодарю Господа Бога за всё!
В Резекне я проучилась всего лишь одну четверть. Незадолго до каникул за мной приехали родители и брат,
и я с большим удивлением узнала, что мы все вместе переезжаем в Ригу… Каким образом и почему всё так произошло, я уже рассказала в воспоминаниях о раннем
детстве. До этого я была в Риге только один раз, мы с мамой отдыхали на взморье, тогда же и «осмотрели Ригу».
Первая наша квартира находилась в Торнякалнсе, на
улице Брамбергас. Этот район весь утопал в зелени, поэтому наш переезд из сельской местности в столицу не
был так ощутим. Но в Торнякалнсе мы не задержались –
уже в середине зимы отец купил дом на улице Волгунтес, в котором, как теперь уже можно сказать, я прожила всю свою жизнь. Здесь в то время было так же, как
в деревне: улица была немощёной, будто сельская. По
утрам по ней гнали на пастбище стадо, вечером коровки
возвращались домой. Небольшие частные домики, возле каждого сад с огородом. Вдоль улицы клёны, липы,
даже дубы – все они на моих глазах превратились в могучие вековые деревья, и, конечно же, кусты сирени…
Благодаря зелени мы здесь обвыклись очень быстро. В
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дождливые дни перед нашим окном образовывалась великолепная лужа, к ней прибегали ребята со всей округи, запускали кораблики и ликовали. Спустя много лет
вдоволь побродить по этой луже довелось и моим детям.
Когда улицу заасфальтировали, всем ребятишкам было
очень жалко. И мне было жаль. Жаль расставаться с покоем и тишиной. Ведь в те времена, когда мы здесь поселились, машины по нашей улице не ездили, только
изредка проходила какая-нибудь лошадка.
Вокруг двора, вдоль забора, росли клёны и сирень, а в
самом саду – довольно большие вишни, которые давали
нам хороший урожай. Уже в первый год, весной, отец посадил четыре яблони и кусты красной смородины. Эти
яблони стоят до сих пор. Вишни вымерзли суровой зимой 1940 года. Так что остальные деревья в нашем саду
посажены уже мною. Нам сразу понравилось, что вокруг
столько зелени и что есть места для прогулок: берёзовая
рощица, Шампетерский сосновый лесок и дубовая аллея, ведущая к Шампетерской усадьбе. Улицы Волгунтес
и Калнциема вели к настоящим полям и лугам. Вскоре
мы нашли дорогу и в Калнциемский лес, куда ходили по
грибы и ягоды, а мы с братом отправлялись на велосипедах на дальние экскурсии.
Вскоре мы познакомились с местными достопримеча
тельностями улицы Калнциема. Там, где теперь находится весьма непривлекательный магазинчик со ступеньками, в ту пору был кинотеатр «Голливуд», а рядом с нами,
на Волгунтес 48, – библиотека. Библиотекарша была
очень симпатичная пожилая дама, с которой мы сразу подружились, особенно брат. Он проводил там время
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часами, не только изучая все полки, но и помогая биб
лиотекарше. Библиотека проработала до прихода советской власти, позже книги можно было взять в детской
библиотеке на углу Калнциема и Апузес, где был большой выбор литературы и для взрослых. Рядом стоял второй дом, в таком же стиле, в нём находилась небольшая
фармацевтическая «фабрика». Когда война подходила к
концу, и немецкая армия отступала, немцы её взорвали,
и целую неделю на улице держался крепкий запах валерианы и других лекарств. Эйкерты – семья владельцев «фабрики» – жили в красивом двухэтажном доме в
глубине парка. Миниатюрный парк был великолепно
спланирован: красивые дорожки, небольшой пруд с островком посередине. В то время на островке жили две косули. Эйкерта депортировали 14 июня 1941 года, а его
семья в конце войны уехала в Германию. В советское время в бывшем доме Эйкертов расположился детский сад, и
парк вокруг него содержался в порядке. Остальная территория оказалось запущенной, превратилась в проходной
двор, а в тылах парка, где у Эйкертов стояли теплицы, образовалась свалка мусора. В наши дни, то есть во времена
независимости Латвии, детский сад ликвидировали. Дом
совсем недолго простоял пустой, без дверей, с выбитыми
окнами, а затем стал постепенно оседать, до тех пор, пока
совсем не исчез. А в 2005 году посреди этой разрухи был
построен супермодный дом «крутого» новоявленного богача. Эйкерты так не выглядели, и окружение у них было
более приятным. Терпеть не могу таких выскочек.
Мой брат поступил в первый класс 2-й государственной Агенскалнской гимназии. Блестяще учился, отлично
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окончил гимназию и без экзаменов был принят в университет.
Я поступила в единственную русскую среднюю школу, которую можно было найти в Риге, – в Рижскую правительственную русскую гимназию на улице Акас 10,
где раньше находилась Рижская городская русская гимназия (б. Ломоносовская). Класс был переполнен. В 1937
году школу закончили 75 человек, а сколько было, когда
я поступила, даже не знаю.
Я попала в класс, в котором были и мальчики, и девочки. Параллельный девичий класс был настолько переполнен, что туда уже больше никого не принимали.
Таисия Ивановна Микула29, классная дама девичьего
класса, ввела меня в класс и посадила на свободное мес
то (нашего классного руководителя в тот день не было
в школе). Она, помимо своего девичьего класса, следила за девочками нашего класса, преподавала нам домоводство и проводила воспитательные беседы (которые
не касались мальчиков). Позже, когда мы уже окончили
школу и организовывали слёты нашего класса, мы её
всегда приглашали. А когда наступил её последний час,
именно мы проводили её в последний путь.
На следующий день состоялось моё знакомство с нашим классным руководителем Николаем Николаевичем
Кузьминским30, который преподавал физику. Он вызвал
меня к доске, спросил, какой материал я изучала в своей
старой школе (оказалось, что они изучают то же самое),
велел мне ответить этот материал и задал несколько
вопросов. Я отвечала бегло. Этим он и удовлетворился
и больше в течение двух лет ни разу меня не вызывал!
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Оценки он ставил на основании контрольных работ. Прошло совсем немного времени, прежде чем я поняла, что
девочки, сидевшие поблизости, занимаются всем, чем
угодно, только не физикой. Однако все сидели очень тихо.
Никто никуда не поворачивался и ни с кем не шептался.
Я онемела, когда девочка, сидевшая предо мной, достала
из сумки большую скатерть и принялась её вышивать
цветными нитками. Но Николай Николаевич ничего подобного не замечал. Наверное, считал нас взрослыми
людьми, почти студентами. Всё своё внимание он уделял одной группе мальчиков, которые сидели вместе. Я
узнала, что это бывшие воспитанники реального класса Ломоносовской гимназии, то есть реалисты, которые
собирались поступать на соответствующие факультеты
университета. С ними учитель иногда проводил настоящие дебаты, которые нам были даже непонятны. Других
мальчиков, конечно же, вызывали к доске, но девочек
очень редко.
Подошли выпускные экзамены, и к нашему ужасу одним из них оказался экзамен по физике. Что делать?
Выручили так называемые реалисты. Они составили ответы на все билеты, где-то их напечатали, и каждый
из нас за небольшую плату получил свой экземпляр.
Оставалось только вызубрить. Мне так повезло, что я
даже сегодня переживаю эту радость: достался билет,
который я выучила наизусть! А я очень боялась, что могу провалиться. Не хочу сказать этим, что Николай Николаевич был плохим педагогом. Как раз наоборот, он
был весьма интеллигентным и одним из самых обра
зованных людей своего времени. Помимо интереса к
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своей профессии, его большим увлечением была русская литература.
Так как Николай Николаевич являлся также общест
венным деятелем (он был председателем общества учителей, а во время немецкой оккупации – заведующим
школьным отделом в рамках Русского комитета), осенью
1944 года он был арестован и через полгода умер в заключении.
Для меня стало большим сюрпризом, что учительницей по русскому языку оказалась Мария Викторовна Микирова, моя учительница из Лудзы. С этим предметом у
меня никогда не было проблем, напротив, в последнем
классе, когда к сочинениям предъявлялись высокие требования, моё сочинение о Достоевском было представлено как образцовое.
Я уже упоминала, что мне везло с учителями истории.
Здесь тоже был выдающийся учитель-историк Василий
Васильевич Преображенский31, чьи уроки незабываемы.
К сожалению, уже в 1936 году Министерство образования запретило Василию Васильевичу преподавать историю из-за его общественной деятельности, точнее, из-за
некоторых его высказываний относительно нового политического курса. Мы очень переживали. Такой образованный и талантливый учитель, естественно, не был
угоден и советской власти, поэтому в 1941 году его репрессировали. Лагерные мучения он смог вынести только четыре месяца, и умер в возрасте 44 лет.
Появились новые учебные предметы – космография и
история искусства. Космографию преподавал бывший
офицер царской армии в отставке (на войне он потерял
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ногу) Николай Семёнович Фёдоров32. Космография, эта
всё-таки точная наука, была преподнесена настолько интересно и захватывающе, что стала нашим любимым
предметом. Это произошло ещё и потому, что учитель
многократно приглашал наш класс к себе домой, в Межапарк (престижный район на окраине Риги – ред.): в
его саду мы могли наблюдать за звёздами в телескоп и,
так сказать, в естественных условиях закреплять то, что
он как теорию рассказывал в классе.
Весьма талантливо преподавал историю искусства Евгений Евгеньевич Климов33. Его уроки дали нам понимание искусства, развили вкус. Его рассказы всегда сопровождались интересными иллюстрациями. Евгений
Евгеньевич водил нас в музеи и на выставки. До сих пор
помню посещение большой выставки Богданова-Бельского, которого я хорошо знала по цветным репродукциям его картин в газете «Сегодня» (у меня набралась
целая папка с вырезками этих репродукций).
Вот один эпизод. Учась на первом курсе Латвийского университета, я слушала лекции профессора Бориса
Виппера34 по истории искусства и весной сдавала экзамен по этому предмету. Следовало заранее записаться, у
меня был 23-й номер. Дома я ещё раз просмотрела свои
записи и, не торопясь, отправилась на автобус, поскольку
времени хватало. Позже выяснилось, что я вполне могла
опоздать, так как отвечал уже 20-й номер: друг за другом «провалились» десять студентов! Всем был задан
один и тот же вопрос – объяснить понятия «color» (колорит) и «valeur» (градация светотени). Огорчённый профессор, услышав, наконец, чёткий ответ, больше этот
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вопрос никому не задавал. Когда я вошла, он был внешне спокоен, однако следы огорчения на лице ещё были
заметны. Он задал мне три вопроса. На первый (о греческой скульптуре) следовало ответить подробно, на
остальные – одним предложением. Попросил зачётную
книжку, расписался, затем открыл первую страницу и
прочитал мою фамилию. Последовал вопрос: «Какую
гимназию Вы окончили?» – «Государственную русскую
гимназию». «Историю искусства Вам преподавал Климов?» – «Да, Климов». «Вы с ним видитесь?» – «Да, иногда». «Когда снова увидитесь, передайте от меня привет
и скажите, что экзамен по истории искусства Вы сдали
отлично!» – «Спасибо, господин профессор». Здесь следует добавить, что профессор Виппер был весьма скуп
на комплименты.
Очень много мне дал преподаватель Закона Божьего,
благочинный Рижского округа протоиерей Николай Перехвальский35. Его уроки в действительности можно
было назвать уроками этики и введения в философию.
Когда, будучи уже в университете, я слушала лекции по
философии, то весьма легко воспринимала их и также
легко готовилась к экзаменам: отец Николай соответст
вующим образом «причесал мне мозги». Это был высокообразованный священник, редактор духовного православного журнала «Вера и жизнь»36. Позже, когда я вступила в студенческую корпорацию «Sororitas Tatiana»37,
подружилась с его дочерью Ираидой (Раей) и часто бывала у них в квартире (в доме на улице Бривибас, как раз
напротив Александро-Невского храма, где служил отец
Николай). Там можно было наблюдать священника в
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домашней обстановке – он был очень сердечным, всегда интересовался собеседником. От мирской жизни был
далёк, все практические вопросы решала его матушка.
Этим нередко пользовались дети: сын-метеоролог (он
преподавал в нашей гимназии математику) и дочь-студентка (моя подруга Рая). В качестве иллюстрации. За
обедом Рая говорит отцу, что ей к празднику надо сшить
новое платье, но не хватает немного ткани. Отец спрашивает: «Сколько надо?», Рая отвечает: «Примерно три
(?!) метра». Следует распоряжение: «Матушка, выдай дочери денег, чтобы докупила». В конце войны, когда начались массовые отъезды, протоиерей Николай и вся его
семья вместе с архиепископом Иоанном (Гарклавсом)38
и Тихвинской иконой Пресвятой Богородицы отправились в Германию, а оттуда в Америку. Когда было возможно, Рая присылала мне оттуда немного долларов и
(вместе с подругой по корпорации «Sororitas Tatiana» –
Галиной Аболиней) какую-нибудь посылочку. Теперь уже
они все упокоились на чужбине.
Надо сказать, что педагоги великолепно справились
с чрезвычайно трудной задачей сплочения нашего коллектива. Мы съехались в Ригу почти со всей Латвии. Необходимостью переезда все были огорчены, но об этом
не говорили и вслух не роптали. Но потихоньку мы привыкли и, в конце концов, стали дружной, большой семьёй. Первый раз наш класс (все, кто к тому времени остался
жить в Риге) собрался после войны, на 25-летие окончания школы. Торжество состоялось в моём доме на улице Волгунтес. Позже собирались каждый год, и с нами
всегда была Таисия Никифоровна. Уже на праздновании
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25-летия окончания школы нас было только 15 человек:
война и оккупация основательно проредили наши ряды.
На эти «слёты» приходило только трое «мальчиков» – архитектор Лев Алюнин, юрист Коля Герасимович и зубной техник Димитрий Плехневич. Из одноклассников
сейчас живы только Димитрий и пять «девочек»... (сведения на начало 2000-х годов – ред.)
Закончило своё существование и общество выпускников, которое каждый год устраивало слёты выпускников
всей гимназии, которых с каждым годом становилось
всё меньше... Из моих одноклассниц в последние годы
много общалась с Маргаритой Салтупе (ур. Морозовой;
1917–2006) – врачом, которая жила в Кемери и активно
популяризировала творчество нашего бывшего учителя Е. Е. Климова. Не могу не вспомнить мою близкую
подругу Людмилу Кёлер-Земмеринг39, юриста. Вместе с
семьей она уехала из Латвии, жила в США, стала профессором, преподавала русский язык в каком-то универ
ситете. Написала книгу о нашем архиепископе Иоанне
(Поммере), затем уехала в Иерусалим, поступила в монастырь, где приняла монашеский постриг с именем
Иоанна (в честь архиепископа Рижского и всея Латвии
Иоанна (Поммера)).
Но я сильно забежала вперёд. Гимназию я окончила в
1937 году (в год юбилея Пушкина, который мы широко
отмечали). В том же году окончила курсы бухгалтерии,
машинописи и стенографии. Стенографию я не использовала и очень быстро забыла, но бухгалтерия, а именно делопроизводство и машинопись, мне в дальнейшем очень
пригодились. Главное, чем занималась в следующем году,
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была подготовка к вступительным экзаменам в университет. Самое пристальное внимание я уделяла латышскому языку. Чтобы попасть на филолого-философский
факультет, было недостаточно безупречно владеть им,
и я посещала специальные курсы Альмы Ратерман, на
которых подготавливали к вступительным экзаменам в
университет.
Госпожа Ратерман была выдающимся педагогом. К
ней меня отвели мои одноклассники, которые хорошо её
знали: долгие годы Альма Ратерман проработала в Ломоносовской гимназии. Она также была автором учебников латышского языка (вместе с коллегой по фамилии
Какис). Курсы Альмы Ивановны действовали уже много
лет, все ловушки и хитрости экзаменаторов ей были хорошо известны, особенно на медицинском и филологическом факультетах. На медицинском факультете все
тогда отчаянно боялись профессора Плакиса40, а на филологическом – известного лингвиста профессора Яниса
Эндзелина41. Но Альма Ивановна всегда угадывала те
мы сочинений и примерно знала, что могут спросить.
Так как она довольно хорошо подготавливала своих курсантов, большая их часть выдерживала экзамен.
Итак, мой латышский язык на вступительном экзамене проверял профессор Я. Эндзелин. На сочинении были
даны две темы. Я выбрала свободную – природа Латвии.
Вторая тема предполагала сравнение латышского хутора времён Блауманиса42 с современным. Профессор велел в верхней части листа, где были написаны имя и фамилия, дописать ещё номер школы и фамилию учителя
латышского языка. Когда подошёл мой черёд отвечать
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устно, профессор велел мне сесть рядом с ним (обычно
полагалось садиться напротив). Перед ним лежало моё
сочинение, и я сразу увидела, что никаких исправлений
не было, только красная черта в конце одного предложения. Профессор обратил внимание на моё имя и школу,
сказал, что всё написано правильно, только одно предложение ему не совсем нравится, так как это типичный
газетный стиль, и посоветовал в дальнейшем такие выражения не употреблять. Затем велел рассказать про
Екаба Апситиса43. Едва я начала рассказывать, он прервал вопросом: «А что Вы скажете о выражении: «Pie labas gribas var daudz ko sasniegt»?». Я ответила: «Нехорошо сказано». – «А как вы бы сказали?» – «Ar labu gribu var
daudz sasniegt». На это профессор заметил: «Будем надеяться, что и Вы по доброй воле многого добьётесь. До
свидания». И это был весь экзамен. Я тут же побежала
к Альме Ивановне, чтобы всё подробно рассказать и поблагодарить. Она сказала, что профессор не зря велел
отметить школу и учителя: увидел, что я, русская, владею латышским языком безупречно и произношение,
похоже, его тоже удовлетворило. Но этот первый экзамен в университете стал для меня незабываемым. Могу
себе представить, как был бы расстроен профессор Эндзелин, который всю свою жизнь боролся за чистоту латышского языка, если бы услышал, как сегодня засорен
язык латышей.
Мне посчастливилось слушать лекции выдающихся
учёных, познакомиться с академической жизнью и красивыми традициями. Учебный год в университете начался с торжественного акта в Большой ауле (зале). С
академической речью на латинском (!) языке выступил
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профессор Август Тентелис44. Профессора были торжест
венно одеты – в мантиях и головных уборах. Студенты в
тёмных костюмах, студентки в чёрных или тёмных платьях. К вечеру также были отслужены молебны: в Большой ауле для лютеран, в Малой, куда пошла и я, – для
православных. В Малой ауле служили на церковнославянском и латышском языках. Не помню, где происходил молебен для католиков.
Особенной торжественностью отличались шествия на
Братское кладбище 18 ноября. Шествие возглавляли профессора, за ними шли студенческие организации: корпорации, конкордии45, объединения, различные общества. У всех присутствующих в руках были ёлочные
веточки (они были навалены под липами перед зданием
университета, откуда их и разбирали).
Как было принято в то время, преподаватели шли в
чёрных пальто с бархатным воротником, белым кашне
и в цилиндрах, у некоторых вместо цилиндров были котелки.
Наиболее выдающимися лекторами, которых мне довелось слышать, были: профессор Т. Целмс46, А. Швабе47, Б. Виппер, Л. Берзиньш, Э. Штурм, Я. Силиньш48,
Ф. Балодис49, Р. Виппер50.
Немного подробнее расскажу о профессоре Августе
Тентелисе. Министр образования, очень уважаемый человек, он читал лекции и вёл семинары по истории средних веков. Говорили, что, если сдашь экзамен по его предмету, можешь считать, что университет ты окончил:
настолько серьёзным и трудным он был. Мне не довелось
сдавать Тентелису экзамен: пришла советская власть, и
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Семинар у профессора Франциса Балодиса
в Латвийском университете (1939 год).
1-й ряд слева направо: Аустра Порука, Велта Зунде-Грике,
Луция Ванкина, Констанце Озола, ?, ?, Петерис Арендс,
профессор Францис Балодис, ?, ?, ?, Татьяна Асташкевич-Павеле.
2-й ряд слева направо: Пауль Лапиньш, ?, Карлис Осис, ?, Эдуард
Крастиньш, Валия Холма, Элга Руденая (впоследствии
директор Мадонского музея), Аустра Сакне, Расма Цеплите,
Петерис Степиньш, Мелита Ландорф, Бирута Кемпава,
Робертс Дукурс, Мета Аусекле-Павеле, ?, Александра Аузане,
Мирдза Лапа, Рихард Арвид Янсонс

профессора здесь уже не было. Но у него я разработала
семинар, о чём расскажу подробнее. Лекции же профессора были ужасающе скучными, однако все их посещали: всё-таки министр, важная персона и так далее.
Лекции проходили так. Профессор усаживался на кафедре по центру длинного стола с зашитой передней
стороной (стол стоял на возвышении в 29-й аудитории) и
спокойным, тихим голосом монотонно читал с тетради.
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Записывать за ним было очень трудно, потому что уже
через 15 минут начинало так клонить в сон, что нужно
было не записывать, а придерживать глаза, чтобы совсем не закрылись. Затем шли бесконечные цитаты на
латинском языке, при этом профессор приговаривал: «А
теперь я прочитаю на всем вам хорошо известном латинском языке, что об этом сказал выдающийся историк такой-то…». И следовала цитата на целую страницу.
Поэтому к экзамену все готовились по толстому учебнику на немецком языке, по которому профессор и спрашивал.
Удивительно, что семинары проходили совсем по-другому, там надо было интенсивно думать и работать. Меня туда затащили однокурсники Эдгар Шитте (погиб
на войне, очень светлый и умный мальчик) и Альфред
Яунушанс (актёр, в то время посещал театральные курсы, а позднее стал режиссёром Латвийского Национального театра). Оба мальчика окончили Елгавскую классическую гимназию. Кроме этих парней, на семинары
записались: ещё один наш однокурсник – незрячий молодой человек, одна «старая» студентка и один уже пожилой господин, который поступил в университет вместе с нами и держался тоже вместе с нами. Чтобы как-то
разнообразить этот круг, мальчики уговорили меня,
пообещав, что они меня «вытянут» и всё будет хорошо
(латинистка я была более чем слабая).
Вот как проходили семинары. За столом в той же самой 29-й аудитории неподвижно восседал сам профессор. За первой партой сидел незрячий юноша, для него
специально была заказана книга со шрифтом для слепых.
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За второй партой, на краешке, сидела «старая» студентка (мы её звали старой девой и не общались с ней, однако она была чрезвычайно умной). Затем, уже за третьей партой, сидели латинисты Яунушанс и Шитте,
между ними я и пожилой господин, тоже довольно умный. Мы должны были читать и переводить «Vita Caroli
Magni» («Жизнь Карла Великого») Эйнхарда и ещё написать реферат. Тему каждому из нас дал сам профессор и
даже порекомендовал литературу. Мне он выделил тему
«Церковь во времена Карла Великого», сказав, что книгу
на немецком языке можно взять на дом в факультетской
библиотеке. С рефератом я справилась и успешно его
защитила. А с Эйнхардом 51 было так: читали поочередно, каждый прочитывал абзац и тут же переводил. И
мне мои добрые коллеги друг за другом шептали на ухо
перевод. Школьная уловка…
Прошли годы, закончилась война, и я возобновила занятия в университете. Постаралась скорее сдать все долги и была допущена к государственным экзаменам.
Оставался всего один «хвост», который я и не смогла бы
сдать, потому что всё уже забыла, а выучить на скорую
руку была не в состоянии – 2-й курс латинского языка.
Преподавателей по латинскому на факультете больше не
было, и в деканате мне посоветовали обратиться к П. Гурвичу. Он был молодым лектором (я помнила его ещё
студентом), очень одарённым и ярким. По прозвищу «Комета», по национальности – еврей. Говорили, что он
остался в живых благодаря тому, что его прятала коллега-студентка. Я честно поведала ему свою историю. Он
только спросил, делала ли я что-нибудь по латыни во
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время учёбы. Сказала, что разработала семинарскую работу у профессора Тентелиса, на что Гурвич тут же воскликнул: «Что означает семинар у профессора Тентелиса,
я хорошо знаю! Имеется ли у Вас также подпись профессора Тентелиса?» Увидев в моей зачётке профессорскую
подпись, он тут же поставил «отлично» и расписался, и
на этом моя эпопея с латинским языком успешно закончилась.
Мне очень нравились лекции доцента Яниса Силиньша по истории искусства. Я весьма успешно написала
у него две семинарские работы. Со своими рефератами
(о Рембранте и Родене) мне полагалось выступить на занятиях, поскольку доцент посчитал их достойными того.
Я думала, что мне следует специализироваться именно
на истории искусства. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Неожиданно всё случилось
иначе. Судьба свела меня с профессором Францисом Балодисом.
Профессор Францис Балодис в археологии Латвии был
легендарной личностью. О нём много говорили. Он окончил Московский университет, специализировался на
истории Египта у известного русского египтолога Тураева и женился на его дочери. Говоря о личности Франциса
Балодиса, упомяну о квинтэссенции философско-религиозной доктрины (я прочла её на памятнике жене профессора на Лесном кладбище): «Куда ты пойдешь – туда
и я пойду, где ты заночуешь – там и я заночую; твой народ – мой народ, и твой Бог – мой Бог» (Руфь 1:16).
Профессор Балодис читал историю Египта и археоло
гию. Лекции были богаты иллюстративным материалом
– слайдами. Ближе мы познакомились на раскопках.
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Татьяна Павеле (Асташкевич)
во время археологических раскопок в Старой Риге.
Конец 1940-х годов

Первые раскопки, в которых я участвовала, происхо
дили на Дигненском городище. Раскопками руководила
Эльвира Шноре52. Для неё это тоже были первые раскопки. Напротив Дигненского городища, на правом берегу
Даугавы, раскопками на Ерсикском городище руководил
сам профессор Балодис. Здесь я познакомилась со старшими коллегами: Петерисом Степиньшем, Люцией Ванкиной, Констанцией Озолой и другими.
Профессор Балодис часто любил повторять слова своего отца: «Кто прошлое изучает, тот будущее благословляет!» Под влиянием профессора и мы стали считать сам
процесс раскопок значимым, благословенным, в известной степени торжественным.
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Когда я приехала в Дигнаю, работы там уже шли полным ходом. Была удивлена, увидев развевающийся государственный флаг (его торжественно поднимали, начиная работы). Рабочий день начинался ровно в 7.00 с
построения всего коллектива возле государственного
флага лицом к Даугаве и возгласа: «Да здравствует!» Из
Ерсики раздавался ответ. Для сообщения между городищами использовали лодки. Иногда с той стороны раздавался выстрел револьвера и крик: «Приезжайте сюда!» или «Баузе, приезжай!» (так звали художника), или
же «Шноре, приезжай!» (это профессор вызывал госпожу Шноре). Бывали и общие посиделки у костра с пением песен.
Торжественно был отпразднован день рождения профессора. Меня там тогда ещё не было, но лодочник, перевозивший меня через Даугаву около Ливаны, с восторгом рассказывал, как студенты пели всю ночь. Студенты, в свою очередь, поведали, что несколько молодых
особ проявили ненужную сознательность и рано ушли с
праздника, чтобы к семи утра быть на работе. А утром
профессор отпустил на целый день тех, кто праздновал,
чтобы потрудились те, кто выспался.
Когда мы праздновали день рождения госпожи Шноре, к нам с другого берега прибыли все во главе с профессором Балодисом. Играли в «кошки-мышки» и другие подвижные игры. Я была «мышкой», а «котом» был
художник Витолиньш, который никак не мог меня поймать. Все смеялись, а профессор больше всех: «Ну, Витолинь, эту «мышку» тебе не поймать!». Словом, профессор во всём принимал участие, шутил, веселился и был
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приветлив. Он часто наведывался к нам в рабочее время
и обсуждал с госпожой Шноре научные вопросы.
В октябре мы закончили работу и торжественно опустили флаг.
Когда начались семинарские занятия, я попросила
профессора позволить мне участвовать в них, ведь я ещё
не сдавала экзамен по археологии. Профессор сразу дал
разрешение, поскольку я уже работала на раскопках.
Таким образом, я получила возможность участвовать в
очень интересном семинаре, в работе которого также
принимали участие приглашённые работники музея, археологи, архитекторы, искусствоведы. Мы сходили в музей истории Латвии, вместе осмотрели экспозиции и,
главное, фонды археологического отдела. Каждому из
участников семинара следовало подготовить доклад о
какой-либо группе древности, самостоятельно ознакомиться с этой группой в музее и описать. Профессор часто заглядывал в музей, чтобы посмотреть, как мы работаем, и шутил, что уличил некоторых «особо усердных».
Весной профессор распределил всех участников се
минара на летние работы. Так как на раскопках я уже
побывала, меня отправили в музей. Эта практика в отделе археологии музея истории Латвии была священной.
Заведующей отделом была госпожа Шноре, работниками – мои будущие дорогие коллеги Эмилия Бривкалне,
Расма Цеплите, Люция Ванкина и Мелита Вилсоне. Из
окон нашего кабинета была видна Даугава и часть сада
президентского замка. Мы могли многое видеть – президента Карлиса Улманиса во время прогулки по саду, первые демонстрации «рабочего народа» с красными фла-
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гами и плакатами с требованиями «работы и хлеба». У
женщин на головах были красные сатиновые косынки, у
всех одинаковые. Таких чудес в жизни нам ещё не приходилось видеть…
Но я вновь забежала вперёд. Ещё до всех этих событий нам довелось основательно поработать, как следует
ознакомившись с работой отдела археологии. А закончилась практика тем, что руководство музея велело нам
больше не приходить, потому что «толпа сумасшедших
рабочих людей» может вломиться в то крыло замка, где
находится музей, а ведь никакой охраны нет. Мы мило
попрощались и расстались навсегда…
Профессор Балодис считал участников его семинара
и всех археологов вообще одной семьёй. Незабываемой
стала последняя экскурсия, организованная профессором по маршруту Даугмале – Елгава – Тервете – Межотне – Бауска – Рига. Был чудесный весенний день. Около
университета нас ждал великолепный синий автобус, в
который поместились все участники семинара. В каче
стве гостя с нами ехал искусствовед Янис Силиньш, по
дробно рассказавший о Елгавском замке и о деятельности Растрелли в Латвии вообще. Также с нами ехал секретарь Карлиса Улманиса Рудум53. С экспозицией Елгавского музея нас ознакомили сами работники музея.
В Елгаве присоединился Валдис Гинтерс54 – директор
музея истории Латвии (археолог), рассказавший о рас
копках в Межотне. В Бауске, в кафе у подножья замка,
профессор хотел всех нас угостить, но там, к сожалению, ничего, кроме лимонада, не оказалось: не ожидали
такого количества посетителей!
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В Тервете всё было усыпано голубыми подснежни
ками, мы нарвали их нашим преподавателям. Не помню, была ли с собой какая-то еда. Помню только, что нас
щедро угощали конфетами. Портфель господина Рудума
был набит шоколадками, а в Елгаве профессор послал
одну студентку в магазин за конфетами. Она принесла
два куля с шедеврами «Лаймы» – сливами в шоколаде.
Таких вкусных конфет я больше никогда не пробовала…
Все были в чудесном настроении, по дороге домой пели песни, Мета Павеле исполнила несколько оперных
арий. Приехав в Ригу, купили в киоске свежую газету
и … нас охватило тяжёлое предчувствие. Расставались
уже без смеха и улыбок. Некоторых коллег, Рудума и профессора Балодиса я больше никогда не видела.
Так этот день стал днём прощания с моей беззаботной юностью.
Позже мне посчастливилось устроиться на работу в
музей, я самостоятельно вела раскопки, видела много
памятников, познакомилась и подружилась со многими
выдающимися людьми. Но этот красивый весенний день
с первыми голубыми цветами, юношеский восторг и радость навсегда остались в моей памяти. Спасибо Вам,
профессор, и спасибо вам, мои дорогие друзья и коллеги!
Рига, 2001–2005 годы
Воспоминания Т. И. Павеле
«Моё светлое детство и юность»
перевела с латышского Елизавета Карпова
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Комментарии:
1. Феофан Васильевич Борисович (1868–1943) – благочинный Лудзенского округа, протоиерей, законоучитель. С 1892
года служил в Лудзенском Свято-Успенском соборе. С 1913
года и до своей кончины был его настоятелем.
2. Иван Дмитриевич Поляков (1882–1951) – родился в Вят
ской губернии в семье священника. В 1911 году окончил Юрьевский университет. Работал учителем. С 1926 по 1934 год
был директором Лудзенской русской правительственной гимназии. В 1943 года был рукоположен сперва во диакона, затем во иерея.
3. Анна Юрьевна Свэнне-Мелдерис (1891 – ?) – с 1911 года
работала учителем. В 1913 году вышла замуж за учителя
О. Я. Свэнне. В 1921 году окончила педагогическое отделение
при Высшей школе Латвии и поселилась в Лудзе, по месту
службы мужа. Работала в основных школах уезда, а с 1926 по
1935 год в Лудзенской русской правительственной гимназии. После ликвидации гимназии вышла на пенсию. 14 июня
1941 вместе с сыном (дочери на момент ареста не было дома)
была депортирована в Красноярский край. Обвинялась в том,
что была командиром женского отделения организации айзсаргов (военизированная организация, поддерживавшая К.
Ульманиса). Только после многочисленных прошений семьи
Свэнне, а также Постановления СМ Латвийской ССР от 8 декабря 1958 года после длительных проволочек Анна и Гунар
Свэнне в апреле 1959 года смогли вернуться в Латвию.
4. Отто Янович Свэнне (1886–1938) – родом из крестьянской семьи. С 1905 году работал учителем. В 1914 году окончил Минский учительский институт. В 1920–30-е работал
инспектором школ Лудзенского уезда. В 1938 году был освобождён от занимаемой должности. Умер в том же году.
5. Мария Викторовна Микирова – родилась в 1894 году в
семье священника о. Виктора Краснянского в Иллукстском
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уезде Курляндской губернии. После смерти отца вместе с
матерью поселилась в Риге и поступила в Ломоносовскую
женскую гимназию, которую окончила с золотой медалью. С
1913 по 1918 год училась в Петербургском (Петроградском)
женском педагогическом институте. По окончании получила диплом с отличием. По возвращении в Латвию посвятила
себя педагогической работе: преподаванию русской словесности и истории. С 1926 по 1935 год работала в Лудзенской
правительственной русской гимназии, с 1935 по 1940 год –
в Рижской правительственной русской гимназии, с 1941 по
1944 год – в Рижской русской гимназии. В 1927 году вышла
замуж за Фёдора Павловича Микирова. Скончалась в Риге
9 декабря 1963 года.
6. Михаил Павлович Большесольский (1891–1943) – выпускник физико-математического факультета Петербургского университета. Участник Первой мировой войны. Некоторое время служил в Красной армии. Дезертировал. Бежал в
Латвию, на родину супруги Екатерины Модестовны. Работал
учителем в разных учебных заведениях, в том числе в Лудзенской правительственной русской гимназии. После её ликвидации в 1935 году остался без работы. В 1940 году несколько месяцев исполнял обязанности директора Резекненской
русской гимназии, но вскоре был уволен из-за конфликта со
школьной комсомольской организацией. 14 июня 1941 года
был депортирован из Латвии. Обвинялся в дезертирстве из
Красной армии и препятствии в работе школьной комсомольской организации. Приговорён Особым совещанием к 10 годам лагерей. Умер в Вятлаге Кировской области 29 мая в
1943 году.
7. Екатерина Модестовна Большесольская (урождённая
фон Розеншильд-Паулин) (1891–1956) – 14 июня 1941 года
Е. М. Большесольская вместе с детьми: Павлом 1922 г.р., Еленой 1923 г.р., Татьяной 1925 г.р., Игорем 1927 г.р. и Ниной
1928 г.р. – были депортированы в Красноярский край. Стар-
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ший сын Всеволод 1921 г. р. был депортирован отдельно и
приговорен к 10 годам лагерей. После отбытия срока воссоединился с семьей, находившейся на поселении в посёлке
Усть-Порт Красноярского края. Во время ссылки в 1943 году
скончались Елена и Татьяна. Годом позже умер Павел. В 1956
году семье Большесольских было объявлено об освобождении со спецпоселения, однако отказано в возвращении в Латвию. По данным на 1990 год в живых оставалась лишь младшая дочь Нина, проживавшая в городе Канске.
8. Георгий Анемподистович Князев родился в 1895 году в
городе Ишиме Тобольской губернии. Окончил Историко-философский институт с правами преподавателя истории и географии, а также Петроградский археологический институт.
В 1918–1920 годах работал учителем в гимназиях Тобольска
и Томска. В ноябре 1921 года выехал в Латвию, на родину
супруги. Работал в разных, в основном, частных, учебных заведениях. С 1931 года преподавал в Лудзенской русской
правительственной гимназии. После её закрытия работал в
латышских основных школах. В 1940/41 учебному году преподавал историю и латынь в Абренской (Пыталовской) государственной русской средней школе. Сведения о его дальнейшей судьбе отсутствуют.
9. Людвиг (Лудис) Эрнест Берзиньш (1870–1965) – лютеран
ский пастор и учитель, профессор Латвийского университета
(1935), фольклорист, поэт, учёный. До Первой мировой вой
ны активно работал на ниве просвещения. В конце 1930-х
годов под его редакцией вышел 6-томный труд «История латышской литературы». В 1944 году эмигрировал в Германию,
в 1950 году – в США, где и закончил свои дни.
10. Онисим (Анисим) Григорьевич Рекашов (Рекашев)
(1859–1955) – врач, выдающийся диагност, более 70 лет отдавший служению жителям Латгальского края.
11. Сергей Степанович Полубинский родился в 1883 году в Смоленске, в семье священника. Учился в Юрьевском
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университете, где прошел сокращённый курс на физико-математическом факультете и получил право преподавать естественную историю и химию в гимназиях и прогимназиях
(1910). С 1910 по 1917 год работал учителем в Валке. В 1917
году был эвакуирован во Владимирскую губернию. В начале
1920-х годов вернулся в Латвию. С 1921 по 1926 год работал
в Лиепайской гимназии Общества преподавателей и родителей. В 1925/26 учебном году работал в Лиепайской средней
школе И. Д. Полякова. В связи с назначением И. Д. Полякова
директором Лудзенской русской правительственной гимназии, переместился в Лудзу, где преподавал физику, естествоведение и географию. Сведения о работе после 1935 года и
его дальнейшей судьбе отсутствуют.
12. Павел Никанорович Трубецкой (1919–1983). Сын о. Никанора Трубецкого. В 1938 году окончил Резекненскую правительственную русскую гимназию. В 1939 году определён
псаломщиком к Михаловской Покровской церкви. Учился в
Богословском институте. В 1943 году рукоположен во диакона. Служил в нескольких рижских храмах. В 1945 году перемещён в Михалово, в 1948 году – в Рижскую церковь Иоанна
Предтечи. В 1950 году арестован органами НКВД и приговорен к 10 годам лагерей. После освобождения в 1956 году
служил диаконом в городе Риге, был возведён в сан протодиакона.
13. В 1920–30 годы общество «Сокол» было весьма популярно среди русской эмигрантской молодежи. «Сокольское»
движение зародилось в Чехии и являлось противовесом политике онемечивания, проводившейся Австро-Венгрией. Воспитанию молодёжи должны были способствовать не только
идеологические беседы, но и особая система гимнастических упражнений. В Латвии первое «сокольское» общество
возникло в Даугавпилсе в 1928 году, в Риге – в 1930 году, в
Резекне – в 1933 году и в Елгаве – в 1934 году. «Сокольские»
организации в Латвии рассматривались как рассадники мо-
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нархических идей. Ещё более отрицательным было отношение к «соколам» со стороны советской власти. Значительная
часть членов этого общества была подвергнута репрессиям
в 1940/1941 годах.
14. Тамара Дмитриевна Керпе (ур. Войнич) (1919–1995).
Дочь врача Д. Е. Войнича. По профессии архитектор. Многие годы работала в институте «Латгипрогорстрой». Умерла
в Риге.
15. Дмитрий Емельянович Войнич (1893–1981). Детство и
юность провёл в Ковенской губернии. В 1912 году поступил
на медицинский факультет Саратовского университета. Во
время Первой мировой войны был призван в армию, состоял
на медицинской службе. В 1921 году поселился в Латвии. В
1926 году получил диплом врача в Латвийском университете. С 1928 года работал в Латгалии. С 1938 по 1961 год работал в Лудзенской уездной (районной) больнице.
16. Александра Александровна Фёдорова (1884–1972) – бывшая солистка Мариинского театра в Петербурге. С 1925 по
1937 год жила и работала в Риге. Имела свою частную балетную студию. Скончалась в Нью-Йорке.
17. Зоя Гаррьевна Маслова (ур. Больман) (1918–2007). Скончалась в Риге, похоронена в Резекне.
18. Михаил Никанорович Трубецкой (1917–1974) – сын
о. Никанора Трубецкого. С 1936 года служил псаломщиком
при Михаловской церкви. В 1941 году рукоположен во диакона. В 1949 году арестован и приговорен к 10 годам лагерей.
В 1956 году освобождён по амнистии. Продолжил службу и
был возведён в сан протодиакона. Служил в Риге, а затем в
Псковской епархии. Похоронен в Михалово.
19. Хелена Козловска-Эрса родилась в 1895 году в Латгалии. В 1925 году окончила Латвийскую консерваторию. Выступала в концертах с сольными номерами. С 1945 году была солисткой Латвийской филармонии. Скончалась в Риге в
1949 году.
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20. Ян Яунсудрабиньш (1877–1962) – латышский писатель,
поэт, драматург, художник. В 1944 году эмигрировал в Германию, где в основном занимался переводами мировой классики на латышский язык. Умер в Кёльне.
21. Вульф Франк – известный фотограф в Лудзе в 1920–30-е
годы. Отец известного кинодокументалиста Герца Франка.
22. Герц Вульфович Франк (1926–2013) – выдающийся латвийский кинодокументалист. Наиболее известная его работа «Высший суд» (1987). С 1993 года жил, в основном, в Израиле. Скончался в Иерусалиме.
23. Леон Томашицкис (1904–1996) – известный скульптор
и педагог. Родился в Лудзе, окончил местную гимназию. В
1935 году закончил Латвийскую Академию художеств. Ещё
будучи студентом, стал автором проекта статуи Святой Девы
Марии, установленной в Лудзе. Победил в конкурсе на лучший проект памятника освободителям Латгалии в Резекне.
В послевоенные годы много сил отдавал преподавательской
работе. Был участником и лауреатом республиканских и всесоюзных выставок.
24. Михаил Викторович Арцимович (1859–1933) – россий
ский государственный деятель, сенатор. Потомственный дворянин. Отец – Арцимович Виктор Антонович (1820–1893) –
Тобольский и Калужский губернатор. Мать – Анна Михайловна Жемчужникова (1832–1908), сестра братьев Жемчужниковых, создателей образа Козьмы Пруткова. В 1865 году
В. А. Арцимович приобрёл в Люцинском (Лудзенском) уезде
имение Рунторт, куда на лето нередко приезжали братья
Жемчужниковы. Однако сам хозяин имения жил в нём редко. М. В. Арцимович пошёл по стопам отца. С 1902 по 1904
год – Сувалкский губернатор, с 1905 по 1905 год – Петроковский губернатор, с 1905 по 1907 год – Тульский, а с 1911 по
1915 год – Витебский губернатор. С 1920 года жил в Латвии,
в семейном имении Рунторт.
25. Карлис Ульманис (1877–1942) родился в зажиточной
крестьянской семье на хуторе Пикшас в Добленском (Добель-
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ском) уезде Курляндской губернии. С юности работал в области сельского хозяйства и молочного производства. В 1903
году учился в Сельскохозяйственном институте в Лейпциге,
но по окончании учебного года вернулся домой. Во время революции 1905 года подвергался преследованиям: около полугода провёл в заключении в Псковской тюрьме. После освобождения вынужден был покинуть Россию. Жил и работал в
Германии. В 1907 году уехал в США, где работал на молочной
ферме в штате Небраска. Одновременно совершенствовал
свои знания в американских учебных заведениях. Благодаря
амнистии в 1913 году вернулся на родину. После Февральской
революции 1917 году активно включился в политику. Стал
одним из основателей и лидеров партии «Латышский Кресть
янский союз». В ноябре 1918 году участвовал в создании Народного Совета и провозглашении Латвийского государства.
Был первым премьер-министром. Четырежды занимал эту
должность. Будучи главой Кабинета министров 15 мая 1934
года совершил государственный переворот, в результате которого установил свою диктатуру, хотя формально, до истечения своих полномочий 11 апреля 1936 года, президентом
страны оставался А. Квиесис. После чего К. Ульманис самолично назначил себя президентом. Этот пост он занимал до
21 июля 1940 года. На следующий день был депортирован
через Москву в Ворошиловск (Ставрополь). В начале войны
арестован. Умер в тюремной больнице города Красноводска
(Туркмения).
26. Никанор Михайлович Трубецкой (1876–1959). В 1906
году рукоположен во диакона, в 1910 году – во священника.
В конце 1918 года перемещён настоятелем в Михаловскую
церковь. За исключением периода с 1943 по 1945 год, и до
своей кончины был настоятелем Михаловской Покровской
церкви. Похоронен в Михалово.
27. Борис Иванович Раман (1875– ?) – родился в семье латышских крестьян в Мадонском уезде. Окончил Витебскую
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духовную семинарию. В 1915 году рукоположен во священника. С 1917 года служил в Свято-Троицкой церкви в Голышево.
28. Иван Петрович Тутышкин (1876–1939) – выпускник
факультета истории и филологии Московского университета.
Работал учителем в разных городах России. В канун Первой
мировой войны получил место в Либаве. С 1921 года работал
в разных школах Латвии. С 1930 по 1939 годы – директор Резекненской правительственной русской гимназии. Автор нескольких научных работ по психологии.
29. Таисия Ивановна Микула (1898–1983) – родилась в Риге в старообрядческой семье, окончила Ломоносовскую женскую гимназию. С 1922 года преподавала в русских и белорусских школах. С 1929 года работала в Рижской правительственной русской гимназии, в должности воспитательницы
девочек, с 1936/37 учебного года – учителем домоводства.
30. Николай Николаевич Кузьминский (1881–1945) – родился в Вологде в семье чиновника. Окончил физико-математический факультет Петербургского университета. С 1920
года жил и работал в школах Риги. Возглавлял Союз русских
учителей Латвии. Во время немецкой оккупации входил в
состав «Русского комитета», где курировал работу русских
школ. Осенью 1944 года арестован органами НКВД и приговорен к 10 годам ИТЛ.
31. Василий Васильевич Преображенский (1897–1941) – педагог, общественный деятель. Участвовал в организации Дней
русской культуры. В 1936 г. решением Министерства образования был лишен права на преподавание из-за несоответствия его взглядов курсу правительства. В конце 1930-х годов работал делопроизводителем в Рижском Кафедральном
соборе и псаломщиком в Благовещенском храме. 14 июня
1941 депортирован из Латвии в Соликамский лагерь, где
вскоре погиб.
32. Николай Семёнович Фёдоров (1882–1954) – морской
офицер в дореволюционной России, впоследствии учитель, в
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1941–1944 годах – директор Рижской русской гимназии. После войны продолжал работать учителем в Риге.
33. Евгений Евгеньевич Климов (1901–1990) – художник.
Родился в Митаве (Елгаве). Окончил Латвийскую Академию
художеств. Работал в разных жанрах, используя различные
виды техники. В 1944 году уехал на Запад. С 1949 года жил в
Канаде. Наиболее известные работы: мозаика «Святая Троица» в Псковском Свято-Троицком соборе и мозаика «Святой
Иоанн Предтеча» для часовни – усыпальницы свмщч. Иоанна (Поммера) на Покровском кладбище в Риге.
34. Борис Робертович Виппер (1888–1967) – сын известного историка Роберта Виппера. С 1924 по 1941 год преподавал
в Латвийской Академии художеств и Латвийском университете историю и теорию искусства. Весной 1941 года уехал в
Москву, где продолжал плодотворно работать в области искусствоведения.
35. Николай Александрович Перехвальский (1873–1966).
Окончил Казанскую Духовную академию. В 1899 году в Рижском Кафедральном соборе рукоположен во диакона, и в том
же году рукоположен во священника. Служил в церквах Ри
ги, занимал административные должности. С 1935 года был
членом Синода ЛПЦ. Преподавал Закон Божий в русских школах Риги. С 1933 по 1940 год был главным редактором журнала «Вера и Жизнь». В 1944 году уехал на Запад. Служил в
лагерях беженцев в Германии. В 1949 году перебрался в США.
Служил в Нью-Йоркском Кафедральном Покровском соборе.
36. Журнал «Вера и жизнь» выходил в Риге с 1923 по 1940
год.
37. «Sorotitas Tatiana» (сестричество Татьян) – русская женская студенческая корпорация. Датой основания принято считать 17 января 1932 г. Цвета: зелёный, синий, алый. Корпорация объединяла как студенток, так и окончивших курс обучения (филистров). В 1940 года корпорация была закрыта
советскими властями. В 1991 году «Sorotitas Tatiana» возобновила свою деятельность.
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38. Иоанн Гарклавс (1898–1982) родился в латышской крестьянской семье. С 1924 года служил псаломщиком в Лимбажской Александро-Невской церкви. В 1936 году рукоположен во диакона, и в том же году во священника. В 1943 году
принял монашеский постриг и хиротонисан во епископа
Рижского. В конце 1944 года был эвакуирован в Германию,
в 1949 году переселился в США и перешёл в юрисдикцию
Американской Православной Митрополии. При эвакуации
из Латвии Владыка Иоанн вывез икону Тихвинской Божией
Матери и был её хранителем, завещав вернуть её в восстановленный Тихвинский монастырь, что и произошло в 2004
году.
39. Людмила Кёлер-Земмериг (1917, Троицк, Подмосковье – ?, Спасо-Вознесенский монастырь на Елеоне). В 1937
году окончила Рижскую правительственную русскую гимна
зию. Поступила в Латвийский университет, но не успела окончить обучение. Эмигрировала в Германию. В 1948 году окончила юридический факультет Мюнхенского университета. В
начале 1950-х годов переселилась в США. В 1963 году защитила докторскую диссертацию по славянским языкам и литературе. Работала профессором в нескольких университетах. Член Русской Академической группы в США. Автор ряда
монографий. После выхода на пенсию уехала в Иерусалим,
где приняла монашеский постриг с именем Иоанна (в честь
Архиепископа Рижского и всея Латвии Иоанна (Поммера)).
40. Эрнест Плакис (1897–1972) – профессор-медик. Образование получил в Латвийском университете и в университете Монпелье (Франция). Работал в Риге в психиатрической
больнице. Состоял в крайне националистической организации «Перконкрустс» («Огненный крест»). После установления режима К. Ульманиса некоторое время был под арестом.
С 1941 по 1949 год находился в ссылке в Сибири. По возвращении продолжил медицинскую практику. Умер в Риге.
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41. Янис Марцевич Эндзелинс (1873–1961) – выдающийся
латышский языковед, доктор филологических наук, пионер
в области исследования балтийских языков. Выпускник Юрьевского (Тартуского) университета. Окончил отделение классической филологии, затем – славянской филологии. Мечтал
об изучении балтийских языков, но свою мечту смог реализовать только после создания Высшей школы Латвии (Латвийского университета). Внёс большой вклад в формирование грамматики современного латышского языка. С 1944 по
1950 год руководил кафедрой латышского языка в Латвийском государственном университете. В 1958 году за работу
«Грамматика латышского языка» («Latviešu valodas gramati
ka») ему была присуждена Ленинская премия. Похоронен на
кладбище Райниса в Риге.
42. Рудольф Блауманис (1863–1908) – известный латышский прозаик, драматург и журналист. Наиболее известные
произведения: новелла «В тени смерти», пьесы «Дни портных в Силмачах» и «Индраны».
43. Екаб Апситис (Apsīšu Jēkabs; наст. имя Янис Яунземис)
(1858–1929) – латышский писатель.
44. Август Тентелис (1876–1942) – выпускник отделения
истории и филологии Петербургского университета. С 1920
года работал в Латвийском университете. Был его ректором:
с 1925 по 1927 год и с 1929 по 1931 год. Дважды был министром образования Латвии: в 1928 году и с 1935 по 1938 год.
В октябре 1940 году советскими властями уволен из университета. Умер в Риге в 1942 году.
45. Конкордии – объединения латышских студентов, близкие по своей сути к корпорациям. В отличие от корпорантов
имели четырёхцветные ленты, символизировавшие четыре
этнографические области Латвии. Конкордии возникли в
конце 1920-х годов. В 1940 году ликвидированы, восстановлены в начале 1990-х годов.
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46. Теодор Целмс (1893, Валкский уезд, Лифляндская губерния – 1989, США). С 1913 по 1920 год учился в Московском университете, затем в университете Фрайбурга (Германия). Доктор философии. С 1927 года преподавал философию
в Латвийском университете, с 1936 года – профессор. С 1942
по 1949 год профессор университета в Геттингене (Германия). Эмигрировал в США, где продолжил университетскую
и научную карьеру.
47. Арвед Швабе (1888, Лиелстраупе, Лифляндская губерния – 1959, Стокгольм, Швеция). В юности работал учителем.
Был членом Учредительного собрания Латвии (1920–1922). С
1921 по 1926 год учился на факультете народного хозяйства
и права Латвийского университета. С 1929 года – приват-доцент. В 1932 году защитил докторскую диссертацию (Dr. iur.).
Профессор. Главный редактор латышского энциклопедическо
го словаря. Одновременно увлекался писательской деятельностью и переводами. В 1944 году эмигрировал в Германию,
где подвергся репрессиям со стороны нацистских властей. В
1949 году эмигрировал в Швецию, где продолжил научную
деятельность и работу над энциклопедическим словарём.
48. Янис Силиньш (1896–1991) – искусствовед, философ,
художник. С 1944 года жил в эмиграции, с 1951 года – в США,
где продолжал работать в области истории искусства.
49. Францис Балодис (1882, Валмиера, Лифляндская губерния – 1947, Швеция). Окончил Юрьевский (Тартуский) университет. Затем учился в Московском археологическом институте и параллельно в Московском университете. В 1910–1912
годах работал над докторской диссертацией в Мюнхенском
университете. Преподавал в Московском и Саратовском университетах. В 1924 году вернулся в Латвию и был избран
профессором по истории древнего восточного искусства и
археологии Латвийского университета. Активно участвовал
в археологических раскопках. Был деканом факультета истории и философии, директором Института истории Латвии.
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В июле 1940 году вместе с супругой улетел в Стокгольм для
участия, якобы, в археологических раскопках и более в Латвию не вернулся.
50. Роберт Юрьевич Виппер (1859–1954) – крупный специалист по новой истории европейских государств. С 1924 по
1941 год – профессор Латвийского университета. Весной
1941 году уехал в Москву, где продолжал работать до своей
кончины.
51. Эйнхард (775–840) – франкский учёный, историк, настоятель монастырей Фонтенель и Зелигенштадт. Автор биографии Карла Великого – короля франков и императора Римской империи.
52. Эльвира Шноре (ур. Вилциня; 1905–1996) – археолог.
Участница почти всех наиболее значимых археологических
раскопок на территории Латвии.
53. Янис Рудумс (ранее – Циммерманис) (1908–1942) – секретарь К. Ульманиса. Летом 1940 года выехал в Москву, якобы, под предлогом необходимости сопровождать К. Ульмани
са. Через несколько дней (без Ульманиса) был отправлен в
Астрахань, а Ульманис – в Ворошиловск (Ставрополь). С началом войны переведён в Сталинградскую тюрьму. 12 октяб
ря 1941 года Особым совещание приговорен к 8 годам лагерей. Умер 1 апреля 1942 года в Тамбовском лагере.
54. Валдемар Валдис Гинтерс (1899–1979) – археолог и
общественный деятель. С 1934 по 1944 год – директор Музея истории Латвии. Активно участвовал в археологических
раскопках как в Латвии, так и за её пределами. В 1945 году
эмигрировал в Швецию, где продолжал работать по своей
специальности. Умер в Стокгольме.
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