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Предисловие

По  благословению Его Высокопреосвященства, Вы-
сокопреосвященнейшего Александра, Митрополита Риж-
ского и всея Латвии, Отдел образования и катехизации 
Латвийской Православной Церкви совместно с Инсти-
тутом русского культурного наследия Латвии присту-
пают к изданию серии сборников научных статей, ар-
хивных документов, фотодокументов и воспоминаний 
под названием «Латвийский православный хронограф». 

Редколлегия сборника предполагает публикацию ис-
следований по истории Православия в Латвии с углуб
лённым анализом ключевых моментов в жизни Церкви 
в самые сложные для неё времена. Существенное мес то 
мы намерены отвести подвижнической деятельности слу-
жителей Церкви, многим из которых довелось испытать 
гонения, пройти тернистый путь, но остаться верными 
своему служению и своей пастве. Роль Церкви в совре-
менном обществе, история православных храмов и при-
ходов, подготовка новых священнослужителей, восста-
новление и строительство храмов – эти и другие темы, 
несомненно, найдут отражение в «Латвийском право-
славном хронографе».  

Нельзя вести речь о Православной Церкви, не заме-
чая проблем, волнующих и волновавших её паству на 
разных исторических этапах. Поэтому в «Хронографе» 
мы считаем возможным помещать материалы, связан-
ные с историей и культурой русских Латвии. И не только 
русских, ведь Православная Церковь объединяет людей 
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разных национальностей, а значит, их проблемы тоже 
не должны оставаться вне поля зрения исследователей. 
Движение по принятию Православия латышами, слу-
жение латышских православных священнослужителей, 
дея тельность латышских приходов – одно из перспектив-
ных направлений ожидаемой исследовательской работы.

В числе авторов «Латвийского православного хроно-
графа» мы надеемся увидеть не только латвийских ис-
следователей, но и учёных из других стран.

«Латвийский православный хронограф» рассчитан 
как на православных читателей, так и на всех, кто ин-
тересуется историей Православия и сегодняшним со-
стоянием Латвийской Православной Церкви, заботами 
и проб лемами православного духовенства и мирян в про-
шлом и в наши дни.

Редколлегия
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Протоиерей Георгий Тайлов –
пример подлинно 

христианской жизни

10 мая 2014 года Латвийская Православная Церковь 
простилась со своим старейшим пастырем, митрофор-
ным протоиереем Георгием Тайловым, прослужившим 
в священном сане 77 лет.  

Отец Георгий вырос в благочестивой и образованной 
русской семье. Людмила Ивановна Тайлова – крёстная, 
заменившая ему мать, заведовала известной гимназией 
в Риге, где и сам будущий пастырь получил прекрасное 
образование. Всегда примерно учившийся, он, кроме все-
го прочего, хорошо освоил и четыре иностранных языка. 
Очень воспитанный человек, он обладал мирным, спо-
койным и уживчивым характером, имел подлинно хри-
стианское смирение и терпение.

Жизненный путь отца Георгия – мужественного ис-
поведника, усердного труженика  на ниве Христовой 
и смиренного подвижника – отразил все скорби и ис-
пытания, пережитые нашей Церковью в ХХ столетии. 
Тернистый путь пастырского служения батюшка начал 

Высокопреосвященнейший Александр, 
Митрополит Рижский 

и всея Латвии,
доктор богословия honoris causa 

Латвийской Христианской академии  
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Митрофорный протоиерей 
Георгий Тайлов (26.11.1914 - 08.05.2014).
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по благословению священномученика Иоанна (Помме-
ра), Архиепископа Рижского и всея Латвии, давшего ему 
благословение для поступления и направление в Риж-
скую Духовную семинарию. 

В 1937 году будущий священник вступил в брак 
с благочестивой девицей Ольгой Фроловой, уроженкой 
старинного русского села Коровск, входившего тогда 
в состав Латвии. Их свадьба состоялась 10 мая, а уже 
22 мая (по новому стилю), в день памяти Святителя Ни-
колая Чудотворца, Георгий Иванович Тайлов был руко-
положен в сан иерея. С этого времени таинственно и не-
постижимо вся его жизнь связана с благодатной помо-
щью ему великого угодника Божия Святителя и Чудо-
творца Николая. 

Первым местом служения молодого пастыря стал 
прекрасный СвятоНикольский храм в портовом горо-
де Вентспилсе. Приход тепло встретил нового настоя-
теля, и отец Георгий сразу полюбил свой первый храм 
и его доб рых прихожан. Мирная жизнь в красивом при-
морском городе, богослужения в благолепном храме, ку-
пола которого величаво возносились над городской за-
стройкой, заботы о приходе, семейные хлопоты – каза-
лось, так будет всегда. Отец Георгий и его матушка ис-
кренне считали, что в Вентспилсе пройдет вся их жизнь. 
Но вскоре началась война.

В жизни отца Георгия Тайлова война отразилась осо-
бенным образом: в военные годы ему пришлось стать 
миссионером в России, тружеником Псковской мис-
сии. Миссия была создана Митрополитом Виленским 
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и Литовским Сергием (Воскресенским), Экзархом Лат-
вии и Эстонии, для проповеди и возрождения церков-
ной жизни на северозападе России, в древних Новго-
родскоПсковских землях. Это исконно православный 
край, где древнейшие монастыри и соборы, множество 
прославленных святынь, а народ всегда отличался глу-
боким истовым благочестием, любовью к Церкви и пре-
данностью отеческой Православной вере. 

Советская власть превратила эту землю в духовную 
пустыню. Закрыты храмы, поруганы святыни, разогна-
ны святые обители, всюду прекращено богослужение, 
уничтожено духовенство, запуганы верующие. Нигде не 
слышно колокольного звона, дети растут некрещёными, 
умерших христиан хоронят без всякого церковного по-
миновения, люди лишены покаяния, причащения Свя-
тых Христовых Таин, пастырского наставления. Земля, 
ещё недавно бывшая образцом веры и благочестия для 
других, теперь сама нуждалась в миссионерах.

Когдато из НовгородскоПсковских земель пришло 
Православие в Балтию. Теперь стало наоборот – из Лат-
вии миссионеры ехали в Псков. Отправились они в не-
известность. Никто из них не знал, что ожидает на ок-
купированной территории, где они будут служить, где 
жить, что есть, на чём спать, как встретят их люди, мно-
го лет прожившие при советской власти и подвергавши-
еся жесточайшей атеистической пропаганде.

Но никто из призванных в Псковскую миссию свя-
щенников не отказался ехать. Все они проявили искрен-
нее послушание и по благословению Архипастыря от-
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правились исполнять свой долг там, где это было край-
не необходимо. 

На занятых немецкой армией русских землях миссио
неров встретили люди, истосковавшиеся по богослуже-
нию и пастырскому слову, поэтому успех миссии был 
колоссален. Открывались храмы, в них хлынули толпы 
верующих – невероятный духовный подъём охватил на-
селение. Люди сами восстанавливали храмы, помогали 
во всем священнослужителям, охотно исполняли кли-
росное, алтарное и иные церковные послушания. Веру-
ющие молились и каялись, спешили крестить своих де-
тей, повенчаться, отпеть усопших родных. 

Поле деятельности миссионеров было невероятно об-
ширным: за день порой доводилось крестить даже не де-
сятки, а сотни человек. Впоследствии, вспоминая этот 
нелегкий период своей жизни, отец Георгий Тайлов, ка-
залось, и сам удивлялся тому, как миссионерам удава-
лось справляться с возложенной на них священнона-
чалием задачей. Только глубокая вера, упование на Го-
спода, надежда на Его помощь, самоотверженный труд 
и памятование благословения Архипастыря давали свя-
щенникам силы. Беспрекословное повиновение священ-
ноначалию, безупречное соблюдение церковных правил, 
искреннее доверие слову своего Владыки вообще были 
отличительными чертами отца Георгия. Эти подлинно 
христианские качества он сохранил и приумножил в те-
чение всех лет своей жизни. 

На исходе войны отец Георгий вернулся в Латвию. 
Он не питал иллюзий относительно своего ближайшего 
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будущего: служение в Псковской миссии атеистическая 
власть ни за что не простит, так что арест и суд над мис-
сионерами – это лишь вопрос времени. Часть участни-
ков миссии, не дожидаясь расправы, уехали из Латвии. 
А тех, кто остался, ждали суровые испытания. Вскоре 
отца Георгия как активного и самоотверженного участ-
ника Псковской духовной миссии, награждённого к тому 
же орденом Миссии, арестовали органы НКВД. Батюшку 
ожидал неправедный суд, а затем длительное заключе-
ние в лагерях. Первоначально его отправили в Сибирь, 
затем он попал в страшные рудники Джезказгана в Ка-
захстане. Через три года был переправлен в Спасский ин-
валидный лагерь, а оттуда – в рабочий лагерь Темиртау, 
тоже в Казахстане. Матушка Ольга, ничего не знавшая 
о судьбе своего мужа, горячо молилась о нём. Ежеднев-
но и неукоснительно она на коленях читала акафист Свя-
тителю Николаю Чудотворцу. Впоследствии, когда мы, 
будучи коллегами, работали преподавателями в школе, 
она сама поведала мне об этом. Поистине удивительна 
сила молитвы любящего сердца! Милостивый заступник 
всех страждущих и скорбящих, Святитель Николай не 
оставил своим покровительством заключённого священ-
ника. По его молитвенному заступлению пред Престо-
лом Божиим батюшка получил шанс выжить. 

Изначально ему дали 20 лет лагерей, но по амнистии 
выпустили раньше, через 11 лет, и отец Георгий вернулся 
домой. Удивительно, но за все последующие годы никто 
и никогда не слышал от отца Георгия ни слова ненави-
сти в адрес осудивших его гонителей. Отец Георгий рас-
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сказывал о своём пребывании в лагерях спокойно, ино-
гда даже позволяя себе шутить. И только в самой глу-
бине его глаз таилась такая боль, что у человека, сумев-
шего её разглядеть и почувствовать, подлинно щемило 
сердце. Но слов обиды или жалоб на судьбу священник 
не произносил. Безоговорочная покорность воле Божи-
ей, Божиему Промыслу, распорядившемуся его судьбой 
именно таким образом – это ещё одно прекрасное, под-
линно христианское качество отца Георгия, которое он 
пронёс через свою жизнь и которого так не хватает мно-
гим из нас.

Отец Георгий служил в разных храмах Риги: в Бла-
говещенской, АлександроНевской и ТроицеЗадвинской 
церквях, в Троицком кафедральном соборе и Рижском 
СвятоТроицеСергиевом монастыре. А в начале 90х 
годов покровительство Святителя Николая Чудотворца 
ещё раз явило себя в жизни отца Георгия Тайлова – ба-
тюшке пришлось стать первым настоятелем новообра-
зованного прихода во имя святого Николая Чудотворца 
в Огре. И на восьмом десятке жизни отец Георгий вновь 
показал нам пример доброго пастыря, усердного слу-
жителя Богу и людям – он построил в Огре новый Свя-
тоНикольский храм. 

Мало кто знает, что за своё долгое священническое 
служение отец Георгий был неоднократно награжден 
высокими церковными наградами: медалью и орденом 
Преподобного Сергия Радонежского, орденом князя Да-
ниила Московского, орденом священномученика Иоанна 
(Поммера), орденом святого благоверного князя Влади-
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мира. Подлинный исповедник веры Христовой, храмо-
строитель, отец Георгий никогда не хвалился, не превоз-
носился над другими, а вёл себя скромно и очень достой-
но и сана священника, и звания христианина. Он не при-
писывал себе никаких заслуг. Однажды, в день своего 
Ангела, отвечая на слова поздравлений, батюшка сказал 
с церковного амвона, что ему нечем похвалиться и ника-
ких добрых дел он не имеет. Эти слова он сказал в хра-
ме, который сам построил, а храм наполняли прихожа-
не, которых он собрал. 

Мы надеялись торжественно отметить 100летнюю 
годовщину старейшего священника нашей Церкви осе-
нью 2014 года. Но Господь судил иначе, и жизнь отца Ге-
оргия прервалась 8 мая 2014 года. В эти светлые майские 
дни весь мир отмечает освобождение планеты от нациз-
ма. Отец Георгий был последним участником Псковской 
миссии. И наверно, знаменательно, что он ушёл из жизни 
именно в это время. Конечно, мы скорбим о том, что наш 
старейший священник нас покинул. Но будем помнить, 
что мы, прежде всего, христиане. А стало быть, наши 
сердца должны быть исполнены искренней надежды на 
то, что батюшка, так много перенесший и переживший, 
сейчас пребывает в светлых обителях Небесного Цар-
ствия, где «несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но 
жизнь бесконечная». 

Незадолго до смерти дорогого отца Георгия я навес
тил его, простился с ним и преподал ему последнее в его 
жизни Архипастырское благословение. По словам его до-
чери, Ангелины Георгиевны, после моего посещения до-
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брой души батюшки коснулось умиротворение. Он был 
тих и спокоен до самой своей блаженной кончины. Ба-
тюшка почил, как и подобает христианину, пособоро-
вавшись, исповедовавшись и причастившись Святых 
Христовых Таин. Господь да упокоит душу верного раба 
Своего, протоиерея Георгия во Царствии Своем. Свет-
лый образ почившего пастыря Церкви и его верной спут-
ницы жизни и помощницы в несении священничес кого 
креста матушки Ольги останется в моей памяти как не-
досягаемый образец служения Церкви Христовой и до-
брый пример для наших священников и их семей.  

Призываю и прошу всех вас никогда не забывать в мо-
литвах о упокоении в Царствии Небесном приснопамят-
ных протоиерея Георгия и матушки Ольги Тайловых.
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Церковнославянский язык 
и переводы Библии

в современной жизни
Русской Православной Церкви

Межсоборное присутствие Русской Православной 
Церкви разработало проекты «Церковнославянский язык 
в жизни Русской Православной Церкви XXI века» и «От-
ношение Церкви к существующим разнообразным пере-
водам библейских книг».

Эти проекты и их широкое обсуждение в церковной 
прессе, в том числе и в «Журнале Московской Патри-
архии», вызвали неоднозначную реакцию в православ-
ной среде.

Большие опасения вызывают наметившиеся тенден-
ции, свидетельствующие о далекоидущих планах ре-
формирования богослужения и о возможном переходе 
на богослужение на русском языке.

Судя по дискуссии на сайте Межсоборного присут-
ствия, для таких опасений есть все основания – коммен-
тарии перед постановкой на сайт изучаются. К тому же 

Протоиерей Николай Тихомиров,
настоятель Свято-Троицкого Задвинского храма, 

преподаватель Рижской Духовной семинарии, 
член комиссии Синода ЛПЦ  

по переводу Священного Писания 
и богослужебных текстов на латышский язык



13

в некоторых епархиях вводится чтение за богослужени-
ем Апостола и Евангелия на русском языке.

В ряде семинарий и академий произошли печаль-
ные изменения: цитаты из Библии требуют приводить 
не по церковнославянскому тексту, а по русскому Си-
нодальному переводу, основанному на неканониче-
ском архетипе текста. Ещё 20 лет назад в Московской 
Духовной Академии требовалось приводить цитаты 
только по каноническому церковнославянскому тек-
сту Библии!

Основанием для таких перемен выдвигается слож-
ность понимания богослужебных текстов на церковно
славянском языке. На самом деле это далеко не так, что 
мне известно по личному опыту.

Я родился в православной семье, сколько себя пом-
ню, ходил в церковь. Уже наступают преклонные годы.

Да, понимание богослужения пришло только с воз-
растом, и огромное значение имело то, что, ещё учась 
в школе и в институте, я полностью прочёл Библию, ка-
техизис, догматическое богословие и изучил литерату-
ру по истории Церкви – всё, что мог получить в совет-
ское время. Только самообразование помогло в понима-
нии богослужебных текстов.

Богослужение можно совершать на любом языке. Во-
прос догматически безразличный. Но введение перера-
ботанных текстов коснётся каждого прихожанина.

Языковая реформа очень сложна с точки зрения прак-
тической реализации и может иметь негативные, дале-
коидущие последствия.
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Предполагаемая реакция мирян
Люди привыкли молиться на церковнославянском 

языке. Таких людей многие миллионы. Перевод затронет 
не только общественное богослужение, но и все молит-
вы, в том числе ежедневно читаемые дома: «Отче наш», 
«Царю Небесный», «Верую» и все остальные.

Человек, с детства воспитанный в Церкви, знает поч-
ти наизусть все основные песнопения и чтения не толь-
ко литургии, но и всенощного бдения. Часы, шестопсал-
мие, многие Евангельские зачала – настолько известны, 
что иная малограмотная старушка замечает даже непра-
вильные ударения!

Общественная молитва (песнопения, чтения за бого-
служением) воспринимается не только через осмысление 
разумом, она идёт прямо в душу. Создаётся неповторимая 
молитвенная гармония, которая будет нарушена введени-
ем нового текста и потребует многолетнего привыкания.

Часто текст молитвословия воспринимается не в точ-
ном его значении, а, в зависимости от состояния чело-
века, понимается индивидуально, применительно к со-
стоянию души!

Дискомфорт, вызванный новыми текстами молитв, 
вызовет массовое отвержение языка и неизбежно при-
ведет к расколу.

Народ отверг русский язык у обновленцев, опреде-
ляя по языку, в какой храм не ходить, и люди старшего 
поколения это помнят.

Меня очень беспокоит игнорирование того факта, что 
сами прихожане не поднимают вопросов о создании но-



15

вого перевода или о модификации богослужебных тек-
стов. Этот факт выпал из рассмотрения, а ведь храни-
телем веры является христоименитая полнота Церкви – 
православный народ!

Директивное введение новых текстов вопреки воле 
православного народа будет воспринято как насилие над 
душой человека, каждого православного, – его заставят 
молиться иначе. Кто может представить реакцию боль-
шинства православных прихожан?

Последствия для строя духовной жизни
Ни разу не читал в предлагаемых текстах и коммен-

тариях о том, что молитва формирует строй духовной 
жизни, а ведь это важнейший момент. Любые ошибки 
в правке текстов неизбежно отразятся на строе духов-
ной жизни.

Последствия для русской культуры
Мало кто задумывается о роли церковнославянско-

го языка в формировании разговорной речи и литера-
турного языка. 

На слуху простого народа – красивейший язык с огром-
ным количеством синонимов, люди слышат правильное 
ударение (в богослужебных книгах ставится на каждом 
слове), что в быту бывает нечасто, а главное  – привы-
кают к нему.

Отказ от церковнославянского языка неизбежно нега-
тивно отразится на современном разговорном и литера-
турном русском языках и вызовет обеднение речи, при-
ведет к ухудшению понимания языка классиков русской 
литературы. Это особенно важно в наше время, когда 
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даже язык, используемый на телевидении, радио и в дру-
гих средствах массовой информации, не только крайне 
беден, но и насыщен просторечиями, словами из обихо-
да представителей криминальной среды и даже нецен-
зурными выражениями. Литературный язык не слышен 
практически нигде.

Существующая практика модернизации 
богослужебного языка
Утверждения о застылости церковнославянского язы-

ка совершенно не соответствуют действительности.
Постоянно происходит русификация текстов. Но она 

делается настолько обоснованно и осторожно, что не вы-
зывает неприятия и органично вписывается в существу-
ющий строй языка.

Пожалуй, все знают об изменении слов утренней мо-
литвы: архаизм «Напрасно Судия приидет…» заменен на 
«Внезапно Судия приидет…». Таких примеров немало.

Сложности перевода
Почемуто не принимается во внимание, что цер-

ковнославянский язык является специфическим 
языком, содержащим уникальную догматическую 
и литургичес кую терминологию, которой практиче-
ски нет в русском языке. А то, что есть в русском язы-
ке, – в значительной мере заимствованные церковно
славянские слова.

Перевод на русский язык отразится на содержании 
текстов по причине отсутствия в современном русском 
языке ряда грамматических конструкций, например, 
аорис та и плюсквамперфекта.
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Даже перевод Псалтири П.А. Юнгеровым на русский 
язык нельзя отнести к полноценному переводу – значи-
тельная часть слов церковнославянского языка перене-
сена в русский текст.

Ряд широко употребляемых слов церковнославянско-
го языка не имеет не только синонимов, но и даже под-
ходящих аналогов в современном русском языке. На-
пример, слова «благодать», «горохищное», «независтно-
подательная» – не могут быть переданы одним словом, 
хотя их значение понятно. Замена многих слов словосо-
четаниями только усложнит восприятие текста на слух 
и его понимание, а специфическая терминология вооб-
ще непереводима.

Вызывает глубокую озабоченность влияние на прав-
ку и перевод личных качеств переводчиков. Необходи-
ма глубокая церковность, любовь к церковнославянско-
му языку, умение дорожить каждым словом, его значе-
нием, знание Священного Писания, догматики, истории 
Церкви. Причину беспокойства можно выразить слова-
ми В.С. Черномырдина: «Хотели как лучше, а получи-
лось как всегда».

Тревожнейшим симптомом представляется жела-
ние править по греческому оригиналу. Здесь необходим 
очень внимательный подход: нет качественных слова-
рей; древнегреческие слова имеют много значений, и эта 
многозначность не совпадает не только с многозначно-
стью русских слов, но и с многозначностью церковно
славянских. Древнегреческую фразу можно понять и так 
и этак, поэтому церковнославянский текст имеет огром-
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ную ценность, так как в нём зафиксировано понимание 
греческого текста греками, жившими в давние времена, 
что для нас недоступно.

Пересмотр всех нотных композиций
Практически все нотные композиции, включая про-

изведения Бортнянского, Архангельского, Чайковского, 
придётся перерабатывать изза изменения текста. Во что 
это может вылиться, можно только гадать, но очевидно, 
что при переводе певучесть языка и распевность текстов 
будут утеряны навсегда, а сокровища церковной музы-
ки выйдут из богослужебного обихода. 

Главная причина непонимания богослужения
Причина непонимания богослужебных текстов на 

церковнославянском языке кроется не в незнакомых ар-
хаичных словах и грамматических оборотах, а в незна-
нии священной истории Ветхого и Нового Заветов, исто-
рии Церкви, содержания отмечаемых праздников, жи-
тий святых. 

Тексты в богослужебных книгах очень содержатель-
ны и лаконичны. Иногда одно слово, географическое на-
звание или имя собственное должно напомнить о важ-
нейшем событии, описание которого может занимать 
несколько страниц. Поэтому бессмысленно делать но-
вый перевод: он ничего не даст. Нужно обучать прихо-
жан. Для этого необходимо разрабатывать программы 
и литературу, доступную неподготовленному читателю.

О переводе Библии на русский язык
Тревожно, что в семинариях и академиях уже приме-

няется цитирование Библии на русском языке.
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В дискуссиях на эту тему не затрагиваются важней-
шие вопросы.

В проекте Межсоборного присутствия говорится о тре-
бованиях к новому переводу Библии:

1) «учитывал бы достижения современной науки 
(в том числе библейской археологии, текстоло-
гии, сравнительной семитологии и т.д.) в понима-
нии библейских текстов, а также стоящих за ними 
историкокультурных реалий;

2) опирался бы на современную теорию перевода».

Эти пункты свидетельствуют о тенденции к пере-
смотру канонического текста Священного Писания, а по 
сути дела открывают путь к секуляризации и отходу от 
архетипа текста, положенного в основу канонического 
текста Библии. До нас не дошли именно те рукописи, ко-
торыми пользовались составители канонического тек-
ста Библии. 

Архетип текста
Синодальный перевод Ветхого Завета совершён с ев-

рейского Масоретского текста, сформировавшегося в се-
редине первого тысячелетия по Рождестве Христовом. 
Славянский перевод Ветхого Завета совершён с Септу-
агинты – перевода Ветхого Завета на древнегреческий 
язык, выполненного 70ю толковниками в 280 году до 
Рождества Христова. 

Особенностью Септуагинты является то, что толков-
ники использовали доступные им рукописи для исправ-
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ления неточностей. Это древнейший критический текст 
Ветхого Завета.

В ряде мест разница между Масорой (канонизирован-
ным текстом Ветхого Завета на древнееврейском языке) 
и Септуагинтой настолько принципиальна, что её нель-
зя объяснить разночтениями рукописей. Имеют место 
концептуальные расхождения.

Особенно резко это выражено в местах Ветхого За-
вета, где говорится о воскресении. Например, в Псал-
тири практически все места, где говорится о воскресе-
нии, в Масоре переведены как «о восстании». Перевод 
на русский язык корректирован, видимо, с учётом Сеп-
туагинты, но переводы протестантские и католические 
этих коррекций не имеют, и разница огромная.

В течение длительного времени учёные полагали, 
что Масоретский текст является наиболее точным. Но 
в рукописях Мёртвого моря были найдены тексты на 
еврейском языке, являющиеся архетипом Септуагинты, 
и тексты, являющиеся архетипом Масоры. Это позво-
ляет сделать вывод о существовании в те времена двух 
разных текстов Ветхого Завета. Возьму на себя смелость 
высказать, может быть, недостаточно обоснованное мне-
ние, что это были тексты, использовавшиеся фарисеями 
(архетип Септуагинты) и саддукеями (архетип Масоры).

Вышеприведенная цитата (1) из проекта Межсобор-
ного присутствия говорит о планировании критическо-
го пересмотра архетипа Септуагинты.

К сожалению, это обязательно приведёт к дополни-
тельным искажениям текста Ветхого Завета.
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В настоящее время нет представительной выборки 
древнееврейских рукописей Ветхого Завета (а также 
и рукописей Нового Завета) – сгорела Александрийская 
библиотека; огромное количество рукописей утрачено, 
в том числе при разграблении Константинополя кресто-
носцами.

70 толковников имели доступ к тем рукописям, кото-
рых уже нет. Их перевод, выражаясь современным языком, 
является критическим научным переводом. То же отно-
сится к составителям канонического текста Нового Завета.

В настоящее время нет материалов, необходимых для 
научной критической работы над архетипом библейских 
текстов – погибли древнейшие рукописи.

Энтузиазм по поводу Кумранских находок следует 
оценивать критически: есть основания для утверждений 
о существовании архетипа Септуагинты на еврейском 
языке, о наличии двух редакций Ветхого Завета, но не 
более. Мы не можем даже приблизительно оценить ка-
чество найденных в Кумране рукописей.

Достижения современной науки ни в коей мере не 
смогут компенсировать утрату древнейших рукописей 
ещё и потому, что эти научные разработки возникли 
с целью хоть в какойто мере компенсировать невос-
полнимые утраты манускриптов, тех манускриптов, 
на основании которых были составлены канонические 
тексты! 

Кумранские находки, отстоящие от нас на 2 000 лет, 
засвидетельствовали высочайшую степень сохранения 
неизменными текстов Ветхого Завета. Возникшие за два 
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тысячелетия разночтения минимальны, но у нас нет ни-
каких оснований утверждать, что тексты Кумранской 
общины полностью достоверны. 

В такой ситуации внесение изменений в канониче-
ский текст Библии принесёт вред, степень которого даже 
трудно оценить.

Корректировать канонический греческий текст не-
допустимо.

Печальна тенденция игнорирования в угоду секу-
лярному подходу догматического положения о том, 
что Церковь является хранительницей Священного 
Писания. Между тем именно об этом свидетельству-
ет наметившаяся склонность отдать приоритет свет-
ской науке. 

Качество перевода
на церковнославянский язык
Не приходилось читать об этом. А жаль.
Если сравнить тексты Библии на древнегреческом 

и церковнославянском языках, откроется поразитель-
ная вещь. 

Мне приходилось сравнивать тексты Псалтири. 
В стихах совпадает даже порядок слов! Например, пя-
тое слово в стихе на древнегреческом практически всег-
да совпадает с пятым словом в стихе на церковносла-
вянском.

Поразительное качество перевода! По сути, это – под-
строчник. Не думаю, что такого качества перевода удаст-
ся добиться сегодня.
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Сложности правки и перевода
В настоящее время нет специалистов, знающих древ-

негреческий язык так, как его знали, например, святые 
Кирилл и Мефодий, Максим Грек и другие греки, уча-
ствовавшие в создании церковнославянского перевода 
Библии. Утеряно даже произношение древнегреческо-
го языка.

Изза отсутствия качественных словарей древнегре-
ческого языка и в то же время многозначности древне-
греческих слов практически невозможно перевести Би-
блию с древнегреческого напрямую: крайне сложна прав-
ка текста. Вот почему задуманная правка церковносла-
вянского текста представляется мероприятием крайне 
необоснованным и даже деструктивным.

В течение уже многих лет мне приходится работать 
над переводом молитв и Псалтири на латышский язык.

Открылась поразительная вещь, о которой я даже не 
мог подумать перед началом работ: самое сложное – пра-
вильно понять славянский текст. Это понимание долж-
но быть намного глубже, чем при восприятии молящим-
ся, – знаю по личному опыту!

Тексты Священного Писания и молитв парадоксальны 
по восприятию: часто, даже зная истинный смысл тек-
ста, человек воспринимает его применительно к состоя
нию своей души. Это налагает дополнительные ограни-
чения на перевод – необходимо стремиться перевести 
как можно точнее, ни в коем случае не допуская произ-
вольной конкретизации или замены текста комментари-
ем, пусть даже правильным и кратким. 
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Современная западная концепция переводов скло-
няется к созданию текстов, «понятных домохозяйке». 
Помимо допущения отклонений от текстов Священно-
го Писания, подобная концепция представляется весь-
ма странной: неужели современная домохозяйка в отно-
шении интеллектуального уровня стоит ниже человека, 
жившего 23 тысячи лет назад и не закончившего даже 
среднюю школу?

Важнейшим правилом при переводе Библейских тек-
стов является использование толкований Святых Отцов 
для правильного понимания переводимого Священного 
Писания. Без этого неизбежны серьезнейшие ошибки.

Качество перевода Библии на славянский язык на-
столько высоко, что при попытках вторжения в текст 
его, увы, можно только испортить. И потому трогать 
его нельзя!

Другое дело – новый перевод Библии на русский язык. 
Его следует делать с церковнославянского текста, обя-
зательно опираясь на толкования Святых Отцов. Грече-
ский текст важен для уточнения неясностей, но не бо-
лее (например, слово «уста» может означать как «рот», 
так и «слова», а проверить можно по греческому кано-
ническому тексту).

Перевод Библии на русский язык с канонического 
текста – отдельная важная проблема, работая над кото-
рой, нельзя затрагивать уже имеющийся церковносла-
вянский перевод: это два разных вопроса и смешивать 
или объединять их недопустимо.
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Из опыта перевода на латышский язык
Положение с богослужебными текстами и переводом 

Библии на латышский язык очень сложное. Первые пе-
реводы богослужебных текстов и молитвословов появи-
лись в первой половине XIX века, но перевод Библии на 
латышский язык с православного канонического текста 
не был осуществлён (использовался протестантский пе-
ревод Вульгаты – канонического латинского перевода).

Конец XIX и первая половина ХХ века были перио-
дом бурного развития латышской национальной культу-
ры. В это время большое развитие получил латышский 
литературный язык, устранялись германизмы, был осу-
ществлён переход с готического на обычный латинский 
шрифт. Значительные изменения произошли в литера-
турном языке.

В 30е годы ХХ века были пересмотрены и изданы мо-
литвослов, служебник, требник, нотные издания служб 
двунадесятых праздников и другие нотные издания.

Несмотря на сравнительно малый период времени 
существования изначальных текстов молитвословий на 
латышском языке (менее 100 лет), исправленные пере-
воды были приняты не всеми приходами и внедрялись 
очень медленно.

В период гонений на Церковь работа над переводами 
была прекращена.

В 90е годы ХХ века, когда прекратились гонения на 
Церковь, очень остро стала проблема издания молитвосло-
вов, богослужебных текстов и текстов Священного Пи-
сания на латышском языке.
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Первые издания календарей и молитвословов были 
подготовлены и изданы Высокопреосвященнейшим Алек-
сандром, Митрополитом Рижским и всея Латвии, ещё 
в бытность его священником. Эти издания стали образ-
цом и примером глубоко церковного подхода к изданию 
молитвословий на латышском языке.

В последующие годы по благословению Высокопрео
священнейшего Александра, Митрополита Рижского 
и всея Латвии, была создана комиссия Синода Латвий-
ской Православной Церкви МП по переводу молитвосло-
вий и богослужебных текстов на латышский язык.

Наиболее сложными были первые годы работы ко-
миссии, когда вырабатывалась концепция перевода.

Главным в работе комиссии Синода ЛПЦ МП было 
неукоснительное соблюдение всех благословений Высо-
копреосвященнейшего Александра, Митрополита Риж-
ского и всея Латвии.

Перевод осуществлялся с церковнославянского тек-
ста, греческий использовался только для уяснения слож-
ных для понимания мест. За основу брались (если они 
были) имевшиеся переводы. Осуществлялась мини-
мальная правка текста. При переводе ранее неизданных 
молитвословий сохранялась переводческая традиция 
и в максимально возможной мере стилистика существу-
ющих переводов. Параллельно с переводами подготав-
ливался словарь церковнославянсколатышского языка.

Первым большим трудом комиссии стал перевод на 
латышский язык полного молитвослова. Содействие в пе-
реводе оказала Латвийская Христианская академия. Мо-
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литвослов был доброжелательно принят православной 
латышской паствой.

В это же время над переводами работали и отдельные 
лица, не имевшие и не желавшие иметь Архипастырского 
благословения. Эти «переводчики» не понимали прин-
ципов церковности переводческой деятельности. Неже-
лание работать по благословению Архипастыря привело 
к серьёзным ошибкам, среди которых необходимо отме-
тить полный отход от ранее существовавших переводов, 
попытки перевода с греческого текста. Одна из так на-
зываемых «переводческих» групп издала без Архипас
тырского благословения молитвослов, отличавшийся 
множеством неточностей. Например, в молитве «Цари-
це моя Преблагая» слова «окорми мя» были переведены 
(в обратном переводе) «накорми меня».

В настоящее время комиссия Синода ЛПЦ МП по пе-
реводам трудится над новым переводом Псалтири на ла-
тышский язык.

Перевод Псалтири производится с церковносла-
вянского языка, греческий текст используется только 
в редких случаях для уточнений. Для справок исполь-
зуются существующие переводы Псалтири на латыш-
ский язык и перевод на русский язык Юнгерова (к со-
жалению, в переводе Юнгерова ряд слов заимствован 
из церковнославянского языка без перевода на рус-
ский). Для понимания текста используется Толковая 
Псалтирь Зигабена.

Среди возникающих при переводе трудностей мож-
но выделить:
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• правильное понимание текста;
• точность перевода с недопущением в перевод ком-

ментариев или личного понимания текста;
• сохранение лаконичности.

Некоторые места невозможно понять без святооте-
ческого комментария, поэтому предполагается не изме-
нять Библейский текст, а делать сноски с объяснением 
Святых Отцов.

Священное Писание должно быть переведено пре-
дельно точно. Другого пути для православных нет.

Текст Священного Писания и комментарий – не одно 
и то же. Даже по объему – Толковая Псалтирь Зигабена 
в разы больше!

Работа по переводу молитвословий и Священного 
Писания требует большого смирения и самоотверже-
ния, недопустимо вносить личные мнения и понимания.

Ошибки переводов бывают разные, например, слова 
«Взбранной Воеводе» на английский язык переведены 
«To thee, the Champion Leader». От чего да избавит нас 
Господь!

Послесловие
Церковнославянский язык в богослужении Русской 

Православной Церкви имеет фундаментальное значение.
Отказ от использования церковнославянского языка 

не только нанесёт непоправимый вред богослужению 
и молитвенной практике, но и вызовет раскол, чем вос-
пользуются враги Святого Православия. 
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Тенденция к отказу от церковнославянского языка 
очень тревожная. Прихожане не требуют переводить 
богослужение на русский язык. Вопрос инициируют 
в большинстве своём лица нецерковные.

Для улучшения понимания прихожанами богослу-
жения следует разработать программы, в которых при 
изучении Библейской истории, истории Церкви, веро
учения – по ходу изложения материала будет устанав-
ливаться связь с богослужебными текстами.

Например, при изучении перехода через Красное море 
необходимо указать на прообраз Божией Матери и дог-
матик, сделать ссылку на ирмосы и на библейские песни 
в Великую Субботу, а при изучении Вавилонского пле-
на – напомнить о богослужении Великой Субботы. Рас-
сказывая о Дафане и Авироне, следует упомянуть, ког-
да о них вспоминается в каноне, а проходя притчу о До-
бром Пастыре, напомнить о тексте догматика со слова-
ми «горохищное обрет овча».

К глубочайшему сожалению, подобных программ 
и литературы нет, а без такого изучения Библии, истории 
Церкви и вероучения понять богослужение просто не-
возможно. Именно над этим необходимо работать, в эту 
область направить свои усилия!

Относительно перевода Библии ситуация совершенно 
некорректная. Имеется канонический текст. Его правка 
практически невозможна изза отсутствия древних ру-
кописей. Они погибли. Эта потеря невосполнима. 

Не имеет оснований тенденция к точному переводу 
Ветхого Завета – значительная часть оригинальных тек-
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стов погибла во время завоевания Иерусалима вавилоня-
нами, и они были восстановлены по памяти, но и ориги-
налы этих восстановленных рукописей не сохранились. 
Не сохранились и древнейшие рукописи Нового Завета. 
Поэтому ничего лучшего существующего каноническо-
го текста нет и не будет.

Предполагаю, что, кроме церковнославянского тек-
ста Библии, нет более точного перевода греческого ка-
нонического текста Библии ни на один язык.

Перевод греческого канонического текста Библии на 
русский язык необходим, но трудиться нужно самоотвер-
женно, в великом смирении и самоотречении.

Мне непонятна фраза «подготовка русскоязычных 
лекционариев» из документа «Отношение Церкви к суще-
ствующим разнообразным переводам библейских книг» 
(IV а). Лекционарии – термин католический, а у нас, пра-
вославных, идёт деление на зачала, а не на лекционы…

Мы имеем величайшее сокровище – православное бо-
гослужение на церковнославянском языке и славянскую 
Библию. Наш долг – не только сохранить это сокровище, 
но и сделать его доступным для православного народа.

Так будем же учить людей, ведь это наш святой долг, 
а не разрушать наши ценности!
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Рижская Православная Духовная 
семинария в межвоенные годы 

(1926–1936) 1

Сергей Цоя,
магистр истории,

преподаватель
Рижской Анниньмуйжской

средней школы

Многие аспекты из истории Православия в Латвии 
до сих пор недостаточно исследованы. Малоизученным 
остаётся вопрос о деятельности Рижской Православной 
Духовной семинарии в 20–30е годы XX века. В опубли-
кованной в 1997 году статье Валдиса Труфанова «Из исто-
рии Рижской Православной Духовной семинарии (1926–
1936 годы)»2 лишь бегло затронуты основные вопросы 
работы данного учебного заведения, к тому же допущен 
ряд неточностей. Поэтому автор настоящей работы ре-
шил ещё раз обратиться к данной теме. 

Статья базируется на материалах фондов Латвий-
ского государственного исторического архива (далее – 
ЛГИА): «Рижская Православная Духовная семинария» 

1 Автор выражает благодарность Д.И. Трубецкому за помощь в сборе мате-
риалов для подготовки статьи.

2 Труфанов В. Из истории Рижской Православной Духовной семинарии 
1926–1936 годов. Православие в Латвии. Исторические очерки. Сб. статей. 
Вып. 2. Ред. Гаврилин А.В. Рига: Благовест, 1997. С. 5–12. 
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(ф. 7416, оп. 2, состоит из 40 дел), «Синод Латвийской 
Православной Церкви» (ф. 7469, оп. 1 и 2), «Цензовая 
комиссия Министерства образования Латвийской Рес
публики» (ф. 1632, оп. 1), а также фонда «Уполномочен-
ного Совета по делам религий при Совете Министров 
СССР по Латвийской ССР», хранящегося в Латвийском 
государственном архиве (далее – ЛГА) (ф. 1419, оп. 2 
и ф. 1452, оп. 1 и 3) и некоторых других фондов. Исполь-
зованы сообщения из духовного журнала Латвийской 
Православной Церкви (далее – ЛПЦ) «Вера и жизнь», 
изданий того времени, а также из имеющейся научной 
литературы.

Обстоятельства открытия 
и статус семинарии
В начале 20х годов XX века ЛПЦ находилась в тя-

жёлом положении: неопределённый правовой статус 
в новом Латвийском государстве, значительная часть 
церковного имущества утрачена, священников не хва-
тало и т.п. Вследствие разразившейся Первой мировой 
войны Рижская Духовная семинария была эвакуирова-
на вглубь России, в Нижний Новгород, а потом закры-
та (большая часть педагогического персонала в Ригу не 
вернулась)3.

Принимая во внимание тяжелейшие условия, в кото-
рых Православная Церковь оказалась в Советской Рос-
сии, помощи ждать было неоткуда. В то же время абсо-
лютно очевидной была необходимость подготовки но-

3 Рижская Духовная семинария //Вера и жизнь. 1934, № 1. С. 14–15. 
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вых священнослужителей, и вопрос об открытии семи-
нарии возник уже в начале 20х годов4.

17 августа 1923 года, претворяя в жизнь постановле-
ния Собрания духовенства от 19–20 июля 1923 года5, 
была создана Комиссия по возобновлению работы Ду-
ховной семинарии6. Задачей Комиссии в первую очередь 
был поиск денежных средств для возобновления рабо-
ты учебного заведения7. На Соборе ЛПЦ, проходившем 
в Риге c 30 октября по 2 ноября 1923 года, также отмеча-
лась необходимость возобновления духовного образова-
ния православных в Латвии8. Однако изза неразрешён-
ности многих проблем (прежде всего, финансовых) в то 
время открыть семинарию не представлялось возможным.

4 Уже в 1922 году Синод ЛПЦ собирал информацию о преподавателях быв-
шей дореволюционной Рижской Духовной семинарии. Велась переписка о ре-
эвакуации церковного имущества (в том числе имущества Духовной семина-
рии), оказавшегося в России, и др. Поднимался вопрос об организации мис-
сионерских курсов. Некоторые люди уже в 1923 году интересовались по пово-
ду возможности поступления в семинарию. ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 29, л. 49; 
ф. 7469, оп. 1, д. 65, л. 73, 93; д. 66, л. 3–4, 26, 88; д. 67, л. 18, 22. 

5 См.: Latvijas Pareizticīgo Baznīcas garidznieku sapulces protokols Katedralē 
// Ticība un dzīve, 1923., № 8/9. 1. –16. lpp. 

6 ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 67, л. 32. В состав Комиссии вошли: члены Сино-
да ЛПЦ (согласно 70.3 п. Устава Церкви в состав Синода ЛПЦ входили духов-
ные лица и миряне; см.: ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 1, л. 9) Янис Платерс (1877–?), 
Федор Буценс (1869–1942), прот. Кирилл Зайц (1869–1948), а также юрискон-
сульт, присяжный адвокат Янис Берзиньш (1859–1933) и о. Савва Трубицын 
(1887–1968). В конце 1926 года о. Савва Трубицын выбыл, так как служил да-
леко от Риги и не мог участвовать в работе семинарии. См.: ЛГИА, ф. 2996, 
оп. 2, д. 46145; оп. 15, д. 16681; ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 4; ф. 7469, оп. 1, д. 176, л. 1; 
Latvijas advokatūra. Zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi biogrāfijās. 
1919–1945 // Biogrāfiskā vārdnīca. Sast. Ē. Jēkabsons, V. Sčerbinskis. Rīga: Latvijas 
Valsts vēstures arhīvs, 2007., 113. lp. 

7 ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 67, л. 34. 
8 ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 31, л. 375.
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Тем не менее жизнь постепенно налаживалась. Пози-
ции Латвийской Православной Церкви, во многом благода-
ря усилиям Архиепископа Рижского и всея Латвии Иоан-
на (Поммера)9, укреплялись. 29 мая 1925 года Синод ЛПЦ 
проголосовал за то, чтобы Комиссия по возобновлению де-
ятельности семинарии разработала план работы учебного 
заведения. Членом Комиссии тогда был избран протоиерей 
Иоанн Янсонс10 из рижского храма Вознесения Господня11. 
Несколько позже руководство Церкви официально обра-
тилось к правительству с прошением выделить денежные 
средства на содержание семинарии12. С государственны-
ми инстанциями касательно этих вопросов регулярно ве-
лась переписка13. Летом 1926 года И. Янсонс сообщил, что 
план работы подготовлен, предоставлен в Синод, и осенью 
1926 года можно приступить к занятиям с учащимися14. 

Так как здание (бульв. Кронвальда, 9, ранее ул. 
Пушкинская), где располагалась дореволюционная 
Рижская Православная Духовная семинария, госу-
дарство отобрало и передало Латвийскому универси-

9 Архиепископ Рижский и всея Латвии Иоанн (Поммер) (1876–1934) – воз-
главлял Латвийскую Православную Церковь с 1921 по 1934 год // Игумен Фео
фан (Пожидаев). Архиепископ Иоанн (Поммер). Рига: Путник, 2000. 

10 Протоиерей Янсонс Иоанн Андреевич (1878–1954) – по происхождению 
православный латыш. В 1900 году окончил Рижскую Православную Духов-
ную семинарию. Потом, в 1905 году, СанктПетербургскую Духовную акаде-
мию. Тогда же рукоположен в священники. Служил в разных храмах на тер-
ритории Латвии. В межвоенные годы – один из виднейших представителей 
духовенства ЛПЦ. Сидяков Ю.Л. Иоанн Янсонс. Доступно: http://www.russkije.
lv/ru/lib/read/jyanson.html?source=persons 

11 ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 68, л. 76. 
12 ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 68, л. 80–81, 83–84.
13 ЛГИА, ф. 1370, оп. 1, д. 704, л. 1–8; ф. 7469, оп. 1, д. 68, л. 95, 105. 
14 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 1–2. 
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тету (далее – ЛУ), то приходилось искать другое ме-
сто локации учебного заведения. Предполагалось, что 
в кафедральном Христорождественском соборе будут 
выделены необходимые помещения для учебного за-
ведения15. Бюджет изначально планировался в разме-
ре 10 000 латов16. 

Однако лишь 8 октября 1926 года, когда Кабинет ми-
нистров Латвии принял «Правила о положении Право-
славной Церкви»17, правовое положение ЛПЦ было пол-
ностью закреплено и признано, а вместе с этим гаранти-
ровано и получение государственной финансовой под-
держки, окончательно решён был и вопрос об открытии 
Духовной семинарии. 

Официальное решение об открытии учебного заведе-
ния было принято 29 октября 1926 года на Соборе ЛПЦ18. 
При обсуждении раздавались разные мнения: ктото вы-
ступал за открытие академии, другие призывали заве-
дение назвать институтом, третьи утверждали, что об-
учать слушателей стоило бы на теологическом факуль-
тете ЛУ. Однако победила точка зрения, согласно кото-
рой открыть нужно именно семинарию19. 

15 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 2.
16 8 000 латов должны были поступать от Синода ЛПЦ (из средств госу-

дарственной субсидии Церкви) и 2 000 латов – от приходов. Расходовать их 
предполагалось так: 5 000 латов – на жалованье преподавателям, 1 000 ла-
тов – на закупку книг и учебных пособий, 240 латов – на канцелярские рас-
ходы, на уборку помещений – 960 латов, на помощь семинаристам – 1 800 ла-
тов, 1 000 латов – на непредвиденные расходы. ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 3. 

17 Noteikumi par Pareizticīgās baznīcas stāvokli // Likumu un Ministru kabineta 
noteikumu krājums. 1926.gads. Rīga: Kodifikācijas nodaļas izdevums. 413. –414. lpp. 

18 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 35, л. 10; ф. 7469, оп. 1, д. 32, л. 11–12. 
19 ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 32, л. 12–13. 
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Исполняя решение Собора, Синод ЛПЦ своим ре-
шением от 4 ноября 1926 года приступил к непосред-
ственной организации семинарии. Именно тогда ректо-
ром был назначен протоиерей Иоанн Янсонс20. Семина-
рия имела статус частного учебного заведения21, была 
подотчётна руководству ЛПЦ, а также Министерству 
образования Латвии. Одним из основополагающих до-
кументов были принятые Кабинетом министров «Пра-
вила о положении Православной Церкви». В докумен-
тах ЛПЦ учебное заведение признавалось правопреем-
ником дореволюционной Рижской Духовной семина-
рии22, и в основу его работы был положен устав бывших 
семинарий Русской Православной Церкви от 22 авгу-
ста 1884 года23. Однако условия работы были другими, 
и поэтому ещё в 1925 году был подготовлен текст уста-
ва на латышском языке24. 

Локация
C момента открытия в 1926 году и по сентябрь 1932 года 

семинария работала в помещениях Синода ЛПЦ по адре-
су: Рига, ул. Лиела Пилс, 1425. В пользовании заведения 

20 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 4; ф. 7469, оп. 1, д. 69, л. 59–60. 
21 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 6, л. 20. 
22 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 6, л. 23, 42; ф. 7469, оп. 1, д. 69, л. 61, 64.
23 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 6, л. 42.
24 ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 69, л. 61, 93; д. 176, л. 2–13. 
25 В документах также фигурирует адрес ул. Маза Пилс, 11, что является 

второй частью церковной собственности, расположенной на земельном участ-
ке 8 группы 44 грунта (имущество состоит из двух домов, находящихся рядом: 
ул. Лиела Пилс, 14 и ул. Маза Пилс, 11). Помещения во втором доме времена-
ми, видимо, также частично использовались семинарией или интернатом для 
иногородних (так, помещения здесь могли использоваться, когда на ул. Лиела 
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находилась одна проходная комната, где проходили за-
нятия, и одно помещение, которое использовали в каче-
стве канцелярии и комнаты для преподавателей (в него 
можно было войти только через класс для занятий). 
В свою очередь, библиотека и архив семинарии находи-
лись в очень маленьком неотапливаемом помещении26.

Открытие семинарии было важным событием в жизни 
ЛПЦ. Обстоятельства открытия учебного заведения были 
освещены в разноязыкой печати того времени27. В одной 
из статей Архиепископ Иоанн (Поммер) отметил, что до-
революционная Рижская Духовная семинария находи-
лась в хороших помещениях, имела отличную библиоте-
ку, семинаристы получали стипендии и имели большие 
перспективы для дальнейшей учёбы и работы. В семина-
рии успешно и дружно учились латыши, эстонцы и рус-
ские. Однако это благополучие утрачено. Теперь же, в тя-
жёлых условиях, семинарии удалось возобновить свою 
работу28. Мрачную комнату в помещении Синода ЛПЦ, 
где начнутся занятия, Владыка сравнил с «Вифлеемской 
пещерой, из которой воссиял свет истинный»29. 
Пилс, 14 производились достаточно масштабные ремонтные работы в 1929 году). 
См.: ЛГИА, ф. 2761, оп. 3, д. 913; ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 50; ф. 7469, оп. 1, д. 1191. 

26 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 80.
27 Открытие Духовной семинарии в Риге // Слово, 1926, 7 ноября, № 322. 

С. 5; Pareizticīgo garīga semināra atklāšana // Latvis, 1926., 7. novembris, № 1527. 
7. lp.; Pareizticīgo garīga semināra atklāšana // Rīgas Ziņas apvienotas ar Latvijas 
Vēstnesi, 1926., 8. novembris, № 253. 6. lp.; Gröffunung der orthodoren Seminare. 
«Rigasche Rundschau», 1926, 9 November, № 253. S. 3. 

28 Архиепископ Иоанн. Восстановление Рижской Духовной семинарии // 
Cегодня, 1926, 2 декабря, № 272. С. 2.

29 На торжестве возобновления Православной Духовной семинарии // Се-
годня, 1926, 2 декабря, № 272. С. 2; Возобновление Рижской Духовной семи-
нарии // Слово, 1926, 2 декабря, № 347. С 2.
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Большинство учащихся семинарии в 2030е годы были 
иногородними и не имели достаточных средств для най-
ма жилья. Поэтому одной из проблем руководства было 
размещение слушателей для проживания на период учё-
бы. В качестве интерната для учащихся в конце 20х го-
дов некоторое время использовалась часть подвальных 
помещений Рижского кафедрального собора30. В 1928/29 
учебном году интернатобщежитие организовали в поме-
щениях канцелярии Синода31. Для общежития постоян-
но покупался инвентарь и постельное бельё32. Несколь-
ко позже для тех, кто жил в интернате, была разработана 
специальная инструкция33. Так как помещений не хвата-
ло, Церковь вынуждена была выделять деньги для най-
ма квартир34. 

Когда в 1931/1932 бюджетном году семинарии была 
выделена большая, нежели прежде, госсубсидия (10 000 
латов), было принято решение снять помещения в причто-
вом доме Рижского кафедрального Христорождествен-
ского собора, находившемся по адресу: Рига, ул. Мер-
келя, 3, кв. 2 (данная квартира к тому времени оказа-

30 В подвале Рижского кафедрального Христорождественского собора в 1927 
году жили: В. Рушанов, Н. Виеглайс и И. Бауманис. Там же проживал и Архи-
епископ Иоанн (Поммер). На обустройство помещений и для приобретения ин-
вентаря Церковь выделяла деньги. ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 21–22, 25, 27–28. 

31 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 50.
32 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 58. 
33 См.: ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 5, л. 7–8; д. 17, л. 29–30.
34 Например, для трёх учащихся (Ф. Ягодкина, Н. Трубецкого и И. Попкова) 

сняли однокомнатную квартиру на бульваре Райниса, 5, кв. 14. На эти цели 
выделялось по 40 латов в месяц. В сентябре 1930 года Я. Бредису и В. Евста-
фьеву выдали по 25 латов для проживания в частной квартире. В марте 1932 
года Совет семинарии решил четырём учащимся снять квартиру за 50 латов 
в месяц на ул. Госпиталю, 15. ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 58, 101, 133.
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лась свободной). Помещения состояли из пяти комнат 
и кухни. В соседнюю квартиру решили поместить ин-
тернат для иногородних учащихся. Помещениям тре-
бовался ремонт, а так как средств не хватало, то его 
сделали лишь частично35. В итоге до своего закрытия 
в 1936 году семинария и интернат для учащихся нахо-
дились именно здесь. В этом же доме, в соседних квар-
тирах, проживал ректор семинарии протоиерей И. Ян-
сонс и ещё несколько преподавателей. Там же было де-
кларировано место жительство и Архиепископа Иоан-
на (Поммера)36.

Преподаватели
Самое активное участие в подготовке к откры-

тию семинарии принимал протоиерей Иоанн Янсонс, 
который был её бессменным ректором. В штате се-
минарии числились: секретарь Д. Рудзитис37 (он же 
был и одним из преподавателей), делопроизводитель 
и библио текарь В. Янсонс38. Должность инспектора не 

35 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 30, л. 8384; д. 32, л. 1617, 81.
36 ЛГИА, ф. 2942, оп. 1, д. 9807, л. 86,87, 165, 249; д. 9808, л. 31, 33; д. 9809, 

л. 3436. 
37 Рудзитис Давид Яковлевич (1867–?) – происходил из православной ла-

тышской крестьянской семьи. Окончил Рижскую Духовную семинарию, по-
том в 1893 году СанктПетербургскую Духовную академию. До революции 
работал помощником инспектора и преподавателем Минской Духовной семи-
нарии. В начале 20х годов вернулся в Латвию. Преподавал разные предметы 
в ряде учебных заведений, в том числе в Первой рижской государственной 
школе (позднее гимназии), Даугавпилсском педагогическом институте и др. 
См.: ЛГИА, ф. 1632, оп. 1, д. 18284, л. 2, 57, 1212а, 1415; ф. 2996, оп. 16, д. 24702. 

38 Протоиерей Янсонс Владимир Андреевич (1899–1987) – племянник прото-
иерея Иоанна Янсонса. В 1917 году, находясь в эвакуации, окончил Псковскую 
Духовную семинарию. С 1937 по 1940 год учился на православном отделении 
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предусматривалась, так как учебное заведение было 
небольшим39.

Руководил семинарией Cовет, состоявший из всех пре-
подавателей, ректора и одного из членов Синода ЛПЦ. 
Иногда в заседаниях участвовал и Архиепископ Иоанн 
(Поммер)40. Совет собирался примерно раз в месяц. Про-
токолы заседаний потом заслушивались в Синоде и там 
утверждались. 

Состав преподавателей был небольшим и за годы ра-
боты учебного заведения почти не менялся. Так, протоие-
рей И. Янсонс вёл Священное Писание, этику, гомилети-
ку; Д. Рудзитис – историю Церкви, педагогику, психоло-
гию, латышский и церковнославянский языки; протоиерей 
К. Зайц41 – литургику, практическое богословие и сектоведе-

теологического факультета ЛУ. В сан священника рукоположен в 1947 году. 
В 1951 году арестован по обвинению в антисоветской деятельности. В 1955 
году по так называемой хрущёвской амнистии отпущен домой. До смерти слу-
жил в различных приходах Риги. См.: Священник Голиков Андрей и Фомин 
Сергей. Кровью убеленные: Мученики и исповедники СевероЗападной Рос-
сии и Прибалтики (1940–1955). Москва: Паломник, 1999. С. 186187. 

39 См.: ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 6, л. 44.
40 Например, 23 декабря 1926 года в заседании Совета семинарии прини-

мали участие: прот. И. Янсонс, прот. К. Зайц, а также члены Синода ЛПЦ 
Ф. Буценс и Я. Платерс. 21 декабря 1929 года Совет заседал в следующем со-
ставе: прот. И. Янсонс, прот. К. Зайц, А. Поммер, И. Микельсон, члены Сино-
да ЛПЦ Ф. Буценс и Н. Шалин (1883–?). 25 марта 1935 года в заседании при-
няли участие: прот. И. Янсонс, член Синода ЛПЦ Ф. Буценс, прот. Н. Пере-
хвальский, И. Микельсон, В. Янсонс и Д. Рудзитис. ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, 
л. 7–8, 84; д. 2, л. 51. 

41 Протоиерей Кирилл Зайц (1869–1948) – священник ЛПЦ в межвоенные 
годы. Был настоятелем Рижского Христорождественского кафедрального со-
бора и редактором духовного журнала «Вера и жизнь». В 1933 году отправлен 
за штат изза скандала с растратой средств руководимого им прихода. Поз-
же вновь стал настоятелем Рижского Христорождественского кафедрального 
собора. В годы войны между СССР и Германией работал в Псковской Право-
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ние; И. Микельсон42 давал уроки церковного пения; А. Пом-
мер43 преподавал географию и историю Латвии; протоиерей 
Н. Перехвальский44 (работал в семинарии с 1927/28 учебно-
го года45) читал курсы: «Введение в богословие», «Догма-
тическое и сравнительное богословие»46. В 30е годы в ка-
честве преподавателя в семинарии стал работать В. Янсонс. 
Он преподавал латышский (заменил Д. Рудзитиса, который 
ввиду преклонного возраста и изза чрезмерной нагрузки 
отказался вести этот предмет) и древнегреческий языки, 
а также историю и географию Латвии (вместо А. Поммера 
ввиду его большой нагрузки по основному месту работы 

славной миссии. В 1944 году был арестован советскими властями и отправ-
лен в заключение, где и скончался. См.: Священник Голиков Андрей, Фомин 
Сергей. Кровью убеленные… С. 132–135.

42 Микельсон Иван Петрович (1871–1939) – музыкальный деятель и мно-
голетний регент православного Архиерейского хора в Риге. Образование по-
лучил в Рижском Духовном училище и Рижской Духовной семинарии, кото-
рую окончил в 1893 году. См.: Видякина С. Иван Петрович Микельсон (1871–
1939), Вера Ивановна СидереМикельсон (1911–1960) //Покровское кладбище. 
Слава и забвение. Сборник статей // Сост. Видякина С., Ковальчук С. Рига: 
Multicentrs, 2004. С. 69–70. 

43 Поммер Антоний Андреевич (1890–1944) – брат Архиепископа Иоан на 
(Поммера). В 1914 году окончил отделение истории Историкофилологичес
кого факультета Варшавского университета. Работал в межвоенные годы 
преподавателем истории в разных учебных заведениях Латвии. См.: ЛГИА, 
ф. 1632, оп. 1, д. 16622; Покровское кладбище. Слава и забвение… С. 95. 

44 Протоиерей Перехвальский Николай Андреевич (1874–1966) – священ-
ник ЛПЦ в межвоенные годы. Был настоятелем АлександроНевской церкви 
в Риге. Являлся редактором духовного журнала «Вера и жизнь». Осенью 1944 
года эвакуировался из Латвии в Германию. Позднее эмигрировал в США, где 
и провёл остаток своих дней. Будучи уже в США, был возведён в сан прото-
пресвитера. См.: Гаврилин А.В. Латвийские православные священнослужи-
тели на Американском континенте. Москва: Издание Общества любителей 
церковной истории, 2013. С. 120–170.

45 ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 69, л. 134. 
46 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 5–6, 16–17.



42

в Рижской городской гимназии)47. В 1933 году Д. Рудзитис 
пожелал уйти на покой48, но в итоге работал до закрытия 
семинарии, так как полноценную замену ему не нашли. 
С момента открытия в учебном заведении работал прото-
иерей К. Зайц. Осенью 1933 года он был отстранён от пре-
подавания, его предметы поручили вести ректору, а секто-
ведение – протоиерею Н. Перехвальскому49. 

Перед слушателями также выступали известные рус-
ские философыэмигранты и религиозные деятели. На-
пример, в марте 1931 года учащимся выдали по пять ла-
тов, чтобы они сходили на лекцию профессора И.А. Ильи-
на (1883–1954)50, который в это время был в Риге и вы-
ступал перед местной публикой. 

Преподаватели семинарии активно участвовали в цер-
ковной жизни и мероприятиях для учителей Латвии. 
В 1929 году на Собор ЛПЦ от семинарии был избран 
прот. И. Янсонс. А в начале 1936 года в школьном кон-
грессе участвовал Д. Рудзитис51.

Учебный процесс
Занятия проводились по будням с 16.00 до 22.00 

и в субботу с 16.00 до 18.00. Это делалось для удобства 
преподавателей и учащихся, которые в первой полови-
не дня зачастую были заняты52. Учебный год начинал-

47 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 98.
48 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 2, л. 8.
49 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 2, л. 12, 18; д. 6, л. 86.
50 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 112. 
51 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 2, л. 73; д. 32, л. 111; д. 39, л. 33.
52 См.: ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 5–6; Завтра открытие Духовной семи-

нарии // Слово, 1926, 30 ноября, № 345. C. 6.
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ся в середине сентября и заканчивался к 20м числам 
июня53. 

В семинарии использовали новую русскую орфогра-
фию, так как она была принята в русских школах Лат-
вии. Оценки ставили: хорошо, удовлетворительно и не-
удовлетворительно. С начала 1933/34 учебного года пе-
решли на оценки: очень хорошо, хорошо, удовлетвори-
тельно и неудовлетворительно54. 

Незадолго до открытия семинарии, в ноябре 1926 
года, протоиерей Иоанн Янсонс написал в Синод ЛПЦ 
докладную записку, где указал, что продолжительность 
обучения должна составлять четыре года (в первые годы 
необходимо в большей степени проходить общеобразо-
вательные предметы, а потом изучать специальные)55. 
Однако программу пришлось сильно сократить. Изна-
чально слушатели учились всего два года, а с 1930/31 
учебного года – три года56. 

Первые курсы набирали не каждый год (приём про-
изводился лишь после выпусков; в итоге наборы проис-
ходили в 1926, 1928, 1930 и 1933 годах). Поэтому новень-
ким, желавшим учиться, зачастую приходилось посту-
пать сразу на второй курс и сдавать экзамены за преды-
дущий учебный год экстерном.

Упор в программе делался на теологические дис-
циплины, основу которых составляло Священное Пи-
сание. Большое значение уделялось истории Церкви, 

53 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 135; д. 2, л. 32, 62.
54 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 10; д. 2, л. 13.
55 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 28, л. 3.
56 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 75–76.
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прежде всего, раннему христианству и эпохе Вселен-
ских Соборов. Принимая во внимание, что среди уча-
щихся были русские и латыши, часть предметов пре-
подавалась на русском, а часть на латышском языках. 
Зная, что выпускникам, скорее всего, придется рабо-
тать в Латвии, внимание уделялось истории и геогра-
фии Латвии. С первого года обучения изучали литурги-
ку и церковное пение. На втором курсе продолжали из-
учать богословские дисциплины, дополняя их другими 
церковными предметами57. В программе были и такие 

57 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 4–5. См., например, подготовленный в 1928/29 
году учебный план для 1 курса: Священное Писание – 10 часов; введение в бо-
гословие – 2 часа; гомилетика – 2 часа; практическое богословие и литурги-
ка – 4 часа; история Церкви – 4 часа; психология – 2 часа; родиноведение (ге-
ография Латвии) – 1 час; языки (латышский, церковнославянский) – 4 часа; 
пение – 3 часа Учебный план для 2 курса: Священное Писание – 8 часов; нрав-
ственное богословие – 2 часа; догматика – 5 часов; гомилетика – 1 час; литур-
гика и сектоведение – 3 часа; история Церкви – 3 часа; педагогика – 3 часа; 
история Латвии – 1 час; языки (латышский, церковнославянский) – 4 часа; пе-
ние – 2 часа. См.: ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 40–41. В связи с переходом се-
минарии на трёхгодичное обучение с 1930/31 учебного года ректор И. Янсонc 
и Д. Рудзитис разработали новый учебный план. Были включены история фи-
лософии, дополнительные занятия по пению, более подробно решено было 
из учать церковнославянский язык и историю старообрядчества. Несколько 
позже в программу был включён древнегреческий язык (изначально как фа-
культативный предмет, потом как обязательный). ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, 
л. 9192; д. 2, л. 89. Для сравнения, в дореволюционной Рижской Духовной 
семинарии изучали следующие предметы: Священное Писание, Библейская 
история, общая Церковная история, история Русской Церкви, основное бого-
словие, догматическое богословие, обличительное богословие, нравственное 
богословие, история и обличение русского раскола, практическое руководство 
для пастырей, гомилетика, литургика, русская словесность, история русской 
литературы, всеобщая гражданская история, алгебра, геометрия с пасхали-
ей, физика, космография, логика, психология, основы философии и её крат-
кая история, дидактика, церковное пение, иконописание, медицина, языки 
(древнегреческий, латинский, немецкий, французский, древнееврейский, 
эстонский, латышский). Данные получены из выписки из свидетельства об 
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нужные для будущих пастырей предметы, как психо-
логия и педагогика58. 

От ряда экзаменов по общеобразовательным предме-
там (педагогика, психология, история Латвии и др.) слу-
шателей освобождали, если они были уже сданы в дру-
гих учебных заведениях59. 

Без сомнения, курс обучения в семинарии в межво-
енные годы был значительно слабее, чем в дореволюци-
онной Рижской Духовной семинарии. Более не препода-
вались классические языки (древнегреческий в качестве 
обязательного предмета ввели лишь под конец работы 
семинарии; с начала 1932 года его изучали факультатив-
но60). Не было в программе и современных иностранных 
языков61, и ещё некоторых предметов62. 

Экзамены по всем изучавшимся дисциплинам сдава-
ли в конце учебного года (сессия проходила с середины 
мая до середины июня63). В течение учебного года уча-

окончании семинарии Семёна Покровского, окончившего учебное заведение 
в 1908 году. ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 32, л. 90. 

58 Описание программ см.: ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 183. 
59 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 31, 36, 40, 42.
60 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 130–131; д. 2, л. 6.
61 Так, Адольф Шлипс в 1933 году предложил преподавать в семинарии не-

мецкий язык. Но ему отказали, сославшись на то, что нет возможности поста-
вить в программу этот предмет. ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 2, л. 12–13.

62 См.: ЛГИА, ф. 7416, оп. 1, д. 7.
63 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 14, 68. Например, в 1934 году сессию пред-

полагалось провести с 19 мая по 15 июня. Экзамены учащиеся сдавали по 
следующим дисциплинам: Священное Писание, литургика, история Церкви, 
психология и философия, география Латвии, введение в философию, пение. 
Причём экзамены шли один за другим очень плотным графиком, пересдачи 
разрешались лишь в начале следующего учебного года. ЛГИА, ф. 7416, оп. 
2, д. 2, л. 30, 89.
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щиеся выполняли письменные работы64. Однако боль-
шая часть слушателей была вынуждена экзамены по не-
которым предметам досдавать или пересдавать в конце 
лета или осенью следующего учебного года65. Многие 
слушатели работали, и на учёбу оставалось недостаточ-
но времени. Руководству семинарии приходилось это 
учитывать. Не стоит сбрасывать со счетов и то, что тре-
бования к знаниям были достаточно жёсткими, и не все 
слушатели успешно справлялись с программой. К тому 
же, несмотря на снисходительное отношение руковод-
ства семинарии, для некоторых русских учащихся пре-
градой служило незнание латышского языка даже на 
элементарном уровне66. 

Помимо занятий, семинаристы проводили прак-
тические работы: читали в храмах проповеди, заме-
щали в церквях псаломщиков, пели в церковном хоре 
и др67. 

Каникулы приходились на рождественские праздни-
ки, пасхальную неделю и лето68. В конце учебного года 

64 Так, в новогодние праздники 1930/31 учебного года учащимся было ре-
шено дать задание написать письменные работы по истории Церкви и Свя-
щенному Писанию. Две темы сочинений были следующие: «Апостол Павел, 
его жизнь и деятельность», а также «Мученики Ветхого Завета и их значе-
ние». В 1934/35 учебном году, во втором семестре, решили провести письмен-
ные работы по: Священному Писанию (январь), догматике (февраль), истории 
Церкви (март). ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 101; д. 2, л. 47.

65 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 96–98, 116, 118; д. 2, л. 52–53, 60.
66 См., например: ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 29, л. 12, 28. 
67 Например, учащийся семинарии Николай Пермяков в январе 1928 года 

в церквях Риги прочитал три проповеди, один раз замещал псаломщика, один 
раз пел в хоре, трижды выполнял обязанности чтеца. ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, 
д. 19, л. 1.

68 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 13, 29, 112, 127; д. 2, л. 46.
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на заседаниях совета семинарии давались характеристи-
ки всем учащимся. Принималось во внимание, как они 
посещали занятия, как осваивали предметы, насколь-
ко были усердны, как часто посещали богослужения69. 

Отличия в работе семинарии до 1917 года и во времена 
Латвийской республики объяснялись как разными мате-
риальными возможностями, так и тем, что семинаристы 
в дореволюционной России за шесть лет обучения полу-
чали в том числе и среднее образование. В то же время 
в межвоенный период большинство из поступавших уже 
имело среднее образование. В 1926–1936 годах курс се-
минарии был нацелен главным образом на постижение 
сугубо специальных предметов, необходимых именно 
для пастырской деятельности. 

И всё же межвоенная Рижская Духовная семинария 
продолжала традиции подобных Российских учебных 
заведений. Перечень специальных богословских пред-
метов в целом соответствовал тому, что изучали в сте-
нах семинарий до революции. 

Учащиеся 
Когда в семинарию начинался набор первокурсни-

ков, оповещались настоятели православных приходов 
Латвии70, в газетных статьях публиковались объявле-
ния71. Шёл отбор претендентов. Нередки были случаи 

69 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 12.
70 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 39, л. 39–40. 
71 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 38, 44; В Духовной семинарии // Слово, 1928, 

31 июля, № 934. С. 8; Правление Рижской Духовной семинарии // Вера и жизнь, 
1928, № 7. С. 112. 
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отказов в приёме72. Слушателями становились, как пра-
вило, около 15–25ти человек (все были мужчины).

Таблица № 1. Списки учащихся73. 
Уч. 
Год

1926
/27

1927
/28

1928
/29

1929
/30

1930
/31

1931
/32

1932
/33

1933
/34

1934
/35

1935
/36

курс 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3
кол. 
уч.

16 17 24 21 24 23 21 20 24 16

Практически с самого начала учащиеся делились на 
несколько категорий: полноправных, вольнослушателей 
и тех, кто учился экстерном (заочно). Вольнослушате-
лями принимали тех, у кого не было среднего образо-
вания. Экстерном – кто не имел возможности регуляр-
но посещать занятия по причинам большой загружен-
ности на работе или проживания вне Риги. Обычно при 
приёме в семинарию предпочтение отдавалось окончив-
шим среднюю школу. Однако в качестве вольнослуша-
телей принимали и лиц, не имевших среднего образо-
вания, но работавших при церквях (псаломщиков, по-
ющих в хоре и др.)74. 

В 1928 году был разработан чёткий принцип приё-
ма новых слушателей:

72 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 10, 26–27, 41.
73 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 7; д. 6, л. 6, 9, 14, 19, 34, 39, 96, 104105. 
74 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 10, л. 13. 
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1) принимать тех, кто может регулярно посещать 
занятия;

2) без проверки принимать окончивших полный 
курс средних школ;

3) не имеющих среднего образования принимать 
с проверкой (письменная работа и собеседование)75.

В октябре 1931 года Совет семинарии разработал для 
учащихся инструкцию, предполагавшую, что при приёме 
они должны заполнить анкету (сведения о своей жизни, 
образовании и работе); давать объяснения в случае непо-
сещения занятий (не имевших уважительной причины 
лишали стипендии); принимать участия в богослужени-
ях; читать в церквях как чтецы, готовить проповеди76. 

За все годы существования семинарии в подавляющем 
большинстве в ней учились латвийцы. Однако встреча-
лись и слушатели из Литвы и Эстонии77. В  архивных до-
кументах сохранилось даже письмо из Болгарии, где не-
кий русский эмигрант жаловался на нищенские условия 
жизни, в которых приходилось жить на Балканах, и про-
сил его принять в Рижскую Духовную семинарию. Одна-
ко ему отказали, сославшись на отсутствие вакансий78. 

75 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 46. 
76 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 123.
77 Например, в 1930/31 учебном году в Рижской Духовной семинарии учил-

ся один гражданин Эстонии, три нансениста, один гражданин Литвы, осталь-
ные были гражданами Латвии. В 1931/32 учебном году один был гражданином 
Литвы, три – Эстонии, четыре – нансенистами, остальные – гражданами Лат-
вии. В 1932/33 учебном году двое были гражданами Эстонии, двое – нансени-
стами, остальные –гражданами Латвии. ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 6, л. 20, 35, 39. 

78 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 29, л. 29; д. 39, л. 16. 
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Большинство учащихся по национальности было 
русскими, но достаточно много было и латышей (см. та-
блицу № 2). 

Таблица № 2. Деление учащихся по национальному составу79. 
Учебный год русские латыши белорусы всего
1926/27 9 4 1 16 (1 – немец, 

1 – прочие)
1927/28 9 6 2 17
1928/29 19 3 2 24
1929/30 15 2 3 21 (1 – прочие)
1930/31 17 4 3 24
1931/32 18 4 1 23
1932/33 15 5 1 21
1933/34 14 6 - 20
1934/35 17 7 - 24
1935/36 12 4 - 16

Руководство семинарии строго наблюдало за поведе-
нием учащихся80. Например, летом 1929 года Совет се-
минарии располагал списком из 14ти человек с указа-
нием предметов, экзамены по которым они сдали плохо 
или недостаточно хорошо. Чаще всего были проблемы 
с церковным пением, но у некоторых сложности вызыва-
ло «Введение в богословие», Священное Писание и др.81 
Некоторых вынуждены были отчислять за непосещение 
занятий без уважительных причин.

Если ктото из учащихся ещё до окончания учёбы 
стремился поступить на работу в один из приходов или 

79 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 78; д. 6, л. 6, 9, 14, 20, 35, 39, 63, 79, 104105. 
80 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 48; д. 2, л. 31–32.
81 По указанным предметам решено было провести переэкзаменовку в сен-

тябре 1929 года. ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 71–72.
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желал, чтобы его рукоположили в сан диакона или свя-
щенника, то это делалось лишь при наличии рекомен-
дации Совета семинарии82. 

Лучшие учащиеся в конце 20х – начале 30х годов 
отправлялись учиться в Парижский СвятоСергиевский 
Православный Богословский институт, находившийся 
в юрисдикции митрополита Западноевропейского Ев-
логия (Георгиевского) (1868–1946). Рекомендательное 
письмо в 1928 году было дано В. Рушанову83, в 1929 году 
туда направился учиться К. Михайлов84, а в 1930 году – 
Н. Трубецкой, Ф. Ягодкин и Эм. Есенский85. 

Помимо учебы для слушателей организовывались 
экскурсии. Так, в конце 1920х – начале 30х годов не-
сколько раз ездили в Печорский монастырь, посещали 
музеи Риги, бывали в местах, где располагались право-
славные святыни86.

В начале 30х годов группа учащихся обратилась с про-
шением разрешить работу кружка «Св. апостола Иоанна». 
Цель этого начинания – углубление религиозной жизни, 
самообразование, воздержание от вредных привычек. Со-
вет семинарии признал это положительным начинанием 
и приветствовал такое устремление учащихся. Однако 
официально открыть кружок при семинарии разрешили 

82 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 86.
83 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 32, л. 29; д. 39, л. 16. 
84 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 77, 80.
85 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 39, л. 43–44. 
86 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 72; д. 2, л. 68; д. 3, л. 8–9, 12; Группа препо-

давателей и семинаристов Латвийской и Эстонской Духовных семинарий во 
время посещения Печорского монастыря рижскими семинаристами и их пре-
подавателями. См.: Сегодня вечером, 1935, 9 октября, № 233. С. 6.
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при условии, что большинство учащихся примет участие 
в его работе87. В конце 1932 года руководству семинарии 
был предоставлен устав с названием «Кружок воспитан-
ников Рижской Духовной семинарии», который был вско-
ре утверждён. Согласно уставу, кружок состоял из уча-
щихся семинарии, выразивших желание работать в нём 
(п. 8). Почётными членами являлись: Архиепископ Риж-
ский и всея Латвии, ректор семинарии, её преподавате-
ли, а также все лица обоего пола, оказавшие существен-
ную материальную помощь или услуги (п. 9)88. 

Набор семинаристов 1933 года организовал кружок 
«Св. Николая»89. Однако никаких подробностей о его 
деятельности не сохранилось. 

Духовником воспитанников учебного заведения дол-
гое время был игумен Сергий (Поворозник)90. 

В начале учебного года и академических сессий, 
а также по завершении учебного года проводились Бо-
жественные литургии. Традицией семинарии стало про-
ведение торжественных актов по поводу годовщин ра-
боты семинарии и очередных выпусков учащихся; ак-
тов, посвящённых известным церковным деятелям91; 

87 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 62, 130.
88 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 5, л. 31–33.
89 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 2, л. 17.
90 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 30, л. 45; д. 32, л. 20; д. 38, л. 44. Игумен Сергий 

(Поворозник) (1866–1943) – с 1900 года находился в Рижском Алексеевском 
монастыре. После 1917 года служил в Риге в храме св. Александра Невского, 
потом в Христорождественском кафедральном соборе. В 1938 году возведён 
в сан архимандрита. См.: ЛГИА, ф. 7469, оп. 2, д. 310. 

91 См.: ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 2, л. 6, 13, 20, 60, 71; д. 3, л. 2, 4–5, 8, 14; На 
праздновании пятилетия Рижской Духовной семинарии // Сегодня вечером, 
1931, 2 октября, № 271. С. 3; Пятилетие возобновления деятельности Рижской 
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вечеров трезвости, пропагандировавших здоровый об-
раз жизни92. 

Начиная со второй половины 1934 года, учебное за-
ведение отмечало праздники, возведённые в ранг госу-
дарственных президентом К. Улманисом. В частности, 
15 мая – день государственного переворота93. 

Для работников семинарии, её выпускников и учащих-
ся шоком стала мученическая кончина в ночь с 11го на 
12ое октября 1934 года горячо любимого и почитаемого 
всеми главы ЛПЦ Архиепископа Иоанна (Поммера). Пре-
подаватели, выпускники и слушатели семинарии участво-
вали в организации и проведении похорон, в поминовени-
ях почившего святителя. На неделе, когда должны были 
состояться похороны, занятия в семинарии были отмене-
ны: учащиеся дежурили у гроба Владыки, читали псал-
мы, провожали убиенного в последний путь94. 

Стипендии слушателям
В конце 20х – начале 30х годов большинство уча-

щихся регулярно получало стипендии. Руководство учеб-
ного заведения на эти выплаты выделяло около 180 до 
400 латов в месяц (чаще всего – около 200 латов). Раз-
мер выплат варьировался: некоторые получали 10, дру-

Православной Духовной семинарии (беседа с ректором протоиереем И. Ян-
сонсом) // Сегодня, 1931, 30 ноября, № 331. С. 6; Рижская Духовная семина-
рия // Вера и жизнь, 1934, № 1. С. 14–15. 

92 Сегодня в Риге. Вечер трезвости в Рижской Духовной семинарии // Се-
годня, 1931, 15 февраля, № 46. С. 11. 

93 См.: ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 2, л. 70; д. 3, л. 6–7, 10.
94 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 2, л. 42–43; д. 3, л. 56; Пожар на архиерейской 

даче… // Вера и жизнь, 1934, № 11. С. 250–269. 
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гие 20, третьи 25 латов, иногда выдавались и несколько 
бо́льшие суммы95. После окончания семинарии учащие
ся должны были по меньшей мере один год отслужить 
в церковном клире. Те, кто не выполняли это требова-
ние, обязаны были полученные средства вернуть в пол-
ном объёме96. 

В конце 20х и в 30е годы на стипендии слушателям 
деньги постоянно жертвовало Рижское Петропавловское 
братство (34 раза в год выделялось по 80 латов). Обыч-
но эти средства присуждали какомуто одному семина-
ристу. Так, изначально стипендию от братства получал 
В. Рушанов, затем её выдавали К. Михайлову, потом 
Д. Захарову, а несколько позже – В. Антипову97. Стоит 
отметить, что те, кто получал стипендию от Петропав-
ловского братства, не получали стипендии от семина-
рии. По 80 латов на стипендии учащимся несколько раз 
жертвовало Русское торговопромышленное общество98. 

С 1932 года изза нехватки средств в условиях на-
чавшегося экономического кризиса размеры стипендий 
резко уменьшились99. Случалось, их подолгу не выпла-
чивали. Теперь в год на стипендии выделялось столько 
средств, как ранее – в месяц. Так, в 1934/35 бюджетном 

95 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 10–11, 14, 16, 18, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 36, 40, 
42, 48, 50, 52, 54, 56, 61, 64, 67–69, 71, 74, 77, 80, 82, 86, 88–89, 91, 93, 95, 103, 
105, 107, 109, 113, 115, 124–125, 126, 129–130, 132, 135, 137; ф. 7469, оп. 1, д. 177, 
л. 2, 51, 62, 72; д. 179, л. 2, 20, 34, 55, 72, 82, 86; д. 181, л. 2. 

96 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 8–9.
97 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 43, 58, 67, 85, 101.
98 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 138.
99  Так, в начале 1934 года на всех было выделено лишь около 80 латов. 

ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 2, л. 15, 23.
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году все вместе взятые слушатели получили от семина-
рии лишь 80 латов100. В начале 1935 года группа учащих-
ся изза бедственного материального положения проси-
ла присвоить им хоть какието средства, однако Синод 
был вынужден отказать нуждавшимся в помощи101. 

В последние годы работы семинарии был учреждён 
фонд имени Архиепископа Иоанна (Поммера). Предпола-
галось на специальном банковском счёте собирать значи-
тельные денежные средства и с получаемых процентов 
выплачивать учащимся пособия102. Для этой цели при-
зывали различные организации делать пожертвования. 
В середине 1936 года, к концу деятельности семинарии, 
накопилось 554, 86 лата103. Однако это было явно недо-
статочная сумма, чтобы с получаемых процентов выда-
вать слушателям стипендии. 

Практически с самого начала работы руководство се-
минарии пыталось добиться для своих слушателей таких 

100 В декабре 1934 года полученные от Русского торгового и промышлен-
ного общества 80 латов распределили так: 4 учащихся получили по 10 латов, 
8 получили по 5 латов. В сентябре 1935 года на стипендии было выделено 
всего 64 лата, и 8 учащихся получили по 8 латов. В ноябре этого же года по 
10 латов получили 4 слушателя. В декабре 1935 года по 10 латов выдали лишь 
двум учащимся. ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 2, л. 44, 57, 67–68, 72. 

101 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 2, л. 54; д. 30, л. 71–72.
102 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 2, л. 50.
103 Так, 30 латов в фонд Архиепископа Иоанна (Поммера) пожертвовал 

приход Резекненского храма Рождества Пресвятой Богородицы, 200 латов – 
Русское общество врачей, 100 латов – доктор Н. Австриц, 12 латов – ветери-
нарный врач С. Лебедев, 32,62 лата – приход церкви Успения Пресвятой Бо-
городицы в селе Аксёнова Гора, 10 латов – А. Витолс, 23 лата – Латвийское 
Православное общество трезвости, а также другие организации и физиче-
ские лица. Изначально предполагалось, что 400 латов в фонд внесет Синод 
ЛПЦ, однако изза нехватки средств это не было сделано. ЛГИА, ф. 7416, 
оп. 2, д. 2, л. 45–46, 52–54, 60, 63, 82–83; д. 37, л. 5. 
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же льгот, какими пользовались учащиеся других учебных 
заведений: отсрочки от армии, скидки на проезд в обще-
ственном транспорте. Последнего добиться так и не уда-
лось (возможно, некоторое время семинаристы пользова-
лись льготным проездом на железной дороге, но льготно-
го проезда по Риге у них никогда не было). А вот отсроч-
ками от армии учащиеся в конце 20х – начале 30х годов 
пользовались. Но в 1933 году государство лишило слу-
шателей семинарии этого права, и некоторые из них вы-
нуждены были прервать обучение и отправиться в воин-
ские части104. 

Библиотека семинарии
Как известно, дореволюционная Рижская Духовная 

семинария обладала прекрасной библиотекой. Однако 
Первая мировая война, революция и последовавшая за 
ней Гражданская война привели к разорению и уничто-
жению многих культурных ценностей, нанесли суще-
ственный урон Православной Церкви, её культурному 
и духовному наследию. 

Библиотечный фонд дореволюционной семинарии 
и духовного училища в ходе войны эвакуировали в Ниж-
ний Новгород. Возврат был сопряжён с большими труд-
ностями и расходами105. Тем не менее ЛПЦ через Ми-
нистерство иностранных дел Латвии послало запрос 
в Нижний Новгород106. Позже для организации реэва-
куации церковной собственности в Россию были коман-

104 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 124; д. 2, л. 4; д. 32, л. 5, 12, 41–42, 71; д. 38, л. 1. 
105 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 38, л. 2; ф. 7469, оп. 1, д. 69, л. 83.
106 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 39, л. 2.



57

дированы член Синода ЛПЦ Я. Платерс и протоиерей 
Н. Шалфеев107.

Осенью 1927 года из России пришёл груз с церковным 
имуществом (помимо семи ящиков с книгами привезли 
церковные колокола, иконы и др.). Причём финансировала 
это сама ЛПЦ. Однако латвийские власти, задержав груз, 
отказались отдать книги Церкви и передали их государ-
ственной библиотеке. Причиной послужило то, что вла-
сти не хотели признавать ныне действующую семинарию 
правопреемницей дореволюционной Духовной семинарии. 
Они считали, что книги теперь принадлежат Латвийскому 
государству108. В переписке с ЛПЦ Министерство образо-
вания, ссылаясь на «Правила о положении Православной 
Церкви», указывало, что государство не должно возвращать 
ЛПЦ какоелибо имущество, находящееся в государствен-
ной собственности109. Несколько позже некоторые изда-
ния всё же передали ЛПЦ. В августе 1932 года было отда-
но 668 книг из Школьного музея110 (музей работал в Риге 
с 1919 по 1951 год и вновь открыл свои двери в 2002 году). 

107 Протоиерей Николай Васильевич Шалфеев (1863–1941) – был авторитет-
ным православным священником в довоенной Латвии. В межвоенные годы 
настоятель храма Усекновения главы св. Иоанна Предтечи (Иоанновская цер-
ковь) в Риге. Многие годы преподавал Закон Божий в школах. Умер о. Ни-
колай в декабре 1941 года после вызова на допрос в гестапо. См.: Хроника. 
Юбилейное чествование Н.В. Шалфеева // Сегодня, 1925, 31 октября, № 246. 
С. 10; Юбилей Н.В. Шалфеева // Сегодня, 1925, 4 ноября, № 248. С. 6; 40лет-
ний юбилей Н.В. Шалфеева // Сегодня, 1925, 7 ноября, № 251. С. 5; 

108 См.: ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 70, л. 20–21, 32; Озолиньш К. Положение 
Латвийской Православной Церкви в 20е годы XX века // Православие в Лат-
вии. Исторические очерки. Сб. статей. Вып. 2 // Ред. Гаврилин А.В. Рига: Бла-
говест, 1997. С. 21. 

109 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 35, л. 1–4, 6.
110 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 36, л. 52–54.
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В результате даже крайне необходимых книг не хва-
тало и постоянно приходилось тратить значительные 
средства на пополнение библиотечного фонда (иногда 
по 20–80 латов в месяц). Особенно активно это дела-
лось в конце 20х годов, на начальном этапе деятельно-
сти учебного заведения111. Иногда закупки производи-
лись у частных лиц112. 

Регулярно для семинарии выписывались журналы 
и газеты духовного содержания: «Вера и жизнь», «Запад-
ноевропейский вестник», «Воскресное чтение», «Пра-
вославный благовестник», «Литовский голос», «Право-
славный собеседник» и др.113 

В 30е годы, когда начался экономический кризис, кни-
ги продолжили покупать, однако в меньшем количест
ве114. В 1933 году для нужд учебного заведения были за-
куплены карты Европы и Латвии115. 

Стоит отметить, что значительная часть накопленно-
го в межвоенные годы библиотечного фонда семинарии 
была пожертвована116. 

111 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 25, 33, 35, 74–75, 83, 86–87, 125–126. 
112 Так, в октябре 1928 года за 80 латов купили 52 тома книг по богословию 

у наследников протоиерея Георгия Вахрамеева. 64 тома досталось от умер-
шего бывшего преподавателя Рижской Духовной семинарии Дмитрия Лебе-
дева. Часть из них жена покойного передала безвозмездно, а 19 томов у неё 
выкупили за 60 латов. ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 50, 57–58. 

113 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 131; д. 2, л. 24.
114 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 2, л. 48–50, 55. 
115 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 2, л. 20.
116 Так, в марте 1928 года протоиерей Николай Пятницкий (1866–?), слу-

живший в соборе св. Симеона и Анны в Елгаве, пожертвовал несколько цен-
ных книг. В декабре 1931 года энциклопедию Брокгауза и Эфрона (29 томов), 
грекорусский словарь и ещё несколько изданий подарил семинарии игумен 
Сергий (Поворозник). От умершего протоиерея Иоанна Борманиса, служив-
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Несмотря на постоянное пополнение библиотеки, 
учебников по некоторым предметам было по тричеты-
ре, а учащихся около 20 человек. Поэтому с приёмом эк-
заменов приходилось варьировать. В результате некото-
рые дисциплины принимались не у всех слушателей сра-
зу, так как все не могли подготовиться одновременно117. 
Чтобы выйти из положения, руководство семинарии го-
товило письменные конспекты по предметам, учебников 
по которым не было или не хватало118. 

После установления в стране ульманисовского режи-
ма некоторые официальные издания государство стало 
передавать семинарии безвозмездно. Так, в апреле 1936 
года была получена книга о Карлисе Ульманисе, а так-
же сборник его речей и статей119. В эти годы на закупку 
книг на латышском языке по истории, географии и куль-
туре Латвии средства выделял Фонд культуры120.

Выпуски семинарии
Работу семинарии в межвоенные годы можно оценить 

как успешную. Несмотря на трудности, в семинарии со-
стоялись четыре выпуска: в 1928, 1930, 1933 и 1936 го-
дах. В речи, посвящённой первому выпуску семинаристов 

шего в Риге в храме Вознесения Господня, осталось много книг и их пере-
дали библиотеке семинарии. И. Михельсон случайно обнаружил 89 томов, 
и они также пополнили книгохранилище учебного заведения. Дарил кни-
ги общественный деятель Е.М. Тихоницкий (1875–1942). ЛГИА, ф. 7416, оп. 
2, д. 1, л. 37, 101, 126–127; д. 2, л. 13, 18, 39–40, 61–62; д. 36, л. 81, 172–173. 

117 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 94. 
118 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 2, л. 20.
119 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 2, л. 83.
120 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 2, л. 50, 74; д. 6, л. 107–109; д. 36, л. 102.
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в 1928 году, Владыка Иоанн сказал: «…били и убивали 
Православную Церковь, думая стереть её с лица земли, 
и вот, она жива, стёрли с лица земли и рассадник Пра-
вославия – семинарию, и вот, она существует… И суще-
ствует не в худшем по духу своему виде, чем раньше – 
питомцы новой семинарии все горят желанием работать 
на ниве Православия, в то время как прежде многие ози-
рались по сторонам, присматриваясь, где бы получше 
устроиться вне Церкви…»121. 

Сложно определить точное число выпускников семи-
нарии в межвоенные годы – данные разных списков не со-
впадают. К тому же тем, у кого были задержки со сдачей 
экзаменов, удостоверения выдавали позже (иногда в се-
редине следующего учебного года). Совершенно выбива-
лись из общего графика и учившиеся экстерном. Также 
следует учитывать неполноту архивного фонда учебного 
заведения: некоторые дела, к сожалению, не сохранились. 

Обычно во время выпуска удостоверения получали 
от 11 до 16 учащихся122. 

По подсчетам автора, летом и в начале осени 1928 
года семинарию окончили 15 человек, ещё один к ним 

121 См.: Акт в Рижской Духовной семинарии // Слово, 1928, 3 сентября, 
№ 968. С. 6.

122 В газетных статьях, посвящённых первому выпуску семинарии в 1928 
году, говорится, что учебное заведение окончили 12 человек. В тоже время 
в одном из архивных документов количество окончивших семинарию указа-
но как 13 человек, в другом их – 14. В других делах появляются персоны, по-
лучившие удостоверения об окончании в более поздние сроки. См.: ЛГИА, 
ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 45, 100; д. 30, л. 14; Выпускной акт Духовной семинарии 
// Сегодня вечером, 1928, 3 сентября, № 198. С. 2; Акт в Рижской Духовной 
семинарии // Слово, 1928, 3 сентября, № 968. С. 6; Jauns pareizticīgo draudžu 
darbinieku izlaidums // Jaunākas ziņas, 1928., 3. septembris, № 198. 8. lp. 
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присоединился в 1929 году (всего в первом выпуске – 
16 человек). 

В 1930 году семинарию окончили 15 человек, ещё 
один к ним присоединился в 1931 году (всего – 16). 

В 1933 году семинарию окончили 11 человек (в авгу-
сте 1933 года – 8 человек123, позже – ещё трое учащихся). 

В 1936 году семинарию окончили 15 человек124.
Согласно данным, имеющимся у автора, за весь пери-

од работы семинарии её окончили 58 человек. Это при-
мерно половина от общего числа тех, кто приступал к об-
учению. Большинство из окончивших семинарию стали 
священнослужителями ЛПЦ. Ещё несколько человек из 
учившихся, но не получивших удостоверения об окон-
чании, были рекомендованы к назначению в псаломщи-
ки или рукоположению в диаконы. Некоторые получи-
ли справки о сданных экзаменах по предметам и о том, 
что прослушали курс семинарии (см. приложение № 1).

Удостоверения об окончании семинарии имели такую 
же форму, как и удостоверения об окончании школ125. За-
писи делались на латышском и русском языках (в 1936 
году только на латышском)126. Вольнослушатели получа-
ли дипломы практически с такими же правами, как пол-
ноправные учащиеся127. В 1933 году для вольнослушате-
лей разработали удостоверение новой формы128 (ранее оно 

123 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 30, л. 54. 
124 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 2, л. 87–89
125 ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 177, л. 40–43.
126 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 42; д. 14. 
127 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 110.
128 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 2, л. 6.
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было точно таким же, как у полноправных слушателей). 
В начале 1934 года всем, кто окончил Рижскую Ду-

ховную семинарию, Синод ЛПЦ предоставил право пре-
подавать Закон Божий в школах129. 

Бывшие выпускники семинарии не забывали родное 
учебное заведение. Так, осенью 1933 года ценный дар се-
минарии преподнес В. Ефимов (1904–?). Он подарил икону 
Божией Матери, которую написал сам с иконы В.М. Ва-
снецова (1848–1926)130. Дар поместили в семинарии131. 

Бюджет семинарии
Семинарии, возобновившей работу в 1926 году, при-

ходилось существовать в весьма стеснённых матери-
альных условиях. В письме Синоду ЛПЦ от 28 января 
1929 года протоиерей И. Янсонс указывал, что работни-
ки учебного заведения за свой труд в лучшем случае по-
лучали 50 процентов от ставок, установленных государ-
ством, а иногда и того меньше132. 

Большая часть средств, имевшихся в распоряжении се-
минарии, была получена из госказны. Так, во второй по-
ловине 20х – начале 30х годов Церковь на содержание 
учебного заведения получала около 8 000 латов в год133. 
В 1931/1932 бюджетном году было получено 10 000 латов134. 

129 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 2, л. 13; д. 38, л. 61; ф. 7469, оп. 1, д. 74, л. 9. 
130 Видимо, икона была написана с копии заалтарного образа Пресвятой Бо-

городицы «Благодатное Небо» во Владимирском соборе в Киеве.
131 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 2, л. 17.
132 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 31, л. 132.
133 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 113; д. 39, л. 6. 
134 В 1931/1932 бюджетном году сумму государственной субсидии на содер-

жание семинарии хотели увеличить до 12 000 латов. По этому поводу руко-
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Помимо государственных финансов, семинария по-
лучала средства от отдельных православных приходов, 
жертвовали некоторые коммерческие и общественные 
организации. Но это были небольшие суммы (не превы-
шали нескольких сотен латов в год), и на них учебное 
заведение существовать не могло. Деньги целиком тра-
тились на стипендии учащимся135. 

Расход средств и бухгалтерия были подотчетны 
ректору, протоиерею И. Янсонсу136. Несмотря на скуд-
ность поступлений, до 1932 года долгов у семинарии 
не было.

Таблица № 3. Бюджет семинарии (расходы в латах)137.
Учеб-
ный год

препод. стип. секр., 
делопр., 
уборщ.

зак. 
книг, 
инвент. 

отопле-
ние, ос-
вящен.

другое всего

1926/27 2256 1395 590 1719 133 - 6093
1927/28 3408 2000 800 1592 200 - 8000
1928/29 3692 1800 1235 743 450 80 8000
1929/30 3692 2000 1235 543 450 80 8000
1930/31 3692 2000 1235 543 450 80 8000
1931/32 3692 2000 1235 743 200 80 7950
1932/33 3300 470 75 785 470 1200 ок. 6300
1933/34 3989,66 255 54,50 198,83 304,55 1024,67 5827,21
1934/35 3626,92 80 66 77,39 290,13 1073,60 5214,04
1935/36 4017,85 180 85,50 80 331,85 719,40 5414,60

водство Церкви вело переговоры с Министерством образования. Но в полной 
мере добиться этого не удалось. ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 122; д. 30, л. 84. 

135 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 36; д. 2, л. 81–82; д. 17, л. 63–72. 
136 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 92.
137 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 19, 37–38, 65, 91, 112; д. 2, л. 28, 5657, 82; д. 

31, л. 3, 40, 212220, 222, 232233. 
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Примечание. Данные за 1932/33 год приводятся при-
мерные. Оплата работы секретаря и делопроизводителя, 
начиная с 1932/33 года, учитывалась вместе с жалова-
ньем преподавателей. 

С 1932/33 бюджетного года вследствие мирового эко-
номического кризиса и нехватки средств государство ста-
ло выделять на содержание семинарии только около 5 000 
латов в год. Однако руководство семинарии сметы плани-
руемых расходов продолжало попрежнему утверждать, 
исходя из размера поступления госсубсидий в 8 000 латов. 
Реально же бюджет был меньше практически на треть, 
и поэтому возникло хроническое недофинансирование, 
у семинарии стали накапливаться долги (прежде всего, 
за аренду помещений и жалованье преподавателям). По-
явился и новый источник расходов – выплаты в пенсион-
ный фонд, которые составляли около 300 латов в год138. 

Жалованье преподавателям в кризисные годы ста-
ло выплачиваться с большими задержками139. Выплаты 
стипендий учащимся временами приостанавливались. 

С 1932 года одной из основных тем переписки семи-
нарии с Синодом ЛПЦ стал финансовый вопрос: посто-
янно просили о материальной помощи. Вопрос о кри-
тическом положении дел в семинарии неоднократно об-
суждался и на заседаниях Синода ЛПЦ140. 

138 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 2, л. 14, 29, 44–45, 56, 81–82, 91–92.
139 Например, жалованье преподавателям за сентябрь 1934 года выплатили 

только в феврале 1935 года. За март 1935 года – в сентябре 1935 года. ЛГИА, 
ф. 7416, оп. 2, д. 40, л. 8–9, 11, 16. 

140 См.: ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 2, л. 10; д. 30, л. 19–20, 59, 70, 71, 74, 78; д. 
35, л. 40–42; ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 74, л. 23; д. 184, л. 21. 
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Руководство семинарии обращалось за помощью 
и к Архиепископу Иоанну (Поммеру)141. Летом 1934 года 
велись разговоры о возможном переводе семинарии в по-
мещения Синода ЛПЦ, где не надо было платить аренд-
ную плату142. 

Направлялись письма в официальные государствен-
ные инстанции с прошениями не сокращать выделение 
денег на содержание семинарии. Однако не было уве-
ренности даже в получении урезанных средств, и отто-
го была непонятна сама перспектива дальнейшего су-
ществования учебного заведения143. 

В годы экономического кризиса проводились раз-
личные мероприятия, целью которых был сбор средств 
для семинарии. Несколько раз организовывались ду-
ховные концерты (например, в начале 1932 года хор ка-
федрального Христорождественского собора по благо-
словению Архиепископа Иоанна дал концерт в пользу 
семинарии; было собрано 93, 66 лата). Но пожертвова-
ния не могли существенно поправить положение дел: 
средств хватало лишь на закупку продуктов питания 
для учащихся144. 

В итоге к осени 1936 года (к моменту закрытия семи-
нарии) её общий долг составил 7 258, 64 лата (см. таб
лицу № 4). 

141 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 35, л. 34–36; ф. 7469, оп. 1, д. 184, л. 5–6. 
142 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 2, л. 34.
143 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 2, л. 14, 32, 57–58; д. 6, л. 50; д. 35, л. 27, 31, 43–

44; ф. 7469, оп. 1, д. 184, л. 12, 14. 
144 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, л. 135, 137; д. 17, л. 20–21, 25, 73–75, 77–81. 
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Таблица № 4. Долги семинарии на начало осени 1936 года145.
Кому должны Размер долга
преподавателям 4 659, 55 лата
пенсионному фонду 176, 05 лата
за аренду помещений 2 400 латов
за электричество 20, 68 лата 
за почтовые расходы 6, 75 лата

всего 7 263, 03 лата (чистый долг – 7 258,64 
лата, так как в кассе было 4, 39 лата)

Окончание деятельности семинарии
1934–1936 годы привнесли большие изменения в жизнь 

ЛПЦ. Мученическая кончина Архиепископа Иоанна (Пом-
мера), переход в юрисдикцию Константинопольской па-
триархии, избрание Митрополитом Августина (Петер-
сона)146 – всё это кардинально изменило условия работы 
Рижской Православной Духовной семинарии. 

Уже в 1935 году новых слушателей не набирали (при-
няли лишь несколько человек, готовых учиться экстер-
ном). Причиной было плачевное финансовое положение 
дел и то, что осенью указанного года основной поток семи-
наристов переходил на последний, третий курс обучения. 

Летом 1935 года встал вопрос о возможности прове-
дения занятий в предстоящем учебном году. Совет учеб-
ного заведения решил работу продолжить, так как мно-

145 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 2, л. 97; д. 30, л. 120. 
146 Митрополит Августин (Петерсон) (1873–1955) – возглавлял ЛПЦ с 1936 

по 1941 год. В 1944 году эвакуировался в Германию, где жил до своей кон-
чины. См.: Гаврилин А.В. Под покровом Тихвинской иконы. Архипастыр-
ский путь Иоанна (Гарклавса). СПб.: Алаборг, Тихвин: Издательская служ-
ба Тихвинского монастыря, 2009. С. 85–87, 125–128, 131, 228–229, 311; Strods 
H. Metropolīts Augustīns Pētersons. Dzīve un darbs. 1873–1955. Rīga: Latvijas 
universitātes žurnāla «Latvijas Vēsture» fonds, 2005.
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гие слушатели усердно учились, и им необходимо было 
дать возможность окончить семинарию147.

Весной 1936 года активно обсуждалась тема о реор-
ганизации семинарии148. Новое церковное руководство 
хотело организовать обучение будущих священнослужи-
телей иначе, чем это было в дореволюционной России. 
Уже в феврале 1936 года стали думать о возможности 
обучения православных на теологическом факультете 
Латвийского университета149. В итоге в 1937/38 учебном 
году при указанном факультете открылось православ-
ное отделение150. 

В 1935–1936 годах семинарию неоднократно посеща-
ли представители Эстонской и Финской Православных 
церквей, а также Константинопольской патриархии151, 
с которыми ранее тесный контакт не поддерживался. 

Весной 1936 года Финская Православная церковь 
предлагала открыть общее для Литвы, Латвии, Эстонии 
и Финляндии православное высшее учебное заведение152. 
Протоиерей И. Янсонс провёл исследование и написал 
в Синод ЛПЦ докладную записку, где сообщил, что дав-
но думал об открытии подобного учебного заведения, 
но нехватка средств не позволяла это сделать. Исследо-
вав обстоятельства, он пришёл к выводу, что для право-
славных в Балтийском регионе общее учебное заведение 

147 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 2, л. 62–63.
148 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 2, л. 84–86.
149 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 2, л. 78–79.
150 ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 75, л. 90–91, 102, 108; д. 76, л. 90–91, 93–94. 
151 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 3, л. 10–11, 13.
152 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 30, л. 110.



68

лучше было бы открыть в Риге, и с русским языком об-
учения, так как учащиеся будут в основном русскими153. 
В дальнейшем, однако, этот вопрос больше не поднимался. 

До начала 1936/37 учебного года у церковного руко-
водства не было окончательного решения по поводу даль-
нейшей судьбы семинарии. В августовском номере ду-
ховного журнала «Вера и жизнь» 1936 года даже успели 
опубликовать объявление о приёме новых учащихся154. 
Лишь 17 сентября 1936 года Синод ЛПЦ принял реше-
ние о ликвидации семинарии и открытии в Риге Право-
славного Богословского института155. 29 сентября 1936 
года Правление семинарии получило об этом официаль-
ное уведомление. Последнее заседание Совета семина-
рии состоялось 7 октября 1936 года156. 

В начале октября 1936 года состоялась и последняя пе-
реэкзаменовка учащихся. Выпускники получили удосто-
верения об окончании семинарии. Их выдали даже тем, 
у кого не были сданы один или два экзамена. Тем же, у кого 
были проблемы с бо́льшим количеством предметов, выдали 
справки с указанием перечня сданных дисциплин. Имуще-
ство ликвидированной семинарии и счёт с накоплениями 
фонда Архиепископа Иоанна (Поммера) были переданы Бо-
гословскому институту157, компетентные государственные 
организации были извещены о ликвидации семинарии158. 

153 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 30, л. 106–107. 
154 Правление Рижской Духовной семинарии // Вера и жизнь, 1936, № 8. С. 184. 
155 ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 75, л. 124.
156 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 3, л. 14.
157 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 2, л. 95–96.
158 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 2, л. 97.



69

Осенью 1936 года свои двери открыл Православный 
Богословский институт с 34мя слушателями (17 муж-
чин и 17 женщин). Курс обучения, однако, был всего два 
года159. Именно это учебное заведение теперь стало цен-
тром подготовки православного клира. Высшее же бо-
гословское образование с 1937/38 учебного года можно 
было получить на Православном отделении Теологичес
кого факультета ЛУ. 

Заключение 
Учащиеся и преподаватели работавшей в Риге в межво-

енные годы Духовной семинарии оказали большое влия
ние на судьбы Православия. Трое из бывших учащихся 
впоследствии стали епископами: Иоанн Гарклавс (1898–
1982) в 1943 году был хиротонисан во епископа Рижского; 
Эммануил Есенский (1907–1996) в 1967 году – во еписко-
па Брисбенского, викария Австралийской епархии (в юрис-
дикции Русской Православной Церкви за границей); Иоанн 
Лёгкий (1907–1995) в 1990 году – во епископа БуэносАй-
ресского и АргентиноПарагвайского160. Многие были руко-
положены в священники, иные – в диаконы, другие служи-
ли Церкви в качестве псаломщиков (см. приложение № 1). 

Некоторые из бывших учащихся семинарии (точ-
но известно о шестнадцати, но, возможно, и более) 

159 Православный Богословский институт в Риге // Вера и жизнь, 1936, 
№ 10. С. 225–227.

160 Гаврилин А.В. Под покровом… С. 176; Гаврилин А.В. Латвийские пра-
вославные священнослужители… С. 78; Нивьер А. Православные священ-
нослужители, богословы и церковные деятели русской эмиграции в Запад-
ной и Центральной Европе. 1920–1995. Биографический справочник. Москва: 
Русский путь, YMCAPRESS, 2007. С. 269–270.
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в годы Второй мировой войны приняли участие в ра-
боте Псковской Православной миссии и служили на 
ниве возрождения церковной жизни на СевероЗапа-
де России. 

Многие бывшие преподаватели, а также выпускники 
семинарии подверглись в 40е – 50е годы XX века ре-
прессиям советских властей и были отправлены в ста-
линские застенки. Среди них: протоиерей Кирилл Зайц 
(1869–1948), о. Владимир Янсонс (1899–1987), о. Роман 
Берзиньш (1900–?), о. Владимир Ефимов (1904–?), о. Гер-
ман Жегалов (1884–1955), о. Николай Жунда (1913–1953), 
о. Михаил Кравченко (1901–?), о. Николай Лауцис (1901–
1967), о. Иаков Лёгкий (1906–1982), о. Василий Мельни-
ков (1886–1972), о. Иаков Начис (1912–1991), о. Гордий 
Ольшевский (1897–?), о. Николай Приймяги (1884–1981), 
о. Георгий Тайлов (1914–2014), о. Алексий Тихомиров 
(1911–1980), о. Иоанн Трубецкой (1911–1991), о. Николай 
Трубецкой (1907–1978), о. Глеб Трубицын (1912–1996), 
о. Феодор Цвирко (1905–1962) и другие. Части из них так 
и не суждено было выйти на свободу и вернуться в Лат-
вию161. Был арестован и расстрелян член Синода ЛПЦ 
мирянин Федор Буценс (1869–1942), активно помогав-
ший семинарии162. 

Некоторым удалось избежать репрессий лишь бла-
годаря скоропостижной смерти. Так, о. Василий Ру-

161 Составлено по материалам книги: Священник Голиков Андрей, Фомин 
Сергей. Кровью убелённые… 221 с.

162 См.: Буцен Федор Антонович. Доступно: http://www.orthorus.ru/cgibin/
ps_file.cgi?5_5765 
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шанов (1905–1943)163 был убит на территории Псков-
ской области во время войны, о. Константин Михай-
лов (1907–1946)164 скончался в 1946 году от воспале-
ния лёгких. 

Преподаватель семинарии протоиерей Николай Пе-
рехвальский (в эмиграции удостоен сана протопресвите-
ра) и ряд выпускников: епископ Рижский Иоанн (Гарк-
лавс), о. Иоанн Лёгкий (впоследствии также епископ), 
о. Иоанн Бауманис (1908–1985), о. Николай Виеглайс 
(1907–1992), о. Александр Киселёв (1910–2001), о. Арсе-
ний Колиберский (1908–1957), о. Михаил Желнеронок 
(1909–2003), о. Феодор Ягодкин (1909–?) – были вынуж-
дены покинуть родину в 1944 году и впоследствии жили 
на Западе (большинство в США). Эммануил Есенский165 
и Иван Байков (1914–1990)166 оказались на Западе ещё 

163 Нивьер А. Православные священнослужители… С. 403. 
164 ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 229, л. 26, 34; д. 708, л. 66; актовая запись № 22 

регистра умерших исполнительного комитета Ляудонской волости.
165 Гаврилин А.В. Латвийские православные священнослужители…; Ни-

вьер А. Православные священнослужители… С. 257–258; Синодик Псков-
ской Миссии. СанктПетербургские епархиальные ведомости. 2002. Вып. 
26, 27. С. 16, 51.

166 Выходец из Яунлатгале Иван Байков (1914–1990) в начале 30х годов 
несколько лет учился в Государственном русском педагогическом инсти-
туте в Резекне, который не окончил. В 1933 году поступил в семинарию, 
из которой в 1934 году, однако, выбыл, так как решил уехать за границу 
(скорее всего, на Балканы) и там поступить в монастырь. В 1937–1940 го-
дах окончил три курса Парижского СвятоСергиевского Православного 
Богословского института. Остался во Франции. Состоял в юрисдикции 
Русского Экзархата Константинопольской патриархии. В 40е годы был 
старостой СвятоСпиридоновской церкви в Рюэле (под Парижем). После 
Второй мировой войны работал инженером и был сверхштатным псалом-
щиком в АлександроНевском соборе в Париже. В 1973 году рукоположен 
в диаконы, в 1975 году в иереи. В 1979 году удостоен сана протоиерея. 
С 1976 года и до смерти в 1990 году являлся настоятелем храма Покрова 
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в 30е годы, служили Православной Церкви там и в по-
слевоенные годы. 

Некоторые учащиеся семинарии, к глубокому сожа-
лению, вели недостойный образ жизни или сотруднича-
ли с безбожными советскими властями, в итоге оказав-
шись отстранёнными от священнослужения167. Однако 
это были лишь единичные случаи. 

По Божией воле избежать репрессий или изгна-
ния смог ректор семинарии, протоиерей Иоанн Ян-
сонс (1877–1954)168, бывший уже престарелым чело-
веком и не принимавший непосредственного участия 
в работе Псковской Православной миссии, служите-
лей которой коммунисты в послевоенные годы наи-
более жестоко преследовали. О. Владимир Антипов 
(1910–1986)169 практически всё время до своей кон-
чины служил в храме Воздвижения Креста Господ-

Богородицы и св. Александра Невского в Биаррице и церкви Казанской 
Божией Матери в Бордо. См.: ЛГИА, ф. 2125, оп. 1, д. 314, л. 200; ф. 7416, 
оп. 2, д. 14, л. 310; д. 2, л. 24; Нивьер А. Православные священнослужи-
тели… С. 90–91.

167 Так, о. Николай Карзубов (1916–?) осенью 1940 года сам отказался от 
должности священника, позднее был запрещён в священнослужении, так как 
принимал участие в нападках на Церковь со стороны советских безбожных 
властей. В 1942 году запрет был снят в связи с раскаяньем (сначала год ис-
полнял обязанности псаломщика и находился под надзором), и он снова стал 
исполнять обязанности священника. Однако в декабре 1944 года, когда Лат-
вия вновь оказалась под контролем коммунистов, по его заявлению был уво-
лен за штат. В 1946 году вновь обращался к руководству Рижской епархии 
с прошением дать ему возможность служить, но получил отказ. См.: ЛГИА, 
ф. 7469, оп. 2, д. 199, л. 4, 23–26, 31, 148–150. 

168 См.: ЛГА, 1452, оп. 3, д. 1, л. 187–194; ЛГИА, ф. 7469, оп. 2, д. 186; Ирина 
Вейсбарде. Протоиерей Иоанн Янсон (07.04.1878 – 27.09.1954) // Вера и жизнь, 
1995, № 1. С. 35–41. 

169 ЛГА, ф. 1452, оп. 1, д. 11, л. 8. 
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ня в Зилупе. В послевоенные годы о. Симеон Варфо-
ломеев (1904–1971) был настоятелем Рижского ка-
федрального Христорождественского собора, затем 
настоятелем АлександроНевской, а в конце жиз-
ни Всехсвятской церкви в Риге. Некоторое время он 
также являлся председателем епархиального совета 
Рижской епархии170. О. Николай Варфоломеев (1913–
1966) служил в 50–60е годы в Рижских храмах По-
крова Пресвятой Богородицы, затем – Св. Алексан-
дра Невского, а в конце жизни – в cв. Троицкой церк-
ви в Задвинье171. 

Большинство преподавателей и бывших учащих-
ся семинарии уже давно пребывает в мире ином, они 
так и не дожили до падения безбожной власти в Рос-
сии и Латвии. Совсем недавно произошло печальное 
событие: 8 мая 2014 года отошёл к Господу, видимо, 
последний из слушателей межвоенной Рижской Ду-
ховной семинарии (судьбы всех учащихся, к сожале-
нию, неизвестны) митрофорный протоиерей Георгий 
Тайлов. 

Несмотря на трагические события XX века, Риж-
ская Духовная семинария не дала угаснуть Правосла-
вию на Латвийской земле. Православие в Латвии, по 
воле Божией, перенесло все тяготы и испытания, кото-
рые выпали на долю Церкви, но «врата ада не одолеют 
её» (Мф. 16:18).

170 Вечная память почившим (Варфоломеев С., протоиерей, Рижская епар-
хия) // Журнал Московской Патриархии, 1972, № 4. С. 30. 

171 ЛГА, ф. 1452, оп. 1, д. 11. 
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Приложение № 1. Список учащихся семинарии172 (даты 
рождения чаще всего указаны по юлианскому календарю; 
большинство учащихся было гражданами Латвии, и это не 
отмечается, в то же время если имеющиеся данные позволя-
ют, указываются слушателииностранцы или лица без граж-
данства):
1) Адольф Василий Петрович (род. 30 декабря 1911 года в Кал-

снавской волости, латыш). Поступил в 1932 году как слуша-
тель. Исключён в 1935 году.

2) Амосов Олег Евгеньевич (род. 20 декабря 1912 года, рус-
ский). Принят в экстернат осенью 1935 года. Обучение не 
успел окончить. 

3) Антипов Владимир Михайлович (род. 15 февраля 1910 года 
в Острове, Псковской губернии, русский). Поступил в 1930 

172 Составлено по данным: ЛГА, ф. 1419, оп. 2, д. 1, 2, 3, 4; ф. 1452, оп. 1, д. 
11, 12, 16, 18; оп. 3, д. 2, 3, 5, 7; ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 1, 2, 5, 6, 8–16; ф. 7469, 
оп. 1, д. 185, оп. 2, д. 107, 114, 124, 146, 153, 170, 177, 178, 181, 183, 188, 191, 
199, 201, 210, 218, 223, 242, 250, 264, 268, 286, 314, 317, 326, 328, 335, 336, 339, 
344, 379, 380, 383, 389, 397, 398; Выпуск воспитанников в Рижской Духовной 
семинарии // Вера и жизнь, 1930, № 10. С. 160; Из церковной хроники // Вера 
и жизнь, 1934, № 3. С. 72; Из церковной хроники // Вера и жизнь, 1934, № 5. 
С. 126; А.Т. Лауцис // Вера и жизнь, 1934, № 9. С. 223; Избрание священника 
в Вознесенском приходе города Риги // Вера и жизнь, 1935, № 2. С. 47; Из цер-
ковной хроники // Вера и жизнь, 1935, № 3. С. 69–70; Памяти К.Д. Грудовика 
// Вера и жизнь, 1936, № 1. С. 22; Распоряжения Синода // Вера и жизнь, 1937, 
№ 6. С. 161–162; Распоряжения Синода // Вера и жизнь, 1937, № 11. С. 320; Пра-
вославный Богословский институт в городе Рига // Вера и жизнь, 1938, № 7. 
С. 204–206; Вейсбарде И. О значении православного отделения на факульте-
те Богословия в Латвийском университете. Реферат на научной конференции 
ЛУ, посвященной 70летию Богословского факультета Латвийского универси-
тета 20 февраля 1990 года // Православный календарь 1992 год. Рига: Издание 
Рижской епархии, 1991. С. 48–52; Гаврилин А.В. Под покровом…; Гаврилин 
А.В. Латвийские православные священнослужители…; Священник Голиков 
Андрей, Фомин Сергей. Кровью убелённые…; Синодик Псковской Миссии…; 
Нивьер А. Православные священнослужители…; Шкаровский М.В., священ-
ник Илья Соловьев. Церковь против большевизма (Митрополит Сергий (Вос-
кресенский), Экзарх Московской Патриархии в Прибалтике. 1941–1944 гг.). 
Москва: Издание Общества любителей церковной истории, 2013.
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году как слушатель. Окончил в 1933 году. В 1934 году руко-
положен в священники. 

4) АфанасьевПрокофьев Георгий Михайлович (род. 23 апреля 
1911 года в Любнах, русский). Гражданин Литвы. Поступил 
в 1930 году как вольнослушатель. В 1933 году была выдана 
справка, что прослушал курс семинарии, но её не окончил. 

5) Байков Иван Никандрович (род. 19 июня 1914 года на терри-
тории входившего в 2030е годы XX века в составе Латвии 
Яунлатлальского уезда – Восточная Латгалия, часть которого 
сейчас является территорией Российской Федерации; далее 
в тексте – Яунлатгальский уезд, русский). Поступил в 1933 
году как слушатель. Выбыл в 1934 году. В 1937–1940 годах 
учился в СвятоСергиевском Православном Богословском ин-
ституте в Париже. В 1975 году рукоположен в священники. 

6) Барановский Владимир Данилович (род. 11 (24) июля 1904 
года в Риге, русский). Поступил в семинарию в 1926 году как 
слушатель. Окончил в 1928 году. Рукоположен в священни-
ки в 1930 году. 

7) Барнолицкий Геннадий Леонтьевич (род. 12 января 1909 года 
в Даугавпилсе, русский). Поступил в 1928 году как вольно-
слушатель. Окончил в 1930 году. 

8) Бауманис ЯнисАльберт Янович (род. 1 марта 1908 года в селе 
Марайском, Курганского уезда, Тобольской губернии, латыш). 
Поступил в 1927 году как вольнослушатель, несколько поз-
же получил статус слушателя. Окончил в 1929 году. В 1930 
году был рукоположен в священники. 

9) Берзиньш Петр Давидович (род. 29 сентября 1898 года в Риге, 
латыш). Поступил в 1926 году как слушатель. Окончил в 1928 
году. В 1928 году рукоположен в священники. После Второй 
мировой войны был членом епархиального совета Рижской 
епархии. 

10) Берзиньш Роман Гергардович (род. 16 марта 1900 года в име-
нии Реберни (дом Ница) у Лиепаи, латыш). Поступил в 1928 
году как слушатель. Окончил в 1931 году. Рукоположен в свя-
щенники в 1929 году. 
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11) Бернер Геннадий Константинович (род. 24 августа 1910 года). 
Поступил в 1931 году как вольнослушатель. Исключён в 1932 
году. 

12) Бредис Янис Янович (род. 3 декабря 1904 года в Валмиерском 
уезде, латыш). Поступил в 1930 году как вольнослушатель. 
Окончил в 1933 году. Рукоположен в священники в 1934 году. 

13) Будовский Августин Петрович (род. 28 декабря 1912 года 
в Балвской волости, латыш). Поступил в 1933 году как слу-
шатель. Семинарию не окончил. Осенью 1936 года получил 
справку о сданных предметах. В конце 30х годов учился на 
православном отделении при Теологическом факультете ЛУ. 

14) Бурбо Александр Яковлевич (род. 27 февраля 1915 года в Грод-
но, латыш). Поступил в 1934 году как вольнослушатель сразу 
на второй курс. Исключён в 1935 году. Окончил в 1938 году 
Православный Богословский институт в Риге. 

15) Быков Илья Петрович (род. 18 июля 1896 года в Илукстском 
уезде, русский). Принят в 1930 году в экстернат. Исключён 
в 1932 году.

16) Варфоломеев Георгий Степанович (род. 20 апреля (3 мая) 
1901 года в Риге, русский). Поступил в 1926 году как воль-
нослушатель. Окончил в 1928 году. Рукоположен в священ-
ники в 1931 году.

17) Варфоломеев Николай Степанович (род. 15 (28) января 1913 
года в Риге, русский). Поступил в 1933 году как слушатель. 
Окончил в 1936 году. В конце 30х годов учился на право-
славном отделении при Теологическом факультете ЛУ. Ру-
коположен в священники в 1948 году. 

18) Варфоломеев Семен Степанович (род. 2 (15) февраля 1904 
года в Риге, русский). Поступил в 1928 году как вольнослу-
шатель. Окончил в 1930 году. В священники рукоположен 
в 1945 году. В послевоенные годы некоторое время был пред-
седателем епархиального совета Рижской епархии. 

19) Верне Пауль Вольдемарович (род. 23 июня 1894 года в Вай-
ноде, француз). До революции два года учился на строитель-
ноинженерном и сельскохозяйственном факультетах Рижско-
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го политехнического института. Принят в экстернат в 1935 
году. Обучение в семинарии не успел окончить. 

20) Виеглайс Николай Андреевич (род. 31 марта 1907 года в Ду-
ндаге, латыш). Поступил в 1927 году как слушатель. Окон-
чил в 1928 году. В конце 30х годов учился на православном 
отделении при Теологическом факультете ЛУ. Рукоположен 
в священники в 1937 году.

21) Воркул Яков Павлович (род. 23 ноября 1906 года в Лудзен-
ском уезде, белорус). Поступил в 1926 году как слушатель. 
Окончил в 1928 году. В священники рукоположен в 1929 году. 

22) Галсон Сергей Янович (род. 1 сентября 1908 года в Риге, ла-
тыш). Поступил в 1928 году как вольнослушатель. Исклю-
чён в 1931 году. Служил в 30е годы псаломщиком. 

23) Гарклавс Янис Яковлевич (род. 26 августа 1898 года в Умург-
ской волости, латыш). Числился с 1931 года в экстернате. 
В 1933 году переведён в вольнослушатели. Окончил в 1936 
году. С 1924 года служил псаломщиком. В 1936 году рукопо-
ложен в священники. В 1943 году хиротонисан во епископы. 

24) Голынский Аркадий Владимирович. Поступил в 1926 году как 
слушатель. Выбыл в 1927 году изза непосещения занятий. 

25) Гривский Лев Михайлович (род. 3 марта 1909 года в Псков-
ской губернии, русский). Принят в 1931 году как слушатель. 
Исключён в 1932 году. Служил псаломщиком. 

26) Грудовик Константин Демьянович (род. 13 марта 1907 года 
в Резекне, русский). Поступил в 1928 году как слушатель. 
Исключён в 1931 году. До смерти в 1935 году служил пса-
ломщиком. 

27) Дмитриев Софрон Диевич (род. 4 (16) марта 1889 года в Риге, 
русский). В начале 20х годов окончил педагогическое отделе-
ние Русских университетских курсов. Поступил в семинарию 
в 1926 году как слушатель. Выбыл в 1928 году по житейским 
обстоятельствам. В 1931 году ему разрешили сдавать экза-
мены в экстернате. Но учебное заведение так и не окончил. 

28) Дударенко Николай Иосифович (род. 19 апреля 1913 года 
в Даугавпилсе, русский). Поступил в 1933 году как воль-
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нослушатель. Окончил в 1936 году. Служил потом псалом-
щиком.

29) Евстафьев Василий Николаевич (род. 18 февраля (3 марта) 
1903 года в Печорах, русский). Гражданин Эстонии. Посту-
пил в 1930 году как вольнослушатель. Учебное заведение так 
и не окончил. В 1936 году в связи с ликвидацией семинарии 
получил справку о сданных предметах. Рукоположен в свя-
щенники в 1942 году.

30) Ереманис Георгий (род. в 1875 году). В 1933 году принят в эк-
стернат. Учебное заведение так и не окончил. Осенью 1936 
года в связи с ликвидацией семинарии ему выдали справку 
о сданных предметах. 

31) Есенский Эммануил Маврикиевич (род. 30 мая 1907 года 
в СанктПетербурге, русский). Поступил в 1928 году как 
слушатель. Окончил в 1930 году. С 1930 по 1934 год учился 
в СвятоСергиевском Православном Богословском институ-
те в Париже. В 1932 году рукоположен в священники. В 1967 
году хиротонисан во епископы. 

32) Ефимов Владимир Сергеевич (род. 18 декабря 1904 года 
в Нижнем Новгороде, русский). Нансенист. Поступил в 1930 
году как вольнослушатель. Семинарию не окончил. В 1933 
году был рукоположен в диаконы. 

33) Жегалов Герман Васильевич (род. 11 (23) сентября 1884 
года в Риге, русский). Поступил в 1930 году как вольно-
слушатель. Окончил в 1934 году. Учась в семинарии, пре-
бывал уже в сане диакона. В священники рукоположен 
в 1935 году. 

34) Желнеронок Михаил Федорович (род. 12 июня 1909 года 
в Салиенской волости, русский). Поступил в 1933 году как 
слушатель. Окончил в 1936 году. Рукоположен в священни-
ки в 1940 году. 

35) Жунда Николай Иосифович (род. 21 мая 1913 года в Илукст-
ском уезде, русский). Поступил в 1932 году как слуша-
тель. Окончил в 1933 году. Рукоположен в священники 
в 1934 году. 
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36) Жук Виктор Иванович (род. 12 апреля 1898 года в Илукст-
ском уезде, русский). Принят в экстернат в 1933 году. Ис-
ключён в 1935 году.

37) Захаров Дмитрий Иванович (род. 19 октября 1894 года в Пско-
ве, русский). Поступил в 1928 году как слушатель. Окончил 
в 1930 году. Рукоположен в священники в 1931 году. 

38) Зумент Леонид Элмарович (род. 7 февраля 1909 года в Вал-
ке, латыш). Поступил в 1931 году как слушатель. Окончил 
в 1934 году. Рукоположен в священники в 1935 году. 

39) Иванов Дмитрий Евстафьевич (род. 22 февраля 1907 года 
в Резекненском уезде, русский). Поступил в 1931 году как 
вольнослушатель. Окончил в 1933 году. Служил потом пса-
ломщиком.

40) Иванов Евгений Федорович (род. 8 ноября 1910 года в Дау-
гавпилсском уезде, русский). Поступил в 1931 году как слу-
шатель. Исключён в 1933 году. Потом по его просьбе дали 
возможность досдать экзамены по недостающим предметам. 
В 1935 году получил удостоверение об окончании семина-
рии. Служил псаломщиком. 

41) Ильин Дионисий Зиновьевич (род. 3 (15) октября 1882 года 
в Могилевской губернии, белорус). Поступил в 1930 году как 
вольнослушатель. Обучение не окончил. В 1936 году изза 
ликвидации семинарии получил справку о сданных экзаме-
нах. В 20–30х годах служил псаломщиком. 

42) Кавецкий Игнатий Игнатьевич (род. 22 ноября 1904 года 
в Риге, русский). Поступил в 1931 году как вольнослушатель. 
Исключён в 1933 году. Тогда же ему выдали справку, что по-
сещал занятия в семинарии и готов исполнять обязанности 
псаломщика. Потом служил псаломщиком. 

43) Карзубов Николай Васильевич (род. 21 апреля (7 мая) 1916 
года в Лудзенском уезде, русский). Поступил в 1933 году 
как слушатель. В 1935 году переведён в экстернат. В 1935 
году исключён. В 1938 году окончил в Риге Православный 
Богословский институт и тогда же был рукоположен в свя-
щенники. 



80

44) Киселёв Александр Николаевич (род. 7 октября 1910 года 
в Твери, русский). Гражданин Эстонии. Поступил в 1930 
году в экстернат, в 1931 году переведён в вольнослушатели. 
Окончил в 1933 году. В конце 30х годов учился на право-
славном отделении Теологического факультета ЛУ. Рукопо-
ложен в священники в 1934 году. 

45) Колба Анатолий Юльевич (род. 30 мая 1893 года в Могилёв-
ской губернии, русский). Поступил в 1932 году в экстернат. 
Исключён в 1935 году. 

46) Колиберский Арсений Викторович (род. 2 декабря 1908 года 
в Псковской губернии, русский). Поступил в 1933 году как 
вольнослушатель. Окончил в 1936 году. Рукоположен в свя-
щенники в 1936 году.

47) Колпаков Иван Иванович (род. 2 октября 1912 года в Лудзе, 
русский). Поступил в 1928 году как вольнослушатель. Окон-
чил в 1930 году. 

48) Короткевич Павел Николаевич (род. 19 декабря 1908 года 
в Пиедруе, русский). Поступил в 1933 году как слушатель. 
С 1935 года в экстернате. Семинарию не окончил. В 1942 году 
рукоположен в диаконы. 

49) Кравченко Михаил Григорьевич (род. 16 (29) сентября 1901 
года в Лудзенском уезде, белорус). Поступил в 1928 году как 
слушатель. Семинарию не окончил. В начале 1931 года ру-
коположен в священники. 

50) Кудрявцев Николай Иванович (род. 19 декабря 1913 года в Ли-
навской волости, русский). Поступил в 1934 году как слу-
шатель. Исключён в 1934 году, так как был призван на воин-
скую службу. В 1938 году окончил в Риге Православный Бо-
гословский институт и тогда же рукоположен в священники. 

51) Кузьмин Георгий Антонович (род. 5 сентября 1913 года в Дау
гавпилсе, русский). Поступил в 1933 году как вольнослу-
шатель. В 1935 году переведён в экстернат. В 1934 году ру-
ководство семинарии рекомендовало его к рукоположению 
в диаконы. Семинарию не окончил. В 1936 году было выда-
но свидетельство о сданных предметах. После Второй ми-
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ровой войны служил священником в церкви св. Николая Чу-
дотворца в Шкельтово, а также в храме св. Александра Не-
вского в Краславе. 

52) Кузьмицкий Николай Онисимович (род. 19 (31) декабря 1897 
года в Тукумсе, русский). Принят в экстернат в 1935 году. Об-
учение не успел окончить. 

53) Купрешов Николай Александрович (род. 3 мая 1908 года 
в СанктПетербурге, русский). Поступил в 1928 году как 
вольнослушатель. Исключён в 1931 году. В 1936 году была 
выдана справка о сданных экзаменах. 

54) Лауцис Антоний Тенисович (Тимофеевич) (род. 9 июля 1909 
года в Валмиерском уезде, латыш). Поступил в 1930 году как 
вольнослушатель. Окончил в 1933 году, кандидат священ-
ства. Служил в церкви Сретения Господня в Сканькалне до 
кончины в 1934 году. 

55) Лауцис Николай Тенисович (Тимофеевич) (род. 29 августа 
1901 года в Валмиерском уезде, латыш). Поступил в 1926 году 
как слушатель. Окончил в 1928 году. Рукоположен в священ-
ники в 1929 году.

56) Лебедев Ефим Иванович (род. 31 декабря 1885 года в Москве, 
русский). Поступил в 1930 году как слушатель. Исключён 
в 1933 году. Так как сдал все предметы, кроме пения, в 1936 
году в связи с ликвидацией семинарии было принято реше-
ние выдать ему удостоверение об окончании семинарии. 

57) Лёгкий Иоанн Саввич (род. 29 апреля 1907 года в Даугавпил-
се, русский). В 1928 году принят в экстернат. В 1930 году сдал 
все необходимые дисциплины и окончил семинарию. В кон-
це 30х годов учился на православном отделении при Теоло-
гическом факультете ЛУ. В священники рукоположен в 1931 
году. В 1990 году хиротонисан во епископы. 

58) Лёгкий Яков Саввич (род. 1 апреля 1906 года в Даугавпил-
се, русский). Поступил в 1926 году как слушатель. Окончил 
в 1928 году. В священники рукоположен в 1932 году. 

59) Лепиньш Янис Янович (род. 31 января (13 февраля) 1900 года 
в Цесисском уезде, латыш). Поступил в 1930 году как воль-



82

нослушатель. Окончил в 1933 году. Рукоположен в священ-
ники в 1934 году.

60) Лусис Герман Карлович (род. 20 июня 1913 года в Лимбажи, 
латыш). Поступил в 1933 году как вольнослушатель. Окон-
чил в 1936 году. Потом служил псаломщиком.

61) Мезис Григорий Петрович (род. 14 сентября 1873 года в Ал-
лажской волости, латыш). Поступил в 1926 году как вольно-
слушатель. Исключён в 1927 году. 

62) Мелдерис Янис Оттович (род. 3 июля 1883 года в Марцен-
ской волости Мадонского уезда, латыш). Принят в 1930 году 
в экстернат. Исключён в 1932 году. 

63) Мельников Алексей Андреевич (род. в 1896 году в Изборске 
Псковской губернии). Поступил в 1933 году как вольнослу-
шатель. Исключён в 1935 году.

64) Мельников Василий Андреевич (род. 20 июля 1886 года 
в Изборске Псковской губернии, русский). Поступил в 1928 
году как вольнослушатель. Окончил в 1930 году. В 1914 
году рукоположен в диаконы. В священники рукоположен 
в 1966 году. 

65) Менгис Николай Карлович (род. 18 июля 1909 года). Посту-
пил в 1934 году как вольнослушатель. Исключён в 1935 году. 

66) Миловский Всеволод Михайлович (род. 29 июня 1911 года 
в НикольскУссурийске; его отец Михаил Николаевич Ми-
ловский погиб во время Гражданской войны в России, сра-
жаясь в армии Колчака). Принят в экстернат в 1935 году. Об-
учение не успел окончить. 

67) Михайлов Константин Александрович (род. 30 декабря 1907 
года в Вишки, русский). Поступил в 1928 году как слушатель. 
Выбыл в 1929 году, так как решил поехать учиться в Свя-
тоСергиевский Православный Богословский институт в Па-
риже. Обучался там с 1929 по 1933 год. В конце 30х годов 
учился на православном отделении Теологического факуль-
тета ЛУ. В священники рукоположен в 1935 году. 

68) Начис Александр Владимирович (род. 12 октября 1908 года 
в Гриве, Илукстского уезда, русский). Поступил в 1934 году 
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сразу на второй курс как вольнослушатель. Окончил в 1936 
году. Рукоположен в священники в 1936 году. 

69) Начис Яков Владимирович (род. 13 (26) января 1912 года 
в Гриве, Илукстского уезда, русский). Поступил в 1933 году 
как слушатель. Окончил в 1936 году. Рукоположен в священ-
ники в 1938 году. 

70) Никитин Михаил. Поступил в 1930 году как слушатель. Ис-
ключён в 1931 году. 

71) Ольшевский Гордий Игнатьевич (род. 15 января 1897 года 
в Риге, русский). Поступил в 1928 году как слушатель. Окон-
чил в 1930 году. В 1921 году рукоположен в диаконы. В 1930 
году рукоположен в священники. 

72) Паньков Владимир Семенович (род. 2 декабря 1892 года в Лу-
дзе). В 1929–1930 годах состоял в экстернате. Осенью 1930 
года получил удостоверение об окончании семинарии. Во 
время учёбы пребывал в сане диакона. В священники руко-
положен в 1932 году.

73) Пелитис Борис Федорович (род. 23 июня 1897 года во Вла-
дикавказе, по отцу – латыш, по матери – русский). Нан-
сенист. Принят в экстернат осенью 1933 года. Исключён 
в 1935 году. 

74) Пермяков Николай Васильевич (род. 12 марта 1907 года в Да-
угавпилсе, русский). Поступил в 1926 году как вольнослу-
шатель, позже переведён в слушатели. Окончил в 1928 году. 
В священники рукоположен в 1936 году. 

75) Покровский Сергей Ильич (род. 12 июля 1902 года в Риге, 
русский). Поступил в 1926 году как вольнослушатель. Окон-
чил в 1928 году. В священники рукоположен в 1935 году. 

76) Попков Иван Иванович (род. 11 сентября 1905 года в Смо-
ленской губернии, русский). Поступил в 1928 году как воль-
нослушатель. Исключён в 1931 году.

77) Попов Алексей Федорович (род. 22 февраля 1882 году в Пен-
зенской губернии, русский). Поступил в 1933 году как воль-
нослушатель. Семинарию не окончил. К осени 1936 года не 
успел сдать много экзаменов, изза ликвидации семинарии 
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получил справку о сданных предметах. Уже в 20е годы слу-
жил псаломщиком и пел в хоре. 

78) Приймяги Николай Макарович (род. 17 апреля 1894 года 
в Псковской губернии, эстонец). Поступил в экстернат в 1928 
году. Окончил тогда же в 1928 году. Рукоположен в священ-
ники в 1928 году. 

79) Разумович Леонид Иосифович (род. 1 марта 1889 года в Кау-
насе, русский). Поступил в 1926 году как слушатель. Исклю-
чён в 1930 году. Рукоположен в диаконы в 1948 году. 

80) Раман Глеб Борисович (род. 14 октября 1915 года в Яунлат-
гальском уезде, русский). Поступил в 1933 году как слуша-
тель. Окончил в 1936 году. 

81) Ратнекс Филимон Кириллович (род. 11 августа 1903 года 
в Риге, латыш). Поступил в 1926 году как слушатель. Окон-
чил в 1928 году. В священники рукоположен в 1930 году. 
После Второй мировой войны – член епархиального совета 
Рижской епархии. 

82) Романов Иван Иванович (род. 10 февраля 1889 года в Ниж-
негородской губернии, русский). Поступил в 1931 году как 
вольнослушатель. Выбыл в 1933 году. Тогда же признали, 
что готов к назначению в псаломщики и выдали справ-
ку об обучении в семинарии. Рукоположен в священники 
в 1936 году. 

83) Рукин Аркадий Юстинович (род. 1 сентября 1910 года в Илук-
сте, русский). Поступил в 1933 году как слушатель. Окончил 
в 1936 году. Служил псаломщиком. 

84) Руманис ЯнисАлберт Янович (род. 14 марта 1908 года в Си-
бири, латыш). Поступил в 1927 году как слушатель. Окон-
чил в 1928 году.

85) Румянцев Петр Степанович (род. 24 октября 1912 года в Кау
насе, русский). Поступил в 1930 году как вольнослушатель. 
Исключён в 1931 году по болезни. 

86) Рушанов Василий Евстафьевич (род. 31 окт. 1905 года в Ре-
зекне, русский). Потупил в 1926 году как слушатель. Окон-
чил в 1928 году. С 1929 по 1933 год учился в СвятоСергиев-
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ском Православном Богословском институте в Париже. Ру-
коположен в священники в 1941 году. 

87) Самохвалов Николай Андреевич (род. 23 мая 1908 года). По-
ступил в 1933 году как вольнослушатель, в 1935 году пере-
ведён в экстернат. Семинарию так и не окончил.

88) Сберегаев Георгий Павлович (род. 31 июля 1876 года 
в СанктПетербурге, русский). Поступил в 1929 году в экс-
тернат. Окончил в 1930 году. В 1931 году был рукоположен 
в священники. 

89) Селиневич Алексей Иванович (род. 8 октября 1904 года в Ре-
зекненском уезде, русский). Поступил в 1930 году как слу-
шатель. Исключён в 1931 году. 

90) Сергеев Николай Николаевич (род. 5 ноября 1905 года). По-
ступил в 1930 году как слушатель и в этом же году выбыл. 

91) Семейников Николай Онуфриевич (род. 27 июля (9 августа) 
1904 года в Риге). Принят в экстернат в 1931 году. Видимо, 
вскоре выбыл, так как дальнейших сведений о нем нет. Ру-
коположен в священники в 1948 году. 

92) Соколов Евгений Аркадьевич (род. 25 февраля 1897 года 
в Риге, русский). Поступил в 1928 году как слушатель. Ис-
ключён в 1931 году. В 1927 году был рукоположен в диаконы. 

93) Соколов Константин Алексеевич (род. 5 апреля 1913 года 
в Риге, русский). Поступил в 1930 году как вольнослуша-
тель. Потом выбыл. В 1935 году разрешили досдать недо-
стающие предметы, но курс семинарии он так и не окончил. 
После Второй мировой войны служил священником в церк-
ви св. Николая Чудотворца в Тукумсе, а также в храме Пре-
святой Троицы в Талси.

94) Степанов Сергей Сергеевич (род. 8 октября 1909 года в Риге, 
русский). Поступил в 1928 году как вольнослушатель. Ис-
ключён в 1930 году. 

95) Степанов Федор Антипович (род. 16 сентября 1893 года в Яун-
латгальском уезде, русский). Поступил в 1926 году как воль-
нослушатель. Окончил в 1928 году. Рукоположен в священ-
ники в 1938 году.
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96) Сченснович Всеволод Григорьевич (род. 24 ноября 1909 года 
в Резекне, русский). Поступил в 1931 году как слушатель. Ис-
ключён в 1932 году. Опять поступил в 1933 году. Окончил 
в 1936 году. Служил потом псаломщиком. 

97) Тайлов Георгий Иванович (род. 13 ноября 1914 года в Риге, 
русский). Поступил в 1934 году как слушатель сразу на вто-
рой курс. Окончил в 1936 году. В конце 30х годов учился 
на православном отделении Теологического факультета ЛУ. 
Рукоположен в священники в 1937 году. 

98) Тимофеев Гавриил Тимофеевич (род. 21 марта 1895 года 
в Псковской губернии, русский). Поступил в 1928 году в экс-
тернат. Окончил в 1930 году. Во время учёбы пребывал в сане 
диакона. Рукоположен в священники в 1932 году. 

99) Тихомиров Алексей Николаевич (род. в 1911 году). Принят 
в экстернат в 1935 году. В связи с ликвидацией семинарии 
осенью 1936 года ему выдали справку о сданных предме-
тах. В конце 30х годов учился на православном отделении 
Теологического факультета ЛУ. Рукоположен в священни-
ки в 1944 году. 

100) Томсон Борис Эдуардович (род. 31 марта 1908 года в Риге, 
немец). Поступил в 1926 году как вольнослушатель. В 1927 
году выбыл. 

101) Трубецкой Иван Никанорович (род. 9 (22) мая 1911 года в Лу-
дзенском уезде, русский). Поступил в 1931 году как слуша-
тель. Окончил в 1933 году. В 1934 году рукоположен в свя-
щенники. 

102) Трубецкой Николай Никанорович (род. 13 (26) декабря 1907 
года в Краславе, русский). Поступил в 1928 году как слуша-
тель. Окончил в 1930 году. С 1930 по 1934 год учился в Свя-
тоСергиевском Православном Богословском институте в Па-
риже. В конце 30х годов учился на православном отделении 
Теологического факультета ЛУ. Рукоположен в священники 
в 1936 году. 

103) Трубицын Глеб Саввич (род. 27 июня 1912 года в Гриве, рус-
ский). Поступил в 1934 году как слушатель сразу на вто-
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рой курс. Окончил в 1936 году. Рукоположен в священни-
ки в 1936 году.

104) Трунев Евгений Алексеевич (род. 26 октября 1907 года в По-
лоцкой губернии, русский). Поступил в 1926 году как слу-
шатель. Исключён в 1929 году. 

105) Упитис Петерис Янович (род. 7 (20) ноября 1913 года, латыш). 
Поступил в 1933 году как слушатель, в 1935 году переведён 
в экстернат. Исключён в 1935 году. 

106) Фёдоров Василий Андреевич (род. 30 декабря 1898 года (11 
января 1899 года) в Пскове, русский). Поступил в 1928 году 
как слушатель. Учился по 1930 год включительно. В 1933 
году получил справку, что прослушал курс семинарии. В на-
чале 30х годов рукоположен в священники. 

107) Фёдоров Пётр Федотович (род. 14 (26) августа 1882 года в Ка-
ценской волости, русский). Поступил в 1930 году как воль-
нослушатель. Исключён в 1933 году. Тогда же руководство 
семинарии признало, что он готов к рукоположению в диа-
коны и выдало справку о посещении занятий в учебном за-
ведении. В диаконы рукоположен в 1935 году.

108) Фогелис Янис Янович (род. 7 апреля 1905 года в Валмиер-
ском уезде, латыш). Принят в 1930 году в экстернат. Исклю-
чён в 1935 году. 

109) Фрейманис Георгий Яковлевич (род. 28 сентября 10 октября) 
1895 года в Лиепае, латыш). Принят в экстернат в 1933 году. 
Полностью окончить курс не успел. В 1936 году ему выда-
ли справку о сданных предметах. 

110) Харитонов Николай Васильевич (род. 4 августа 1915 года 
в Резекне, русский). Поступил в 1934 году сразу на второй 
курс как слушатель. Окончил в 1936 году. В конце 30х го-
дов учился на православном отделении Теологического фа-
культета ЛУ. После Второй мировой войны служил священ-
ником в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Риге. 

111) Хлудок Серафим (род. 16 сентября 1908 года в Даугавпилс-
ском уезде). Поступил в 1933 году в экстернат. Исключён 
в 1935 году. 



88

112) Хофманис Августин Николаевич (род. 17 апреля 1900 года 
в Лиепае, латыш). Поступил в 1926 году как слушатель. В 1928 
году окончил173. После Второй мировой войны служил свя-
щенником в церкви Рождества Христова в Нитауре. Также 
был членом епархиального совета Рижской епархии. 

113) Хруцкий Кирилл Евстафьевич (род. 14 февраля 1907 года, 
белорус). Поступил в 1928 году как слушатель. Исключён 
в 1931 году. В 1934 году получил справку, что был учащимся 
семинарии. Ввиду неблагоприятных отзывов (недисципли-
нированность) Синод ЛПЦ в 1932 году отказал ему в руко-
положении в диаконы. 

114) Цвирко Владимир Федорович (род. 12 июня 1911 года в Мо-
скве, русский). Нансенист. Поступил в 1930 году как воль-
нослушатель. Исключён в 1932 году. 

115) Цвирко Семен Федорович (род. 9 августа 1908 года в Москве, 
русский). Поступил в 1928 году как вольнослушатель. Окон-
чил в 1930 году. В священники рукоположен в 1942 году. 

116) Цвирко Фёдор Фёдорович (род. 7 (20) февраля 1905 года в Мо-
скве, русский). Поступил в 1930 году как вольнослушатель. 
Выбыл в 1932 году. Был посвящён в иподиаконы. 

117) Цимдарс Иван. Принят в экстернат в 1935 году. Видимо, так 
и не приступил к обучению и выбыл. 

118) Чистов Иван Трифонович (род. 24 мая 1894 года в Риге, рус-
ский). Нансенист. Поступил в 1931 году как вольнослуша-
тель. В 1933 году ему выдали справку, что прослушал курс 
семинарии, но её не окончил. 

119) Шляпин Александр Павлович (род. 12 сентября 1908 года 
в Яунлатгальском уезде, русский). Принят в экстернат в 1933 
году. Видимо, позже был исключён, данных о нём боль-
ше нет. 

120) Шляпин Иван Павлович (род. 20 ноября 1896 года в Яунлат-
гальском уезде, русский). Принят в экстернат в 1928 году. 

173 В годы Второй мировой войны священник, благочинный Эргльского бла-
гочиния в Латвии. См.: Гаврилин А.В. Под покровом… С. 181. 
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Позже был исключён, но получил разрешение служить пса-
ломщиком. В 30е годы служил псаломщиком. 

121) Шкилиньш Владимир (Вольдемар) Петрович (род. 12 (25) 
апреля 1902 года в Лиепкалнской волости, латыш). Принят 
в экстернат в 1935 году. Обучение не успел окончить. Потом 
поступил в Православный Богословский институт в Риге, 
который окончил в 1940 году. Тогда же был рукоположен 
в священники. 

122) Ягодкин Иосиф Семенович (род. 31 октября 1903 года в Ви-
тебске, русский). Поступил в 1928 году как слушатель. По-
том перешел в экстернат. Окончил в 1930 году. В период об-
учения пребывал в сане диакона. В священники рукополо-
жен в 1937 году. 

123) Ягодкин Федор Семенович (род. 19 января (1 февраля) 1909 
года в Резекне, русский). Поступил в 1928 году как слуша-
тель. Окончил в 1930 году. С 1930 по 1934 год учился в Свя-
тоСергиевском Православном Богословском институте в Па-
риже. В конце 30х годов учился на православном отделении 
Теологического факультета ЛУ. В священники рукоположен 
в 1934 году. 

124) Яковлев Иван Иванович. Принят в 1930 году в экстернат. Ис-
ключён в 1932 году. 

125) Яковлев Николай Сергеевич (род. 1 декабря 1904 (по другим 
данным в 1901 году) года в Смоленской губернии, русский). 
Принят в 1933 году в экстернат. Исключён в 1935 году. С 1921 
года служил псаломщиком. В 1943 году рукоположен в диа
коны. После Второй мировой войны служил священником 
в церкви св. Александра Невского в Риге.



90

Приложение № 2. Расписание занятий в 1931/32 учебном году174. 

Время Понедельник Вторник Среда
1) 17:00-17:45 Догмат. богосло-

вие
Церковное пение Догмат. богосло-

вие
2) 17:50-18:35 История Церкви История Церкви -
3) 18:40-19:25 Психология Психология Священное Пи-

сание
4) 19:35-20:15 Священное Пи-

сание
Церковнославян-
ский язык

-

5) 20:20-21:00 - Латышский язык -
Четверг Пятница Суббота

1) 16:15-17:00 Древнегреч. язык - Литургика
2) 17:00-17:45 Церковное пение История Латвии Практич. бого-

словие
3) 17:50-18:35 История Церкви Литургика -
4) 18:40-19:25 Церковнославян-

ский язык
Практич. бого-
словие

-

5) 19:35-20:15 Латышский язык Гомилетика -
6) 20:20-21:00 Священное Пи-

сание
- -

Приложение № 3. Устав семинарии (перевод с латышско-
го языка)175.
1) Рижская Духовная семинария работает на основании «Пра-

вил о положении Православной Церкви в Латвии», изданных 
в октябре 1926 года.

2) Рижская Духовная семинария – учебное заведение по под-
готовке молодых людей для получения ими православных 
духовных званий.

3) Семинария содержится из средств, предоставляемых Сино-

174 ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 17, л. 9.
175 Настоящая редакция устава утверждена Советом семинарии 17 июня 

1932 года. См.: ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 5, л. 18–20; д. 30, л. 106–107; ф. 7469, 
оп. 1, д. 72, л. 173. 
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дом ЛПЦ; семинария находится под руководством и призре-
нием Архиепископа и Синода ЛПЦ. 

4) В семинарии преподаются следующие дисциплины: а) Свя-
щенное Писание; б) история Церкви; в) введение в богосло-
вие; г) догматическое богословие; д) этика; е) практическое 
богословие; ж) литургика; з) гомилетика; и) сектоведение; к) 
церковное пение; л) психология; м) философия; н) география 
и история Латвии; о) латышский язык; п) славянский и рус-
ский языки; р) педагогика.

5) Полноправными учащимися в семинарию принимаются мо-
лодые люди со средним образованием или те, кто сдал эк-
замены по среднему образованию. Допускаются также в ка-
честве вольнослушателей лица с неполным средним обра-
зованием.

6) Курс семинарии трёхгодичный. Новый набор слушателей 
производится раз в три года.

7) Архиепископу Рижскому и всея Латвии принадлежит пра-
во высшего надзора за обучением и моральным воспитани-
ем учащихся.

8) В конце каждого учебного года Архиепископ получает от-
чёт ректора о моральном состоянии и состоянии учебных дел 
в семинарии, отчёт изначально подаётся в Синод. 

9) В штат семинарии входят: ректор, преподаватели, секретарь, 
библиотекарь и делопроизводитель.

10) Ректор является третьим по значению руководителем в се-
минарии, он ответственен за удобство и благоустройство во 
всех сферах. 

11) Ректора выбирает и назначает Синод ЛПЦ из лиц, имеющих 
высшее богословское образование.

12) Ректору подчиняются все должностные лица семинарии.
13) Ректор определяет время, цель и порядок работы, а также про-

водит заседание Cовета семинарии и педагогического совета.
14) Преподавателей из предложенных руководством семина-

рии кандидатов назначает Синод, согласовывая их с Архи-
епископом.
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15) Преподавателями могут быть магистры или кандидаты Ду-
ховных академий; допускаются также и лица с другим об-
разовательным цензом. Приоритет отдается лицам духовно-
го звания.

16) Жалованье персонала семинарии, если имеющиеся сред-
ства позволяют, определяется по общим государственным 
правилам.

17) Другие должностные лица: секретарь, библиотекарь, дело-
производитель – назначаются Архиепископом по предложе-
нию руководства семинарии.

18) По согласованию с Архиепископом ректор определяет одно-
го из рижских священников, у которого учащиеся проходят 
Таинство Исповеди. 

19) Руководство семинарии решает все важные педагогические 
и хозяйственные вопросы.

20) Совет семинарии состоит из ректора, всех преподавателей 
и представителей Синода ЛПЦ.

21) Совет семинарии собирается по необходимости, но не реже, 
чем один раз в месяц. На заседаниях обсуждаются текущие 
педагогические и хозяйственные вопросы, и ректор даёт от-
чёт о состоянии финансов. Заседания Совета семинарии име-
ют кворум, если присутствует не менее половины его членов.

22) Протоколы Cовета ректор предоставляет Архиепископу для 
ознакомления и утверждения.

23) Учащиеся семинарии освобождены от внесения денег за об-
учение.

24) Если имеющиеся средства позволяют, учащиеся получают 
стипендии; размер выделяемых стипендий каждый месяц 
определяется Cоветом семинарии.

25) Помимо работы на занятиях учащимся даются домашние за-
дания, количество оных и предметы, по которым это делает-
ся, определяет руководство семинарии. Среди письменных 
работ могут быть и проповеди.

26) Учащиеся должны аккуратно посещать богослужения.
27) Слушателям вменяется в обязанность принимать участие 
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в богослужениях: чтение, пение, произношение проповедей. 
Желательно также состоять в религиозных кружках.

28) На каникулах слушатели должны принимать участие в бо-
гослужениях своих приходов.

29) Проверки делаются главным образом в конце учебного года; 
допускаются проверки также в середине учебного года по-
сле окончания преподавания предметов.

30) Проверки проводит комиссия во главе с ректором.
31) После окончания семинарии лучшие учащиеся поступают 

в Духовную академию. 
32) Все, кто окончил семинарию и у кого есть среднее образова-

ние, получают право работать учителями основных школ176.

176 Пункт 32 в устав был включен в 1934 году. ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 2, л. 
25; ф. 7469, оп. 1, д. 74, л. 9. 
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Первый выпуск семинарии в 1928 году. 
Сидят (слева направо): В. Янсонс, прот. Н. Перехвальский, 

ректор семинарии прот. И. Янсонс, архиеп. Иоанн (Поммер), 
прот. К. Зайц, Д. Рудзитис, И. Михельсон. 

Стоят (слева направо): Н. Пермяков, Н. Лауцис, А. Хофманис, 
П. Берзиньш, В. Рушанов, Г. Варфоломеев, Ф. Ратниекс, 
С. Покровский, В. Барановский, Н. Виеглайс, Я. Лёгкий. 

Фото предоставил Д.И. Трубецкой. 
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Встреча учащихся и преподавателей Рижской Православной 
Духовной семинарии с митрополитом Августином 

(Петерсоном), 1936 год. 
Внизу (слева направо): Г. Кузьмин, Г. Раман, Г. Трубицын, 

Н. Дударенко. 
Второй ряд (сидят): В. Янсонс, ректор семинарии прот. 

И. Янсонс, митрополит Августин (Петерсон), Д. Рудзитис, 
И. Михельсон. 

Третий ряд (стоят): А. Попов, Н. Харитонов, Н. Варфоломеев, 
А. Колиберский, Г. Тайлов, М. Желнеронок, И. Гарклавс, 
Г. Лусис, П. Короткевич, А. Начис, А. Рукин, Я. Начис.  

Фото из личного архива прот. Георгия Тайлова. 
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Учащийся семинарии 
Янис Гарклавс. 

1933 год. 
 ЛГИА, ф. 7416, 

оп. 2, д. 8.

Учащийся семинарии 
Георгий Тайлов. 

1934 год. 
ЛГИА, ф. 7416, 

оп. 2, д. 8.

Учащийся семинарии 
Александр Киселёв. 

1930 год. 
ЛГИА, ф. 7416, 

оп. 2, д. 13.

Учащийся семинарии 
Иоанн Лёгкий. 

1928 год. 
ЛГИА, ф. 7416, 

оп. 2, д. 16. 
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Преподаватель 
семинарии 

Давид Рудзитис. 
1925 год. 

ЛГИА, ф. 2996, 
оп. 16, д. 24702.

Преподаватель 
семинарии 

Антоний Поммер. 
1926 год. 

ЛГИА, ф. 2996, 15, 
д. 21398.

Учащийся семинарии 
Семён Варфоломеев. 

1930 год. 
ЛГИА, ф. 7416, 

оп. 2, д. 8.

Учащийся семинарии 
Иван Байков. 

1933 год. 
ЛГИА, ф. 7416, 

оп. 2, д. 8.
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Удостоверение Иоанна Лёгкого об окончании семинарии. 
1930 год. 

ЛГИА, ф. 7416, оп. 2, д. 16. 
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Первый священник 
Угальского прихода –
Александр Калниньш 

В середине и конце XIX века наблюдалось присоеди-
нение к Православию ливов и латышей. В Курземе по-
явились латышские православные приходы в Виндаве 
(теперь – Вентспилс), Пильтене (теперь – Пилтене), Уга-
лене (теперь – Угале), Дондагене (теперь – Дундага), До-
меснесе (теперь – Колка)1. Обращение латышей в право-
славие имело несколько причин: гнёт немецких помещи-
ков, нищенские условия существования и желание най-
ти утешение и поддержку. 

На плечи православных священников легла задача не 
только принять людей в православную веру, но и дать 
объяснение её сути, чтобы она стала для новообращён-
ных близкой и родной. Поэтому правящий архипастырь 
Платон (Городецкий) (1848–1867) много сил уделял про-
свещению латышского народа: издавал брошюры, ко-
торые распространялись бесплатно, давал возможность 
безвозмездного обучения и проживания в Рижской Ду-
ховной семинарии детям беднейших крестьян.2 Многие 

1 Далее в тексте указываются современные названия этих мест.
2 См.: Сахаров С.П. Рижские православные архипастыри за сто лет (1836–

Елена Балунова-Кулевец,
регент Вентспилсского 

Свято-Никольского храма 
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из числа бывших семинаристов работали над перево-
дом богослужебных книг на латышский язык и органи-
зовывали приходы и народные школы. Большие заслу-
ги в этом принадлежат А. Кангеру, А. Гобину, П. Мед-
нису.3  С 1856 года Рижская Духовная семинария начала 
издавать на латышском языке журнал «Школа благоче-
стия». В латышских приходах службы велись на родном 
для прихожан языке (в Колке одно время служили даже 
на языке ливов). 

Много внимания уделялось приходским школам, где 
все предметы велись на латышском языке. Преподавали 
здесь священники и псаломщики. 

1936). Популярноисторический очерк. Краслава: Изд. Сахарова С.П., 1937. 
С. 20–25.

3 А. Поммер. Православие в Латвии. Исторические очерки. Рига: Тип. И. Люк-
стиня, 1931. С. 54.

Нотное издание Божественной литургии на латышском языке, 
подготовленное священником А. Кангером, 1889 год, Рига.
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Одним из тех, кто активно занимался просвещением 
своих земляков, был  тукумский псаломщик Александр 
Калниньш (Aleksandrs Kalniņš)4. 

Он обучал присоединившихся к Православию детей 
в Талсинской приходской школе, а также с миссионер-
скими целями обходил приморские волости, поясняя 
Священное Писание.5 Любовь к Богу и людям побудила 
А. Калниньша встать на защиту крестьян, за что он неод-
нократно подвергался гонениям со стороны помещиков. 
Во многом благодаря просветительскому труду Алексан-
дра Калниньша, в посёлке Угале появился приход, в ко-
тором он стал  первым священником.6

4 Здесь и далее пишем соответственно современной огласовке.
5 В 1890 году Александр Калниньш был рукоположен в священники и опре-

делён в Домеснесскую церковь (Колка), оттуда в 1892 году был переведён в Уга-
ле в связи с открытием здесь нового прихода.

6 Епархиальные известия // Рижские епархиальные ведомости, 1890, № 10. С. 297. 

Первый священник Угальского прихода о. А. Калниньш.
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Отец Александр родился 10 июля (28 июня) 1855 года7 
в крестьянской латышской семье. Какоето время, ещё 
до рукоположения в священники, он жил в пригороде 
Риги Вецмилгрависе, где работал кузнецом. Впослед-
ствии о. Александр использовал свои навыки: собствен-
ными руками изготовил для Угальской церкви купель 
для Крещения. До сих пор Таинство Крещения совер-
шается в этой купели.

Супруга о. Александра, матушка Елизавета (Elizabete 
Bange), была немкой, происходила из богатой семьи. Род-
ня Елизаветы не одобрила решение девушки выйти за-
муж за бедного кузнеца, готовящегося стать священни-
ком, и отвернулась от неё. Но это не помешало супруже-
скому счастью отца Александра и матушки Елизаветы, 

7 ЛГИА, ф. 4754, оп. 2, д. 154, л. 1508.

Купель для Крещения, сделанная руками 
о. Александра Калниньша.
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проживших в любви и согласии всю жизнь. У них роди-
лось семеро детей: Серафима, Анастасия, Сергей, Алек-
сандр, Константин, Георгий и Владимир.8 

Отец Александр Калниньш обучался в Уббенорм-
ском (ныне – посёлок Умурга, Лимбажский край) при-
ходском училище, по окончании которого в 1869 году 
два года посещал воскресную школу при Рижской Ду-
ховной семинарии9. Знал несколько языков: древнееврей-

8 Серафима (род. ок. 1883 года), Георгий  (род. 17 февраля 1885 года), Алек-
сандр (род. ок. 1886 года), Константин (род. 22 ноября 1887 года), Сергей (род. 
6 декабря 1889 года), Анастасия (род. 14 августа 1892 года), Владимир (род. 
29 октября 1893 года).

9 ЛГИА, ф. 4754, оп. 2, д. 154, л. 1508.

Серафима – старшая дочь о. Александра – 
с дочерью Кирой.
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ский, древнегреческий, латынь, французский и немец-
кий. Священное Писание о. Александр читал на древ-
нееврейском и древнегреческом языках. Он был очень 
одарённым человеком: при поступлении в Духовную се-
минарию многие экзамены сдал экстерном. 

Указом Епископа Рижского и Митавского Доната (Ба-
бинскогоСоколова) от 12 апреля 1884 года Александр 
Калниньш был определён к Талсинскому молитвенному 
дому исполняющим обязанности псаломщика и учителя. 
В 1886 году он стал старшим псаломщиком в Талсинской 
церкви в честь Пресвятой Живоначальной Троицы. Ука-
зом Епископа Рижского и Митавского Арсения (Брянце-
ва) с 1 января 1988 года Александр Калниньш был переме-
щён в Тукумскую церковь в честь Святителя и Чудотвор-
ца Николая10. В 1889 году ему была выражена благодар-
ность епархиального начальства за усердную службу на 
благо Православной Церкви. В том же году А. Калниньш 
с семьёй  по определению Духовной консистории был при-
нят в духовное сословие. 10 мая 1890 года он был рукопо-
ложен в священники к церкви Рождества Христова в Колке 
Епископом Рижским и Митавским Арсением (Брянским)11. 

В 1892 году о. Александр был переведен в посёлок Уга-
ле, где создавался новый латышский приход, посвящённый 
святому преподобному Сергию Радонежскому.12 Церкви 
в посёлке не было, и прихожане собирались в молитвенном 

10 Епархиальные известия // Рижские епархиальные ведомости, 1888, № 2. 
С. 40.

11 ЛГИА, ф. 4754, оп. 2, д. 154, л. 1508–1509; д. 155, л. 1513–1514.
12 Епархиальные известия // Рижские епархиальные ведомости, 1892, № 18. 

С. 652. 
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доме. В 1894 году по воле Божией началось строительство 
храма, завязалась переписка с влиятельными людьми из 
СанктПетербурга и Москвы, которые помогали строить 
церковь. Отец Александр был очень обаятельным и общи-
тельным человеком, часто ездил в столицу, договаривался 
о встречах, вёл переговоры. Им велась переписка и с жерт-
вователями на храм: протоиереем о. Иоанном Сергиевым 
из Кронштадта (впоследствии – св. Иоанн Кронштадтский) 
и протоиереем Н. Парадлевым из Подольской губернии. 

На Афоне специально для новой церкви была написа-
на икона Пресвятой Богородицы «Достойно есть». О том, 
как доставить святыню из Афонского монастыря, о. Алек-
сандр договаривался телеграммами с афонским старцем 
схимонахом Парфением (Агеевым).

Икона Пресвятой Богородицы «Достойно есть».
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На обратной стороне иконы можно прочесть дар-
ственную надпись:

«Сия Святая икона Божией Матери писана и освящена 
на Святой Горе Афонской в дар и благословение от Свя-
тыя горы Афонския от старца схимонаха отца Парфения 
с братиею для Свято-Сергиевского храма в местечке Уга-
лен Курляндской губернии при настоятеле храма священни-
ке А. Калныне в память нашего покойного Старца и отца 
духовного, блаженной памяти Святогорца, Схимонаха 
отца Георгия по прозванию хаджи13, 30 января 1894 года».

Благодаря активности о. Александра и отзывчивости 
многих людей, в новую церковь поступали богослужеб-

13 В Греции, долгое время находившейся под османским игом,  словом «хад-
жи» называют не только мусульман, побывавших в Мекке, но и христиан, со-
вершивших паломничество в Иерусалим.     

Шкаф, заказанный о. Александром, и ныне стоит в доме для 
причта, где некогда священник жил со своей семьёй. В шкафу 
хранятся облачения, в которых, возможно, служил первый 

настоятель Угальского храма.
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ные книги и церковная утварь. Молодой пастырь Угаль-
ского прихода много сил отдавал благоустройству новой 
церкви и работе с паствой. 

Вскоре после освящения храма о. Александр заболел 
туберкулёзом. 22 августа 1897 года14 священник отошёл 
ко Господу.

Младшему сыну о. Александра, Владимиру, тогда 
исполнилось только четыре года. Большинство сведе-
ний об отце Александре автору предоставлены дочерью 
Владимира – Астридой. Она же рассказала и о том, как 
тяжело пришлось семье о. Александра после его кон-
чины. 

Семья переехала в Ригу, во Вдовий дом, напротив По-
кровского кладбища, где жили вдовы священников. По-
лучаемая ими пенсия была мизерной. Несмотря на это, 
матушка Елизавета постаралась всем своим детям дать 
образование. 

Матушка любила богослужебные песнопения и обу-
чала им своих детей. В семье всегда с нетерпением жда-
ли Пасху с её торжественными службами и, конечно же, 
куличом. А в остальное время самым любимым лаком-
ством для детей были морковные конфеты. Из морков-
ки вырезались различные фигурки, засыпались сахар-
ной пудрой – это было главной детской радостью. Во 
время Праздника песни матушка Елизавета принимала 
участников праздника на ночлег, и, несмотря на то что 
сами жили бедно, как могла, кормила их.

14 Епархиальные известия // Рижские епархиальные ведомости, 1897, № 18. 
С. 767.
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Прошли годы. К сожалению, изначальное надгробие 
на могиле о. Александра на Рижском Покровском кладби-
ще не сохранилось. Там были строки из Псалтири: «Го-
споди, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу 
Твою». Сейчас установлено новое надгробие.

Сыновья о. Александра: Владимир и Константин.

Надгробие на могиле о. Александра Калниньша на Покровском 
кладбище в Риге.
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Служение 
Елпидифора Михайловича 

Тихоницкого

Елпидифор Михайлович Тихоницкий был одним из 
самых заметных и добропорядочных деятелей русской 
общественности в межвоенной Латвии. Почти 50 лет 
имя Тихоницкого было вычеркнуто из истории Латвии, 
и лишь изредка в доверительных разговорах ктото из 
старожилов вспоминал этого русского просветителя. 
Да и сегодня для большинства русских латвийцев имя 
и деяния этого человека почти неизвестны, хотя в ряде 
публикаций рассматривалась деятельность и судьба 
Е.М. Тихоницкого1.

При работе над данной статьей впервые сделана по-
пытка синтезировать сведения о роде Тихоницких, со-
бранные вятскими и рижскими исследователями.

1 Б. Равдин, Е.М. Тихоницкий. Просветитель на перепутье эпох // Даугава, 
1997, № 3, С. 105–123. Т. Фейгмане. Русские в довоенной Латвии. Рига: Бал-
тийский русский институт, 2000. – 384 с. 

Татьяна Фейгмане,
доктор истории, член правления 

Института русского культурного 
наследия Латвии 

Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу….

А.С. Пушкин, «Борис Годунов».
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Е.М. Тихоницкий родился 10 ноября 1875 года (по 
старому стилю 28 октября) в селе Подрелье Орловского 
уезда Вятской губернии в семье местного священника 
Михаила Петровича Тихоницкого.

Семья Тихоницких была многодетной и благочести-
вой, какой и подобало быть семье священнослужителя. 
Память о династии Тихоницких живёт в Вятке по сей 
день. Большую работу по изучению родословной и хри-
стианских деяний этой, без преувеличения, замечатель-
ной семьи проделал вятский священник о. Андрей Ду-
дин2. Согласно его изысканиям, основателем этой боль-
шой династии следует считать пономаря Фёдора Фёдо-
рова, жившего во второй половине XVIII века. Его сын 
Борис также служил пономарём. А его младший сын Ан-
дрей 28 октября 1823 года в Вятском кафедральном со-
боре был поставлен в причетника и облачён в стихарь. 
Вскоре Андрей женился, и в 1825 году в семье появился 
первенец, наречённый Петром, – дедушка Елпидифора 
Михайловича Тихоницкого. 

Так получилось, что Пётр стал основателем новой фа-
милии – Тихоницких. Пётр в 1834 году поступил в Вят-
ское Духовное училище. Оказалось, что в училище од-
новременно поступили три отрока по фамилии Фёдоров. 
И тогда ректор дал им новые «фамилии». Петра он на-

2 Житие священномученика Михаила Тихоницкого / Сост. священник Ан-
дрей Дудин. Киров (Вятка): Издание СвятоТроицкого АлександроНевско-
го женского монастыря Вятской епархии, 2003. 27 с.; Андрей Дудин. Род Ти-
хоницких. См.: www.eparhiavtk.ru/_upload/…/31_dudin_tih.doc; Митрополит 
Владимир (Тихоницкий). Слова и поучения. Полное собрание. Вятка: Букви-
ца, 2005. –608 с.
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звал Тихонизким, потому что тот поклонился ему тихо 
и низко. Впоследствии это прозвище превратилось в фа-
милию Тихоницкий. В 1842 году Пётр Тихоницкий окон-
чил училище и в том же году был направлен причетни-
ком в одну из церквей Вятской губернии, а через несколь-
ко месяцев получил новое назначение в село Подрелье 
Орловского уезда. В 1845 году Пётр женился на дочери 
дьякона Ивана Янкевского Анфисе и переселился в село 
Ошеть, где жил его тесть. В 1846 году в семье появился 
первенец Михаил – в будущем отец Елпидифора Тихо-
ницкого. В Ошети у Петра и Анфисы родились ещё три 
дочери и сын Неофит. А на новом месте службы в селе 
Спасском родились ещё два сына. Последний пятый сын 
родился в селе Ижмаринское. Пётр Тихоницкий скон-
чался в возрасте 38ми лет 26 января 1863 года.

Большая часть разветвленного рода ФёдоровыхТи-
хоницких по мужской линии выбирала церковное слу-
жение, а по женской – браки с церковнослужителями.

На момент смерти отца Михаилу Тихоницкому было 
16 лет, но он уже твёрдо знал, что посвятит себя служе-
нию Церкви и людям. Михаил окончил Вятское Духов-
ное училище, а затем Вятскую Духовную семинарию. 
В 1868 году он женился на дочери священника Влади-
мира Верещагина Аполлинарии. В том же году был ру-
коположен в сан священника. В 1869 году, когда Ми-
хаил нёс послушание священника при единоверческой 
церкви Ижевского завода, у него родился сын Вениамин 
(1869–1957), пошедший впоследствии по стопам отца. 
Более 40 лет Вениамин служил во Владимирской церк-
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ви в Вятке. При советской власти подвергался репресси-
ям. В 1942 году Вениамин Тихоницкий был рукополо-
жен в епископа Кировского и Слободского, а в 1945 году 
возведён в сан архиепископа.

о. Михаил Тихоницкий с матушкой 
Аполлинарией Владимировной.

Фото из книги «Митрополит Владимир (Тихоницкий). 
Слова и поучения».

В Подрелье родилась дочь Мария (1871–1948). Она 
окончила полный курс Вятского епархиального женского 
училища и многие годы работала на ниве просвещения.

Двумя годами позже в семье родился второй сын 
Вячеслав (1873–1959). Он окончил Вятское Духовное 
училище, семинарию и Казанскую Духовную акаде-
мию. Принял монашеский постриг с именем Владимир. 
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В 1907 году архимандрит Владимир был рукоположен 
во епископа и назначен викарием в Гродненскую епар-
хию. В 1917 году принимал участие в Поместном собо-
ре Русской Православной Церкви в Москве. В 1918 году 
возглавил Гродненскую кафедру. Согласно Рижскому 
договору от 18 марта 1921 года, бывшая Гродненская 
губерния отошла к Польше. Новые власти не жаловали 
Православную Церковь. К тому же внутри Церкви стали 
нарастать автокефальные настроения. Епископу Владими-
ру подобные настроения были неприемлемы. В 1922 году 
он был арестован и сослан в Дерманский СвятоТроиц-
кий монастырь на Волыни. В 1923 году указом Патри-
арха Тихона епископ Владимир был возведён в сан ар-
хиепископа. Через год он был выслан из Польши. Пона-
чалу жил в Праге, а в 1925 году уехал во Францию, где 
вступил в управление викариатством Южной Франции 
с центром в Ницце. В 1947 году архиепископ Владимир 
был возведён в сан митрополита и назначен экзархом. 
В этой должности он пробыл до своей кончины.

В 1874 году в семье о. Михаила Тихоницкого роди-
лась дочь Юлия, скончавшаяся в младенчестве.

Год спустя (в 1875 году) в семье родился сын, которо-
го нарекли редким греческим именем Елпидифор (в пе-
реводе – надеждоносец), которому и посвящена данная 
статья.

Вскоре в семье родилась ещё одна дочь, которую в па-
мять об умершей также назвали Юлией (1877–1955). Све-
дения о ней скудные. Известно, что в молодости она учи-
тельствовала, а на склоне лет помогала брату, Владыке 
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Вениамину, в ведении канцелярских дел. Сын о. Миха-
ила Леонид прожил недолго (1878–1882).

В 1881 году в Орлове у Михаила и Аполлинарии Ти-
хоницких родился последний ребёнок – Вера. Она окон-
чила Вятское епархиальное училище и, как и старшие 
сёстры, учительствовала. Вышла замуж за Петра Руса-
лёва, родила двух детей. Однако в дальнейшем следы 
этой семьи затерялись3.

Cемья Тихоницких была типична для русского свя-
щенства конца XIX – начала ХХ столетия.

В Обращении архиепископа Вятского и Слободского 
Хрисанфа по случаю прославления в лике новомучеников 
Российских священномученика Михаила Тихоницкого 
было отмечено, что «отец Михаил явил пример твёрдо-
го стояния на стези православия, жертвенного служения 
Богу, Церкви и людям»4. За это ему, как и многим другим 
священнослужителям, пришлось жестоко поплатиться. 
20 сентября 1918 года о. Михаил Тихоницкий был рас-
стрелян большевиками. Однако память о нём не угаса-
ла даже в самые жестокие времена атеизма. Определе-
нием Священного Синода Русской Православной Церк-
ви отец Михаил причислен к лику новомучеников и ис-
поведников Российских. Прославление его состоялось 
в 2003 году. С тех пор в Вятке ежегодно 20 сентября от-
мечают память священномученика Михаила5. 

Поначалу казалось, что и Елпидифор пойдет по сто-
пам отца. Но он выбрал иное служение. В июле 1896 года 

3 Там же.
4 Житие священномученика Михаила Тихоницкого… С. 6.
5 Там же.
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Семейная фотография Тихоницких. 
Фото из издания «Житие священномученика 

Михаила Тихоницкого».
Верхний ряд: Валериан Вениаминович, Елпидифор Михайлович, 

протоиерей Вениамин Тихоницкий, епископ Владимир 
(Тихоницкий), Петр Русалёв.

Средний ряд: Вера Михайловна Русалёва с ребенком, 
Мария Михайловна, Анна Вениаминовна, Юлия Михайловна, 

Александра Серапионовна (Катаева) из Ошети.
Нижний ряд: Андрей Вениаминович, Шура Русалёв, 

Павел Вениаминович.
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он, как его отец и братья, окончил курс Вятской Духов-
ной семинарии и в том же году поступил в Казанскую 
Духовную академию, которую окончил в 1900 году по 
историческому отделению со степенью магистра и с пра-
вом на работу учителем гимназии. Возможно, молодо-
му Е.М. Тихоницкому казалось, что он сможет принести 
больше пользы на поприще духовного становления под-
растающего поколения будучи учителем, нежели приняв 
священнический сан. Своему выбору Е.М. Тихоницкий 
остался верен до конца своей жизни.

С 1900 по 1905 год Е.М. Тихоницкий работал учи-
телем русского языка и истории в Татьянинской 
женской гимназии в городе Орлове Вятской губернии. 
С 1905/1906 учебного года Е.М. Тихоницкий – учитель 
в реальном училище, а с июля 1908 года – школьный ин-
спектор в Орлове6.

Начало учительской деятельности Е.М. Тихоницко-
го совпало с Первой русской революцией, вызвавшей 
брожение в широких кругах тогдашнего общества. Ре-
волюционные веяния не миновали и Елпидифора Ми-
хайловича. Среди массы появившихся в России партий 
он выбрал народных социалистов (энесы). Программ-
ные установки этой партии казались привлекательны-
ми: «Для нас нет ничего выше и дороже человеческой 
личности, – отмечалось в программе партии. – В её все-
стороннем развитии и бесконечном совершенствовании 
мы видим сущность исторического прогресса. Обеспе-

6 Латвийский государственный исторический архив (далее – ЛГИА), ф. 1632, 
оп. 1, д. 21695, лл. 12, 16.
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чить всем людям возможность всестороннего и гармони-
ческого развития – такова конечная цель, которую ста-
вит перед собой наша партия. К созданию необходимого 
для осуществления этой цели общественного строя она 
и направит свои силы. Все люди имеют одинаковое пра-
во на жизнь и развитие, но это право неразрывно связа-
но с обязанностью, которая заключается в труде. Только 
при всеобщем труде могут быть обеспечены права ка-
ждой человеческой личности, а в силу этого только тру-
дящимся классам может служить наша партия. Вопросы 
труда она считает особенно важными, и интересы тру-
да для нее всегда будут самыми близкими. Поэтому она 
и называет себя трудовой партией»7.

Из числа партий, близких к народническим, энесы 
были единственными отрицавшими террор. Интересно, 
что в собственноручных показаниях, написанных в за-
стенках НКВД в 1940 году, Е.М. Тихоницкий так харак-
теризовал свою позицию: «На выборах в Первую Госу-
дарственную Думу я подал голос за список народных 
социалистов и тем определил свои политические взгля-
ды. <> Партия ставила себе задачей установление соци-
ализма вместо капиталистического строя, но мечтала 
осуществить эту задачу через крестьянство, а не через 
пролетариат и его коммунистическую партию. <> От-
кровенно признаюсь, что мне нравилась партия народ-
ных социалистов. <> При выборах в дальнейшие Думы 
я придерживался тех же списков народных социалистов. 

7 Программа трудовой (народносоциалистической) партии. См.: http://his95.
narod.ru/party/nar.htm
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Мои взгляды оставались народническимиантикоммуни-
стическими, хотя я изредка получал изза границы газе-
ту «Искра» для распространения среди молодежи и для 
передачи сосланным в Орлов социалдемократам»8.

Тем временем учительская карьера Е.М. Тихоницко-
го развивалась весьма успешно. Знания и педагогичес
кие навыки молодого учителя не остались не замечен-
ными начальством.

В 1910 году Е.М. Тихоницкий был назначен 
директором мужских гимназий в городах Малмыже 
и Глазове Вятской губернии. В декабре 1913 года Е.М. Ти-
хоницкий получил назначение на должность директора 
народных училищ Вятской губернии9. «Занимаясь наря-
ду с развитием школьного дела и осуществлением все-
общего об учения в губернии при содействии губернско-
го земства ещё и внешкольной работой по устройству 
народных библиотек, читален, народных чтений и на-
родных домов, я был вызван в Петербург в Министер-
ство народного просвещения и получил поручение со-
ставить обзор земской деятельности по внешкольному 
образованию в общегосударственном масштабе»,10 – так 
характеризовал свою дореволюционную деятельность 
Е.М. Тихоницкий. Вскоре он был переведён на ту же 
должность в Псковскую губернию, поближе к столице. 
Это назначение для Елпидифора Михайловича оказа-
лось судьбоносным. В родные края ему уже не сужде-
но было вернуться.

8 Б. Равдин, Е.М. Тихоницкий. Просветитель на перепутье эпох… С. 109.
9 ЛГИА, ф. 1632, оп. 1, д. 21695, лл. 12, 16, 19.
10 Б. Равдин, Е.М. Тихоницкий. Просветитель на перепутье эпох… С. 109.
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В Пскове Е.М. Тихоницкий работал во время Пер-
вой мировой войны. По мере приближения фронта он 
перебрался в Петроград, где с 28 сентября 1917 года по 
1 января 1918 года являлся помощником попечителя 
Петроградского учебного округа. В конце 1917 года без-
успешно баллотировался в Учредительное собрание от 
партии народных социалистов. Затем в его биографии 
снова возник Псков. Согласно собственноручно состав-
ленной анкете, Е.М. Тихоницкий с 1 февраля 1918 года 
по 26 августа 1919 года был заведующим отделением 
народного образования в Пскове, заведующим Псковской 
железнодорожной школой 1й и 2й ступени и учителем 
опытной школы при Псковском Учительском институте11. 
Если снова вернуться к его показаниям, то псковский пе-
риод представлялся таким: «… я оказался отрезанным 
от Ленинграда (Петрограда – авт.) немецкой оккупаци-
ей Пскова на 9 месяцев. В это время состоял помощни-
ком заведующего учебной частью в местной гимназии 
Гутмана и организовал под немецкой властью начальное 
образование на русском языке. <> Когда <> Псков был 
занят советской армией, я был призван комиссаром по 
народному образованию Псковской губернии <> к внеш-
кольнопросветительной работе, одновременно состоял 
учителем Псковского учительского института. Несколь-
ко позднее – <> заведующим железнодорожной школой 
2й ступени на станции Псков, в каковой должности я и 
оставался до полной оккупации Пскова эстонской армией 
в 1919 году. <> При эстонской оккупации я, по желанию 

11 ЛГИА, ф. 1632, оп. 1, д. 21695, л. 12.
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местного учительства, опять принял на себя руководство 
всеми русскими школами. <> В конце лета меня учитель-
ство командировало в Эстонию за покупкой учебных 
принадлежностей для школ, так как в Пскове не было 
ни тетрадей, ни бумаги, ни карандашей, ни книг. Пока 
я находился в Нарве, эстонские вой ска оставили Псков, 
и он был занят Красной армией. <> И я остался заведу-
ющим школами только Гдовского и Ямбургского уездов. 
После разгрома наступления Юденича эти уезды были 
также заняты Красной армией. Русских школ в моём ве-
дении не оказалось. Русские школы городов Нарвы и Ре-
веля (Таллинн – ред.) были подчинены эстонскому ми-
нистерству образования. Я остался без работы. Попытка 
найти место в Нарвских и Ревельских русских гимнази-
ях не увенчались успехом. В декабре <> 1919 года я по-
лучил из Риги предложение от директора Рижской го-
родской еврейской гимназии И. Берза занять должность 
учителя русского языка, выразил согласие, получил те-
леграфом визу на въезд в Латвию и 1 января 1920 года 
приехал в Ригу»12.

Приезд в Ригу, столицу новообразованного Латвий-
ского государства, не только для Е.М. Тихоницкого, но 
и для тысяч других русских эмигрантов означал начало 
нового этапа в их жизни: в отрыве от России, в статусе 
национального меньшинства. Не всем удавалось адапти-
роваться к новым условиям, ктото уезжал искать приют 
в других странах, ктото замыкался в эмигрантской сре-
де. Тихоницкий же быстро включился в местную жизнь. 

12 Б. Равдин, Е.М. Тихоницкий. Просветитель на перепутье эпох… С. 110–111.
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Наряду с работой в Еврейской гимназии, он преподавал 
и в женской средней школе Э. Лихтарович.

С 1 сентября 1920 года по 1 июля 1921 года учи-
тельствовал в гимназии Л.И. Тайловой и одновременно 
в 1й государственной (латышской) гимназии13.

Но Е.М. Тихоницкий не останавливался на достиг-
нутом. В 1922 году он инициировал создание Рижской 
правительственной (государственной) русской гимназии. 
В таком учебном заведении была высокая потребность, 
ибо помимо Рижской городской русской средней школы 
(бывшей Ломоносовской), прочие гимназии были част-
ными, и многие из них лишь формально (по языку пре-
подавания) числились русскими, хотя собственно рус-
ских учащихся там были единицы. Значимо было и то, 
что новая гимназия располагалось в Московском фор-
штадте (ул. Лачплеша, 108), где преимущественно про-
живали малоимущие слои русского населения.

4 сентября 1922 года Государственная канцелярия сооб-
щила Министерству образования, что Кабинет министров 
разрешил Е.М. Тихоницкому, бывшему российскому 
подданному, не владеющему латышским языком, работать 
заведующим Рижской правительственной русской средней 
школой14. Но заведовать своим детищем ему довелось 
только в течение двух учебных лет. 15 марта 1924 года 
вышел циркуляр Министерства образования, согласно 
которому должно было быть резко сокращено число учи-
телей, не имевших латвийского подданства15. В особен-

13 ЛГИА, ф. 1632, оп. 1, д. 21695, л. 12.
14 Там же, л. 13.
15 Т. Фейгмане. Русские в довоенной Латвии… С. 252.
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ности это касалось заведующих школами. На тот момент 
Е.М. Тихоницкий ещё не имел 5летнего ценза прожи-
вания в Латвии, необходимого для получения поддан-
ства. Поэтому ему пришлось оставить свой пост. Одна-
ко он продолжал учительствовать: с 1 августа 1924 года 
по 3 ноября 1925 года работал учителем русского языка 
и истории в гимназии Г. Бинца. Помимо того, с 15 марта 
1925 года по 3 ноября 1925 года он преподавал русский 
язык в 1й государственной (латышской) гимназии16. Это 
говорит о том, что Е.М. Тихоницкий обладал высокими 
профессиональными качествами, которые были по до-
стоинству оценены и латышскими коллегами. В нача-
ле 1920х годов Е.М. Тихоницкий совершил две поездки 
в Прагу (Чехословакия) на съезды русских учителей за 
границей, что также свидетельствовало о его авторитете 
в учительской среде.

16 ЛГИА, ф. 1632, оп. 1, д. 21695, л. 57.

Елпидифор Михайлович Тихоницкий – депутат Сейма.
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В 1925 году Е.М. Тихоницкий получил латвийское 
подданство и включился в политическую жизнь страны. 
Как раз в этом году были выборы во 2й Сейм. Е.М. Ти-
хоницкий присоединился к «Блоку православных изби-
рателей и русских общественных организаций», кото-
рый возглавлял глава Латвийской Православной Церкви 
Архиепископ Иоанн (Поммер). Е.М. Тихоницкого в спи-
сок делегировала одна из самых влиятельных в то вре-
мя русских организаций – «Русский национальный со-
юз»17. В ходе выборов (3–4 октября 1925 года) названный 
Блок завоевал два из пяти русских мандатов. Депутата-
ми от «Блока православных избирателей и обществен-
ных организаций» стали Архиепископ Иоанн (Поммер)18 

17 «Русский национальный союз в Латвии» (РНС) и «Русское национальное 
объединение» (РНО) – общественные организации, возникшие в 1924 году на 
базе функционировавшего с 1917 года «Национальнодемократического сою
за». РНС в числе своих задач на первый план выдвигал политические зада-
чи и придерживался правой ориентации. Наиболее активно его деятельность 
проявлялась на выборах в Сейм и Рижскую думу. Для этого формировался 
специальный Избирательный комитет из представителей русских обществен-
ных организаций, деятельность которого, однако, не отличалась успехом. По-
сле государственного переворота 15 мая 1934 года РНС был закрыт властя-
ми как организация, преследующая политические цели.«Русское националь-
ное объединение» открыто не выдвигало политических задач, приоритетной 
считая функцию объединения русской общественности. В составе РНО мог-
ли быть как индивидуальные, так и коллективные члены. Например, в 1938 
году в РНО входило 27 организаций и 109 индивидуальных членов (См.: Рус-
ский ежегодник на 1939 год // Под ред. С.А. Коренева, И.Н. Заволоко, Н.А. Во-
логина, Н.И. Антипова. С. 50–51). В конце 1930х годов РНО было переиме-
новано в «Рижское русское общество» и под этим названием было ликвиди-
ровано в 1940 году. 

18 Архиепископ Иоанн (Поммер) (1876–1934) – глава Латвийской Православ-
ной Церкви с 1921 года до момента мученической кончины 12 октября 1934 
года. Православный латыш. Окончил Рижскую Духовную семинарию и Ду-
ховную академию в Киеве. Служил в разных городах России. В 1918 году был 
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и Е.М. Тихоницкий. Примечательно, что по числу по-
данных голосов Е.М. Тихоницкий в Риге занял второе 
место вслед за Архиепископом Иоанном, хотя в списке 
числился только пятым19. Ему удалось обойти «корен-
ных рижан»: Порфирия Никанорова20, Бориса Шалфее-
ва21 и Бориса Евланова22. Впоследствии менее удачли-

Архиепископом в Пензе, где был арестован большевиками, некоторое вре-
мя находился в заключении. В 1921 году вернулся в Латвию. Был депутатом 
2го, 3го и 4го Сеймов, где защищал интересы Православной Церкви и пра-
вославных избирателей вне зависимости от их национальности. В 2001 году 
решением Священного Синода Русской Православной Церкви и Собора Лат-
вийской Православной Церкви Архиепископ Иоанн был причислен к лику 
священномучеников.

19 Latvijas Republikas Saeimas Vēlēšanu rezultāti 1925. gadā. Rīga: Valsts 
Statistiskā pārvalde, 1926. 156., 187. lpp.

20 Никаноров Порфирий Александрович (1885–1941) – уроженец Риги. Окон-
чил Александровскую гимназию и юридический факультет Петербургского 
университета. С 1922 года присяжный адвокат в Риге. Был среди учредите-
лей «Русского национального объединения в Латвии», некоторое время был 
председателем упомянутого общества.

21 Шалфеев Борис Николаевич (1891–1935) – родился в Валкском уезде в се-
мье священника о. Николая Шалфеева. В 1913 году окончил Рижскую Духов-
ную семинарию. Участвовал в Первой мировой войне, был награжден Георги-
евским крестом. Поступил на юридический факультет Одесского универси-
тета. В начале 1920х годов вернулся в Латвию. Работал учителем и журнали-
стом, участвовал в работе русских обществ. В 1928 году был избран гласным 
Рижской Думы. В 1931 году основал 13ю Рижскую русскую основную шко-
лу (ул. Грециниеку, 28).

22 Евланов Борис Викторович (1890–1943) – родился в Риге в семье учителя. 
Окончил Александровскую гимназию и юридический факультет Петербург-
ского университета. В студенческие годы увлекался революционными идея-
ми. Во время Гражданской войны примкнул к белому движению. В 1923 году 
вместе с женой, Ниной Александровной Рождественской, дочерью профессо-
ра Петербургской Духовной академии, вернулся в Ригу. Работал в системе ко-
операции. Увлекался политикой, где идейным ориентиром для него был союз 
«Крестьянская Россия», возникший в 1920 году в Москве из числа бывших 
правых эсеров. Позднее, уже в эмиграции, в Праге, союз был переименован 
в «Трудовую крестьянскую партию» (ТКП). Б.В. Евланов поддерживал отно-
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вый коллега по списку, Борис Евланов, характеризовал 
Е.М. Тихоницкого как очень уважаемого во всех русских 
кругах человека, определенно демократического и кре-
стьянского направления, но не политика, и лично в вы-
борной кампании не принимавшего участия23. Однако 
Е.М. Тихоницкий стал депутатом и вынужден был оста-
вить педагогическую деятельность. Будучи депутатом, 
он ратовал за создание единой русской фракции. Впро-
чем, это делали и другие русские депутаты. Однако за 
годы существования Первой республики эта задача для 
русских депутатов оказалась неподъёмной.

Е.М. Тихоницкий подчёркивал, что постоянное обще-
ние с русскими организациями и русским населением, 
представляется ему необходимым условием нормальной 
деятельности депутата. «По своим политическим взгля-
дам я примыкаю к народническим партиям, – отмечал 
он, – а их программные требования наиболее отвечают 
жизненным интересам Латвийской Республики, страны 
с преимущественно крестьянским населением».24 Свои 
основные задачи он видел в урегулировании земельно-
го вопроса в Латгалии, в оказании помощи малоимуще-
му русскому крестьянству, в развитии национального 

шения с руководством ТКП. В 1928 году участвовал в создании «Русского кре-
стьянского объединения», партии по духу близкой ТКП. Входил в руковод-
ство РКО до государственного переворота 15 мая 1934 года. 21 августа 1940 
года арестован органами НКВД. Умер во внутренней тюрьме НКВД Саратов-
ской области 6 июня 1943 года. См.: Борис Евланов и его собственноручные 
показания. Публикация и комментарии Т. Фейгмане // Балтийский архив. Т. 5. 
Рига: Даугава, 1999. С. 6–72.

23 Борис Евланов и его собственноручные показания… С. 23.
24 Русские депутаты о единой фракции // Сегодня, 1925, 28 октября. 



127

самосознания и гражданского долга русского населения 
и, наконец, в укреплении доверия во взаимоотношениях 
с фракциями других меньшинств. И в новых политичес
ких условиях Е.М. Тихоницкий оставался верен народ-
ническим идеалам, которые в конечном итоге оказались 
для него роковыми.

Е.М. Тихоницкий знал о трагической судьбе своего 
отца. В 1926 году он писал: «Спит вечным сном стари-
чоксвященник, сражённый пулей за свою чистую веру. 
Кругом его улеглись его духовные дети, расстрелянные 
тогда же за свою крепкую любовь к Родине. Пишут мне, 
что не зарастает тропа к могиле мученика, и жив в серд-
цах населения образ светлого старцамолитвенника. Толь-
ко храм замолк, и в пасхальную ночь не раздаётся уже 
христианский привет живого мёртвым. Но в моей душе 
в полночный час встречи воскресшего Христа звучат тро-
гательные, полные непоколебимой веры слова: «И вы, су-
щие во гробех, – Христос Воскресе!» Всем напряжением 
умиленного чувства шлю я тогда в беспросветную даль 
мученикубатюшке святой привет: «Христос Воскресе, 
во гробе сущий и в моём сердце живущий»25.

Но в середине 1920х годов вряд ли Елпидифор Ми-
хайлович предполагал, что и  его постигнет участь отца.

Е.М. Тихоницкий не принадлежал к числу прирож-
дённых политиков. Его мало интересовали сеймовские 
интриги. Не желал он подчиняться и чьемулибо дав-
лению. Тем временем работа по формированию прави-
тельства после выборов зашла в тупик главным образом 

25  Житие священномученика Михаила Тихоницкого… С. 25–26.
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изза желания обойтись в этом вопросе без меньшинств. 
«Почемуто меньшинства взяты под подозрение, лише-
ны политической благонадежности. Речь идёт не об ак-
тивном участии меньшинств в составлении кабинета, 
но об исключении даже пассивного участия их в смыс-
ле поддержки последнего», – отмечал Е.М. Тихониц-
кий. Он полагал, что недоверие меньшинствам, усилен-
но проявляемое латышскими правыми и центристскими 
партиями, «в конце концов может и в меньшинствах со-
здать определенное настроение по отношению к господ-
ствующей национальности. Нужно ли это в интересах 
государства? Не окажется ли лозунг «без меньшинств» 
вредным для основ здорового развития демократии и не 
пострадают ли от этого общие интересы государствен-
ности, интересы всех граждан Латвии?»26 – задавался 
вопросом русский депутат. «В Сейме на первых же по-
рах между русскими депутатами обнаружились расхож-
дения, – впоследствии отмечал Е.М. Тихоницкий. – Ар-
хиепископ Поммер и профессор Юпатов27 поддержива-

26 Юпатов Иван Ферапонтович (18651944) – родился в Риге в старообряд-
ческой семье. Окончил Александровскую гимназию. Учился в Московском 
университете и Петербургском технологическом институте. Получил диплом 
инженератехнолога. Преподавал в высших учебных заведениях России. Про-
фессор. В 1922 году вернулся в Латвию. В 1923–1924 и в 1925–1934 годах воз-
главлял Русский отдел Министерства образования. Был депутатом 2го Сей-
ма. Примыкал к правому крылу латвийского старообрядчества. После 15 мая 
1934 года отошел от активной деятельности.

27 Каллистратов Мелетий Архипович (1896–1941) – старообрядец. Родом из 
Двинска (Даугавпилса). Окончил Илукстскую учительскую семинарию. Участ-
ник Первой мировой войны. Во время Гражданской войны примкнул к белым, 
воевал в отряде князя А.П. Ливена. В 1918 году был избран членом Даугав
пилсской городской думы. Единственный из русских депутатов был четыреж-
ды избран в Сейм от старообрядческого списка. Придерживался умеренно ле-
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ли правую коалицию, <> Каллистратов28, Шполянский29 
и я вошли в левую коалицию, руководимую социалде-
мократической фракцией Сейма. Так определилась моя 
ориентация в политической работе Сейма и в дальней-
шем. Поддержку левой коалиции и левого правитель-
ства я считал выгодной для русского населения Лат-
вии, так как социалдемократы нуждались при выборах 
в Сейм в русских голосах, и левое правительство легче 
шло на уступки требованиям русских депутатов в вопро-
сах культурных и земельных, поскольку они касались 
русского населения. Благодаря левой коалиции, удалось 
добиться увеличения числа русских школ в Латвии <>; 
были отпущены средства из Думы культурного фонда 
на народные библиотеки; допущено пользование рус-
ским языком в городских и волостных самоуправлени-
ях тех городов и волостей, где русских было не меньше 
25ти процентов; принимались меры к изысканию удоб-
ных государственных и казённых лесных участков для 
прирезок малоземельным русским крестьянам и так да-

вых позиций. После ульманисовского переворота был арестован и 9 месяцев 
провёл в Лиепайском лагере. Освобожден под расписку об отказе от поли-
тической деятельности. 9 октября 1940 года арестован органами НКВД. Рас-
стрелян 23 июня 1941 года (без приговора) во дворе Даугавпилсской тюрьмы.

28 Шполянский Леонтий Васильевич (1886–1963) – родился в Киеве в купе-
ческой семье. Учился в Киевском политехническом институте, но не окончил 
его. С 1922 году жил в Латвии (основание – приобретённый в 1905 году ху-
тор в Латгалии). В 1925 году создал «Объединение русских волостных и об-
щественных организаций», от которого трижды избирался в Сейм. Представ-
лял в основном интересы православного латгальского крестьянства. В народе 
этот список называли «земцами». Сведения о жизни и деятельности Л.В. Шпо-
лянского после завершения политической карьеры весьма скудные. Известно 
лишь, что умер он в Риге.

29 Е. Тихоницкий. «Без меньшинств» // Сегодня, 1925, 24 ноября.
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лее. Моя работа в Сейме состояла в том, что, принимая 
участие в общих заседаниях, выступал в прениях по во-
просам преимущественно просветительного и земель-
нокрестьянского характера, состоял членом Просвети-
тельной комиссии Сейма, где обсуждался законопроект 
о школьном образовании, в последний год депутатских 
полномочий – третий – был членом Землеустроитель-
ной комиссии»30. 

В итоге политикам из правых партий пришлось сми-
риться с тем, что без поддержки меньшинств им вряд 
ли удастся составить кабинет и удержаться у  власти. 
А. Кливе31 («Крестьянский союз») пришлось пойти на 
переговоры с Е.М. Тихоницким, чтобы заручиться под-
держкой русскими депутатами правительства, сформи-
рованного правыми партиями. В ответ русский депутат 
выдвинул такие условия, как введение русского предста-
вителя в Землеустроительный комитет, в совет Земель-
ного банка и в Учётный комитет банка Латвии, отпуск 
средств на развитие кооперации, открытие русских про-
фессиональных и сельскохозяйственных школ, безуслов-
ное сохранение школьной автономии и тому подобные. 
В ответ А. Кливе заявил о невозможности ревизии Зако-
на об аграрной реформе и уравнения в Латгалии русского 
языка с латышским. В то же время он не возражал про-

30 Б. Равдин, Е.М. Тихоницкий. Просветитель на перепутье эпох… С.112.
31 Кливе Адольф (1888–1974) – финансист. В 1917 году был в числе основа-

телей партии «Крестьянский союз». Был членом Народного совета, депута-
том Учредительного собрания и 1го, 2го и 3го Сеймов. С 1931 по 1940 год – 
председатель Совета Банка Латвии. В 1944 году эмигрировал из Латвии. 
Умер в США.
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тив удовлетворения культурных и хозяйственных инте-
ресов русских земледельцев32. В итоге Сейм проголосо-
вал за правое правительство во главе с К. Ульманисом33.

Голоса русских депутатов в отношении этого прави-
тельства разделились. Е.М. Тихоницкий и старообрядец 
И.Ф. Юпатов предпочли не участвовать в голосовании34.

Голоса меньшинств в межвоенной Латвии имели боль-
шое значение. Понимал это и Тихоницкий. Выступая на 
объединённом заседании правлений «Русского нацио-
нального союза» и «Русского национального объедине-
ния», он отметил особое значение меньшинств в поддер-
жании равновесия между правой и левой частями Сейма35.

А равновесие было хрупким. Весной 1926 года изза 
разногласий по бюджету правительство вынуждено было 
уйти в отставку. При голосовании по бюджету русские 
снова разделились. Е.М. Тихоницкий, М.А. Каллистра-
тов и Л.В. Шполянский голосовали против принятия 
бюджета, в то время как Архиепископ Иоанн (Поммер) 
и И.Ф. Юпатов придерживались иной позиции36. Е.М. Ти-
хоницкий, выступая в «Союзе русских учителей»37, не 

32 Т. Фейгмане. Русские в довоенной Латвии… С. 56.
33 Ульманис Карлис (1877–1942) – основатель и руководитель партии «Кре-

стьянский союз». Глава правительства Латвии с 18.11.1918 по 13.07.1919, 
14.07.1919 – 18.06.1921, 24.12.1925 – 6.05.1926, 27.03.1931 – 5.12.1931, 17.03.1934 – 
19.06.1940. Возглавил государственный переворот 15 мая 1934 года и установил 
диктаторское правление. С 1936 по 1940 год – президент Латвии. Репрессиро-
ван советскими властями. Умер в заключении, в Красноводске (Туркмения).

34 LR II Saeimas stenogrammas. I sesijas 9. sēde 1925. gada 22./23. decembrī, 190. sl.
35 Е.М. Тихоницкий о своей работе в Сейме // Сегодня, 1926, 21 января.
36 Т. Фейгмане. Русские в довоенной Латвии… С. 57.
37 «Союз русских учителей в Латвии» основан в январе 1919 года. Первым 

председателем Союза была известная в Риге владелица частной гимназии 
О.Н. Лишина (1875–1961). Союз участвовал в разработке законопроекта «Об ор-
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скрывал своего неприятия к правительству К. Ульмани-
са, от которого, по его мнению, русскому меньшинству 
ничего хорошего ждать не приходится38.

Следующий Кабинет министров во главе с А. Ал-
берингом39 даже и не рассчитывал на поддержку мень-
шинств. Поэтому и меньшинственные депутаты (русские, 
немцы, поляки, евреи) не голосовали за это правитель-
ство, которое продержалось только 7 месяцев.

17 декабря 1926 года Сейм утвердил правительство, 
составленное М. Скуениексом40. Это был первый и по-
следний случай в истории довоенной Латвии, когда ле-
вым удалось встать у руля власти. Из числа русских де-

ганизации школ меньшинств в Латвии» (принят 8 декабря 1919 года). После 
создания Русского отдела при Министерстве образования (1920 год) «Союз 
русских учителей в Латвии» передал в его ведение организацию школьно-
го дела, сохранив за собой функции профессиональной организации. С 1925 
года бессменным председателем упомянутого обществ был учитель предме-
тов естественнонаучного цикла Рижской русской городской средней школы 
Н.Н. Кузьминский (1881–1945). «Союз русских учителей» оценивался совре-
менниками как одно из наиболее жизнеспособных русских обществ. Е.М. Ти-
хоницкий принимал активное участие в работе данного общества.

38 Е.М. Тихоницкий о будущем Кабинете и позиции меньшинств // Сегод-
ня, 1926, 29 апреля.

39 Алберинг Артур (1876–1934) – член партии «Крестьянский союз». Член 
Народного совета. Депутат Учредительного собрания, 1го, 2го, 3го Сеймов. 
Возглавлял Кабинет министров с 7.05.1926 по 18.12.1926. Активный участник 
разработки и реализации Закона об аграрной реформе (1920 год).

40 Скуениекс Маргер (1886–1941) – специалист по статистике. Член Народ-
ного совета. В Учредительном собрании, в 1м и 2м Сейме состоял во фрак-
ции социалдемократов (меньшевиков). В 3м и 4м Сеймах во фракции Про-
грессивного объединения. Возглавлял Кабинет министров с 19.12.1926 по 
23.01.1928 и с 6.12.1931 по 23.03.1933. Поддержал государственный перево-
рот К. Ульманиса 15 мая 1934 года. В 1934–1938 годах заместитель руково-
дителя Кабинета министров (т.е. К. Ульманиса). Директор Государственно-
го статистического управления. Летом 1940 года арестован органами НКВД 
и приговорен к расстрелу.
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путатов «левое правительство» поддержали Е.М. Тихо-
ницкий, М.А. Каллистратов и Л.В. Шполянский. За него 
голосовали также два польских и три еврейских депута-
та. Остальные меньшинственные депутаты в голосова-
нии не участвовали41.

Наряду с принятием поправок к Закону о поддан-
стве, одним из наиболее острых вопросов за время ра-
боты правительства М. Скуениекса был вопрос о рати-
фикации Торгового договора с СССР. По этому вопро-
су в Сейме разгорелись жаркие дискуссии, в которых 
активно участвовали и русские депутаты. Причём по-
зиции русских избранников оказались как никогда по-
лярными. Резко против ратификации Торгового догово-
ра с СССР выступал Архиепископ Иоанн (Поммер). Он 
считал, что договор во всех отношениях невыгоден Лат-
вии. Ввоз товаров из СССР может ударить по местным 
производителям. В невыгодном положении может ока-
заться и латгальский русский крестьянин, ибо государ-
ственные кредиты отхлынут в сторону промышленно-
сти, питающейся советскими заказами42. Аналогичной 
позиции придерживался и И.Ф. Юпатов. В то же время, 
М.А. Каллистратов и Л.В. Шполянский выступили по-
борниками ратификации Торгового соглашения с СССР, 
усматривая в нём лишь позитивные моменты43.

41 LR II Saeimas stenogrammas. IV sesijas 21. sēde 1926. gada 17. decembrī, 1041. sl.
42 LR II Saeimas stenogrammas. VII sesijas 5. sēde 1927. gada 26. oktobrī, 219.–

231. sl.; Архиепископ Иоанн. Речь в Сейме по поводу латвийскосоветского 
договора // Сборник газеты «Слово». Ч. 2. Рига, 1927. С.14–27.

43 LR II Saeimas stenogrammas. VII sesijas 5. sēde 1927. gada 26. oktobrī, 233.–
237. sl.; Договор с СССР ратифицирован // Сегодня, 1927, 27 октября.
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Е.М. Тихоницкий при голосовании воздержался. 
Однако известно, что «Русский национальный союз» 
пытался добиться, чтобы Е.М. Тихоницкий, голосовал 
против Торгового соглашения с СССР. Впоследствии 
Е.М. Тихоницкий так описывал эти события: «Нака-
нуне обсуждения этого законопроекта правление Рус-
ского национального союза пригласило меня на засе-
дание и от имени моих избирателей потребовало от 
меня голосования вместе с правой коалицией против 
торгового договора. Я, связанный с левой коалицией 
Сейма, отказался это сделать и пообещал воздержать-
ся от голосования по этому вопросу, если моя коали-
ция это разрешит. Правление Национального союза 
выразило мне порицание за неподчинение воле изби-
рателей, а я сообщил о требовании правления Союза 
президиуму левой коалиции (через социалдемократа 
Циеленса) и получил разрешение воздержаться при го-
лосовании. <> Вне Сейма я, как депутат, обязан был 
давать отчёты периодически о работе Сейма. С этой 
целью я выступал с докладами и в Риге, и в Латгалии – 
в русских волостях, в Двинске (Даугавпилсе), Режи-
це (Резекне), Люцине (Лудзе). Такие поездки, доклады 
и беседы о русских нуждах давали мне материал для 
статей о латгальских впечатлениях. Эти статьи я пе-
чатал в местной рижской газете «Сегодня» под пол-
ным своим именем <>. Моя деятельность в Сейме вы-
зывала недовольство руководителя русскими выбора-
ми в Риге «Национального союза» и группирующих-
ся около него «избирателей» <>. Мне было заявлено, 
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что на будущих выборах моё имя не будет включено 
в список общественных организаций. Я не дорожил 
депутатством, но искренне хотел быть полезным рус-
скому крестьянству в Латгалии и чаще делал поезд-
ки по чисто русским волостям Пурвмаловской, Ли-
новской, Гавровской, Вышгородецкой и Качановской. 
В этих поездках познакомился с сыном землевладель-
ца Вышгородской волости С.И. Трофимовым44. Моло-
дой, энергичный, с высшим образованием, с заметным 
стремлением играть роль в общественной жизни <>. 
Несомненно, уже в ту пору у него созрело намерение 
пройти в Сейм, и он начал организовывать русскую 
крестьянскую партию. Зная мои крестьянские симпа-
тии, он привлёк меня к организации партии. Моё имя 
как депутата Сейма нужно было Трофимову для при-
дания большей авторитетности партии. Знаю, что не-
малую помощь оказывал Трофимову в том деле мой 
рижский знакомый кооператор Б.В. Евланов. Распо-
лагали ли Трофимов и Евланов при организации Рус-
ской крестьянской партии какимилибо указаниями 

44 Трофимов Сергей Иванович (1894–1941) – родился в имении Емилово 
Островского уезда в семье земского деятеля. В 1913 году поступил на меди-
цинский факультет Юрьевского (Тартуского) университета. Ввиду начав-
шейся войны занятия прервал. В 1918 году вернулся домой и присоединился 
к армии Юденича. После её поражения продолжил учёбу в Тартуском универ-
ситете, но теперь уже на юридическом факультете. В 1926 году получил ди-
плом. В 1928 году был главным инициатором создания партии «Русское кре-
стьянское объединение». В 1931 году по списку этой партии стал депутатом 
4го Сейма. После 15 мая 1934 года работал референтом по русским школам 
в Министерстве образования. Арестован органами НКВД 9 августа 1940 года. 
Расстрелян 22 июня 1941 года. См.: Т. Фейгмане. Сергей Иванович Трофимов 
// Православие в Балтии, № 10. С. 49–64.
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изза границы и поддерживали ли в этом случае связь 
с С.С. Масловым45 или с кемнибудь из его сторонни-
ков, сказать не могу. 

Мне представлялось, что новая партия создается для 
проведения ещё одного русского депутата в Сейм на бу-
дущих в 1928 году выборах <>. В Режице состоялся съезд 
сторонников русской крестьянской партии, выбран был 
Президиум, или Комитет партии, в состав которого был 
включен и я. <> Повидимому, тогда же было решено из-
давать партийный орган – газету «Новь»46. В редакцион-
ной коллегии значился и я, фактически же редактором 
<> был Евланов. <> Партия организовывалась преиму-
щественно из крестьян Яунлатгальского уезда, сторон-
ников Трофимова. Большинство из них были крестья-
несередняки, входили и более состоятельные, так назы-

45 Маслов Сергей Семёнович (1887 – по одним сведениям, был схвачен 
СМЕРШ и расстрелян в 1945 году, по другим после отбытия заключения вер-
нулся в Чехословакию, где умер в 1965 году). С 1906 года состоял в партии эсе-
ров, несколько раз подвергался аресту. С 1921 года жил в эмиграции, в Праге. 
Ещё в Москве основал группу «Крестьянская Россия» из числа бывших пра-
вых эсеров и кадетов. В политическом спектре русской эмиграции кресторос-
сы тяготели к центру. В 1927 году «Крестьянская Россия» была преобразова-
на в «Трудовую крестьянскую партию» (ТКП), которая пыталась распростра-
нить своё влияние на русское крестьянство в советском приграничье. В част-
ности, создание «Русского крестьянского объединения в Латвии» произошло 
под идейным влиянием ТКП и её лидера С.С. Маслова. Наибольшую актив-
ность партия проявила в конце 1920х – начале 1930х годов. Затем последовал 
кризис, порождённый несостоятельностью идейных установок и внутренни-
ми разногласиями. В 1939 году ТКП заявила о своём самороспуске. См.: http://
www.infovoronezh.ru/News/ZaschitnikkrestyanizNijnedevitska13915.html 

46 В Латвийской Национальной библиотеке имеются 7 номеров газеты 
«Новь», выходившей в августесентябре 1925 года. Ответственный редактор 
Б. Евланов. По мнению Б. Равдина, речь идёт об однодневной газете «Русский 
крестьянин», которую РКО издало накануне выборов 1928 году.
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ваемые кулаки, каковых среди русских крестьян совсем 
мало. Партия привлекала и малоземельных бедняков, ко-
торых было особенно много в Латгалии, обещая им при-
резки и финансовую помощь до уровня «середняков». <> 
Кандидатский список партии составлялся в Яунлатгале 
(ныне Пыталово) Трофимовым. Во главе его стояла моя 
фамилия, как депутата Сейма, затем С.И. Трофимова, 
Б.В. Евланова и других лиц, преимущественно крестьян. 
<> Агитацию за список вёл главным образом Трофимов 
по Яунлатгальскому уезду. Я не заинтересован был в вы-
борах и знал, что Трофимов старается ради того, чтобы 
стать депутатом Сейма, о чём прямо ему и говорил. Так 
на выборах и произошло: моя фамилия сторонниками 
Трофимова вычёркивалась, и Трофимов по числу голо-
сов оказался на первом месте. Но список <> провалился: 
не собрал достаточного числа голосов для проведения 
одного депутата. <> Так закончилась моя политичес кая 
деятельность»47. 

Однако краткосрочные отношения с «Русским кре-
стьянским объединением» (РКО) стали основным обви-
нением против Е.М. Тихоницкого со стороны органов 
НКВД в 1940 году.

Действительно, в ноябре 1928 года завершился парла-
ментский этап в карьере Е.М. Тихоницкого. Но бывший 
депутат не остался не у дел. Вопервых, он мог вернуть-
ся к любимой педагогической работе, а вовторых, ещё 
будучи депутатом, он основал «Рижское русское просве-
тительное общество». Е.М. Тихоницкий был не только 

47 Б. Равдин, Е.М. Тихоницкий. Просветитель на перепутье эпох… С. 114–116.
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основателем, но и бессменным председателем этого об-
щества вплоть до его закрытия в 1940 году48.

Известный в довоенной Риге журналист и педагог 
Генрих Гроссен49 тепло отзывался о Е.М. Тихоницком 
в своих воспоминаниях: «Тихоницкий Елпидифор Ми-
хайлович был гордостью и утешением русского учитель-
ства. Он был с ног до головы идеалист русского земства. 
Бесконечно влюблённый в свою учительскую деятель-
ность, глубоко любящий и понимающий детскую душу, 
знаток педагогики, <> блестящий методист – был вер-
ной путеводной звездой русского учительства. «Как ска-
жет Елпидифор Михайлович, так и сделаю», – слышал-
ся обыкновенно ответ учительниц, которые боготвори-
ли его. Он написал несколько учебников (хрестоматий). 
Был весьма скромен, несмотря на свой громадный ав-
торитет в учительском и общественном мире. По убе-
ждениям он был демократ, раньше был членом трудо-
вой партии и работал также в Пскове, где я с ним встре-
чался в той же партии. <> Работал он невероятно много, 
главным образом на учительской и общественной ниве. 

48 Т. Фейгмане. Русские в довоенной Латвии… С. 186.
49 Гроссен Генрих Иванович (1881, Сандомир – 1974, Женева) – родился 

в швейцарской семье, эмигрировавшей в Россию. Окончил Петербургский уни-
верситет. Служил в Уголовнокассационном департаменте Сената. Участво-
вал в Первой мировой войне. Во время Гражданской войны был заведующим 
информационным отделом СевероЗападной армии Н.Н. Юденича. Благодаря 
тому, что его жена М.И. Шулинская была родом из Риги, Гроссены получи-
ли возможность въехать в Латвию. Г.И. Гроссен (псевдоним НеоСильвестр) 
сотрудничал с рижскими русскими изданиями («Рижский курьер», «Вечер-
нее время», «Слово»). Расставшись с журналистикой, с 1929 по 1940 год ра-
ботал школьным преподавателем. В начале 1941 года, благодаря документам 
о швейцарском гражданстве, выехал в Германию, а затем в Швейцарию, где 
и написал свои воспоминания.
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Он организовал в Риге «Русское просветительное обще-
ство». <> Его светлый образ запечатлелся у меня в па-
мяти навсегда: светлый блондин, с лысиной, немного 
отвислыми усами и с книжкой в руках, он внимательно 
выслушивал каждого, смотря добрыми, проникающими 
глазами на собеседника. С ним я много беседовал и ра-
ботал по составлению литературнопросветительной га-
зеты «Русский день», душой которой он был, привлекая 
к бесплатному участию в ней литераторов и журнали-
стов. Он стоял во главе комитета по организации празд-
нования «Дней русской культуры». Это празднование 
было действительно большим праздником для русско-
го населения Балтики. <> В Сейме среди интриг и по-
литической жизни, Тихоницкий дольше легислатурно-
го периода – 3х лет – не удержался. Не политический 
борец, он весь отдался просветительской и обществен-
ной работе, за которую русское население должно быть 
благодарно ему навсегда»50.

В конце 1920х годов произошёл счастливый поворот 
в судьбе Елпидифора Михайловича. На 54м году жиз-
ни он впервые вступил в брак. Его избранницей стала 
молодая, красивая латышка, учительница ГердаМария 
Ланге, родившаяся в Риге 31 августа (по старому сти-
лю 19 августа) 1898 года. В 1912 году она окончила про-
гимназию Иоганны Трей, а в 1915 году получила права 
домашней учительницы в Рижском учебном округе. 
В 1920–30х годах работала в рижских школах. Но глав-
ная её педагогическая нагрузка была в 12ой Рижской 

50 Генрих Гроссен. Жизнь в Риге // Даугава, 1994, № 1. С. 163.
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немецкой основной школе, где она работала с 1923 по 
1939 год. После ликвидации школы (в связи с репатриа
цией немцев) стала работать учительницей латышского 
языка в 3ей русской основной школе, позднее – в 6ой 
русской основной школе51, в которой учились и её дети.

30 октября 1929 года в церкви, освящённой в честь 
Преображения Господня, которая расположена на Крас-
ной Двине (рабочая окраина Риги), состоялось венчание 
Е.М. Тихоницкого с Марией Андреевной Ланге. Таин-
ство венчания совершил настоятель храма о. Николай 
Македонский52. 

51 ЛГИА, ф. 1632, оп. 1, д. 21696.
52 Николай Александрович Македонский (1865–1954) – митрофорный про-

тоиерей, законоучитель, учитель латышского языка. Родился в Валкском уез-
де в семье псаломщика. Окончил Рижскую Духовную семинарию. С января 

Мария Андреевна Тихоницкая (урождённая Ланге). 
Фото ЛГИА, ф. 2996, оп. 18, д. 5065.
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Свидетелями были Борис Евланов и Андрей Рудин53. 
Будучи крещёной в лютеранстве, невеста Е.М. Тихониц-
кого 27 сентября была присоединена к Православной 
Церкви под именем Мария. Почему венчание состоя-
лось именно в этом непритязательном храме? Повиди-
мому, это было связано с духовной близостью Е.М. Ти-
хоницкого и о. Николая Македонского. С начала 1930х 
годов Е.М. Тихоницкий был членом Ревизионной комис-
сии прихода54.

В счастливом браке родилось двое детей: дочь Ма-
рианна – 29 августа 1930 года и сын Вадим – 24 сентя-
бря 1933 года.

Семья жила в скромной квартире, в деревянном доме 
(вблизи Покровского кладбища) по улице Дебесбраук-
шанас (ныне – улица Менесс), 19, кв. 155. 

В этом доме чекисты и арестовали русского просве-
тителя. Отсюда же в августе 1944 года Мария Тихониц-
кая с двумя детьми эвакуировалась в Германию, а за-
тем во Францию, где, как ей было известно, служил брат 
её мужа Владимир Тихоницкий. Во Франции потомки 

1922 по март 1945 года был настоятелем СпасоПреображенской церкви в Риге. 
С марта 1945 года – управляющий делами Латвийской епархии. См.: С. Ко-
вальчук. Протоиерей Николай Македонский и иерей Владимир Володин – на-
стоятели рижского СпасоПреображенского храма // Православие в Балтии, 
№ 10. С. 101–120.

53 Рудин Андрей Карлович (1898–1941) – сотрудник крупнейшей в Балтии 
русскоязычной газеты «Сегодня», выходившей с 1919 года по 1940 год. Заве-
дующий русским отделом издательства «Вальтер и Рапа». В 1941 году аре-
стован органами НКВД и приговорён к расстрелу.

54 С. Ковальчук. Протоиерей Николай Македонский и иерей Владимир Во-
лодин – настоятели Рижского СпасоПреображенского храма… С. 106.

55 ЛГИА, ф. 2942, оп. 1, д. 9797. Домовая книга (ул. Менесс, 19).
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Е.М. Тихоницкого живут по сей день. По сведениям вят-
ского священника Алексея Дудина, Мария Андреевна 
скончалась в 1994 году. Вадим женился на Лидии Алек-
сеевне Вигуре, и у них родилась дочь Ирина (1965). Ири-
на вышла замуж за француза Антуана Оливье, но детей 
у них нет. Марианна замужем за протоиереем Георгием 
Дроботом (1925). У них восемь детей: Анна (1952), Ни-
колай, Георгий (1955), Иван (1957) – диакон Собора свя-
того благоверного великого князя Александра Невского 
в Париже, Мария (1959), Александр (1960 –1974), Сергей 
(1962), диакон Андрей (1963)56.

56 Андрей Дудин. Род Тихоницких… См.: www.eparhiavtk.ru/_upload/…/31_
dudin_tih.doc

Дом, в котором жила семья Тихоницких в Риге.
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Начало семейной жизни ознаменовалось для Елпи-
дифора Михайловича приливом свежих творческих сил.

Е.М. Тихоницкий читал лекции на Правительствен-
ных русских педагогических курсах. 15 декабря 1928 года 
его утвердили в должности 2го инспектора основных 
школ при Русском отделе Министерства образования. 
1 апреля 1929 года Е.М. Тихоницкий был освобождён 
от должности инспектора и утверждён в должности за-
ведующего Русскими правительственными педагоги-
ческими курсами, которыми он руководил вплоть до их 
ликвидации в 1932 году. Позднее, в течение трёх учеб-
ных лет, работал преподавателемпочасовиком в Риж-
ском учительском институте. В 1938/39 и 1939/40 учеб-
ных годах читал лекции в  Цесисском государственном 
педагогическом институте, а также сотрудничал с рядом 
других учебных заведений57.

Педагогическая деятельность Е.М. Тихоницкого была 
высоко оценена Латвийским государством. В 1929 году 
он был награждён орденом Трёх Звёзд IV степени.

Время от времени Е.М. Тихоницкий писал статьи для 
русских газет, хотя и не так часто. Вот некоторые его пу-
бликации:

– Ответ на анкету «Каким должен быть «Юный чи-
татель» // Слово, 1925, № 17. 

– Из латгальских впечатлений // Сегодня, 1926, № 13, 
15, 19, 221.

– В глуши Латгалии. Встреча Рождества постарому 
// Сегодня, 1926, № 52, 56, 60.

57 ЛГИА, ф. 1632, д. 21695, лл. 39, 40, 44, 73, 74, 77, 79, 82, 83.
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– Встреча Рождества постарому // Сегодня, 1927, № 4.
– Славельщики. (Из святочных наблюдений в Латга-

лии) // Сегодня, 1927, № 292. 
– Просветительная деятельность среди русских Лат-

вии // Русский День. Издание Центрального союза рус-
ских просветительных обществ в Латвии, 1928. 

– Образование среди русских в Латвии // Русские 
в Латвии. Ч. 1 . Рига, 1933. С. 83–98.

– Образование среди русских в Латвии // Русский 
ежегодник на 1938 год. С. 27–29.58

Е.М. Тихоницкий публиковался и в зарубежных рус-
ских изданиях. В частности, в «Ллойджурнале» (Па-
риж, 1931) была опубликована его статья «Русское мень-
шинство в Латвии». Описывая ситуацию в Латвии, он 

58 См.: Юрий Абызов. Русское печатное слово в Латвии 1917–1944 годы // 
Биобиблиографический справочник. Ч. IV. Stanford, 1991. С. 153.

Е.М. Тихоницкий с выпускницами Русских правительственных
 педагогических курсов, 1929 год.
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особо подчёркивал, что «культурная отсталость русско-
го населения не может не отзываться на его экономи-
ческом положении. Надо отметить, что 50 процентов 
русских крестьянских хозяйств имеют земли не свыше 
5ти гектаров, около 40 процентов хозяйств – от 10ти 
до 20ти гектаров. При отсутствии знаний и недостатке 
денежного кредита крестьяне не в состоянии перейти от 
скромного хлебопашества к какомулибо иному, более 
интенсивному виду хозяйства и обречены на постоян-
ную нужду, даже нищету, если не поддерживают себя 
побочными заработками, поставляя в летнее время ба-
траков для крупных латышских хозяйств, а в зимнее – 
давая дешёвые рабочие руки на лесных рубках. Доволь-
но радикальная латвийская аграрная реформа, по кото-
рой были отчуждены все частновладельческие земли, 
за исключением центров в 50–100 гектаров, ничего не 
дала русским малоземельным крестьянам. Дело в том, 
что отчуждённая земля была разбита на новые хозяй-
ства для безземельных, в первую очередь участников 
борьбы за освобождение Латвии. Русская часть Латга-
лии была присоединена к Латвии позднее, уже в кон-
це войны, и население её принимало участие в борь-
бе с большевиками лишь в качестве партизан, поэтому 
оно не причислено к привилегированной категории на 
получение земли. Теперь происходит интенсивная раз-
бивка русских деревень на хутора, но, к сожалению, без 
надежд на прирезы за отсутствием резервных земель. 
<> Теперь при переходе на индивидуальное хозяйство 
даёт себя чувствовать низкий культурный уровень па-
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харя: без знания и известного развития нельзя поднять 
интенсивность хозяйства.

Масса городского русского населения, живущая за-
работками на фабриках и заводах, тоже не может похва-
литься материальным благополучием. Промышленность 
Латвии развивается слабо вследствие отсутствия рын-
ка и общего мирового кризиса. Довольно крупные заво-
ды Прибалтики работали прежде на Россию; теперь они 
стоят, часто в полуразрушенном виде, со времени воен-
ных действий. Поэтому безработица и низкая заработ-
ная плата – явление постоянное в городах Латвии. Рус-
ские рабочие, конечно, прежде всего чувствуют их на 
себе, так как вследствие культурной отсталости не мо-
гут конкурировать в производительности труда с рабо-
чими других национальностей.

Русских торговых предприятий в Латвии немного, а фа-
бричных и заводских – того меньше, поэтому число русских 
промышленников и купцов незначительно и какойлибо 
заметной роли в коммерческой жизни страны не играет.

Русскую интеллигенцию в Латвии составляют быв-
шие чиновники, учителя, инженеры, служащие банков 
и контор. Более или менее определённое применение тру-
да имеют лишь учителя, работающие в русских школах; 
коекто из инженеров и юристов тоже занялся педагоги-
ческой деятельностью. Хуже всего положение бывших 
русских чиновников, лишившихся службы в новом го-
сударстве частью по незнанию государственного языка, 
частью вследствие замены их служащими господству-
ющей национальности. Также немногие специалисты 
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могли устроиться в государственных или общественных 
должностях. От безысходного положения престарелых 
чиновников спасает небольшая пенсия, которая с недав-
него времени стала выдаваться им»59.

Такой Е.М. Тихоницкому виделась жизнь в Латвии. 
В качестве приоритетной задачи Е.М. Тихоницкий вы-

двигал повышение уровня образования русского населе-
ния. Это была главная цель его жизни с юношества и до 
последних дней. Об этом свидетельствует и его статья 
«Образование среди русских в Латвии», опубликованная 
в «Русском ежегоднике» на 1938 год. В ней он вынужден 
был констатировать, что русские в отношении образова-
ния значительно отстают от других народностей Лат-
вии: «На тысячу русских граждан Латвии приходится 
только 7 учащихся, продолжающих образование после 
основной школы, у латышей таких же учащихся на ты-
сячу жителей – 18, у поляков – 12, у немцев – 29, у евре-
ев – 30; можно привести и другое сравнение: у русских 
продолжает образование только каждый 22й ученик ос-
новной школы, а у латышей – каждый 14й, у поляков – 
9й, у немцев и евреев – каждый 4й.

Высшее образование в 1936/37 учебном году получа-
ли только 256 русских: 188 в Латвийском университете, 
18 – в Латвийской консерватории, 9 – в Академии ху-
дожеств и 41 – в частных коммерческих институтах»60.

59 Е.М. Тихоницкий. Русское меньшинство в Латвии // Ллойджурнал, 1931. 
С. 70–71.

60 Е.Т. (Е. Тихоницкий – авт.) Образование среди русских Латвии // Русский 
ежегодник на 1938 год / Под ред. С.А. Коренёва, И.Н. Заволоко и Н.И. Антипо-
ва. Издание Русского национального объединения в Латвии. Рига, 1938. С. 28.



148

Главную свою миссию Е.М. Тихоницкий видел в слу-
жении народу, в поднятии его духовного и культурного 
уровня. А работы на этом поприще было предостаточ-
но. Русское население Латвии по своему составу было 
неоднородным. Если в городах, особенно в Риге, был 
сосредоточен цвет русской интеллигенции, люди высо-
кой эрудиции и культуры, то в сельской местности, где 
проживали ¾ русского населения, картина была иной. 
По данным на 1920 год, только 41,32 процента русских 
в возрасте старше 10 лет умели читать. Наблюдался так-
же значительный разрыв в грамотности между мужским 
и женским населением. Однако в результате как государ-
ственной политики (с 6 до 16 лет образование в Латвии 
было обязательным и бесплатным), так и самоотвержен-
ной работы русских учителей ситуация постепенно ме-
нялась. Например, уже в 1935 году 66,88 процента рус-
ских старше 10 лет владели азами грамоты61. Тем не менее 
и в 1930е годы русские по этому показателю занимали 
последнее место среди основных этнических групп, на-
селявших Латвию. Кроме того, после установления ре-
жима Карлиса Ульманиса началась политика сворачи-
вания образования на языках меньшинств.

Всё это не могло не волновать русскую обществен-
ность, прежде всего, учительство.

Комуто надо было взять на себя тяжёлую ношу по 
просвещению русских народных масс и их вовлечению 
в культурное пространство. В условиях отрыва от исто-

61 См.: Latvijas kultūras statistika. 1918–1937. / Sast. V.Salnītis. Rīga: Valsts 
Statistiskā pārvalde, 1938., 99. lpp.; Trešā tautas skaitīšana Latvijā 1930. gadā. 
Rīga, 1930., 337 lpp.
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рической родины надо было сохранять и развивать рус-
ские культурные традиции, передавать их следующим 
поколениям, знакомить с ними другие народы, жившие 
в Латвии. И это служение взял на себя Е.М. Тихоницкий. 
Центральное место в работе возглавляемого им «Рижско-
го просветительного общества» занимала организация 
«Дней русской культуры», которые, начиная с 1924 года, 
стали распространяться по странам русского рассеяния. 
В Латвии «Дни русской культуры» отмечались с 1925 по 
1940 год (с 2011 года они проводятся вновь).

Обращение депутатов русской фракции Сейма по случаю
«Дней русской культуры».

Каждый год оргкомитет составлял программу празд-
ника, приуроченную обычно к юбилейным датам в исто-
рии русской культуры. Например, в 1930 году празднова-
ние началось 3 мая церковными торжествами: в храмах 
были совершены панихиды по усопшим деятелям рус-
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ской культуры. На следующий день в церкви св. Иоан на 
Предтечи Архиепископом Иоанном была совершена Бо-
жественная литургия. По её окончании состоялся крест-
ный ход в кафедральный собор Рождества Христова, где 
был отслужен молебен о здравии нынешних дея телей 
просвещения. Во второй половине дня в Театре русской 
драмы состоялся торжественный акт, на котором с ре-
чами выступили профессор В.И. Синайский, а от рус-
ской молодежи – Б.Е. Карцев. Прозвучали песни в ис-
полнении объединённых хоров рижских русских школ. 
Перед собравшимися выступили М. Васькова (скрипка), 
Т. ВаськоваТрифонова и А. Вилюман (сольное пение), 
учащиеся балетной студии А. Фёдоровой, молодые пи-
сатели и поэты: А. Задонский, Н. Истомин, Г. Матвеев. 
Во втором отделении выступили именитые артисты, как 
например, солист Национальной оперы Николай Васи-
льев, пианист Всеволод Пастухов, артисты Русской Дра-
мы, хор общества «Баян» и другие. В тот же день в На-
родном доме состоялся детский праздник, а чуть поз-
же – школьный вечер, на котором выступили учащиеся 
Рижской правительственной русской гимназии. Также 
прошёл вечер в гимназии О.Н. Лишиной. В Московском 
форштадте (ул. Лубанас, 17) состоялся детский утрен-
ник, в программе которого была инсценировка в испол-
нении детей членов общества «Библиотечный кружок» 
и рабочих фабрики М.С. Кузнецова. В том же помеще-
нии «Библиотечным кружком» был устроен вечер с уча-
стием хора и оркестра балалаечников, а также открыта 
«Пушкинская выставка». 5 мая в зале Латвийской кон-
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серватории состоялся концерт хора «Русского просве-
тительного общества» под управлением Г.Е. Родионо-
ва. 6 мая в Русском институте университетских знаний 
В.И. Абрютиным были прочитаны лекции «Об общечело-
веческом значении русской культуры» и «О Достоевском 
как пророке русской культуры». «Дни русской культуры» 
в большей или меньшей степени отмечались всеми рус-
скими организациями. Например, «Обществом русских 
эмигрантов» был устроен специальный вечер для сво-
их членов. Отдельное празднество было у русских гайд 
и скаутов. С 4го по 18ое мая в художественном сало-
не Альтберга состоялась выставка работ русских худож-
ников с участием Н.П. БогдановаБельского, К.С. Высот-
ского, Ю.Г. Рыковского62. 

Аналогичные торжества проходили и в другие годы. 
Но каждый год организаторы старались внести какуюто 
свежую струю. Например, в 1936 году в «Днях русской 
культуры» участвовали крестьяне из деревни Городище 
Печёрского края Эстонии. Их появление на сцене Рус-
ского театра дало возможность городскому зрителю со-
прикоснуться с живым русским фольклором63.

«Просветительное общество» не ограничивало свою 
деятельность «Днями русской культуры». Оно пригла-
шало в Ригу для чтения лекций известных деятелей на-
уки и культуры русского зарубежья. Общество устра-

62 День русской культуры в Риге // Наша газета. Орган русской молодёжи 
зарубежья, 1930, 4 мая. 

63 В. Пастухов. Русская свадебная игра. Выступление городищенских кре-
стьян на сцене Русского театра // Сегодня, 1936, 27 апреля; А. Перов. «Горо-
дищенские на улицах Риги» // Сегодня вечером, 1936, 28 апреля. 
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ивало литературные и музыкальные вечера. «Рижское 
просветительное общество» было одним из немногих 
интенсивно работавших русских обществ. В 1938 году 
в состав правления наряду с Е.М. Тихоницким входили: 
О. Блюм, Н. Бордонос, Н. Кузнецов, Я. Серафимов, А. Пе-
ров, З. Ирбе, В. Преображеский и другие.64

В 1927 году по инициативе Е.М. Тихоницкого был 
создан «Центральный союз русских культурнопросве-
тительных обществ». Позже Е.М. Тихоницкий так вспо-
минал об этом: «Знакомясь во время поездок по Латга-
лии как депутат с жизнью крестьян, их бесправием, тем-
нотой, отсутствием у них духовных интересов, а также 
с недостатками в русских школах книг и учебных посо-
бий, я пришёл к мысли о необходимости открытия рус-
ских просветительных обществ во всех городах и сель-
ских центрах, где есть русское население, в целях под-
нятия образования, борьбы с невежеством, развития на-
ционального сознания и самодеятельности. Пользуясь 
депутатским званием, я добился уже в 1926 году откры-
тия русского просветительного общества в Риге и в воло-
стях – Линовской, Качановской, Гавровской и в Илукст-
ском и Двинском (Даугавпилсском) уездах. За два года, 
1926–1928, было создано до 30ти обществ, преимуще-
ственно из деревенской молодежи и местного учитель-
ства. Каждое общество имело народную библиотеку из 
книг, купленных за счёт денежного пособия из Думы 
культурного фонда и собранных на местах, устраива-
ло любительские спектакли, народные праздники, Дни 

64 ЛГИА, ф. 3235, оп. 1/22, д. 922, л. 463.
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русской культуры, заводило хоры и оркестры народных 
инструментов. Для объединения деятельности местно-
го общества все они составили Центральный союз рус-
ских просветительных обществ, председателем которо-
го был я во все времена его существования до 1935 года, 
когда он был закрыт. <> Библиотеки были заперты, рас-
хищены, а некоторые выброшены в огороды и пошли на 
растопку бань (Вышгородецкая волость), сельские рус-
ские просветительные общества прекратили работу по 
требованию правительственной администрации или на-
сильственно объединены с латышскими организациями 
для того, чтобы все культурные устройства в дальней-
шем велись на латышском языке, непонятном для боль-
шинства русского деревенского населения. Имущество 
правления Центрального союза было конфисковано»65.

Значение «Центрального союза русских просветитель-
ных обществ», созданного благодаря стараниям Е.М. Ти-
хоницкого, заслуживает высокой оценки, ибо благода-
ря его деятельности и распределению получаемого им 
финансирования в самых отдалённых уголках Латгалии 
появились светочи просвещения. В 1933 году Централь-
ный союз объединял 32 общества66. Однако после закры-
тия «Центрального союза» культурнопросветительная 
работа в Латгалии стала приходить в упадок.

Естественно, такой поворот событий был с горечью 
воспринят Е.М. Тихоницким. Однако «Рижское русское 
просветительное общество» продолжало работать и уча-

65 Б. Равдин, Е.М. Тихоницкий. Просветитель на перепутье эпох… С. 116.
66 ЛГИА, ф. 5691, оп. 1, д. 8, лл. 1–2.



154

ствовать почти во всех русских культурных начинани-
ях. Среди них особо памятными стали Пушкинские дни 
в 1937 году.

Трудно сказать, какой была бы культурнопросвети-
тельная работа в Латвии, если во главе её не стоял бы 
Е.М. Тихоницкий. Русских обществ в довоенной Латвии 
было много, но немногим удалось оставить по себе до-
брую память. И, как справедливо отметил в своих вос-
поминаниях Генрих Гроссен, очень многое зависело от 
человека, который стоял во главе общества. «В Риге во-
обще дела любого общества зависели главным образом от 
председателя: окажется председателем человек, предан-
ный всей душой, дела общества идут хорошо (как напри-
мер, Е.М. Тихоницкий или Кузьминский), выберут пред-
седателем человека равнодушного, а главным образом не 
находящего для общества времени, – дела стремительно 
падают вниз. О деятельности того или иного общества 
судили по председателю. «Кто у вас председатель?» <> 
«А у нас Елпидифор Михайлович». – «А, значит, обще-
ство живёт!» – одобрительно говорил знающий Ригу <>. 

Тихоницкий создал это общество и стал его душой. 
Число членов было довольно большим, так как деятель-
ность общества распространялась на всю «русскую» Лат-
вию. В задачу общества входила главным образом про-
светительная и внешкольная работа. Создание библиотек, 
народных школ и курсов. Кроме того, общество устра-
ивало вошедшие в традицию «Дни русской культуры» 
и разного рода певческие праздники. <> Кроме того, Про-
светительное общество выпускало сборники сочинений 
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Пушкина и Лермонтова. Эти книги выдавались бесплат-
но только кончающим школы в день выпускного акта, 
что имело большое культурное значение, так как полные 
собрания сочинений русских классиков были для уча-
щихся, да и для населения малодоступны»67. 

В заботах о подрастающих детях и в трудах на ниве 
просвещения встретила семья Тихоницких 1940 год. Уча-
стие в политике было уже подзабыто, и поэтому приход 
Красной армии и смена власти поначалу не вызывали 
особой тревоги. 

Однако уже летом 1940 года прокатившаяся вол-
на арестов заставила взглянуть на происходящее ины-
ми глазами: 15 июля был арестован депутат 3го Сейма 
Григорий Елисеев, 30 июля – журналист и обществен-
ный деятель Арсений Формаков, 5 августа – правовед, 
публицист и общественный деятель Пётр Якоби, а так-
же председатель «Рижского русского общества» Сергей 
Коренев, 6 августа – бывший царский офицер и издатель 
Максим Дидковский, 9 августа – депутат 4го Сейма Сер-
гей Трофимов, 20 августа – журналист и общественный 
деятель Анатолий Перов, 21 августа – общественный 
дея тель и кооператор Борис Евланов, 9 октября – извест-
ный старообрядческий общественный и духовный дея-
тель Иван Заволоко и депутат всех Сеймов Латвии Ме-
летий Каллистратов, 17 октября – бывший редактор га-
зеты «Сегодня» Михаил Мильруд… И это только малая 
часть из тех, по ком прошлось «красное колесо» в пер-
вые месяцы советской аннексии Латвии.

67 Генрих Гроссен. Жизнь в Риге // Даугава, 1994, № 1. С. 183–184.
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14 октября 1940 года настал черёд Елпидифора Ми-
хайловича Тихоницкого. Какие же обвинения ему ин-
криминировались со стороны НКВД? Прежде всего, 
органы «вспомнили», что Е.М. Тихоницкий с 1905 по 
1918 год состоял в партии народных социалистов, что 
само по себе уже было «преступлением». Но основным 
обвинением было знакомство с С.С. Масловым и связи 
с партией «Русское крестьянское объединение» (РКО), 
организованной С.И. Трофимовым, и участие в предвы-
борной кампании этой партии в 1928 году. Надо заме-
тить, что фигура С.С. Маслова оказалась роковой для 
многих русских латвийцев. Делая ставку на крестьян-
ство как на главную опору в борьбе с большевизмом, 
он, прежде всего, пытался установить связи с русскими 
общественными и политическими деятелями, живши-
ми в советском приграничье. Особенно привлекатель-
ным ему казался Яунлатгальский уезд (ныне – Пыта-
ловский район Псковской области РФ – ред.) с компак-
тно проживавшим там сельским русским населением. 
Латвия привлекала С.С. Маслова ещё и тем, что здесь 
жила его сестра Мария Семёновна, состоявшая в браке 
с латышским кооператором Петром Гейдансом68. Судя 
по всему, именно С.С. Маслов надоумил прежде всего 
С.И. Трофимова и Б.В. Евланова создать крестьянскую 

68 Гейданс Пётр Янович (1891–1941) – специалист в области кооперации. 
Был женат на сестре С.С. Маслова. Арестован 7 августа 1940 года. Обвинялся 
в связях с «Трудовой крестьянской партией» и «Русским крестьянским объ-
единением в Латвии». Своей вины не признал. Умер в заключении 26 сен-
тября 1941 года. Его жена Мария Семёновна (ур. Маслова) была арестована 
31 октября 1940 года.
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партию, по духу и программным установкам близкую 
к его «Трудовой крестьянской партии», центр которой 
располагался в Праге. 

При этом он рассчитывал через членов партии со-
здать «коридор» для переброски на территорию СССР 
людей для ведения антисоветской деятельности и со-
ответствующей литературы. Трудно судить, насколько 
удачной была реализация его планов, но, судя по пока-
заниям арестованных, особого успеха не было. Глав-
ный фигурант по этому делу С.И. Трофимов категори-
чески отверг обвинения в том, что он якобы занимался 
переброской на территорию СССР активистов «Трудо-
вой крестьянской партии», однако признал, что несколь-
ко раз способствовал переброске литературы через гра-
ницу69. Борис Евланов на следствии показал, что позна-
комился с Масловым в 1926 или 1927 году. С 1927 год 
по 1932 год он трижды был в Праге на съездах ТКП, 
некоторое время являлся членом совета этой партии. 
Б. Евланов не скрывал, что на него оказывалось давле-
ние в осуществ лении переброски людей и литературы 
в СССР. Однако трудно судить, насколько в реальности 
он был вовлечён в эту деятельность.

Что касается Е.М. Тихоницкого, то выдвинутые 
в его адрес обвинения выглядят смехотворными, а при-
говор о расстреле, вынесенный Особым совещанием 
при НКВД, не укладывается ни в какие юридические 
рамки.

69 ЛГА, ф. 1986, оп. 1, д. 34798 (2), л. 409.
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Как уже отмечалось, в начале 1920х годов Е.М. Ти-
хоницкий дважды побывал на съездах русских учителей 
в Праге. В своих собственноручных показаниях он от-
метил: «На первом же съезде в 1922 году, после доклада, 
ко мне подошёл С.С. Маслов и попросил меня, как рижа-
нина, передать приветы и письмо своей сестре Гейдан. 
Я письмо взял, привез в Ригу и, не застав в каникулярное 
время никого из Гейданов дома, опустил его в почтовый 
ящик у входных дверей. Познакомился с Гейданами уже 
позднее, встретив их у Евланова, который служил в На-
родном банке, где директором был Гейдан.

Во вторую поездку в Прагу я снова на съезде встре-
тился с С.С. Масловым. Тогда я уже от знакомых праж-
ских учителей и профессоров узнал, что Маслов – пред-
седатель «Русского крестьянского союза». <> На этот 
раз Маслов предложил мне написать статью о русских 

Фотография Е.М. Тихоницкого из материалов 
следственного дела.
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крестьянах в Латвии. Но я отказался, считая себя неком-
петентным в этом вопросе. Тогда он просил приискать 
в Риге лицо, которое могло бы это сделать. По возвра-
щении домой я передал Б.В. Евланову разговор с Мас-
ловым и предложил ему, как кооператору, дать Маслову 
такую статью. Других поручений Маслов мне не давал 
и в свою партию меня не зазывал.

В 1926 году, уже будучи депутатом Сейма Латвии, 
я в третий раз ездил в Прагу летом, тоже на педагоги-
ческий съезд. <> Маслова и на этот раз видел на съезде 
в числе зрителей. Никаких поручений теперь мне Мас-
лов не давал»70.

Когда в 1928 году С.И. Трофимов создал свою партию 
«Русское крестьянское объединение» и выставил её спи-
сок на выборах, то для привлечения голосов избирате-
лей на первое место в нём поставил Е.М. Тихоницкого. 
Но список не получил нужного числа голосов для того, 
чтобы провести своего кандидата в Сейм.

И, как справедливо отметил Б. Евланов, «Е.М. Тихо-
ницкий совершенно ушёл от всякой политики, которая 
и раньше его тяготила, и отдался только педагогической 
и культурной работе»71.

Однако обозначенный выше эпизод из жизни Е.М. Ти-
хоницкого стал основной причиной его ареста и гибели.

В вину Е.М. Тихоницкому было поставлено и то, что 
во время приезда в Ригу П.Н. Милюкова в 1927 году, 
когда студент В. Адеркас дал ему пощёчину, Е.М. Ти-

70 Б. Равдин. Просветитель на перепутье эпох… С. 111–112.
71 Борис Евланов и его собственноручные показания… С. 48.
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хоницкий, бывший в то время депутатом Сейма и нахо-
дившийся в зале, успокаивал публику и высказал пори-
цание Адеркасу72. 

В то же время «следствие» проявило поразительное 
равнодушие к той огромной работе, которая была проде-
лана Е.М. Тихоницким на благо просвещения русских на-
родных масс Латвии. Если бы суд был открытым и спра-
ведливым, то Е.М. Тихоницкому мог быть вынесен толь-
ко и единственно оправдательный приговор. 

«Следствие» длилось долго. Обвинительное заклю-
чение было составлено только 4 апреля 1941 года и пе-
редано на рассмотрение Особого совещания. До нача-
ла войны, как правило, на рассмотрение «тройки» (а не 
военного трибунала) выносились дела, не имевшие под 
собой существенных оснований для вынесения обви-
нительного вердикта. Максимальный приговор, выно-
сившийся «тройкой», – 8 лет исправительнотрудовых 
работ. Однако после начала войны (22 июня 1941 года) 
все дела, которые не успели рассмотреть, были переда-
ны «тройке». Причем «тройка» получила право на выне-
сение приговоров, вплоть до расстрельных, и с лихвой 
этим правом пользовалась.

«Самый гуманный суд в мире» (в данном случае – 
Особое совещание при НКВД СССР) 7 февраля 1942 года 
вынесло приговор: «за участие в контрреволюционной 
организации» Е.М. Тихоницкого расстрелять73. Свой 
последний час русский просветитель встретил в лаге-

72 Б. Равдин, Е.М. Тихоницкий… С. 119.
73 ЛГА, ф. 1986, оп. 2, д. 6049, л. 109.
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ре в СевероКазахстанской области. Правда, расстре-
лять его не успели – Елпидифор Михайлович Тихониц-
кий умер от невыносимых условий содержания 21 мая 
1942 года74. Вероятно, свой последний час он встретил 
с тяжёлым сердцем, но с Верой в Бога и Его Высшую 
справедливость.

74 ЛГА, ф. 1986, оп. 2, д. 6049, л. 111.

Приговор, вынесенный Е.М. Тихоницкому.
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Педагогические конференции 
«Церковь, семья и школа» 

как вклад 
Латвийской Православной Церкви 

в воспитание детей и молодёжи

С 2002 года Латвийская Православная Церковь еже-
годно проводит в Риге Международную церковнопе-
дагогическую конференцию «Церковь, семья и школа». 
Эта конференция начала и продолжает свою работу по 
благословению и при активном личном участии Его Вы-
сокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего 
Александра, Митрополита Рижского и всея Латвии.

Благословляя открытие первой конференции в 2002 
году, Владыка Митрополит сказал: «Церковь не может 
и не должна оставаться равнодушной к нуждам подрас-
тающего поколения, мы обязаны думать и заботиться 
о нём». Эти слова были очень серьёзно восприняты всей 
Латвийской Православной Церковью, её клиром и ми-
рянами, они стали принципиально важными для непо-
средственного куратора конференции – Отдела образо-
вания и катехизации Синода Латвийской Православной 
Церкви МП.

Оксана Дементьева, 
магистр филологии, 

пресс-секретарь Синода ЛПЦ



163

Его Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший Александр, 
Митрополит Рижский и всея Латвии, 

открывает Международную церковно-педагогическую 
конференцию «Церковь, семья и школа».

За годы работы конференция превратилась в крупный 
церковнопедагогический форум, получила статус меж-
дународной и стала широко известной как в Латвии, так 
и за ее пределами. Традиционно «Церковь, семья и шко-
ла» собирает множество гостей и слушателей. Их отли-
чает одно удивительное по нынешним временам каче-
ство – неравнодушие, к которому призывал и призывает 
всех Владыка Митрополит. Среди гостей и участников 
конференции официальные лица, главы традиционных 
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христианских конфессий Латвии, учителя общеобра-
зовательных и воскресных школ, воспитатели детских 
дошкольных учреждений, учёные, врачи, журналисты. 

Цели конференции сразу обозначились ярко и чёт-
ко – это сохранение традиционных христианских цен-
ностей, духовное просвещение общества, и в особенно-
сти молодёжи. Сегодня общество, как никогда прежде, 
пронизано духом секулярности и весьма нуждается в ду-
ховных знаниях. Конференции носят образовательный 
характер: они призваны расширить знания слушателей, 
донести до них важную и полезную информацию, об-
ратить внимание на разнообразные вопросы духовной 
жизни и культуры. Церковь стремится к тому, чтобы ма-
териалы конференции были максимально доступными 
всем жела ющим, для чего систематически публикует их 
в виде брошюр, справедливо полагая, что эти материа-
лы содержат не только актуальные теоретические зна-
ния, но и могут нести практическую пользу. 

Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященней-
ший Александр, Митрополит Рижский и всея Латвии, на 
каждой конференции выступает со словом приветствия 
к гостям и участникам. Исполненные искренности и глу-
бокой заботы о подрастающем поколении слова Влады-
ки Митрополита задают тон всей конференции. В одном 
из приветственных слов он сказал:

– Наша конференция с достоинством выдержала про-
верку временем, и можно смело утверждать, что в стра-
нах Балтии это единственный церковнопедагогический 
форум, где единомышленники имеют возможность для 
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общения, обмена информацией и опытом. Конференции 
более десяти лет, а ведь десятилетие – это весьма значи-
тельный период земной жизни человека. Можно родить 
ребенка, вырастить его и даже отправить учиться в шко-
лу. Можно школу практически закончить или получить 
высшее образование, и даже не одно, устроиться на ра-
боту, завести семью. По моему глубокому убеждению, 
и для нашей Церкви минувшие годы не прошли даром. 
Мы не только реставрировали храмы и строили новые, 
но прекрасно понимали, что храмы не должны стоять 
пустыми. Наша задача – наполнить их, привлечь в Цер-
ковь молодых людей, о нравственном развитии и воспи-
тании которых более всего печалуется Церковь. 

Церковь – вдохновитель и организатор конференции – 
всегда начинает любую работу и всякое дело с молитвы. 
Не является исключением и проведение церковной кон-
ференции: всякий раз её предваряет Божественная ли-
тургия и молебен. Богослужения возглавляет Его Вы-
сокопреосвященство, Высокопреосвященнейший Алек-
сандр, Митрополит Рижский и всея Латвии. 

Имена и уровень профессиональной подготовки го-
стей педагогической конференции «Церковь, семья и шко-
ла» впечатляют. Докладчиками конференции в разные 
годы были известные учёные, богословы, общественные 
деятели. Это: 

– профессор Московской Духовной академии прото-
иерей Владислав Цыпин; 

– известный московский пастырьпедагог протоие-
рей Артемий Владимиров; 
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– замечательный латвийский учёный профессор Дау
гавпилского университета ныне почивший Иосиф Ва-
сильевич Трофимов; 

– выдающийся специалист по сектоведению профес-
сор СвятоТихоновского богословского университета 
в Москве Александр Леонидович Дворкин; 

– известный миссионерпроповедник протодиакон 
Андрей Кураев; 

– прежний настоятель храма мц. Татианы при Мо-
сковском Государственном Университете, а ныне настоя
тель Патриаршего подворья – храма прп. Серафима Са-
ровского на Краснопресненской набережной в Москве 
протоиерей Максим Козлов; 

– педагог и психолог доцент Тверского университета 
ныне почивший протоиерей Борис Ничипоров; 

– крупный специалист по внедрению православных 
духовных дисциплин в общеобразовательные школы рек-
тор Московского института экспертизообразовательных 
программ иеромонах Киприан (Ященко); 

– профессор Вильнюсского педагогического универ-
ситета Ольга Леонидовна Янушкявечене; 

– священникврач архимандрит Филипп (Филиппов); 
– профессор Российского Государственного Меди-

цинского университета Ирина Васильевна Силуянова; 
– президент Международного православного Сретенско-

го кинофестиваля «Встреча» монахиня София (Ищенко); 
– декан педагогического факультета Православного 

СвятоТихоновского Гуманитарного университета про-
фессор Татьяна Склярова; 
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– руководитель отделения паллиативной помощи Лат-
вийского онкологического центра доктор Вилнис Сосарс;

– капеллан Детской клинической университетской 
больницы Инта Морица;

– представитель Института русского культурного 
наследия Латвии доктор истории Татьяна Фейгмане.

Яркими докладчиками конференции стали извест-
ный богослов автор многочисленных монографий про-
фессор Московской Духовной академии Алексей Ильич 
Осипов. Деятельность Алексея Ильича снискала ему за-
служенный авторитет не только в России, но и далеко за 
её пределами. Его лекции распространяются на дисках 
и на православных сайтах в интернете, их с удовольстви-
ем слушают и верующие, и те, кто пока ещё не пришёл 
к вере. Также на конференции выступал автор замеча-
тельных книг о созидающей силе русского языка Васи-
лий Давыдович Ирзабеков. Коренной бакинец, азер-
байджанец по национальности, филолог по образованию, 
он так трепетно и чутко относится к русскому слову, что 
его книги и лекции никого не оставляют равнодушным.

Первые же конференции показали, что для их про-
ведения недостаточно одного дня. Программы стали 
двух и даже трёхдневными. В них обязательно входят 
публичные бесплатные лекции гостей конференции. По 
обыкновению лекции проводятся в больших залах об-
щественных и культурных учреждений латвийской сто-
лицы, и слушателей приходит так много, что в зале не-
где не то что сидеть, но даже стоять.
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Особенностью конференций «Церковь, семья и школа» 
является также участие в них известных писателей. Гостя-
ми конференции были такие замечательные православные 
мастера слова, как Владимир Николаевич Крупин и Лев 
Михайлович Анисов. Также рижскую конференцию в раз-
ные годы посещали руководители московского духовно-
го театра «Глас» Никита Серге евич Астахов и Татьяна 
Георгиевна Белевич, давшие мастеркласс по театраль-
ному искусству в стенах Рижской Духовной семинарии. 

В рамках конференции проходят выставки детского 
творчества. Это выставки рисунков, проводимые в со-
трудничестве с московской галереей детского творчества 
«Жарптица», руководит которой Алевтина Петровна 
Жарова. А ещё – выставки поделочных работ воспитан-
ников детскоюношеского центра «Новая Корчева» под 
руководством протоиерея Виктора Гурова, которые экс-
понировались в рижском Дворце школьников. 

Подлинным украшением конференции «Церковь, се-
мья и школа» являются концерты детских творческих 
коллективов из Латвии и России. Концерты с успехом 
проводятся в рижском Доме Москвы, в зале кинотеатра 
«Splendid Palace», Доме латышского общества. В них 
принимают участие хоры Рижского Дворца школьников 
«Акколада» и «Рига», школы «Варавиксне» из горо-
да Краслава, а также хор мальчиков «Станица» детско
юно шеского центра «Новая Корчева», что из российско-
го города Конаково. Находкой конференции стал твор-
ческий коллектив общества инвалидов «Дагда», кото-
рому зал долго аплодировал стоя: трогательный вальс 
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в исполнении инвалидаколясочника и его блистатель-
ной партнёрши заставил дрогнуть не одно сердце.

В рамках девятой конференции «Церковь, семья и шко-
ла» состоялся Первый конгресс христианских медиков, 
инициированный Иреной Кондрате – председателем Объ-
единения христианских медиков Латвии (ныне – директо-
ром Департамента благосостояния Рижской думы). В кон-
грессе приняли участие как латвийские, так и зарубежные 
специалисты в сфере здравоохранения, объединённые од-
ной идеей: врач всегда должен видеть в больном пациента 
и никогда – клиента. Участники конгресса христианских 
медиков пришли к общему мнению: решительно проти-
востоять коммерциализации медицины смогут лишь те 
врачи, для которых понимание христианских ценностей, 
норм и морали наполнено глубоким содержанием.

Плоды многолетнего труда педагогической конфе-
ренции «Церковь, семья и школа» по достоинству оце-
нила Рижская дума, поддерживающая мероприятие. 
Представители Рижской мэрии всегда посещают конфе-
ренцию, выступают на ней с содержательными докла-
дами об особенностях социальной работы, проводимой 
Рижской думой. А на юбилейной, десятой, конферен-
ции вицемэр Рижской думы Андрис Америкс вручил 
Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейше-
му Александру, Митрополиту Рижскому и всея Латвии 
высшую награду Рижской думы – почётную грамоту за 
вклад в духовное укрепление общества. А на одиннад-
цатой конференции Владыка Митрополит был награж-
ден Кульмским крестом по случаю юбилейного года по-
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беды в Отечественной войне 1812 года и за особые за-
слуги по сохранению исторического наследия, в осо-
бенности за восстановление храмапамятника во имя 
иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радо-
сте», что в посёлке Илзескалнс (Кульнево) Резекненско-
го благочиния. 

Из года в год на конференции присутствуют журна-
листы всех видов средств массовой информации, как 
русскоязычных, так и латышскоязычных. Многочис-
ленные публикации и репортажи, приветствующие это 
интереснейшее церковнообщественное мероприятие, 
неизменно появляются в СМИ в дни проведения кон-
ференции «Церковь, семья и школа». Эхо конференции 
раздается в СМИ и спустя некоторое время по её завер-
шению, что говорит о заслуженной популярности этого 
мероприятия в обществе.

Неизменный интерес у представителей СМИ вызы-
вают доклады гостей из сопредельных государств, а по-
скольку на церковных мероприятиях всегда обеспечива-
ется синхронный перевод всех выступлений и докладов 
как на латышский, так и на русский языки, то никаких 
проблем с коммуникацией у участников и гостей кон-
ференции не возникает. 

Двенадцатую и тринадцатую конференции Латвий-
ская Православная Церковь проводила в стенах Рижской 
думы, что говорит об укреплении партнёрских отноше-
ний Церкви и думы в деле духовнонравственного вос-
питания детей и молодёжи. Традиционно перед нача-
лом конференции Его Высокопреосвященство, Высоко-



171

преосвященнейший Александр, Митрополит Рижский 
и всея Латвии общается с представителями СМИ. По-
нимая важность роли СМИ в деле воспитания и фор-
мирования личности, Латвийская Православная Цер-
ковь при подготовке и проведении конференции уделя-
ет достаточно много внимания журналистам. Так, две-
надцатая конференция знаменательна тем, что вместе 
с Владыкой Александром с прессой общался мэр Риги 
Нил Ушаков, а один из докладов (вашего автора – ред.) 
был посвящён роли СМИ в нравственном формирова-
нии ребенка.  

«Наша конференция – для всех!» Эта фраза, произне-
сённая Владыкой Митрополитом, стала своеобразным 
девизом церковнопедагогических форумов Латвийской 
Православной Церкви, стремящейся к тому, чтобы как 
можно больше людей интересовались вопросами духов-
ного развития и образования детей и юношества и стре-
мились потрудиться на ниве духовного просвещения 
общества.

Секулярное общество начала ХХI века остро нужда-
ется в религиознонравственном просвещении и воспита-
нии. Однако, как показывает статистика и реальная прак-
тика, общество не торопится привлекать к решению этой 
проблемы христианские конфессии. Так, ныне действу-
ющий Закон об образовании позволяет преподавать хри-
стианское учение в государственных и муниципальных 
школах детям, чьи родители подали администрации шко-
лы соответствующее письменное заявление. Однако более 
половины жителей Латвии (56,4 процента) считают рели-
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гию личным или семейным вопросом, в который школа 
вмешиваться не должна. Об этом свидетельствуют дан-
ные исследования «Хорошая школа: пожелания и оцен-
ка», проведённого в 2013 году институтом консерватив-
ных идей Populares Latvija и центром исследования обще-
ственного мнения SKDS. В то же время треть опрошен-
ных (32,7 процента) полагают, что преподавание в школе 
основ христианского учения пошло бы детям только на 
пользу. Есть основания полагать, что именно отсутствие 
устойчивого положительного мнения по проблеме рели-
гиозного воспитания в обществе позволило Сейму Лат-
вийской Республики ещё в 2010 году отклонить поправки 
к Закону об образовании, предполагающие введение обя-
зательного изучения Библии в школах с первого по две-
надцатый класс.

Сложившаяся в Латвии парадоксальная ситуация 
(общество одновременно недовольно уровнем воспи-
тания подрастающего поколения и вместе с тем не осо-
бенно стремится добиваться этого воспитания, исполь-
зуя ресурсы христианских конфессий) побуждает Лат-
вийскую Православную Церковь укреплять свои пози-
ции в этом вопросе.

Церковь убеждена: только в том случае, если Церковь, 
семья и школа будут действовать воедино, прививая ре-
бёнку навыки благочестия, которое облагораживает всё 
существо человека, освящает его мысли и поступки и де-
лает его жизнь богоугодной, можно будет воспитать до-
стойного гражданина, любящего свою родину и свою 
православную культуру. На достижение этих высоких 
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целей и направлена работа педагогических конферен-
ций «Церковь, семья и школа», ежегодным проведением 
которых Латвийская Православная Церковь вносит не-
сомненный и неоспоримый вклад в воспитание и разви-
тие детей и молодёжи.
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Моё светлое детство и юность. 
Воспоминания

Биографическая справка
Татьяна Ильинична Павеле (ур. Асташкевич) роди-

лась 20 февраля 1918 года в селе Голышево Мердзенской 
волости Лудзенского уезда в семье учителей. 

Увлекшись в гимназические годы историей, Татьяна 
в 1939 году поступила на историческое отделение  фа-
культета  филологии и философии Латвийского универ-
ситета. Во время войны  занятия пришлось прервать, и 
поэтому диплом об окончании университета был полу-
чен ею только  в 1949 году. 

Во время учебы Татьяну Павеле особенно привлекли 
лекции и семинары выдающегося латышского археоло-
га Франциса Балодиса. По специальности Татьяна Паве-
ле начала работать ещё будучи студенткой. В 1946 году 
её приняли сотрудником в Музей истории города Риги 
и мореходства, который в то время  назывался Государ-
ственным историческим Домским музеем. Этот музей 
был единственным местом её работы вплоть до ухода 
на пенсию в 1973 году. Музейной работе она отдала все 
свои силы и талант. Особенно велики её заслуги в про-
ведении археологических изысканий на территории Ста-
рой Риги.  И после ухода на пенсию её связь с музеем  не 
прервалась и продолжается по сей день. 

Татьяна Павеле
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Вниманию читателей нашего сборника предлагает-
ся первая часть воспоминаний Татьяны Ильиничны Па-
веле о детских годах в Латгалии. В следующем выпуске 
«Латвийского православного хронографа» предполагает-
ся публикация второй части воспоминаний – «Юность». 

Татьяна Ильинична Павеле.
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Часть I. Детство
Мне никогда бы не пришло в голову писать дневник 

или воспоминания, если бы моя дорогая внучка Тата не 
подарила бы мне на восьмидесятилетие эту красивую 
книжку, которую она сделала для меня своими руками.

Я уже перешагнула девяностолетний рубеж. Сколь 
долго ещё Господь продержит меня на этом свете, это 
лишь в Его ведении. Поэтому решила описать, если успею, 
хотя бы своё детство и юношеские годы. Частенько, ког-
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План села Голышево, нарисованный Т.И. Павеле.

да я говорю с досадой о какихто событиях настоящего, 
внуки замечают, что «теперь другие времена и другая 
мораль». Я же думаю, что законы морали тысячелетия-
ми одни и те же… 

Помню себя примерно с трёхлетнего возраста. Мы жили 
в доме при школе в Голышево Лудзенского уезда. Отец был 
назначен учителем ещё в 1912 году, и после Первой миро-
вой войны ему посчастливилось вернуться в свою школу. 
Школа стояла на краю дороги, напротив неё – храм, почти 
у самой реки – дом священника. Тогда это был весь мой 
мир. Школа у самой границы, за рекой – Россия. На том 
лугу у реки мы с мамой собирали цветочки. 

Перед храмом была большая площадь. Там каждый 
вечер пограничники проводили вечернюю молитву. Это 
мне очень нравилось. Красиво стояли в строю. Пели ве-
черние молитвы и гимн. А в конце строя обычно (когда 
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Школа в Голышево. Около школы наша семья 
и двое соседских ребятишек.

не шёл дождь, конечно же) стояли мы, две трёхлетние 
девочки, я и дочка священника, «взяв под козырёк», хотя 
такого «козырька» у нас и в помине не было. На голове 
у меня красовалась белая панама с красными полями. 
Однажды мы с Верочкой так заигрались, что опоздали 
на поверку. Бежали ног под собой не чуя, я ещё домой 
забежала за шляпой с воплем: «Где моя ляпа?» – (види-
мо, речь моя ещё не установилась). Позже мама мне это 
рассказала. А ещё рассказала, что пограничники стояли 
в строю и ожидали нас. Начальник якобы сказал: «Дамы 
сегодня несколько задерживаются. Надо бы подождать». 
Во всяком случае, все долго смеялись. 
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С пограничниками происходили различные забавные 
истории. Помню, как в лавку привезли много мармела-
да и во всех домах его ели с хлебом. В нашем доме тоже, 
одна я этот мармелад в рот не брала, уж очень не нравил-
ся мне его цвет, поэтому я его даже и не пробовала. Мама 
расстраивалась, а я упрямилась. Но вот однажды вече-
ром, по дороге в школу на танцы, к нам заглянул один 
пограничник и, увидев, что я в очередной раз отказыва-
юсь от мармелада, исправил это мгновенно: зажал меня 
коленями и ложкой размазал мармелад по лицу. Затем 
отпустил меня и отправился в танцевальный зал. Сму-
тившись, я спряталась за дверьми, вдоволь там напла-
калась и, видно, случайно облизнулась, быстро пошла 
в зал, нашла этого пограничника и дёрнула его за мун-
дир (он танцевал). Он извинился перед своей дамой и об-
ратился ко мне: «Ну как?» А я отвечаю: «Помажь ещё!» 
Снова все от души посмеялись. Так я их всех веселила. 

Зимой в школе было шумно, летом тихо. Я играла 
с сыновьями священника. Они были старше меня, но со 
мной обращались хорошо. Их сестричка, моя подруж-
ка Верочка, умерла от дифтерии. Меня тут же отвез-
ли в Карсаву на прививку. Это было моё первое такое 
длинное путешествие – целых десять километров! Ле-
том у контролёра гостила его родственница, девочка лет 
семи или восьми. Она приходила ко мне играть почти 
каждый день. Мы вместе ходили на луг за школой и на 
ржаное поле собирать васильки, что мне особенно нра-
вилось. Мама позволяла нам ходить только по просеке, 
чтобы мы не заблудились. Рожь мне казалась высо кой
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превысокой. Позже, когда я уже подросла, совершала та-
кие прогулки одна. Ржаное поле не было таким уж боль-
шим. Потом я не раз видела во сне, как иду по ржаному 
полю, где тут и там растут васильки, а над полем голу-
боеголубое небо, и ничего другого не видно, и так хо-
рошо… Это один из моих самых красивых снов, после 
которого я просыпаюсь с радостью на душе, но теперь 
я его вижу всё реже. 

Есть ещё один странный сон, который я видела в ран-
нем детстве, а теперь больше не вижу. Будто я нахо-
жусь в какомто закрытом дворе: вокруг белые камен-
ные стены и брошенный дом, вокруг ни души, только 
птицы щебечут и стрекочут насекомые. А по белой ка-
менной стене вьются красные розы. И надо мной – го-
лубое небо. Странно. Ничего подобного в том возрасте 
я даже на картинках не видела. Когда я подросла и рас-
сказала свой сон маме, она решила, что я видела посё-
лок наших далёких предков – крымских татар, которые 
за антигосударственную деятельность были высланы. 
У моего деда были даже документы на родовое помес
тье в Крыму, которое, конечно же, было разрушено во 
времена революции. Увы, не суждено мне было увидеть 
землю моих предков, хотя и очень хотелось.  

Ярки воспоминания о том, как я впервые выступала 
на сцене. На исходе был 1921 год и наступал 1922, мне 
было три года. Это я знаю точно, потому что ещё не ро-
дился мой братик (он на четыре года младше). В шко-
ле была ёлочка, ставили «живые картины». На сцене на 
пне сидел мальчик в шубе и меховой шапке, с бородой 
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из пакли и с надписью на груди «1921». Ктото чтото 
декламировал. Меня поставили на возвышение. На мне 
было платьице из белой креповой бумаги (!), на ногах бе-
лые носочки, на голове золотая бумажная корона, в рас-
пущенных волосах «золотой дождик». На груди у меня 
надпись «1922». На сцену меня вынесла мама и, ког-
да я сыграла свою «роль», унесла меня в нашу комна-
ту. Очевидно, ни на платьице, ни на туфельки денег не 
было. Но я была весьма довольна собой, и людям тоже 
понравилось. Всё это ясно помню до сих пор. Если по-
смотреть мои детские фотографии, там у меня на ножках 
самодельные тапочки. А на той фотографии, где родите-
ли в пальто, на мне только шерстяная кофточка, а вовсе 
не пальтишко и ботиночки… Летом в те времена дети 
и вовсе бегали босиком, туфли или ботинки надевали 
только в храм. В храм я ходила часто, а если там чтото 
происходило – венчание или крестины, или даже отпе-
вание – это было своего рода событием. 

Куклы у меня были самодельные, но была одна фар-
форовая, с белокурыми волосами, которая открывала 
и закрывала глаза. Отец привез её мне из Риги и положил 
рядом со мной в мою кроватку. У этой куклы было кра-
сивое бельё и красное бархатное платье. Проснувшись 
утром, я увидела рядом с собой спящее «существо» и вос-
кликнула: «Что это за чужая маленькая девочка в моей 
кровати?» Куклой и её платьем я очень гордилась, даже 
брала с собой в храм, пока батюшка мне не сделал заме-
чание, чтобы я так больше не делала. На мой вопрос «по-
чему?» он терпеливо и очень чутко объяснил, что кукла 
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настолько красива, что прихожане смотрят на неё, а не 
на иконы, и я таким образом отвлекаю их внимание от 
молитвы. Куклу звали Тамара.

Свято-Троицкий храм в Голышево. 

Храм в Голышево. Современный вид.
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Как яркое событие вспоминаю приезд в Голышево 
Архиепископа Иоанна (Поммера). На дороге между шко-
лой и церковью построили «почётные ворота». Подъеха-
ла двуколка, зазвонили колокола. Архиепископ Иоанн 
встал напротив ворот. Его встречали местный священник 
Борис Раман и несколько приехавших батюшек. Помню 
священника из Карсавы и отца Никанора Трубецкого – 
по соседству с ним мы впоследствии прожили десять лет. 
Хлеб да соль Владыке поднёс староста прихода. Потом 
в храме совершалось торжественное богослужение, за-
тем был обед в доме священника, а позже все батюшки 
вместе с Архиепископом через сад священника вышли 
к реке, и он долго смотрел в сторону России. Затем был 
отъезд Владыки, экипаж полон цветов… И всюду мне 
надо было присутствовать и всё видеть. Наверное, я всё 
же чувствовала, насколько это была важная персона. Как 
святыня хранится в нашем доме фотография Владыки 
с автографом – он подарил её моему отцу. Больше с Вла-
дыкой Иоанном я не встречалась. Когда мы переехали 
в Ригу, я участвовала в панихиде на даче, где он принял 
мученическую смерть. Архиепископа зверски убили 12 
октября 1934 года.  

Я рано научилась читать (в четыре года). Родился бра-
тик, и, чтобы я не мешала, отец стал брать меня с собой 
в класс. Мне следовало сидеть на первой парте рядом 
с очень аккуратной девочкой, «не вертеться, не болтать 
и не баловаться». Мне дали грифельную доску. На ней 
можно было рисовать, а если больше не было места, сти-
рать влажной губкой, подвешенной на шнурке. А ино-
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гда я слушала, как отец учит детей. Хотя никто меня не 
обучал, к середине зимы я уже читала. По моей просьбе 
мне была выдана книжка, такая же, какая была у других 
детей. У книжки не было обложки, а также начала и кон-
ца, позже я узнала, что она называлась «Живое слово». 

В конце зимы приехал инспектор. Отец, между про-
чим, похвастался, что я умею читать, и рассказал, каким 
образом я научилась чтению. Инспектор явился во вто-
рой половине дня, чтобы уже с самого утра начать про-
верку. Проверку он начал с меня. Я со своим «Живым 
словом» подмышкой явилась в учительскую. Инспектор 
открыл книгу в начале, потом в середине, в конце, затем 
в разных местах – я всюду читала бегло. Наверное, по-
думав, что я всё знаю наизусть, он достал книжку с са-
мой верхней полки, какуюто тригонометрию или что
то в этом роде – уж еёто я ни в коем случае не могла 
выучить наизусть, да и вообще никогда не держала в ру-
ках. Но оказалось, что и её я могу осилить. В последу
ющие годы, когда инспектор Отто Янович Свэнне при-
езжал в школу (позже – в Пудиновскую), он всегда инте-
ресовался моими успехами и помогал нашей семье. Он 
способствовал переводу моего отца на работу в Ригу. Да 
упокоит Господь душу его…  

В старом альбоме есть одна очень интересная и по
учительная фотография –групповой снимок на одном 
из праздников перед домом священника Бориса Рамана. 
Уважаемые люди, среди гостей – батюшка, несколько по-
граничников, один из которых кавалер ордена Лачпле-
сиса, моя мама и я. Все дружно вместе, латыши и рус-
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ские, и очевидно, что нет никакого языкового барьера. 
Это местная интеллигенция. А как мы празднуем сегод-
ня, и то ли ещё можно ожидать?

Перед домом священника. Отец Борис Раман сидит в центре, 
справа от него Александра Асташкевич с дочерью Татьяной. 

В последнем ряду латвийские пограничники.

Помню один приём у батюшки в Пудиново. Туда мы 
отправились всей семьёй, взяли даже маленького брати-
ка, которому было всего несколько месяцев от роду. По-
ездка в гости, да ещё и в повозке, запряжённой лошадь-
ми, – это очень здорово! Зато я там сильно оскандалилась 
перед всем обществом. Мне дали молока в стеклянном 
стакане, я очень боялась его разбить, потому что дома 
всегда пила из кружечки. Чтобы ничего не произошло, 
я так сильно вцепилась зубами в стакан, что откусила 
кусок от него. Поднялась паника, взрослые испугались, 
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не проглотила ли я кусок стекла… В общем, испортили 
мне весь праздник!

К моей маме часто обращались женщины с разными 
вопросами, особенно пожилые. У них всегда чтото бо-
лело: то голова, то ноги и руки, и мама специально для 
них держала маленькую аптечку, потому что ближайшая 
аптека находилась в десяти километрах от нашего дома. 
Ещё приходили молоденькие девушки за советом по по-
шиву платья. Мама показывала им журнал мод с краси-
выми картинками, которые и я с удовольствием рассма-
тривала. Иногда надо было помочь сделать выкройку. 

Но особенно мне нравилось, когда маму приглаша-
ли одеть невесту. Это было целое представление! Сна-
чала невесте делали локоны. Щипцы нагревали на сте-
кле керосиновой лампы (позже такие щипцы я подари-
ла музею). Потом делали высокую кичку. Затем надева-
ли фату, а на фату миртовый венок. В нашем саду рос 
большой куст мирта, с которого и срезали веточки для 
венка. Я только не понимала, почему за веточками мир-
та надо было приходить именно к нам, почему девуш-
ки не выращивали его сами? Мама объяснила, что мирт 
не растёт в любом доме. Всегда меня чтото удивляло. 

Отца тоже приглашали по разным случаям, но он 
меня так часто, как мама, не брал с собой. Однажды я хо-
дила вместе с ним в дом, где был покойник. Умер ка-
който почтенный хозяин, и отца пригласили почитать 
Псалтирь. Почивший лежал в гробу в клети, украшен-
ной берёзками. Отец встал у гроба и начал читать. Он 
читал довольно долго. За это время хозяйская дочка по-
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казала мне весь дом и всё хозяйство – сарай, хлев, сад, 
ульи и прочее. Мне всё было интересно, ведь у нас дома 
было всё подругому. 

В нашем хозяйстве был небольшой огород и несколь-
ко клумб, сенной сарай и хлев, где стояла корова, обита-
ли поросёнок и куры. Корова была очень красивая, бе-
лая, с коричневыми пятнами, большая, с широкой спи-
ной. Иногда отец сажал меня на корову, и я как будто 
«скакала верхом», отец меня, конечно же, придерживал. 
Моей тайной мечтой было скакать верхом понастояще-
му, но я боялась коней, между тем пограничники неред-
ко предлагали покататься на них. Нашу корову звали Па-
ненка (попольски и побелорусски – барышня). Её ку-
пили у барона Фредерикса. 

Этого барона я хорошо помню: он приходил к нам до-
мой, такой высокий, стройный, во френче и галифе. Поз-
же, когда я уже подросла, узнала, что дядя этого барона 
был министром при дворе царя Николая II. Он отпра-
вился за царём, и был убит вместе со своим Государем. 
Наш знакомый, молодой барон, остался в живых толь-
ко благодаря тому, что во время революции находился 
в своей усадьбе, недалеко от Голышево. По эту сторону 
реки, на нашей стороне, около деревни Лямоново (там 
тоже была школа), у него была небольшая усадьба с хо-
рошим домашним скотом, за которым смотрела скотни-
ца. Так уж случилось, что его большая усадьба оказа-
лась в Советской России, а малая со всем скотным дво-
ром (фольварк) – в Латвии. По счастью, в те смутные 
времена, когда решался вопрос с границей, барон ока-
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зался в малой усадьбе. Так он остался в Латвии. Он чув-
ствовал себя «выброшенным за борт», нигде не работал 
и жил маломальски прилично лишь благодаря умениям 
скотницы вести хозяйство. Были в нашей округе и дру-
гие помещики, они или устроились на работу, или кор-
мились со своей земли.   

Мой мир был весьма мал – школа, храм и дом священ-
ника, отца Бориса Рамана. Здесь я передвигалась свобод-
но, но ходить дальше одной мне запрещали. Вместе с ма-
мой посещали лавку, что была в селе Борисовка, в кило-
метре от нас. Там же находилась квартира контролёра, 
мама дружила с его супругой. К одному из хозяев Бори-
совки мы по субботам ходили в баню. Там был большой 
сад со множеством фруктовых деревьев, кустов и цветов. 
Мне всегда давали цветы с собой. Особенно нравился 
большой розовый куст перед домом. 

Помню первый Иванов день, в котором я принимала 
участие. Его справляли в Борисовке. Мне, конечно же, 
больше всего понравились горящие бочки и то, как все 
прыгали через костер. 

Из Голышево мы уехали, когда мне было шесть лет. 
И до 1950 года я там не была. Когда по дороге из Пско-
ва после посещения Пушкинских мест, мы въехали на 
территорию Латвии (через реку по мосту), наш водитель 
объявил, что автобусу необходим небольшой ремонт, по-
этому целый час мы можем отдыхать. Я не знала, где мы 
находимся, но место казалось удивительно знакомым: 
храм, напротив него – школа, большак, на школе – вы-
веска «Айзгаршская шестиклассная основная школа». 
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Я поняла, что нахожусь в Голышево. Его переименова-
ли в Айзгарши во времена Карлиса Улманиса, когда всё 
старались называть латышскими именами. 

Однако чегото здесь не хватало, чтото было уже дру-
гим, не изменился только храм. Школа лишилась двух 
стеклянных веранд. Не было больше дома священника, 
на его месте какойто колхозник построил своё невзрач-
ное жилище. Дом священника якобы сгорел во время во-
йны. Стало грустно. Отвела своего сына Андрея к реке, 
показала свой красивый луг, мы обошли вокруг школы 
и храма, разыскали могилы священника и его матушки. 
Но в моей памяти были не Айзгарши, а Голышево мое-
го далёкого детства, и я словно видела себя совсем ма-
ленькой, идущей по своему чудесному лугу и по меже 
ржаного поля, а над моей головой склонялись колосья. 

Один год мы жили в Деглевской школе. Она была не-
много меньше Голышевской, но здание такое же краси-
вое, построенное по такому же проекту, с просторными 
классами, с детским общежитием и квартирой для учи-
теля. Нашей семье была выделена одна комната, вторая 
была для заведующего школой, которого звали библей-
ским именем Лука Моисеевич, и ещё одна – учительская. 

Помню, как переезжали со всем своим имуществом 
на четырёх повозках. Было начало лета, по дороге соби-
рали землянику. Школу окружал весьма большой сад, 
недалеко располагалась деревня Деглево, а вокруг – леса 
и болота. Недалеко находилось известное болото Крей-
чу, в связи с которым рассказывали всякие страшные 
истории про грабителей. 
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Нам очень не хватало храма, недоставало того при-
ятного общества, к которому мы очень привыкли. Кро-
ме леса, пойти было некуда. Но в лес ходили только мы 
вдвоём с отцом, или же отец один – по грибы. Зато гри-
бов там росло хоть косой коси. Никогда в жизни в нашем 
доме не было так много солёных, маринованных, сушё-
ных грибов. Сушёные боровики – связками; мама пекла 
пироги с грибами, ели картошку со шпеком и грибным 
соусом, малюсенькие маринованные боровички подава-
ли к праздничному столу. Но что за праздник без коло-
кольного звона и без богослужения, без гостей?! А го-
сти здесь бывали весьма редко… 

Здесь я пошла в школу уже как ученица, а не как 
«вольнослушательница». У меня было несколько под-
руг, они жили неподалёку. С подругами мы не только 
играли, но и занимались серьёзными делами. Особенно 
мне нравилась весенняя толока, когда вычищали хлева. 
В ней я принимала активное участие. 

Както моя подружка зашла за мной и попросила 
у мамы, чтобы мне позволили остаться у них на весь 
день. Нам надо будет везти навоз из хлева на поле, вот 
когда можно вдоволь накататься на лошадях! Лошадь 
нам дали спокойную, не норовистую. И мы целый день 
мерили расстояние от хлева до поля: туда –пешком, 
обратно – на лошади, сидя в телеге на старом одеяле. 
Мы подходили к делу очень серьёзно и с полной ответ-
ственностью. 

Навоз из хлева вычищали мужчины, на поле тоже 
было несколько мужиков; они выгружали навоз из те-
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леги, а женщины аккуратно разравнивали его по полю. 
«Чудесный» запах никого не беспокоил. Как проходил 
обед, не помню, а ужин помню очень хорошо, поскольку 
это был целый аттракцион. Вечером, когда хлева были 
уже вычищены (их, насколько я помню, было несколь-
ко – отдельно для лошадей, коров и свиней), все во дво-
ре тщательно мылись. Парни обливали водой девушек, 
которые с визгом разбегались. Все смеялись, настроение 
было приподнятым. А я была разочарована, ведь на меня 
никто не опрокинул ведро воды, и я одна из немногих 
представительниц женского пола осталась сухой. Затем 
все ужинали, и, как в те времена было принято, за сто-
лом было тихо. Из еды помню дымящуюся картошку 
в больших глиняных мисках и в таких же мисках – тво-
рог, в котором посередине, как начинка, лежало масло. 
Для меня это было чтото новое; в тот же вечер, поведав 
обо всём маме, я сказала, что нам тоже надо сделать та-
кой же творожный шар с маслом посередине. 

Так в Деглево у нас и проходило время. Два лета и зиму 
мы провели там, затем отца назначили в Пудиново заве-
дующим 6классной основной школой. В Пудиново мы 
прожили десять лет до переезда в Ригу. Сама школа на-
ходилась в поселке Михалово, что в полукилометре от 
Пудиново. План местности был примерно таким же, как 
и в Голышево.

Здание школы было совсем невзрачным. Его на цер-
ковной земле построил священник отец Никанор. На-
верное, строил в спешке, потому что пол даже не был 
обработан и покрашен. В нашей квартире имелось две 
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Посёлок Михалово.

комнаты (одна из них считалась учительской) и малень-
кая кухонька с великолепной русской печью, в которой 
можно было приготовить такие чудеса, которые невоз-
можны в других духовках. 

Именно в этой простой школе прошли мои сознатель-
ные детские годы, моё чудесное детство. И пусть у нас 
не было ни кино, ни телевизора, ни радио и ни телефона, 
я считаю, что в детстве была намного богаче своих вну-
ков. Сколько красоты нам дала одна только река, окрест-
ные поля, леса и рощи…



193

Посёлок Михалово тогда состоял из храма, кладбища, 
со сторожкой и очень красивой, белой часовней, дома свя-
щенника, со многими подсобными постройками и боль-
шой ригой, и школы. Между домом священника и шко-
лой была большая площадка, опоясанная земляным ва-
лом и рвом. Когдато здесь хотели сделать кладбище, но 
этого не произошло, и площадку использовали для игр 
и праздничных сборищ. Деревья стояли по периметру, 
несколько фруктовых деревьев росло у дома священника. 

Недалеко от реки, на обочине дороги, стояло Распя-
тие. По праздникам девушки повязывали Христу широ-
кую вышитую ленту с кружевами. 

Немного поодаль, по пути в Голышево, в ту пору на-
ходилась латышская школа, а напротив неё – очень бо-
гатый дом, в котором жил Иван Иванович Иванов. Это 
была богатая усадьба с большим фруктовым садом и на-

Михаловский храм и сторожка. 1930 год.
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стоящим парком, с дорожками, множеством хозяйствен-
ных построек, с мостками на реке и лодкой. В этом го-
степриимном доме мы часто бывали. Лавка, в которой 
можно было приобрести всякую всячину, находилась 
уже в Пудиново, за мостом. 

Раньше школа находилась в какомто сельском доме, 
в ней были только четыре класса, все классы учились 
в одном помещении. Затем открыли новую школу, ше-
стиклассную. Отца инспектор ценил как хорошего пе-
дагога и хорошего организатора. И, надо сказать, мой 
отец и впрямь сделал школу одной из лучших в Луд-
зенском уезде. Мама тоже смогла начать работать, по-
скольку братик подрос, и у нас здесь была даже прислу-
га. Вообще наше материальное положение существен-
но улучшилось: помимо коровы, поросёнка и кур, у нас 
была даже лошадка.

Пудиновскую школу я окончила в четырнадцать лет 
и поступила в Лудзенскую русскую гимназию, но это 
уже другая история.

Здешнее общество состояло из пяти учителей нашей 
школы и латышской. В трёх километрах располагались 
почта и волостное правление, аптека. Но самая актив-
ная жизнь происходила в доме священника, отца Ника-
нора Трубецкого. У него было десять детей, старшие уже 
окончили школу, двое изучали теологию (один в Пари-
же, в Духовной академии). С двумя младшими я ходила 
в школу и играла. Все сыновья батюшки стали священ-
нослужителями, были участниками Псковской миссии 
и в советские времена хлебнули лиха в Гулаге. 
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Особо оживленно в доме батюшки было по праздни-
кам, когда приезжали на каникулы все дети. Батюшки-
ны домочадцы хорошо пели (сын и дочь окончили кон-
серваторию), и когда к ним присоединялись ещё и наши 
голоса, получался великолепный хор. 

Храм в Михалово был освящён в честь Покрова Пре-
святой Богородицы, но здесь очень почитался праздник 
святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Каж-
дый год 12 июля (по новому стилю) в Михалово съезжа-
лась почти половина Латгалии. Уже накануне из Лудзы 
и Карсавы приезжали лавочники, ставили по обочинам 
дороги ларьки, в день праздника их торговля шла бойко 
до самого вечера. К этому времени сено уже было ско-
шено и убрано в сараи, луга вдоль реки стояли чистые, 
там оставляли лошадей и телеги, поскольку возле храма 
места всем не хватало. По дороге прогуливалось множе-
ство людей. Все в самых лучших нарядах. Девушки к это-
му дню специально шили себе платья. Но кульминаци-
ей праздника, конечно же, было богослужение в храме 
и крестный ход. Приезжало много священников, в том 
числе и из Риги. Не раз видела здесь ректора Рижской 
Духовной семинарии отца Иоанна Янсонса. 

Богослужение красивое, торжественное, чудесно пел 
хор, потому что на клиросе собирались все голосистые 
дети священников и их друзья. Сотни свечей, в храме 
полнымполно народу. Всем места не хватало, поэто-
му стояли во дворе и оттуда следили за службой. Окна 
храма были открыты, и всё слышно. Особо впечатлял 
крестный ход. После того, как обходили храм, крест-
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ный ход отправлялся на кладбище. В маленькой часов-
не служили панихиду, затем шли к Распятию. Там тоже 
служили. Отец Никанор обладал чудесным свойством 
не разделять христиан по конфессиям, помогая всем, кто 
к нему обращался. 

Праздничная торговля и прочая кутерьма продолжа-
лись до вечера. Народ постарше уже после торжественно-
го богослужения отправлялся домой и праздновал дома, 
а молодежь ещё долго крутилась в ожидании бала. Обыч-
но он проходил на лугу у реки. Площадку ограждали бе-
рёзками. Играл пожарный духовой оркестр. Танцевали 
вальсы, польку, танго и фокстрот.

Один из праздников святых апостолов Петра и Павла 
произвёл на меня неизгладимое впечатление. В тот год 
стояло жаркое лето, долго не было дождя, не один хозя-
ин заходил к нам и спрашивал у отца: «Илья Иванович, 
что показывает ваш барон?», так они называли барометр. 
Когда отец им говорил, что барометр до сих пор не пада-
ет и дождь не ожидается, они тяжело вздыхали со слова-
ми: «Если так продолжится, наступит голод…» Наконец 
стали просить священника отслужить молебен, чтобы 
Бог послал влагу. После воскресного богослужения ба-
тюшка сказал: «Теперь помолимся Богу, чтобы даровал 
нам дождь». Все как один, от мала до велика, встали на 
колени с зажжёнными свечами. Женщины плакали. Слё-
зы на глазах были и у многих мужчин. Так весь моле-
бен простояли на коленях, затем взяли хоругви, иконы – 
и вышли крестным ходом. Обошли, как всегда, три раза 
храм, вышли на дорогу и остановились на пути в Голы-
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шево. Тем летом на ниве росла рожь. Священник и здесь 
прочитал несколько молитв, окропив святой водой поле 
и все четыре стороны света. К вечеру пошёл дождь…

А теперь про школу. Занятия начинались общей утрен-
ней молитвой, в которой участвовали все учащиеся и учи-
теля. Все вместе пели «Царю Небесный». У каждого 
класса было отдельное помещение. В одном очень боль-
шом, которое использовали и как зал, занимались два 
класса: обычно одному задавали письменную работу, 
а потом менялись. Некоторые школьники жили в ин-
тернате всю неделю и только по субботам шли домой. 
Еду готовили сами, на школьной кухне варили картош-
ку и жарили сало с луком. Никаких автобусов в то вре-
мя не было, и, само собой разумеется, наши «дальние» 
были вынуждены ходить пешком. Пятьшесть километ
ров ничего не значили.

Не помню, в каком году был неурожай изза дождей 
и наводнения. Разлилась река, поля стояли в воде, зато-
пило дороги. Многие дети не попадали в школу, а интер-
натские – домой. Требовалось организовать помощь, по-
скольку некоторые семьи от наводнения сильно постра-
дали. И тогда в школу доставили большой жестяной бак, 
который каждый день снизу мелкой щепкой «растаплива-
ли», как самовар. Все дети получали горячий чай. С чаем 
грызли бублики, которые привозили в большом количе-
стве и подрумянивали в печи. Несколько раз родитель-
ский совет обсуждал с отцом, как помочь нуждающим-
ся. В один из дней с некоторых детей сняли мерки, а по-
том председатель родительского совета Матвей Ивано-
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вич подъехал к школе на санях, нагруженных большими 
мешками. В них были курточки и ботинки на шнурках. 
Ребята подходили по списку, и Матвей Иванович выда-
вал им вещи. Такие акции проходили несколько раз. 

О том наводнении помню ещё, как в один прекрас-
ный день на школьный двор прискакал верхом моло-
дой парень. Вместе с ним на лошади сидели дети, то ли 
пять, то ли шесть. Всех этот вид чрезвычайно умилил, 
а парень пояснил, что на телеге невозможно проехать, 
только верхом… 

Отец преподавал русский язык. Классиков русской 
литературы мы знали великолепно, а по правописанию 
он нас вымуштровал так, что до сих пор моя рука автома-
тически пишет правильно, хотя правил я уже не помню.  

Мой папа был не только хороший организатор и учи-
тель, но и, что весьма важно, прекрасный воспитатель. 
Его уважали все – коллеги, дети и их родители. Благода-
ря его усилиям все много читали, он имел к детям под-
ход, умел посоветовать материал для чтения и увлечь. 
Помимо русского и литературы он преподавал и другие 
предметы, но особо интересными были его уроки пе-
ния. Отец сам хорошо пел и играл на скрипке. Он создал 
сильный ученический хор, который выступал не только 
на школьных праздниках, но и перед широкой публикой 
на праздниках Дней русской культуры, пел в храме на 
Рождественском и Пасхальном богослужениях. 

В то время храм был местом, где собирались земля-
ки. И старшее поколение со слезами на глазах смотрело 
на молящихся детей. Обычно на Рождество «профессио
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нальный» хор пел на клиросе справа, а учащиеся стояли 
у левого клироса (все на клиросе не могли поместить-
ся) и пели попеременно, нисколько не уступая взрослым 
певчим. 

С ежегодной проверкой школы приезжал инспек-
тор Отто Янович Свэнне, обычно на два дня. Приезжал 
с одним и тем же извозчиком, который ночевал у нас же 
в какомнибудь классе. Интересны были показательные 
уроки, когда приезжало много учителей, а урок вёл кто
то из наших. Затем эти уроки анализировали, а в конце 
проходили общие посиделки. 

На Рождество почти все классные помещения осво-
бождали, парты ставили вдоль стены. Разучивали пес-
ни, стихи, готовили какуюнибудь постановку, которую 
увлечённо играли на радость родителям. Пьесу ставил 
мой отец, он также гримировал «актёров», а парики бра-
ли напрокат у лудзенского парикмахера Друяна. 

Постановкой пьес или водевилей увлекались и учи-
теля. Иногда зимой они устраивали благотворительные 
вечера, чтобы заработать на нужды школы. Тогда на 
афише сообщалось, что в школьном помещении состо-
ится благотворительный вечер. Указывалось название 
пьесы, имена исполнителей и в конце, – что парики по-
лучены от Друяна. Это была для него хорошая рекла-
ма. Затем были танцы, сыпалось конфетти, работала 
«поч та Амура». Играл оркестр народных инструментов, 
и я в нём играла на гитаре. Но это так, между прочим. 

Продолжу о Рождестве. Посередине большого клас-
са стояла великолепно украшенная, до самого потолка, 
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ёлка, которую привозил из леса ктонибудь из родителей. 
На неё вешали не только обычные бьющиеся игрушки, 
но и самодельные, которые изготавливали перед празд-
ником на уроках ручного труда. По нижним ветвям не-
изменно шла гирлянда, склеенная из глянцевой бумаги. 
Вокруг ёлочки водили хороводы и играли. 

У нас в квартире (то есть в учительской) стояла 
ёлочка поменьше. Мы её наряжали с братом сами, отец 
только украшал верхние ветки и укреплял на макуш-
ке звезду. Рождественская программа была пример-
но такая: мама чтонибудь готовила на кухне, отец 
ей помогал. Это происходило 6 января. С наступле-
нием темноты приходили ребятишки со звездой сла-
вить Христа. Большая звезда на шесте, посередине 
неё сделан фонарик с горящей свечой внутри. Четве-
ропятеро мальчиков заходили в дом и пели Рожде-
ственские песнопения, «Рождество Твое, Христе Боже 
наш» и другие. Отец давал им денежку, а мама – све-
жеиспечённые булочки, пирожки, печенье. Столько, 
чтобы всем хватило. 

Вечером нас отправляли на улицу встречать первую 
звезду. Когда мы сообщали, что звезда показалась, зва-
ли ужинать. Как всегда, стол был накрыт белой льняной 
скатертью, под ней было постлано сено. Еда, как уж в по-
сту, – никакого мяса, только винегрет из свёклы, селёд-
ка с горячей картошкой, грибочки, на сладкое – рисовая 
каша с компотом. 

После ужина нам было велено прилечь и попробо-
вать заснуть, что мы обычно и старались сделать, по-
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тому что знали, что будет потом. В полночь начинали 
звонить колокола, и мы с мамой отправлялись в храм. 
Отец уходил туда уже раньше, потому что ему нужно 
было подготовить ученический хор. Богослужение тор-
жественное. Но уже сама дорога в храм необычная. На 
небе сияют неисчислимые звезды. Блестит снег. Вокруг 
тишина и покой, который изредка нарушает звон бубен-
цов подъезжающих к храму прихожан. Лошадей привя-
зывают неподалеку. Тихая ночь, святая ночь…

Из храма с богослужения мы возвращались пример-
но в два часа ночи и садились уже за праздничный стол. 
Праздничные блюда из русской печи вынимали ещё го-
рячие. Посередине стола стояло большое блюдо с кваше-
ной капустой, по краям которой были разложены само-
дельные колбаски. Свекольный салат, маринованные бо-
ровички и другая холодная закуска. Только на Рождес тво 
мама готовила так называемую руладу – фаршированный 
слоёный свиной желудок, который был не только вкус-
ным, но и выглядел аппетитно. Отец пил самодельное 
пиво, мы – горячий чай. К нему подавали пироги с капу-
стой или грибами, ватрушки, сладкое печенье и компот. 

Затем снова ложились спать. Когда вставали, было 
уже светло. 7 января начиналось хождение из дома в дом 
и поздравления. Сначала с визитом шли мужчины, дамы 
сидели дома и принимали гостей. Затем молодые дамы 
посещали старших, а потом уже и те выходили с визи-
тами. Ёлочку зажигали 7 января вечером, но иногда ещё 
и 8 января, наверное, потому, что тогда приходили в го-
сти дети соседей – священника и учителей. 
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В моей памяти осталось, как мы зажигали ёлочку 
в доме священника. Это было днём. Взрослые сидели 
в столовой за столом и угощались, среди них были и мои 
родители. Мы веселились у ёлки. Когда все свечки уже 
сгорели, и оказалось, что в доме их больше нет, мы реши-
ли сбегать в храм и выпросить у сторожа огарки. Сторож 
дядя Костя был мужчина средних лет, блондин, с вью-
щимися волосами и закрученными усами. Особенно эф-
фектно он смотрелся в тёплую погоду – в розовой рубаш-
ке, с чёрным поясом с кистями, в чёрных брюках и са-
погах со скрипом. Когда он через весь храм нёс в алтарь 
медный, до блеска начищенный кувшин с тёплой водой 
для теплоты, было на что посмотреть! Мой маленький 
братик, когда его спрашивали, кем он хочет стать, когда 
вырастет, отвечал: «Хочу стать дядей Костей!». 

Когда мы всей оравой подбежали к церковной ограде, 
дядя Костя как раз запирал храм. В нашей просьбе дать 
нам огарки он отказал. Сказал, что больше не будет от-
пирать храм, что у него уже нет времени, ключ надо от-
дать священнику и прочее. Началось безуспешное нытьё. 
Расстроенный таким отношением дяди Кости к детям, 
Павел, младший сын священника и мой одноклассник, 
обозвал дядю Костю скупердяем и начал дразниться. 

Мы стояли за железными воротами храма. Павлуш-
ка показал дяде Косте язык и при этом случайно кос-
нулся железа. Был довольно крепкий мороз, и язык 
словно прирос. Мальчик стал плакать, но язык ото-
рвать боялся. Ребята постарше сообразили, в чём дело, 
велели стоять и не двигаться, иначе совсем без языка 
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останется, а они сбегают в дом за горячей водой. Я по-
бежала с ними. Самая старшая девочка схватила ли-
тровую кружку и налила из самовара воды. Мы, друг 
дружку перебивая, бессвязно рассказали взрослым, что 
Павлушкин язык примёрз и его необходимо разморо-
зить. С кипятком в кружке помчались обратно и выли-
ли уже поостывшую воду на язык. Дядя Костя всё же 
дал нам горсть огарков, хотя потом, конечно же, пожа-
ловался священнику, и мы получили хороший нагоняй 
от батюшки и его супруги. 

Такими были наши зимние забавы. Река замёрзла, её 
замело, к опорам моста намело целые сугробы. Маль-
чишки прыгают в эти сугробы с моста, зовут и меня, 
но я боюсь, что лёд может проломиться, и не иду. Тогда 
они находят для прыжков ещё лучшее место – ров воз-
ле праздничной площадки, к тому же со стороны риги: 
ни из дома священника, ни из окон школы нас не вид-
но. Великолепные прыжки, словно в пуховые подушки! 
Но я, маленькая и лёгкая, прыгаю и утопаю в снегу так, 
что сама выкарабкаться не могу. Меня надо вытаски-
вать. Просто смех да веселье! Но вот несчастье – в сне-
гу потерялись мои галоши. В то время девочки не ходи-
ли в брюках и таких сапогах, как теперь. На мне были 
тёплые вязаные шерстяные чулки, ботинки со шнурка-
ми и галоши. Что делать? Надо идти за лопатой. Лопату 
мне просто так не дают, спрашивают, зачем. Я отвечаю, 
что, когда бегала, галоши в снегу потеряла, надо отко-
пать. Мне дают лопату, но и младшего братика посыла-
ют со мной, он всю правду и рассказывает. Розги я не 
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получила, меня вообще не драли, хватило и устных на-
ставлений. Да я и сама всполошилась, что останусь без 
галош. Но всё обошлось.  

Вспоминаются и другие забавы, например, катание на 
больших санках с банной горки. Усаживались плотно – 
впереди самый большой и умный парнишка, тот, что бу-
дет рулить, посередине малышня, сзади опять большой 
мальчик – он будет разгоняться и на ходу запрыгивать 
в санки. Дух захватывает! Банная горка – вдали от по-
строек, взрослые её не видят, а мы съезжаем в сторону 
реки. Баня стоит на высоком берегу, и у нас такой мощ-
ный разгон, что катимся через всю реку на противопо-
ложный берег. Только там понимаем, что проехали по 
проруби, которую никто и не заметил. 

А в один прекрасный, солнечный, зимний день дру-
зья позвали меня посмотреть, какие причудливые фор-
мы образовались под склоном берега. Действительно 
красиво – сосульки замерзли самым фантастическим 
образом. Решили из них сделать музей. Мальчики из 
дома притащили большие сани, и мы погрузили на них 
ледяные фигуры. Но тут пришёл батюшкин прислуж-
ник и закричал, чтобы мы срочно тянули сани домой, 
потому что священника вызвали к больному; что надо 
запрягать лошадь, а сани пропали; что мальчишки на 
одно только баловство и способны; что как глупо сани 
нагружать льдинами… И вывалил всё наше богатство 
на землю! Мальчики потом, когда священник вернулся 
домой, получили розги. Но всё же эти ледяные фигур-
ки они позже притащили домой и со мной поделились. 
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Я перед окном устроила выставку, и она долго там кра-
совалась, пока не растаяла. 

Мне довелось познакомиться с первым радио. Заве-
дующий латышской школой приобрел радиоаппарат. 
Пошли его послушать. Аппарат был с наушниками. Всем 
наушников не хватило, слушали по очереди. Но прошло 
совсем немного времени, и мой отец привёз большой ап-
парат фабрики «ВЭФ», и у нас каждый день была музы-
ка. Позже протянули и телефон. 

Очень забавным было кино. Однажды в школу явил-
ся какойто человек и предложил показать кино. Билеты 
дешёвые, но, поскольку в школе более ста детей, ему хва-
тает, и он готов оказать свои услуги. Нужен один маль-
чик – помочь. Отец выбрал мальчика, который достаточно 
проворно разбирался в различных конструкциях и даже 
в своё время поставил мельницу на ручье, которая всем 
на удивление действовала без перебоя. Мальчик помо-
гал «киношнику» клеить и перематывать плёнку, а также 
обслуживать киноаппарат, который надо было крутить 
рукой. Все фильмы были очень короткими, главным об-
разом научнопопулярные, но были также и короткоме-
тражные художественные фильмы. Так я впервые увидела 
Чарли Чаплина и с того времени до сих пор являюсь по-
читательницей его таланта. Дядя с кино пробыл у нас два 
дня. В настоящий кинотеатр я впервые попала уже в гим-
назии, в Лудзе. Показывали, конечно же, немой фильм, 
но всё время звучала музыка – без устали играл тапёр.  

В Карсаве бывали постановки Театра русской драмы, 
и мне довелось посмотреть и водевили, и трагедии. Од-
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ним актёром все восхищались, мне тоже он очень нра-
вился. Это был выдающийся Юрий Юровский, в то вре-
мя ещё молодой и очень красивый. Мне тогда было лет 
тринадцать.  

Ближе к весне на уроках пения разучивали песно-
пения: как на Рождество, так и на Пасху ученический 
хор пел попеременно с взрослым. Но ещё до Пасхи, во 
время Великого поста, все вместе организованно ходи-
ли в храм. Мне очень нравились великопостные служ-
бы, когда мы по классам стояли рядами, слушали, как 
батюшка читает молитву святого Ефрема Сирина, и все 
вместе (батюшка, взрослые и дети) клали земные по-
клоны после каждого стиха. Молитва святого Ефрема 
Сирина затронула не только моё сердце. Позже, когда 
я уже училась в средней школе, прочла стихотворение 
Пушкина, которое стало моим любимым. Сама молит-
ва звучит так:

«Господи и Владыко живота моего, дух праздности, 
уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми. Дух 
же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви да-
руй ми, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю! Даруй ми зрети 
моя прегрешения, и не осуждати брата моего, яко бла-
гословен еси во веки веков. Аминь».

А вот стихотворение А.С.Пушкина:
 

Отцы пустынники и жены непорочны, 
Чтоб сердцем возлетать во области заочны, 
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв, 
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Сложили множество божественных молитв; 
Но ни одна из них меня не умиляет, 
Как та, которую священник повторяет 
Во дни печальные Великого поста; 
Всех чаще мне она приходит на уста 
И падшего крепит неведомою силой: 
Владыко дней моих! дух праздности унылой, 
Любоначалия, змеи сокрытой сей, 
И празднословия не дай душе моей. 
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья, 
Да брат мой от меня не примет осужденья, 
И дух смирения, терпения, любви 
И целомудрия мне в сердце оживи. 

Красивой и трогательной были также общая исповедь 
и Святое Причастие. Я очень ждала богослужения на 
Страстной неделе, особенно чтения Двенадцати Еванге-
лий в четверг вечером, когда каждый старался донести до 
дома свою зажжённую свечу: в темноте на дороге мож-
но было видеть движение множества огоньков. И крест-
ный ход в Великую Пятницу, когда со свечами в руках 
мы шли траурным шествием за распятым Христом.

И наконец Пасха. За дватри дня начиналась такая 
подготовка, какой я в своей жизни больше и не видела: 
яйца красили, куличи пекли. Мне тогда приходилось 
взбивать бесконечное множество яиц: пекли торт, в ко-
торый клали их почти двадцать штук, ставили куличи, 
варили творожную пасху. Моей пенсии сейчас не хвати-
ло бы и на половину того, что готовили на один праздник 
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тогда. Особо занимались куличами. Тесто для них рас-
кладывали в высокие эмалированные кружки пример-
но на один литр, при выпечке куличи поднимались, и из 
печи их доставали высотой около сорока сантиметров «с 
шапочкой». Куличи аккуратно кутали в подушки, что-
бы они остывали медленно, а нас перед этим выгоняли 
во двор, потому что нельзя было ни шуметь, ни бегать, 
и, главное, не хлопать дверьми, иначе куличи опустятся, 
и весь труд пропадет даром. Можем ли мы теперь при-
готовить такой кулич?  

Ответственным делом было также запекать окорок. 
Но, как я уже говорила, в русской печи всё можно было 
приготовить на высшем уровне. Праздничный стол того 
времени выглядел очень богатым и пышным, сейчас та-
кому можно только дивиться на картинах и старинных 
открытках. 

Так же, как и на Рождество, домой из храма возвраща-
лись около двух часов ночи. Пышный праздничный стол 
к тому времени уже был накрыт. Ожидали батюшку. Он 
обычно после храма сразу шёл к нам вместе с псалом-
щиком Николаем Ивановичем и сыномсеминаристом. 
Служили небольшой молебен, святой водой кропили 
праздничные яства. Затем все садились за стол разгов-
ляться. Долго за столом не задерживались, какойто ча-
сок. Когда псаломщик Николай Иванович выпивал рю-
мочку водки и исполнял песню «Звёзды мои, звёздоч-
ки», батюшка вставал изза стола и собирался домой. 
Мой отец провожал его, чтобы поздравить его супругу. 
И так было из года в год. За столом сидели до тех пор, 
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пока Николай Иванович не споёт «звёздочки» (он был 
очень приятный старичок). 

На Пасху развлекались особо: качались на качелях, 
катали яйца (для этого была специальная доска с канав-
кой), бились ими и, главное, звонили в колокола. Коло-
кольня всегда стояла закрытой, и доступ туда был только 
звонарю. Однако в первый день Пасхи разрешалось по-
звонить и другим «умельцам». Поэтому именно в первый 
день Пасхи временами слышался весёлый звон. Однажды 
такая радость выпала и нашей компании. Надо было ви-
деть, как Михаил, будущий воспитанник консерватории 
и диакон, нас расставил и нами дирижировал. На себя он 
взял самую ответственную роль – маленькие колокола, 
которые ведут мелодию «тилитилитили», а мне, как са-
мой младшей, когда он подаст знак, надо было дёргать 
веревку самого большого колокола для заключительно-
го «бом». Нам казалось, что мы всё сделали великолеп-
но и своим звоном прославляли Христово Воскресение. 
Но внизу почемуто ворчал дядя Костя, а дома родители 
сначала приняли наш звон за набат, но, не увидев нигде 
пожара, решили, что на колокольню забрался пьяный.   

К выдающимся весенним событиям можно причис-
лить также ледоход на нашей реке Утроя (полатышски 
Ритупе). Эта небольшая речка, которая около Михало-
во была совсем мелкая, с каменистым дном, и летом её 
можно было легко перейти вброд по камням не разува-
ясь. Во время половодья разливалась, становилась ши-
рокой, быстрой и неспокойной. Мы наблюдали ледоход 
с моста, мне было страшно, но уходить не хотелось, на-
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столько это было захватывающее зрелище. Только ког-
да льдины ударялись о каменные опоры моста, сердце 
на мгновенье замирало. 

Совершенно особую радость доставляло лето. Мы ку-
пались (голышом, никаких купальников у нас в помине 
не было), удили рыбу или ловили её сетью, руками ло-
вили раков, которые сидели под корнями ольхи, росшей 
у самой воды. По обоим берегам реки на сочных лугах 
росли всевозможные полевые цветы. На деревьях пти-
цы вили гнёзда. Наступали летние каникулы. 

Здание школы стояло пустым, места для игр у нас 
было предостаточно. Вспоминаются летние работы на 
маленьком огородике около школы и на нашем хуторе, 
в километре от школы, где были посеяны клевер, овёс 
и горошек для нашей коровы и лошадки и посажена 
картошка. Картошку нужно было окучивать и выпа-
лывать репейник (такой низкий сорт, неизвестно, поче-
му он там вообще рос в картошке?). Этот репей в боль-
ших корзинах приносили домой, затем в реке начисто 
мыли и в деревянной кадке мелко нарубали (это была 
моя обязанность). Вымытым его смешивали с грубой 
мукой и скармливали свиньям. Конечно же, мне нуж-
но было помогать по огороду и пропалывать клумбы. 
В те времена у детей всегда была своя работа и свои 
обязанности. 

Выращенного картофеля и овощей хватало на всю 
зиму, и их никогда не покупали. Поздней осенью за-
бивали свинью, и у нас на Пасху был вкусный окорок, 
какого позже мне не доводилось даже видеть. На всю 
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зиму хватало копчёного сала. Муку, крупы, соль, сахар 
покупали мешками. Молочные продукты и яйца в до-
статке были свои. Мне очень нравилось, когда взбива-
ли масло, лакомиться домашней пахтой. Хлеб тоже пек-
ли сами. Осенью я собирала кленовые листья – если их 
положить на лопаты для хлеба, на его нижней корочке 
получался красивый рисунок. Свой хлебушек был ду-
шистый, вкусный и стоял, не черствея, неделю. Гото-
вясь к зиме, варили варенье, сушили и солили грибы, 
квасили капусту и солили огурцы. В кладовой стоя-
ли бочки с капустой и огурцами и бочонок с грибами. 
Картошку хранили в погребе, под полом на кухне. Сало 
и муку – на чердаке.   

Ещё было интересно, когда варили мыло из свиных 
кишок и отходов. Это делали раз в год, вскоре после того, 
как закалывали свинью. Сами мылись в бане синим пё-
стрым мылом (теперь такое не производят, но его можно 
увидеть на картинах Кустодиева). Так называемое мыло 
для лица было душистым. Когда отец брился, он делал 
пену из душистого мыла. Брился бритвенным ножом, 
предварительно наточив его о старый армейский ремень. 
Я со страхом наблюдала за этой процедурой. 

Колодца у нас не было. Воду носили с реки сразу 
в двух вёдрах на коромысле. Для воды в коридоре стоя-
ла большая деревянная бочка. 

Когда летом стирали бельё, полоскали его в реке. Льня-
ные простыни, полотенца и одежду колотили на камне 
колотушкой, били основательно, и бельё становилось бе-
лоснежным. Хлопковую, шёлковую и шерстяную одежду 
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утюжили железным утюгом (его нагревали углями). Льня-
ные простыни и полотенца не утюжили, а катали: накру-
чивали на плоскую деревянную доску с ручкой на конце. 

Из домашней утвари самым заметным был само-
вар, из которого пили чай, когда он начинал красиво гу-
деть – «петь». Самовар тоже нагревали углями. Иногда, 
чтобы угли разгорелись быстрее, на трубу самовара на-
девали сапог и раздували угли как мехами. Самовар на 
все праздники чистили – тёрли раздавленными ягодами 
клюквы, и тогда он блестел и сверкал. 

Утюг, как и прочую старую деревенскую утварь, я по-
дарила музею истории Риги, а самовар – Резекненскому 
краеведческому музею. 

С детства с уважением отношусь к культуре, обычаям 
и традициям каждого народа. В связи с этим поделюсь 
интересными наблюдениями. Я упомянула, что в на-
шем маленьком местечке жили рядом и русские, и латы-
ши, и цыгане, и евреи (особенно много их было в Лудзе 
и Карсаве), которым принадлежала часть лавок и мага-
зинчиков. В Лудзе жила одна очень богатая цыганская 
семья – домовладельцы, глава этой семьи считался у цы-
ган бароном. Видела двух девушек из этой семьи, очень 
красивых и элегантных. 

По дороге мимо нашего дома иногда проезжали цы-
ганские повозки, наверное, кочевали с одного места на 
другое. И тогда некоторые цыганки заворачивали и к 
нам, большей частью они были среднего возраста или 
пожилые. Они особо не попрошайничали, за то, что 
им давали, благодарили и исчезали. Обычно мама от-



213

давала им нашу одежду, из которой мы уже выросли. 
Никогда ничего не было украдено. Однажды мы были 
с братом дома одни. Подошедшим цыганкам пояснили 
в окно, что никого нет дома, и они спокойно ушли, не 
приставая, чтобы мы открывали дверь или чтото да-
вали. Отец говорил, что цыгане не крадут там, где они 
в данный момент живут. Не помню уже, сколько цы-
ганят училось в нашей школе, может, трое, не больше. 
Приходили в школу в аккуратной, чистой одежде, сами 
чистые, ухоженные. 

Както летом цыганский табор стоял несколько дней 
в Михалово около моста, в том месте, что им указал 
священник отец Никанор. Матушку священника и мою 
маму пригласили в табор – посмотреть, как живут ко-
чевые цыгане. Взяли также меня и некоторых учеников 
из нашей школы. Горели костры, кажется, пять. Еду ва-
рили в подвесных котлах. В нашу честь устроили не-
большой концерт, пели хором и соло, под гитару и под 
скрипку. Особо удивила нас наша ученица, девочка лет 
десятидвенадцати, которая исполнила номер, сопрово-
ждая пение выразительными, плавными движениями. 
Она пела очень популярные в то время песни Алексан-
дра Вертинского. У меня до сих пор стоит перед глаза-
ми выступление этой талантливой девочки. Интересно, 
как сложилась в дальнейшем её жизнь?  

Вообще отца и маму часто звали в гости родители на-
ших учеников. Мне больше нравилось, когда нас прини-
мали без «почестей», попростому: так можно было спо-
койно осмотреть всё хозяйство. 
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В конце лета обычно играли свадьбы. Отца часто 
приглашали в посажёные отцы. Невеста повязывала ему 
через правое плечо полотенце с орнаментом и с круже-
вами на концах. Однажды отцу дали ещё и расписные 
рукавицы. Интересный обычай: невеста вносила сун-
дук с приданым в дом молодого мужа, и тогда посажё-
ная мать (обычно очень говорливая, дородная женщина) 
вынимала из сундука расписные полотенца и развеши-
вала их на гвозди, которые заранее вбивали в стены. Ни 
один гвоздь не оставался пустым. Посажёная мать при 
этом могла ещё от души наговориться.  

Самую пышную свадьбу, на которой я когдалибо по-
бывала, играли в доме Ивана Ивановича Иванова. Женил-
ся его приёмный сын, сирота. Свадьбу справляли целую 
неделю. Иван Иванович выделил этому молодому чело-
веку в приданое пятнадцать гектаров и помог постро-
ить дом, а значит – заложить основу нового хозяйства. 

Мы с отцом пришли в дом Ивана Ивановича. Дом 
украшали цветами и берёзками, к этому подключили 
и меня. Затем я помогала украшать двух лошадей (мо-
лодые ехали на двуколке) – расчесали гривы и каждой 
заплели на лбу косичку, в которую вплели белую ленту. 
Понятное дело, лошади лоснились и блестели. 

Гостей позвали в комнату для торжеств. Под иконами, 
за столом, задрапированным белым, сидел жених и мой 
отец. Родственники и гости стояли вокруг молча. Отец 
сказал речь, особо подчёркивая благородство и щедрость 
Ивана Ивановича в воспитании сироты, пожелал жени-
ху счастья. Иван Иванович и его свояченица (сестра по-
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койной жены, которая вела его хозяйство) иконой бла-
гословили жениха. Затем подходили все по очереди, по-
жимали жениху руку, целовали, желали счастья и клали 
деньги на тарелку, стоящую на столе. Подошла моя оче-
редь, отец мне уже заранее дал денег. Поскольку я была 
«большая», жених буквально перегнулся через стол, что-
бы поцеловать меня. На тарелке я видела красивые сере-
бряные монеты достоинством в один, два и даже пять ла-
тов. Это были деньги на начало совместной жизни. Потом 
все уселись в повозки и поехали в храм. Жених прибыл 
первым, затем появилась невеста. Вошли в храм. Было 
уже совсем темно. Но горели свечи, и оттого всё было 
светло, торжественно и благодатно. Пел хор. Отец про-
читал «Апостол» – фрагмент из Послания апостола Пав-
ла Ефесянам о значении брака. Я сотни раз слышала это 
чтение, но ни одно не могло сравниться с истинно худо-
жественным чтением моего отца. Начав с низких тонов, 
его голос с каждым словом звучал всё выше и выше, пе-
реходя в конце в долгое высокое звучание.   

Когда молодожёны вернулись домой, в дверях их 
встретили хлебомсолью, а мы обсыпали их цветами 
и зерном: рожью, ячменём, пшеницей – так что, подни-
маясь по лестнице, они всё отряхивались. За столы (их 
накрыли в комнате для торжеств, пока мы были в храме) 
садились по очереди, в несколько «присестов», посколь-
ку всем сразу места не хватило. Для молодёжи стол был 
накрыт в соседней, меньшей комнате. 

Праздновали всю неделю. Приходили целыми груп-
пами, прошеные и непрошеные, со всей округи, и всех 
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угощали. Иван Иванович и его помощник вёдрами носи-
ли пиво из погреба (мне удалось подсмотреть, что в пог
ребе ещё очень много бочонков).  

Восторг у нас, детей, вызвал комичный случай. Иван 
Иванович как раз шёл с ведёрком из погреба, когда в дом 
вошёл один бобыль, не помню его имени. Увидев его, 
Иван Иванович сказал: «Вот беда, что у меня нет с собой 
кружки, я бы тебя угостил пивком». Тот сразу нашёлся: 
«Да не надо никакой кружки, Иван Иванович, я так по-
пью, из ведёрка». И как приложился к ведёрку, так и не 
оторвался, пока всё не опустошил, крякнул и сказал: 
«Спасибо, Иван Иванович, отменное пивко!» – и ушёл. 
Но недалеко: улёгся в ближайшей канавке и заснул. Иван 
Иванович позже послал нас, детей, посмотреть, спит ли 
ещё бобыль, не заболел ли случайно. Смогли доложить, 
что спит и храпит. Так он на травке проспал до вечера 
и затем отправился домой даже не качаясь. «Да, были 
люди в наше время, не то, что нынешнее племя!» 

Танцевали на свадьбе на специально приготовленной 
площадке в парке около беседки. Играли три известных 
музыканта (гитара, мандолина и банджо), а когда они от-
дыхали, звучал граммофон. 

А теперь опишу похороны, на которых всех, всё наше 
окружение, объединили общая боль и сопереживание. 
Речь идёт о похоронах старшего сына Матвея Иванови-
ча Гусева, председателя родительского совета и старос
ты церковного прихода. Матвей Иванович уже отмечен 
в моих воспоминаниях, когда говорилось о помощи по-
терпевшим при наводнении. У него было четыре сына. 
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Старший, статный парень двухметрового роста, был при-
зван в армию. Благодаря своему росту, он попал в охра-
ну президента государства (между прочим, пареньто 
были русский!). Туда набирали только красивых, высо-
ких ребят. Успешно отслужив, он ехал домой, но, пере-
ходя из одного вагона в другой, упал. Наверное, уже на 
радостях «пригубил»… 

В день его похорон напротив школы остановилась 
грузовая машина с гробом, на котором лежали огром-
ный венок с лентой (мы таких никогда не видели) и во-
енная фуражка. Гроб поставили в храме. Матвей Ива-
нович, всегда крепкий, как дуб, теперь совершенно по-
никший сидел у гроба, положив на него голову. Все под-
ходили к нему, но слов утешения не находили, а только 
молча обнимали. На похороны собрались все местные, 
в храме было полнымполно народа. Все плакали. Ког-
да гроб опускали в могилу, плакали навзрыд. 

Судьба этой семьи оказалась тяжёлой. Во время Вто-
рой мировой войны погиб ещё один сын, третий вернулся 
без ноги. Живым и здоровым остался только младший, 
который и стал хозяином в отцовском доме.

В школе была довольно хорошая библиотека, кото-
рую я постепенно почти всю прочла. Книгами мы меня-
лись, брали друг у друга. Как говорил отец, «книги долж-
ны идти в народ, а не стоять на полке». Для школьных 
нужд выписывались детские и молодёжные журналы 
и на латышском языке: «Cīrulītis», «Mazās jaunības tekas», 
«Jaunības tekas». Учительница латышского языка выпи-
сывала журнал «Atpūta» с красивыми цветными иллю-
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страциями, который давала читать и мне. Отец получал 
газету «Сегодня» – на первой странице субботнего но-
мера всегда была репродукция какойнибудь картины.

Я этими номерами оборачивала свои учебники. Та-
ким образом, мои книги выглядели пёстрыми, цветными, 
а я знакомилась со многими работами и запоминала имена 
их авторов, художников. Впрочем, некоторых я уже зна-
ла: книга «Живое Слово» была богато иллюстрирована. 

Летом мне нравилось сидеть на ветке черёмухи опер-
шись спиной о ствол и читать. Но излюбленным местом 
был большой камень, вокруг которого росла малина. Там, 
сидя с книгой в обнимку, я чувствовала себя, как в гнезде.

Так, ненавязчиво и без особого принуждения, я со-
прикоснулась с художественными и культурными цен-
ностями. Из газет, которые были уже прочитаны и от-
ложены для хозяйственных нужд, я вырезала портреты 
писателей, художников, певцов (например, Шаляпина) – 
их собралась целая коллекция. 

Дома было довольно много открыток с репродук-
циями картин. Правда, они лежали в мамином аль-
боме. А ещё мы получали красивые поздравительные 
открытки на праздники и именины и очень берегли 
их. Сейчас моя коллекция открыток хранится в музее 
истории Риги.

О праздновании именин. 25 января, на Татьянин день, 
ко мне приходили мои друзья – дети. Когда все собира-
лись, батюшка служил небольшой молебен. Я стояла 
одна впереди всех в своём лучшем платье, со светлы-
ми бантами в косах, меня охватывало ощущение торже-
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ственности, особенно когда священник читал Евангелие, 
положив его мне на голову. Даже сейчас, когда пишу об 
этом, наворачиваются на глаза слёзы. Сколько было та-
ких чудесных мгновений в моей жизни, я не знаю и не 
могу сказать. Все дни слились воедино, и сейчас кажут-
ся событием одного красивого дня.

25 января – особый день. Через много лет, уже бу-
дучи студенткой, я первый и единственный раз в своей 
жизни на Татьянин день посетила бал, организованный 
русскими студентами в офицерском клубе. «Татьянин-
ский бал» в Риге был одним из самых красивых… 25 же 
января 1945 года арестовали моего отца и сослали его 
на десять лет в Сибирь. И вновь 25 января, в день моих 
именин, я получила удивительный подарок – родился 
мой старший внук Андрей. К тому времени я уже мно-
гие годы не отмечала именины торжественно. В этот же 
раз после посещения роддома я поехала в СвятоТрои-
цеСергиев монастырь (на улице Кр. Барона), где у ико-
ны святой Татианы долго молилась о милости и заступ-
ничестве перед Богом.

Вспоминаются Дни русской культуры. Их организа-
цией занималось «Рижское русское культурнопросве-
тительное общество» и его специальный комитет.  Дни 
русской культуры проходили во всех местах компактно-
го проживания русского населения Латвии. Естествен-
но, что торжественнее всего они проходили в Риге. Пом-
ню их хорошо, так как сама в них активно участвовала. 

На праздничной площадке ставили эстраду. Для ува-
жаемых гостей и людей постарше было несколько скаме-
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ек, остальные просто сидели на траве. Приезжали учи-
теля из окрестных школ, интеллигенция из Лудзы, Кар-
савы и даже Резекне, бывали и русские депутаты Сейма 
(фамилии двоих помню – Корнильев и Шполянский). 
И депутаты, и работники культуры выступали с реча-
ми. В программе были выступления хора, танцы, соль-
ные номера. Как виртуозного исполнителя танца помню 
учителя Александра Селунского из Лудзы. 

К Дням русской культуры тщательно готовились. По 
воскресеньям после богослужения в школе проходили 
репетиции хора. В хор отец отбирал лучших певцов из 
учащихся старших классов, остальные были молодые 
люди из окрестностей. Шили народные костюмы. У пар-
ней они были совсем простые – вышитая или цветная 
(красная, голубая) рубашка, пояс с кистями. Девушки 
и женщины шили яркие сарафаны, которые дополняли 
белая рубашка с вышитыми рукавами и воротничком 
и вышитый фартук. В старом альбоме сохранилась фо-
тография: на ней – мой отец в белом жакете, за ним – хор 
(и я в довольно коротком сарафанчике), музыканты, про 
которых я уже рассказывала. Русским танцам молодёжь 
обучала одна из дочерей священника – учительница.

После основного концерта был детский утренник, на 
который шли и дети, и взрослые. Было интересно смо-
треть, как дети играют на сцене. Так, с пьесой «Лгуниш-
ки» справились весьма успешно, как утверждали учитель, 
который нас обучал, и публика. Пьесу ставили в большой 
риге священника. Об этой риге сохранились самые милые 
воспоминания, ведь там мы играли в прятки и другие игры. 
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Среднее помещение риги, в котором молотили, было 
большим, почти как зал, а с обеих его сторон – пристрой-
ки: одна с печью, где хлеба сушили, вторая для хране-
ния инвентаря. Когда мне было лет семь, эту ригу мы, 
сорванцы, – младшие сыновья священника и я – исполь-
зовали как каток. У риги была соломенная крыша с укло-
ном в одну сторону почти до самой земли. С этой же сто-
роны была и завалинка, так что забраться на крышу не 
составляло труда. После дождя, особенно осенью, ког-
да крыша почти всегда была мокрой, с неё можно было 
великолепно съезжать сидя, слегка приподняв ноги. То, 
что штаны становились зелёными, нас мало волновало. 
Мама наставляла, чтобы я не сидела на земле, ведь такие 
штанишки трудно отстирать. Я, понятное дело, не объ-
ясняла, что это солома на крыше от старости позелене-
ла… Конечно, отстирать было трудно, это ведь были не 
трикотажные штанишки, а хлопковые, да ещё и с кру-
жевами. Так мы развлекались, пока батюшка не заметил 
на крыше риги странные следы, как будто солома задра-
лась. Спросил у сыновей, они сказали, что видели, как 
по крыше бегают овцы. Но наверняка батюшка подозре-
вал «других овец», и однажды, в туманный день, свои-
ми глазами увидел их… Конечно, и моя мама тогда уз-
нала об этих шалостях.

Возвращаюсь к Дням русской культуры. В риге ста-
вили сцену и большие скамейки из свежих неотёсанных 
досок для зрителей. Ригу украшали берёзками, бумаж-
ными флажками и фонариками. Помещение освещалось 
керосиновыми лампами. Вечером здесь играли неболь-
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шие пьесы или водевили, особо любимыми были пьесы 
А. Чехова «Свадьба», «Медведь», «Юбилей» и инсцени-
ровки его рассказов. Позже, в советские времена, когда 
говорили о самодеятельности и взращивании талантов, 
я внутренне посмеивалась. Мы в молодости не называли 
это самодеятельностью, и ничего мы «не взращивали». 
Просто для учителей и интеллигенции было само собой 
разумеющимся, что в Днях русской культуры и благо-
творительных мероприятиях нужно принимать самое 
активное участие. 

Между дневной и вечерней программами в самом 
большом классе школы были накрыты столы для всех 
участников и почётных гостей. Столы красиво деко-
рировали, из блюд подавались холодные закуски, раз-
личные салаты, к ним – самодельное пиво и морс, чай 
с печеньем и булочками. За столом беседовали и пели. 
Никакой водки. Устройство и украшение столов нахо-
дились в ведении моей мамы. Девушки приносили про-
дукты, пекли и варили, затем всё раскладывали соглас-
но маминым указаниям, приговаривая, что это для них 
хорошая школа – как надо устраивать праздники. Во-
обще к моей маме охотно шли в служанки все девушки 
из округи. Проработав пару лет, они успешно выходили 
замуж, так как были хорошо обучены ведению домаш-
него хозяйства. 

Судя по фотографиям в старом альбоме, видно, что 
жизнь стабилизировалась: школьники были лучше оде-
ты и обуты. Иногда за покупками ездили в Карсаву (де-
сять километров от Пудиново), в Лудзу (двадцать кило-



223

метров), а иногда доезжали и до Резекне (тридцать ки-
лометров), где, например, покупали пальто. Ехали на ло-
шади, автобусы в те времена туда не ходили. 

Свою первую поездку в Лудзу помню очень хорошо. 
Мне, наверное, было лет семь. На подъезде к Лудзе с нами 
несколько раз заговаривали евреи, стоящие на обочине 
дороги: «Что везёте продавать?» Большей частью гово-
рили порусски. Это были перекупщики, которые ста-
рались купить подешевле, не дав крестьянам добраться 
до рынка. Улица, по которой мы въезжали в город, была 
вымощена булыжниками, и нас так трясло, что казалось: 
все внутренности вытрясутся наружу. Наконец въехали 
в один двор у подножья городища. Там поставили ло-
шадь и отдохнули сами, выпив чая у приветливой хо-
зяйки. Мама пояснила, что на горе – это развалины ры-
царского замка, а рядом – городище древних латышей, 
где ученыеархеологи занимались раскопками и нашли 
много предметов старины.  

Затем мы ходили по магазинчикам и лавкам, в ко-
торых торговали главным образом евреи. Заглядыва-
ли и на базар, где селяне с возов торговали продуктами 
и своими поделками. Мы купили несколько глиняных 
горшков. Я впервые увидела целые возы латгальской ке-
рамики. В те времена она стоила сантимы, зато позже 
стала известной и очень дорогой. Родители обычно де-
лали покупки в одних и тех же магазинах, где они уже 
годами были «своими» покупателями. 

Когда мы шли по улице, произошёл комичный случай. 
На мне была яркокрасная вязаная кофточка и на голове 
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красная шапочка. Мимо шли индюки и чтото клевали. 
Таких птиц я видела впервые и, конечно же, останови-
лась их рассмотреть. А они с криком бросились на меня! 
Я бегом от них, они – за мной. Но тут один еврей распах-
нул двери своей лавки и позвал меня: «Забегай внутрь!» 
Я забежала, дверь за мной закрылась, а индюки остались 
на улице. Мои родители и маленький братик, смеясь, за-
шли за мной в лавочку. Но я была основательно напуга-
на. Таковы были мои первые впечатления от Лудзы. 

Карсава была меньше Лудзы. И здесь при въезде в го-
род евреи встречали вопросами: «Что везёте продавать?» 
В магазинах обязательно торговались. Однако это было 
не принято делать там, где продавали продукты, канц
товары и книги: на эти товары были твёрдые, всем из-
вестные цены. Зато в магазинах одежды торговались от-
чаянно. А когда сходились на цене, товар красиво упа-
ковывали, а подавая, говорили: «Спасибо и обязательно 
в следующий раз приходите к нам, ведь мы вас уже хо-
рошо знаем и вы – наш лучший покупатель!» Такой же 
стиль торговли был и в Резекне. 

Когда был нужен совет серьёзного врача, все ездили 
в Лудзу к доктору Онисиму Рекашову. С мелкими боляч-
ками обращались к молодому врачу в Мердзене (в трёх 
километрах от нас). О докторе Онисиме Рекашове следу-
ет рассказать подробнее. Это был чудодоктор, безоши-
бочный диагност, его знала вся Латгалия. Он прожил сто 
два года и, как я слышала, до последнего лечил. Он жил 
в домике с большим садом, где проводил свободные ми-
нуты. Дом был обустроен просто, поспартански. Свою 
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огромную библиотеку он позже подарил нашей гимна-
зии. Одевался просто: во френч из лёгкой, светлой тка-
ни. Даже зимой не носил пальто. Когда было очень хо-
лодно, на голову надевал башлык. 

Дважды действия доктора Рекашова вызвали моё 
восхищение. Моя мама в Риге обратилась к известному 
профессору, который нашел у неё туберкулёз и посове-
товал отделить от неё детей или же поместить её в са-
наторий. Отец случайно встретил на улице доктора Ре-
кашова, который поинтересовался, почему он нос пове-
сил. Отец поведал о своих бедах. Доктор велел приве-
сти маму к нему. И вот его диагноз: туберкулёз – в мозгу 
у рижского профессора, а у мамы – ревматизм, и изза 
этого боли в груди. Выписал соответствующие лекар-
ства и посоветовал, что делать и чем питаться. У мамы 
такие боли больше никогда не повторялись. 

Второй случай был с моим братиком. Он, прыгая, вы-
бил сустав в правой руке. Мальчика быстро доставили 
к костоправу, но, увы, это не помогло. Позвонили док-
тору Рекашову. Он назначил день и время, когда явить-
ся, и дал наставление, чтобы ребенка не травмировали, 
а сказали ему, что едут не к врачу, а в гости. Доктор при-
вёл братика не в кабинет, а в столовую, где на столе стоя
ла ваза с разными фруктами; особенно вкусными были 
сливы и груши. Доктор знай потчует и беседует о чём
то, только не о болезнях. Внезапно он взял братика на 
руки и в одно мгновение, молниеносно – княкш! – впра-
вил сустав, а ребёнок не успел даже понять, что с ним 
произошло.  
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Позже, когда я училась в гимназии, я заболела корью, 
и он поместил меня в свою больницу. Как он был чуток 
и ласков! Между прочим, одну гимназистку сироту, ко-
торую он оперировал, он забрал долечивать к себе до-
мой, чтобы она смогла полностью выздороветь и прийти 
в себя. Об этой сироте больше некому было позаботить-
ся… Но он мог быть резким и насмешливым по отноше-
нию к симулянтам, притворщикам и «глупым дамочкам». 
О докторе ходили всякие легенды. Например, расска-
зывали, что один франт явился к нему с болезнью ног. 
Доктор велел снять туфлю, осмотрел её со всех сторон 
с наигранным удивлением и бросил в угол. Затем выта-
щил откудато свой ботинок с четырехугольным носом 
и сказал: «Вот, носи такие ботинки, и ничего не будет 
болеть»!» У молодого человека на ногах были так назы-
ваемые «джимми» – туфли с очень узкими носами, кото-
рые тогда были в моде. Выдающаяся, светлая личность 
наш доктор Рекашов! Упокой, Господи, душу его…

Я характеризовала своего отца как учителя, педаго-
га и общественного деятеля. Теперь о мамочке. Уже рас-
сказывала, что к ней ходили тётушки за «порошками от 
головы» и валерианой, девушки – консультироваться по 
шитью, а иногда приглашали нарядить невесту. В шко-
ле мама преподавала в младших классах все предметы. 
Считалось, что лучше, когда малышам преподаёт один 
учитель, потому что они легче привыкают и к нему, и ко 
всему распорядку в школе. Мама умела заинтересовать 
ребят новым материалом, толково с ними занималась, 
рассказывала сказки. Как дома, так и в школе, она ни-
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когда не кричала, не поднимала голос, справлялась со 
всем спокойно и строгости совсем не чувствовалось. 
Дети к ней очень привязывались. 

Когда я была совсем маленькая, мне нравилось вме-
сте с мамой сидеть на полу перед открытой дверцей печи 
и слушать сказку или рассказ о наших предках и родных. 
Они остались гдето в России, и лишь изредка приходи-
ли письма от моей бабушки. В ответ я писала ей письма 
и рисовала маленькие рисунки.

В альбоме есть фотография моей бабушки, мами-
ных братьев и сестры. Про бабушку такой рассказ. Она 
из семьи священнослужителя, а её старший брат рабо-
тал в почтовом департаменте. Бабушка, Вера Алексан-
дровна Мархиль, не могла дождаться, когда же её стар-
шая сестра Маша наконецто выйдет замуж: она была 
очень властной и бедную Верочку всячески «дрессиро-
вала». И вот подвернулся счастливый случай навсегда 
покинуть дом – сосед попросил руки Верочки, а вовсе 
не старшей сестры. Всё произошло, как в старые добрые 
времена. Жених с торжественным визитом пришёл к ма-
тери. Пока они беседовали в гостиной, Верочка, подслу-
шав разговор, быстро сообразила, что упускать такую 
прекрасную возможность освободиться от старшей се-
стры нельзя. Ничего, что жених в годах и она с ним ни 
разу даже не беседовала. Но тут она услышала, как мама 
отвечает, что для них это большая честь, но Верочке ещё 
нет шестнадцати лет. Не выдержав, она открыла дверь 
и сказала, что мама, видно, забыла, что ей уже шестнад-
цать лет и даже два месяца… 
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Таким образом моя дорогая бабушка стала женой уже 
в шестнадцать лет, в девятнадцать – вдовой, а в двадцать 
один вышла замуж вторично за моего дедушку Илью 
Фёдоровича Петрова. Дед был выходцем из крымских 
татар. В этом браке родилось четверо детей: моя мама – 
старшая, за ней – двое сыновей, Алексей и мой крёст-
ный Ваня, и ещё дочка Мария. Счастливая жизнь с му-
жем у бабушки закончилась, когда дед в сорокалетнем 
возрасте умер от туберкулёза (в те времена неизлечи-
мой болезни). Всё нажитое очень скоро было прожито. 
Но это бабушку не смутило – она устроилась на работу 
учительницей в сельскую школу и воспитала всех своих 
детей порядочными людьми. Мой крёстный умер в моло-
дости: во время революции, в годы смуты, был зверски 
убит. От деда наша семья унаследовала смуглую кожу, 
чёрные волосы, чёрные выразительные глаза.

Семья моего отца жила в Белоруссии. Их можно на-
звать середняками – по советским меркам. Его сестра 
Лина приезжала к нам, а отец, вернувшись из Сибири, 
навещал её в Ленинграде. От их дома после войны ни-
чего не осталось. 

Надо написать и о моём брате Леониде. Мама рас-
сказывала, что он очень похож на деда: среднего роста, 
чёрные волосы, красивые чёрные глаза с чёрными рес-
ницами. Необыкновенно одарённый. Основную и сред-
нюю школу брат окончил на «отлично». Учился во 2й 
государственной гимназии (Агенскалнской), туда поз-
же я отвела свою дочь Александру, а потом своих вну-
ков Андрея и Сандру. 
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Когда Ульманис закрыл русские школы, оставив на 
всю Латгалию одну лишь русскую гимназию в Резекне 
и русские классы в Даугавпилсской латышской гимна-
зии, мы перебрались в Ригу. До этого брат полгода посе-
щал латышскую школу, чтобы отточить свой латышский 
язык. В Риге я поступила в русскую гимназию, а Лёня – 
во 2ю латышскую. Несмотря на то, что он был русским 
мальчиком, с первого по последний класс он был пер-
вым учеником в школе. 

Особые успехи у него были по латинскому языку. Учи-
тель латинского языка был в восторге от Лёни и прочил 
ему блестящую карьеру. Брата приняли в университет 
на строительноинженерный факультет без экзаменов.

Но судьба распорядилась иначе. В последний год вой
ны его призвали в легион. Когда немецкая армия отсту-
пала, на одном из последних кораблей, которые вышли 
из Рижского порта, вместе со своими однополчанами от-
был и Лёня. Родители были в порту, успели ещё переки-
нуться словечком… И это всё…

Все его друзья, которые вернулись с войны и были 
сосланы, нашли друг друга. Только о Лёне не было ника-
ких известий. Если бы он был жив, наверняка отозвался 
бы. Друзья искали его через Красный Крест – безрезуль-
татно. Думаю, что корабль, на котором он отбыл, уто-
нул, другого объяснения у меня нет. 

Несколько лет назад у меня была возможность спокой-
но, без суеты, посетить «рай» своего детства – Михалово. 
Внуки батюшки Никанора Трубецкого – Дмитрий, Ася 
и Таисия пригласили меня поехать туда вместе с ними.
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Я вновь прошлась по местам своего детства. Храм, 
часовня, дом священника сохранились. Здание школы 
почти разрушилось, осталась только его малая часть: 
наша квартира из двух комнаток, кухни, кладовки и ко-
ридора. Теперь здесь живёт священник. Очень приятный 
молодой человек, который пригласил осмотреть мою 
бывшую квартиру, что я и сделала. Также посидела на 
большом камне, на котором в детстве играла или чита-
ла, Дмитрий меня сфотографировал. Батюшка открыл 
храм. Вошли туда: всё так же, как в детстве, без изме-
нений. Затем отправились на кладбище, где батюшка 
отслужил панихиду об упокоении отца Никанора и его 
супруги (обоим поставлен памятник), обошла все ми-
лые сердцу места. Порадовалась, что мост через реку 
восстановлен в прежнем виде… Было грустно и жал-
ко, что больше нет здания нашей школы и риги, с ко-
торыми связано так много воспоминаний; нет большой 
липы, которая росла на площадке для праздников; нет 
ржаной нивы перед храмом, у которой молились, что-
бы Бог напоил землю. Вместо нивы построен ряд доми-
ков, выкрашенных яркой синей краской, что не толь-
ко не украшает место, а наоборот, делает его простец-
ким, совсем провинциальным. В моё время это было 
очень достойное место. Неизменными остались толь-
ко храм и река…

Эта паломническая поездка на всех произвела глубо-
кое впечатление. Со мной ездила моя коллега Сильвия, 
для которой всё было новым, невиданным, она сказала, 
что даже не могла себе представить такую красоту. 
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Из моих бывших друзей, хороших соседей и знако-
мых там никого уже нет. Многие переехали, и контак-
та с ними нет, многие почили в далёкой Сибири, многие 
спят вечным сном на родном кладбище. Упокой, Госпо-
ди, их души! Я очень рада, что мне до того, как отой-
ти в мир иной, довелось ещё раз увидеть мир моего дет-
ства. И я всё равно вижу его таким, каким он был в те 
годы. И люди, с которыми мне довелось соприкоснуть-
ся, останутся в моей памяти такими, какими они были 
тогда. Они мне дали очень много. Я им бесконечно бла-
годарна. Аминь.

Рига, 1998–1999 годы.
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