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В субботу, 21 марта, 
в рижском Всех- 

святском храме состоя
лась заупокойная Боже
ственная литургия и от
певание преподавателя 
Рижской Духовной се
минарии, выдающегося 
латвийского литерату
роведа, языковеда, пе
дагога, культуролога и 
историка, кавалера 
Пушкинской медали 
Российской словесной 
академии и Латвийско
го ордена Трёх звезд, ха- 
билитированного докто
ра педагогики, кандида
та филологических наук 
профессора Бориса Фё
доровича Инфантьева.

По прочтении Еванге
лия настоятель семи
нарского храма о.Алек
сандр Алексеев сказал 
проповедь в память о 
почившем, после чего 
прибывший в храм рек
тор Рижской Духовной 
семинарии Высокопре- 
освященнейший Алек
сандр Митрополит 
Рижский и всея Латвии 
прочитал над почив
шим Борисом разреши
тельную молитву и в со- 
служении духовенства 
совершил Литию.

В своей проповеди 
Владыка ректор многи-

Невосполнимая утрата
18 марта после продолжительной болезни скончался старейший преподава
тель Рижской Духовной семинарии — профессор Борис Фёдорович Инфанть- 
ев. Почившему было 87 лет. Он прожил большую, интересную и очень пло
дотворную жизнь. Борис Фёдорович был известным фольклористом, лите
ратуроведом, языковедом, педагогом, культурологом, историком, краеве
дом и общественным деятелем. Многочисленные научные публикации сни
скали ему признание в Латвии и во многих странах мира.
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исторических судеб рус
ских в Латвии. Этот этап 
-  эпоха активной обще
ственной жизни, созда
ния общественных орга
низаций. Он был избран 
председателем Рижского 
общества славянских ис
ториков и почётным чле
ном русского клуба 
"Улей", а также являлся 
научным консультантом 
журнала "КИо". С 1997 
года профессор Борис 
Инфантьев трудился в 
Латвийской академии, 
культуры, читал лекции 
студентам юридического 
факультета Балтийского 
Русского института.

Со времени возобнов
ления работы Рижской 
Духовной семинарии по 
благословению Высоко- 
преосвященнейшего 
Александра Митропо-



ми добрыми словами 
помянул почившего 
многолетнего препода
вателя возобновлённой 
Рижской Духовной се
минарии -  профессора 
Бориса Фёдоровича Ин- 
фантьева: "Труд и поис- 
ки своего предназначе
ния^ его долгой жизни, 
его образование и учё
ность не мешали его ис- 
креннейверев Бога. В 
ближайшие 40 дней мы 
должны усердно мо
литься об упокоении но
вопреставленного раба 
Божия Бориса, чтобы 
прохождение мытарств 
было лёгким, и чтобы 
Господь определил мес
то упокоения его души 
до времени Страшного 
Суда. Благодарю духо
венство, всех препода
вателей, студентов се
минарии, всех тех, кто 
работал и знал Бориса 
Федоровича и пришёл 
возложить цветы к его 
гробу. Для всех нас, для 
Рижской Духовной се
минарии это ещё одна 
невосполнимая утрата 
после кончины прорек
тора РДС доктора педа
гогических наук На
дежды Диомидовны Дё

миной. Пусть мило
сердный Господь упоко
ит их в селении правед
ных, а нас всех помилу
ет и спасет. Аминь".

Борис Федорович Ин- 
... фантьев был погребён на 
кладбище Райниса, где 
земле его предал протои
ерей Олег Пелевин.

*  *  *  /

Он родился и сентяб
ря 1921 года в Резекне. 
Его отец, Фёдор Дмитри
евич, был военным, по
сле отставки работал 
землемером, мать, Зина- 

, ида Ивановна, всю свою 
жизнь посвятила вбспи- 
таниКГ'сына. По долгу 
службы отца семья Бо
риса Фёдоровича посе
щала многие регионы 
Латвии. Любознатель
ный и наблюдательный 
мальчик всюду находил 
друзей как среди сверст
ников, так и среди по
жилых людей. В резуль
тате этого общения 
сформировалось его 
главное увлечение, ко
торое впоследствии ста
ло основой профессио
нальных и научных ин
тересов, -  фольклор в 
разных своих жанрах и 
формах проявления.

ь  1 УЗЭ году ьорис ин- 
фантьев окончил основ
ную школу, в 1940 году 
-  гимназию и поступил в 
Латвийский Универси
тет. В том же году в Лат
вии изменился общест
венный строй, который 
внёс многие перемены в 
жизнь, в том числе и в 
образование. В это вре
мя была начата реорга
низация ЛУ в соответст
вии с советскими учеб
ными планами. В Уни
верситете открылось от
деление славистики, на 
которое поступил Борис 
Инфантьев. Начавшая
ся война и немецкая ок
купация вновь внесли 
поправки в жизнь лю
дей. Отделение славис
тики было ликвидиро
вано, поэтому Борис 
Инфантьев переходит 
на отделение балтий
ской филологии. Изу
чая балтийскую фило
логию, Борис Фёдоро
вич нашёл одну из глав
ных тем последующих 
занятий и научных ин
тересов -  проблему свя
зи латышского и русско
го фольклора. После 
окончания университета 
Борис Инфантьев про

должил учеоу в аспиран
туре, написал кандидат
скую диссертацию.

В послевоенное время 
он работал учителем 
русского языка и лите
ратуры в Булдурской 
школе, потом был 
школьным инспекто
ром Юрмальского райо
на. В 1956 году Борис 
Инфантьев защитил 
диссертацию и получил 
степень кандидата фи
лологических наук. В 
области педагогичес
ких исследований он 
вместе со своей колле
гой Эдитой Бейкмане 
провел реорганизацию 
преподавания русского 
языка и литературы в 
латышских школах: 
были разработаны учеб
ные программы и посо
бия. С 1955 года и до 
1991 года ни один учеб
ник по русскому языку 
и литературе не был из
дан без участия Бориса 
Фёдоровича. В 1985 го
ду ему была присужде
на степень доктора пе
дагогических наук.

В 90-е годы профессор 
Инфантьев занимался 
исследованиями фольк
лористических проблем,

лита киж ского и исел 
Латвии, профессор Ин
фантьев преподавал се
минаристам латинский 
и греческий языки. В 
2001 году широко отме
чалось 80-летие Бориса 
Фёдоровича.

За достижения в обла
сти науки и педагогики, 
общественную деятель
ность Б.Ф.Инфантьев 
был удостоен ордена 
Трёх Звёзд 4 степени. А 
за труды в семинарии и 
активную научную дея
тельность получил высо
кие церковные награды 
Латвийской Православ
ной Церкви,

Годы и болезни брали 
своё, но Борис Фёдоро
вич всё переносил стой
ко, всегда был бодрым и 
жизнерадостным. Пока 
позволяло здоровье, он с 
радостью стремился пе
редать свои знания и 
опыт студентам нашей 
Рижской Духовной се
минарии.

Руководство семина
рии, преподаватели и 
студенты глубоко скор
бят о почившем рабе Бо- 
жием Борисе и молятся 
о упокоении его души.

о.Александр Алексеев
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