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От издателя

Книга, которую ты держишь, Уважаемый читатель, была задумана 
более двух лет назад. Проект рождался в спорах, в обсуждении концепции. 
Да и по поводу названиия монографии было сломано не мало копий. Было 
предложено более тридцати заглавий. Почему решили остановиться именно 
на этом – «Прибалтийские русские: история в памятниках культуры»? 
Обозначим свою точку зрения:

Появление в расхожем употреблении названия бывших остзейских 
(немецких) провинций – русского балтийского Поморья – «Балтия», не 
более чем лексическое изобретение, пущенное в обиход национальными 
политиками и тиражированное журналистами и политологами. Исторической 
же основы под этим «новоделом» нет. Почему калька с немецкого (Baltishe 
Land, Baltenland), милее привычно употребимого – Прибалтийский край 
(Прибалтика), можно объяснить, скорее всего, желанием откреститься 
на ниве географии от всего русского. Однако оставим этимологию 
исследователям. Понятие Прибалтийский край не раз упоминается в 
исторических хрониках России, приводится в словаре Брокгауза и Ефрона, 
книгах И.С.Аксакова, официальных документах и царских указах. Еще в 
XIX веке русский историк и краевед Евграф Васильевич Чешихин написал 
известный «Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского края», 
опубликовал наиболее важные источники по истории региона XIII-XVI веков. 
Посему представляется целесообразным именовать представителей русской 
нации в регионе прибалтийскими русскими. 

Нам представляется плодотворным показать вехи истории русских в 
Прибалтике через памятники их материальной культуры последних трех 
столетий. За 300 прошедших лет после присоединения к России в 1710 
году Эстляндии и Лифляндии, в крае были созданы многие памятники 
русской материальной культуры. Это церкви и монастыри, театры и дворцы, 
мосты и некрополи, крепости и заводы, учебные заведения и жилые здания. 
Памятниками с разной степенью подробности отмечали знаковые события, 
их устанавливали в честь большинства выдающихся деятелей и героев, 
оставивших заметный след в истории. В развитии русской духовной культуры 
важную роль играла православная религия, которая помогала народу 
выжить в тяжелые времена, в битвах разгромить врагов, сохранить вековые 
традиции, национальное самосознание. В книге отведено значительное место 
памятникам православия, в том числе и старообрядчества. 

Эпоха Петра I не только неузнаваемо изменила жизненный уклад России, 
ее государственные основы, но и положила начало повышению значимости 
русского населения в жизни балтийского региона, открыла дорогу развитию 
своеобразной и пока недостаточно оцененной русской материальной культуре 
в крае. Коллектив авторов из Латвии, Литвы и Эстонии постарался частично 
восполнить этот пробел. 

В какой мере нам удалось воплотить задуманное, судить тебе, Уважаемый 
читатель.
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ВВЕДЕНИЕ

Сущестование любой нации зависит прежде всего от воспроизводства 
ее основополагающих духовных ценностей. Носителями этих ценностей 
являются индивиды, но производят их социальные институты - церковь, 
школы, университеты, театры, музеи, библиотеки, средства массовой 
информации. Главным действующим лицом во всех этих институтах 
является социальная элита: священники, преподаватели, ученые 
гуманитарии, артисты, писатели, библиотекари, режиссеры, журналисты. 
В своей деятельности они используют различные материальные объекты, 
которые помогают донести содержание духовных ценностей до широких 
масс населения: сакральные предметы, книги, картины, скульптуры, 
газеты, журналы, фотографии, пленки. Для обеспечения внешних условий 
деятельности социальной элиты возводятся особые зданиях храмов, 
монастырей, учебных заведений, театров, музеев, библиотек, редакций. 
В определенной степени, в формировании духовных ценностей общества 
участвуют и предметы быта, жилые, административные, производственные 
здания, военные, инженерные сооружения. Вся совокупность движимых 
и недвижимых материальных объектов используемых для формирования 
духовных ценностей общества представляет собой предметы материальной 
культуры. 

Самостоятельным видом предметов материальной культуры являются 
памятники, мемориальные сооружения, а также объекты, которые уже 
перестали выполнять утилитарные социальные функции, но сохранили 
свое символическое значение для людей. Все эти предметы материальной 
культуры своим внешним видом оказывают значимое воздействие на людей 
и требуются лищь минимальных усилий для объяснения заложенного в них 
духовного смысла, то есть для их актуализации. К памятникам материальной 
культуры следует отнести и памятные места, связанные с важными 
событиями в жизни нации, даже если они и не отмечены какими-либо 
мемориальными сооружениями.

Данная книга написана с целью актуализации богатого материального 
культурного наследия прибалтийских русских – представителей русской 
нации живущих на восточном побережье Балтийского моря. Предметом 
описания в настоящей работе выбраны памятники русской материальной 
культуры последних трехсот лет. Сделано это в память о событиях 1710г., 
когда к Российской империи были присоединены щведские провинции 
Лифляндия и Эстляндия. Это событие положило начало существеному 
повышению значимости русского населения в жизни балтийских обществ, 
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открыло дорогу развитию своеобразной и еще недостаточно оцененной 
русской материальной культуре в Прибалтике.

Русские в нынешней Латвии, Литве и Эстонии испытывают значительные 
проблемы с воспроизводством своих духовных ценностей и основаной на 
них национальной идентичности. Власти балтийских стран существенно 
ограничивают их возможности использовать родной язык в официальной 
сфере, получать на нем образование всех уровней, затруднена деятельность 
многих других русских социальных институтов. Поэтому памятники 
культуры приобрели для русских значение важнейшего инструмента 
национального строительства. Не случайно, в апреле 2007г. эстонские 
русские столь ожесточенно боролись за сохранение общественного статуса 
памятника Солдату освободителю в центре Таллина– противились его 
переносу на кладбище на окраине города. 

Именно существенное повышение общественной значимости 
памятников для жизни русских общин новых прибалтийских стран и 
послужило причиной обращения авторов настоящего издания к работе 
по выявлению и описанию более чем двух сотен объектов русской 
материальной культуры. Описание русских памятников в столь значительных 
масштабах предпринято впервые, хотя и покоится оно на обширном 
фактическом материале накопленном местными историками, краеведами, 
архитекторами, писателями, журналистами, православными священниками и 
староверческими наставниками. Приводимые описания памятников культуры 
носят научно-популярный характер и рассчитаны на самый широкий круг 
читателей. Материал скомпонован по пяти разделам, в соответствии с 
основными периодами в жизни русских Прибалтики, а внутри разделов 
проводится деление очерков по существовавшим в то время политическими 
или адиминстративными образованиям. Разделы книги снабжены 
вступительными обзорами, позволяющими видеть общий фон исторических 
событий и важнейшие тенденции формирования русской материальной 
культуры. Содержание очерков, по возможности, привязано к конкретным 
объектам культуры, иллюстрируется фотографии, снабжается списками 
использованной при написании литературы. 

Часть важных для прибалтийских русских памятников утрачена или 
необоснованно изъята из общественного оборота и поэтому описываются 
только места их нахождения в прошлом. Наконец, часть памятных для 
русских мест еще не мемориализована и авторы знакомят читателей только со 
связанными с этими местами событиями. 

Авторы осознают, что выбраный ими список объектов далеко не полон, 
а описание отдельных памятников культуры не всегда научно бесспорно. 
Тем не менее, приведенные материалы позволяют увидеть общий масштаб 
русского материального культурного наследия в Прибалтике и определить 
направления дальнейшей работы по его освоению ныне живущим 
поколениям.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

Русские Прибалтики 
в начале XVIII– середине ХIХ века 

Лифляндия и Эстляндия в составе Российской империи (1682-1762 гг.) 

На восточном побережье Балтийского моря русские начали массово 
селиться еще в XI–ХII веках. Однако в течение последующих пяти столетий 
в результате немецкой, польской и шведской экспансии подавляющая их 
часть была вытеснена из этих мест, а оставшаяся ассимилирована. Сегодня 
известны лишь отдельные русские движимые и недвижимые материальные 
памятники того периода. Это – археологические находки предметов быта и 
фундаменты строений XI века в средневековом русском городе Юрьев (ныне 
- Тарту), фрагменты средневекового поселения Березье в юго-восточной 
Эстонии, каменные кресты XIV–XVI века в том же регионе. Есть сведения 



15

о русских миссионерских церквах 15-16 столетия в южной Эстонии. На 
территории Латвии сохранились фундаменты домов и церквей XI-XII века 
в поселениях русских княжеств Куконос (Кукейнос, Кокнесе) и Герсике 
(Ерсика), расположенных вдоль течения Западной Двины (Даугава). Развитие 
Литовского государства в этот период было тесно связано с древнерусскими 
землями, прослеживалось взаимодействие литовского и русского населения. 
С XIV века на этих территориях появилось значительное число православных 
храмов. В бассейне Двины исследователи находят многочисленные 
высеченные на камне кресты с надписями на церковнославянском языке. 

В Риге, Ревеле (Таллин), Дерпте (Тарту), Вильно (Вильнюс) в XIV–XV 
веках существовали большие русские купеческие подворья (концы) с жилыми 
домами, торговыми помещениями и складами, храмами и монастырями, 
которые позже были присвоены или разорены господствовавшими в городах 
остзейскими немцами или поляками. Следы «русских концов» сохранились 
в местных названиях улиц: Vene – (Русская) в Таллине, Rusu – (Русская) 
в Вильнюсе и Krievu – (Русская) в Риге. Можно узнать эти следы и по 
сохраненным фрагментам различных сооружений. В латвийской столице 
это, к примеру, фундамент церкви св. Николая. Сохранилась до настоящего 
времени и часть убранства храма.

В начале XVIII века Петр I присоединил к Российской Империи 
шведские провинции Лифляндию и Эстляндию, которые стали губерниями 
с соответствующими названиями. В новые провинции из Петербурга 
назначили руководство, перевели воинские гарнизоны, однако основная 
административная и хозяйственная власть здесь осталась в руках местной 
аристократии - балтийских немцев (т. н. остзейцев), осевших после 
завоевания этих территорий еще в средневековье. Они же контролировали 
господствовавшую лютеранскую церковь и определяли практически все 
направления светской жизни. Торговцами и ремесленниками в городах также 
были, в подавляющем большинстве, остзейцы. Основная масса населения - 
латышские и эстонские крестьяне (крепостные), жили почти исключительно 
в сельской местности. 

В конце XVIII века к Российской империи были присоединены 
польские провинции - Курляндия, Лифлянты польские и Виленский 
край. Курляндия стала самостоятельной губернией, Лифлянты отошли 
к Витебской губернии, а Виленский край превратился в Литовскую 
губернию, позже разделенную на Виленскую и Ковенскую. На территории 
первой местная власть была передана остзейскому дворянству, а духовное 
влияние осталось за лютеранской церковью; на территории последних 
двух преобладало верховенство польских дворян и католической церкви. 
Основное население Курляндии составляли латыши, Лифлянт польских – 
латыши и русские, Виленского края – литовцы, евреи и поляки. Все они 
числились крепостными, жили преимущественно в сельской местности. 
Русские дворяне, за исключением высшей аристократии, земли на вновь 
приобретенных территориях не получали. Большую часть небольшого 
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по численности русского населения края составляли беглые крестьяне из 
восточных волостей России, как свободные, так и крепостные. Русские купцы 
и ремесленники находились в приниженном экономическом и социальном 
положении, жили обычно в городских предместьях. 

Своеобразие положения высших и низших слоев русского населения 
отразилось в содержании и формах создававшихся ими объектов 
материальной культуры. Так, царские резиденции в Нарве, Ревеле, Либаве 
(Лиепая) устраивали, поначалу используя реконструкцию существовавших 
городских зданий немецкой постройки. Уже позже в лифляндской и 
эстляндской столицах возводились летние и зимние дворцы с парковыми 
ансамблями работы известных зодчих (Н.Микетти, Н.Васильев и П.Бок).

Российские губернаторы в Риге и Вильно также занимали местные 
дворцы, подвергая их основательной реконструкции, строя в них, помимо 
прочего, домовые православные церкви. В Ревеле для нужд губернского 
управления было возведено новое здание дворцового типа. Реконструкцию 
и строительство вели обычно по проектам остзейских мастеров. Наряду с 
административными зданиями, сооружали казенные городские, гарнизонные, 
фортификационные и, сопряженные с ними, объекты. На средства российской 
казны в Риге возвели здание городской Ратуши, в Ревеле дом коменданта, 
городские склады и вахты, порт и адмиралтейские мастерские, ставшие 
первым крупным предприятием города. 

В конце XVIII века реконструируется Рижская Цитадель. Вместе с 
укреплениями, здесь строятся дом коменданта, жилье для офицеров, казармы, 
православная церковь. Проводится реконструкция Даугавгривской крепости. 
В начале следующего столетия начинается перестройка Динабургской 
(Даугавпилсской) крепости, в Риге и Динабурге сооружаются здания 
военных госпиталей и арсеналы. Объекты военного ведомства возводятся и 
в других городах Эстляндии и Лифляндии. Бывший Нижний замок в Вильно 
в 1831 году перестраивается в крепость II класса; в 1879 году начинается 
строительство Ковенской крепости. Как правило, эти сооружения возводили 
российские военные инженеры и архитекторы из обрусевших иностранцев 
(А.Вильбоа, И.Эттингер, А.Неллингер).

Представители высших кругов российской аристократии строили на 
немногих приобретенных ими землях Прибалтики в основном солидные 
загородные дворцово-парковые ансамбли, часто предназначенные только 
для летнего пребывания. В середине XVIII века остзейский фаворит двора 
Э.Бирон построил в Руэнтале (Рундале) большой дворец с французским 
парком (позже эта собственность перешла семье графа Зубова, затем 
принадлежала роду Шуваловых). В это же время был создан дворцово-
парковый ансамбль для потомков Шарлоты фон Ливен в Мезоттене 
(Межотне), дворец и ландшафтный парк графов П.А. и Д.А. Зубовых в 
Шавли (Шяуляй), дворец и парк Д. Нарышкина в Жагорах (Жагаре). В начале 
следующего столетия построено летнее имение графа А.Бенкендорфа в 
Эстляндии – Фалль. Такие усадьбы нередко строили известные архитекторы, 
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приглашаемые из России – Б.Растрелли, А.Штакеншнейдер, Р.Гедике и 
многие другие. 

Типичные для средней российской полосы малые и средние усадьбы 
русского служилого дворянства на территории Восточной Прибалтики 
почти отсутствовали. Здесь в основном стояли многочисленные имения 
(мызы) остзейских немцев. Подавляющее большинство построенных 
или реконструированных в XVIII– середине ХIХ века остзейских мыз 
принадлежало жившему в крае столетиями балтийскому немецко-шведскому 
дворянству. Многие его представители стали служить после Северной 
войны в российской армии или во флоте, на гражданском поприще либо при 
российском дворе. В отставке они посвящали себя размеренной усадебной 
жизни. Существенным источником дохода и обновления большинства 
остзейских мыз были средства, полученные от продажи в Россию (в 
основном Петербург и Москву) спирта и спиртных напитков мызного 
производства. Поскольку остзейцы, как правило, сохраняли культурную 
принадлежность и образ жизни немцев, почти все мызы являются в основном 
памятниками не русской, а балтийско-немецкой культуры. Случались и 
исключения, как, например, усадьба Кульневых под Режицей (Резекне) в 
Витебской губернии. 

Каменные гражданские здания в городах Прибалтийского края до 
середины XIX века русскими строились редко, обычно для жилья и 
торговли арендовались уже имевшиеся, немецкой постройки. Так, гостиница 
«Санкт-Петербург» в столице Лифляндии, где останавливались многие 
известные русские чиновники, писатели и артисты, принадлежала немцам. 
Бывало, правда, что русские купцы строили для своих нужд и каменные 
здания. Пример тому - дом купцов Камариных. При этом в предместьях, 
деревянных одноэтажных строений, принадлежащих русским, было немало. 
В Московском форштадте Риги сохранились дома, владели которыми в 
тот период купцы Поповы и несколько позже Мухины. В Эстонии до сих 
пор можно увидеть фрагменты жилых построек Морской слободы в Пярну 
(Пернов), Екатеринентальской и Татарской слобод в Таллине, созданных 
русскими служилыми людьми.

За пределами городов прибалтийские русские в XVII- середине XVIII 
века были представлены в основном старообрядцами, бежавшими сюда 
от преследований за веру. Позже в селах находило убежище и беглое 
православное население. На территории Виленской и Ковенской губерний 
их возросшее число стало особенно заметным после подавления польского 
восстания 1863 года. Пришлый люд жил повсюду в привычных одноэтажных 
деревянных избах русского образца, которые и формировали облик деревни с 
рядной застройкой

Православные церкви возводили на всей территории Восточной 
Прибалтики, но в основном в городах – для нужд русских военных, 
чиновников, купцов и членов их семей. Путь в православие для латышей, 
литовцев и эстонцев был трудным, поскольку тому яростно противилось 
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немецкое и польское дворянство, а также лютеранское и католическое 
духовенство. В числе наиболее известных рижских православных храмов 
того периода можно назвать Свято-Алексеевский, Петропавловский, Свято 
Троицко-Задвинский, Благовещенский и Александро-Невский. В Митаве 
(Елгава) в то время возвели храм во имя св. Симеона и Анны. В Ревельский 
гарнизонный храм была преобразована церковь шведского гарнизона (ныне 
Преображенский собор). Позднее здесь возвели полковую церковь Рождества 
Богородицы, морской храм Симеона и Анны, купеческую Свято-Никольскую 
церковь и новую гарнизонную – Федора Стратилата. В Юрьеве построили 
Успенский храм, в Пернове – Екатерининский.

Большинство русского населения Литовской губернии было ранее 
принудительно обращено польскими властями в униатство. Поэтому во всем 
крае долгое время действовал только один православный храм в Вильно 
(в Свято Духовом монастыре). Эта обитель и одноименный монастырь в 
Якобштадте (Екабпилс) были важнейшими центрами русской духовной 
жизни в Восточной Прибалтике. Здесь готовили священников, переписывали 
служебные книги, писали иконы.

Свои храмы – «молитвенные дома» возводили и старообрядцы разных 
согласий. Самой древней из них на территории Прибалтийского края 
принято считать деревянную моленную Успения Богородицы, построенную 
в Риге во второй половине XVIII века. Многие смены эпох видели храмы, 
что находятся в восточнобалтийских селениях – Бобришский, Введения 
Богородицы, Успения Богородицы в Калласте (Красные Горы) и ряд других.

В местах погребения усопших русские устраивали православные и 
старообрядческие погосты. Наиболее древние из сохранившихся таких 
кладбищ Прибалтики основаны в конце XVIII века. Это – обще православные 
Покровское и Ивановское в Риге, Евфросиниевское в Вильно, Александро-
Невское в Ревеле, Успенское в Дерпте (Тарту), действовавшее с конца 
века старообрядческое кладбище в Дегутях (Дягучяй) в Литве, кладбища 
староверов в Причудье и Инфляндии (Латгалии). Под Нарвой с середины 
столетия сохранилось уникальное русское гарнизонное кладбище (92-го 
Печорского полка), а в Поневеже (Паневежис), захоронения русских воинов 
этого периода находятся на городском православном кладбище.

Традиционно на могилах русские Прибалтики устанавливали 
православные кресты, возводили монументы и мавзолеи. Много мемориалов 
и значительных в архитектурном выражении надгробных памятников создано 
в начале и середине XIX века. Это – мавзолей полководца М.Барклая-де-
Толли в Йыгевесте, памятник русским воинам, павшим в сражении 1704 
года под Нарвой, надгробия на могиле адмирала И.Крузенштерна в Домском 
соборе Ревеля и на месте погребения полководца Я. Кульнева в Илзенберге 
(Илзенкалнс), часовня на могиле скончавшейся в 1796 году Н.А.Репниной, 
супруги генерал-фельдмаршала князя Н.В.Репнина в Вильно. Многие 
надгробия работы известных архитекторов (В.Демут-Малиновского, 
А.Щедрина). 
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С начала XIX века известны русские монументы, возводившиеся в 
общественных местах. Так, в центре Дерпта на площади, носящей имя героя 
войны 1812 года, был установлен бюст полководца М.Барклая-де-Толли, 
в Риге – триумфальная колонна в честь Победы в Отечественной войне 
1812 года, в Ковно монумент с таким же посвящением. Авторами многих 
подобных значимых работ были известные мастера В.Демут-Малиновский, 
Дж. Кваренги, А.Адамини.

В это же время построено множество зданий для образовательных 
учреждений, ныне являющихся памятниками архитектуры. Для открытого 
в 1802 году императором Александром I Дерптского университета, был 
возведен большой комплекс зданий и сооружений, многие из которых 
используются и сейчас. Через год принял первых студентов Виленский 
университет, для которого по проектам зодчего М.Шульца перестроили 
обветшавшую Пречистинскую церковь в Анатомикум с аудиториями, 
прозекторскими, кабинетами, реконструировали здание Химической коллегии 
и ряд других сооружений в Вильно. 

Восемнадцатое столетие отмечено созданием в Нарве и в Ревеле 
мемориальных музеев российского императора Петра Алексеевича. 
Сохранившаяся экспозиция Ревельского музея (Нарвский уничтожен в 1941–
1944 г.) размещена в доме, где жил Петр I, памятнике русской истории. 

В 1802 году в Императорском Дерптском университете была открыта 
университетская библиотека, признанная ныне старейшей научной 
библиотекой Эстонии. В ее собрании за время работы вуза сформировалась 
коллекция русских книжных памятников разных периодов истории и 
мест создания. Часть книг, предположительно, находится в Воронежском 
университете, куда библиотека была эвакуирована в годы Первой Мировой 
войны. Ценным собранием русских изданий, которое сложилось во второй 
половине XIX века, обладала Виленская публичная библиотека, перенявшая 
некоторые фонды закрытого в 1832 году Виленского университета. 
Часть этого собрания до сих пор хранится в библиотеке Вильнюсского 
университета. В 1773 году Рижский магистрат принял в дар от врача 
Николауса фон Гимзеля коллекцию монет, медалей, произведений искусства 
и постановил открыть на ее основе первый в Прибалтике публичный музей. 
С 1791 года коллекция размещается в специально перестроенных для этого 
помещениях бывшего Домского монастыря. Собрания музея постоянно 
пополняются, ведется их изучение. Среди других экспонатов, здесь 
представлены денежные знаки и медали Российской империи, документы, 
карты, предметы живописи и прикладного искусства, связанные с жизнью 
русских Прибалтики.
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Домик Петра I в Екатеринентале (Кадриорг), 
Таллин

Старый дворец. Фото М.Петрова

Фактически Северная война на территории Эстляндии завершилась 29 
сентября 1710 года капитуляцией шведского гарнизона Ревеля (Таллин), 
хотя Ништадтский мирный договор был заключен только в 1721 году. 
Петр I выбрал Ревель базой российского военного флота, куда впервые 
прибыл 13 декабря 1711 года для ознакомления с устройством гавани и 
фортификаций. Уже через два года этот порт интенсивно переваливал грузы. 
В 1716 году здесь закончили строительство мола, защищающего гавань с 
запада, цитадели, батарей, на которых установили 144 пушки, а также двух 
набережных. В целом, российский правитель побывал в Ревеле одиннадцать 
раз, последний его визит состоялся в 1723 году. 

Летом 1714 года император Петр приобрел у ревельского горожанина 
Дрентельна загородный дом с постройками и большим участком земли, 
что находился у подножия Ласнамяги. К приезду супруги он приказал 
перестроить и обставить мебелью летний господский дом мызы Дрентельна 
(Старый дворец). До этого царь останавливался в деревянном домике (жилая 
комната и баня), который позднее получил название «баня Петра». Вскоре 
развернулось строительство летнего дворца и большого парка, получившего 
название Екатериненталь (в честь императрицы). Эстонцы именовали его 

§ 1.1.ЭСТЛЯНДСКАЯ ГУБЕРНИЯ
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Кадриоргом (Долина Екатерины»). Приехав в Ревель в 1721 году, самодержец 
уже остановился здесь, в своем загородном доме. Как свидетельствуют 
хроники, утром 25 мая он принял баню, завтракал и прогуливался по парку. 
Через два дня сюда прибыла императрица Екатерина. С перерывами супруги 
провели здесь первую половину июня. 

После смерти Петра парк, дворец и домик царя находились в небрежении. 
Уже к 1736 году они пришли в плачевное состояние. Предназначенные для 
содержания Екатериненталя имения были раздарены царским фаворитам. В 
мае 1804 года Ревель посетил император Александр I. Он осмотрел домик 
Петра и, найдя в крайне жалком состоянии, распорядился привести его в 
первоначальный вид. 

Это строение, именуемое также как «Старый дворец», представляет 
собой небольшое жилое здание в стиле барокко. Дом сложен из плитняка на 
цоколе, с черепичной крышей, частью двухэтажный, с каменными стенами, 
оштукатуренными изнутри и снаружи. Дом имеет два входа - основной и 
черный (со стороны кухни), ведущие в просторные сени. Направо, чуть 
выше, находятся спальня, пол которой был отделан каменным паркетом, 
и жилая комната-гостиная с дощатым потолком. В ней – изразцовая печь, 
топили которую из кухни. При реконструкции в XIX веке каменные полы в 
доме, за исключением кухни, обшили досками, а вместо холщовой обивки 
стен появилась штукатурка. Меньше стало и стекол в окнах, так как вместо 
свинцовых уплотнительных полосок применили замазку. Кухня находится 
на первом этаже и является типичной постройкой XVIII века. Сводчатый 
потолок помещения переходит над открытым очагом прямо в трубу. Под 
жилой комнатой и спальней расположен погреб, вход в который находится в 
заднем фасаде. 

Здесь сохранилась мебель в стиле барокко. В кабинете стоят два 
шкафа-секретера, большой овальный стол, десять стульев и три кресла 
из дуба и кавказского ореха. В углу под стеклом висит картина «Распятие» 
(западноевропейская живопись XVII века), на стенах - зеркала с резными 
позолоченными рамами. В спальне - две кровати. Одна простая, видимо, 
для адъютанта царя (до 1715 года им был предок поэта А.С.Пушкина Абрам 
Петрович Ганнибал), другая с балдахином - для самого императора. В одном 
углу шкафчик для белья, в другом - английские часы, показывающие, кроме 
времени, числа, месяцы и фазы луны. В столовой стоит дубовый стол с 
красивыми резными украшениями. Вокруг него 11 мягких стульев и кресло, 
покрытое красным плюшем. В комнатах и сенях экспонированы скульптуры, 
украшавшие парк вокруг дома, картины и ряд предметов из бывшего домика 
Петра I в Нарве (разрушенного в 1944 году): стол с картой Балтийского моря, 
два стула, глобус, модель корабля «Шлиссельбург» и некоторые другие. Здесь 
же образцы оружия и слепок с руки Петра I. 

В 1939 году «баню Петра», что находилась рядом с домиком, сочли 
малоценной для эстонской истории. Ее разобрали, а отдельные материалы 
использовали при постройке административного здания таллинского 



22

зоопарка. Во время нацистской оккупации обстановка Старого дворца была 
свалена на чердаке. Однако уже 21 июля 1945 года домик был вновь открыт 
для посетителей. 

М. Петров
Источники:
1. Peeter I maja Kadriorus. Tallinn, 1941. 
2. Peeter I maja-muuseum Tallinnas. Ekskursioonejuht. Домик-музей Петра I в 

Таллинне. Путеводитель. Tallinn, 1956. 
3. Дом-музей Петра I. Таллин, 1975.
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Дворец (Дом) Петра I в Нарве
Рюйтли (Рыцарская), 21

Дом Петра I в Нарве. Архивное фото

По поводу того, был ли у императора Петра свой дворец (дом) в Нарве, 
либо он останавливался в доме А.Меньшикова, историки и биографы 
российского правителя спорят уже с XIX века. Каждый из них приводит в 
доказательство свои аргументы и оперирует фактами, однако консенсуса по 
данной теме нет. 

К этому городу-крепости на реке Нарова царь Петр Алексеевич относился 
особо. В военный поход против шведов, под Нарву, 22 августа 1700 года 
он выступил, приняв звание капитана «бомбардирской роты», в рядах 
гвардейцев Преображенского полка. Здесь ему довелось познать горечь 
поражения и через четыре года радость победы. Уже после окончания 
Северной войны, посещая Нарву, Петр лично общался с городским 
начальством, принимал доклады, интересовался жизнью горожан. 

Как писал позже в «обстоятельном рассуждении» дипломат Петр Шафиров 
«главнейшею причиною войны выставлялось давнишнее притязание 
России на балтийское прибережье». Ингерманландия и Карелия издревле 
принадлежали России, и перешли к шведам лишь «путем насильствия 
и завоевания». Ближайшим поводом и одною из «новых причин», как 
выражается Шафиров «к начатию войны со шведами» послужило 
оскорбление посольских в Риге. В числе их инкогнито находился и сам 
Петр. Оскорбление же заключалось в том, что русскому посольству не 
было устроено должной встречи, а затем задерживался провиант и корм 
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для лошадей; кроме того, послам не отвели даже приличного помещения. 
Шведский генерал-губернатор Э.Далберг, под предлогом глубокой 
печали вследствие смерти дочери, не отдал посольству визита и сделал 
распоряжение, чтобы русские ходили по городу не более, как по шести 
человек, да и то за караулом. При этом, еще им возбранялось подходить 
близко к городским стенам и осматривать валы. Шведы, зная царя в лицо, 
одинаково учредили надзор и за его особой, так что он, как и прочие, ходил 
по городу в сопровождении двух солдат, вооруженных мушкетами. Уже одно 
оскорбление особы царя было достаточным поводом к объявлению войны. 

Этот поход не принес военных лавров российскому правителю. Но он 
смог впоследствии сделать из него нужные выводы и одержать победу в 
Северной войне. Как напишут историки, два молодых правителя (Карлу XII 
в 1700 году было 18 лет, а Петру Алексеевичу – 28) считались в военном деле 
полными противоположностями. Если первый был горяч, воспламенялся 
как порох, полагался на удачу, которая ему, кстати, сопутствовала, то Петр 
I руководствовался принципом, что проиграть сражение еще не значить 
проиграть битву. Он не полагался на одно счастье: действовал методически, 
создавая опору для будущей борьбы. В результате он сберег силы, несмотря 
на все невзгоды, тогда как Карл угас, не соразмерив своего пыла. 

Дом, связанный с именем Петра, до нашего времени не сохранился. 
Здание было построено в 1676 году по проекту архитектора Захариаса 
Хоффмана-младшего для сапожника Якоба Нимана. Тот продал дом 
столяру (по другим данным, серебряных дел мастеру) Иоганну Луде. После 
продажи дом Луде был соединен с домом строительных дел мастера Георга 
Хехта. В 1708 году здание перестроили, в результате чего он приобрел ярко 
выраженные черты барочной архитектуры. По свидетельству историков, 
в сохранившемся лифляндском календаре на этот год, имеется помета 
неизвестного владельца календаря на немецком языке о том: что 29 марта в 
спальне дома его Царского величества велись каминные и печные работы. 
Делалось это ко дню именин государя, который в 1708 году он праздновал в 
Нарве и присутствовал 29 июня на освящении лютеранской церкви Иоанна 
Иерусалимского, обращенной в православный храм Спасо-Преображения. В 
ходе перестройки здание дополнили мезонином, с треугольным фронтонам 
и двумя окнами, обращенными в сторону реки. Ниже был устроен балкон-
лоджия, опиравшийся на колонны тосканского ордера. Балкон сделали 
таким образом, что с него по подъемному мостику, опускавшемуся на цепях, 
можно было попасть на вал береговых укреплений. В 1876 году мостик был 
демонтирован. 

Вход в дом с высоким, не характерным для Нарвы, крыльцом, 
располагался со стороны улицы Рюйтлиi. Крыльцо оформили четырьмя 
тосканскими колоннами. Барочное завершение крыльца украшали волюты 
с фигурой Марса. Из вестибюля в зал на втором этаже вела деревянная 
лестница. Здесь были устроены три голландских печи, облицованные 
изразцами, и камин из песчаника. Пол настелили дубовым паркетом. Потолки 
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спальни, кабинета и ряда смежных помещений украшала плафонная роспись 
с аллегорическими сюжетами. Во второй половине XIX века внутренние 
помещения слегка перестроили, а черепичную крышу заменили жестяной. 

Существование дома Меньшикова в Нарве историки не оспаривают. 
Известно, что по завоеванию города, перед его домом была поставлена новая 
мортира, наполненная вином, из которой царь черпал и пил за здоровье 
своих соратников. По утверждению исследователей, первый губернатор 
завоеванных мест Александр Меньшиков жил напротив дворца Петра 
Великого. Считается, что в 1726 году императрица Екатерина I, желая 
сохранить память о муже, приобрела дом в собственность. 3aтем после 
ее смерти из царствующих особ здесь уже никто подолгу не жил. Лишь 
в 1780 году Екатерина II, останавливаясь во дворце Петра, принимала 
здесь представителей от местного войска, нарвского магистрата, граждан 
Нарвы и русского купечества. В 1863 году, по Высочайшему повелению, 
нарвскую крепость упразднили, крепостные верки передали городу, а 
древние стены Ивангорода, Ливонский замок и Вышгород как памятники 
древности вверили попечению военного ведомства. В ведении последнего 
был оставлен и дворец. Какое-то время в нем жил военный комендант Нарвы, 
а на первом этаже располагался архив комендатуры. В 1866 году здание 
было приобретено нарвским «Обществом граждан Большой Гильдии». На 
основе коллекций археологического общества и предметов, хранившихся 
в доме, был устроен музей. Демонстрировались предметы петровского 
времени, дворцовый инвентарь, нумизматическая коллекция (в том числе 
несколько монет, чеканенных в Нарве), собрание старинного оружия, изделия 
ремесленников, картины. При музее имелась библиотека и архив. С 1867 
года на первом этаже размещалась немецкая церковноприходская школа для 
мальчиков. В 1876 году был опубликован первый путеводитель по музею. С 
начала 20-х годов прошлого века дом принадлежал Эстонской Республике. 

В 1944 году, во время отступлении немецких войск из Нарвы, музей был 
разграблен, дом разрушен. Стены здания, ожидая проектно-реставрационной 
документации, простояли в руинах до конца 60-х годов ХХ века, затем их 
полностью разобрали. К началу 90-х годов от постройки сохранились лишь 
подвалы.

М. Петров
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5. А.В.Петров «Город Нарва. Его прошлое и достопримечательности в связи с 
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Дворцово-парковый ансамбль Екатериненталь 
в Таллине
Кадриорг

Лебединый пруд в парке. Фото В.Лисицина

В феврале 1714 года Петр I прибыл в Ревель для закладки военной гавани. 
Отдыхая душой от дел государевых и забот военных (шла Северная война 
за господство на Балтике) царь подолгу мог с обрыва Ласнамяги (Лысая 
гора) любоваться морем и проходящими судами. Здесь, у подножия холма 
находилась мыза местного бюргера Дрентельна, которая удивительно 
напоминала императору милые сердцу дома Голландии. Вскоре он приобрел 
это строение и примыкающий к нему обширный участок земли с садом в 
государственную собственность. Место так полюбилось самодержцу, что 
через четыре года, 22 июля 1718 года, по его приказу здесь решено было 
начать строительство летней резиденции с дворцом и парком. В датируемой 
этим числом хронике Петра по данному поводу записали следующее: «Петр 
Великий, будучи в Ревеле, изволил быть на загородном дворе, и близ того же 
двора размеривали фундамент, где быть палатам и огороду; в присутствии 
был архитектор Микетти». 

Итальянский мастер Николо Микетти, только что заступивший на 
должность главного придворного архитектора всех строительных работ в 
Петербурге, начертил общую схему дворца и парка, и стройка началась. 
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Летняя резиденция в предместье Ревеля стала для римского зодчего первым 
объектом на службе русского царя. Практически всю квалифицированную 
рабочую силу - каменщиков, обжигальщиков кирпичей, каменотесов, 
штукатуров, кузнецов, плотников пришлось ввозить из Санкт-Петербурга, 
а артели каменщиков - из Пскова и Новгорода. Подсобников набрали из 
солдат и урядников Ревельского гарнизона, Дерптского и Эстляндского 
полков. К началу осени 1718 года сдали фундаменты. А в сентябре боковые 
павильоны (флигели) уже можно было подводить под крышу. Отделкой 
зданий весной 1721 года занимались ревельские умельцы: лепных дел 
мастер Матиас Зейдтингер и живописец Иоганн Хейнрих Фик. Флигели 
стали первой готовой составной частью дворцового ансамбля. С 25 мая 
по 16 июня 1721 года в них уже смогла проживать царская супружеская 
чета. Руководители работ в Кадриорге менялись часто. Здесь по очереди 
трудились Гаэтано Кьявери (1689-1770), «механисты» - Антонио Алимари 
из Венеции и Джакомо Гаспари, «архитектуры студент» Григорий Небольсин 
и архитектурный подмастерье, в будущем блестящий зодчий Петербурга и 
Москвы Михаил Земцов (1688-1743). Его проекты впоследствии воплотятся 
в столице империи - Аничков дворец на Невском проспекте, дошедшая до 
нас Симеоновская церковь на Моховой, Троицкий собор на одноименной 
площади, отдельные здания Петродворца. Именно ему - любимому ученику 
первого строителя Петербурга Доменико Тризини (ок.1670-1734) - доверил 
Микетти с весны 1721 года руководить всеми работами в Екатеринентале.  

Под контролем Петра одновременно разбивался парк. Эстляндский 
генерал-губернатор князь А.Д.Меньшиков получил указание царя отобрать на 
территории между Ревелем и Нарвой деревья, которые могли бы подойти для 
украшения парка. Чтобы ускорить работы, решили пересаживать большие 
растения. Любопытна история названия ансамбля. Поначалу Петр I назвал 
его Екатериненталем (долиной Екатерины) в честь своей супруги. Затем на 
немецкий манер название трансформировалось в Катариненталь, позднее 
стало произноситься уже с эстонской окраской - Кадринталь, а уже потом 
окончательно – Кадриорг («орг» на эстонском языке – долина). 

Комплекс дворца и парка ныне включает в себя Новый дворец, 
объединенный с Верхним (дворцовым) садом и административным зданием 
постройки 1939 года, комплекс Старого дворца (домик Петра), Нижнего 
сада у северо-западного фасада, Верхнего и Нижнего парков. Исторически 
Кадриорг располагался на 120 гектарах, сегодня – примерно на 85. 
Сохранился и ряд вспомогательных построек: гостевой дом, вахтенная, 
ледник, кухня, дом кастеляна, а также Лебединый пруд. Дворец вместе с 
парком удачно вписан в холмистый рельеф местности. Со стороны фасада 
здание поднято на три этажа, с противоположной - на два. Главный барочный 
фасад отличается изяществом форм. Он имеет слегка выступающий средний 
ризалит. По мнению архитекторов, убранство фасада носит несколько 
плоскостной характер, свойственный петербургской архитектуре петровской 
эпохи. Пилястры, проходящие через два этажа, в сочетании с изогнутыми 
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декоративными фризами над окнами второго этажа и лепными раковинами 
образуют стройное целое. «Петровское барокко» не является им в чистом 
виде. В нем слились итальянское барокко, ранний французский классицизм, 
немецкая и голландская гражданская архитектура. Однако именно этот стиль 
порвал с византийскими традициями, которые доминировали в российской 
архитектуре почти тысячелетие. 

Царские покои построили на основном этаже крылa, обращенного к морю. 
Из окон угловых комнат открывался вид на гавань. Зал, который помечен 
на строительном плане буквой «А», по всей вероятности, должен был 
стать спальней царя. Позднее здесь почивала Екатерина II во время своего 
визита в Ревель в 1764 году. В угловой комнате крыла, видимо, находился 
кабинет Петра Алексеевича, который столяр Брауэр разделил шкафом-
перегородкой. Дубовые стены украсили резьбой в виде листьев. Помещение 
в выступающей части крыла, скорее, всего, использовалось как гардероб. 
После смерти императора отделка интерьеров так и не была завершена, а то, 
что было сделано, безжалостно стерто временем. И лишь по сохранившемуся 
интерьеру XVIII века - в белом парадном зале с двумя каминами и богатым 
скульптурным и живописным убранством - можно судить, каким он 
представлялся по проекту Микетти. И об уникальности каминов можно 
говорить, зная сегодня, что во всех дворцах, построенных по приказу Петра I, 
сохранилось их всего шесть с половиной. Из них два - в Таллине. 

На стене вестибюля установлена потемневшая от времени памятная доска 
с изображением дельфинов и царского герба. На ней высечен латинский 
текст: «PETHUS PHIMUS DEI GRATIA ROSSIAE IMPERAТОR AEDIFICAHE 
SIBI DOMUM HOC LOCO QUOD EST REVALIAE ANNO 1718 JULII» (Петр 
I, божией милоcтию император всероссийский, приказал построить себе 
на сем месте дом в Ревеле в июле 1718 года). На доске есть и инициалы 
архитекторов, сыгравших главную роль в создании дворцово-паркового 
ансамбля: «Arch.: NM (Николо Микетти), MS (Михаил Земцов).

В год смерти императора (1725) парк не был еще готов. Екатерина I не 
проявила интереса к завершению строительства и больше в Ревеле не была. 
Окончательный облик ландшафта сложился только к 1731 году. Бывшая 
«аллея Дрентельна» стала главной осью парка, остальные ее производные - 
природный рельеф с тремя пологими склонами, красивая дубовая роща у 
моря, ручей в стороне города и плитняковый глинт Ласнамяги. Устройство 
парка подчинило природу геометрии. Сеть аллей, каналов, обрамленных 
стрижеными изгородями, напоминала сказочные сады Версаля, которые 
нравились российскому самодержцу. Нижний сад отличался сложной 
структурой. Параллельные аллеи, пересекающиеся под прямым или острым 
углом, были расположены относительно центральной аллеи по принципу 
зеркального отражения. В местах их пересечения оставили площадки 
для беседок, фонтанов, скульптур, скамеек и урн с цветами. По краям 
были вырыты каналы, облицованные каменными плитами. Через них 
перебросили мостики с воротами. По первоначальному плану композицию 
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завершал полукруг с большим бассейном и фонтаном. В 1723 году план был 
дополнен прогулочной галереей. Живые изгороди образо вали пять аллей, 
которые в 1731 году засадили 622 лиственными деревьями. Cад украшали 
18 полукруглых беседок и множество скульптур. Для устройства каскадов 
и фонтанов из озера Юлемисте (Верхнее) провели канал. Сегодня в саду 
сохранился лишь рельеф местности.

Идею создания Лебединого пруда в Нижнем парке Петр изложил еще в 
1723 году, однако его обустройство закончили только в 30-е годы. Старинное 
происхождение имеет и Морская аллея, выходящая сегодня к морю. Здесь, 
на набережной, стоит поднятый на высокий цоколь монумент с фигурой 
ангела, парящего над морем, работы скульптора А.Адамсона (1855-1929). 
Он воздвигнут русским морякам броненосца «Русалка», который затонул 7 
сентября 1893 года во время шторма. 

Для покрытия издержек по содержанию дворца и парка выделялись 
средства, полученные с казенных имений Арукюла, Пенинги, Костивере 
и других. Рядом с парком, ближе к городу (где сейчас улица Лейнери), 
основали слободу, где жил обслуживающий персонал. К Новому дворцу 
в Екатеринентале было приписано несколько тысяч человек. Начиная с 
30-х годов XVIII века, царская резиденция использовалась сравнительно 
редко. Официально Кадриорг находился до начала следующего столетия в 
подчинении Департамента двора. Это понуждало Канцелярию от строений 
Петербурга и губернатора Эстляндии поддерживать здесь порядок. Когда 
предназначенные для содержания Екатериненталя имения были раздарены 
царским фаворитам, финансовый источник иссяк. В мае 1804 года император 
Александр I, побывавший здесь, распорядился назначить содержание от 
российской казны. 

В 1823-1825 годах по проекту землемера К.Фельмана привели в порядок 
дорожки парка. По эскизам архитектора И.Бантельмана построили беседки, 
изготовили парковые скамьи. В конце столетия работы приобрели широкий 
размах. В Екатериненталь проложили ветку узкоколейной дороги и устроили 
почтовую станцию. А в начале столетия Ревель стал модным курортом. Сюда 
приезжал Тютчев, на водах лечились и отдыхали его друзья - Вяземские и 
Карамзины. А в Екатеринентале в 1813 году открылось первое купальное 
заведение. В 1829 году магистрат позволил открыть в Кадриорге на берегу 
Верхнего пруда кондитерскую, а в 1860 году — ресторан. К концу века здесь 
работало кафе «Рояль», а в здании на южном берегу пруда - двухэтажный 
летний клуб офицеров флота с рестораном, казино и концертным залом. В 
1897-1900 годах по проекту рижского ландшафтного архитектора Г.Куфальдта 
площадь Нижнего парка была выровнена, каналы засыпаны, высажены новые 
группы лиственных и хвойных деревьев. Для парадных выездов построили 
кольцевую дорогу (корсо). 

В 30-е годы прошлого века дворец и парк претерпели изменения. В 
1934-м - перед восточным фасадом между ризалитами здания по проекту 
архитектора А.Владовского (1876-1950) построили банкетный зал, 
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стилизованный под барокко. В 1936 - в северо-восточной части парка 
вырыли два пруда, соорудили альпинарий и небольшой каскад. На верхней 
террасе парка засыпали пруд, и на его месте выстроили бассейн с клумбами, 
разобрали обветшавшее здание Летнего клуба офицеров флота и Петровской 
бани. Всю территорию вокруг дома Петра, а также сады, преобразовали 
в природный парк. В 1938 году по проекту архитектора А.Котли в 
восточной части Верхнего сада на единой оси с дворцом построили здание 
Государственной канцелярии. 

В годы советской власти в западном крыле дворца располагался 
Художественный музей ЭССР, в восточном - резиденция председателя 
Президиума Верховного Совета Эстонии. Сейчас бывшее административное 
здание служит резиденцией президента Республики, а Кадриоргский 
дворец стал Художественным музеем. Почти весь его верхний этаж отдан 
работам русских художников. Здесь большое полотно Алексея Боголюбова 
«Ревельский порт», картины Крамского, Репина, Шишкина, Брюллова, 
Тропинина и многих других. Целую стену занимает шкаф с изделиями 
фарфоровых фабрик Гарднера, Попова, Кузнецова, Императорского завода. 

В конце ХХ века дворцово-парковый ансамбль Кадриорга был 
отреставрирован.

М.Петров
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Свято-Никольская церковь в Таллине
Ул. Вене (Русская), 24

Никольский храм. Фото В.Лисицина

Приход церкви Святителя и Чудотворца Николая Мирликийского является 
старейшим православным приходом в Таллине. Он ведет свое начало с 
Торгового двора, основанного русскими купцами в Колывани (Ревель, 
Таллин) на Брокусовой горе. Вместе с храмом Святителя Николая Торговый 
двор находился рядом с поселением готландских купцов и их церковью 
Святого Олая (Николая).

Первое письменное упоминание об этом православном храме относится 
к 1371 году. Описаний первоначального вида церкви не сохранилось. В 
1410-1413 гг. в связи с расширением городской стены храм и подворье были 
ликвидированы. На своем теперешнем месте (улица Вене, ранее Русская) 
церковь построили между 1420 и 1430 годами в непосредственной близости 
от новой городской стены. Во время Реформации, вместе с католическими, 
разграбили и православную церковь Святителя Николая. В 1542 году здесь 
был устроен городской лазарет, а в годы Ливонской войны (1557-1582) храм 
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и вовсе закрыли. Возобновленный после войны, он долгое время во всем 
терпел нужду. В 1599 году царь Борис Годунов подарил церкви большой 
серебряный подсвечник. Полностью он не уцелел, но до наших дней 
сохранилсь его основная часть, переделанная в лампаду, на которой читается 
дарственная надпись: 

«Повелением Великаго Государя, Царя и Великаго Князя Бориса 
Феодоровича всея Русии Самодержавца и сына его Великого Государя 
Царевича Князя Феодора Борисовича всея Руссии сделан бысть сей 
подсвечник к великому Чудотворцу Николе в Колывани, в первое лето 
Государства его 7107 года». 

В период Смутного времени храм использовался редко. Ключи от него 
хранились в городской ратуше Ревеля. Будучи в небрежении, он начал 
разрушаться, и в 1660 году новгородский купец Петр Николаев заключил 
с ратманом Михаилом Паульсеном договор о большом ремонте. В ходе 
его предполагалось полностью от фундамента до крыши перестроить 
восточную стену, построить новые сени, возобновить под ними погреб, 
сделать в храме каменный пол, устроить водостоки, поставить немецкую 
печь и наружную дверь. До этого, приход не единожды обращался к городу 
с просьбой разрешить установку в храме печи для отопления и наружной 
двери на улицу. Власти отказывали, ссылаясь на то, что согласно старым 
документам, отопления и входа не существовало. В 1686 году цари Иоанн, и 
Петр Алексеевичи повелели выполнить новый иконостас, образа для которого 
были написаны в Пскове. 

1 мая 1688 года состоялось освящение обновленного храма, и к этому 
событию самодержцы пожаловали Никольской церкви напрестольный 
крест. Церковь была закрыта до 1710 года, то есть до капитуляции Ревеля в 
ходе Северной войны. В 1719 году Петр I пожертвовал храму икону Святого 
Николая. Императрица Екатерина II распорядилась отпускать на содержание 
небольшие средства из Эстляндской Казенной палаты. 

В мае 1804 года, во время визита в Ревель императора Александра 
I, купец Парфений Чесноев, выражая волю прихожан, обратился к 
самодержцу с просьбой дозволить постройку церковного здания. Несмотря 
на бюрократическую волокиту, архитектор Луиджи (Алоизий Иванович) 
Руска (1762-1822) приступил к работе над проектом, который и исполнил 
в стиле русского классицизма. Новый храм должен был стать первым 
купольным подобным строением в городе. В последующие годы несколько 
городских зодчих занимались перестройкой и ремонтом, на тот момент 
существовавшего, церковного здания. Наконец, в мае 1821 года вокруг 
храма были разобраны примыкавшие к нему постройки. Городские власти 
согласились с проектом, утвержденным Александром I, однако в несколько 
усеченном варианте. 25 июня 1822 года состоялась торжественная закладка 
новой церкви. Строительство велось быстро, и 3 декабря следующего 
года был освящен во имя Успения Богоматери южный придел храма. Здесь 
частично сохранился старый иконостас. 14 августа 1827 года состоялось 
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освящение нового здания церкви Святителя и Чудотворца Николая. 
Имеющая планировку квадрата, а потому очень компактная, церковь стоит 

на стесненном участке между улицей и городской стеной. Во внутреннем 
пространстве крестово-купольного храма важную роль играют четыре 
опорных столба-пилона, расположенные по углам подкупольного четверика. 
Они связаны между собой мощными полуциркульными арками и парусами 
свода, который переходит в высокий прорезанный окнами подкупольный 
барабан. На нем покоится большой купол. Главный и боковой фасады 
украшают портики ионического ордера, причем, портик главного образован 
четырьмя колоннами, а боковых - пилястрами. Над углами главного фасада 
высятся две квадратные открытые звонницы с дорическими пилястрами. 
Здание доминирует среди архитектурных сооружений улицы Вене. Храм 
Св. Николая - один из наиболее ярких примеров классицизма в архитектуре 
старого города и первое купольное сооружение в этой части эстонской 
столицы.

Иконостас главного придела установлен в период строительства нового 
здания. Большинство икон относится к девятнадцатому столетию. Иконостас 
южного придела перенесен из старого храма. Наиболее древней иконой 
является образ Спасителя, работы псковских мастеров. В северном приделе 
также установлен иконостас, но вместо Царских врат здесь находится икона 
святителя Николая «летнего». Достойна упоминания церковная звонница. Ее 
самый старый - большой колокол отлит в 1642 году, другой, пожертвованный 
Пелагией Басаргиной, изготовлен в 1888 году на заводе в Москве, еще один 
- полиелейный, работы 1796 года. К Никольскому храму была приписана 
часовня, располагавшаяся в сквере у Балтийского вокзала. Соорудили ее по 
проекту инженера А.П.Сафронова и освятили 23 апреля 1904 года. В ней 
находился образ Св. Николая. Часовня снесли в начале 20-х годов «в целях 
упорядочения движения транспорта». Приход Никольской церкви также 
владел жилым каменным домом, что находился на месте южного крыла 
здания Дома офицеров (ныне Русский культурный центр) и училища, что на 
Большой Арефьевской улице (теперь улица Иманта). 

В период с 1990 по 1998 год в барабане и алтарных окнах храма 
установили витражи работы таллинского мастера Андрея Лобанова. В это 
же время проведена реставрация фасадов, а с 2000 года ведется поэтапная 
реконструкция внутренних помещений. В настоящее время художник 
Н.И.Кормашов ведет работы по профилактике и реставрации церковных икон.

М. Петров
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Один из русских надгробных памятников. Фото Ю.Мальцева

На территории Эстонии есть множество мемориальных памятников, 
имена на которых, связаны с многовековой русской историей и культурой. 
Старейший русский некрополь в столице республики - кладбище Св. 
Александра Невского (сейчас - часть Внутригородского кладбища). Здесь 
погребено не менее 35-40 тысяч человек, в подавляющем большинстве – 
православных русских.

Пожалуй, это самое старое из городских кладбищ и во всей материковой 
Эстонии. За более чем 230 лет предания земле, многие погребения уже 
насчитывают несколько слоев. Сейчас визуально можно различить около 
12 тысяч могил, из них более 200 - принадлежат людям, внесшим заметный 

Таллиннский православный некрополь 
Александро-Невское кладбище. Фильтри теэ,14 
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вклад в историю, культуру и общественную жизнь России. Здесь упокоены 
потомки Александра Суворова и Абрама Ганнибала, адмирала Григоровича 
и поэта Аполлона Майкова, Малковых-Паниных и Немирович-Данченко, 
родственники барона Николаи и генерала Раевского. Всего же Таллинский 
православный некрополь насчитывает до 100 тысяч захоронений. 

Официальное открытие городского православного кладбища Ревеля 
(Таллина) состоялось в 1775 году. Его устроили в 1722 году, cогласно, 
выпущенному тогда указу Екатерины II об учреждении в Остзейских 
губерниях кладбищ, во избежание эпидемий. Этим документом 
регламентировалось производить захоронения не ближе чем за 100 саженей 
от жилых строений, и, одновременно, запрещалось хоронить в церквах и 
вокруг них. Вначале кладбище называлось просто городским православным, 
затем стало именоваться в честь Св.благоверного князя Александра Невского, 
по одноименно освященному в 1856 году кладбищенскому храму. Однако, 
оно было не первым православным кладбищем в городе. В этой местности 
погребали уже значительно ранее. Предполагается, что первый регулярный 
православный погост в Ревеле появился в XIV-XV веках, когда приезжими 
купцами был построен Свято-Николаевский храм. Поскольку, в отличие 
от немцев, у русских не было традиции захоронений в церквах, место для 
их погребения должно было располагаться за городской стеной. Скорее 
всего, небольшое православное кладбище (в окрестностях современного 
некрополя) было расположено на возвышенной холмистой местности к 
югу от города, недалеко от Дерптской дороги, что шла в сторону России. 
Выбор места обусловлен тем, что, здесь (в отличие от северных и западных 
районов) не было сырого грунта, плитнякового глинта (что присутствовал 
на востоке города), и на этом участке не было построек, что сжигались 
при осадах предместий. Существуют сведения о том, что в 1710 году, не 
более чем через три месяца после сдачи города российской армии, по указу 
Петра I, на юго-востоке от города отвели землю под православное кладбище. 
Оно было необходимо для захоронения многих жертв эпидемий военного 
времени. Таким образом, спустя 65 лет, видимо, и произошло официальное 
оформление уже существовавшего военно-гражданского некрополя. 

Площадь кладбища Александра Невского составляет около 13 гектаров, 
более трети из которых, занято захоронениями, относящимися к XVIII-
XIX веку. Кроме русских, на нем покоятся православные эстонцы, немцы, 
представители других национальностей. Большинство исторических 
могил находится в старинной части кладбища, ближе к входу. Погребений 
восемнадцатого столетия здесь сохранилось не много, их обозначают, как 
правило, массивные каменные плиты с плохо различимыми надписями. 
Захоронения первой половины XIX века сохранились значительно лучше, 
некоторые из них отмечены монументальными колоннами, другие – плитами, 
стелами, каменными или коваными железными крестами. Большинство 
надгробий датированы прошлым веком. Сохранились металлические кресты 
и памятники, но многие из них пострадали от войн и вандалов. Самые старые 
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могилы, с читаемыми эпитафиями, относятся к началу XIX века; в основном, 
здесь упокоены военные моряки. Большинство сохранившихся захоронений 
известных людей относятся к концу 19-го и началу прошлого столетия. 

Из погребенных на кладбище деятелей русской культуры наиболее 
известны жившие в Эстонии «король поэтов» Игорь Северянин 
(И.В.Лотарев, 1887-1941), актер Нил Мерянский (1846-1936), писательница 
В.И.Крыжановская-Рочестер (1861-1924), а также концертмейстер Большого 
театра и педагог С.И.Мамонтов (1877-1938), много сделавший для 
становления театра «Эстония». В некрополе сохранились могилы видных 
военачальников: героя русско-турецкой войны адмирала А.Г.Спиридова 
(1753-1828), героя Крымской войны контр-адмирала И.Н.Изыльметьева 
(1813-1871), первого командующего Псковским добровольческим корпусом 
(позднее - Северо-Западной армией) генерал-майора А.Е.Вандама 
(1867-1933), командира Ревельского полка этой армии капитана I ранга 
П.С.Политовского (1880-1936) и многих других. На кладбище похоронен 
также Герой Советского Союза бортмеханик Т.Т.Ромашкин (1919-1954), 
ценой своей жизни задержавший преступника. 

На плитах и обелисках можно прочитать имена известных общественных 
деятелей: председателя Союза русских учителей и Русского национального 
секретаря Эстонии С.М.Шиллинга (1881-1947), первого в истории города 
русского городского головы Э.Г.Гиацинтова (его заместителем был юрист и 
журналист К.Пятс – будущий первый президент Эстонии), главы эстонской 
делегации Я.Поска, подписавшего Тартуский мирный договор и многих, из 
тех, кто оставил заметный след в истории страны. Здесь находится кенотаф 
(символическая могила) главнокомандующего эстонской армией генерала 
Й.Лайдонера, который, так же, как и К.Пятс, был православным. На этом 
кладбище нашли упокоение православные священнослужители - архиепископ 
Таллинский и Эстонский (в 1945-1946) Павел (Дмитровский), епископы 
Таллинский и Эстонский (1947-1949) Исидор (Богоявленский) и (1955-1961) 
Иоанн (Алексеев). Здесь обрели последний приют десятки православных 
священников, среди которых и отец Патриарха Московского и Всея Руси 
Алексия II, протоиерей Михаил Ридигер, рядом с которым погребена его 
супруга Елена. 

В 1856 году городские власти начали строительство каменной ограды 
вокруг некрополя; завершили его только в наши дни. В 1870 году на 
средства православной общественности здесь обустроили аллеи, высадили 
деревья. Кладбищенский храм Св. Александра Невского, возведенный на 
пожертвования ревельских русских меценатов, к сожалению, был разрушен в 
1944 году попаданием авиабомбы. 

В начале прошлого века в городе стали появляться и новые кладбища. На 
двух из них - Лийваском и Пярнамяэском упокоены десятки тысяч русских 
жителей, работавших в Таллине до, и после Второй мировой войны. На 
Лесном кладбище похоронены русский архитектор А.И.Владовский, 
создатель «Общества славянских культур», организатор праздников 
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«Славянский венок» Н.В.Соловей, другие представители русской 
интеллигенции.

На, прежде пригородных, кладбищах Нымме и Рахумяэ покоятся 
десятки представителей родов русской эмиграции, в том числе Ридигеров и 
Шмеманов. На военном Гарнизонном кладбище похоронено более тысячи 
русских воинов, погибших в Первую и Вторую мировые войны, а также в 
Гражданскую войну.

Ю.Мальцев

Источники:
1. Ю.П.Мальцев. Таллинскому православному Александро-Невскому 

кладбищу 225 лет. Мир православия. 2000. № 6.С. 3.
2. K.Laane. Tallinna kalmude maalt. Tallinn: Maaleht, 2002.
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Мавзолей Барклая-де-Толли в Йыгевесте
Волость Хельме, уезд Валгамаа

Мавзолей, где покоится прах полководца. Фото Ю.Мальцева

Мавзолей генерал-фельдмаршала Михаила Богдановича Барклая-де-
Толли (1761-1818) находится в Юго-восточной Эстонии, в 30 километрах 
к северу от города Валга, близ деревни Йыгевесте. Он был сооружен спустя 
пять лет после смерти полководца его вдовой - Еленой Аугустой (Агнеттой), 
урожденной фон Смиттен. 

М.Б.Барклай-де-Толли скончался в 1818 году в Восточной Пруссии на 
мызе Штилитцен, расположенной в шести верстах от города Инстербург 
(ныне Черняховск). После кончины, бальзамированный прах полководца был 
перевезен на родовую мызу Бекгоф (ныне Йыгевесте). Постройки самого 
имения до наших дней не сохранились, они разрушены в годы Второй 
мировой войны.

Мавзолей был построен в полутора километрах от этой мызы, в 
стиле классицизма по проекту петербургского архитектора Аполлония 
Феодосиевича Щедрина. К мемориальному сооружению вела прямая аллея 
из пирамидальных лиственниц (погибли во время бури в 2005 году). На 
фронтоне портика мавзолея находится герб Барклая-де-Толли с девизом: 
«Верность и терпение». На стенах - памятные доски с биографией 



39

полководца и перечислением сражений, в которых он принял участие. 
Внутри здания находится надгробный монумент работы скульптора Василия 
Ивановича Демут-Малиновского (он же - автор памятника Барклаю в 
Тарту). Надгробие выполнено из гранита, мрамора, порфира и бронзы. 
На фоне трехметрового гранитного обелиска, на пьедестале из белого 
мрамора, установлен бронзовый бюст полководца в натуральную величину. 
Оконечность обелиска венчают вкруговую семь звезд, что символизируют 
семь наиболее значимых побед военачальника. Рядом с бюстом полководца 
- фигура Афины Паллады, венчающая героя лавровым венком. С другой 
стороны - сидящая женская фигура в античном одеянии, символизирующая 
скорбящую Россию. У подножия расположена бронзовая подушка с 
античным мечом, боевыми орденами, античным шлемом, княжеской короной 
и фельдмаршальским жезлом. На барельефе цоколя изображен эпизод 
вступления российских войск в Париж 31 марта 1814 года. В подземной части 
здания, куда ведет лестница, стоят два саркофага – М. Б. Барклая-де-Толли 
(слева) и его супруги. 

Рядом с мавзолеем погребен сын военачальника - Эрнст Магнус Барклай-
де-Толли и его супруга Леокадия. 

Неподалеку от этого сооружения находится братская могила советских 
воинов, в которой похоронено около 800 человек, погибших в сражениях 
1944 года у Йыгевесте. Возведенный на этом месте невысокий монумент из 
черного полированного гранита (1973, арх. А.Мурдмаа), тактично вписан в 
мемориальный ансамбль и признан одним из лучших в Эстонии. Во время 
Второй мировой войны мавзолей не пострадал.

И. Коробов

Источники:
1. Юпрус Х. (сост.). Мавзолей Барклая-де-Толли. Таллин.1957.
2. Мяги Х., Вери К. Валгаский район – Таллин. Т. 1977.
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Могила А. Крузенштерна в Домском соборе 
Таллина

Ул. Тоом-Кооли, 6

В старейшей церкви Таллина – Домском соборе существует своеобразный 
пантеон, первые захоронения которого датируются еще XIII веком. Здесь 
множество могильных плит, саркофагов, дворянских гербов и эпитафий, 
посвященных людям, оставившим заметный след в истории.  В этой церкви 
есть две могилы выдающихся российских адмиралов - Самюэля Грейга, 
знаменитого флотоводца, выигравшего множество морских сражений, и 
Адама Иоганна (Иван Федорович) Крузенштерна. В той же могиле, где 
покоится прах Крузенштерна, захоронена его супруга.

Жизненный путь мореплавателя, начальника первой русской кругосветной 
экспедиции, тесно связан с Эстонией. Он родился 8 ноября 1770 года на 
мызе Гаггуд (Хагуди, Раплаский уезд), расположенной на берегу реки 

Надгробный монумент на могиле адмирала. Фото Ю.Мальцева
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Кейла. Небогатый род Крузенштернов относился к шведскому дворянству, 
служившему российский короне. Их небольшое родовое поместье находилось 
в северной части Эстонии с малоплодородными землями. Усадьба давно 
разрушена, но неподалеку стоит гранитный камень, на котором высечено 
имя мореплавателя. Родители определили мальчика в привилегированное 
Ревельское Домское училище. Затем, в 14 лет он делает свой выбор: 
поступает в Морской кадетский корпус Санкт-Петербурга (тогда находился 
в Кронштадте). По окончании учебного заведения мичмана направляют на 
корабли Ревельской эскадры. Он участвует в сражениях русско-шведской 
войны (1789 –1790 гг.). Через три года, для совершенствования в мореходном 
деле, его отправляют служить волонтером на английские корабли, что 
бороздят Атлантику, Индийский океан и Южно-Китайское море. Эти шесть 
лет его биографии насыщены интересными событиями, которые оказали 
влияние на формирование характера и взглядов будущего адмирала. 
Вернувшись в Россию, он продолжает службу в Петербургском порту. В 1802 
году за 18 морских кампаний ему жалуют орден Святого Георгия 4-й степени. 

Крузенштерна не оставляет выношенная в дальних походах идея 
кругосветного плавания. Обосновав ее выгодами прямого торгового 
сообщения между российскими портами на Балтике и русскими владениями 
в Америке, Иван Федорович направляет свой проект императору Павлу I. Но 
тот его отклоняет. После вступления на престол Александра I, проект, теперь 
уже поддержанный уполномоченным представителем Русско-американской 
компании Н.Резановым, морским министром Н.Мордвиновым, главой 
коммерц-коллегии графом Румянцевым и самим императором, становится 
реальностью. 

3 августа (26 июля) 1803 года парусные шлюпы «Надежда» и «Нева» под 
командованием капитан-лейтенантов Крузенштерна и его однокашника 
по Кадетскому корпусу Лисянского начинают свое трехгодичное 
плавание вокруг Земли. Но еще на берегу не обошлось без трений 
между руководителями экспедиции и морским ведомством по вопросу 
о комплектовании команд. «Мне советовали, - писал Крузенштерн, - 
принять несколько и иностранных матросов, но я, зная преимущественные 
свойства российских, коих даже и английским предпочитаю, совету сему 
последовать не согласился». В итоге, в состав экипажей были включены 
не только опытные офицеры, как Макар Ратманов и Петр Головочев, но и 
молодые уроженцы Эстляндии мичман Фадей Беллинсгаузен, открывший 
впоследствии вместе с Михаилом Лазаревым Антарктиду, и кадет Морского 
корпуса Отто Коцебу, дальний родственник Крузенштерна. Пройдет 
несколько лет, и уроженец Ревеля (Таллин) Коцебу совершит еще три 
кругосветки, прославив свое имя географическими открытиями. Именами 
многих из этих славных мореходов впоследствии назовут острова, проливы, 
моря и бухты, открытые ими земли.  

За время Русского кругосветного путешествия были впервые проведены 
океанографические работы в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах, 
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глубоководные исследования и научное описание Курильских островов, 
побережья Сахалина, Камчатки, Японии. Удалось открыть новые острова, 
собрать богатейший материал по этнографии, флоре и фауне. Характерно, 
что на первом отчете Крузенштерна о плавании, что хранится в библиотеке 
Эрмитажа, поставлена резолюция императора Александра I: «Хранить 
вечно, национальное достояние». Этим походом было положено начало 
русской морской географии и экспедициям флота России по исследованию 
Земли. Научное значение открытий было настолько велико, что несмотря 
на сложность политической обстановки (шла война 1812 года), трехтомное 
сочинение Крузенштерна «Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 
1806 годах на кораблях «Надежда» и «Нева» перевели и издали во многих 
европейских странах. Заслуги Ивана Федоровича были по достоинству 
оценены производством его в капитаны 2-го ранга, и высочайшим 
пожалованием орденов Святой Анны 2-й степени и Святого Владимира 3-й 
степени. С 1811 года он служит инспектором, а в 1827-1841 гг. директором 
Морского кадетского корпуса, выпускником которого он был в 1788 году. 

В 1842 году, уже, будучи в звании полного адмирала, Иван Федорович 
ушел в отставку и уехал в свое эстляндское имение Асс (Килтси) - 
перестроенный замок XIV века. Но трудиться не прекращал, и в 1845 году 
вместе с другими крупными исследователями, Ф.П.Врангелем, Ф.П.Литке и 
К.М.Бэром, принял участие в создании Русского географического общества, 
ставшего впоследствии крупнейшим центром географической науки в 
России. В имении он подготовил к публикации «Атлас Южного моря». Здесь 
ему было суждено и закончить свои последние дни.

И.Крузенштерн скончался 12 августа 1846 года. В своем завещании он 
просил похоронить его в Домском соборе, рядом с могилой своего первого 
командира адмирала Самуэля Грейга. Для этого потребовалось специальное 
разрешение императора, и адмирал был последним, кого похоронили в 
соборе. Последние почести оказали знаменитому мореплавателю военные 
моряки, салютуя, во время траурного церемониала, залпами пушек с кораблей 
Ревельской эскадры. Через два года его вдова Юлия Таубе установила 
на могиле адмирала надгробный монумент. Он выполнен скульптором 
Иоганном Готфридом Экснером, и представляет собой миниатюрную 
капеллу в позднеготическом стиле. На правой стороне надгробия надпись 
на русском языке: «Первому русск. плавателю кругом света 1803-1806». В 
центре находится герб Крузенштернов с фамильным девизом: «SPE FRETUS» 
(«Доверяющий надежде» или «Живи надеждой»). В изножье основания 
повторяются мотивы гербов Крузенштернов и Таубе. У могил адмиралов 
висят андреевские морские штандарты.

В 1911 году внучка адмирала Софи фон Рюдигер продала мызу Асс, 
и с 1922 года здесь располагается местная основная школа. В 1993 году 
ее учителями был создан фонд Крузенштерна. С 1995 года открыта 
мемориальная комната, посвященная мореплавателю, где хранятся 82 
гравюры, выполненные во время кругосветного путешествия, атласы, судовой 
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журнал корабля «Надежда», его награды. 
Именем Крузенштерна названо двенадцать географических пунктов, в их 

числе атолл в архипелаге Маршалловых островов в Тихом океане, мыс на 
острове Парамушир в Охотском море, гора в Антарктиде. В Петербурге, на 
набережной Васильевского острова, напротив Морского кадетского корпуса 
адмиралу установлен памятник. «Первому русскому плавателю вокруг света 
Ивану Федоровичу Крузенштерну от почитателей его заслуг», - гласит 
надпись на нем. 

И.Коробов
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Дом коменданта Ревеля и жилые дома русских 
в Эстонии

Таллин, ул. Тоомпэа, 1

Дом коменданта. Фото Ю.Мальцева

На территории современной Эстонии существовали доисторические 
стоянки славян-кривичей, русское поселение городского типа XI века в 
Юрьеве (Тарту), русские кварталы в средневековых городах XIV-XVI веков 
в Ревеле (Таллин), Дерпте (Тарту), но сведения об особенностях жилых 
строений в них отсутствуют. 

В восемнадцатом столетии в городах Эстляндии русские высокие 
должностные лица обычно жили в официальных резиденциях, а также в 
приобретенных или арендованных ими жилых домах немецкой постройки. 
Известны резиденции комендантов в столице губернии и Пернове (Пярну), 
дома князя Меньшикова, генерала Шлиппенбаха в Ревеле и другие 
аналогичные строения. Семьи простых русских служащих и военных, 
вероятно, в то время, преимущественно, жили в пригородных слободах, где 
преобладала застройка русского деревенского типа. Сохранились фрагменты 
Екатеринтальской и Татарской слобод в Таллине, Морской слободы в Пярну. 

Характерным образцом жилой резиденции русского высокопоставленного 
чиновника XVIII века может служить Дом коменданта Ревеля, 
расположенный в старой части столицы республики - Вышгороде (Верхний 
город). Жилой дом, построенный в конце шведского правления (около 
1690 г) в стиле позднего барокко, был в 1786 году перестроен губернским 
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архитектором И.Шульцем в традициях рококо и снабжен комплексом 
надворных построек, необходимых для работы административной 
резиденции. Фасад здания украшен пилястрами с капителями в стиле 
рококо, где доминирует рустированное покрытие стен. Между основным 
и мезонинным этажами размещены декоративные панно. Планировка 
внутренних помещений позже была изменена на анфиладную. 
Прямоугольный в основном плане, с мезонинным вторым этажом, дом 
неоднократно менял внешний вид. Так, до XIX века он имел треугольный 
фронтон и эркер с балконом наверху, которые были убраны при смене 
первоначальной черепичной крыши на жестяную. В последние десятилетия 
снесены почти все поздние постройки во дворе здания. Сейчас дом пустует. 

В этом здании около десяти лет (1742-1752 гг.) жил служивший Главным 
комендантом Ревеля Абрам Петрович Ганнибал. Здесь 20 января 1744 года 
родился дед А.С.Пушкина - Осип Абрамович. 

В девятнадцатом столетии в городах Эстляндской губернии строились 
жилые (или совмещенные с торговыми помещениями) дома русских 
купцов. Сохранились строения, принадлежавшие Епинатьевым и 
Деминым в Ревеле, а также жилые семейные дома русских служащих и 
военных (в частности, в ревельском форштадте). В сельской местности 
представители русских аристократических родов покупали и отстраивали 
загородные усадьбы (например, Мариенберг – Орловы-Давыдовы, Фалль 
– Бенкендорф, позднее Волконские). Основная часть имений обрусевшей 
части прибалтийских немцев также внешне или внутренне обновлялась не 
без влияния русской традиции того времени. В конце столетия появились 
деревянные, с характерной резьбой летние дома русских горожан в дачных 
пригородах - Нымме, Усть-Нарва. А в городах и поселках начали сооружать 
многочисленные индивидуальные недорогие или квартирные деревянные 
дома, на архитектуру которых заметное влияние оказали стилевые акценты 
станционных строений железных дорог России. В таких домах проживала 
основная масса русских и эстонских рабочих, выходцев из недавних 
крестьян. Определенное воздействие «железнодорожный стиль» оказал и 
на архитектуру деревянных сельских домов, пришедших на смену жилым 
бревенчатым ригам, ранее строившимся на хуторах и отапливаемым «по-
черному».

В начале двадцатого столетия петербургскими архитекторами были 
созданы наиболее известные в Эстонии особняки в стиле северного модерна 
(Лютера в Ревеле и Амменде в Пернове). С образованием Эстонской 
Республики в Таллине началось интенсивное строительство недорогих 
квартирных домов, явно тяготевших к архитектуре зданий поселка Русско-
Балтийского завода. Представительные жилые дома и особняки в столице 
республики в этот период, наряду с немецкими и молодыми эстонскими 
архитекторами, активно возводили русский архитектор А.Владовский 
и его последователи - Б.Чернов и В.Третьякевич. В Тарту интересно 
работали А.Подчекаев и Н.Кузьмин. Ряд жилых домов в центре Нарвы 
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построил выходец из Санкт-Петербурга В.Радлов. Среди новостроек 
особенно выделялся, так называемый, «нарвский небоскреб», после войны 
перестроенный под административное здание городской мэрии. 

Ю.М.

Источники:
1. Рукописные материалы Ю.Мальцева.
2. Eesti arhitektuur. Tallinn.1995. 
3. Л.Генс. Русское национальное меньшинство в Эстонской Республике 

(1918-1940). [Архитектура]. Тарту, СПб. 2001.



47

Имение Бенкендорфов-Волконских (Мыза Фалль) в 
Эстонии

Харьюский уезд, волость Кейла, посёлок Кейла-Йоа

Мыза Фалль находится в 24 километрах от Таллина по Палдискому 
шоссе. Она была куплена в 1827 году у Иакова-Георга фон Берга (зачинателя 
эстляндской кредитной кассы) А.Бенкендорфом, видным государственным 
деятелем России, шефом жандармов, основателем и начальником 3-го 
отделения. Приобретение обошлось Александру Христофоровичу в 65 
000 рублей серебром. Впоследствии Бенкендорфы породнились с семьей 
Волконских (их 19-летняя дочь Мария вышла замуж за князя Григория 
Волконского), и они тоже нередко жили в этом имении. 

В 1831-1833 гг. по проекту архитектора Андрея Штакеншнейдера (1802-
1865), на холме мызы Фалль (сокр. от нем. Wasserfall «водопад»), был 
построен загородный дом в стиле средневекового замка с элементами 
неоготики. Пейзажный фон был подстать создаваемому зодчим духу 
времени: скалистый балтийский берег, высокие сосны, нагромождения 
гранитных валунов. Зодчий спроектировал дом асимметричным. При этом 
он обошелся без тяжелых внутренних опор; по периметру устроил открытые 
галереи, украсив их металлическими конструкциями. Хотя замок был его 
первой работой, она оказалось высоко оцененной современниками, и во 

Шлосс Фалль. Архивное фото
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всех последующих его проектах можно найти архитектурные фрагменты, 
напоминающие Шлосс Фалль. Бенкендорф, которого весьма порадовала 
работа молодого мастера, рекомендовал его Николаю I, и впоследствии 
Штакеншнейдер стал архитектором двора. Новоселье состоялось 27 мая 
1833 года. В гости прибыл император с супругой и свитой. Высокие гости 
посадили деревья, в память об их посещении в парке установили чугунные 
именные скамейки. Это стало впоследствии традицией Фалля, который 
превратился в любимое место отдыха членов венценосной семьи и высшего 
света столицы.

Дом усадьбы был выполнен из выкрашенного в розовый цвет тесаного 
известняка, левое его крыло завершалось восьмиугольной, увенчанной 
зубцами, двадцатиметровой башней. Отсюда хорошо был виден Финский 
залив, а в ясную погоду и шпили Ревеля (Таллин). Над башней реял флаг с 
семейным гербом Бенкендорфов – три красные розы на голубом с золотом 
поле, и девизом «Persévérance» («постоянство», франц.). По сторонам 
главного фасада помещались гербы, в центре находился полутораметровый 
термометр. На первом этаже отдельно стоящего двухэтажного флигеля 
помещалась небольшая церковь во имя пророка Захарии и праведной 
Елисаветы, со стеклянным куполом и колокольней. На втором его этаже 
имелись гостевые комнаты. Перед главным входом в дом, в центре клумбы, 
стояла статуя Венеры работы итальянского скульптора Антонио Кановы. 
Широкую лестницу к зданию, со стороны реки украшали беломраморные 
львы и большие вазы с цветами. Рядом с главным зданием имения 
находились две оранжереи, в одной из которых выращивались цветы, в 
другой – экзотические фрукты. На территории усадьбы были и другие 
постройки: гостевой дом, конюшня, домик привратника, хозяйственные и 
вспомогательные помещения.

Интерьер комнат замка украшала мебель из мастерской Гамбса. В 
небольшой передней («вазной» комнате) стояла с человеческий рост 
42-килограммовая ваза из темного ясписа (яшмы). Она была спасена 
Бенкендорфом во время пожара в Зимнем дворце и подарена ему 
императором. В гостиной находилась коллекция картин работы Венецианова, 
Кипренского, Воробьева, других художников, саксонский и севрский 
фарфор. Каждая комната имела свое лицо: кабинет хозяина изобиловал 
реликвиями. Здесь стояли бронзовые бюсты российских императоров, 
модели пушек, хранилось именное золотое оружие графа, было много книг. 
После смерти Бенкендорфа кабинет превратили в мемориальную комнату. 
Музыкальный салон («колонная») изобиловал портретами владельцев 
дома, здесь было фортепиано, привезенное с выставки в Париже. На втором 
этаже размещались спальни и личные апартаменты хозяев замка. В 1871 
году Фалль посетила императрица Мария Федоровна. Ей была посвящена 
маленькая восьмиугольная башенная комната, где бережно хранилось 
бюро с ее вензелем, подаренное императрицей чете Бенкендорф. В бюро 
хранился семейный архив. На стене висел портрет Марии Федоровны работы 
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неизвестного художника. 
В имении неоднократно принимали членов царской фамилии. После 

посещения усадьбы в 1833 году императором, был сооружен готический 
павильон с бюстом Николая I. В Фалле пела знаменитая Генриетта Зонтаг, 
графиня Росси, здесь часто гостил уроженец Ревеля (Таллин) А.Ф.Львов, 
бывший адъютант Бенкендорфа и автор музыки российского гимна «Боже, 
царя храни», а также поэт Федор Тютчев. 

Особое очарование мызе придавал гигантский парк площадью 25 га, 
ландшафтный проект которого разработал известный в то время садовник 
Фридрих Винклер. Здесь было высажено более 80 видов кустов и деревьев, в 
том числе таких редких для Эстонии, как краснолистные буки и альпийские 
кедры. Отличительной особенностью парка были чугунные скамейки, 
находившиеся на его территории (не сохранились), а также построенный 
Львовым металлический мост через порожистую реку Кегель (ныне Кейла), 
отделяющую парк от усадебных построек. Рядом находится водопад, высотой 
5,7 метра, по названию которого мыза получила свое имя. 

В парковой зоне расположено семейное кладбище Бенкендорф-
Волконских, там же построена небольшая часовня. Первым здесь был 
похоронен А.Х.Бенкендорф, умерший, возвращаясь с лечения, на пароходе 
по пути из Амстердама в Ревель, затем его жена Элизабет, (урожденная 
графиня Донец-Захаржевская) и еще четыре потомка рода: Светлейший князь 
Петр Григорьевич Волконский, его супруга княгиня Мария Александровна 
Волконская-Бенкендорф, княгиня Елизавета Григорьевна и князь Михаил 
Сергеевич Волконские. Рядом с каплицей сохранилась гигантская сибирская 
лиственница, посаженная после смерти хозяина мызы. 

Само имение и внутренние помещения замка, находились в сохранности 
(пока им владели Волконские) до 1919 года. После провозглашения 
Республики, во второй половине двадцатых годов, центральную часть 
усадьбы передали министерству иностранных дел, оставив хозяевам 
небольшой надел, и заплатив за реквизированное имущество 9 170 
крон. В 1927 году часть территории усадьбы разделили на 17 участков и 
передали местным жителям, а 30 гектаров земли в 1934 году выделили для 
правительственных дач и обнесли этот район каменной оградой. С 1944 по 
1993 год в бывшем имении размещался военный городок, расквартированной 
здесь воинской части, с характерными атрибутами - клубом, магазином и 
блочными пятиэтажками. 

Сегодня бывшее имение Бенкендорф-Волконских представляет собой 
грустное зрелище. Замок в полном небрежении, павильоны разрушены, 
статуи сломаны и расхищены. Фамильные погребения были повреждены 
вандалами. В середине 90-х годов существовал проект реконструкции и 
дополнительного строительства, однако он не был реализован. В 2008 году 
агентство недвижимости выставило усадьбу и прилегающие постройки на 
аукцион, определив цену продажи в 10 миллионов эстонских крон. Однако 
после ряда торгов, когда цена опустилась почти наполовину, а предложений 
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на покупку не поступило, объект был снят с аукциона. Возродить же 
дворцово-парковый ансамбль как памятник истории и архитектуры пока не 
удается.

И.Коробов
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§ 1.2.ЛИФЛЯНДCКАЯ ГУБЕРНИЯ 

Парк (сад) Виестура - первый публичный парк в Риге. По воле Петра 
Великого его создание началось весной 1721 года за крепостным валом, 
рядом с Выгонной дамбой (Ганибу дамбис). Парк создавался при личном 
участии царя, он руководил планировкой ландшафтов, подбором деревьев. 
Везли их не только из лифляндских лесов, но и из Германии и Голландии, 
Так, уже после смерти императора из Амстердама прибыли саженцы 
смоковницы и апельсинового дерева. Кстати, каштаны, украшающие сегодня 
улицы Риги, впервые в 1720 году были завезены также по приказу Петра I. В 
парке Петр I в свое время собственоручно посадил дуб. Дуб до настоящего 
времени не сохранился, но на его месте в 1903 г был установлен памятный 
камень с надписью «Императорь Петр Великий Основатель Славы и 
Благоденствия России, посадил собственными руками сие дерево въ 1721 
мъ году». Надпись на каменой пластине продублирована на немецком языке. 
Вокруг камня установлена металическая ограда.

Первоначально это детище Петра Алексеевича занимало площадь в 12,6 
гектара. В западной части, у Двины (Даугава), находился летний дворец 

Парк Виестура (Первый Царский сад) в Риге
Расположен между ул. Ханзас, Рупниецибас и Экспорта

Александровская триумфальная арка у входа в парк. Фото А.Беденко
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императора. Это было скромное деревянное зданьице в стиле барокко. Через 
полвека его разобрали по ветхости, а до тех пор оно иногда использовалось 
летом генерал-губернаторами. Проектировщик П.Йонштейн создавал парк, 
придавая ему, регулярные черты и опоясывая прудами с четырёх сторон, 
которые отчасти сохранились и сегодня. Здесь стояли уютные беседки, 
существовал розарий. Принято считать, что, разбивая парк в направлении 
от центра города к устью реки, Петр стремился приблизить Ригу к морю. 
За свою историю парк не единожды менял имя: его называли «Садом на 
Петровском острове», «Садом Его Величества в предместной крепости», 
«Первым Царским садом», «Царским садом», «Городским садом», «Садом 
Виестура», «Парком Праздников песни», наконец, снова «Садом Виестура». 

Строительство такого места отдыха дало импульс возведению дач в районе 
Выгонной дамбы. В последующем, окраины парка постепенно застраивались, 
и его территория уменьшалась. В 1842 году парк перешел в собственность 
города. Здесь устраивали различные выставки, летние концерты, танцы. С 26 
по 29 июня 1873 года в Царском саду прошел первый Латышский праздник 
песни. По проекту Я.Бауманиса построили временную эстраду на тысячу 
исполнителей и 11 000 слушателей, по завершении мероприятия, ее убрали. В 
феврале 1892 года на льду большого пруда прошёл карнавал.

В 1879 году главный рижский садовник Георг Куфальдт привел в порядок 
непомерно разросшиеся деревья, изменил некоторый порядок планировки. В 
1887 году свою площадку здесь получило Рижское общество велосипедистов. 
Еще сто лет назад парк выглядел иначе, чем сейчас. Как было принято в ту 
пору, играл военный оркестр, гастролировали заезжие циркачи, а ночное небо 
окрашивали фейерверки. 

В период Первой Республики в 1923 году Царский сад был переименован в 
честь древнего земгальского правителя – в сад Виестура. В 30-е годы власти 
планировали создать здесь своего рода «русский музей». В основанный 
Петром Великим парк перенесли Александровские ворота (Александровская 
триумфальная арка), установленные в Риге в 1815-1817 гг. Их выполнил в 
стиле ампир строительный мастер И.Д.Годфрид в честь победы России над 
Наполеоном. Этот памятник русской славы создавался по образцу римских 
триумфальных арок. Высота арки – более 10 метров, ширина проезда - 
4,5 метра. Облицована она известняковыми плитами, проход украшен 
двумя парами ионических колонн. На фасаде были укреплены 4 бронзовых 
медальона с символическими изображениями промышленных и ремесленных 
инструментов. Ранее Александровские ворота стояли у границы Риги в 
начале Петербургской дороги, но ее перенесли, так как она препятствовала 
интенсивности движения. Предполагалось установить в саду Виестура и 
Колонну победы в войне 1812 года. С 1817 года она украшала Замковую 
площадь (Пилс) в Старой Риге. Изготовленная из красного гранита колонна 
тосканского ордера размещалась на постаменте, окруженном восемью 
каменными столбами. На вершине ее была установлена скульптура Ники - 
богини победы. Обсуждалась и возможность переноса в парк конной статуи 
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Петра Великого, которая стояла в центре Риги, на месте памятника Свободы 
в 1910 году. Через пять лет скульптура была срочно эвакуирована морем 
в связи наступлением немцев на Ригу. Судно с грузом затонуло в Рижском 
заливе. 

Зимой 1939-1940 гг. насаждения парка сильно пострадали из-за 
сорокоградусных морозов. Большая часть теплолюбивых растений погибла. 
В предвоенный период здесь велись работы по дальнейшему обустройству 
ландшафтов и реновации отдельных объектов. Начало Второй мировой войны 
прервало работы по переоборудованию парка.

В советское время в честь 100-летия первого Праздника песни в саду 
установили мемориальную стену с именами композиторов и внушительных 
размеров камень весом в 35 тонн (скульптор Л.Буковский, архитектор 
Г.Бауманис). В начале нынешнего века, при финансовой поддержке рижского 
предпринимателя Е.Гомберга, по гипсовой модели скульптура Петра 
Первого вновь была отлита в металле. Однако городские власти запретили 
ее устанавливать в центре города и сейчас она хранится на задворках 
принадлежащей предпринимателю фирмы «Тейкас нами». Колонна победы 
разобрана на части и разбросана по различным уголкам города, скульптура 
богини утеряна. Подготовленная в 1990 году напротив Арсенала площадь для 
установки колонны так и осталась незанятой из-за протестов национально 
озабоченных радикалов, усмотревших в историческом памятнике символ 
«русского империализма». 

А.Гурин
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Российский Император Петр I, по свидетельству историков, девять 
раз бывал в столице Лифляндии. Иногда проездом, а, зачастую, подолгу 
задерживался, решая важные государственные дела, проводя военные 
маневры, принимая послов и важных гостей. Дворец, принадлежавший 
некогда первому российскому императору, находится в самом центре Старой 
Риги на углу улиц Паласта и Яуниела (Новая). 

История этого дома такова. После взятия Риги российскими войсками под 
командованием фельдмаршала Шереметева, рижский магистрат в 1711 году 
решил подарить Петру этот дом, ранее принадлежавший богатому купцу 
Хенненбергу, умершему от чумы. Император с благодарностью принял дар, 
да еще прикупил два дома по соседству, велев приступить к устройству 
капитальной резиденции. Уже через год, к следующему приезду в Ригу 
Петра Алесеевича, появился дворец, который стали именовать «Городским 
Зимним царским дворцом». В государственном архиве сохранилось его 
описание, составленное губернским архитектором Матисом Шоном. В 
то время это было двухэтажное здание. На первом этаже находились 
хозяйственные помещения и вестибюль, стены которого украшали картины 
с живописными пейзажами, а также стоял макет корабля. Парадная лестница 
вела на второй этаж. Здесь располагалась пышно отделанная большая зала 
с шестью большими двойными окнами и белая кафельная печь. Вся зала 
была выкрашена сухими красками, а потолок масляной краской. В зале 
висели «старой моды люстры и старой моды зеркала с вызолоченными 

Дворец Петра I в Риге
Ул. Паласта (Дворцовая), 9 

Современный вид дворца Петра I. Фото В.Лисицина 



55

кантами». Отсюда был прямой выход «в висячий сад, устроенный в 
1722 году перед дворцом на валу». В доме всего было 19 «больших и 
малых покоев». Нынешний вид дворец обрел уже после смерти Петра, в 
результате перестройки по проекту архитектора Васильева, работавшего 
под руководством Бартоломео Растрелли. При реорганизации здания, фасад, 
обращенный к улице Паласта, акцентировали ризалитом, увенчанным 
фронтоном, опирающимся на шесть пилястров. Дворец претерпел изменения 
и в XIX веке, в результате надстроек он потерял свою грациозность. По воле 
Петра в «Зимнем дворце» на уровне второго этажа, на террасе был создан 
висячий сад. Сам царь заботился о нем, высадил голландские каштаны. 
Благодаря этому саду, можно было выйти из дворца прямо на крепостной вал, 
который был не только укреплением, но и любимым местом прогулок рижан. 

Во время своего визита в Ригу во дворце Петра останавливалась 
императрица Екатерина Великая. Она же ночевала здесь, еще, будучи 
принцессой Ангальт-Цербстской, когда ехала из Германии в Санкт-Петербург. 

С 1785 года здание дворца стали использовать не как царскую резиденцию, 
а для нужд суда. С 1805 года в здании располагалась коммерческая школа. 

После того, как в конце 50-х – начале 60-х годов XIX века в Риге были 
снесены городские укрепления, дворец был перестроен, в частности, здесь 
надстроили третий этаж. В последней четверти девятнадцатого столетия его 
продали в частные руки. Были проведены новые перестройки этого здания 
по проектам известных рижских архитекторов И.Д.Фелско, Я.Бауманиса и 
ряда других. Менялся фасад, расширялись окна, была повышена внешняя 
стена висячего сада. Отдельные части здания (к примеру, находившаяся под 
Новыми воротами спальня Петра I) были снесены. 

Вскоре после восстановления независимости Латвии премьер-министр 
И. Годманис подписал распоряжение о передаче дворца общественной 
организации - Русской общине Латвии. Однако, когда военная прокуратура 
освободила помещения, дом сдали лишь в аренду Русскому культурному 
центру. Через несколько лет здание было продано с аукциона фирме «Merks». 
После очередной реконструкции его перестроили в жилой дом, в котором 
стали продавать и сдавать в аренду эксклюзивные квартиры.

В 2007 году по инициативе жильцов на стене дворца Петра была 
установлена памятная доска. Она выполнена с элементами стиля барокко, 
на ней барельеф с изображением Петра Великого и надпись на латышском 
и русском языках: «В этом доме с 1712 года останавливался российский 
император Петр I». На табличке указаны также годы жизни первого 
российского императора: 1672-1725. Автор этой работы скульптор Виктор 
Сушкевич.

А.Гурин
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Рижский замок – резиденция российских 
генерал-губернаторов
Площадь Пилс (Замковая), 4

Главный фасад замка. Фото В.Лисицина

Русский период истории Рижского замка берёт начало со времени 
Северной войны. 4 июля 1710 года, после девятимесячной осады шведский 
гарнизон Рижской крепости капитулировал. Полки князя А.Репнина вошли в 
город через Песочные ворота и переняли у шведов все посты и караулы. На 
валу Цитадели был водружен громадный корабельный флаг. Князь Репнин 
получил назначение на пост генерал-губернатора, генерал-лейтенант Сакен 
стал губернатором, а генерал-майор Айгустов – комендантом Рижской 
цитадели. 

Восемь дней ушло на восстановление жизни города: расчистку завалов и 
уборку тел погибших, выдачу провианта жителям, решение судьбы пленных. 
И лишь после этого состоялся торжественный въезд в город генерал-
фельдмаршала Шереметева со свитой через Карловы ворота крепости. По 
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прибытии в Рижский замок фельдмаршал принял в домовой лютеранской 
церкви присягу на верность у местных дворян и духовенства города. Это 
событие стало началом отсчёта русской истории старого замка, хотя он тогда 
еще не стал центром управления края. Саму форму управления тоже не 
приняли, так как война продолжалась. Да и сам замок не был готов к приему 
новой администрации. Несмотря на то, что должность генерал-губернатора 
уже учредили, Рижское генерал-губернаторство было провозглашено особым 
указом Петра I лишь 28 июля 1713 года.

Большие перестройки замка в период правления первых русских 
генерал-губернаторов князей А.И.Репнина, А.Д.Меншикова и графа 
Г.П.Чернышева не производились, однако самое необходимое делалось. 
Первой переоборудовали замковую лютеранскую церковь в православную. 
Она находилась на втором этаже южного крыла здания. В помещении 
храма Успения пресвятой Богородицы установили два иконостаса, главный 
- посвящённый Богородице, и второй – Сергию Радонежскому. Жилые 
помещения генерал-губернатора расположили на втором этаже западного (у 
реки) крыла, резиденцию с залом – в северном крыле.

В период правления генерал-губернатора графа П.П.Ласси (1729-1751) 
основательно перестроили православный храм. Работами руководил 
архитектор Николай Васильев, ученик М.Г.Земцова и Ф.Б.Растрелли. Ранее, 
руководимый великим итальянцем, Васильев строил курляндские дворцы, 
перестраивал зимний дворец Петра I в Риге. Ему было поручено «осмотреть 
ещё летний и прочия имеющиеся там дворцы». После этого архитектора 
отозвали в Петербург.

Однако в 1746 году по просьбе генерал-фельдмаршала Ласси Н.Васильева 
вернули в столицу Лифляндии для перестройки православных храмов. 
Самой важной его работой стало переоборудование церкви Алексия 
человека Божьего, ставшей кафедральным храмом и местом захоронения 
первого рижского генерал-губернатора А.И.Репнина и военного губернатора 
князя В.П.Долгорукова. В замке Васильев перестраивал церковь Успения 
Богородицы и звонницу.

Большие работы проводились здесь при губернаторстве графа Юрия 
Юрьевича Брауна. Он пользовался безграничным доверием Екатерины II, 
и в ходе своего 30-летнего правления получил статус наместника. Браун 
добился приглашения в Ригу петербургского зодчего Петра Бокка, который 
стал первым Лифляндским губернским архитектором. Он и возглавил 
строительные работы в замке «по созданию присутственных мест». 
Перепланировку этажей производил строительный мастер Матиас Шонс - 
следующий губернский архитектор. Во время больших перестроек работами 
руководили русские подрядчики: Михаил Суханов, Никита Фёдоров, 
Пантелей Ерофеев и Иван Жуков.

Все эти изменения позволили разместить в замке Губернский архив и 
судебные учреждения. В ходе реконструкции изменился фасад здания, 
который запечатлён на известном акварельном рисунке И.К.Бротце (1789).
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Историк рижской архитектуры Ю.Васильев так оценил внешний вид 
замка того времени: «Бокк, по всей вероятности, стремился сохранить 
крепостной характер сооружения, поэтому новый фасад замка был 
подчёркнуто суровым, как бы замкнутым в себе… Такое решение в 
условиях застройки старого города должно было, бесспорно, создавать 
впечатление величественности и, очевидно, вполне соответствовало 
требованиям, предъявляемым к этому зданию». Следовало бы добавить, 
что величественный акцент зданию придал и созданный ансамбль замковой 
площади. В этот период здесь разобрали и снесли более 45 старых строений, 
а напротив замка возвели здания гостиницы «Петербург» и императорского 
Лицея. 

После ликвидации Курляндского герцогства и образования одноименной 
губернии изменилась структура управления краем. В 1801 году для 
управления Лифляндской, Курляндской и Эстляндской губерниями была 
создана канцелярия Прибалтийского генерал-губернатора, чья резиденция 
находилась в замке. На его фасаде появился символ государственности 
России – двуглавый орёл. 

На должность генерал-губернатора Риги, инспектора пехоты Лифляндской 
инспекции был поставлен один из лучших екатерининских военачальников, 
герой сражений при Кагуле, Очакове и Мачине князь С.Ф.Голицын. Во 
время его короткого правления (1801-1803) значимых строительных работ не 
проводилось, однако период пребывания князя в Рижском замке запомнился 
присутствием в его свите ярких представителей русской культуры, в том 
числе близких знакомых и друзей Пушкина. Обязанности губернского 
секретаря при Голицыне исполнял будущий известный баснописец и поэт 
И.А Крылов. Некоторое время в замке жил друг семьи губернатора мемуарист 
Ф.Ф.Вигель. Три сына губернатора и внук, родившийся в замке, были 
талантливыми поэтами и музыкантами, они стали друзьями Пушкина.

До начала войны 1812 года должность генерал-губернатора Риги занимали 
граф Ф.Ф.Буксгевден (1803, затем 1809) и князь Д.И.Лобанов-Ростовский 
(1810-1812), которого с началом военных действий направили формировать 
резервы для действующих армий. В столицу губернии военным генерал-
губернатором утвердили генерал-лейтенанта М.Г.Эссена. По его указанию 
весь мансардный (четвёртый) этаж отвели для лазарета, где лечили 
раненных защитников Рижской крепости. Генерал Эссен был обвинен в 
необоснованном приказе о сожжении рижских предместий. Это послужило 
причиной отставки, комплексов и болезни генерала. Император Александр I 
был вынужден заменить его генерал-адъютантом, маркизом Ф.О.Паулуччи. 

Маркиз занимал помещения замка в качестве Рижского военного, а затем 
Лифляндского и Курляндского генерал-губернатора. 17 лет служил он в 
городе и крае, провел значительные реформы. С ним связаны и большие 
перестройки в замке. В круглой башне со стороны реки в 1817 году 
оборудовали обсерваторию. Уже в следующем году дерптский профессор 
Ф.Г.В.Струве наблюдал отсюда солнечное затмение. Была перестроена и 
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другая круглая башня, ее опустили до уровня крыши и после перестройки на 
ней появились готические зубцы. Однако главные строительные работы того 
времени велись по устройству Царского зала для торжественных приемов 
(ныне Белый зал). Его проект разработал новый губернский архитектор 
К.Ф.Брейткрейц, надзор за строительством осуществлял зодчий И.Д.Готфрид. 
Ему же, по всей вероятности, принадлежит проект колонны Победы 1812 
года, которую установили на Замковой площади в 1817 году. 

В период губернаторства барона Матвея Ивановича Палена (1830-1845) 
перестроили фасад замка. За счёт увеличения высоты стен и изменения 
конфигурации крыши был сооружен четвёртый этаж, а также полсотни новых 
помещений для губернских учреждений. Тогда же установили башню с 
часами. Рижский замок приобрёл облик, близкий к нынешнему.

В 1848 году на должность Прибалтийского генерал-губернатора и 
военного губернатора Риги был назначен генерал-адъютант князь Александр 
Аркадьевич Суворов-Рымникский. Этому просвещённому военачальнику 
столица губернии обязана серьёзными преобразованиями. Он добился 
отмены статуса крепости города, приказал срыть валы и, таким образом, 
соединил Старую Ригу с предместьями. При этом последние получили право 
на строительство каменных домов. Первым таким зданием в Петербургском 
предместье стал, сооруженный на месте Блинного бастиона, Оперный театр. 
При Суворове в замке основательно реконструировали парадные залы – 
Царский и Гербовый.

В 1861 году, после перевода князя в Петербург, генерал-губернаторы края 
сменялись довольно часто. Государеву службу несли: барон В.К.фон Ливен 
(1861-1863), граф П.А.Шувалов (1864-1866) и граф Э.Т.Баранов (1866), 
генерал от кавалерии П.П.Альбединский (1866-1870). В 1870 году этот 
пост занял генерал-адъютант, князь Пётр Романович Багратион, известный 
учёный, племянник полководца. При нём сделали очередные перестройки в 
Рижском замке. Уже давно назрел вопрос о переносе православной церкви 
Успения пресвятой Богородицы ближе к губернаторским апартаментам. Она 
находилась на 2-3 этажах западного крыла замка, напротив Царского зала. 
Проект православного храма разработал Павел (Пауль) Харденак, очередной 
губернский архитектор. Церковь освятили в феврале 1872 года.

В этот же период в замке велись и другие строительные работы. Так, 
в южном крыле старой части замка соорудили ворота в Большой двор. А в 
промежуток между фасадом замка и каретным помещением встроили ворота 
шведской Королевы Христины, перенесённые из Цитадели.

Период правления последнего генерал-губернатора князя П.Р. Багратиона 
был отмечен в крае наступлением на права остзейского дворянства, 
требовавшего сохранения привилегий, данных им ещё Петром I. Однако 
Багратион остро ощущал недовольство Петербурга постоянными 
потаканиями губернаторов края немецкому дворянству. Петру Романовичу 
удалось убедить императора Александра II в необходимости уравнять 
Прибалтийские губернии в правах с остальными. Он добился своего, 
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буквально через несколько дней после его кончины, указом Сената от 26 
января 1876 года, Прибалтийское генерал-губернаторство упразднили. После 
ликвидации одноименной канцелярии с фасада замка был снят двуглавый 
орёл, а Замковую площадь передали в собственность города. С этого времени 
статус Рижского замка был понижен, он стал резиденцией Лифляндского 
губернатора.

Посты губернаторов Лифляндии занимали: А.А.Икскуль-Гильденбранд 
(1874-1882), И.Е.Шевич (1883-1885), М.А.Зиновьев (1885-1895), 
В.Д.Суровцев (1896-1900), М.А.Пашков (1901-1905), Я.Д.Бологовский (1905), 
Н.А.Звегинцов (1905-1914), А.И.Келеповский (1914-1916), С.С.Подолинский 
(1916), Н.Н.Лавриновский (1916-1917), С.А.Шидловский (1917).

Почти за два столетия (1710-1917) Рижский замок претерпел 
существенные перемены. Средневековый военный объект был превращен 
в государственно-административное здание с резиденцией генерал-
губернаторов, православным храмом, двумя залами для торжеств и царскими 
апартаментами.

В период Первой республики Рижский замок становится резиденцией 
президента. В советское время здесь находился Дворец пионеров, и 
размещалось несколько музеев. Сейчас в южной части здания расположены 
музей Зарубежного искусства, музей Литературы и истории искусства имени 
Я.Райниса, а также музей Истории Латвии. Самая представительная часть 
замка отведена для нужд президента Латвии и его канцелярии. Сегодня 
этот культурно-исторический памятник столицы нуждается в серьезной 
реконструкции.

Ф.Талберг
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Церковь Святого благоверного князя Александра Невского – памятник 
архитектуры эпохи классицизма. История прихода ведет свое начало 
с тридцатых годов XVIII века. Тогда в Петербургском предместье, при 
Рижском гарнизоннном госпитале возвели храм во имя иконы Божией 
Матери «Живоносный Источник». В 1812 году, когда наполеоновские 
войска приблизились к Риге, были сожжены все городские предместья. В 
огне пожара сгорела и эта церковь. После войны началось постепенное 
возрождение пригородов. Тогда и было решено вместо сгоревшего храма 
поставить новый, неподалеку от того места, где стояло прежнее культовое 
здание. 

На строительство церкви, которую пожелали возвести в память победы 
России в войне 1812 года, собрали немалые средства. 20 тысяч рублей 
выделил Святейший Синод, 30 тысяч собрали рижан, 6 тысяч рублей 
пожертвовал император Александр I. Первый камень в основание заложили 

Александро-Невская церковь. Фото А.Беденко

Храм Святого благоверного князя Александра 
Невского в Риге

Ул. Бривибас (Александровская), 56
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28 апреля 1820 года. Храм строился по типовому проекту, который 
доработал с учетом местных условий лифляндский губернский архитектор 
Х.Ф.Брейткрейц. Сохранились сведения, что строили здание купцы Михаил 
Бодров, Павел Грачев и Михей Попадьин. 

В плане храм представляет собой ротонду, обрамленную снаружи 
несколькими колоннами. Над ней возвышается купол на барабане, который 
опирается на 12 колонн классического ордера. Они придают строгость и 
особую стройность внутреннему убранству. Общему стилю соответствуют 
притворы, устроенные с трех сторон ротонды и хоры, расположенные 
полукругом. Стены выполнены из бревен, поставленных вертикально, 
оштукатурены. Храм может вместить до 800 прихожан.

Освятили Александро-Невскую церковь 31 октября 1825 года. 
Торжественный молебен с водоосвящением совершил по благословлению 
архиепикопа Псковского Евгения протоиерей Иоанн (Дьяков). 

В этом культовом здании неоднократно велись ремонтные работы. На 
хорах в 1845 году был устроен придел Сретения Господня. Храм был 
оштукатурен и перекрашен. Впоследствии не раз изменялась колористика 
наружных стен, роспись внутренних помещений. В 1863 году была построена 
отдельно стоящая каменная колокольня в стиле классицизма. Общий вес 
шести колоколов, находящихся на ней составил 270 пудов. В 1905 году, когда 
архиепископом Рижским и Митавским был поборник научно-технического 
прогресса Агафангел (Преображенский), в храме провели электричество. 
Прихожане часто делали немалые пожертвования на храм. Так, в 1907 году 
купец Григорий Гусев оплатил капитальный ремонт на сумму в 8 тысяч 
рублей. Ремонтные работы производились и в советский период. В XIX веке 
в храме еще имелись иконы и старинные церковные книги, принадлежавшие 
ранее церкви Живоносного Источника Божьей Матери. 

Во время войны колокола и ценные иконы храма вывезли во внутренние 
губернии России. В 1917 году, при обстреле Риги германской артиллерией, 
один из снарядов разорвался в опасной близости от храма. В соседних 
домах оказались выбиты стекла, однако здание не пострадало. В советское 
время Александро-Невская церковь не была закрыта, хотя и находилась в 
самом центре города. С момента основания и до настоящего времени здание 
используется как храм. Его состояние хорошее. 

А.Гурин
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Здание Вознесенской церкви. Фото А.Беденко 

Вознесенская церковь в Риге известна тем, что богослужение и духовное 
просвещение прихожан ведется здесь на латышском языке. Создание 
латышской православной общины в Лифляндии относят к первой половине 
XIX века. В 1820 году, после вступления в силу провозглашенного 
Александром II Закона о полной отмене крепостного права в Лифляндской 
губернии, крестьяне получили только призрак долгожданной вольности. Они 
и впредь остались полностью зависимыми от помещика. Если до введения 
личной свободы все повинности крестьян определялись вакенбухами (нормы 
барщины и оброка), то после освобождения устанавливались посредством 
«вольного соглашения». Как писал историк Ю.Кахк: «такого крестьянина 
можно сравнить с человеком, которому, заковав в железо руки и ноги, велели 
делать, что хочет и идти куда хочет». Подобное положение дел, голод и 
эпидемии, вызванные трехлетними подряд неурожаями, на фоне произвола 
остзейских помещиков вызвали духовную неудовлетворенность крестьян. 
Евангелистско-лютеранская церковь, не понимавшая и не разделявшая нужд 
крестьянской паствы, теряла в ее глазах авторитет, переживала кризис. 

Православный храм во имя Вознесения Господня 
в Риге

Ул. Менесс, 2
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До 1845 года в православие перешло 120 латышей. А уже через три 
года в православную веру обратилось более 110 тысяч латышских и 
эстонских крестьян. 24 января 1845 года викарному епископу Филарету 
(Гумилевскому) от имени тех, кто принял новую веру, было подано 
прошение о предоставлении латышской православной общине своего храма. 
14 апреля 1845 года приходу была передана кладбищенская Покровская 
церковь, которая была приписана к Свято-Александро-Невскому храму. 29 
апреля 1845 года, назначенный постоянным священником отец Иаков (Яков 
Михайлов), который в миру был управляющим имения графа Шереметева, 
совершил первое в православной истории богослужение на латышском 
языке. Небольшой храм не вместил и десятой части желающих принять 
участие в службе и любопытствующих. Новому настоятелю было поручено 
Св. Синодом проверять и руководить работами по переводу православных 
церковных книг на латышский язык. Число прихожан быстро увеличивалось, 
здесь уже нельзя было разместить всех желающих прийти в церковь. Кроме 
того, в Покровский храм перешла часть прихода Александро-Невской церкви. 
Богослужения стали проходить на двух языках. Церковь получила название: 
Рижская Покровская русско-латышская кладбищенская церковь. Число 
прихожан достигло 1200 человек. 

В 1867 на деньги, собранные среди прихожан, а отчасти на средства, 
отпущенные Синодом и правительством, была построена вторая русско-
латышская православная кладбищенская церковь, рассчитанная на 500 
человек. Место для нее выбрали прямо напротив Покровской церкви, по 
другую сторону улицы Менесс. Строительные работы проводил купец I-й 
гильдии Григорий Ломоносов за 18 770 рублей. Через год Преосвященный 
Вениамин освятил храм во имя Вознесения Господня. С этого времени 
богослужения стали совершаться попеременно в обеих церквах - Покровской 
и Вознесенской. Саму общину оставили, как и раньше, смешанной, хотя 
латышская часть прихожан подавала прошение о выделении им отдельного 
храма. После того, как в 1875 году деревянный Покровский храм сгорел, 
двуязычный приход перешел в Вознесенскую церковь. Параллельно были 
начаты работы по восстановлению (на сей раз в камне) Покровской церкви. 
Осенью 1879 года, когда стройка была завершена и новоустроенный храм 
освящен, русская часть прихода перешла в него, а латышский приход остался 
в Вознесенском храме. Число прихожан возросло настолько, что в 1896 
году приняли решение расширить здание церкви. Первое пожертвование 
на строительные работы внес епископ Рижский и Митавский Арсенией 
(Брянцев). Перестройка производилась по проекту епархиального 
архитектора В.И.Лунского (1862-1920). Срединную часть храма расширили 
и приподняли ввысь, с обеих сторон добавив пристройки. Более округлой 
сделали алтарную часть и присоединили к ней новые помещения. Трапезную 
и колокольню оставили без изменений. Над основным объемом возвели 
шатровую кровлю, которую венчают одна большая (в центре) и четыре малых 
(по периметру) главы. Они поставлены также над пристройками и алтарной 
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частью. 3 ноября 1902 года был освящен малый алтарь в честь св. Апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова. Через год освятили главный алтарь храма 
в честь Вознесения Господня. Перестройка храма обошлась в 12 529 рублей 
и 97 копеек. В 1909 году сюда подвели электричество. Внешне девятиглавый 
Вознесенский храм выстроен в характерном для конца XIX–начала XX века 
«русском стиле», вызывая ассоциации со старомосковскими храмами XVI-
XVII столетия. 

В течение всего времени храм во имя Вознесения Господня 
действовал как приходской, жизнь его никогда не прерывалась. Главной 
достопримечательностью и сегодня здесь остается резной деревянный алтарь, 
более строгий и менее декорированный, чем принято в Русской Православной 
Церкви, что делает его более близким и понятным православным латышам.

О.Пухляк
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Свято Троице-Задвинская церковь в Риге
Ул. Межа (Лесная, Пилоту), 2

Здание Троицкого храма. Фото А.Беденко

Православная церковь Святой Троицы в Задвинье – одна из старейших в 
Риге. Храм расположен на левом берегу Западной Двины (Даугава), поэтому 
и называется Задвинским. Когда-то в этом месте был остров, отделенный 
от остальной суши протоками с небольшими бухтами. Здесь на берегу 
реки стояла церковь Св. Николая, первые сведения о которой упоминаются 
еще в XI веке. Тогда тут располагался православный монастырь, склады, 
жилые дома и кладбище. Это была первая церковь во имя покровителя 
мореплавателей и всех путешествующих. Она действовала вплоть до XV 
века. В дальнейшем православная вера фактически находилась под запретом. 

Отношение к православию начало меняться только после окончания войны 
со шведами. Приметой того времени стало интенсивное развитие Задвинья 
как рабочей окраины левобережной Риги. Здесь заметно увеличивалось 
население, среди которого было немало православных людей, желающих 
иметь в этой части города свой храм. Стараниями купцов Савиных, 
Пономаревых, Глушковых и их руководителя купца Пастухова была 
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приобретена с немалыми трудностями земля на Кливерсгольме (Кливерсала), 
как раз напротив Карловых ворот. А в конце XVIII века на карте Риги 
появилось здание православного храма Святой Живоначальной Троицы. 
Оно было рублено из сосновых бревен в Смоленской губернии, потом, со 
вскрытием рек, на стругах доставлено в Лифляндию и собрано на новом 
месте. Церковь благоустроили, расписали стены, поставили иконостас с 
иконами фряжского письма. Освятили ее 1 августа 1781 года. С тех времён 
сохранились некоторые иконы, богослужебные книги и другие священные 
предметы.

Первая Троице-Задвинская церковь простояла без изменений более 
полувека. В 1843 году по благословению епископа Филарета (Гумилевский) 
начат ремонт; по его окончанию храм вновь радовал (в основном, русских 
купцов и плотогонов) прихожан благолепием. 

В числе самых древних икон храма был образ Тихвинской Божией Матери, 
что находился в принадлежавшей церкви часовне, расположенной около 
купеческих амбаров Московского форштадта. Несомненную ценность (как 
исторический образец художественного литья) имел большой колокол храма. 
На нем значилось: «1805 году марта дня лит сей колокол в городе Риге к 
церкви Живоначальные Троицы тщанием доброхотных дателей весу 135 
пудов 13 фунтов». 

В середине XIX века жизнь Троице-Задвинской церкви серьезно 
осложнилась. Буквально в нескольких метрах от нее была построена катальня 
и машинная фабрика, по другую сторону храма поставили склады для соли. 
Перед культовым зданием находилась пристань, где шла выгрузка муки, 
каменного угля и прочих товаров. Все это везли по улочке, примыкавшей к 
церкви. Из-за шума приходилось прекращать богослужения.  В августе 1865 
года прихожане и староста церкви, купец Василий Алипьев подали прошение 
в Рижскую Духовную консисторию разрешить постройку нового кирпичного 
храма. Архиепископ Рижский и Митавский Платон (Городецкий) поддержал 
прошение, однако городские власти под разными предлогами не давали 
разрешения, и обсуждение этого вопроса растянулось на несколько десятков 
лет. 

Изменения в жизни прихода произошли с приездом в Ригу епископа 
Рижского и Митавского Арсения (Брянцев). Его первое служение в этой 
церкви состоялось 25 мая 1887 года. Он нашел храм в крайне обветшалом 
состоянии, и, по сути, с этого времени началось ускоренное решение 
вопросов строительства. Главной проблемой стало отсутствие средств на 
строительство. В числе первых благотворителей был Иоанн Кронштадтский, 
который пожертвовал более тысячи рублей. Посильную лепту вносили 
прихожане, поступали взносы от общин Москвы, Санкт-Петербурга, 
Саратова, Омска. 

В 1891 году был заключен контракт на покупку за 11000 рублей 
участка земли под строительство. Он находился на Лесной улице против 
Гагенсбергской (Агенскалнской) пароходной пристани. Место под постройку 
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храма освятили в августе 1891 года, и в мае следующего приступили к 
работам. В создании храма участвовали множество людей: архитектор 
Янис Бауманис, инженер Борис Эппингер, Аполлон Эдельсон (в те годы 
- епархиальный архитектор) и Владимир Лунский. Чертеж разработал 
Бауманис, стройкой руководил Эппингер, позже Лунский. Его имя упомянуто 
на мемориальной доске, помещённой на западной стене церкви. Работы 
велись предельно быстро, при этом, качественно. Само здание и обустройство 
церкви было завершено к весне 1895 года. В это же время первая 
православная церковь Троицы была закрыта. 

Храм построен в стиле «московского барокко», имеет в плане форму 
креста. Впечатляет соразмерность архитектурных форм, устремленность 
ввысь десяти куполов на разных уровнях. Во внешнем облике выделяются 
литые колонны, украшающие колокольню. Средний купол увенчан 
луковицеобразной формы главой, вызолоченной червонным золотом. На 
трехъярусной колокольне еще одна глава была первоначально позолочена. 
Храм богато расписан и ярко освещен благодаря 12 большим и высоким 
боковым окнам купола. Очень тщательно были выполнены все наружные 
работы - декор в стиле московского церковного зодчества и наружная окраска 
храма техникой альфреско в четыре светлых тона: розовый, сиреневый, 
бирюзовый и золотистый. 

Подстать экстерьеру внутреннее обустройство храма. Стены украшены 
фресками в стиле московских церковных традиций. Благолепен трехъярусный 
иконостас работы выдающегося мастера М.Муравьева. Резные колонны, 
карнизы, филенки, Царские врата — все тончайшей резьбы, которая 
накладывается на светлый фон и покрыта червонным золотом. В нижнем 
ярусе иконостаса находились образа, выполненные во «фряжском» стиле, с 
серебряными позолоченными ризами художественной чеканки. Над главным 
входом, под колокольней помещался в лепном киоте образ новозаветной 
Святой Троицы, писаный на медной доске по золотому чеканному фону 
иконописцем П.Зыковым. Среди святынь есть и уникальная – список 
чудотворной афонской иконы Божией Матери «Достойно есть». Этот 
образ является высокочтимым для всей православной Латвии. Интересен 
большой колокол. Для его изготовления были получены по Высочайшему 
указу на Брянском артиллерийском складе медь и бронза со старых пушек. 
Отливали колокол на знаменитом Литейном заводе московского фабриканта 
Н.Финляндского. В Ригу его доставили в конце 1895 года, освящение и 
установка состоялись в воскресенье 17 сентября. 

Этот храм остается одним из самых почитаемых и известных в крае.
А.Баранов

Источники:
1. Н.Д.Дёмина. Рижская церковь Нерукотворного Образа Спасителя. ЛПЦ. Р. 

2005. 
2. Свято Троице-Задвинский храм. Информационное издание ЛПЦ. Р. Б.г.
3. Официальный сайт ЛПЦ: www.pareizticiba.lv/index.php?newid=109&id=41
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Храм Успения Пресвятой Богородицы 
Гребенщиковской старообрядческой общины в Риге

Ул. Маза Краста (Малая набережная), 73

Старообрядческий храм Успения Богородицы. Фото А.Беденко

Еще в XIII веке в Риге существовала русская колония, которую окормляли 
священники из Полоцка. Когда Полоцкая епархия присоединилась к Унии 
(1596 г), связь рижан с православной церковью стала затруднительной. 
В семнадцатом столетии эти обстоятельства привлекли сюда поток 
переселенцев, бежавших после реформ патриарха Никона, а позже и Петра I. 

Местные власти прибалтийских земель были заинтересованы в притоке 
рабочей силы, а в старообрядчестве видели противовес официальному 
православию, опасаясь его усиления. Во второй половине XVIII века в 
лифляндском старообрядчестве образовалась значительная прослойка 
обеспеченных людей: купцов, промышленников, владельцев земли 
и недвижимости. В то время строить культовые здания староверам 
запрещалось. Первый наставник рижской общины Федор Саманский 
общественную моленную основал в 1760 году при богадельне, в деревянном 
доме, принадлежавшем купцу 1-й гильдии С.Дьяконову. В 1798 году 
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обветшавшее здание было заменено новым и через четыре года перестроено. 
В первой трети XIX века в Риге основали еще два храма, открыли больницу, 
сиротский дом, школу для мальчиков. В 1814 году большая моленная 
представляла собой два пристроенных друг к другу двухэтажных кирпичных 
корпуса с мансардой, ориентированных по оси запад-восток. Моленная 
находилась на втором этаже, за ней – жилые помещения причта. На первом 
этаже были хозяйственные помещения, перекрытые кирпичными сводами. 

С 1833 года Рижское старообрядческое общество именуется 
Гребенщиковским по фамилии известного жертвователя, видного попечителя 
храма и богадельни митавского купца – Алексея Петровича Гребенщикова. 
На средства купца Г.Ломоносова, в 1863 году к зданию пристроили парадную 
каменную лестницу. В 1886 году дом расширили и достроили до четырех 
этажей. Архитектурное убранство фасадов соборного храма – скромное, 
лаконичное, решенное в формах эклектики, сохранилось до наших дней. 
Здание впечатляет своим величественным масштабом, монументальностью 
объема. Первоначально храм стоял вблизи реки, на пустынном берегу старого 
русла Западной Двины (Даугава), был видим с большого расстояния, и 
выглядел очень величественным. 

Последняя четверть XIX века была отмечена для общины большой 
стройкой. В эти годы возвели все здания комплекса, завершили 
благоустройство территории. А в 1877 году соорудили хозяйственный 
двухэтажный дом на улице Двинская набережная. Ныне перестроен только 
его первый этаж, где раньше размещалась кухня-поварня с большой русской 
печью и пекарня. Вдоль границ земельного участка поставили массивный 
кирпичный забор с часовней и воротами. Проект ограды разработал 
городской архитектор Рейнгольд Шмелинг, много сделавший для общины. 
Вот перечень его проектов: 1887 год – богадельня, 1883-1887 годы – ограда, 
1893 год – одноэтажная кирпичная баня, 1894 – здание первоначального 
училища и детского приюта на улице Московской (Маскавас), 116. Все 
построенные им здания и ограда выполнены из кирпича. Ворота главного 
входа – это оригинальная интерпретация русского стиля. Крупные формы 
кокошников ворот и часовни сомасштабны зданию, по стилю соответствуют 
старообрядческой традиции. Мощная колокольня - высотная доминанта 
всего комплекса - была пристроена к южному фасаду храма в 1906 году 
по проекту Александра Шмелинга. Ее прототипом стала многоярусная 
столпообразная колокольня Ивана Великого, построенная в Московском 
Кремле по указу Бориса Годунова в 1600 году. Канонические формы рижской 
колокольни безупречны, в особой динамичности и четкости их построения 
видны черты югендстиля. Несколько уютных двориков и новая сторожка у 
ворот дополняют архитектурный образ, созданный в духе старообрядческой 
традиции. В 1999 году колокольню отремонтировали и обновили золочение 
купола.

Храмовый комплекс является памятником архитектуры государственного 
значения (№ 6629). Интерьер соборной моленной украшает высокий шести 
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ярусный иконостас с древними иконами канонического письма. В книжнице 
хранится собрание древних книг. На богослужениях в храме (который может 
вместить до 5 тыс. человек) звучат песнопения в старой традиции знаменного 
распева. Рижская Гребенщиковская старообрядческая община самая крупная 
в мире община беспоповцев поморского согласия, насчитывающая до 25 
тысяч человек. 

В 2010 году Успенскому храму Гребенщиковской общины исполнится 250 
лет.

Л.Клешнина, А.Гурин

Источники:
1. Latv. PSR CVVA. F. 2761, apr. 3., liet. Nr. 5860, 5861.
2. Заволоко И.Н. О старообрядцах г.Риги. Р. 1933.
3. «Поморский вестник» № 3 (18). 2005. С. 28-31.
4. Старообрядческий церковный календарь на 1991 год. С. 34-40.
5. Клешнина Л. Церковь Успения Пресвятой Богородицы Гребенщиковской 

старообрядческой общины. http://sobory.ru.article/index.html?object=06230
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Памятник– обелиск русским воинам. Фото А.Беденко

По своему мемориальному значению Покровское кладбище вполне 
может быть сравнимо с парижским Сент-Женевьев-де-Буа. По утверждению 
Министерства культуры Латвии к началу XXI века на территории некрополя 
должно было быть сохранено 1126 памятников. Блуждая по заросшим травой 
тропинкам и останавливая взгляд на сохранившихся надгробиях, которых 
с каждым годом становится все меньше, читаешь, чуть ли не всю историю 
русской Риги. Здесь и Евграф Васильевич Чешихин - создатель первой 
русской газеты в лифляндской столице – «Рижского вестника», а также 
автор первого труда на русском языке по истории края – «Истории Ливонии 
с древнейших времен». Здесь упокоен и первый латвийский святой – 
архиепископ Иоанн (Поммер), а также митрополит Сергий (Воскресенский). 
Тут могилы художника европейского масштаба Сергея Виноградова и 
многих-многих других. Только простое перечисление фамилий людей, жизнь 
которых – веха в латвийской истории, заняло бы не один десяток строк.

Покровское кладбище, расположенное неподалеку от центра Риги, 
первоначально находилось за чертой городских пригородов. До конца XVIII 
века рижан хоронили на освященной земле – вокруг алтарной, т.е. восточной 
части храмов. Православное кладбище в средние века располагалось на 
территории нынешней улицы Екаба, в том месте, где она проходит возле 
одноименной церкви. Богатые и титулованные граждане добивались, 
чтобы их погребали внутри храмов. Плиты, вмурованные сегодня в стены 
залов евангелистско–лютеранских Домского собора и церкви Петра – это 

Покровское кладбище в Риге
Ул. Менесс, 3
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могильные плиты, некогда являвшиеся надгробиями. По этой традиции 
в православной церкви Св. Алексия Человека Божиего (ныне - римско-
католическая церковь Марии Магдалины) погребен Рижский генерал-
губернатор Аникита Репнин, позднее - его сын и другие. 

Традиция захоронений в городской черте была прервана Екатериной II. 
Чума, прошедшая по многим городам империи и выкосившая в Москве целые 
кварталы, заставила императрицу по всей стране запретить погребения в 
городах, в том числе и в Риге. Распоряжение датируется 1773 годом, поэтому 
этот год и принято считать датой основания Покровского кладбища. С другой 
стороны, склеп, дата постройки которого - 1736 год, позволяет судить, что 
этот некрополь еще старше (склеп был практически разрушен в самом начале 
XXI века). Сегодня самым старым идентифицированным захоронением на 
Покровском кладбище можно считать могилу Рижского генерал-губернатора 
времен екатерининского наместничества – Александра Андреевича 
Беклешова. Последнее упокоение участник Чесменского сражения, бывший 
Рижский наместник, Московский генерал-губернатор, а также российский 
генерал-прокурор нашел, чуть ли, не у самой стены кладбищенского 
Покровского храма. Еще совсем недавно над захоронением возвышался 
монумент с портретом и эпитафией. Пережив все войны и революции, он 
исчез в конце двадцатого века. Могила находилась в заброшенном состоянии, 
но благодаря стараниям латвийского Пушкинского общества из остатков 
прежнего постамента гравером Сергеем Кисляковым был сконструирован 
скромный памятный столбик. 

Современный запущенный вид кладбище приобрело не за один десяток 
лет. Уже в 1934 году рижская газета «Сегодня вечером» писала: «Покровское 
кладбище далеко не блещет благоустройством... многие памятники и 
могилы пришли в совершенную ветхость и разваливаются. Не только 
на окраинах этого кладбища, но и даже у самых кладбищенских ворот 
имеются совершенно забытые могилы, которые почти сровнялись с землей, 
заросли травой и бурьяном».

Последнее захоронение здесь было совершено в 1962 году. Через 
тридцать лет предполагалось превратить кладбище в парк. Расположенное 
рядом Большое кладбище подверглось уже подобной участи. Покровское 
же ожидала другая судьба. Уже начались, было, подготовительные работы 
по созданию парка: убрали ограду, снесли арку над входом, однако с 
наступлением независимости, преобразования остановили. В 90-е годы 
прошлого века здесь началось варварское разорение: свинчивались, 
скручивались, сбивались детали, содержащие цветной металл, разрушались 
памятники из черного гранита, демонтировали для продажи чугунную ограду. 

В 1998 году решением властей кладбище передали в собственность 
Латвийской Православной Церкви. Появились структуры, которые 
должны были, с одной стороны, на коммерческих основах возобновить 
захоронения на этой территории, а с другой – следить за сохранением 
погоста как исторического памятника и вести здесь, по мере необходимости, 
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реставрационные работы. Прежде попечение над захоронениями брали на 
себя, как отдельные рижане, так и различные общественные организации. 
Так, могилы учителей окружили своей заботой выпускники старых гимназий. 
В конце 80-х годов Балто-славянское общество установило памятник на 
месте захоронения художника Виноградова. Хотя русская пресса Латвии 
организовала здесь не один субботник по расчистке мусора, однако 
здесь требовались и регулярные, планомерные работы по сохранению и 
реставрации надгробных мемориалов. 

Из числа памятников культуры, связанных с Покровским некрополем, 
трудно выделить объекты по значимости. Но, все-таки, наверное, это 
Покровская церковь. Первый храм Покрова Пресвятой Богородицы, еще 
деревянный, был построен в 1779 году. После пожара 1875 года по проекту 
архитектора Р.Пфлуга строится, в так называемом «византийском» стиле, 
каменная церковь, освященная в 1879 году. К ней примыкает часовня 
св. Пророка и Предтечи Господня Иоанна Крестителя, которую возвели 
в 1936 году. В ней погребли зверски убитого в 1934 году главу Латвийской 
Православной Церкви архиепископа Иоанна (Поммера), позднее 
причисленного к лику святых. Эскизы часовни выполнил архитектор Сергей 
Антонов, связавший стиль сооружения с Покровским храмом. Разработку 
чертежей и общее руководство строительством осуществлял Синодальный 
архитектор В.Шервинский. Мозаику над входом в часовню, изображающую 
Иоанна Крестителя, выполнил художник Е.Климов.

В середине 20-х годов прошлого столетия русскими скаутами проводилась 
большая работа по перезахоронению останков воинов, павших в годы 
Первой Мировой войны. Она завершилась в 1928 году созданием по проекту 
Шервинского на месте братской могилы памятника-обелиска. Неподалеку 
от него - братские могилы советских воинов, павших во время Великой 
Отечественной войны, а также жертв фашистского террора.

Лучше других сохранились памятники на захоронениях редактора 
первой русской рижской газеты Е.Чешихина, певицы М.Черкасской, склепы 
семьи Верманов, купцов Мухиных, купеческого рода Нестеровых. Здесь же 
установлен памятник актрисе Вии Артмане.

О.Пухляк
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Прославленный валун. Фото А.Беденко

В конце улицы Калею (Кузнечной) на перекрестке с Рупниецибас 
(Промышленная), в городе Бауска (Бауске) стоит большой серый валун. По 
преданию, в ходе Северной войны, в 1705 году, на этом месте отобедали 
(по другой версии, завтракали) российский император Петр I и его союзник 
в войне против шведов - польский король и саксонский курфюрст Август II 
(Сильный). Затем оба монарха состязались в силе, и русский самодержец, 
якобы, смог поднять этот камень, после чего король Август подложил под 
него серебряные ложки, которыми они пользовались. Валун Петром был 
водружен на прежнее место. 

В 1701 году, когда началась Северная война, шведское войско завоевало 
замок Бауске (Бушенборг, Буше), который король Карл XII «нашел пригодным 
как для складов, так и пограничного поста». Генерал-майору Карлу Стюарту 
было поручено изготовить план новых земельных укреплений. Начались 
обширные работы по их перестройке. В этой связи 23 августа 1701 года 
шведский король издал несколько распоряжений, в числе которых был 
и приказ «О назначении каждого третьего курляндского крестьянина на 
работы по строительству укреплений в Бауске». Но защитные сооружения 
не пригодились. В конце августа 1705 года русские войска овладели всей 

Камень Петра I в Бауске
Латвия, Бауский край
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территорией Курляндии. 14 сентября шведский гарнизон замка без боя 
сдался русскому войску. В марте 1706 года Петр I приказал своим генералам 
сравнять с землей Митавские (Елгава) и Бауские укрепления. Взрывы 
коснулись, в основном, бастионов и земляных валов, а также южной части 
нового замка.

В исторических источниках Бауска впервые упоминается в 1443 году. 
Тогда, на доломитовой возвышенности, там, где реки Муса и Мемеле, 
сливаясь, дают начало Лиелупе (Аа), Ливонский орден приступил 
к строительству каменной крепости для защиты своих владений от 
набегов литовцев. Крепость состояла из пяти башен и защитной стены, с 
пристроенными к ней зданиями. Все башни, предположительно, соединял 
подземный ход. Возведение Бауского замка было завершено к 1451 году. 
По приказу  Курляндского герцога Готхарда Кетлера в 1584 году началось 
новое строительство, и замок, получивший черты маньеризма, был доведен 
до двух этажей, а также укреплен земляными валами, бастионами и 
защитными рвами. В связи с возведением нового замка около крепости 
началась застройка древней долины Мемеле. В самом начале XVII века 
Бауске пожаловали полные права города, а в 1615 году здесь уже построили 
ратушу. В дальнейшем Бауска превратилась в торгово-ремесленный центр 
региона. Беспрерывные войны обуславливали частую смену владельцев замка 
- поляков, шведов, русских.

Известно, что король Август II и император Петр I действительно 
встречались в Бауске. Место встречи российского императора и польского 
короля было отмечено установкой небольшой мемориальной каменной стены. 
В настоящее время в ходе проведения земляных работ, стена была разрушена 
и об этой исторической встрече теперь свидетельствует только валун, 
носящий имя российского императора. 

После проведения в XX-XXI веке археологических раскопок и 
комплексных реставрационных работ, замок и город стали одними из самых 
посещаемых объектов туризма на территории Латвии. 

А.Баранов
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Колонна Победы 1812 года. Архивное фото

Отечественная война 1812 года не обошла стороной Остзейские губернии 
Российской империи. Хотя здесь не проходили ключевые бои, подобные 
Смоленскому сражению или битве у Бородино, не только войска, но и мирные 
жители были готовы дать отпор завоевателю. 

В преддверии ожидаемых событий, 26 марта Ригу с инспекционной 
поездкой посетил российский военный министр М.Барклай-де-Толли. 
Укрепления города в целом он признал удовлетворяющими основным 
требованиям. Понимая, что гарнизон мал для удержания крепости, (состоял 
он в основном из рекрутов, набранных в последний момент из местного 
населения), фельдмаршал распорядился заменить рижского военного 
губернатора Д.Лобанова-Ростовского на более опытного - генерал-лейтенанта 
М..Эссена. Последнему предписал сжечь предместья Риги немедленно со 
вступлением неприятеля в пределы края, что впоследствии и было сделано. 

12 июня армия Наполеона вторглась в границы России. На левом фланге 
французских войск, действовавших в Курляндии, находился 10-й корпус 
маршала Макдональда. В его составе были 7-я дивизия барона Гранжана, 
состоявшая большей частью из поляков, баварцев и вестфальцев, и 27-я 
прусская дивизия генерала Граверта, которого впоследствии сменил 
генерал Йорк. Для осады Риги, еще перед войной, в Данциге (Гданьске) 
был сформирован специальный артиллерийский парк из 130 тяжелых 
орудий. Перед Макдональдом стояла задача: прикрыть с фланга главные 

Колонна в честь победы в войне 1812 года в Риге
Замковая площадь (Пл. Пилс)
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силы Наполеона и овладеть Динабургской крепостью, открыв путь для 
продвижения через Двину на Петербург и, по возможности, взять Ригу. 
Имея на первом этапе войны преимущество в живой силе и тройное – в 
артиллерии французы быстро продвинулись к Митаве (Елгава), Доблену 
(Добеле), Бауску (Бауска), В боях при Экау (Иецава) наполеоновским 
войскам удалось при минимальных потерях одержать победу. Русские 
потеряли убитыми и ранеными около 600 человек и около 300 – пленными. 
Это сражение имело для них тяжелые последствия, так как была разбита 
лучшая часть войск, предназначенных для защиты Риги. Достойно сражались 
защитники Динабурга (Даугавпилс). Несмотря на неоднократные атаки 
французов, предмостные укрепления крепости были удержаны. Но, во 
избежание окружения, цитадель пришлось оставить, ввиду того, что бастион 
был не достроен и не годился для длительной обороны. Войдя в крепость, 
французы стали спешно уничтожать запасы, оставленные русскими, хотя их 
можно было перевезти вниз по реке и использовать для предполагавшейся 
осады Риги. Макдональд расположился в трех верстах (около 4 км) от 
Динабурга, где провел почти два месяца. Наполеон неоднократно требовал 
от него помощи маршалу Удино, действовавшему против охранявшего 
дорогу на Петербург 25-тысячного отряда русских войск Витгенштейна. Но 
тот не предпринимал никаких действий. Пассивность Макдональда дала 
возможность русским нанести два поражения маршалу Удино и сохранить 
контроль над средним течением Двины. Такой поворот событий не дал 
возможности французам начать движение на Петербург и осадить Ригу.

Гражданское население достойно показало себя в тяжелых испытаниях, 
являя образцы мужества. В помощь рижскому гарнизону были организованы 
бюргерские роты – гражданские отряды. Им предписывалась организация 
пожарной безопасности, помощь в госпиталях, заготовка продовольствия, 
строительство оборонительных сооружений. За пределами столицы росло 
партизанское движение. Крестьяне нападали на мелкие отряды фуражиров 
и на небольшие военные транспорты. По прусским источникам, в борьбе 
с партизанами они потеряли около 600 человек. Уроженец Якобштадта 
(Екабпилс) 50-летний Петр Булгак не побоялся оказать сопротивление врагу 
на занятой территории, за что подвергся смертной казни. Браковщик пеньки 
Мартин Славе, старшина цеха, вместе с коллегами, со дня вступления в 
Лифляндию наполеоновской армии «исправлял артиллерийскую службу при 
орудиях и на главном вале рижской крепости», и был отмечен начальником 
артиллерийского округа. 

Бои на территории современной Латвии с переменным успехом 
продолжались всю осеннюю кампанию. Сохранялась и опасность осады 
Риги. Лишь после того, как по приказу Александра I, из Финляндии был 
переброшен 10-тысячный корпус графа Ф.Штейнгеля, ситуация изменилась 
к лучшему. Но предстояло еще немало сражений. Удержание лифляндской 
столицы и освобождение занятых территорий потребует еще тысяч жизней. 
Лишь в начале зимы, войска Макдональда и Йорка покинут пределы 
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Лифляндии и Курляндии, узнав о поражении Наполеона под Березиным.
Война ушла с Прибалтийского края. После отступления неприятеля 

император Александр I поручил генерал-губернатору маркизу Паулуччи 
«засвидетельствовать храбрым жителям Риги свое высочайшее 
благоволение за проявленную в военное время их верность». Монаршим 
распоряжением от 4 августа 1817 года горожанам дали право заменять 
рекрутскую повинность уплатой денежного взноса в казну. В тот же год 
в Риге были открыты Александровские триумфальные ворота и Колонна 
Победы.

А за три года до этого – 10 октября 1814 года, на Замковой площади 
состоялась закладка памятника в честь победы в Отечественной войне 1812 
года. Торжества приурочили к двухлетию со дня окончательного изгнания 
войск Наполеона из Москвы. В фундамент будущей колонны был уложен 
свинцовый короб с документом на русском, немецком и латинском языках. 
В закладке памятника участвовал присутствовавший на торжествах генерал-
фельдмаршал князь Барклай-де-Толли.

1 (15) сентября 1817 года, в день коронации императора Александра I, 
состоялось торжественное открытие и освящение памятника, изготовленного 
в Петербурге. Колонна была подобием «Александрийского столпа», 
установленного на Дворцовой площади города на Неве, но в меньших 
размерах. Авторство его приписывается Дж. Кваренги (1744-1817). 
Скульптуру Победы – Нику выполнил Б.И.Орловский, в бронзе ее отлил 
мастер Екимов. Сам памятник был высечен из гранитной глыбы известным 
русским ваятелем С.К.Сухановым, вытесавшим также Александровскую 
колонну. При транспортировке морем судно с ценным грузом затонуло 
у острова Эзель (Саарема). Благодаря смекалке и умелым действиям 
лейтенанта фон Рейнике через год колонну подняли с морского дна и 
доставили в Ригу без повреждений. О подробностях этой операции история 
умалчивает.

Памятник представлял собой колонну тосканского ордера из темно-
красного гранита, стоящую на трехступенчатом пьедестале. Его периметр 
обрамляли шесть гранитных столбов. На цоколе пьедестала, украшенного 
бронзовыми орлами и гирляндами, помещались выполненные из бронзы 
гербы – государственный и городской. Памятная надпись гласила (в 
современной орфографии): «Силы двадцати царств и народов с мечом и 
огнем вторглись в Россию, и пали в смерть и плен. Россия, поразя губителя, 
расторгла узы Европы. Александр Первый победоносною десницей возвратил 
и утвердил царям царства, законы народам». Колонна была увенчана 
бронзовой статуей богини Победы на шаре, с пальмовой ветвью и венком 
славы. Общая высота памятника составляла 15,83 метров (48 футов 3 дюйма). 

Во время Первой Мировой войны, при эвакуации из Риги в 1915 году, с 
памятника сняли украшения, в том числе и бронзовую фигуру. Эти детали 
были эвакуированы в глубь империи и в событиях гражданской войны 
утеряны. Ствол колонны продолжал стоять на прежнем месте и пережил, 
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как германскую оккупацию, так и советскую власть. В период Латвийской 
Республики замок стал резиденцией президента. В 1936 году, вскоре после 
прихода к власти К.Ульманиса, не пожелавшего иметь под окнами «русский 
памятник», колонну демонтировали и доставили по частям в Сад Виестура 
(Сад Петра I). Туда же предполагалось перевезти все памятники времен 
Российской империи. В отличие от Александровских триумфальных ворот, 
перенесенных сюда, колонну так и не установили. 

По плану регенерации Риги, принятому городским исполнительным 
комитетом в 1977 году, было решено установить памятник в срок до 1990 
года на площади Екаба. Через девять лет колонну перевезли на склады 
рижского Комбината благоустройства. На площади провели необходимые 
работы по перепланировке, подготовили вымощенный брусчаткой постамент, 
сохранившийся до сего дня. Однако осенью 1990 года, когда монумент 
ратной славы доставили на площадь для установки, актеры латышского 
Национального театра выставили пикет, протестуя против этого. В результате 
колонну вывезли в район Лесного кладбища и городского крематория, где в 
течение нескольких лет она была разбита на отдельные фрагменты.

В конце 2008 года вопрос о реконструкции и установке этого памятника 
в Риге был решен в принципе, однако конкретных мер предусмотрено не 
было и будущая судьба колонны по-прежнему остается неясной. Война с 
памятниками продолжается…

О.Пухляк
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Рижская ратуша. Архивное фото 

Строительство новой ратуши велось в Риге на средства городской казны 
во второй половине XVIII века, и завершилось в 1765 году. Проектировал 
это здание инженер-подполковник российской армии Иоганн фон 
(Иван Фридрихович) Эттингер (1714-1767). Его назначили командовать 
учрежденными в Лифляндии инженерными корпусами за год до начала 
Семилетней войны (в апреле 1756 г.). Выбор архитектора не удивителен. Хотя 
Рига в этот период представляла собой, преимущественно, лютеранский, 
немецко-латышский город, большинство крупных строительных проектов 
было реализовано здесь при российском участии. Подтверждение тому - 
реконструкция Цитадели, перестройка Рижского замка, возведение каменных 
казарм Екаба, кафедрального Петропавловского собора. Эттингер в эти годы 
руководил сооружением военного госпиталя. 

Как правило, участие империи выражалось в выделении денежных 
средств, но нередки случаи, когда к строительству привлекали российских 
зодчих. Так, ряд зданий второй половины XVIII века проектировали 
специалисты рижской военно-инженерной команды. Случалось, что военный 
инженер строил и казенные здания, и дома, не предназначенные для нужд 
государства. С градостроительством в Риге в эту эпоху связаны имена целого 
ряда известных российских деятелей. Это - Петр Великий, один из предков 
Пушкина Ибрагим Ганнибал, Екатерина II, отец знаменитого полководца 
Михаила Кутузова генерал-поручик Илларион Голенищев-Кутузов. Стоит 

Здание ратуши в Риге
Ратслаукумс (Ратушная площадь), 1
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отметить, что в империи служили архитекторы – выходцы из разных стран. 
Так, реконструкцией дворца Петра I в лифляндской столице руководил 
знаменитый итальянец Бартоломео Растрелли, а автор проекта ратуши 
Иоганн фон Эттингер – выходец из Голштинии. 

Потребность в новом здании была вызвана тем, что небольшой дом, 
построенный еще в XIV веке, уже не отвечал потребностям города. Поэтому 
его снесли, и на этом месте возвели новую ратушу. Длина двухэтажной 
постройки составляла 60 метров, ширина 17 метров. Планировочное решение 
было выполнено в традициях раннего классицизма. Красивое здание с 
колоннами и балконом над входом было похоже на дворец. Привлекала 
внимание строгость линий, барочная башня, на которой установили часы 
и колокола. Треугольный фронтон над входом украшали двуглавые орлы 
Российской империи в окружении городского герба. Над ними возвышалась 
Фемида - богиня правосудия. В конце века московский путешественник 
Борис Пестель, написавший книгу о Риге, отмечал, что это здание является 
«одним из главных украшений города». В середине XIX века рижский 
архитектор Иоганн Фелско надстроил у ратуши третий этаж. В подвалах 
находилась тюрьма для должников, по сторонам парадного входа были 
установлены позорные камни – на них, в качестве наказания, заставляли 
стоять мелких преступников. 

Парадокс: российский инженер проектировал здание, в котором потом 
принимали законы об ограничении прав русских рижан. В восемнадцатом 
столетии население Риги делилось на бюргеров (граждан города) и 
«не бюргеров» (всех остальных). Гражданами были преимущественно 
немцы, а латыши и русские ограничивались в правах. Магистрат выражал 
интересы первых и строго следил за тем, чтобы не нарушились их 
многочисленные льготы и привилегии. Характерно, что магистрат (рат) не 
был в то время выборным органом. Еще в конце XIII века новых ратманов 
стали кооптировать в свои ряды сами же члены магистрата, членство было 
пожизненным. Магистрат обладал широкими полномочиями. Его власть в 
политической, экономической и судебной сферах ограничивалась только 
феодальными сеньорами (Рижским архиепископом, Ливонским орденом), а 
затем уже государством. 

В 1870 году деление рижан на бюргеров и не бюргеров было отменено, 
власть перешла к Рижской думе, которую избирали богатые горожане 
(существовал высокий имущественный ценз). Дума стала определять размер 
местных налогов, назначала должностных лиц, заботилась о школах и 
больницах, городском хозяйстве, дорогах, оказывала социальную помощь 
бедным. В XIX веке в ратуше некоторое время, наряду с магистратом, 
размещалась и рижская биржа, но затем для нее построили отдельное здание. 
В 1899 году магистрат лишился судебных функций, после чего в этом доме 
появились новые хозяева: здесь открыли городскую библиотеку, сиротский 
суд и банк. 

До 1917 года всего несколько процентов рижан (по большинству, 
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немцев) имели право избирать думу. Выборы проводили не по партийному, 
а по национальному принципу. Создавались «русский», «немецкий», 
«латышский» списки. Попадавшие в законодательный орган русские 
депутаты, по мере сил, заботились о развитии русской культуры. Так, депутат 
Н.Меркульев в 1902 году стал председателем «Управления русского театра 
в Риге», которому город передал в управление построенный для русской 
труппы театр. В 1913 году русские и немецкие кандидаты в депутаты 
впервые сформировали предвыборный блок. Это объединение одержало 
убедительную победу. Хотя немецких избирателей было больше, чем русских, 
наибольшее число голосов получил русский кандидат И.Лашков. В Первой 
республике вначале существовала система выборов в рижскую Думу, но в 
1934 году, после прихода к власти К.Улманиса, президент стал сам назначать 
главу города. 

В июле 1941 года здание ратуши было разрушено наступающими 
немецкими войсками. При советской власти на месте руин, которые 
разобрали в 1954 году, возвели лабораторный корпус Рижского 
политехнического института, а городской совет народных депутатов и 
его исполнительный комитет разместили неподалеку, в здании бывшего 
министерства иностранных дел. 

После 1991 года лабораторный корпус политеха снесли, а на его месте 
возвели несколько модернизированную копию Ратуши, построенной в 
середине XVIII века. В настоящее время в этом здании размещается Рижская 
Дума, ее мэр и часть городских служб. В республике была восстановлена 
старая система деления жителей на граждан и не граждан по национальному 
признаку. В результате, более половины русских рижан не участвуют в 
муниципальных выборах и не имеют своих представителей в городских 
органах власти и управления. Граждане же вновь пользуются существенными 
льготами и привилегиями, как и в средние века… 

А.Гурин
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Московский форштадт - Латгальское предместье 
Риги

Панорама предместья. Фото В.Лисицина

Московское (Латгальское) предместье – одна из старейших рижских 
окраин, тесно связанных с историей русского населения столицы Латвии. 
Время первого поселения русских купцов за защитными каменными 
постройками города на правом берегу верховья Западной Двины (Даугава) 
некоторые историки относят к 1212 году. После заключения Рижско-
Полоцкого договора этот район был включен в территорию города в 1230 
году. Известно, что уже в XIII веке в Риге насчитывалось 300 русских купцов, 
владеющих недвижимостью, чьи имена упоминаются в хрониках. 

После того, как в результате Реформации и последовавшей Ливонской 
войны ликвидировали «Русское подворье», находившееся внутри городских 
стен, русским торговцам предписали селиться только в пригороде. Часть 
территории этого предместья ранее именовалась Ластадией. Название 
впервые упоминается в 1348 году и происходит, предположительно, от одной 
из применявшихся в Риге мер веса – ласта, которой определяли при пересчете 
товары, приходившие с верховьев Двины. К примеру, 1 ласт ржи равнялся 
22,5 рижским бочкам, а также - 45 рижским пурам, или 270 рижским смекам, 
или 2160 штофам - 2100 килограммам. Другие версии исследователей 
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топонимов предполагают происхождение этого названия от «die Last» (нем. 
груз), либо «Lastadie» (флам. место погрузки-разгрузки товаров), судоверфь.

Уже в 1642 (по другим данным, в 1648) году вне городских валов Риги 
было открыто русское подворье — так называемый «Московитский дом», 
который простоял вплоть до 1700 года, когда началась Северная война. 
Это подворье сдавалось в аренду Юргеном Штрисом за 100 талеров в год. 
Русский двор занимал большую территорию - четыре улицы, теперешние 
Гоголя, Тургенева, Пушкина и Элияс. В XVII веке только на этом подворье 
обязывали селиться на краткий ночлег и жительство, привозивших в Ригу 
товары русских купцов. И только здесь, при посредничестве хозяина 
подворья, могли заключаться торговые сделки. После присоединения 
Лифляндии к России численность русского населения в городе возросла. Это 
были, в основном, мелкие торговцы, а также извозчики. Купцов ганзейская 
Рига привлекала близостью к морю, и тем, что, занимаясь международной 
торговлей, можно было получать большую и скорую прибыль, нежели торгуя 
на внутреннем рынке.

Петр I дал поселенцам Московского предместья особый суд и 
администрацию, подчинив их непосредственно президенту рижского 
магистрата. В 1730 году Анна Иоанновна отменила должность президента, 
передав управление русским поселением непосредственно в руки местного 
генерал-губернатора. Затем более полувека никаких реформ в системе 
управления русским населением не было. Однако поселившиеся в Риге 
купцы, даже в не очень благоприятных условиях, сумели значительно 
увеличить торговый оборот. Лишь в 1783 году, вопреки противодействию 
немецкого дворянства, управление губерниями преобразовали по 
общероссийскому порядку.

В Московском предместье русские торговцы селились у въезда в город 
через так называемые Карловы ворота. В 1775 году для нужд купечества 
на форштадте (как на немецкий лад именовали предместье), построили 
«Русский гостиный двор», который заменил Русский рынок, снесенный 
в 1772 году во время перестройки крепости. В этом же году в Риге 
зарегистрировали 92 лабаза, принадлежавшие русским торговцам. Они 
предлагали соль, ткани, лен, скобяные товары, металлические изделия. 
Гостиный двор был разобран во второй половине прошлого века, в связи 
со строительством на его месте «сталинской» высотки - Дома колхозника 
(сейчас Академия Наук Латвии). 

Конкуренция со стороны русских купцов вызывала противодействие 
немецких торговцев. Рижский рат даже пожаловался генерал-губернатору 
Г.Броуну, что они, мол, тайно содержат корчмы и ведут мелочную торговлю. 
Рат рекомендовал заставить их заниматься физическим трудом, что пошло 
бы на пользу всей общине города. В правление Екатерины II, в 1785 году, 
вводится Городовое положение, что дает возможность русским принять 
участие в местном управлении и расширяет их права. Документ этот 
важен. До его принятия в городах балтийских губерний существовало 
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дискриминационное для русских, и вообще всех не-немцев, торговое право 
и цеховое устройство. Возможностью беспрепятственной торговли могли 
пользоваться только горожане - «граждане», к которым русских, впрочем, 
как латышей и эстонцев, не причисляли. «Негражданам» предписывалось 
торговать только оптом, и то лишь с купцами-«гражданами». Ремесленную 
деятельность также жестко регламентировали. Городовое положение 
отменило особый суд и управу для русских, дало им представительство в 
шестигласной думе и возможность без ограничений заниматься торговлей и 
ремеслом. Однако о фактическом равенстве прав можно говорить только со 
времени правления Александра III (1881-1894).

В 1785 году купец Ф.Грязнов основал в русской слободе первое в 
городе металлообрабатывающее предприятие, положив начало крупному 
промышленному производству в крае, у истоков которого стояли русские 
предприниматели. Уже вскоре, на окраине форштадта (в нынешнем центре 
Кенгарагса), построят фарфоро-фаянсовую фабрику Кузнецовых, торговый 
знак которой станет широко известен не только в России, но и далеко за ее 
пределами. С этим местом тесно связана жизнь старообрядческой общины 
Риги. Здесь в XVIII веке сооружена Федосеевская моленная - «Московская 
на берегу Двины», известная как Гребенщиковский старообрядческий храм. 
Обиходное название дано по фамилии щедрого жертвователя на благо 
общины, купца Алексея Петровича Гребенщикова

Этот район города не раз страдал от наводнений. И хотя еще в XVII веке 
жители предместья для защиты от них построили дамбу вдоль Двины, 
все равно каждую весну и часть осени улицы были залиты водой. Самые 
мощные стихии случались в 1649 и 1744 годах. Но еще больше форштадт 
страдал от пожаров. Они происходили почти каждый раз, когда на Ригу 
шел неприятель: в 1559, 1601, 1656, 1700, 1710 и 1812 годах. Здесь долгое 
время была разрешена только деревянная застройка, так как здешние дома в 
случае войны уничтожали, а их обитатели укрывались за городской стеной. 
После пожара 1812 года власти города разработали план восстановления 
предместья, в соответствии с которым решено было проложить несколько 
новых улиц. Одна из них, длиной более 11 километров, прошла рядом с 
бывшей дамбой и ныне зовется улицей Маскавас (Московской). 

В предместье действуют несколько православных храмов: Благовещения 
Пресвятой Богородицы, Во имя Всех Святых, Св.пророка Иоанна Предтечи, 
Архистратига Божьего Михаила. На территории форштадта расположен 
второй в Риге по значению (после Покровского кладбища), православный 
и старообрядческий пантеон – Иоанновское (Ивановское) кладбище. В 
этой части города сохранился ряд интересных памятников деревянного 
зодчества, в том числе и так называемый «Дом Мухиных». Неповторимый 
колорит Московского форштадта неоднократно был описан в художественной 
литературе. Известность получили очерки писателя Н.Лескова, поэта и 
журналиста Г.Иванова.

Стремительный рост экономики губернии в конце 19- начале 
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20-го столетия обусловил приток городского населения в Московское 
предместье. Здесь открыли омнибусное сообщение, проложили железную 
дорогу. Вскоре большинство стали составлять фабричные рабочие. Они 
ютились в деревянных маловместительных постройках, а, зачастую, и 
в подвальных помещениях. Строительство нового жилья остро встало 
на повестку дня. Рядом с неказистыми 1- 3-этажными деревянными 
строениями стали подниматься каменные 5-6-этажные доходные дома. 
Пример тому – шестиэтажка с магазином на ул. Маскавас, 68. Добротный, 
с фасадным декором он был возведен по проекту архитектора А.Бара в 
1911 году. Каменный пятиэтажный дом с эркером на фасаде и вышкой, 
что на ул. Элияс,16, построили по проекту архитектора Л.Римена в 
1910 году. И на той же улице, под № 5, сооружен в 1913 году по проекту 
Х.Дзендруса пятиэтажный доходный дом. В 1924 году форштадт включили в 
административную границу Риги.

Двадцатый век не принес Московскому предместью кардинальных 
перемен. В советское время имелись планы реконструкции района, которые 
предусматривали кардинальный снос старой застройки. В целом, им было не 
суждено сбыться. В 1969 году группа архитекторов предложила намыть грунт 
из речного русла и соединить форштадт с новым жилым районом большой 
магистралью. Так на карте Риги появился микрорайон Кенгарагс и улица 
Краста.

В советское время в этом районе открывается крупный вуз союзного 
значения -Рижский институт инженеров гражданской авиации, появляются 
НИИ и проектные институты. Здесь строятся заводы, поликлиники, школы, 
дома культуры, кинотеатры, спортивный манеж. В новой Латвии основная 
часть промышленных предприятий предместья закрылась, развитие получили 
лишь торговые предприятия и сфера услуг. 

О.Пухляк, О.Язев
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Здание бывшей гостиницы. Фото А.Беденко

Эта площадь Старой Риги в XIX веке во многом походила на Дворцовую 
в Санкт-Петербурге. В центре ее стояла Колонна победы, схожи были и 
дома, выстроенные в стиле классицизма. Напоминала о столице Российской 
империи и располагавшаяся здесь первая гостиница Риги – «Петербург». 

Постоялые дворы существовали в столице Лифляндии и до XVIII 
века, однако действовали они недолго, так как прибыли хозяевам почти 
не приносили. Заезжие гости, как правило, останавливались у горожан. 
Иностранные же коммерсанты снимали у рижан в аренду дома, а купцы 
останавливались в купеческих дворах. Подтверждение тому гостевой дом, 
носивший название «Московский двор», впервые о котором упоминается в 
1642 году.

Еще по требованию Петра I Рижский рат (магистрат) принял решение 
открыть постоянную гостиницу. Однако это здание на Замковой площади 
появилось только в 1750 году. Первое его изображение можно найти среди 
рисунков И.К.Бротце, оно датировано 1791 годом. Это было небольшое 
двухэтажное здание с высокой черепичной крышей. Гостиница сразу же 

Гостиница «Санкт-Петербург» в Риге
Рига, Площадь Пилс (Замковая), 4
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привлекла внимание гостей Риги. 30 мая 1789 года здесь останавливался 
Николай Михайлович Карамзин, оставивший в своих «Письмах русского 
путешественника» несколько слов об услужливости хозяина. Возможно, и 
поэтому Рига произвёла на литератора благоприятное впечатление. 

Во второй половине XIX века о гостинице «Санкт-Петербург» 
упоминалось, что она находится «…насупротив замка и пароходной 
набережной, сим рекомендуется всем путешественникам своею удобностью 
во внутреннем расположении. Хозяин обещает услужить исправным 
образом и за умеренные цены. Экипажи господ приезжающих помещаются в 
хороших сараях под ключ». Реклама подобного содержания распространялась 
на четырёх языках: русском, немецком, английском и французском. За свою 
долгую историю здание гостиницы пережило несколько перестроек. Так, в 
1823 году надстроили мансарду, а в 1874, 1890, 1897 и 1911 годах расширяли 
и капитально перестраивали здание. Менялись и владельцы. Во второй 
половине XIX века гостиница принадлежала семье купцов Вульф, после 
здесь хозяйствовал купец Людвиг Думпфер, а вплоть до 1940 года управляла 
семья Клюсман. Название гостиницы также с течением времени менялось. 
Изначально она именовалась «Санкт-Петербург», затем просто «Петербург», 
а после 1914 года – «Петроград». 

В 1938 году в отеле было 39 номеров, 7 из которых были двухкомнатными, 
остальные однокомнатные. Все они располагались на втором, третьем 
и четвёртом этажах. Восемь номеров считались люксами, и в них были 
отдельный туалет и ванная; удобства для остальных номеров находились 
на этажах, однако в каждом имелся умывальник. К концу 30-х годов 
практически все номера оборудовали телефонной связью. В подвале здания 
находилась кухня, на первом этаже - библиотека и ресторан. 

В 1921 году в «Петрограде» размещалась советская правительственная 
делегация, которая готовила условия заключения мирного договора 
Советской России с Польшей. В состав делегации входил С.М.Киров. Он 
пробыл в Риге немногим более недели. Чуть дольше здесь задержался другой 
представитель делегации – известный живописец и искусствовед Игорь 
Грабарь. Здание гостиницы хранит тайну смерти замечательного тенора 
Леонида Собинова. Он приехал в Ригу 11 октября 1934 года, а тремя днями 
позже скончался здесь, в номере. К концу 30-х годов у отеля определили 
серьёзный недостаток: четыре этажа строения соединяла только одна старая 
деревянная лестница, по правилам же того времени, если номера находились 
выше второго этажа, то должно было быть каменной лестнице и лифту. Ввиду 
этого факта владельцам приходилось каждый год испрашивать разрешение 
продолжать дело, так как Рижская стройуправа грозилось закрыть гостиницу. 
При этом постоянно согласовывались проекты по перестройке, однако они 
так и оставались на бумаге. Гостиница на площади Пилс действовала вплоть 
до 1940 года.

После Второй мировой войны здесь разместили общежитие для 
сотрудников Рижского училища гражданской авиации. Бывшие номера 



90

разделили на коммунальные квартиры, один номер на этаж переделали 
под общую кухню, а в подвале оборудовали дровяные сараи. В 60-х годах 
общежитие ликвидировали, а дом решили приспособить под нужды 
различных учреждений. С этой целью в 1976-1979 гг. была проведена 
реконструкция. 

Здание гостиницы «Петербург» является одним из самых интересных 
памятников русской культуры в Риге. Его широкая деревянная лестница, 
по которой ступали Карамзин, Жуковский, Шаляпин и Собинов, до сих пор 
соединяет четыре этажа здания.

К.Соклаков
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Здание арсенала. Фото А.Беденко

На рубеже XVIII - XIX веков в Риге развернулось строительство 
каменных зданий. Среди них самым крупным сооружением, в котором 
отчетливо проявились признаки перехода от классицизма к «ампиру» стал 
Артиллерийский арсенал. Это здание, расположенное на территории бывшей 
Рижской Цитадели, сохранилось до наших дней, правда, оно претерпело 
значительные изменения в ходе дальнейших ремонтов и перестроек. 

Возвели арсенал в сравнительно короткий срок. В 1798 году инженер-
генерал- майор Я.-Э. де Витте составил план, на котором было отмечено, 
где «полагалось устроить артиллерийские цейхгаузы с мастерскими 
и службами». В 1799 году заложили фундамент, а уже через два года 
арсенальный комплекс сдали военному ведомству. Предполагается, 
что проект протяженного, почти 75-метровой длины, двухэтажного 
строения, разработан петербургским зодчим, академиком архитектуры 
Ф.И.Демерцовым (1762-1823), который в конце XVIII века занимал 
должность архитектора Артиллерийского департамента.

Внешний фасад арсенала строг и даже скуп. Центральная его часть 
раскрепована (излом линии), чуть повышена и, согласно первоначальному 
замыслу архитектора, должна была завершаться скульптурными 

Артиллерийский арсенал в Риге
Бульвар Кронвальда (ул.Яковлевская), 3
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изображениями военных доспехов, знамён и небольшими пирамидками из 
ядер. В результате, при сравнительной простоте прочих частей арсенала, 
его центр становился выразительным акцентом всего сооружения. 
Отличительной чертой композиции здания является использование 
пропорциональной единой системы. Основные горизонтальные членения 
выдержаны в пропорциях убывающего золотого сечения. Они переходят на 
постройки так называемых навесных сараев, окружавших земельный участок. 
Форма аркад, примененная как для отделки окон первого этажа главного 
корпуса, так и в качестве основного элемента убранства наружной стены 
сараев, повторяется.

В архитектурно-художественном облике этого сооружения можно 
выделить все основные признаки, характерные для нового этапа 
классицизма. Вместо изысканных и несколько манерно разработанных 
форм «бюргерского» стиля, ставших типичными для жилых домов Риги, 
построенных в конце XVIII века, черты Артиллерийского арсенала предельно 
лаконичны. В постройке воплощен ряд новых художественных принципов 
в сочетании с формами, присущими тому времени: это и закругленные 
углы здания, не вполне строгие лопатки, имитирующие крайние ризалиты, 
некоторые другие характерные элементы.

В настоящий момент площади здания, которому минуло уже двести лет, 
сданы под офисные помещения. 

Н.Сурин
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Здание арсенала-пакгауза одно из двух самых протяженных зданий Старой 
Риги. Длина этого дома, построенного в 1828-1832 гг. на Якобовской площади 
(Плац-парадной, Чернышевского), достигает 137 метров. 

Сама же площадь образована еще в XVIII веке на месте Яковлевского 
бастиона, неподалеку от Замковой (Пилс) площади. С южной стороны ее 
замыкало здание старого городского арсенала. К девятнадцатому столетию 
строение сильно обветшало, поэтому было решено снести его, и возвести на 
этом же месте новое. Вопрос был лишь в том, что именно строить. В начале 
века здесь предполагалось возводить новый театр. Однако, бурное развитие 
экономики Риги и Российской империи резко увеличило в крупнейшем 
городе Прибалтийского края потребность в складских помещениях. Посему, 
в 1827 году и решили на месте старого арсенала соорудить таможенный 
пакгауз - большой склад для заграничных товаров, где планировалось 
проводить их досмотр. 

Первый эскизный проект пакгауза был выполнен в Риге инженером-
архитектором И.Э.фон Витте. Однако он не удовлетворил руководителей 
министерства финансов, которые посчитали, что здание не слишком 

Арсенал-пакгауз в Риге 
Ул. Торня (Башенная), 1

Здание пакгауза. Фото А.Беденко
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вместительно. В дальнейшем работа над проектом осуществлялась 
архитекторами этого ведомства. Точных данных о том, кто именно 
проектировал таможенный пакгауз, нет. Принято считать, что авторами были 
архитекторы И.Ф.Лукини (у которого уже был опыт строительства подобных 
объектов в Санкт-Петербурге) и А.Д.Неллингер.

Полученный из Петербурга проект, по сравнению с другими аналогичными 
и уже реализованными в столице Лифляндии первой половины XIX века, 
отличался своей масштабностью. Для его воплощения было решено купить 
близлежащий к старому арсеналу дом и снести его, что позволяло удлинить 
новую постройку. Хотя проект и оказался очень дорогостоящим, Император 
утвердил его. 

Здание решено в стиле позднего классицизма-ампира. Проект отличала 
отменная четкость композиции. Ритм и солидность пакгауза диктовали 
арочные порталы с чередующимися между ними прямоугольными окнами, 
рустовка. Над пятью центральными арочными окнами возвели третий этаж с 
часто прорезанными прямоугольными окнами. Особую представительность 
зданию придают три карниза – первого, второго и третьего этажей. 
Выразительность фасада подчеркивают лепные детали - изящные розетки 
и триглифы, венчающие центральный двухэтажный ризалит. Высокие 
крестовые своды, спокойный десятиметровый шаг крестообразных опорных 
столбов и строгость линий – вот тот набор выразительных средств, благодаря 
которому внутренние помещения здания создают впечатление стабильности 
и особой торжественности. В цельности образа арсенала–пакгауза 
воплотилось типичное для русской архитектуры начала XIX века высокое 
профессиональное мастерство. 

Полностью «закрывшее» одну из сторон Плац-парадной площади, здание 
удачно вписалось в застройку Старой Риги. Тыльная сторона пакгауза 
совпадала с линией старинной городской крепостной стены. В общий план 
была встроена часть круглой старой оборонительной башни Юнгфрау 
(Девичьей, ок.1500 г.).

Контроль над строительством осуществлял лифляндский губернский 
архитектор Ю.Шпацир. 

С момента постройки комплекс пакгауза кардинально не перестраивался, 
так что сейчас он внешне мало отличается от того, как выглядел более 150 лет 
назад. Долгое время это здание использовалось по назначению, то есть как 
склад. Однако, несмотря на это, постройку постепенно перестали именовать 
пакгаузом и начали называть арсеналом. 

В 20–30-х гг. прошлого века тут хранили армейскую амуницию. После 
Второй мировой войны в этих стенах располагались спортивные залы 
Рижского высшего военно-политического училища имени маршала 
Советского Союза С.С.Бирюзова и промышленные склады военного 
ведомства. Во второй половине 80-х годов здание было реконструировано и 
перешло в ведение Министерства культуры Латвии. Теперь - это выставочный 
зал (крупнейший в Риге) Национального Художественного музея. Он служит 
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местом экспонирования постоянных коллекций латышской живописи и 
проведения выставок.

А.Гурин, Н.Сурин
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Дом Камариных в современном исполнении. Фото А.Беденко

Дом купцов Камариных находился справа от Ратуши, между 
одноименной площадью и улицей Кунгу. Когда-то он был одной из 
достопримечательностей исторического центра Риги. В начале Второй 
мировой войны, в 1941 году, этот дом вместе с Ратушей сгорел после 
немецкой бомбежки. После войны его развалины окончательно снесли. В 
настоящее время название «Дом Камарина» носит офисный и торговый 
комплекс, построенный на фундаменте старого дома в 2000-2001 гг. по 
проекту архитектора П.Венковича. 

История дома ведет начало с конца XVIII века, когда ратман (член 
городского магистрата) Иоганн Генрих Холандер (Голандер) приобрёл 
участок рядом с Ратушей и начал строительство своей резиденции. Это было 
четырёхэтажное здание с мезонином и высокой мансардной крышей – яркий 
пример так называемого «бюргерского классицизма». На цоколе, который 
образовывали первый этаж и мезонин, располагались высокие третий и 
четвёртый этажи. Фасад украшали пилястры, центральный ризалит, портал, 
балкон на третьем этаже и аттик. Яркой деталью фасада были солнечные 
часы между вторым и третьим этажами. По углам крыши установили 
водосточные трубы в виде диковинных животных. Внутренние помещения 
отличались роскошью: изразцовые печи, лепнина в стиле классицизма. Дом 
возвышался над окружающей застройкой и символизировал нерушимость 
рода Холандеров. 

Перемены произошли в 1872 году, когда семья ратмана решила 

Дом купцов Камариных в Риге
Ул. Кунгу, 1
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продать особняк. Покупатели нашлись сразу – семья Камариных. Свою 
фирму купцы I-й гильдии основали в 1808 году. К концу XIX века фирма 
принадлежала Павлу Герасимовичу Камарину и его сыну Николаю. В 
1875 году они прикупили еще и соседний участок земли, начали большую 
перестройку. Подготовку нового проекта поручили рижскому архитектору 
Фридриху Вильгельму Гессу. Дом расширили за счёт соседнего участка. 
При этом фасад потерял изначальную классическую симметрию, однако 
обогатился необарочными элементами. Первый этаж занимали магазины 
и оптовый склад, на верхних этажах были жилые помещения. Небольшие 
квартиры оборудовали и в пристройке. В одной из квартир на рубеже 
столетий находилась редакция латышской газеты «Диенас Лапа». Сами 
же Камарины жили на третьем этаже здания в квартире № 10. Здесь 
русские купцы торговали лаками, красками и различными химикатами, 
а также дезинфицирующими средствами и мылом. Попутно продавали 
«колониальные товары» - пряности и эссенции, одеколоны, ароматические 
масла и табак. 

Когда в 1906 году умер Павел Камарин, управление фирмой целиком 
перешло в руки его сына - Николая. К тому времени он был почётным 
мировым судьей города и поручил руководить магазином Герману Шнайдеру, 
сбытом колониальных товаров стал управлять Александр Киршбаум. В 
1914 году магазин и дом подключили к городской канализации. В 20-е годы 
роскошные квартиры в доме Камариных стали не по карману рижанам, и 
их пришлось использовать для других нужд. Павел Радкевич открыл здесь 
небольшую химическую лабораторию для производства клеев и чернил. На 
первом этаже дома открылся магазин фирмы «J.Holsteins & Ko», в котором 
также торговали химикалиями и аптекарскими товарами. Изменилась и 
фирма Камариных. После смерти Николая дом и всё предприятие перешло 
в руки его сестры, и было переименовано в акционерное общество 
«Братья Камарины». Оно стало заниматься, в числе прочего, и торговлей 
медикаментами. Известно, что в 1933 году в одной из квартир дома 
находилась химическая косметическая лаборатория. Ещё две квартиры 
арендовала библиотека Городского управления образования. Позднее ее 
стали именовать просто «Городской». Уже накануне войны, в 1941 году здесь 
открылась мастерская по ремонту радиоприёмников. 

К сожалению, дом Камариных утрачен безвозвратно. Здание в стиле 
постмодернизма, что теперь стоит на его месте, лишь людям с очень богатым 
воображением напоминает о предыдущем творении рижских архитекторов. 
И хотя современные зодчие утверждают, что восстановлены прежние объёмы 
застройки и на фасаде есть намёки на композиции прежнего здания, говорить 
об архитектурной преемственности, мягко говоря, неуместно.

К.Соклаков
Источники:
1. Aiga Kalniņa. Lepni blakus rātsnamam. Diena 22.05.2001.
2. Andrejs Holcmanis. Kamarina nams. Latvijas arhitektūra № 1. (39). 2002.
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Бывшее здание усадьбы. Фото А.Беденко

Когда-то на месте теперешнего центра Риги в тени садов стояли усадьбы 
богатых рижан. Они служили хозяевам в основном летними резиденциями. 
Одно из таких зданий, расположенное на этой улице, отличалось своими 
размерами и тем, что принадлежало одному из самых богатых рижских 
купеческих семейств - Поповым.

Его постройка датируется концом XVIII века. Это был одноэтажный 
деревянный особняк с высокой мансардой и чердаком, в котором в начале 
двадцатого столетия были оборудованы квартиры и для прислуги. Низкие 
подвалы дома перекрыты частью кирпичными, частью деревянными сводами. 
Особняк окружал большой сад. Это спасло строение во время большого 
пожара предместий в 1812 году. Несмотря на все перестройки за два 
столетия, оно оказалось единственным сохранившимся деревянным зданием 
того периода, расположенным в районе бывших пригородов. Если посмотреть 
на первое его известное изображение – фасадные зарисовки 1824 года, то 
можно увидеть, что до наших дней уцелела лишь общая композиция фасада. 
Вход расположен по центру и акцентирован козырьком. Не изменилось 
расположение окон первого этажа и мансарды по главному фасаду. Со 
стороны двора изменения коснулись чердака – сюда выходят окна чердачных 
помещений, построенных позднее. С западной стороны ранее был пристроен 

Усадьба купцов Поповых в Риге 
Ул. Висвалжа (Вторая Курмановская дамба), 8
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флигель, однако он не сохранился. 
Дом изначально был приспособлен для проживания одной большой семьи. 

Со временем появилась необходимость разделить его на несколько квартир. 
Поэтому в 1870 году пристроили отдельную лестницу на второй этаж. 
Примерно в это же время здание подверглось и другим изменениям: черепицу 
на крыше заменили жестью, обновили оконные рамы. Уже в советский 
период была снесена пристройка-флигель. Со стороны улицы Висвалжу 
имелся небольшой палисад, огороженный красивой железной решёткой. К 
сожалению, в настоящее время от него ничего не осталось. Однако, несмотря 
на все перестройки, особняк сохранил много аутентичных деталей. Это - 
оригинальная входная дверь, элементы внутренней отделки, лепнина на 
потолке и декоративные наличники над дверным проёмом. В доме есть 
несколько оригинальных печей. Окно над входом украшает кованая решётка с 
замысловатым узором, в центральной части которого угадывается прописная 
русская буква «П». Это указывает на владельцев особняка – русских купцов 
Поповых.

Поповы – один из самых старых рижских купеческих родов. 
Товарищество «Братья Поповы» основано в 1788 году. Основным его 
видом деятельности была «железная и стальная торговля». Согласно 
рекламе, датированной 1900 годом, фирма продавала листовое и 
котельное железо, инструментальную сталь и медь, различные изделия 
из чугуна, эмалированную посуду, предметы для сельского хозяйства, 
строительные приспособления, трубы, рельсы для узкоколейных дорог и 
другие товары из металла. Кроме того, Поповы торговали подсолнечным 
и конопляным маслом, рыбьим и тюленьим жиром, дёгтем. Товарищество 
было официальным представителем Тульского меднопрокатного завода и 
сталелитейного предприятия «Польдигютте». Ему принадлежала также 
табачная фабрика.

Семья владела большим магазином, расположенном в Старом городе, на 
улице Грециниеку (Грешная), 35, многими складами в районе современного 
Центрального рынка. Однако «сердцем» фирмы была нынешняя улица 
Висвалжу. Раньше она называлась Второй Курмановской, по имени хозяина 
овощных огородов, которые располагались в этом районе. В 1876 году 
улица поименовали по фамилии Поповых. Здесь находились самые большие 
оптовые склады товарищества, к которым даже подходила отдельная ветка 
железной дороги. Неподалеку работала их табачная фабрика, а в усадьбе 
были квартиры владельцев фирмы и управляющего. К концу XIX века 
семейным делом владели многочисленные потомки основателей фирмы, 
и посему ее переименовали в акционерное общество. Старинный особняк 
тоже изменил облик. Наследники Поповых и управляющий акционерным 
обществом Николай Пиранг жили на первом этаже, а верхние этажи отвели 
под квартиры служащих.

Купцы Поповы всегда активно участвовали в жизни русской общины 
города. Согласно завещанию одного из представителей рода Анфира 
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Попова, составленного в 1869 году, часть капиталов должно было направить 
на благотворительные цели: открытие Сиротского приюта своего имени, 
на ремонт церкви, часть средств завещалась городской казне и Детскому 
приюту Риги. Примеру отца последовали и его сыновья Борис и Владимир. 
Однако не только купцами славился род Поповых. Борис Анфирович Попов 
был известным ученым, исследователем минералов. Получив образование 
в Петербурге, в начале 20-х годов прошлого столетия вернулся в Ригу. Он 
заведовал кафедрой минералогии химического факультета Латвийского 
Университета, написал научные труды, высоко оцененные коллегами в 
Европе. Б.Попов также жил в доме № 8, на улице, носившей фамилию 
предков. По свидетельству старожилов, профессор занимал квартиру на 
первом этаже, ту, что располагалась справа от входной двери.

После Первой Мировой войны акционерное общество «Братья Поповы» 
не только возобновило свою деятельность, но и расширило её. Правда, 
табачная фабрика была эвакуирована в Москву и позже прекратила 
существование, однако магазин на улице Грециниеку, склады на Тургенева 
и Висвалжа продолжили работу. По-прежнему велась, хотя и в меньшем 
объеме, торговля металлоизделиями. В 1936 году улица Поповых была 
переименована в Висвалжу. Под снос тогда пошло здание магазина на 
улице Грециниеку, правда, взамен его Поповым выделили помещения в 
доме напротив. С началом Второй мировой хозяева фирмы и многие ее 
работники эмигрировали в Западную Европу. В советское время склады были 
ликвидированы, а дом Поповых отдали под расселение. 

После окончания войны дому предстояло сыграть ещё одну роль – на 
этот раз в кино. В 1956 году на Рижской киностудии режиссёр Павел 
Арманд снимал фильм «За лебединой стаей облаков», главные роли в 
котором исполнили Волдемар Зандберг и Вия Артмане. По сценарному 
плану купеческому дому была отведена роль клуба, в котором пела героиня 
Артмане. 

Сегодня о торговой империи Поповых напоминает лишь витиеватый 
вензель над входом в этот дом. Здание является памятником архитектуры 
местного значения.

К.Соклаков, С.Белшевиц
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Главный каменный корпус госпиталя построен в 1809-1810 гг. в стиле 
русского классицизма по проекту известного петербургского архитектора 
Фёдора Ивановича Демерцова (1762-1823). Существует предположение, что 
за сто лет до этого, еще при Петре I, примерно в том же месте, для нужд 
военного ведомства соорудили лазарет, представлявший собой деревянные 
бараки, и не вполне соответствовавший санитарным требованиям. Сложная 
обстановка предвоенного периода, и выросшая в связи с этим численность 
Рижского гарнизона, диктовали необходимость строительства нового военно-
медицинского объекта на границе Петербургского форштадта, отвечающего 
потребностям времени.

Архитектура нового военного госпиталя впитала в себя характерные 
направления классицизма рубежа третьего и четвертого десятилетий ХIХ 
века: строгая симметрия всех элементов, геометрическая ясность объёмов, 
простота внешнего убранства, четкие архитектурные формы, непременным 
атрибутом которых был колонный портик с треугольным или ступенчатым 
фронтоном. Здание стало передовым для своего времени, полностью 
отвечавшим новейшим требованиям тогдашней медицины. Палаты 
были просторными и светлыми, обогревались индивидуальным печным 

Рижский военно-сухопутный госпиталь
Ул. Хоспиталю (Госпитальная), 55

Один из корпусов госпиталя. Фото А.Беденко
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отоплением. В широких коридорах использовалось естественное освещение. 
Функционально была достигнута хорошая связь между основными 
помещениями и отдельными частями госпиталя. Сооруженный по проекту 
корпус, представлял собой одноэтажное строение длиной более 200 метров, 
центральную часть которого акцентировал рустированный (имитация кладки) 
ризалит, увенчанный небольшим ступенчатым фронтоном. Через какое-то 
время персоналу и больным стало тесно в этих стенах, и военное ведомство 
приняло решение, возвести напротив существующего корпуса еще один – 
более просторный и современный. Скорее всего, старое здание простояло до 
70-х годов, так как на картах конца века его уже нет.

Есть вероятность, что автором проекта этого сооружения, выполненного 
в стиле так называемого «николаевского классицизма», стал архитектор 
Александр Штауберт. Фактически его подпись была лишь на проекте 
госпитальной церкви, утверждённом 2 июня 1833 года, то есть, когда 
строительство госпиталя было уже практически закончено, и начали 
внутреннюю отделку. В пользу предполагаемого авторства этого зодчего 
может свидетельствовать тот факт, что Штауберт проектировал сооруженный 
в 1820-1824 гг. военный госпиталь Динабургской (Даугавпилс) крепости. 
Творческий почерк зодчего: лаконизм форм, строгая симметрия, умеренный 
декор, вполне соответствуют чертам, присущим и архитектуре Рижского 
госпиталя. Работами по возведению огромного П-образного здания 
(протяженность каждого из трех главных фасадов достигала более 250 
метров), руководил инженер Иоганн Эдуард де Витте. 

Строительство заняло более пяти лет - с 1829 по 1835-й год. Это 
сооружение стало самым большим зданием города. Первый этаж госпиталя 
поставили на высокий цоколь со сводчатыми подвалами и украсили рустом. 
Возведенный комплекс, состоял из трёх связанных между собой флигелей 
с отдельными входами из общего внутреннего двора. При необходимости, 
можно было попасть в другое отделение и, не выходя на улицу. Двор 
образован в виде прямоугольника, здесь разбили парк, усаженный липами 
и березами, который существует и поныне. Строение представляет собой 
единый классический ансамбль. Центр поперечного корпуса, со стороны 
внутреннего двора, выделен большим ризалитом со ступенчатым фронтоном 
и небольшим портиком дорического ордера. Окна в этом месте украшены 
сандриками, ажурные консоли выполнены из известняка. Окна второго этажа 
портика, равно как и выделенные в ризалит три окна с обеих его сторон, 
также увенчаны сандриками, аналогичными расположенным на ризалите 
двора. 

В центре поперечного корпуса, со стороны внутреннего двора, находился 
вход в госпитальную церковь Святой Троицы, пространственный объём 
которой был сильно выдвинут с противоположной – наружной стороны 
здания. Построили ее силами Инженерного ведомства, и в 1834 году 
освятили. Внутри помещение было украшено десятью ионическими 
колоннами и богатыми орнаментами. С трех сторон находились хоры, к 
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которым из коридора второго этажа вели двое дверей. Вмещала церковь 
до 400 человек. Предположительно в конце 80-х годов XIX века храм 
перестроили. В результате, большинство архитектурных деталей (колонны, 
карнизы, алтарь и т.п.) сейчас утрачены. Весь объём церкви сохранился, 
хотя находится в запущенном виде, и используется как склад. В стене 
госпиталя сооружена памятная доска, на которой вырезан следующий текст: 
(дан в современной орфографии): «Государь Император Александр I при 
Высочайшем посещении больных в сем госпитале благоволил вкушать здесь 
от пищи оных».

На территории госпиталя в течение XIX-XX века были возведены и другие 
здания. Сейчас здесь располагаются несколько медицинских учреждений. До 
сих пор на полу корпусов можно увидеть оригинальную каменную плитку, 
а на лестнице - кованые чугунные перила, относящиеся к тридцатым годам 
девятнадцатого столетия. Один из корпусов госпиталя, периода постройки 
второй половины XIX века, полностью заброшен. В настоящее время 
здание госпиталя находится в критическом состоянии, требует ремонта и 
реставрации.

Н.Сурин 
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Начало строительства крепости в этом месте относят к 1674 году. Тогда 
шведами было продолжено создание нового ядра центра Риги: согласно 
планам военного инженер-архитектора Эрика Далберга, здесь возвели 
цитадель с шестью бастионами, рвом и двумя равелинами. Внутри ее 
построили деревянные казармы, погреба с порохом и гарнизонную церковь. 
Простоять фортеции суждено было чуть более полувека, в декабре 1709 
года во время осады войсками Петра I в пороховую башню попал снаряд, 
взрывом уничтожило крепость, защитные валы и несколько прилегающих к 
ней городских построек. Когда Рига капитулировала, российский император 
разрешил шведскому гарнизону покинуть цитадель с поднятыми знаменами, 
в знак уважения их доблести. Решение о капитуляции принял рижский 
магистрат, и гарнизон подчинился ему. 

После победы над шведами церковь переосвятили в православную - 
во имя Свв. первоверховных апостолов Петра и Павла. В 1726-1728 году 
по указу Екатерины I, на ее месте поставили первый каменный храм с 
деревянной башней. В 1746 году указом Военной коллегии предписали 

Цитадель и собор Св. Петра и Павла в Риге
Ул. Цитаделес (Петропавловская), 7

Петропавловский собор. Фото А.Беденко 
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создать перед крепостными валами свободную от застройки зону – эспланаду. 
Новая концепция была воплощена в комплексном проекте укрепления 
Рижской крепости и цитадели, утвержденном в 1769 году императрицей. 
На перестройку Екатерина II выделила 190 тысяч рублей. Автором проекта 
реконструкции цитадели утвердили генерал-фельдцейхмейстера Александра 
Вильбоа, остзейского дворянина. В 1775 году на строительстве каждый 
день работали более 50 человек, через несколько лет уже более ста - русские 
солдаты и вольнонаемные рабочие. Территория перестраивалась комплексно: 
возводились каменные дома (в основном двухэтажные), создавались прямые 
улицы, формировалась площадь. Рядом с площадью были построены дом 
обер-коменданта (в то время Бегичева), жилье для офицеров, помещения 
инженерных служб, гауптвахта. Вдоль домов, по периферии разместили 
солдатские и артиллерийские казармы. Возникла мощная крепость с 
земляными валами, шестью бастионами, тремя равелинами.

Доминантой военного городка стала Петропавловская церковь. Ее 
построили в 1781-1786 годах по проекту инженер-полковника Сигизмунда 
Зеге фон Лауренберга, начальника рижской инженерной команды. Храм 
в цитадели стал самостоятельным архитектурным творением, однако его 
прототипом, по всей видимости, стала православная церковь во имя Успения 
Богородицы в Пернове (Пярну), сооруженная по распоряжению Екатерины 
II и проекту архитектурного помощника Петра Егорова в 1763 году. Это 
была первая (но удачная) работа будущего мастера. Впоследствии он 
проектировал храмы и дворцы в Санкт-Петербурге, ему принадлежит проект 
знаменитой ограды Летнего сада северной столицы, которую строили 15 
лет. Эстляндская церковь была рекомендована Императорской канцелярией 
строений как типовой стандарт для православных храмов в Лифляндском 
крае. Но Зеге изменил проект, сохранив лишь архитектурный объем здания. 
Культовое строение, сооруженное в стиле раннего классицизма, отличает 
стремление зодчего к математической выверенности построения объемов, 
согласованному применению ордеров и изысканности деталей. В плане 
церковь представляет собой греческий крест с алтарем прямоугольной 
формы. К нему пристроена ризница. Основной объем формирует чуть 
приплюснутый купол, опирающийся на четыре арки. Над притвором, 
с западной стороны к храму пристроили высокую (более 50 метров) 
четырехъярусную колокольню с узким шпилем, которую венчал крест. 
Она отлично вписалась в панораму города, гармонируя с силуэтами других 
рижских средневековых церквей. После перевода Зеге в Эстляндию, надзор 
за работами поручили 33-летнему строительному мастеру Кристофу 
Хаберланду, будущему знаменитому рижскому архитектору, убеждённому 
последователю классического направления. Храм был освящен 3 января 1786 
года.

В исследовательской литературе встречаются суждения, что 
реконструкция цитадели и строительство новой церкви косвенно было 
связано с последующей политикой российских властей в регионе. 
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Выделение средств на перестройку предшествовало проведению реформ, 
ограничивших привилегии остзейских немцев. Согласно этой версии, 
реконструкция цитадели и строительство величественного храма должны 
были символизировать могущество империи и демонстрировать возможности 
России.

Начало XIX века ознаменовалось массовым строительством на 
территории Лифляндской губернии православных храмов, в том числе и 
в сельской местности. Это было вызвано заметным увеличением числа 
желающих принять православие. Возникла необходимость самостоятельного 
управления православными церквами края. В Риге было учреждено 
викариатство, первым рижским викарием назначили епископа Иринарха 
(Попов). 8 ноября 1836 года он совершил богослужение в храме Петра 
и Павла, который с того времени стал именоваться собором. Позже, уже 
при епископе Платоне (Городецкий), в этих стенах был зачитан указ 
Святейшего Синода об учреждении Рижской епархии. Торжественное 
событие датировано 1 июля 1850 года. С тех пор храм первым на территории 
прибалтийских губерний получил статус кафедрального. Ему были переданы 
богатейшие дары - ценные иконы из Москвы, Санкт-Петербурга и Киева. 
На протяжении многих лет собор не только влиял на духовную жизнь Риги, 
но и способствовал просвещению. При нем было создано Петропавловское 
братство, которое содержало учительскую семинарию, открывало школы, 
помогало малоимущим. В этом соборе совершали молебны во время своих 
визитов в Ригу Николай I, Александр II, здесь хранилось серебряное блюдо 
с дарственной надписью Екатерины I (его царица передала в дар еще первой 
Петропавловской церкви). 

Во второй половине XIX века собор Петра и Павла стал усыпальницей 
двух выдающихся представителей православного духовенства - епископа 
Вениамина (Карелин) и епископа Филарета (Филаретов). Они были 
погребены в крипте собора, позже их останки перенесли в Спасо-
Преображенскую пустынь. 

В 1867 году ликвидировали крепостной статус цитадели, и в течение 
десяти лет снесли последние оборонительные сооружения и земляные 
валы. Ров превратился в городской канал с зелеными насаждениями по 
берегам. Окружающую территорию преобразовали по проекту городского 
землемера Р.Штегмана. В 70-х годах образовался бульварный ансамбль, 
простирающийся от Старой Риги до улицы Елизаветинской (Элизабетес). 
1 сентября 1873 года в колокольню собора попала молния, случился 
пожар, нанесший ущерб интерьеру храма, были утрачены и предметы 
утвари. Это событие ускорило начало строительства в Риге нового 
кафедрального Христорождественского собора. Петропавловский же храм 
после восстановления был передан православному эстонскому приходу 
в арендное пользование. После провозглашения независимости Латвии 
власти постановили передать его лютеранскому приходу. Несмотря на 
многочисленные просьбы православных вернуть им собственность, их голос 
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не был услышан. Епископ Иоанн Поммер в своем обращении к председателю 
Учредительного собрания Янису Чаксте писал: «Этот храм сооружен 
православными и для православных», но также не добился положительного 
решения. 

После Второй мировой войны культовое сооружение долго находилось 
в бесхозном состоянии. Интерьеры собора были утрачены. Во второй 
половине ХХ века была осуществлена реконструкция территории бывшей 
цитадели, при этом несколько старых зданий было снесено. Решением 
Совета Министров ЛССР от 23 февраля 1966 года бывшая гауптвахта и дом 
коменданта были исключены из списка памятников архитектуры. На месте 
же снесенных домов в 1986 году, неподалеку от собора построили первое в 
городе высотное здание Агропрома с двухэтажной автостоянкой. Ныне здесь 
находится Министерство земледелия республики, а также отделение банка, 
офисы различных фирм. С 1968 года церковным зданием распоряжался 
Рижский Институт инженеров гражданской авиации, тут находился склад 
форменной одежды курсантов. В одном из двухэтажных зданий (снесено) на 
этой территории до 1991 года располагалась редакция газеты Прибалтийского 
военного округа «За Родину». По проекту известного немецкого архитектора 
Герхарда фон Геркана в 2009 году здесь построено из стекла и металла 
банковское здание «Parex». В 1987 году здание собора Св. Петра и Павла 
реставрировали, однако при этом ему была придана иная функция – церковь 
превратили в концертный зал «Ave Sol». В зале и на балконе установили 
кресла на 300 зрителей, в алтарной части оборудовали сцену. Некогда в 
цитадели жила Анна Керн, жена коменданта крепости и возлюбленная 
Пушкина. Благодаря стараниям местного Пушкинского общества, бюст Анны 
Керн установили в начале 1990 года (к ее 180-летию) в небольшом дворике 
церкви, которую посещала семья Керн. 

В последние десятилетия храм разрушается, и требует внешней 
реставрации. Попытки Латвийской православной церкви вернуть храм 
верующим судебным путем пока не увенчались желаемым результатом. 

А.Гурин, Л.Клешнина
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Сохранившиеся укрепления крепости. Фото В.Лисицина

История этой крепости восходит к началу XIII века. Вскоре после 
возведения в 1201 году крепостной стены вокруг Риги, епископ Икшкильский 
(с 1201 г. Рижский) Альберт возводит укрепление, защищающее город с моря. 
С этой целью на правом берегу старого русла Западной Двины (Даугавы), 
примерно там, где сейчас расположен поселок Вецаки, был построен 
укрепленный монастырь цистерцианцев.

С середины XVI века Двина образовала новое устье. К этому времени 
подходы к нему контролировались Польшей. Оборонять же прежнее, 
обмелевшее, устье реки стало незачем, и укрепленный монастырь стал 
терять свою стратегическую значимость. В ходе польско-шведской войны 
(1600-1629 гг.) шведы под предводительством графа Мансфельда захватили 
старое укрепление, уже утратившее военное предназначение. Не рискуя 
двинуться вверх по реке для осады Риги, шведские войска соорудили на 
левом берегу нового русла Двины, в месте впадения в нее речки Бульупе, 
четырехугольное земляное укрепление, названное «Шанцем Ноймюнде» 
или «Неймюнде» (Новое устье). Таким образом, Риге был отрезан выход 
в открытое море. В 1609 году полякам удалось отбить у неприятеля это 

Даугавгривская (Усть-Двинская) крепость 
Рига, микрорайон Болдерая
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укрепление. Но не надолго; затем они потеряли и вновь захватили его. 
Однако в 1621 году город и все устье реки окончательно перешли под власть 
шведской короны. В силу своей стратегической важности, в 40-е годы XVII 
века шанец модернизировали, он оброс пятью бастионами (в соответствии 
с так называемой нидерландской системой) и двумя воротами. Здесь были 
построены двухэтажная казарма для солдат, квартиры для офицеров, склады, 
а также гарнизонная церковь, в которой некоторое время служил пастор 
Эрнст Глюк. Он известен тем, что первым перевел Библию на латышский 
язык и был воспитателем Марты Скавронской – будущей российской 
императрицы Екатерины I. В 1680 году старый замок Неймюнде начали 
разбирать, используя его материалы при сооружении новой крепости. 
Все чаще фортецию стали именовать как «Динамюнде». Окончательно 
название закрепилось в обиходе после присоединения данной территории 
к Российской империи. К началу Северной войны (1700-1721 гг.) прежние 
пять бастионов были укреплены, к ним пристроили шестой (в соответствии с 
системой Вобана), возвели новые казематы, оборудовали пороховые погреба, 
валы крепости обложили камнем. 

В 1709 году, при осаде Риги войсками Петра I, была блокирована и 
цитадель Динамюнде, перешедшая под контроль империи вместе с городом 
через год. Первый российский инженер крепости майор де-Колинг был 
назначен на эту должность в 1712 году. В 1721 году крепость посетил 
император Петр Алексеевич. Первым российским комендантом крепости в 
1729 году стал полковник Кропотов. Помимо защиты устья Двины, в течение 
XVIII века крепость использовалась и в качестве тюрьмы. В числе прочих 
заключенных здесь в 1742 году находился свергнутый Елизаветой Петровной 
император Иоанн VI (Антонович) и его родители - Анна Леопольдовна и 
Антон-Ульрих Брауншвейгский.

В 1765 году на побережье Рижского залива был построен форт Кометский 
(Комета). В 1772-1776 гг. в центре крепости, на месте небольшой шведской 
гарнизонной кирхи, по проекту архитектора А.Ф.Виста (1722–1794?) возвели 
одноглавую православную каменную церковь Спаса Преображения с 
трехъярусной колокольней. Она была рассчитана на 500 человек. С 1783 по 
1788 гг. здесь соорудили дамбу, соединившую крепость с Кометским фортом. 
В 1808 году работы по возведению Кометной дамбы и углублению гавани 
Динамюнде были полностью закончены.

Во время Крымской войны в 1855 году батареи крепости успешно отбили 
попытки английских судов войти в устье Двины. После чего цитадель 
неоднократно модернизировалась и укреплялась, особенно перед Первой 
Мировой войной. В 1893 году ее переименовали в Усть-Двинск. Обязанности 
начальника штаба в это время здесь исполнял Г.И.Гончаренко (более 
известный, как писатель Юрий Галич). Здесь же в 1855 году родился будущий 
легендарный командир крейсера «Варяг» В.Ф.Руднев. Крепость удачно 
обороняла устье Двины в годы войны и была оставлена только по приказу 
командования в августе 1917 года. При этом российские войска взорвали 
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форты, батареи, арсенал и пороховые погреба. 
После 1919 года цитадель вновь меняет название и становится 

Даугавгривской. Здесь размещаются подразделения латвийской армии 
и флота. Спасо-Преображенскую церковь используют для устройства 
водонапорной башни. 

В советское время в акватории крепости базировались дивизион 
тральщиков и бригада подводных лодок. Использование этого объекта 
для военных нужд не позволяло охранять его как историческое наследие. 
Постановлением Совета Министров Латвийской ССР за № 595 от 18 октября 
1983 года Даугавгривская крепость была объявлена памятником архитектуры, 
однако вскоре это решение было аннулировано.

В 1993 году российские войска передали цитадель латвийской армии. 
Через два года решением Кабинета Министров республики от 6 ноября 
1995 года крепость вновь получила статус памятника архитектуры 
государственного значения (код регистра № 6606). В 1999 году, на условиях 
исследования и реконструкции объекта, между созданной при Министерстве 
обороны бесприбыльной организацией «Aizsardzības īpašuma fonds» 
и реставрационно-строительной компанией «Aumeistaru muiža» был 
заключён договор об аренде крепости. Срок его действия — 49 лет, однако 
до настоящего времени арендатор не выполняет своих обязательств по 
сохранению этого уникального памятника архитектуры.

О.Пухляк

Источники:
1. В.Е.Жамов. Крепость Усть-Двинск. Краткий исторический очерк с 12 

чертежами. Рига. Издание штаба крепости. 1912 .
2. Энциклопедия «Рига». Р. 1989. С. 880.
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Памятник Барклаю де Толли в Тарту
Ул. Уликооли (Университетская)

Скульптура прославленного полководца. Фото В.Лисицина

Бюст герою войны 1812 года, генерал-фельдмаршалу Михаилу 
Богдановичу Барклаю де Толли был торжественно открыт 11 ноября 1849 
года на склоне холма Тоомемяги, в небольшом сквере, неподалеку от 
городской Ратуши Дерпта (Юрьев, Тарту). С XIX века площадь носила имя 
великого полководца. Это одна из наиболее красивых монументальных 
скульптур города. Ее воздвигли на средства (60000 рублей), собранные по 
подписке офицерами Первого армейского корпуса, действовавшего под 
начальством Барклая во время Отечественной войны. 

Памятник создан в классическом стиле и отлично гармонирует с 
комплексом зданий в центре города. Он решен в виде массивного бронзового 
бюста, поставленного на пьедестал из красного полированного гранита. 
Фельдмаршал изображен в военном мундире. Через плечо переброшен плащ, 
что придает бюсту несколько романтический характер. Глубокая посадка глаз, 
характер осанки, посадка головы создают впечатление величавого образа 
полководца - несколько сурового, замкнутого, ушедшего в себя человека. 
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Подножие памятника со всех сторон украшено исполненными из бронзы 
военными атрибутами: знаменами и вооружением того времени. В верхней 
части пьедестала золочеными литерами надпись: «Генералу-фельдмаршалу 
князю Барклаю-де-Толли». Ниже на мраморной доске можно прочитать: 
«Незабвенному полководцу от войск под начальством его состоявших, в 
память военных подвигов 1812, 1813 и 1814 годов. Сооружен в 1848 г.»

Михаил Богданович происходил из семьи армейского офицера, имевшего 
шотландские корни. На дорогах войны ему сопутствовала слава. Наполеон 
называл Барклая лучшим генералом в стане противника. В кампании 
1813–1814 гг. он был главнокомандующим 3-й русской армией, затем - 
русско-прусской армией. Вступление войск в Париж принесло ему жезл 
фельдмаршала и княжеский титул.

Имя прославленного полководца тесно связано с Дерптом. Здесь, на 
Ратушной площади, 18 сохранился принадлежавший ему дом. Жители и 
гости города знают его как «кривой дом». В местечке Бекгоф, в полутора 
километрах от Йыгевесте, на берегу реки Эмбах (Вяйке-Эмайыги) 
находилось родовое имение жены Барклая де Толли. Постройки поместья 
не уцелели, они были разрушены в период Второй мировой войны. До 
наших дней сохранился лишь мавзолей, созданный по проекту А.Ф.Щедрина 
и установленный вдовой полководца в 1823 году. Автор надгробного 
монумента внутри мавзолея – петербургский ваятель В.И.Демут-
Малиновский. Здесь нашли упокоение великий русский полководец, его 
супруга и, неподалеку, сын. 

К «составлению рисунка сего монумента» была привлечена группа членов 
Императорской Академии художеств «по части скульптуры и архитектуры»: 
А.И.Мельников, В.И.Беретти, А.П.Брюллов, братья Тоны, С.И.Гальберг, 
Х.Ф.Мейер. Конкурс выиграл известный ваятель первой половины XIX века, 
представитель русского классицизма В.И.Демут-Малиновский (1779 – 1846). 
Эскизы тартуского памятника были закончены в 1836–1837 годах. 

Поскольку скульптор скончался 16 июля 1846 года, работу завершал 
Аполлон Феодосиевич Щедрин (1796–1847), автор проекта пьедестала. 
Однако, и ему не удалось дожить до завершения проекта. 

Памятник Барклаю де Толли в Тарту является охраняемым государством 
памятником культуры и находится в хорошем состоянии.

М. Реппо

Источники:
1. Пуллат Р., Тарвел. Э. « История города Тарту», Таллин.1980.
2. Лотт И.А. «Тарту», Таллин. 1975.
3. Таракановский Г. Памятники фельдмаршалу М.Б. Барклаю де Толли. 

«Нева» № 7. 2005.
4. Album von Dorpat und Umgebungen. 1860.
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Тартуский (Дерптский, Юрьевский) университет
Ул. Уликооли (Университетская), 18

Главное здание Тартуского университета. Фото В.Лисицина

Учрежденный в 1802 году Александром I, Императорский Дерптский 
университет (1893-1918 гг.- Юрьевский, с 1919 г - Тартуский) был первым 
из шести подобных учебных заведений, созданных в начале XIX века в 
России. Следующими стали Казанский (1804 г) и Харьковский (1805 г) 
университеты. В истории Дерпта это было второе высшее учебное заведение, 
поскольку, более, чем за 100 лет до его основания, прекратила деятельность 
Академия Густавиана, учрежденная в 1632 году шведским королем Густавом 
II Адольфом. Преподавание в ней велось на латинском языке. 

Первоначально вопрос об учреждении университета в Остзейском крае 
был инициирован императором Павлом I. В 1798 году вышел изданный им 
указ, коим воспрещалось отправлять для занятий наукой молодых людей за 
границу. А для того, чтобы юношество не лишить возможности получить 
высшее образование, было предложено курляндскому, эстляндскому и 
лифляндскому рыцарству определить приличное место для учреждения 
университета и устроить оный. План, подготовленный дворянством, получил 
уже в следующем году Высочайшее утверждение. Комиссия кураторов 
повела приготовления очень энергично. 12 марта 1801 года Павел скончался, 
и ровно через месяц император Александр I повелел основать университет в 
Дерпте «по причине положения оного в средоточии трех губерний: Рижской, 
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Ревельской и Курляндской». 
К 1809 году по проекту профессора архитектуры И.В. Краузе (1757-

1828) было построено главное здание вуза. Его архитектура напоминает 
лучшие образцы русского классицизма. Трехэтажное, с шестью колоннами 
тосканского ордера, портиком и треугольным фронтоном, здание имеет 
рустированную облицовку первого этажа. На втором - расположен парадный 
актовый зал с ионической колоннадой, поддерживающей хоры. По эскизам 
того же архитектора сооружена основная часть Старого Анатомикума 
(анатомического театра), с аудиторией, расположенной амфитеатром, 
и небольшая обсерватория с центральной наблюдательной башней. 
Помещения научной библиотеки встроили в алтарную часть стоявшего в 
руинах средневекового собора. Впоследствии число зданий значительно 
увеличилось.

Уже с конца 1802 года Дерптский университет перешел из местного - в 
общегосударственное подчинение, чему способствовал его первый ректор Г. 
Ф. Паррот. Были открыты четыре факультета: медицинский, юридический, 
богословский и философский. Официальным языком делопроизводства и 
обучения был немецкий. С 1817 года выпускники alma mater стали получать 
чин «действительного студента» и право поступления на государственную 
службу. В 1836 году было решено усилить значение русского языка как 
предмета преподавания; и через год здесь учредили должность лектора 
русского языка. К середине XIX века Дерпт стал одним из крупнейших 
центров просвещения и науки России. 

Основоположниками научных традиций этого учебного заведения 
можно считать профессора физики Георга Фридриха Паррота, профессора 
филологии и истории искусств, первого директора университетской 
библиотеки и создателя Художественного музея Йоганна Моргенштерна. 
Мировую известность вузу принесли родоначальник научной эмбриологии 
Карл Бэр, медик Николай Бурденко, физик Эмилий Ленц, основоположник 
физической химии, лауреат Нобелевской премии Вильгельм Оствальд, 
хирург Николай Пирогов, астроном Василий Струве, основоположник 
гальванопластики Борис Якоби и многие другие выпускники и 
преподаватели. Широкую известность снискали автор «Толкового словаря 
русского языка» Владимир Даль, поэт Николай Языков, писатель Викентий 
Вересаев (Смидович), которые также постигали здесь науки. 

С сентября 1892 года университет, из немецкого стал, мало-помалу, 
превращаться в русский вуз. Его впервые возглавил русский ректор, 
известный славист, профессор А.С.Будилович, которого пригласили 
из Варшавы. Чтобы сблизить общим делом “немецкую” и “русскую” 
профессуру, по его инициативе в Совете университета избрали специальную 
комиссию, которой поручили рассмотреть вопрос о составлении истории 
университета к его 100-летию, отмечать которое предстояло в 1902 
году. Юбилейные издания должны были публиковаться на двух языках 
– русском и немецком, переводы осуществляться полностью или в виде 
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обширных резюме. Протокол заседания вели также на двух языках. В 1893 
году университет получил новое название - Императорский Юрьевский 
университет, и обучение в вузе перевели в основном на государственный 
- русский язык. В 1906 году женщинам разрешили посещать университет в 
качестве вольнослушателей, а в 1917 приняли первых студенток. Через год 
на базе эвакуированной в Воронеж части вуза был основан Воронежский 
университет. С 20-х годов прошлого века преподавание здесь вели на 
эстонском языке. 

В период первой Республики в Тартуском университете работали 
такие известные ученые Эстонии, как Йоханнес Аавик, Харри Моора, 
Йоханнес Вески, Александр Палдрок, Людвиг Пуусепп и ряд других. С 
1940 года Тартуский государственный университет (ТГУ) – советский вуз 
с обучением на эстонском и русском языке. В 1951 году на базе отделений 
сельского хозяйства, лесоводства и природоведения была основана 
Эстонская сельскохозяйственная академия (ныне сельскохозяйственный 
университет). В 1989 году ТГУ преобразовали в Тартуский университет, где 
преподавание велось только на эстонском языке. В 1989-1992 гг. постепенно 
менялась организация учебного процесса и содержание образования, 
восстанавливались академические традиции. Во второй половине прошлого 
века университет получил мировую известность благодаря деятельности 
Юрия Михайловича Лотмана и его Школы филологии, культурологии и 
семиотики.

В настоящее время ТГУ является крупнейшим вузом Эстонии. На 
одиннадцати факультетах и в семи колледжах обучаются 18300 студентов. 
Здесь заняты 3200 человек, действует вычислительный центр, работают 
проблемные и отраслевые лаборатории, художественный музей, старейший 
в Восточной Европе ботанический сад. Фундаментальная библиотека 
насчитывает более трех миллионов единиц хранения. 

Многие части ансамбля университета, сложившегося более чем за 100 лет 
русского периода его истории, признаны охраняемыми памятниками. В их 
числе - главное здание, старая Научная библиотека (сейчас в ней находится 
Музей истории университета), старый и новый Анатомикумы, обсерватория 
на холме Тоомемяги, парковый мост в память 300-летия династии 
Романовых и некоторые другие объекты. К советскому периоду деятельности 
университета относятся здание университетской Научной библиотеки (в 
свое время – самое большое по площади в Тарту), корпуса студенческих 
общежитий, а также ряд учебных корпусов и спортивная база вуза в Кяярику. 

Ю.М.
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Улицы бывшего «Русского подворья» в Риге. Фото О.Пухляка

На землях, захваченных рыцарями в Восточной Прибалтике в ходе конца 
XII - XIII веков, проживало очень малочисленное восточнославянское 
население. Однако в течение всех средних веков в городах Ливонии селились 
русско-белорусские торговцы. 

Летописец Генрих Ливонский (Латвийский) сообщает, что уже в год 
основания Риги (1201) один древнерусский купец, плывший вниз по реке 
мимо города, был задержан и убит вместе с кормчим. Остальные его люди 
отправлены назад. И в дальнейшем, (хотя согласно ряду договоров купцы 
из русских земель имели право свободно выходить в море), минуя город, 
договоры Ригой часто нарушались. В одной из грамот середины XIV века 
полочане грозили, что если их купцов не будут пропускать через Ригу в море, 
они не дадут хода немцам в Витебск и Смоленск.

Купцов, прибывавших с востока, в ливонских городах заставляли 
продавать товары оптом, а затем ливонские купцы с выгодой перепродавали 

«Русское подворье» в Риге
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их купцам из стран Запада. Посредничество приносило большую прибыль. 
Чтобы заинтересовать русских купцов, в Риге им давали крупные кредиты. 
Поощрялось погашение займов товаром. Из рижской долговой книги того 
времени видно, что купцы из древнерусских земель треть сделок оплачивали 
воском. Расчеты эти доходили до огромных размеров. Так, некто Василий 
обещал в качестве оплаты долга выдать около тонны воска.

Восточнославянские купцы селились как в компактных местах, так 
называемых «русских кварталах» или «русских подворьях», (крупнейшее 
было в Риге), так и приобретали дома в общей городской застройке. 
Ливонские документы XIV века упоминают среди приезжавших сюда купцов 
Ивана из Режицы, Фому из Икскюля (Икшкиле), Андрея из Кукенойса 
(Кокнесе). В числе полноправных рижских граждан, т. е. людей, владевших 
землей и домами, называются некие Афрем, Семен, Тимофей, Петр, Дмитрий 
и Яким Скорняк. Приобретая в Риге недвижимость, русские купцы получали 
право выступать в качестве посредников между своими соплеменниками с 
Востока и Западом. Так, некто Тимошка около 1327 года торговал в Любеке. 
Немало русских домовладельцев упомянуто в рижской «Домовой книге», 
периода с 1286 по 1352 гг., в грунтовых (земельных) и оброчных книгах. 

Очевидно, уже в то время, когда городской рынок располагался на 
Ратушной площади, русские купцы имели здесь свои торговые помещения. 
На это указывают названия двух, прилегавших к площади улиц – «Большой 
русский переулок» (позднее – Черноголовых, Мелнгалву) и «Малый русский 
переулок», еще в 30-е годы прошлого века сохранявший название Krievu iela 
(Русская улица).

Время появления в Риге отдельного квартала русских купцов неизвестно. 
Он впервые упоминается в торговом договоре 1229 года. Подворье 
находилось за первоначальными пределами Риги и вошло в городскую 
черту только в конце XIII– начале XIV века при строительстве новой 
стены. По реконструкции архитектора П.Кампе, древнерусское купеческое 
поселение находилось на территории, в настоящее время ограниченной 
улицами Смилшу, Екаба, и Алдару. В подворье купцы имели: складские 
помещения, жилые дома, в т.ч. дом священника, Конвент (этим словом могли 
обозначаться как помещение купеческого союза-гильдии, так и богадельня 
и больница), монастырь, церковь Св. Николая Чудотворца и прилегающий к 
ней погост, расположенный с алтарной стороны церкви Св. Иакова (Екаба). 

Подавляющее большинство восточных славян, прибывавших в Ригу 
по делам торговли – это купцы и их помощники, плотогоны и кормчие 
(лоцманы), прибывавшие из полоцко-смоленских земель по Двине. 
Присоединение в XIV веке Полоцкого княжества к Литве мало, что изменило 
в жизни славянского населения этих земель. Древнерусская знать сохранила 
свое прежнее влияние, православной вере не чинилось никаких препятствий. 
Более того, язык и культура русичей распространялись при Литовском 
княжеском дворе. Ситуация резко изменилась после заключения союза 
Литвы с Польшей, который привел к образованию Речи Посполитой. Активно 
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проводимая полонизация способствовала ополячиванию древнерусского 
населения, замещению православия униатством, закреплению региональных 
особенностей восточных славян, что в итоге разделило местное население на 
три ветви: русских, белорусов и украинцев.

Церковь русского квартала подчинялась епископу Полоцкому. Архиерей 
сюда назначал священников, снабжал их церковной утварью. Храм св. 
Николая, хотя и пострадал в период погромов, которыми сопровождалось 
введение протестантства в Риге, длительное время продолжал существовать, 
то, закрываясь по распоряжению городских властей, то, вновь возобновляя 
свою деятельность. О внешнем виде церкви известно не много, и то лишь 
благодаря спорам, которые разгорелись во время ее закрытия. О внешнем 
виде других построек русского квартала того периода сведений нет. 
Церковное здание было сооружено из камня, имело каменные своды, крыша 
покрыта черепицей. Колокола размещались в башне, имевшей отдельный 
вход. Очевидно, при строительстве использовался византийский принцип 
устройства колокольни, характерный также и для домонгольской Руси – 
возводить колокольню вне храма. Некоторое представление о внутреннем 
убранстве культового здания дает инвентарный список принадлежностей 
алтаря. Он был составлен бургомистром города Юргеном Паделем в 1549 
году, после очередного закрытия храма местной властью. Перепись делали 
для того, чтобы православные тайно не вынесли утварь, объявленную 
собственностью города. 

Видя бедственное положение православной церкви в Риге, за нее в 1557 
году, незадолго до Ливонской войны, вступился царь Иоанн IV. Но, так как 
церковь подчинялась Полоцкой епархии, (она находилась на территории 
Польско-Литовского государства), хлопоты российского самодержца 
не увенчались успехом. Царь предлагал построить в городе вторую 
православную церковь, которую, очевидно, предполагалось подчинить 
одной из епархий Московского Великого княжества, но и это предложение 
последствий не имело. В мае 1559 года из храма изъяли потолочный 
светильник и отправили на переплавку. После Ливонской войны и 
подчинения Риги Польше, в 1582 году были сняты два колокола и доставлены 
в ев.-лютеранскую церковь Св. Иоанна Крестителя. Церковную утварь 
продали с торгов. Из предметов, бывших когда-то собственностью первого 
рижского православного храма, к началу следующего века сохранились 
только две иконы. В XVI веке они вместе с другими предметами утвари, не 
проданными и не нашедшими применения в лютеранской церкви, были 
переданы на хранение в Рижский католический монастырь Св. Марии 
Магдалины. После захвата Риги шведами, имущество монастыря, в том 
числе и две православные иконы, в качестве военной добычи были вывезены 
и находились в коллекции шведского короля. Впоследствии он их подарил 
Университету г. Упсала. Иконы являются типичным образцом древнерусской 
домонгольской иконописи, в традициях византийской школы. Иконы являют 
образ Св. Николая Чудотворца - в полный рост и по пояс. 
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В 1912 году, во время земляных работ в районе бывшего «Русского 
квартала» в Риге, обнаружили каменный барельеф. Он был выполнен в виде 
звериной маски. П.Кампе так описывает находку: «чудовище поглощает 
человека, причем нижняя половина человеческого туловища выдается еще 
из звериной пасти, тогда как руки поглощаемого как–бы высовываются 
из глазных впадин чудовища. Маска резной работы из слоновой кости с 
подобным же изображением найдена в Василькове, южнее Киева, из чего 
видно, что такой сюжет не был чужд древнему русскому искусству ваяния, 
каковое обстоятельство дает повод к предположению, что описанная выше 
фантастическая звериная маска некогда относилась к какой-либо постройке 
русского селения в городе Риге». Барельеф, в настоящее время вмурован в 
стену рижского дома, стоящего на углу улиц Трокшню и Алдару. 

В XVII веке «Русское подворье» было перенесено за пределы города, и 
находилось в районе современного Рижского Центрального рынка.

О.Пухляк
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Успенский собор в Тарту, Эстония
Ул. Магазини, 1

Тартуский Успенский собор. Фото В.Лисицина

Собор Успения Пресвятой Богородицы построен в стиле раннего 
классицизма в период с 1776 по 1783 годы. Возвели его по наказу 
императрицы Екатерины II на территории бывшего доминиканского 
монастыря, основанного ещё в XIII веке. Проект храма, который благословил 
архиепископ Иннокентий, разработал новгородский архитектор Павел 
Шпекле (1730-1782). Храм был освящен в 1783 году, тогда же здесь начались 
регулярные богослужения. 

Первоначально Успенский собор имел в плане традиционную 
византийскую крестообразную форму, однако в 1840-1842 годах он был 
основательно перестроен архитектором Р.Адамсоном. Здание храма 
расширили за счет пристройки боковых крыльев, и в плане он приобрел 
квадратную форму. Купольную крышу украсили центральная башня и четыре 
маленьких угловых башенки, заканчивающиеся позолоченными крестами. 
Ступенчатая четырехугольная колокольня пристроена к зданию; ее башня, 
постепенно сужаясь, переходит в длинный острый шпиль. В 1860 году был 
сооружен придел во имя св. Николая Чудотворца, а в 1901 году - придел во 
имя священномученика Исидора Юрьевского. Простота и элегантность 
архитектурного решения собора, несколько напоминающего церковь Святой 
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Екатерины в Пярну, благородство пропорций, чистота форм выдают его 
близкое родство с традициями русского классицизма.

Вехи «биографии» Успенского собора связаны с историей Северной войны. 
В 1704 году, когда Дерпт (Юрьев, Тарту) был сдан войскам Петра I, в городе 
действовала лишь одна католическая Яановская (Иоанновская) церковь. 
В ней и отслужили православный благодарственный молебен за победу 
русского оружия, в присутствии императора. К постройке православного 
храма приступили незамедлительно. За несколько месяцев, недалеко от рынка 
была возведена деревянная церковь. Однако она быстро пришла в негодность. 
Самое раннее упоминание о планах строительства в Юрьеве каменного храма 
для православного прихода относится к 1749 году. Закладка его состоялась 16 
апреля 1752 года на месте, которое ныне занимает Успенский собор. Освящен 
храм был 25 января 1754 года. Однако качество строительства оказалось 
столь низким, что спустя всего 14 лет здание уже нуждалась в капитальном 
ремонте. На время его, возле Яановской церкви для православных возвели 
временную дощатую часовню. Ремонт, однако, затянулся, и во время 
большого пожара 25 июня 1775 года в огне исчезли и каменное здание церкви 
и временная деревянная часовня. Приход оказался без собственного храма 
и нашел временное пристанище в жилом доме. Так и появилось место для 
будущего строительства Успенского собора.

В течение двух столетий храм посещали многие деятели русской культуры. 
В нем неоднократно бывали жители Юрьева – поэты Василий Жуковский 
и Николай Языков, а также их музы – сестры Мария Протасова-Мойер и 
Александра Протасова-Воейкова. Мария Протасова, кстати, послужила 
Пушкину в поэме «Евгений Онегин» прообразом Татьяны Лариной. Здесь 
в 1817 году венчался «императорский безумец» Тимофей фон Бек. А в 1921 
году в Успенском соборе состоялось венчание Игоря Лотарёва (поэта Игоря-
Северянина) с молодой эстонской поэтессой Фелиссой Круут. 

15 июля 1957 года настоятелем Успенского собора был назначен 
священник Алексий Ридигер. Будущий патриарх всея Руси был переведен 
в университетский город Тарту из Богоявленской церкви в Йыхви. Здесь он 
нашел совершенно иную среду. «Я застал, рассказывал Патриарх Алексий, 
и в приходе, и в приходском совете старую юрьевскую университетскую 
интеллигенцию. Общение с ними у меня оставило очень яркие воспоминания» 
О 50-х годах, Святейший Патриарх говорил, что ему «...довелось начать 
свое церковное служение в то время, когда за веру уже не расстреливали, но 
сколько пришлось пережить, отстаивая интересы Церкви, будет судить 
Бог и история» Успенский собор находился в тяжелом состоянии, требовал 
срочного и большого ремонта — грибок разъедал деревянные части здания, 
в приделе во имя святителя Николая во время богослужения провалился пол. 
Средств на ремонт не было, и тогда отец Алексий решил поехать в Москву, 
в Патриархию, и попросить о финансовой помощи. Секретарь Патриарха 
Д.А.Остапов, расспросив священника, представил его предстоятелю и 
доложил о просьбе. Святейший Патриарх распорядился помочь. Испросив 
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благословение на ремонт собора у своего правящего архиерея епископа 
Иоанна (Алексеева), отец Алексий получил выделенные средства. Так 
произошла первая встреча Патриарха Алексия I со священником Алексием 
Ридигером, через нескольких лет ставшим управляющим делами Московской 
Патриархии и главным помощником Патриарха. Уже через год он был 
возведен в сан протоиерея, а 30 марта 1959 года назначен благочинным 
Тарту-Вильяндиского округа Таллинской епархии, включавшего 32 русских 
и эстонских прихода. Протоиерей Алексий совершал богослужения на 
церковнославянском языке, в эстонских приходах — на эстонском, которым 
владел свободно. По воспоминаниям Патриарха Алексия, «не было никакого 
напряжения между русскими и эстонскими приходами, тем более между 
священнослужителями». 

В настоящее время Собор Успения Пресвятой Богородицы, вопреки 
желанию прихожан, передан эстонскими властями под юрисдикцию 
Константинопольской Патриархии. Священники Эстонской Апостольско-
Православной Церкви Московского Патриархата к служению не допускаются. 
Службы в соборе проходят крайне редко. Московский Патриархат прилагает 
усилия, направленные на урегулирование последствий односторонних 
действий Константинопольской Церкви на канонической территории Русской 
Православной Церкви. 

В Успенском соборе нашли последнее упокоение новомученики 
Православной Церкви – протоиерей Михаил Блейве и священник Николай 
Бежаницкий, зверски замученные эстонскими комиссарами Куллем, 
Рятсеппом и Оттером 14 января 1919 года в подвале Юрьевской кредитной 
кассы.

М. Реппо
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§ 1.3.КУРЛЯНДСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

Домик Петра I в Лиепае
Ул. Кунгу, 24

Домик, где останавливался император. Фото В.Лисицина.

В начале марта 1697 года в Западную Европу через Лифляндию была 
снаряжена дипломатическая миссия, вошедшая в историю как «Великое 
посольство». Ее основной целью была Голландия, где предполагалось найти 
союзников для действий против Османской империи. Всего двинулось в путь 
250 человек. Среди всей этой разношерстной команды выделялся и рослый 
урядник Преображенского полка Петр Михайлов, под именем которого 
скрывался и сам царь Пётр I. Выезд Петра Алексеевича за пределы России 
являлся небывалым событием, поэтому самодержец ехал инкогнито, и 
официально об этом не сообщалось. Несколько дней «миссионеры» провели 
в Риге, затем побывали в Митаве (Елгава). Посольство, которому предстояло 
ехать сушей, еще оставалось в столице герцогства, когда, решивший 
отправиться в первое морское путешествие по Балтике, император уехал в 
сопровождении 45 человек в Либаву (Лиепая). 

В этом городе «урядник» остановился на постой в гостинице мадам Хойер 
(вдовы Маргариты Гейровой), что расположена по улице Кунгу, 24. В планах 
Петра было отправиться из Либавы морем в Кенигсберг (Калининград), 
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однако неблагоприятная для судоходства погода заставила его на несколько 
дней задержаться в этом городе. Время он даром не терял: завел дружбу со 
шкиперами, проводя с ними время в винном погребке, щедро угощая вином и 
выдавая себя за шкипера одного из судов Московии. Известно, что в местной 
«Зеленой аптеке» Петр увидел заспиртованное животное, выдаваемое за 
легендарную, не горящую в огне, саламандру, о чем поспешил сообщить 
письмом в Москву дьяку Андрею Винниусу: «Здесь я видел диковинку, что у 
нас называли ложью: у некоторого человека в аптеке сулемандра в склянице, 
в спирту, которого я вынимал и на руках держал, слово в слово таков, как 
пишут». 

В то время как само посольство двигалось по суше, Петр I проследовал в 
Пиллау, а оттуда, для свидания с курфюрстом Бранденбургским, в Кенигсберг. 
Второе пребывание Петра в Либаве, на сей раз вместе с Екатериной I, 
приходится на 1716 год. Но тогда он останавливался в другом здании, ныне 
не сохранившемся. 

В соответствии с архитектонически-художественной инвентаризацией 
строения, здание по Кунгу, 24 построено в первой половине XVII века, как 
характерный для того времени, деревянный сруб на низком каменном цоколе, 
покрытый крутой черепичной крышей. «Дом Петра» является одним из 
старейших зданий Лиепаи. Первоначально эта гостиница была типичной 
расширенной трех частной постройкой с пристроенными в концах здания 
комнатами и асимметрично расположенным входом. Позднее его планировка 
была изменена. В 1797 году со стороны улицы Кунгу появился дверной 
проем, оформленный в стиле позднего классицизма. В 1922 году в правой 
части лицевого фасада были пробиты еще одни двери. Тогда же появились 
необароккальные дверные створки конца XIX века, перенесенные из другого 
здания. 

При последнем исследовании в одной из комнат нашли роспись по 
наклеенной ткани: на серо-коричневом фоне два черных вертикальных 
стебля, обвитых желтой лентой. От них расходятся красные и белые 
лепестки. На стене другого помещения угадывается овальный медальон и 
фрагмент гирлянды, а также следы черно-бело-серых акантовых листьев и 
сине-красно-бело-черной росписи на сером фоне.

С 1952 по 1992 год в «Домике Петра» находилось несколько квартир 
и филиал Лиепайского художественно-исторического музея, где 
экспонировались материалы, посвященные «Великому посольству». При 
денационализации здание возвратили довоенному владельцу. В настоящий 
момент оно не используется и дальнейшая судьба его неясна. 

О.Пухляк
Источники:
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2. Брикнер А. Г. История Петра Великого: в 2 т. Т. 1. М.1996. C.161.
3. Ватолин И. Домик Петра I в Лиепае. Газета «Час». 10.09.2008.
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Фасад Рундальского дворца. Фото В.Лисицина

Дворцово-парковый комплекс в Рундале – один из известнейших в 
Латвии архитектурных ансамблей, созданных в стиле барокко. В 1735 году 
фаворит российской императрицы Анны Иоанновны Эрнст Иоганн Бирон 
приобрел имение в Руэнтале (Рундале). Через год он распорядился снести 
стоявший здесь господский дом конца XVII века и начать новую, до сих 
пор еще невиданную в Курляндии, стройку. По его замыслу здесь должно 
было построить дворец – его летнюю резиденцию, не хуже, чем у западных 
монархов. Через два года Бирон при содействии Анны Иоанновны становится 
курляндским герцогом. 

Дворец является центром комплекса, куда входят внутренний двор, 
конюшни, хозяйственные постройки и парки (также в стиле барокко) – 
французский и охотничий, с каналами и прудом. Регулярную планировку 
«французского парка» (10 га) определяет лабиринт симметричных аллей и 
дорожек, стриженые деревца и живые изгороди. Вся остальная территория 
сформирована с использованием естественного ландшафта и высокого 
силуэта прилегающего к парку небольшого леса и двух речек. Общая 
площадь дворцово-паркового ансамбля - более 72 гектаров. Возводился 
он с 1736 по 1740 и, позднее, с 1764 по 1769 годы. Здание дворца состоит 
из трех корпусов, в основании образующих четырехугольник, с северной 
стороны к которому примыкают два коротких поперечных флигеля. 

Рундальский дворец-музей в Латвии
Бауский край, Рундальская волость, Пилсрундале
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Внутренняя планировка палаццо четко отделяет парадные залы восточного 
корпуса от апартаментов герцога в центральной части здания, и помещений 
для герцогини и гостей в западном корпусе. Из 138 помещений ровно 
половина находились на первом этаже, предназначенном для придворных 
и обслуживающего персонала. В общей композиции главенствует 
симметричная многолучевая планировка. Сгруппированные вокруг 
парадного двора, помещения на втором этаже образуют длинные анфилады 
залов. Внутренний двор вымощен брусчаткой, сложенной в виде солнца, 
с отходящими от него лучами. Великолепны главные ворота, украшенные 
пилястрами и колоннами. 

За исключением некоторых мастеров, надзирателей и транспортных 
рабочих, строителей присылали из России. Отделочные материалы 
доставлялись из Санкт-Петербурга. Столичная канцелярия от строений 
направила сюда известного столярного мастера и резчика по дереву 
А.Камаева, художников И.Мизинова, И.Пилугина, И.Евдокимова. К 
строительству привлекли также военнослужащих российской армии. 
Лепной декор стен и потолков создавала бригада Петра Ефремова. Роспись 
плафонов для потолков присылали в Руэнталь тоже из города на Неве. Со 
знаменитых тульских металлургических заводов привезли литые украшения 
для фасадов. Петербургские кровельщики покрыли крышу изготовленными 
в России листами луженой жести. На солнце она сверкала, как серебро, 
что было новинкой в этих краях. Расписанные кобальтом изразцовые печи 
складывали мастера Невского кирпичного завода, руководимые Иваном 
Ушаковым. Чтобы ускорить процесс, императрица Анна Иоанновна в 1739 
году приказала отправить в Курляндское герцогство всех каменщиков 
петербургской канцелярии.

Строительством руководил российский придворный архитектор 
Бартоломео Франческо (Варфоломей Варфоломеевич) Растрелли (1700-1771), 
помощником которого был Николай Васильев. Зодчий, по желанию Бирона, 
стремился реализовать в проекте подобие Версаля. Герцог, несмотря на то, 
что в его распоряжении практически была вся российская государственная 
казна, постоянно сетовал, что ему трудно найти средства для завершения 
работ. Посему, он распорядился внести упрощения в проект. В 1740 году 
фасад был почти готов, однако достроить дворец не удалось. Вскоре после 
смерти императрицы Анны Иоанновны Бирон попал в опалу, был арестован и 
отправлен на 22 года в сибирскую ссылку. Такой поворот событий остановил 
стройку. Государевы люди были отозваны в столицу, подготовленные 
отделочные материалы вывезли в Петербург. Уже установленные элементы – 
двери, стеновые панели, паркет демонтировали. Лишь в 60-е годы XVIII века 
Екатерина II прервала ссылку, вернула Эрнсту Иоганну титул и герцогство, а 
Растрелли получил возможность достроить дворец. Тогда же был упразднен 
барочный скульптурный декор фасадов и надвратной башни, а парадные 
комнаты отделали в стиле позднего рококо. Из 138 комнат четвертая 
часть сохранила первоначальное убранство, поразительное по богатству 
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художественных приемов, разнообразию лепных фрагментов, яркости 
колорита плафонов и роскоши декоративной пластики. Основные работы 
по декору проводились в 1765-1767 гг. В это же время было создано новое 
парадное обрамление главного въезда (снесена высокая надвратная башня), 
построено два одноэтажных служебных здания – конюшня и каретный сарай, 
промежуток между ними оформлен в виде пропилеев (замысел Растрелли 
осуществил архитектор Северин Енсен). 

Пышным великолепием отличаются три зала в восточном крыле. Здесь 
находится Золотой (тронный) или Аудиенц-зал, отделанный синим и розовым 
искусственным мрамором, позолотой и лепниной. Огромный живописный 
плафон (площадь 200 кв.м) изображает богов Олимпа, вручающих корону 
герцогу. Танцевальный (или Белый) зал и Большая галерея (обеденный 
зал для торжеств) радуют глаз изящным декором, множеством рельефных 
пасторалей – аллегорий охоты, сельских работ, музыки, других видов 
искусств. На втором этаже в правом крыле дворца располагалась анфилада 
приемных залов, в левом – апартаменты герцогини и придворных, посредине 
– покои герцога, центром которых была спальня. 

В конце XVIII века сын и наследник Эрнста Иоганна - герцог Петр 
Бирон продает свои дворцы и поместья в Курляндии, в том числе и летнюю 
резиденцию в Руэнтале, императрице Екатерине II, и навсегда уезжает в 
Силезию. Утративший свое великолепие дворец царица в августе 1795 года 
дарит графу Валериану Зубову. После его смерти в 1804 году поместье 
унаследовал последний фаворит императрицы Платон Зубов, брат Валериана. 
Позже этим палаццо владела его вдова – Текла (Фекла) Валентинович, в 
1824 году вышедшая замуж за обер-гофмаршала графа Андрея Петровича 
Шувалова. Семье Шуваловых дворец принадлежал до аграрной реформы 
1920 года, когда вся собственность перешла под контроль государства. 

В минувших за два века войнах дворец практически не пострадал. Во 
время нашествия Наполеона здесь пять месяцев квартировал французский 
корпус, артиллерийский осадный парк, а после тяжелых боев оборудовали 
лазарет. В этих стенах содержали и попавших в плен раненых русских 
офицеров. В период Первой Мировой войны во дворце размещался 
госпиталь. После 1920 года на территории находилась школа, а в 1924 - 
Союз инвалидов войны. В 1933 году был сделан ремонт, и здание передали 
Государственному музею истории, который планировал открыть здесь 
экспозицию церковного искусства. Во второй мировой войне дворец не 
пострадал. В послевоенные годы несколько залов переоборудовали под 
зернохранилище, а потом помещения передали для нужд начальной школы. В 
парадной белой столовой герцога находился спортивный зал. 

К музейной жизни дворец вернулся только в 1964 году, когда здесь 
начал работу филиал Бауского краеведческого и художественного музея. 
Через год Советом Министров Латвийской ССР было принято решение 
о проведении реставрационных работ. В 1972 году Рундальский дворец 
получил официальный статус музея, и в том же году началось возрождение 
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ансамбля. В первые годы становления музея ему оказывали помощь 
российские специалисты из пушкинского объединения «Росреставрация» 
и Московского института реставрации. В столице ткали шелковый штоф, 
копии печных изразцов изготовили ленинградские специалисты, над 
хрустальными люстрами трудились белорусские мастера. Сюда приезжали 
на время летней практики молодые художники, которые возрождали картины, 
чье состояние находилось в самом бедственном положении. Большой объем 
работ выполнило латвийское Научно-реставрационное управление. Часть 
исторических полотен передали в дар дворцу музеи Москвы и Ленинграда. 
Финансирование же государством программы восстановления здания 
продолжилось до 1992 года. 

Уже 35 лет директором музея является неутомимый энтузиаст своего дела 
и исследователь Имант Ланцманис. Его изыскания в местных и российских 
архивах нашли отражение в многочисленных монографиях о Рундальском 
дворцово-парковом ансамбле. Работа дружного коллектива музея находит 
поддержку у спонсоров, потомков герцогской фамилии и созданных фондов. 

В 2007 году Рундальский дворец был включен в Список культурного 
наследия Европы.

А.Гурин 
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Здание дворца. Фото В.Лисицина

Дворец Мезотен (Межотне), с ландшафтным парком почти в восемь 
гектаров, создавался по заказу княгини Шарлотты Карловны фон Ливен, 
которой императрица Екатерина II доверила воспитание любимых внучек. 
Построили его на правом берегу реки Аа (Лиелупе), в десяти километрах от 
Бауски. Эти места пропитаны духом древней истории. Здесь с VIII по XIII век 
существовало укрепленное поселение земгалов (на противоположном берегу 
возвышаются два мощных городища), а в XVII-начале XVIII века находились 
мануфактуры, изготовлявшие гобелены, бархат, стекло и другие изделия.

В 1795 году императрица пожаловала гувернантке имение в пожизненное 
пользование, и та решила построить здесь новый дом и парк в английском 
стиле. Для реализации задуманного итальянский архитектор Джакомо 
Кваренги (1744–1817), уже 15 лет работавший в России, взял за основу свой 
эскиз, по которому три года назад он строил дворец в Элее. Руководство 
строительством поручили архитектору из Саксонии И.Г.Берлицу. Он, 
руководствуясь эскизом итальянского мастера, внес свои дополнения, 
которые и реализовал в ходе работ. Закладка датирована 1797 годом, 
экстерьер дворца закончен в 1802 году. Внутреннюю отделку полностью 
завершили через 15 лет. 

Дворцово-парковый ансамбль решен в стиле классицизма, для которого 
характерна математическая выверенность объемов. Трехэтажное здание 
имеет размеры 54,5 х 27,7 м при высоте 18 м, то есть отношение длины 
к ширине равно 1:2. Дворцовый (северный) фасад с колоннадой портика 
ионического ордера и парковый (южный) фасад с выступающей полукруглой 
ротондой, стали поистине украшением местного пейзажа. На фасадах 
боковых корпусов (по два - с северной и южной стороны) Берлиц использовал 

Дворцово-парковый ансамбль в Межотне
Латвия, Бауский край
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форму трёх частного или так называемого палладинского окна. Такие окна 
любил проектировать и сам Джакомо Кваренги. В некоторой же дробности 
композиции фасадов и иной манере решения ризалитов чувствуется почерк 
саксонского мастера. В целом же, здание отличается спокойной планировкой, 
оно как бы раскрыто в парк.

Главное помещение второго этажа – двусветный купольный итальянский 
зал, с примыкающими к нему диванным и каминным кабинетами, цветочной 
комнатой и передней. Стены зала, облицованные белым искусственным 
мрамором, завершаются вверху фризом, в изящные акантовые завитки 
которого вплетены фигурки зверей и людей. Голубой фон фриза удачно 
гармонирует с такой же цветовой гаммой купола, с врезанными в него 
восьмигранными кассетами, которые украшают лепные цветы. Рельеф 
в стиле ампир вьется над окнами, которые под куполом перемежаются 
с гермами (четырёхгранный столб, завершенный скульптурной головой, 
первоначально бога Гермеса), вырастающими из декоративно-лиственной 
гирлянды. Золотистый цвет четырех пар колонн из искусственного мрамора, 
открывающих с востока и запада вход в парадную анфиладу, удачно 
дополняют праздничность центрального зала дворца. 

В здании находилось множество скульптур: четыре беломраморные 
фигуры в купольном зале, три бюста в передней, «Святой Себастьян» 
(христианский святой, почитаемый как мученик) в цветочной комнате, 
композиция «Похищение сабинянок» в диванном кабинете, а также 
скульптура «Амур и Психея». Последние две в настоящий момент хранятся в 
Рундальском дворце. 

В Межотне - один из самых ухоженных ландшафтных парков в Латвии. 
Его длина с парадным двором составляет 700 метров, ширина – 200 метров. 
Вся территория делится на три части: парадный двор (около 4 гектаров), 
центральная часть, где группы высоких деревьев чередуются с лужайками 
(около 8 гектаров) и плотно засаженный, в основном хвойными деревьями, 
южный участок (почти 2 гектара). Парк начинается от южного дворцового 
фасада с большой поляны, в центре которой растёт старый дуб. От него идет 
разветвление как бы на три зелёных рукава. В каждом из этих направлений, 
на расстоянии 200-300 метров от дворца, высажены группы хвойных деревьев 
и компактные липовые рощицы из 3–9 деревьев. 

Из парковой архитектуры до наших дней дошел построенный во 
второй четверти XIX века павильон. Его крышу, увенчанную небольшим 
куполом, поддерживают четыре группы деревянных столбов. Вверху они 
соединяются прорезными металлическими кронштейнами в неоготическом 
стиле. Прекрасный вид из павильона, поднятого на основании из тесаных 
камней, открывается, как на дворец, так и на реку Лиелупе. На берегу 
пруда сохранился надгробный монумент времен Первой Мировой войны, 
увековечивший память о семи русских воинах. 

В архитектурном облике России Джакомо Кваренги оставил заметный 
след. Приглашенный на российскую службу, он в 1780 году прибыл в Москву, 
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где занялся перестройкой Екатерининского дворца на Яузе (не сохранился). 
Затем жил и работал в Санкт-Петербурге. К наиболее значительным 
постройкам великого мастера в городе Петра относят Английский дворец в 
Петергофе (1781–1794, разрушен в 1942), здания Российской Академии Наук 
(1783–1785), Ассигнационного банка (1783–1799), театра Эрмитаж (1783–
1787), Екатерининского института (1804, ныне - часть Публичной библиотеки 
имени М.Е.Салтыкова-Щедрина), Конногвардейского манежа (1804–1807), 
Смольного института (1806–1808) и многие другие. 

В 1828 году Шарлотта фон Ливен, которой так и не случилось пожить в 
этом великолепном дворце, умерла. Поместье Мезотен унаследовал ее сын 
Йохан (Иоганн) Ливен, прикупивший через одиннадцать лет еще и замок в 
Кримулде. Его потомки жили здесь до 1920 года. После аграрной реформы 
первой Латвийской республики род Ливенов лишился своей собственности, 
и с 1921 по 1940 годы во дворце была размещена сельскохозяйственная 
школа. Во время Второй мировой войны, в 1944 году дворец Межотне 
оказался в зоне военных действий и сильно пострадал. Почти полностью 
была разрушена западная часть здания, пробита стена купольного зала, 
повреждены стены соседних с ним комнат. В результате интерьер был почти 
полностью утрачен. В послевоенное время во дворце находилась контора 
Межотненской сельскохозяйственной опытной селекционной станции, а 
также почта, библиотека и обычные квартиры. 

Восстановление дворца началось в 1950 году, когда его внутренняя 
планировка была отчасти изменена. Более основательные реставрационные 
работы проводились в 1959 году силами ленинградских мастеров под 
руководством А.Ступина. В период 1971-1989 годов отреставрированы 
росписи и лепное убранство купольного зала, главной столовой и некоторых 
гостиных. Сегодня для посетителей открыты семь парадных помещений, 
которые можно не только осмотреть, но и использовать для проведения 
семинаров, свадебных церемоний и концертов. Работает музей и гостиница.

Н.Сурин 
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 Православный Свято-Духов мужской монастырь 
в Екабпилсе
Ул. Бривибас, 202

Комплекс Свято-Духова монастыря. Фото Л.Клешниной

Екабпилсский Свято-Духов мужской монастырь был основан, вероятнее 
всего, монахами из Витебска или Полоцка в последней четверти XVII века. 
Ежегодно весной монахи на стругах спускались по Западной Двине (Даугава) 
из Витебска в Ригу для окормления православных рижан. В середине этого 
столетия на левом берегу реки, напротив немецкого замка Крейцбург 
(Крустпилс) появилась русская Гельмгофская слобода, где жили лоцманы и 
плотогоны. Курляндский герцог Якоб Кеттлер (1610– 1682) дал право слободе 
«принимать к себе <на проживание> благонадежных людей русского 
происхождения только» и строить православные церкви. С 1670 года слобода 
обрела статус города и название Якобштадт.

В годы русско-шведской войны (1656-1658) в водах Западной Двины была 
обретена Якобштадтская икона Божией Матери. Образ оказался чудотворным. 
Эта икона стала главной святыней монастыря, получившего имя Свято-Духов 
по названию храма. Его построил купец Раткевич в благоговейном порыве 
после виденного им одного из чудотворений иконы. Событие это произошло 
предположительно в 1670-1675 годах. Деревянную Святодуховскую церковь 
построили на берегу реки, рядом с деревянными храмами святителя Николая 
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Чудотворца и св. Георгия Победоносца. Земельные владения монастырь 
также получил в дар. В 1710 году в Якобштадте (Екабпилс) стояли русские 
войска, предводительствуемые генерал-фельдмаршалом Борисом Петровичем 
Шереметевым. В ознаменование годовщины победы в Полтавской битве граф 
подарил монастырю фольварк Пелит с землей (80 га) и походную войсковую 
святыню – икону-складень Знамения Божией Матери.

Новому монастырю пришлось активно противостоять распространению 
Унии, наступавшей из Инфляндии (Латгалия). В 1680-е годы униаты рядом 
с православной обителью, на той же улице стали строить свой монастырь. 
После смерти герцога Якоба начались притеснения православных, были 
отменены все их права и свободы, школы переданы униатам. Им удалось 
обратить в свою веру приход Никольской церкви. После Северной войны 
(1700–1721) униаты отобрали у обители все земли, начали открытую войну с 
православными монахами. Их подвергали насилию, заключали в униатскую 
монастырскую темницу. Настоятели православной обители неоднократно 
жаловались «на великое и нестерпимое гонение от католиков» в городскую 
ратушу и русскому министру, жившему при дворе курляндского герцога 
в Митаве (Елгава). Жалобы оставались без последствий. Весь XVIII век 
Свято-Духов монастырь находился в бедственном положении, число 
монашеской братии было небольшим. В 1769 и 1773 годах в Якобштадте 
бушевали пожары; сгорел деревянный униатский монастырь, сгорела 
Никольская церковь. В 1774 году ее восстановили в камне. Через год, после 
присоединения Курляндии к России монастырю возвратили его земли, 
оживилась экономическая жизнь города, укрепилось и материальное 
положение обители. 

В 1812 году Якобштадт был варварски разорен французами. Здесь 
находилась ставка франко-прусских войск, наступавших на Петербург, 
которыми командовал маршал Макдональд. После победы над Наполеоном 
и изгнанием французов обитель обреталась в столь бедственном состоянии, 
что ее настоятель иеромонах Серафим даже ходатайствовал об упразднении 
монастыря. 

В середине века среди латышей начался массовый переход верующих в 
православие. Православная латышская община образовалась и в Якобштадте. 
В 1853 году обветшавший деревянный Святодуховской храм был закрыт для 
богослужений. Он стоял заброшенным 30 лет, пока в 1882 году ни началось 
восстановление. Церковь возвели на прежнем месте, точно по образцу 
старой, повторяя ее формы и габариты. Освятили храм 1 ноября 1884 года. 

Но простоял он только два с половиной месяца. 16 января 1885 года в 
результате поджога церковь сгорела дотла. Из огня удалось вынести только 
чудотворную икону Богородицы и храмовый образ Сошествия Святого 
Духа на апостолов. Их разместили в Никольской церкви. Прибалтийское 
православное братство Христа Спасителя и Покрова Богородицы сразу же 
начало сбор средств на восстановление по всей России. В течение полугода 
удалось собрать более 62 тысяч рублей. 22 сентября 1885 года епископ 
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Рижский и Митавский Донат (Бабинский-Соколов) заложил храм. К апрелю 
1888 года строительство здания в основном было закончено. В начале июня 
здесь установили дубовые иконостасы и киоты для храмовой и чудотворной 
икон, выполненные рижским столяром Бернгардтом. Образа были заказаны 
в Ново-Девичьем монастыре Санкт-Петербурга. Роспись на «парусах» и 
барабане главы принадлежит кисти рижского художника П.А.Зыкова. В 
живописной манере он написал также полотно с копией Якобштадтской 
иконы Божией Матери, изобразив ее вознесенной ангелами над городом и 
церквами обители. Торжественное освящение каменного храма состоялось 
19 июня 1888 года, его совершил епископ Рижский и Митавский Арсений 
(Брянцев). Для Якобштадта эти торжества были незабываемыми по масштабу 
и духовному подъему. Крестным ходом из Покровского храма перенесли 
антиминс (покров на Престол для совершения литургии) и св. мощи, из 
Никольского храма – чудотворную Якобштадтскую икону Божией Матери. 
Правый придел в честь Рождества Пресвятой Богородицы был освящен 24 
июня 1890 года, левый придел в честь св. Апостолов Петра и Павла – 20 
сентября 1892 года.

Святодуховская церковь сохранилась до наших дней без перестроек. 
Ее план решен в виде креста. Над средокрестием возвышается барабан с 
большой главой. Три «рукава» креста имеют граненую форму, четвертый 
– прямоугольную (это - трапезная часть церкви). Все «рукава», включая 
алтарную граненую апсиду, одинаковой высоты, увенчаны невысокими 
шатрами и главами. Малые приделы по бокам центрального алтаря тоже 
граненые, но невысокие, формой повторяют низкие прирубы деревянной 
церкви. Четыре малых главы – ложные, в интерьер открыт только большой 
купол. Малые главы расположены по осям север-юг и запад-восток, имеют 
характерную барочную форму. Храм построен из кирпича, его «полосатые» 
фасады облицованы желтым кирпичом с глазурованными вставками и 
орнаментальными фризами. Окна украшены богатыми по форме бетонными 
наличниками. Крыльцо храма решено в виде просторного гульбища, 
перекрытого деревянной стропильной крышей на резных столбах. Интерьер 
украшают дубовые иконостасы, киоты и серебряное паникадило со свечами. 
Свет мягко струится из купола, а во время литургии через царские врата 
прорываются мощные пучки солнечных лучей. Над западной частью храма 
размещены П-образные хоры. Внутреннее пространство уютно и соразмерно 
масштабу города.

Во время реконструкции 1887–1888 гг., кроме Святодуховской церкви (арх. 
А.Кизельбаш), отстроили колокольню и часовню (Р.Пфлуг), отремонтировали 
ограду, причтовый дом и Никольскую церковь. В кирпичном здании открыли 
Владимиро-Мариинское церковно-приходское училище для мальчиков. 
Колокольню перенесли на другое место. Прежняя деревянная, обветшавшая, 
как и Свято-Духов храм, стояла у южной стены монастыря и была обращена 
к небольшой площади, сохранившейся до наших дней как уширение улицы 
Бривибас. На месте прежней колокольни в память о древней Георгиевской 
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церкви, стоявшей в монастыре в середине XVII века, возвели часовню св. 
Георгия. Она встроена в монастырскую стену, ее архитектура решена в одном 
ключе с другими сооружениями – церковью и колокольней. Новую каменную 
колокольню построили с восточной стороны монастыря. Ее небольшая 
вертикаль стала замыкать прямую перспективу дороги при подъезде к 
монастырю с восточной стороны города. Позже дорога превратилась в 
улицу, похожую на коридор, плотно застроенный двухэтажными жилыми 
домами. В 1887 году на колокольню поместили древний колокол, подаренный 
Курляндской герцогиней Анной Иоанновной, вероятно, при основании 
монастыря. Во время Первой Мировой колокола эвакуировали в Россию. 
В 1927 году здесь был установлен новый колокол весом 930 кг, отлитый в 
Лиепае.

В Святодуховском храме в 1892-1895 годах начинал служение почитаемый 
верующими протоиерей Иоанн Журавский. Здесь он был рукоположен в 
диаконы. Чудотворная Якобштадтская икона Божией Матери сохранялась 
в приходе. Праздник этого образа приходился на один день с Казанской 
иконой Богородицы. В 1901–1914 годах святыня ежегодно с крестным ходом 
отправлялась для поклонения в храмы Риги и Митавы. С началом Первой 
мировой войны, весной 1915 года икона вместе с колоколами и ценной 
утварью эвакуирована в Россию, где бесследно утеряна в горниле революций 
и войн. После 1920 года церкви начали медленно восстанавливать. В 
Святодуховском и Никольском храмах обосновался латышский приход, 
другие православные верующие молились в Покровской церкви. В период 
оккупации Латвии гитлеровцами богослужения не прерывались. В 1950 году 
православный приход Покровской церкви был вынужден покинуть свой храм 
и объединиться с приходом церкви Святого Духа. 

В 1963 году власти закрыли Никольскую церковь и отобрали причтовый 
дом. В культовом здании оборудовали выставочный зал, а в доме 
разместилась администрация города. Приход Святодуховской церкви 
сохранял храм на свои скромные средства. В 1995 году храм, причтовый 
дом, здание бывшего училища, все вспомогательные постройки, и прежде 
принадлежавшие монастырю земли возвращены Православной Церкви 
Латвии. По благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия 
II, здесь в 1996 году был торжественно открыт Свято-Духов мужской 
монастырь. В 2008 году в Москве сделали новый список Якобштадтской 
иконы Божией Матери. 25 июля 2008 года святыня вернулась в монастырь. 
В возрождающейся обители регулярно совершают богослужения, действует 
воскресная школа, имеется подсобное хозяйство. 

Л.Клешнина

Источники:
1. Бескровных С. Екабпилсский Свято-Духов мужской монастырь. Е. 2004.
2. Пелевин О. Якобштадтская чудотворная икона пресвятой Владычицы 

нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Р. 2008.
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Собор во имя Свв. Симеона и Анны в Елгаве 
Ул. Райня, 5

Симеоно-Аннинский храм. Фото А.Беденко

Постройка православного храма в столице Курляндского герцогства 
Митаве (Елгава) предусматривалась условиями брачного договора, 
заключенного в 1710 году между курляндским герцогом Фридрихом 
Вильгельмом и племянницей царя Петра I Анной Иоанновной. Однако лишь 
через 16 лет за пределами дворца была сооружена небольшая деревянная 
церковь, освященная во имя православных святых и праведных Симеона 
Богоприимца и Анны Пророчицы. 

В 1730 году Анна взошла на российский престол. Ее фаворит Эрнст 
Иоганн Бирон добился у царицы пожалования титула курляндского 
герцога и, пользуясь ресурсами российской казны, начал в своих владениях 
масштабное строительство. Помимо основных объектов - дворцов в Митаве 
и Руэнтале (Рундале), архитектором Бартоломео Растрелли (1700-1771) 
был разработан и проект новой каменной православной церкви, которую 
освятили в 1750 году. Сооружение не отличалось особой пышностью, имело 
площадь 13 х 36 метров, рядом с храмом была поставлена четырехугольная 
колокольня. Здание строилось наспех, поэтому оно быстро пришло в 
упадок. Уже в 1761 году императрица Елизавета Петровна подписала указ 
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Коллегии по иностранным делам о том, «… чтобы находящейся в Митаве 
здешней православного исповедания церкви некоторые починки исправлены 
и построенные в прежних годах для священников и церковников покои 
починены, а другие вновь построены». Кончина самодержицы отдалила 
исполнение ее предписания. 

Лишь при Екатерине II, когда потребовалось восстановить на курляндском 
престоле Бирона, в герцогстве возобновились строительные работы. Герцог 
обязался возвести в Митаве новый православный храм. Проекты, заказанные 
архитекторам Зейделю и Ринальди, Екатерина отвергла. Карл Симолин, 
представлявший в Курляндии российское правительство, обратился за 
помощью к Бартоломео Растрелли. Из двух вариантов, предложенных 
итальянским зодчим, был выбран наименее затратный. 23 июня 1774 года 
заложили фундаменты каменной церкви, а весной 1780 года состоялось 
ее освящение. Храм был однопрестольным, зального типа, с деревянным 
перекрытием, оштукатуренный, крыша «покрыта листами железными». 
Над церковью возвышалась маленькая деревянная глава, обитая железом и 
покрашенная. В один ярус над притвором возвели каменную колокольню 
с часами. Принято считать, что проект этого храма стал последним, 
выполненным великим итальянским мастером.

К 80-м годам девятнадцатого века Св. Симеоно-Аннинский храм 
ремонтировали неоднократно, однако капитальных улучшений не 
проводилось. В 1883 году здание сильно пострадало от пожара. Начавшиеся 
после этого восстановительные работы из-за нехватки средств завершили 
лишь в 1886 году. Внешний облик церкви терял свое прежнее величие, в то 
время как Митава была центром Курляндской губернии. Статус главного 
храма губернии, а также тот факт, что здесь заметно выросло население (в 
том числе и православное), требовали расширения храма. Ознакомившись с 
докладной запиской Курляндского губернатора К.Пащенко о предполагаемых 
работах в этой церкви, царь Александр III сделал следующую пометку: «Я 
желал бы видеть проект и планы перестройки церкви, а средства я могу 
дать от себя».

Подготовку планов (проекта) перестройки храма возложили на 
губернского архитектора Виленского края, действительного статского 
советника Николая Чагина (1823-1909). В конце 1888 года его предложения 
одобрил император, и на реализацию задуманного было выделено 30 000 
рублей. Уже в начале 1890 года, под руководством инженера Винера, 
начались строительные работы, завершенные в 26 октября 1892 года. 
Затрачено на постройку было 57 346 рублей 71 коп. В эту сумму входили 
дарованные императором 30 000 рублей, с добавлением от Св.Синода 19 000 
рублей, и выделенные из местной казны 8 187 рублей. 

Конечно, новый каменный собор, со средним большим куполом и 
четырьмя малыми по сторонам, не походил на маленькую церковь, 
построенную Растрелли. Однако фрагменты фундамента, алтарная часть 
и стены старого культового здания, перестроенные в форме арок, были 
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частично включены в объем нового. С западной стороны пристроили 
двухъярусную колокольню с куполом, по сторонам которой имелись четыре 
башенки. В верхней ее части, с четырех сторон, были сделаны отверстия 
для башенных часов. Сами же часы, установленные прежде на старой 
колокольне, отсутствовали, так как пришли в негодность. Экстерьер был 
выполнен в так называемом «русском стиле» (эклектика) с использованием 
элементов модерна. Две пары малых глав венчали боковые пристройки, 
значительно расширившие объем старой церкви. Просторный внутри, 
снаружи храм совсем не кажется большим и не подавляет своими размерами. 
Он выделяется не только внешним, но и внутренним благолепием. 
Трехъярусный иконостас, заказанный прихожанами на средства по подписке, 
представлял поистине уникальное произведение церковного искусства. Его 
проект разработала сестра Курляндского губернатора А.Дубасова, которая 
руководила всеми работами по его изготовлению. Образа для иконостаса 
написал петербургский художник Левицкий. Материальную помощь 
оказывал бывший Курляндский губернатор Д.С.Сипягин и его сестра. 
Престол в храме один – во имя Святых и праведных Симеона Богоприимца 
и Анны Пророчицы, придел - во имя Св. Алексия, человека Божия. 
Одновременно здесь построили каменный одноэтажный флигель с двумя 
квартирами, прачечную и церковную сторожку.

Торжественное освящение обновленной церкви состоялось 14 ноября 1892 
года. При этом ее поименовали собором с сохранением существующего штата 
духовенства. 

Храм сильно пострадал во время военных действий 1944 года. После 
войны он долго стоял без окон и дверей, с 1950 года использовался как 
склад. К 1957 году здание пришло в негодность, и городские власти приняли 
решение о сносе, отмененное по ходатайству преподавателей местной 
Сельскохозяйственной Академии. Повторно вопрос о разрушении культовой 
постройки инициировали уже в 1974 году. В стенах уже подготовили 
отверстия для закладывания взрывчатки, однако опасность повредить 
близлежащие жилые дома заставила и на сей раз отложить акцию. В 
1990 году собор возвратили Латвийской Православной Церкви. Через два 
года был восстановлен приход, начали проводиться богослужения. Тогда 
же под руководством настоятеля храма о. Серафима Шенрока провели 
восстановительные работы. Сейчас храм предстает в своем первоначальном 
виде.

О.Пухляк
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Серный источник в Кемери. Архивное фото

У историков нет единого мнения по поводу названия этого селения, 
входившего ранее в Курляндское герцогство. Одна из версий обращена в XVI 
век, когда в 1561 году герцог Готард Кетлер заложил под проценты по ссуде 
шесть крестьянских домов. Один из них именовался «Kemmer» по фамилии 
проживавшего в нем крестьянина Каспара Кеммера, и находился на месте, 
где ныне расположено здание бывшей здравницы. По другой считается, что 
пошло оно от имени лесника Анса Кемера, который еще до штатных лекарей, 
пользовал больных водой из серного источника в своем лесном доме. 

В 1795 году, когда Курляндия стала губернией Российской империи, о 
целебном роднике в поселке Кеммерн (такое название он носил до 1917 г.) 
сообщили землемеры, устанавливавшие рубежные знаки. Рижские врачи 
Гун и Лангенбек, узнавшие об этом, уже в следующем году направили 
сюда пациентов. Впервые химический анализ кеммернской воды провел 
в 1801 году петербургский придворный аптекарь Тобиас Ловиц, а позднее 

Курорт Кемери в Латвии
Юрмала, 40 км от Риги
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- профессор фармации и химии Тартуского университета (в 1810-1812 гг. 
его ректор) рижанин Давид Гриндель. Их заключение было единодушным: 
«серный источник должно употреблять при хронических страданиях костей 
и суставов». Результаты исследований оказались столь обнадеживающими, 
что их обнародование подхлестнуло жителей Шлока (Слока) начать 
строительство в Кеммерне небольших домиков под «водолечебницы». 
Первый пансион открылся здесь в 1818 году, а «благоустроенное ванное 
заведение» - в 1825. Слух о «живой» воде балтийской прошел по всей России. 
Сюда потянулись люди состоятельного сословия, те, кто предпочитал ранее 
поправлять здоровье в Бадене и Теплице, Аренсбурге и на Одесском лимане. 
В 1833–1835 гг. целебные свойства ванн и грязей испытал на себе и Матвей 
Иванович (Карл Магнус) Пален, генерал-губернатор Остзейских губерний. 
Георгиевский кавалер, участник сражений 1812 года, он добился, чтобы 
Николай I подписал распоряжение о создании в Кеммерне государственной 
водолечебницы. В 1838 году указом государя на эти цели выделили 100 тысяч 
рублей золотом и даровали 677 десятин земли под парк. 

В том же году открылось первое купальное заведение на 20 ванн, и 
именно с этого момента пошел отсчет даты основания курорта. В 1851 
году садовником Вагнером был заложен грандиозный парк. В течение 
десяти лет высадили более 280 видов деревьев, и до сего дня парк 
остается естественным уникальным дендрарием. Ему присвоен статус 
«Национального парка Кемери». Одновременно устроили разветвленную 
сеть дорожек, а также включили в ареал архитектурные акценты: павильоны, 
ротонды, мостики, искусственно созданные каналы, связанные с тихой, 
текущей через парк, речкой Вершупите, по которым можно было прокатиться 
на лодке. 

В конце XIX- начале ХХ века сюда уже приезжают на лечение и отдых 
люди из разных стран. В окрестностях обнаружены новые источники, 
богатые залежи лечебного торфа, сапропелевого ила, которые широко 
применяли при процедурах. Здесь лечили тысячи пациентов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, нервов, кожными и 
гинекологическими заболеваниями. А чтобы больные могли принимать 
и морские процедуры, их на пляж к Взморью доставляли в дилижансе. 
Открылось железнодорожное сообщение с Москвой. От станции до 
побережья стал ходить трамвай. С 1912 года, в течение трех лет он 
курсировал (в летний период) на электрической тяге, в зимнее время – на 
паровой, преодолевая расстояние почти в 8 километров. Подвижной состав 
состоял из пяти моторных и четырех прицепных вагонов «Феникс», имелись 
также открытые платформы. Позже, вплоть до 1935 года, по этой линии 
трамвай ездил на газолиновом, а затем, и на дизельном топливе. 

В 1904-1915 гг. директором водо-грязелечебницы был один из 
основоположников курортологии в России А.А.Лозинский, который в 1916 
году опубликовал руководство «Бальнеология практического врача». В этой 
монографии он дал анализ лечебных минеральных вод, описал их физико–
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химические свойства, влияние на организм при различных заболеваниях, 
разработал показания к применению. Академик Лозинский сумел создать 
в Кеммерне стройную курортную систему, которая принесла плоды уже 
после войны. C этим местом связано и имя лейб-медика Л.Б.Бертенсона, 
чей труд «Лечебные воды, грязи, морские купания в России и за границей», 
вышедший в соавторстве с доктором медицины Н.А.Воронихиным в 1873 
году, стал классическим руководством по бальнеологии, не потерявшим 
своего значения и сегодня. В 1913 году число отпущенных ванн достигло 
180 000, а число пациентов превысило 8 000 человек. Чтобы их вечерний 
покой не нарушался, автомобильное движение разрешалось до 18 часов. 
Вот какое описание курорту дает в это время словарь Брокгауза и Ефрона: 
«Средняя дневная температура воды в <Кеммерне> в летние месяцы +16° Р. 
в тени. За последние годы в К. возведено много зданий, как управлением вод, 
так и частными лицами, ввиду значительного наплыва больных. Хорошие 
гостиницы, библиотека; 2 раза в неделю выходит «Сезонный листок». 
Оркестр, вечера, балы. Сообщение с Ригой морем через Дуббельн и по ж. д. 
(12 поездов в день)». 

Развитие курорта нарушила Первая Мировая война. В 1915 году в Старую 
Руссу эвакуировали трамваи, вывезли наиболее ценное оборудование. 
Многие здания были сожжены, здесь проходила линия фронта. В районе 
Кеммернских и Тирельских болот шли ожесточенные сражения. Начальником 
обороны Рижского залива был назначен адмирал Колчак. Ему удалось 
остановить наступление германцев, которые к тому времени взяли Кеммерн, 
выбить их с позиции, и высадить в районе мыса Домеснес (мыс Колка) 
десант, который, оказавшись в тылу неприятеля, окончательно решил исход 
операции. За эти героические действия Колчак 9 октября 1915 года был 
награжден Орденом св. Георгия (Георгиевский крест) 4-й степени. 

На территории лесопарка стоит небольшой храм святых апостолов Петра 
и Павла. Земля под его строительство была получена в дар, и построен он в 
1893 году был исключительно на пожертвования. План, составление сметы, 
другой документации выполнены также безвозмездно известным зодчим-
строителем В.И.Лунским (1852-1920). С давних времен повелось хоронить 
у церквей защитников Отечества. Вот и на территории этого храма стоит 
памятник погибшим на этой земле. На нем надпись: «Здъсь покоятся 97 
воиновъ, павшихъ в бояхъ подъ Кеммерномъ въ великую мiровую войну 1915-
1917.г», и ниже; «Памятник сооруженъ на добровольныя пожертвованiя, 
открыт и освященъ 28 иiюня 1925 г.». Еще одна плита с текстом такого 
содержания: «Здесь покоятся пять воинов–героев и сестра милосердия». 
В 400-х метрах - братские могилы, погибших во Вторую Отечественную. 
Благодаря работе поисковых отрядов все их имена сегодня известны.

Возрождение курорта началось после 1921 года. На месте сожженного, 
появилось новое ванное отделение, которое через три года было объединено 
с комплексом грязелечебниц (арх. Э.Шталберг). Через восемь лет возвели 
водонапорную башню, в 1933 - ресторан «Яутрайс одс» («Веселый комар»). 
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Если раньше курорт работал только с мая по август, то, начиная с 1935 года, в 
течение всего года. 

Кемерская гостиница или Белый замок, главная достопримечательность 
курорта. Построено это величественное пятиэтажное здание в 1936 году 
по проекту архитектора Э.Лаубе (1880-1967). Выдержанное в строгих 
линиях классицизма, украшенное пилястрами, колоннами с коринфскими 
капителями, оно являет собой одно из наиболее значимых строений в Латвии 
довоенного периода. В ландшафте огромного лесопарка корпус, длиной около 
200 метров, с террасами на крыше и башней, напоминает корабль в волнах. 
Недаром его «окрестили» в народе Белым кораблем. Строительство здания 
обошлось государству более чем в 2,5 миллиона латов. 

В советское время в бывшей Кемерской государственной гостинице 
находился санаторий на 300 мест. Путевки сюда распределяло 4-е Управление 
Минздрава СССР. По свидетельству писателя А.П.Волкова, «на воды» 
приезжали и выступали в курзале Вертинский, Утесов, Александрович, 
актеры Москвин и Тарханов. В конце 80-х годов в Кемери было пять 
обычных санаториев: «Даугава», «Дзимтене», «Чайка», «Кемери» и «Латвия» 
и два детских - «Спридитис» и «Межа майя». Последний переняла для своих 
нужд администрация Национального парка. 

За 19 лет независимости, создававшаяся веками курортная база, здесь 
полностью разрушена. Радует глаз лишь буйство зелени, беседка на островке 
Любви, да по-прежнему бежит целебная вода из источника при входе в парк. 
На Древе познания, своеобразном памятнике, где увековечены имена тех, кто 
несколько веков трудился на благо курорта, есть полу стертая надпись, где 
различима фамилия - фон Пален. Существует и табличка, с именем человека, 
сделавшего немало для образования латышей, преодолевшего на своем 
пути сопротивление немецкой прослойки. Это генерал-губернатор Суворов, 
князь Рымникский. В «благодарность» потомков имя внука легендарного 
полководца ныне стерто с карты Риги. 

В наши дни санаторий, уже почти полтора десятилетия принадлежащий 
итальянской компании, внешне сверкает белизной фасадов, но внутренние 
работы не завершены. Санаторий планируется превратить в пятизвездочный 
отель «Кемери Кемпински Палас» со SPA-комплексом, одним из 
самых больших в Европе. Однако, пока не урегулированы вопросы с 
собственностью земли, работы приостановлены.

О.Язев
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В ходе русско-шведской войны, в летнюю кампанию 1705 года войска, 
предводительствуемые Петром I, активно действовали на северо-западном 
театре военных действий. К этому времени союзник российского императора 
- король Польши и курфюрст Саксонии Август II был вытеснен шведами с 
территории Речи Посполитой, и готовился оборонять Саксонию. Русская 
армия сосредоточила силы в Полоцке. Шведский король для надзора за 
действиями неприятеля в этом городе собрал все гарнизоны Курляндии и 
Лифляндии (около 8 000 человек) в корпус, командование которым доверил 
генералу Левенгаупту. Группировка дислоцировалась в районе Митавы 
(Елгава). На военном совете русской армии, что состоялось 15 июня в 
Полоцке, было решено: поручить фельдмаршалу Б.П.Шереметеву с 9500 
конницы и 2500 пехоты отрезать шведский корпус от Риги. Основным частям 
армии ставилась такая задача: у Вильны (Вильнюс) преградить корпусу 
Левенгаупта возможный отход в Польшу для соединения с армией Карла 
XII. К 11 июля части Шереметева стали у реки Аа (Лиелупе) в Мезотене 
(Межотне), а император Петр Алексеевич c войсками 15 июля подошел к 
Вильне. Левенгаупт отвел свой корпус в Гемауэртгоф (Мурмуйжи).

В начале июля Шереметев выступил из небольшого городка Друя, 
где прошло сосредоточение его войск. Едва ли не впервые за всю войну, 
предполагалось, что русские силы будут численно равны шведским. До 
этого, военачальникам строго предписывалось, не ввязываться в сражения с 
неприятелем, если не будет иметься значительного превосходства. Вначале 

Место сражения у Гемауэртгофа 
в период Северной войны

Латвия, Валмиерский край, Каугурская волость, пос. Мурмуйжа

Эпизод сражения у Гемауэртгофа. Репродукция с гравюры И.Броце
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наступление российских частей имело успех: посланный фельдмаршалом 
к Митаве отряд генерала Боура, захватил у стен крепости две пушки и 
пленных. Однако, благодаря этим действиям, шведы поняли замыслы 
противника. Корпус Левенгаупта окончательно закрепился у Гемауэртгофа и 
занял позицию, прикрытую с фронта и левого фланга рекой, правый же фланг 
расположения корпуса примыкал к болоту, впереди стоял небольшой лес. 

15 июля к позициям шведов подошли части Шереметева и, заняв имение, 
развернулись для атаки на неприятеля, стоящего у опушки леса. В центре 
войск встал сам фельдмаршал, на левом фланге – полковники Игнатьев 
и Кропотов, на правом – генерал Боур. Учитывая мощь укреплений 
противника, 15 июля военный совет постановил: «баталии не чинить», 
а попытаться «выманить» неприятеля из занятых им «крепких мест». 
Этот план, однако, не удался. Полковник Кропотов буквально «прибежал» 
к Шереметеву с горящими и глазами и словами, что неприятель уходит, 
и, не дождавшись его приказа, вместе с полковником Игнатьевым 
кавалерией «пошли на неприятеля и … учинили бой». Чтобы поддержать 
их, командующий был вынужден начать общее наступление. Произошел 
короткий, но ожесточенный бой, после которого шведы отступили. 

Под прикрытием леса левый фланг русских продвинулся к реке и едва 
не окружил шведский кавалерийский авангард полковника Штакельберга. 
Корпус Левенгаупта двинулся в контратаку. Кавалерия правого фланга 
полковников Горна и Шейтерфельда сбила российскую конницу и смяла 
пехоту. В свою очередь, российская кавалерия правого фланга опрокинула 
шведскую первую линию, однако под натиском шведской второй линии была 
вынуждена отступить. Правый фланг русских все же выстоял и вновь начал 
теснить неприятеля. Но развить этот успех помешали драгуны Игнатьева, 
набранные из казаков и калмыков, которые, пробившись через шведский 
центр к обозу, принялись его попросту грабить. Тем временем вторая линия 
шведов вновь изготовилась к бою и вскоре выдавила российскую кавалерию 
за ручей. Под натиском оправившихся шведов, русские отступили, чем 
привели в замешательство пехотинцнв. А в это время пехота правого крыла 
шведского войска упорно сдерживала атаки российской конницы. 

Шереметев приказал своим войскам отступать, «чтоб в ночном времени 
людей не потерять...». Шведская кавалерия преследовала противника до 
десяти часов вечера. В руках шведов оказалось 13 российских пушек и 10 (по 
другим данным – 8) знамен, подобранных шведами лишь на следующий день 
- 16 июля. Ночью корпус Шереметева отступил в Мезоттен, а затем к Биржам 
(Биржяй, Литва).

Потери шведов в этом сражении составили около 2000 убитыми и 
ранеными; потери русских - свыше 2800 (из них более половины убитыми, 
400 человек пленными). Брошен был и обоз с пушками. После поражения под 
Гемауэртгофом, Петр I, находившийся с войсками под Митавой, потребовал 
любой ценой отрезать войска Левенгаупта от Риги, однако шведский корпус 
оставался недосягаем, и, опасаясь окружения в Курляндии, при приближении 
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русских, ушел в Ригу. В начале осени российскими войсками под 
командованием Петра I были одержаны две победы: 4 сентября они овладели 
Митавой, а 13 сентября – Бауском (Бауска). В руках шведов оставались две 
ключевые крепости - Ревель (Таллин) и Рига…

О.Пухляк
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§ 1.4.ВИТЕБСКАЯ ГУБЕРНИЯ

Сохранившиеся фрагменты укреплений. Фото В.Лисицина

Динабургская (Двинская) крепость - фортификационное сооружение 
II-го класса, расположенное по обоим берегам реки Западная Двина (Даугава) 
в городе Даугавпилс (Динабург, Витебской губернии). Это одно из немногих 
сохранившихся подобных сооружений, имеющих почти 200-летнюю 
историю.

Строительство цитадели начали по указу императора Александра I в 1810 
году, в преддверии войны с Наполеоном. Главной целью было укрепить 
западные границы Российской империи и прикрыть переправу. Руководить 
работами поручили военному инженеру, генерал-майору Е.Ф.Гекелю, 
который прежде выбрал место для закладки крепости и подготовил проект. 
Весной того же года были присланы военные части, и строительные работы 
развернулись широким фронтом. На этом же месте в августе 1577 года (во 
время Ливонской войны) войска Иоанна Грозного выстроили шанец (полевое 
укрепление), которому дали имя царя. Расположенное в устье реки Шуница 
(которая соединяла Шуньское озеро с Западной Двиной), это сооружение 
должно было принять на себя защитные функции вместо полуразрушенного 

Динабургская крепость в Даугавпилсе
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замка Динабург, что стоял в 19 километрах выше по течению реки. 
В соответствии с проектом, цитадель представляла собой единый 

оборонительный комплекс по берегам Двины: на левом - Предмостное 
укрепление, на правом - основная часть фортеции. Обе части соединял 
наплавной мост. На постройке нового Динабурга в 1810 году использовали 10 
тысяч, а в следующем году - 15 тысяч солдат и 2 тысячи мастеровых людей из 
Витебской губернии. Крепость планировали поставить за три года. Принять 
на вооружение предполагалось 595 орудий, из них 110 в предмостном 
укреплении. Здесь предусматривалось иметь по штату: 4500 человек в 
мирное, и 7000 - в военное время. В том числе - 500 стрелков, вооруженных 
тяжелыми ружьями — штуцерами, и 200 легких кавалеристов для связи. 

До вторжения Наполеона в Россию крепость была готова примерно 
наполовину, тем не менее, в 1812 году ее героически защищали российские 
войска, и оставили только после почти двухнедельных боев. Оборону 
держали немногим более 2500 человек при 80 пушках. «Храбрый гарнизон…, 
- так характеризовал Барклай де Толли подвиг защитников крепости, - я 
никогда не полагал, чтобы Динабургское мостовое прикрытие можно было 
защищать против превосходных сил неприятельских долгое время». В память 
об участии динабуржцев в той войне был сооружен фонтан-памятник «Слава 
русского оружия», (из трех 12-фунтовых орудий), который установили в 
сквере крепости. Он и сейчас является символом мужества и стойкости 
героев 1812 года.

Сохранившиеся после сражений укрепления были демонтированы и 
разрушены французской армией, однако, сразу же после окончания войны 
строительство было возобновлено. Для проведения работ 12 марта 1813 
года по указу императора Александра I учредили особый Строительный 
комитет во главе с Рижским военным губернатором маркизом Паулуччи. 
В состав комитета, подчинявшегося Инженерному департаменту, вошли 
комендант крепости генерал-майор Уланов, строитель крепости Гекель и 
командир инженерной команды подполковник Розенмарк. Примечательно, 
что, поначалу, здесь использовали труд более двух тысяч французских 
военнопленных, (кто разрушил, тот и построит). Необходимость 
восстановления объяснялась стратегическим положением защитного 
сооружения на пути любого потенциального противника, идущего из 
Западной Европы по направлению на Санкт-Петербург. Символическое 
освящение крепости состоялось 21 мая (2 июня) 1833 года в присутствии 
императора Николая I. Был совершен крестный ход из гарнизонной церкви по 
валам цитадели. Окончательно же работы завершили лишь к 1878 году.

Крепость Динабург была решена в виде укрепленного города: ее овальная 
в плане территория регулярно членилась крупными кварталами, которые 
ограничивали улицы крепости: главные - шириной 21 метр, и второстепенные 
- шириной 10 метров. В центре расположена квадратная (150 х 150 м) плац 
парадная площадь. Чуть в стороне от нее находились иезуитская коллегия 
и главная вертикальная доминанта - построенный в 1737-1746 гг. костел 
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иезуитов с пышным барочным фасадом. В связи с планами строительства 
крепости, Инженерное ведомство выкупило у иезуитов принадлежавшие 
им земли, здания и церковь за 300 тысяч рублей. Впоследствии костел 
переосвятили в гарнизонный православный храм во имя Рождества Христова 
(частично разрушен в 1944 г., в 1958 г. полностью демонтирован). С 
давних времен старожилы утверждали, что из подвалов церкви начиналась 
сеть лабиринтов, которая уходила под Двину и соединяла цитадель с 
Предмостным укреплением. Частично подтверждение этому было получено 
поисковиками в конце прошлого века.

Предназначенную для застройки территорию внутри крепости разделили 
на двадцать кварталов, причем, здесь разрешалось возводить только 
каменные здания. Всю отведенную площадь застроили двух- и трехэтажными 
сооружениями. Здесь поставили казармы, жилые дома командного 
состава и гражданских лиц, госпиталь на 500 коек, здание штаба, дом 
коменданта, инженерный и артиллерийский арсеналы, а также, установили 
четверо крепостных ворот по проектам архитектора А.Е.Штауберга (в 
1816-1830 гг.). Их украсили декоративными деталями, характерными 
для позднего («николаевского») классицизма. Другие постройки, под 
защитой крепостных стен, исполнены в стиле русского ампира при участии 
известного русского архитектора В.П.Стасова (1769-1848). Выразительно 
оформлены въезды в крепость на главном валу. Их назвали: в честь 
императора – Александровскими, и трех его сыновей – Николаевскими, 
Михайловскими и Константиновскими. В декоре южных (Михайловских) 
и западных (Николаевских) ворот использованы мотивы египетской 
архитектуры и готики (по образцу ворот прусской крепости в Кобленце). Над 
въездом поместили иконы, подсвечиваемые в ночное время фонарями для 
ориентирования кавалеристов. Входы в цитадель украшали, вырубленные в 
граните, императорские орлы и чугунные алебарды (обоюдоострые топоры). 
На специальных подставках крепились пушечные ядра; в ночное время 
на них зажигали фитили. С точки зрения фортификационного искусства 
большой интерес представляют обшитые рваным и тесаным камнем эскарпы 
(крутой и высокий откос, используемый как заграждение) главного вала 
и семи бастионов, равелины, казематы с мощными кирпичными сводами. 
Известно, что в 1819 году проводились испытания на прочность эскарповой 
стены (которая строилась почти 8 лет) главного вала, построенного генералом 
И. Клименко. С расстояния 72 сажен (140 м) тремя пушками крупного 
калибра произвели 14 выстрелов в определенное место. Повреждения носили 
чисто внешний характер, обвала не произошло. Поэтому все укрепления 
протяженностью 5154 метра были выполнены к 1827 году по этому проекту, 
о чем свидетельствует гранитная плита, установленная в эскарповой стене 
главного вала, со стороны реки. 

В возведении фортов, капониров, бастионов, мостов, главного вала 
Динабургской крепости принимали участие известные русские военные 
инженеры Батурин, Снитко, Ставицкий, Брайн и другие. Их имена высечены 
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на плитах, вмонтированных в стены укреплений. При строительстве 
использовался целый ряд новаторских решений. Помимо прочего, 
необходимо отметить дамбу, до сих пор защищающую Даугавпилс от 
наводнений, сооруженную по проекту П.П.Мельникова - будущего первого 
министра путей сообщений России. Когда главный Венский дорожный 
тракт вместо Друи стал проходить через Динабург, в крепости часто 
останавливались самодержец и члены его семьи. Император, зачастую, бывал 
здесь по 2-3 раза в году. Для него на третьем этаже Комендантского дома 
был оборудован так называемый «Путевой дворец». Он и сейчас находится в 
отличном состоянии. 

Со службой в цитадели связано множество имен видных деятелей России 
и Латвии. Но крепость в разные годы служила не только оборонительным 
укреплением, но и местом содержания политических заключенных. После 
подавления восстания на Сенатской площади, в этих стенах отбывал 
пожизненное заключение поэт-декабрист Вильгельм Кюхельбекер. Здесь 
проводил дни за решеткой участник покушения на императора Александра II 
Николай Морозов. 

14 (26) января 1893 года указом Александра III город меняет название 
Динабург на Двинск, и крепость получает наименование Двинской. В 1897 
году, в связи с тем, что укрепления морально устаревают, цитадель переводят 
в разряд крепостей-складов.

В годы Первой Мировой войны здесь располагался штаб Двинского 
военного округа, военный госпиталь. Осенью 1915 года германские войска 
начали наступление на город, но русские части, опираясь на крепость, 
остановили их, и успешно удерживали оборону в течение двух лет. Только 
после подписания большевиками мирного договора в Брест-Литовске, 
крепость была оставлена и войска противника, не встречая сопротивления, 
вошли в город. 

С обретением Латвией независимости город именуется Даугавпилсом, 
а крепость, соответственно, Даугавпилсской. С 1920 по 1940 год на этой 
территории были расквартированы полки Земгальской дивизии Латвийской 
армии. 

Во время фашистской оккупации в крепости находился концентрационный 
лагерь советских военнослужащих Шталаг-340. В нем два месяца провел под 
стражей народный поэт Татарстана Муса Джалиль, посмертно удостоенный 
звания Героя Советского Союза. В годы Второй мировой в Предмостном 
укреплении нацистами было устроено еврейское гетто. За период 1941-1944 
гг. здесь уничтожили более 165 тысяч человек. 

После войны в крепости квартировали части 308-й Латышской 
Краснознаменной стрелковой дивизии. С 1948 года здесь находилось 
Даугавпилсское Высшее военное авиационное инженерное училище им. 
Я.Фабрициуса, где готовили инженерно-технический состав для авиации 
ВВС и ПВО. В 1993 году оно было ликвидировано. 

В 1998 году цитадель передали на баланс латвийского Агентства 
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государственной недвижимости. В настоящее время этот великолепный 
архитектурный ансамбль первой половины XIX века требует комплексных 
реставрационных работ.

О.Пухляк
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Надгробная плита на месте упокоения военачальника. Фото И.Усиленка

В местечке Илзенкалнс Резекненского края (Режицкий уезд) стоит 
Церковь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость», именуемая 
местными жителями, как «Кульневский храм». В нем покоится прах героя 
Отечественной войны 1812 года генерал-майора кавалерии Якова Петровича 
Кульнева. Над гробницей, в особом треножнике, помещено небольшое 
ядро, которым военачальник был смертельно ранен в бою с французскими 
войсками маршала Удино.

Построена эта небольшая церковь в 1832 году и звалась ранее 
Илзенбергской, по названию имения, принадлежавшего брату Я.П. Кульнева 
- Михаилу Петровичу. Он, ходатайствовавший перед царем Николаем I о 
перезахоронении праха брата, и построивший этот храм, также упокоен 
здесь. В семейной усыпальнице погребена и жена строителя храма. В 1844 
году Илзенбергская церковь из домовой была преобразована в приходскую, а 
указом Св. Синода от 6 ноября 1899 года стала называться «Кульневской». В 
1900 году у нее было более 1000 прихожан. 

«Под сводами храма сего покоится прах незабвенного героя 

Могила Я.П. Кульнева в Илзенкалнс, Латвия
Ул. Валмиерас (Вольмерская), 2
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отечественной войны 1812 г. генерал-майора Якова Петровича Кульнева 
со славою павшаго в бою при Клястицах 20 июля 1812 г. По повелению 
императора Николая 1-го в 1830 г. поставлен в Сивошино под Клястицами 
памятник генералу Кульневу на месте его геройской кончины, а в 1832 
г. прах его перенесён оттуда на место его настоящего упокоения». Эти 
слова были начертаны на доске из чёрного мрамора, установленной перед 
входом в церковь в 1912 году. В годовщину столетия Отечественной 
войны Кульневский храм капитально отремонтировали на выделенные 
государством средства в размере 5000 рублей. Накануне, ближайшую к храму 
железнодорожную станцию «Межвиды» переименовали в «Кульнево». 

Яков Кульнев родился 25 июля 1763 года в Люцине (Лудза), в большой 
семье (семеро детей) бедных дворян. Его отец – Петр Васильевич, 
заслуженный русский офицер (позднее городничий в Люцине) определил 
семилетнего сына (и его брата Ивана) в Сухопутный шляхетский кадетский 
корпус. 18 февраля 1785 года Яков был выпущен с большой серебряной 
медалью «за успехи и усердие в учебе», произведен в поручики и направлен 
в Черниговский пехотный полк. Добившись перевода в Санкт-Петербургский 
драгунский полк, молодой офицер участвует в русско-турецкой войне (1787-
1791 гг.). Затем он проявил себя в польских кампаниях 1792 и 1794 года. За 
отличие в последней, по представлению А.В.Суворова дважды повышался 
в чинах. В 1807 году в битве под Фридландом Кульнев был окружен 
неприятелем, но с боем пробился сквозь его ряды. За этот подвиг удостоился 
чина полковника. В ходе русско-шведской войны 1808-1809 гг. он командовал 
отрядами, приобрел репутацию лучшего авангардного командира российской 
армии. За сражения при Куортане и Оровайсе был награжден орденом Св. 
Георгия 3-го класса и 12 декабря 1808 года произведен в генерал-майоры. 
В этом чине командовал авангардом отряда князя П.И. Багратиона во время 
перехода российских войск на Аландские острова по льду Ботнического 
залива. Части его авангарда, преследуя противника, достигли шведского 
берега недалеко от Стокгольма, их дальнейшее продвижение было 
остановлено после получения известия о заключении перемирия. С 16 апреля 
1809 года Кульнев - шеф Белорусского гусарского полка. Он пользовался 
огромной популярностью в армии. В 1810 году его боевая биография 
пополняется сражениями с турками под Шумлой и Батином. С 17 января 
1811 года Якова Петровича назначают шефом Гродненского гусарского полка, 
который вошел в состав Первого отдельного пехотного корпуса. 

Начало войны 1812 года генерал встречает в должности командира 
авангарда 1-го корпуса графа П.Витгенштейна. Прикрывая отход войск за 
реку Западная Двина (Даугава), Кульнев наносит поражение французам в 
боях под Друей. 19 июля он принимает командование российскими войсками 
в сражениях под Клястицами (Полоцкий уезд). На следующий день его 
части наткнулись на главные силы неприятеля у села Сивошино. В этом 
бою генерал-майору Я.П.Кульневу ядром оторвало обе ноги, и он умер от 
потери крови. Видный полководец, участник 55 сражений, служивший двум 
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императорам и императрице, он стал первым русским генералом, павшим в 
этой войне, поэтому его портретом открывается галерея героев сражений 
1812 года в Военном зале Эрмитажа (Санкт-Петербург). Он погиб в самом 
начале великой эпопеи, но, тем не менее, имя его стоит в одном ряду с «чудо-
богатырями»: Кутузовым, Ермоловым, Багратионом, Барклаем-де-Толли, 
Раевским.... 

Поэт Жуковский посвятил доблестному генералу такие строки:
Где Кульнев наш, рушитель сил,
Свирепый пламень брани?
Он пал — главу на щит склонил
И стиснул меч во длани...

В память о Кульневе его именем названы улицы в Лудзе, Москве и 
Полоцке. В краеведческом музее Лудзы ему посвящена отдельная экспозиция. 

О.Язев
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§ 1.5. ЛИТОВСКАЯ (ВИЛЕНСКАЯ) 
ГУБЕРНИЯ 

Бывший генерал-губернаторский дворец 
в Вильнюсе

Пл. С.Дауканто (пл.М.Кутузова, Муравьевская), 3/8

Здание дворца. Фото А.Беденко

Этот дворец в исторических источниках, да и в народе, называют 
по-разному: Епископский, Генерал-губернаторский, Кутузовский, 
Президентский. Все эти названия имеют право на жизнь. Они – отражение 
смены эпох и событий. Как бы в развитие хода времен дворцовая площадь 
носит сегодня имя выпускника Виленского (Вильнюс) университета 
Симонаса Даукантаса, первым написавшего на родном языке книгу по 
истории Литвы. 

К началу постройки дворцового ансамбля отсылает единственный, 
написанный более 620 лет назад, документ – Привилей Короля Польского 
и Великого князя Литовского Ягайло или Ягелло (лит. Jogaila – Йогайла), 
датированный 17 февраля 1387 года. С принятием в том же году Литвой 
христианства, князь учредил Виленский епископат и даровал участок, 
расположенный «близ города Вильны, у сада Гоштовта». Первый 
виленский епископ Андрей Василло (1388–1398) построил здесь дворец 
– резиденцию епископата, который затем другие хозяева украшали, 
перестраивали и расширяли. Сохранившиеся письменные источники 
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сообщают, что к середине XVI века это было самое величественное здание 
после Королевского замка. Вокруг него был разбит огромный сад, который 
по богатству растений и оригинальности устройства превосходил даже 
замечательные сады Радзивилла. Последним, кто возглавлял престол 
Виленской епархии в восемнадцатом столетии, и чья резиденция находилась 
здесь, был епископ И.Масальский (1762-1794). По его заказу провели 
реконструкцию ансамбля. 

В конце XVШ века, с присоединением края к России, бывший епископский 
дворец предназначается под «помещение Высочайших Особ во время их 
приезда в Вильну». С того же времени в нем живут и генерал-губернаторы. В 
самом роскошном и солидном по тем временам дворце в 1796 году жил Павел 
I, в 1797 останавливался Станислав Август Понятовский; в 1804 году гостил 
будущий король Франции Людовик XVIII. В 1812 году дворец стал местом 
пребывания Александра I и Наполеона Бонапарта. Не единожды здесь бывали 
Александр II, Александр III, Николай П. 

Герою войны 1812 года генерал-фельдмаршалу Голенищеву-Кутузову 
суждено было трижды возвращаться в этот дворец. Два раза в должности 
Виленского генерал-губернатора: с 1800 по 1801 и - с 1809 по 1811. И 
потом, в конце 1812-го предстояло вновь вернуться сюда после победы над 
французами. На плацу перед нынешней резиденцией президента Литовской 
Республики состоялся парад, а в Белом зале дворца Александр I вручил 
Кутузову орден Святого Георгия «За спасение Отечества» 1 класса. Этот 
полководец стал первым в истории России полным Георгиевским кавалером. 
Сохранилась гравюра начала XIX века – царь Александр I в виленском дворце 
празднует победное завершение русско-французской войны.

… В конце 1799 года Кутузов получил именное повеление царя Павла 
I принять должности литовского военного губернатора и инспектора 
инфантерии (пехоты) Литовской и Смоленской инспекций. А Указом 
от 16 января 1800 года Кутузову было предоставлено «начальство и по 
гражданской части». На военно-административной должности Кутузов 
сумел быстро снискать любовь и расположение жителей. Он был так 
убедителен в своих речах, что редко кто выходил от него, не согласившись с 
ним и не будучи очарованным его вежливостью и воспитанностью. Личным 
обаянием, мягкостью в обхождении, большой гуманностью князь завоевал 
уважение и авторитет местного населения. Да и сам Михаил Илларионович с 
удовольствием вспоминал дни своего пребывания в Вильне. Его деятельность 
на посту губернатора была отмечена орденом Св. Андрея Первозванного. 

В 1824-1832 гг. дворцовый ансамбль перестроили по проекту 
петербургского архитектора В.Стасова (1769—1848) с привнесением 
элементов ампира, и он приобрёл нынешний вид. В 1819 году во дворце 
открыли домовую церковь, освященную во имя Св. князя Александра 
Невского. Позже, в 1903 году она была перестроена Стасовым. До начала 
прошлого века дворец служил резиденцией виленских генерал-губернаторов. 
В 1898 году на площади установили памятник губернатору М.Муравьёву 
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(эвакуирован в 1915), в части дворцового ансамбля Кордегардии с 1906 
действовал музей его имени. 

В целом, двухэтажный дворец построен в стиле позднего классицизма. 
Ему присущи регулярность планировки, четкость объемной формы, 
симметрично-осевые композиции. Впечатляет сдержанность декора, 
монументальность колонн и изысканная филигрань деталей. Дворец 
с другими зданиями, парком и Залом для конференций составляют 
единый ансамбль. В 1903 году был сделан капитальный ремонт: провели 
электричество, над воротами (со стороны ул. Университето) надстроили 
переход из дворца в административное здание (ныне - канцелярия 
Президента). 

В 1920 году, перед тем, как польские войска заняли край, здесь 
располагались Министерство иностранных дел и Телеграфное 
агентство Литвы (ELTA). В межвоенный период дворец использовался в 
репрезентативных целях. Некоторое время тут жил польский маршал Юзеф 
Пилсудский. После Второй мировой войны дворец стал Домом офицеров 
Советской армии; в Белом зале проводились танцевальные вечера. В 60-х 
годах в здании находился Дом работников искусств. После 1991 года часть 
помещений некоторое время занимало посольство Франции.

В ходе работ по устройству резиденции президента Литвы в помещениях, 
где сохранились элементы декора или же имелась информация о характере 
этих элементов, попытались реконструировать исторический интерьер. Так 
как в залах первого этажа декора не осталось, здесь подобрали современную 
мебель, при проектировании части которой старались использовать 
материалы, характерные для позднего классицизма (к примеру, красное 
дерево). Дворец украсили копиями мебели, которую изготовили литовские 
петербургские мастера. Впечатление производят Белый, Красный и Зеленый 
залы, а также гостиная дворца. Двор – один из красивейших в Вильнюсе.

В список памятников культуры здание внесено 29 апреля 1992 года (код в 
базе данных – 750).

А.Самойленко
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Ансамбль церкви и монастыря Святого Духа 
в Вильнюсе 

Ул. Аушрос Варту (Островоротная),10 

Церковь Святого Духа. Фото А.Беденко

Храм в честь Сошествия Святого Духа на апостолов и православного 
одноименного монастыря – это ансамбль церкви, колокольни и зданий 
монастыря, занимающий обширный участок улицы Аушрос Варту. С 
восточной стороны он ограничен улицей Швянтос Двасёс (Святодуховская), 
с северной – жилыми домами, с юго-востока – Кармелитским монастырем. 
В 1597 году здесь, на средства сестер Дорофеи-Анны и Феодоры Волович, 
на принадлежащем им участке земли была построена деревянная церковь. 
Удел, где она расположилась, стал убежищем для Свято-Троицкого братства, 
незадолго до этого утратившего перешедшую к униатам церковь. Братство 
назвали Свято-Духовским. Со временем храм стал монастырским (вероятно, 
с 1609 г.), при нем открыли училище, богадельню и типографию. К 1611 
году это был единственный в Вильне православный храм, не отошедший к 
униатам. 

В 1588 году Свято-Троицкое братство получило от Константинопольского 
патриарха Иеремии II статус ставропигии, то есть независимость от местной 
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епархиальной власти. Это право перешло к Свято-Духову монастырю, и 
потому все православные монастыри в Литве, мужские и женские, были 
ему подчинены. Общежительный устав приняли здесь в 1614 году. При 
монастыре открыли пятиклассное братское училище – коллегию. Уровень 
обучения был высоким: предметы преподавались те же, что и в Виленской 
иезуитской академии. Первым ректором стал настоятель монастыря отец 
Леонтий Карпович. На этом посту его сменил Мелетий Смотрицкий, 
впоследствии настоятель монастыря и архиепископ Полоцкий. Он был 
составителем первых в России «Словаря» и «Словенской Грамматики», 
напечатанных в 1618 году под Вильной. Здесь же преподавал Кирилл 
Лукарис, избранный позже патриархом Константинопольским. Типография 
при монастыре закрылась в 1648 году. А после пожара 1749 года 
прекратилась и деятельность учебной коллегии.

С разрешения короля Владислава IV, в 1634 году на месте деревянного был 
выстроен новый каменный храм, с главным престолом в честь Сошествия 
Святого Духа на апостолов и с приделами во имя Св. апостола Иоанна 
Богослова и Свв. равноапостольных Константина и Елены. Во время 
Северной войны, в начале XVIII века шведы разорили монастырь и церковь. 
Весомую помощь в восстановлении монастыря оказал в 1708 году Петр I. 

После пожаров 1748–1749 годов храм выгорел почти до основания, 
осталась только маленькая девичья церковь. Когда русское правительство 
выделило на возобновление церкви 6000 рублей, в течение четырех лет 
шли восстановительные работы. Ими руководил архитектор Иоганн 
Кристоф Глаубиц (не позднее 1737-1767). Возрождение обители началось 11 
августа 1794 года, с обретением Вильной статуса российского губернского 
города. Свято-Духов монастырь определили как штатный второклассный 
с соответствующим жалованием. В 1797 году монастырь передали в 
ведение Минской епархии. Во время войны 1812 года храм был разорен. 
Солдаты Наполеона устроили в нем кухню, испортили иконостас, сожгли 
царские врата, взломали полы. На щедрые пожертвования виленского купца 
А.Слуцкого духовную обитель отремонтировали. Позднее появилось общее 
отопление, а при архиепископе Алексии была заново отремонтирована вся 
церковь и приведена в то состояние, в котором она находится поныне. В 
1814 году в подалтарном склепе были обретены мощи святых Виленских 
мучеников Антония, Иоанна и Евстафия (тайно хранились в склепе с 1661 г.). 

При императоре Николае I, в 1837 году царской казной была выделена 
субсидия на переустройство храма. За два года работ, что велись под 
руководством Полоцкого епархиального архитектора А.Порто (конец XVШ-
начало XIX в.), церковь приняла внешний вид, сохраненный в основном до 
наших дней. Были открыты своды, надстроен купол, покрыта жестью крыша. 
На средства, пожертвованные губернатором Ф.Я.Мирковичем, соорудили 
ворота монастырского корпуса в стиле называемом «русско-византийский». 
В 1850 году архиепископ Виленский и Литовский Иосиф (Семашко) 
оборудовал в храме пещерную церковь в честь Виленских мучеников, куда 
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в 1852 году были помещены мощи Свв. Антония, Иоанна и Евстафия. Через 
двадцать лет, по инициативе генерал-губернатора Северо-Западного края 
М.Н.Муравьева, храм и колокольню перестроили: разобрали волнистый 
барочный фронтон между башнями и поддерживающие волюты, купол 
подняли на высоком барабане. Колокольню позднего барокко перестроили 
в стиле неоклассицизма. В 1875 году под надзором губернского архитектора 
Н.М.Чагина (1823-1909) в подвале провели вентиляцию и отопление. Позже, 
в 1959-1960 годах его заменили на современное - паровое, а в 1976 году 
монастырский комплекс был подключен к теплоцентрали.

При архиепископе Никандре в 1908 году по проекту архитектора А.А. 
Шпаковского внутри храма сделали капитальный ремонт. Пилястры покрыли 
искусственным белым мрамором, лепные орнаменты выкрасили белой 
масляной краской, иконостас обновила петербургская фирма Жевержеева, 
иконы реставрировал художник И.П.Трутнев.

C началом мировой войны в 1915 году мощи Виленских мучеников 
были эвакуированы в Москву (обретались сначала в Донском монастыре, 
затем использовались большевиками в атеистической пропаганде). За 
исключением троих, эвакуировали всех насельников монастыря. Храм 
сильно пострадал в годы Второй мировой, после войны был восстановлен на 
средства, выделенные Патриархом Московским и всея Руси Алексием I. Он 
содействовал в 1946 году возвращению сюда мощей страстотерпцев. В 1982 
году восстановили придел Св. Иоанна Богослова, благоустроили братский 
корпус, оборудовали лифт на колокольне. Капитальное обновление храма 
провели в 1996–1997 годах.

Церковь - единственный в Литве православный храм с ярко выраженными 
чертами и элементами барокко и рококо. Симметричный силуэт с двумя 
небольшими башнями раннего барокко и высоким куполом (высота 49,08 
метров) дополняет отдельно стоящая массивная колокольня. Восточный 
фасад образуют три апсиды. Крыша, башни, купол и колокольня крыты 
жестью. В плане общей композиции церковь следует типу барочных 
храмов. Над скрещением главного и поперечного нефов - высокий 
купол. Боковые продольные нефы, поделенные на отдельные приделы, 
создают прямоугольную перспективу здания. Интерьер украшает яркое 
произведение барочного искусства — деревянный трехъярусный иконостас, 
созданный по проекту И К.Глаубица является памятником государственного 
значения. Храм украшают двенадцать икон работы И.П.Трутнева. Пять из 
них реставрировались в 1984–1985 гг. В пещерной церкви упокоен прах 
митрополита Иосифа (Семашко), архиепископов Александра (Добрынин) 
и Алексия (Лавров-Платонов). У северной стены погребены архиепископ 
Ювеналий (Половцев), другие виленские архиереи.

Здание мужского монастыря, построенного в конце XV или начале XVI 
века, капитально отремонтировали в 1821–1825 гг. по проекту архитектора 
Ж..Пусье (XVIII-XIX в.). В женском монастыре сохранились готические 
подвалы и стены первого этажа. Здание перестраивалось в 1824–1844 гг. по 
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проекту архитектора Ф.Тышецкого (XVШ-XIX в) Административный корпус 
относится к середине шестнадцатого столетия. Фрагменты готического 
портала на северном фасаде второй половины XVI века украшены 
ренессансным орнаментом. Дом пострадал во время пожара 1749 года, после 
чего был восстановлен, а затем, в 1841–1845 годах снова перестроен по 
проекту Ф.Тышецкого.

Стены храма видели русских царей и представителей Царствующего 
Дома, сановников и вельмож России. Императорская семья посетила его в 
1884 году. Почетными членами Свято-Духова братства были все наследники 
цесаревичи, в том числе и сам Николай II.

 В центральном православном храме Литвы расположена резиденция 
митрополита Виленского и Литовского Хризостома. При монастыре 
организовано заочное обучение в московском Православном Свято-
Тихоновском богословском институте. Всегда открыта для верующих 
обширная библиотека.

Архитектурный ансамбль монастыря - памятник архитектуры 
государственного значения. В список охраняемых объектов внесен 29 апреля 
1992 года, код в базе данных 747. 

А. Самойленко

Источники:
1. А.А.Виноградов. Путеводитель по городу Вильне и его окрестностям. В 

2-х частях. Второе издание. Вильна, 1908. 
2. Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. 1. Vilnius. V. 1988. 
3. Tomas Venclova. Wilno. Przewodnik / Tłumaczenie Beata Piasecka. Vilnius, 

2006. 
4. Герман Шлевис. Православные храмы Литвы. Вильнюс, 2006.



161

Пречистенский кафедральный собор в Вильнюсе
Ул.Майронё (Cафьяницкая, Св.Анны), 14

Здание Пречистенского собора. Фото О.Язева

Пречистенский кафедральный собор (Митрополичий, Пречистенская 
церковь, кафедральный собор во имя Успения Пречистой Божией Матери) 
– располагается в Старом городе, неподалеку от улицы Русской, в долине 
реки Виленки (Вильняле). История храма связана со многими выдающимися 
историческими личностями и событиями. Об этом свидетельствует и надпись 
на его фронтоне: «храм построен при Великом князе Альгирдасе <Ольгерде> 
в 1346 году... и положиша тело его в церкви Пресвятой Богородицы в Вильне, 
юже сам созда». А возвели собор по желанию второй жены князя Иулиании 
– Тверской княжны. Храм сооружен киевскими зодчими по образцу собора 
Святой Софии в Киеве. В 1348 году его освятил епископ Владимирский 
Алексий (впоследствии - митрополит Киевский, Московский и всея Белыя и 
Малыя Руси, духовник Дмитрия Донского), приглашенный в Вильну Великим 
князем. Храм отличался высокими архитектурными достоинствами, о чем 
свидетельствуют дошедшие до нас, его описания и фрагменты древних стен. 

Князя Ольгерда, после его кончины, отпевали в этом храме (по 
некоторым данным, он был здесь и похоронен). При князе Витовте Великом, 
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добивавшемся основания православной митрополии, независимой от 
Москвы, и с избранием в 1415 году митрополита Киевского и Литовского, 
Пречистенский храм получил статус кафедрального митрополичьего собора. 
В 1495 году здесь состоялось бракосочетание Великой княжны Елены 
Иоанновны, дочери московского государя Иоанна Великого, с Великим 
князем литовским Александром. Через восемнадцать лет княжна была 
погребена в этом храме. 

Со временем собор пришел в упадок. Отстроили его на средства 
покровителя православия в Великом княжестве Литовском, Великого гетмана 
литовского, князя Константина Острожского. В 1525 году церковь была 
перестроена в готических формах. С 1609 года храм принадлежал униатам. 
Пожары 1610, 1747, 1748 гг. нанесли зданию такой значительный ущерб, что 
восстановить его сразу не представлялось возможным, и богослужения были 
прекращены. При дальнейших реновациях храм утрачивал черты прежнего 
облика. 

В конце XVIII века Пречистенский храм пришел в запустение. Здание 
меняло своих владельцев и назначение. Так, в 1807 году строение 
использовалось как амбар, в 1808 году его продали Виленскому 
Университету. При этом, архитектор Михаил Шульц радикально перестроил 
здание в стиле классицизма. Здесь устроили анатомический театр, учебные 
аудитории, библиотеку и лаборатории. С упразднением Виленской Медико-
хирургической академии (1841) вновь меняются хозяева и функциональность 
здания. Теперь здесь размещают казармы, архив, торговые и хозяйственные 
помещения, часть площади отводят под жилье и кузницу. 

В 1864 году по инициативе генерал-губернатора Северо-западного 
края М.Н. Муравьева и его брата, церковного писателя А.Н Муравьева, с 
Высочайшего соизволения был начат всероссийский сбор пожертвований 
на воссоздание Пречистенского храма. В 1865–1868 гг. он был восстановлен 
по проекту А.И.Резанова (1817-1887) и Н.М.Чагина (1823-1909). В 1867 
году реставрируемый собор посетил Александр II, и, обозревая ход работ, 
приказал отпустить из государственной казны недостающие для окончания 
строительства средства. В октябре (ноябре по григорианскому стилю) 1868 
года храм был освящен. 

Корпус здания образует у основания квадрат в 35,5 м, за исключением 
апсиды. Алтарная часть выдается к востоку тремя полукружиями на 
8,5 метра. Внутри пространства, ближе к алтарю, установлены четыре 
многогранные колонны. Они соединяются вверху арками, которые 
служат основанием главного купола, первоначально кирпичного, а у 
восстановленного храма - из железа. Прежняя высота неизвестна, ныне от 
пола до основания креста на куполе около 43 метров, с шаром и крестом - 
49. На юго-восточном углу здания сохранилась башня для подъема на крышу; 
на наружной ее стороне уцелели готические орнаменты. На остальных трех 
углах здания нашли основания башен, которые были вновь воздвигнуты, по 
образцу сохранившейся. Все четыре башни завершены малыми куполами 
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одинакового стиля с большим центральным куполом. Это придает 
пятиглавому храму вид византийских соборов. Пятиярусный иконостас имеет 
73 иконы. Образа Св. Евфросинии Полоцкой, Св. Александра Невского и 
ряд других написаны художником И.П.Трутневым, служившим в течение 
двух десятилетий старостой храма. В 1880 году в соборе были оборудованы 
чугунные печи. 

В 1949 и 1957 гг. храм капитально ремонтировался, в 1980 г. - 
реставрировался. В 1998 году была произведена покраска внутренних стен 
храма, а также реставрация иконостаса; пол храма выложили каменными 
плитами. Позднее были позолочены кресты на куполах.

На стенах собора начертаны имена лиц, стоявших за православие, верой 
и правдой служивших Отечеству. Предполагается, что при строительстве 
этого храма использовались такие же кирпичи, как и на башне Гедимина. При 
соборе действует воскресная школа, возглавляемая протоиереем Дионисием 
(Лукошавичус). 

Ю. Кузинковайте

Источники:
1. А. А. Виноградов. Путеводитель по городу Вильне и его окрестностям. Со 

многими рисунками и новейшим планом, составленным по Высочайше 
конфирмованному. В 2-х частях. Второе издание. Вильна, 1908. С. 81–89.

2. Герман Шлевис. Православные храмы Литвы. Вильнюс, 2006. С. 37–46.
3. Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. T. 1: Vilnius. V. 1988.
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Свято-Никольская церковь в Вильнюсе
Ул. Диджёйи (Большая), 12

Центральный фасад церкви. Фото А.Беденко

Церковь во имя святителя Николая (Свято-Никольская, Перенесения 
мощей святителя Николая Чудотворца, Николо-Перенесенский храм) – одно 
из древнейших православных культовых строений (первостроев) в Литве. 
Этот памятник архитектуры местного значения расположен в Старом городе, 
немного поодаль от проезжей части улицы, с трех сторон окружен жилыми 
домами. 

Деревянная церковь была возведена в XIV веке (около 1340 года). Надпись 
на мраморной плите на фасаде часовни (ее пристроили к храму в конце 60-х 
годов XVIII в.) гласит, что вторая жена Великого князя литовского Ольгерда 
Иулиания Тверская около 1350 года на месте деревянной церкви воздвигла 
каменную. Строение пришло в упадок, и в 1514 году ее возродил Великий 
гетман литовский князь Константин Острожский, построив на прежнем 
фундаменте новый храм в готическом стиле. 

Положение Православной общины Литвы резко ухудшилось после 
заклю чения двух уний: Люблинской политической (1569 г.) и Брестской 
религиозной (1596 г.). Мирская власть сочла своей обязанностью открыто 
вмешаться в рели гиозную жизнь. При помощи вооруженных отрядов 
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православные Дома молитвы опечатывались и передавались униатам, 
священнослужители подвергались арес там, монастыри разгонялись. К 1611 
году по привилегии польского короля Сигизмунда Вазы все приходские 
православные церкви перешли к униатской церкви. По свидетельству 
Флавиана Добрянского, «в 1612 году обгорелыя стены каменной колокольни 
этой (Никольской) церкви униатский митрополит Поцей отдал одному 
виленскому мещанину, для устройства жилого дома, с ежегодною платою 
семи коп грошей и с правом открыть в этом доме «шинк медовый, пивный, 
горелчаный и вшелякого напою». Вследствие таких распоряжений униатских 
властей, к 1671 году не осталось даже и признаков существования на этом 
месте православной церкви. Твердо в вере стоял только ставропигиальный 
Свято-Духов монастырь, который находился в непосредственном подчинении 
Константинопольского пра вославного Патриарха.

После опустошительных пожаров в первой половине XVIII века, храм 
был восстановлен в стиле барокко. В отдельных элементах здания историки 
архитектуры усматривают следы работы архитектора И.К.Глаубица (не 
позднее 1737-1767). Со всех сторон храм окружали жилые дома, над 
которыми возвышалась колокольня. После упразднения в 1839 году унии 
и учреждения Виленско-Литовской православной епархии Св. Никольский 
храм был возвращен верующим. Поначалу его приписали к одноименному 
кафедральному собору (ныне - костел Святого Казимира). С 1845 года он 
стал приходской церковью. В нем провели ремонт и соорудили печи. В 1863 
году сослуживцами генерал-губернатора М.Н.Муравьева и населением края 
были собраны средства на возведение храма во имя святого архистратига 
Михаила, которые ему и были поднесены. Однако губернатор отклонил 
идею строительства новой церкви, посчитав целесообразным восстановить 
в прежнем виде древний храм. Было получено Высочайшее соизволение на 
сбор пожертвований по всей России. По проекту петербургского академика 
архитектуры А.И.Резанова (1817-1887) епархиальный зодчий Н.М.Чагин 
во второй половине 60-х годов перестроил храм в так называемом «русско-
византийском стиле». При этом были снесены заслонявшие церковь 
постройки и установлена металлическая решетка. Слева от входа пристроили 
часовню во имя Св. Архистратига Божия Михаила - небесного покровителя 
М. Н. Муравьева. На стенах, по обеим сторонам входа в нее, расположили 
мраморные мемориальные таблицы. На одной из них изложена краткая 
история церкви, на другой, плохо сохранившейся, повествуется, что часовня 
эта воздвигнута в 1865 году «во время возобновления церкви Св. Николая, в 
благодарность начальнику Северо-Западного края Михаилу Николаевичу 
Муравьеву за водворение в крае спокойствия и возвеличение православия». 
Над входом помещена цитата из Книги пророка Даниила: «И се Михаил, 
един от старейших, первых, прииде помощи нам». Внутри часовни мозаика 
изображает архистратига Михаила, на стенах — иконы в киотах из резного 
дуба. На главном фасаде над входом помещено изображение Николая 
Чудотворца (реставрировано в 2000 году художником Анатолием Стишко). 
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На стене колокольни, в средней части, помещен образ святого благоверного 
Александра Невского. В ноябре 1866 года состоялось торжественное 
освящение возобновленного храма. В таком виде он находится и поныне.

Главный фасад здания выходит на улицу; располагается храм на некотором 
возвышении, за невысокой металлической оградой. Церковь небольшого 
объема, однонефная, с тремя низкими полукруглыми апсидами. Фасад 
асимметричен. В юго-западной части культового строения возвышается 
башня; на северо-западе находится квадратная часовня с куполом. Башня 
колокольни снизу квадратная, с шатровым восьмигранным шпилем. Ее 
крыша покрыта оцинкованным железом; каждая грань заключена в медную 
позолоченную оправу. Стены церкви выкрашены масляными красками двух 
цветов. В декоре сочетаются такие элементы: трехлистная арка фронтона, 
заостренная, с кокошниками, верхушка башни, линии зубцов и арматур в 
русском стиле. Купол часовни, окруженный колонками с башенками, и портал 
– в византийском стиле. Заостренные арочные, прямоугольные, круглые ниши 
с ободком профильных плит выполнены в традициях готики. В 1949, 1956 и в 
2008 гг. храм ремонтировался.

В регистр памятников искусства местного значения включены элементы 
интерьера церкви и часовни: Царские врата, икона Божией Матери 
«Утешительницы скорбящих», мозаика «Св. Архангел Гавриил». Царские 
врата представляют собой деревянный портал бронзового цвета. Этот цвет 
доминирует в общем виде иконостаса. Портал выполнен после 1866 года. 
Обращает на себя внимание также исполненный в неовизантийской манере 
орнамент в середине первого пролета иконостаса. Пять витражей сделаны 
из тонкого бесцветного и цветного стекла, соединенного свинцом. По два 
витража установлены на боковых окнах, один - над центральным входом в 
церковь. Их относят ко второй половине XIX века. Икона «Утешительницы 
скорбящих» обладает чертами традиционной иконописи. Эту работу 
датируют второй половиной восемнадцатого столетия. Мозаика «Св. 
Архангел Михаил» выполнена из смальты в мастерских Петербургской 
Академии Художеств после 1866 года. 

Церковь охраняется государством, код 1061 в регистре ценностей культуры 
(до 2005.04.19 код в регистре S781), в списке памятников культуры Литовской 
Республики под № AtV44. 

Ю.Кузинковайте
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Церковь Св. Параскевы (Пятницкая) в Вильнюсе
Ул. Диджёйи, 2 (Большая, 24)

Пятницкая церковь. Фото А.Беденко

Первые христианские церкви на территории нынешней Литвы начали 
возводить в середине XIV века, когда она была по преимуществу языческой 
страной. Православная церковь Святой великомученицы Параскевы (в 
переводе с греческого Пятницы) считается первым каменным христианским 
храмом Вильнюса. Расположена «древнейшая матерь церквей Виленских» 
в Старом городе, на перекрестке улиц Пилес (Замковой), Диджёйи и Латако 
(Лоточек). Фасад небольшого здания украшают симметрично расположенные 
белые полуколонны и зубчатый барельеф под крышей. Гармонию постройки 
подчеркивают углубленные в стену арочные окна. Более мелкие элементы 
декора (такие, как зубчики барельефа, бордюр и кайма вокруг окон и двери) 
окрашены в насыщенный темно-красный цвет; в то время как сам храм 
– светло-розового оттенка. На куполообразной крыше храма - большой 
ажурный крест. 

Предполагается, что в древности на этом месте находилось капище 
языческого бога Рагутиса. По настоянию витебской княжны Марии 
Ярославны - первой супруги Великого князя Литовского Ольгерда 
(Альгирдаса), капище разрушили и на его месте в 1345 году возвели домовую 
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церковь великокняжеской семьи. Через год, после кончины Марии Ярославны 
в храме был упокоен ее прах, а церковь с этого времени стала открыта для 
верующих. Духовник Марии пресвитер Нестор крестил в этой церкви 
паломников-христиан - Антония, Иоанна и Евстафия, пострадавших в 1347 
году от язычников за исповедание православной веры, и причисленных 
позднее к лику святых Виленских мучеников. Они были казнены с ведома 
(по другим источникам - по приказу) Ольгерда, кстати, самого принявшего 
православную веру. Это кажется странным, но историки допускают, что 
их жизни были принесены на жертвенный алтарь в угоду соображениям 
государственного управления. Поддержка Жмуди (Жемайтия), где язычество 
преобладало, была необходима местным князьям, поскольку эти земли 
прикрывали Литву от ударов крестоносцев. Уже через год на месте казни 
паломников возводится православная церковь во имя Святой Троицы, 
деятельное участие в сооружении которой принимал и сам великий князь, его 
дети и супруга. В Пятницком храме крещены и все двенадцать (по некоторым 
источникам - 19) сыновей Ольгерда от Марии Витебской и Иулиании 
Тверской, второй жены князя. 

На протяжении многих лет культовое здание подвергалось пожарам 
и вновь возрождалась: в 1557 году (восстановлена в 1560), в 1610 
(восстановлена в 1698), после чего постепенно приходила в упадок из-
за малого числа прихожан и постоянных межконфессионных конфликтов 
между православными и униатами. В 1748 году Пятницкая церковь сгорела 
почти до основания, и вновь ее подняли из пепла. В 1795 году храм 
захватили униаты, после чего он пришел в совершенный упадок. Когда в 
1839 году, с ликвидацией в Российской империи униатской церкви, здание 
перешло к православным, оно являло собой ветхое строение без крыши, 
использовавшееся под дровяной склад.

В Пятницкой церкви в присутствии Петра I был отслужен 
благодарственный молебен за победу в Северной войне над шведским 
королем Карлом XII. Царь передал храму захваченное у шведов знамя, 
которое в 1822 году по распоряжению князя Чарторыйского было передано 
в Пулавский Ново-Александровский музей. В этом же храме император Петр 
Алексеевич крестил прадеда поэта Пушкина – Абрама Петровича Ганнибала. 
Свидетельством тому - мемориальная доска на здании. На ней начертано: «В 
сей церкви Император Петр Великий в 1705 году слушал благодарственное 
молебствие за одержанную победу над войсками Карла XII подарил ей знамя 
отнятое в той победе у шведов и крестил в ней Африканца Ганнибала деда 
знаменитого поэта нашего А.С.Пушкина». 

По инициативе генерал-губернатора Северо-Западного края Муравьева в 
1864 году на прежнем месте фактически заново возвели более просторный 
храм по чертежам архитектора Марциновского. От древних строений 
осталась лишь незначительная часть стены. Через год храм освятили, 
площадку, на которой возвышается церковь, обнесли металлической оградой 
на цементном фундаменте.
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Короткие вехи в жизни Пятницкой церкви ХХ века. В период Первой 
Мировой церковь не действовала. К концу 20-х годов консистория передала 
храм Виленской Белорусской гимназии. Службы в ней проходили на 
белорусском языке. Во время Второй мировой войны в храме выгорел 
интерьер. В 1945-1949 гг. городские власти провели капитальный ремонт. К 
1959 году был подготовлен проект закрытия храма и райисполком планировал 
оборудовать в нем сначала фото цех комбината «Пирмунас», затем столярную 
мастерскую домоуправления. Рассматривался и вариант открытия здесь музея 
атеизма. Однако музей в итоге обсуждений устроили в католическом костеле 
Святого Казимира. Церковь же закрыли в 1961 году. Через год в здании 
храма была развернута экспозиция Музея малых художественных искусств 
– филиала республиканского Художественного музея. В 1986-1988 годах 
здание реставрировали, однако, не проводя архитектурно-археологических 
исследований. 

14 февраля 1990 года вступил в силу Закон Верховного Совета Литовской 
ССР «О возвращении молельных домов и других зданий религиозным 
общинам». На основании его, православным верующим вернули и 
Пятницкую церковь. В храме был сооружен новый иконостас, работы 
резчика по дереву Александра Клявина и иконописца Владимира Подгорного. 
Митрополит Виленский и Литовский Хризостом 31 мая 1991 года совершил 
чин освящения. Церковь стала приписной к кафедральному Пречистенскому 
собору. 

В список памятников культуры здание внесено 13 мая 2003 года (код в базе 
данных – 27299).

А.Самойленко
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Екатерининская церковь в Вильнюсе
Ул.Бирутес (Фабричная), 200

Храм Св. великомученицы Екатерины. Фото А.Беденко

На высоком берегу реки Вилии (Нерис) в районе Жверинас (Зверинец), 
напротив Закрета, стоит небольшая белокаменная православная церковь. 
Построена она в 1868-1874 годах и освящена во имя святой великомученицы 
Екатерины. 

На месте нынешней раньше располагалась небольшая деревянная домовая 
церковь, построенная по инициативе Екатерины Потаповой (урожденной 
княжны Оболенской), супруги генерал-губернатора Северо-западного края 
А.Л.Потапова. С жилыми помещениями летней резиденции виленского 
губернатора храм соединялся галереей. Эта женщина была известна в Вильне 
(Вильнюс) благотворительностью в среде городской бедноты. Она посещала 
больных в госпиталях, ухаживала за ними и, заразившись холерой, умерла 3 
(15) августа 1871 года. Согласно завещанию, тело почившей на три дня было 
выставлено в домовой церкви, затем было перевезено в Санкт-Петербург для 
погребения в фамильном склепе Оболенских. 

Тяжело переживавший потерю супруги, А.Л. Потапов решил в память о 
ней, на свои средства, рядом с деревянной возвести каменную церковь. Под 
будущий храм был выделен участок (375 кв.м.), проект выполнил губернский 
архитектор Н.Чагин (1823-1909). Он предложил сохранить деревянный каркас 
прежней церкви, а каменные стены поднять по ее периметру. Идея была 
одобрена. Вскоре территория вокруг новой церкви была благоустроена. 



171

3 (15) августа 1872 года, в годовщину кончины Е.катерины Васильевны, 
архиепископ Виленский и Литовский Макарий (Булгаков) совершил обряд 
освящения храма во имя Святой великомученицы Екатерины. На боковом 
фасаде установили мемориальную плиту в память княжны. Храм приписали 
к домовой церкви Св. Александра Невского в генерал-губернаторском дворце. 
После отъезда Потапова из Вильны культовое строение содержалась на 
проценты с его вклада в Виленском коммерческом банке. Распорядителем 
средств был настоятель дворцовой Св. Александро-Невской церкви отец А. 
Гомолицкий.

Екатерининская церковь своего прихода не имела, службы в ней 
совершались в храмовый праздник и дни поминовения членов семьи 
Потапова. Во время Первой Мировой войны деятельность Александро-
Невской церкви прекратилась. Некоторое время Св. Екатерининскую церковь 
использовала в качестве домовой Н.Калинкова, дочь владельца «Зверинца» 
В.Мартинсона. В 1922 году ее передали в ведение прихода Знаменской 
церкви. 

С провозглашением в 1924 году автокефалии Польской Православной 
Церкви, которая не была признана Московским Патриархатом, 
при Екатерининском храме стараниями видного общественного и 
церковного деятеля В.В.Богдановича была зарегистрирована община 
РПЦ. Возглавлявший Литовскую епархию (с кафедральным центром в 
Ковно) митрополит Елевферий (Богоявленский) назначил настоятелем 
Екатерининского прихода о. Александра Левицкого. В 1925 году польские 
власти запретили православной общине пользоваться храмом. Однако 
«патриарший» Екатерининский приход (единственный в межвоенной 
Польше, который не утратил канонической связи с Московским 
Патриархатом) продолжал негласно существовать. Службы совершались 
в частном доме прихожанки А.Валентинович, а затем – у А. Коробович. В 
Екатерининском храме время от времени совершались богослужения и требы 
священниками Польской Православной Церкви, которые использовали его во 
время ремонта Знаменской церкви.

С установлением в 1940 году в Литве советской власти церковь была 
полностью закрыта. После Второй мировой войны здание использовалось 
Литовской киностудией в качестве склада. В середине 90-х годов культовое 
здание в порядке реституции было возвращено Виленской и Литовской 
епархии Русской Православной Церкви. В 2005 году здесь был проведен 
наружный ремонт, перекрашены стены, заново перестелены покрытия крыши 
и купола.

Ю.Кузинковайте
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1. А. А. Виноградов. Путеводитель по городу Вильне и его окрестностям. В 
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2. Герман Шлевис. Православные храмы Литвы. Вильнюс, 2006. С. 103–108.
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За Погулянской заставой, по дороге в Закрет (Виленское, Вильнюсское 
предместье), находится каменная часовня, устроенная в 1796 году над 
могилой жены первого виленского генерал-губернатора Н.В Репнина. С 
левой стороны при входе в парк Вингис, на возвышении, виднеется светлое 
здание квадратной формы, построенное в стиле неоклассицизма. Своды 
крыши венчает ажурный четырехконечный крест. В купол вставлены четыре 
голосника. Главный и задний фасады часовни украшены полуколоннами 
и треугольными фронтонами, имитирующими тосканские портики. Углы 
здания акцентируют сдвоенные рустованные полуколонны. Вход в часовню - 
в прямоугольном проеме, обрамленном белым бордюром. По обеим сторонам 
входа - арочные окна, украшенные белой каймой. Углы боковых фасадов 
отмечены пилястрами. Авторство приписывается губернскому архитектору 
Карлу Шилтхаузу или Пьетро Росси. Внешне часовня выглядит скромно, ее 
строгие линии, подчеркнутые невысоким каменным ограждением, вселяют 
спокойствие и умиротворение. 

Репнинская каплица (лит. Repnino koplytėlė) построена в 1797 году 
(по другим сведениям в 1799–1800 гг.) Здесь обрела упокой княжна, 
обер-гофмейстрина трех царствований Наталия Александровна Репнина 
(Куракина), супруга генерал-фельдмаршала Николая Васильевича Репнина. 

Репнинская часовня в Вильнюсе
Ул. Чюрлёнё, 91 (Закретская, Закретная) 

Родовая часовня на кладбище Висагинас. Фото О.Язева
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Она скончалась в Вильне в 1796 году. В бытность при дворе, княгиня была 
пожалована в статс-дамы, награждена орденом Св. Екатерины 1-й степени. 
Репнины прожили вместе 43 года, брак этот, по свидетельству современников, 
оказался очень счастлив. Княгиня была нежной матерью и женой, обожаема 
мужем и дочерями - Александрой, Прасковьей и Дарьей. Примечательно, что 
Куракины вели свой род от Великого князя Литовского Гедимина. 

Н.В.Репнин – один из виднейших деятелей Екатерининской эпохи, боевой 
генерал и удачливый дипломат. В 11 лет он был зачислен солдатом в лейб-
гвардии Преображенский полк, в 14 лет сержантом участвовал в походе 
своего отца на Рейн. В 1749-м произведён в прапорщики, через два года стал 
подпоручиком гвардии. Затем долго жил в Германии, где получил «дельное 
немецкое воспитание и образование», и в Париже, откуда его вернула в 
Россию императрица Елизавета. К 28 годам он дослужился до чина генерал-
майора. Николай Васильевич удачно совмещал военную и дипломатическую 
деятельность. В 1762 году он был направлен Петром III в качестве 
полномочного министра в Пруссию, где познакомился с первым полководцем 
своего времени Фридрихом II и его армией. С 1763 Репнин по поручению 
Екатерины II являлся полномочным министром в Польше, фактически 
управлял там всеми делами при безвольном короле С.А.Понятовском. Его 
слова в сейме: «Такова воля императрицы» - имели решающее значение. 
Каким почётом он пользовался в Варшаве, свидетельствует тот факт, что 
в театре ожидали его приезда в то время, когда король уже сидел в ложе. 
Под давлением русского посла польский сейм в 1768 году уравнял права 
«диссидентов» (православных и протестантов) с католиками, однако это 
вскоре вызвало вооруженный мятеж «конфедератов», подавленный Россией. 
За свою деятельность в Польше Николай Васильевич был награждён 
орденом, пожалован чином генерал-поручика и денежным подарком в 50 
тысяч рублей. 

В ходе войны 1787–1791 гг. Репнин в знаменитом Мачинском сражении 
отметился блестящей победой над турецкими войсками, приведшей к 
мирным переговорам. Занимая должности полномочного представителя 
России в Константинополе, Варшаве и Берлине, он предотвратил одну 
из войн в Европе того времени – войну из-за «Баварского наследства». В 
честь этого события впоследствии была даже выбита медаль с репнинским 
профилем. Позднее князь занимал пост генерал-губернатора в Орле, 
Смоленске, Пскове, Риге, Ревеле и Вильне. После третьего раздела Речи 
Посполитой ему было поручено управление отошедшими к России землями; 
одновременно он сохранял пост Лифляндского и Эстляндского генерал-
губернатора. При Павле I его произвели в фельдмаршалы. Оставаясь на 
прежних должностях, он был назначен орденским канцлером и инспектором 
инфантерии Литовской и Лифляндской дивизий. За годы государевой 
службы Репнин был удостоен орденов Св.Георгия I и II-й степени, орденов 
Св.Александра Невского и Св.Андрея Первозванного, ордена Св.Владимира I 
степени и другими регалиями. 
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У Репнина было немало противников, в то же время многие считали его 
истинно государственным, служивым человеком. В его доме всегда царила 
простота, но с дворянским приличием, ни вечера не проходило без гостей и 
бесед. Он удивлял своей начитанностью и памятью. В 1798 году Репнин был 
уволен со службы «с мундиром». Через три года скончался в своем имении в 
возрасте 67 лет. Тело князя погребено в Московском Донском монастыре.

Для родовой часовни князь заказал икону Воскресения Христова 
известному живописцу Францишку Смуглевичу (1745–1807). Она была 
похищена французами в 1812 году, судьба ее неизвестна. Часовня находилась 
в ведении Свято-Духова монастыря. На ее ремонт и поминовение усопших 
Репниных монастырю был завещан капитал в 2500 рублей. 

После Первой Мировой войны вокруг Репнинской часовни в городском 
парке Вингис образовалось кладбище, на котором похоронены турецкие, 
немецкие, польские, австрийские, венгерские и русские солдаты. По 
окончании Второй мировой в этом же месте были обнаружены также 
захоронения евреев. Могилы некрополя, как и сама часовня, содержатся 
сейчас за счет городского самоуправления. 

В наши дни вход в каплицу закрыт. Известно, что в центре ее был устроен 
склеп с надписью о том, что здесь покоится прах Н.А.Репниной. На стене 
напротив входа висела небольшая икона Спасителя. 

В список памятников культуры здание внесено 20 мая 1992 (код в базе 
данных – 1036).
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Свято-Покровская старообрядческая церковь 
в Вильнюсе

Ул. Науйининку (Новосветская), 24

Свято-Покровский храм. Фото Г.Поташенко

Свою историю Виленская старообрядческая община поморского 
согласия, одна из крупнейших общин в балтийских странах, ведет с начала 
XIX века. В 1825 году здесь проживало всего восемь семей старообрядцев. 
В их числе был и один из будущих основателей общины - купец 3-й 
гильдии (позже мещанин) Алексей Новиков. В том же году он, вместе с 
другими старообрядцами, ходатайствовал перед властями о разрешении 
строительства в Вильне старообрядческого храма и кладбища. Однако, 
власти ответили отказом. Несмотря на это, через пять лет здесь уже стояла 
моленная, и было устроено кладбище. Однако Новикову не привелось этого 
увидеть. Он скончался в 1828 году и был похоронен на этом погосте. На его 
могиле установили памятник в виде небольшой усыпальницы с надписью 
«Основатель сего кладбища».

В 1830 году старообрядцам разрешено было построить на приобретенной 
ими земле дом, длиною в 6 сажень и шириною в 3 сажени. Половина здания 
была обращена под молитвенный дом, другую половину занял наставник 
общины. Разрешение совершать по праздникам богослужения («начала») 
старообрядцы получили в 1835 году, когда последователей старой веры 
в Вильне было уже свыше 30 семей. В этом же году молитвенный дом был 
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перестроен и увеличен на 4 сажени в длину и ширину.
 Основное каменное здание Свято-Покровской церкви (поначалу, 

официально – богадельни, с 1901 г - молитвенный храм) было построено в 
1882–1886 гг. В 1906 году в западной его части была пристроена кирпичная 
колокольня, а также купол на крыше, ближе к восточной части здания. 
Архитектор неизвестен, проект здания не обнаружен. 

Церковь расположена на невысоком холме горы Капсу у старообрядческого 
кладбища, и с западной стороны примыкает к району жилых домов, 
находящемуся недалеко от железнодорожного вокзала. В архитектурном 
облике храма использованы элементы национального (так называемого 
«русского») и неоклассицистского стиля. Здание имеет прямоугольный план 
(16 х 30м) с двускатной крышей. Ближе к западной части его пространство 
разделяет трансепт (поперечный неф). Основной объем храма выполнен 
из кирпича, оштукатурен. На восточном фасаде находятся три бифорных 
(двойное окно с колонкой или пилястрой посередине) закругленных окна. 
Церковь имеет четыре входа: главный - с западной стороны, через арку в 
колокольне; входы имеются и в концах трансепта (поперечный неф перед 
алтарной частью). Боковые фасады храма расчленены горизонтальными 
полосами и имеют по пять окон. Окна обрамлены пилястрами, над которыми 
– полукруглые архивольты (рельефная окантовка арочного изгиба). Каждое 
окно увенчано классицистским треугольным сандриком (небольшой 
карниз). Все углы храма обрамлены пилястрами, окрашенными белой 
краской. Колокольня (высота около 25 м) стоит на оси основного фасада и 
приставлена к плоскости западного фасада. Она трехъярусная: две нижние 
части – четырехугольные, верхняя – восьмиугольная с луковичным куполом, 
который завершает восьмиконечный крест. Ближе к восточной стене здания 
возвышается купол, украшенный «светильником» и восьмиконечным крестом 
над ним. Барабаны обоих куполов украшены кокошниками. 

Храм внутри представляет собой большой зал с высоким пятиярусным 
иконостасом у восточной стены. В нем находятся несколько десятков 
икон известного иконописца Ивана Ипатьевича Михайлова. Восемь окон 
в боковых стенах наполняют храм светом. Иконостас расположен на 
небольшом возвышении (солее), которое выдвинуто к середине храма. У 
западной стены зала в помещении второго яруса, на галерее, открытой в 
храм, устроены хоры. Благолепно помещение храма: на стенах – орнамент, 
на потолке – выпуклое изображение восьмиконечного креста. Притвор 
– западная часть храма, отделенная глухой стеной. Из него внутрь ведут 
две двери. К притвору примыкают еще два помещения, которые разделяет 
коридор – крестильня и зал для отпевания умерших. 

Вильнюсский Свято-Покровский храм - место проведения многих Соборов 
старообрядцев Литвы. Здесь проходили Соборы Древлеправославной 
Поморской Церкви Литвы 1966, 1974 и 1988 годов, ставшие важным 
событием в духовной жизни поморцев тогдашнего СССР. С этим храмом и 
Вильнюсской общиной связан ряд известных имен Старообрядческой Церкви 
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Литвы и Польши. В их числе - председатель Восточной Старообрядческой 
Церкви Польши, председатель Вильнюсской общины, сенатор Польской 
Республики Арсений Моисеевич Пимонов (1863–1939); наставник, духовный 
писатель и религиозный деятель Симеон Федорович Егупенок (1850–1934); 
председатель Высшего Совета ДПЦ Литвы Иван Исаевич Егоров (1905–
1998). 

В начале Первой Мировой войны Виленская община организовала при 
своем храме пункт питания для беженцев старообрядцев. Осенью 1915 года, 
в связи с наступлением германских войск, храм лишился колоколов, (эта 
утрата была восстановлена лишь в 1931 году) и опустел. Настоятель и многие 
прихожане стали беженцами, покинули родные места и город. Все постройки 
общины были заняты вошедшими в город немецкими войсками, кладбище 
подверглось осквернению. В годы Второй мировой войны прихожане 
сумели сохранить церковное имущество Покровского храма от разграбления 
нацистами; его здание пострадало, но все-таки уцелело от разрушения и 
взрыва при отступлении немецких войск. В 1945—1948 годах здесь был 
произведен довольно большой ремонт. В 70–80-е, а затем, в 90-е (до 2000 
года) храм стараниями Совета общины ремонтировался и благоустраивался. 
Так, в 1990–1991 гг. были отремонтированы внутренние помещения храма, 
водяное отопление заменено на аккумуляторное, приведена в порядок 
территория. В 2007–2008 гг. был укреплен потолок в большом зале храма, в 
притворе выложены мраморные плитки, заменены покрытия обоих куполов. 
В настоящее время техническое состояние храма хорошее. 

В сентябре 2008 года здесь отметили 100-летие воскресной школы при 
Свято-Покровском храме. Она не раз закрывалась: во время Первой и Второй 
мировых войн, а после 1945 года долго не могла восстановиться. Сейчас 
в школе более 60 учащихся, которые обучаются чтению, пению по напевке, 
Закону Божиему и истории староверия. 

Вильнюсский Свято-Покровский храм до настоящего времени не включен 
в регистр памятников культуры Литвы.

Г.Поташенко
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3. Литовский центральный государственный архив, ф. 1681, оп. 1, д. 454. 
4. Барановский В., Поташенко Г., Староверие Балтии и Польши: краткий 
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5. Historic and Cultural Heritage Sites of the Old Believers in Lithuania / Prepared 

by G. Potašenko. Washington, United States Commision for the Preservation of 
America‘s Heritage Abroad, 2006.
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Свято-Евфросиньевский храм и одноименное 
кладбище в Вильнюсе

Ул. Лепкальнё, 19

Свято-Евфросиньевский храм и кладбище. Фото А.Беденко

Этот православный некрополь Вильнюса расположен на живописной 
холмистой местности в южной части города. Землю под погост отвела 
местная Дума в 1796 году из городских резервов. Название кладбище 
получило по именованию церкви святой преподобной Евфросинии, княжны 
Полоцкой. Храм возводили по благословению архиепископа Полоцкого и 
Витебского Смарагда. Закладка его состоялась 9 мая 1837 года, а через год 
строительство закончилось, и церковь освятили. 

Культовое здание, проект которого выполнил губернский архитектор 
Николай Чагин(1823-1909), очертаниями более напоминало часовню в стиле 
финикийских гробниц. В грамоте владыки Смарагда говорилось, что «церковь 
строится по желанию местных жителей на суммы доброхотных дателей». 
В числе их был известный человек своего времени купец Тихон Зайцев, 
который пожертвовал на обустройство кладбища и приведение его в должный 
порядок 4000 рублей. В дальнейшем собрали еще 8000, после чего и решился 
вопрос о строительстве на кладбище своего храма. 15 января 1839 года, 
вскоре после окончания стройки, Зайцев ушел в мир иной, завещав часть 
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своего капитала на возведение богадельни при церкви, каменного забора 
и устройство усыпальницы (с неугасимой лампадой) над его прахом. Ее в 
виде грота оборудовали в песчаной горе в 1843 году. В 1865 году в Свято-
Евфросиньевском храме был погребен генерал Ф.Панютин. Памятник внутри 
церкви сохранился до сего дня: надгробие создано по эскизу Н.Чагина, в 
форме аналоя, вверху выложен флорентийской мозаикой Георгиевский крест. 
На черной мраморной плите выгравировано: «здесь погребен ген. адъютант, 
член Государсв. Совета, шеф Александрскаго полка Феодор Панютин, 1789-
1865 г.г.». Над аналоем, в киоте под стеклом помещена икона св. Феодора 
Стратилата. 

Стараниями и на средства сыновей покойного, один из которых 
(С.Ф.Панютин) в 1863-1868 годах занимал должность виленского 
губернатора, провели капитальную реконструкция храма. Здесь установили 
полусферический купол с образом Спасителя в окружении ангелов, устроили 
новый иконостас белого цвета с позолотой, эскиз которого сделал профессор 
Императорской академии художеств А.Резанов. Выполнил его петербургский 
художник, академик В.Васильев. Обновленный храм освятили 16 октября 
1865 года. В том же году по проекту Чагина и Резанова на месте захоронения 
российских солдат и офицеров, павших при подавлении восстания 1863 года, 
построили часовню св. Георгия Победоносца. 

В 1881 году в церкви соорудили каменный притвор и на средства купца 
Жмуркевича установили две кафельные печи. Снаружи, к средней стене у 
алтаря, пристроили каменную арку, на которой установили 4 небольших 
колокола. В начале прошлого столетия возникла потребность во втором 
кладбищенском храме. Для этого решили расширить усыпальницу Т.Зайцева 
и преобразовать ее в пещерную церковь. В 1914 году ее освятил во имя 
Тихона Задонского архиепископ Литовский и Виленский Тихон. Этот храм-
часовню и поныне называют Тихоновским. В годы Первой Мировой войны, 
во время немецкой оккупации Евфросиньевское кладбище и оба храма были 
разорены. Незадолго до этого (летом 1915 года) причт эвакуировали.

В 1923 году Свято-Евфросиньевский и Александро-Невский приходы 
объединили. С 1934 года началась кампания по восстановлению кладбища и 
всех строений на нем. Для этого учредили Комитет, особой заслугой которого 
стало восстановление Свято-Тихоновской церкви, где богослужений не было 
со времен Первой Мировой. В период оккупации Литвы гитлеровцами, на 
кладбище хоронили расстрелянных, умерших от ран и болезней советских 
военнопленных. Здесь стоит памятник, на черном граните - надпись: «Вечная 
память жертвам фашизма, расстрелянным в 1941 в 1944 гг.». 

Свято-Евфросиньевский приход был официально зарегистрирован в 
1946 году. Через два года кладбище национализировали. Все строения, 
принадлежавшие приходу, в том числе четыре жилых дома отошли в 
пользу государства. После 1960 года в Вильнюсе советскими властями 
была закрыта кладбищенская Свято-Тихоновская церковь, здание которой 
стали использовать под склад. Свято-Евфросиньевский же храм оставался 
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действующим. С 1991 года православный некрополь стал заметно 
благоустраиваться. При храме с 1994 года в новом здании действует 
воскресная школа. 

Во время визита в Литву в июле 1997 года, Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II посетил Евфросиньевское кладбище и при большом 
стечении верующих совершил здесь заупокойную литию. На средства России 
в том же году был возведен мемориал жертвам фашизма – облицованная 
мраморной крошкой стена с памятником в нише. Через пять лет при 
содействии российского посольства в Литве мемориал был отреставрирован. 
В ходе реставрации на стене установили таблицы с известными именами 
погибших (382 человека из 1151). 

Евфросиньевское кладбище – один из древнейших православных 
некрополей Литвы. Здесь обрели вечный покой многие известные русские 
люди. В их числе - сенатор, почт-директор Литовского почтамта, автор 
од и комедий А.И.Бухарский (1770-1833); тульский губернатор, генерал-
лейтенант П.М.Дараган (1800-1875), его супруга – педагог и литератор 
А.М.Дараган (1806-1877); члены дворянского семейства Веревкиных; 
профессор Виленского университета и литератор П.В. Кукольник (1795- 
1884); брат писателя Н.В.Кукольник; писатель, драматург, генерал-лейтенант 
В.А. фон Роткирх (1819-1891); скульптор, художник, приятель Лермонтова, 
генерал-лейтенант М.И.Цейдлер (1816-1892); педагог, историк и краевед 
Ю.Ф.Крачковский (1840-1903); настоятель Никольской церкви протоиерей 
Иоанн Шверубович, отец актера В.И. Качалова; академик, участник выставок 
передвижников, создатель и руководитель Виленской рисовальной школы 
И.П.Трутнев и другие. Тут похоронены русские воины, павшие в ходе 
Польского восстания 1863 года, иноки и иеромонахи, инокини и игумении 
вильнюсских православных монастырей, духовенство епархии.

А.Мороз
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4. Герман Шлевис. Православные храмы Литвы. В. 2006.
5. Книга памяти. Альбом воинских захоронений Второй мировой войны в  

Литве. В.2006.
6. Русские в истории и культуре Литвы. В. 2008.
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Пещерная церковь Святителя Тихона Задонского 
в Вильнюсе

Ул. Лепкальнё (Липовка), 19

Свято-Тихоновская церковь. Фото А.Беденко

Пещерная церковь Святителя Тихона Задонского, что стоит на 
православном Евфросиниевском кладбище, расположена в том месте, где 
ранее была усыпальница Тихона Зайцева, человека незаурядного, одаренного 
честным и отзывчивым сердцем. 

Семья Тихона Фроловича приехала из Вязьмы в Вильну в 1804 году. 
Здесь он - купец 3-й гильдии, открыл первый в городе магазин российских 
товаров. Когда в 1812 году, столицу края - Вильну заняли французы, Зайцев, 
воспользовавшись расположением командующего гарнизоном генерала 
Жомини, спас от разорения многие храмы в городе, в том числе Свято-
Духов монастырь. В ноябре 1831-го его избирают старостой Благовещенской 
церкви, единственного приходского православного храма в литовской столице 
(ныне – католический храм Милосердия Божия на улице Домниникону). Он 
не единожды жертвовал средства на поддержку храма, а также Св.Духовому 
монастырю. Как отмечали историки «поступки этого человека находились в 
полном согласии с состоянием души». 

С благословения епархии в 1832 году «почтенному купцу» поручают сбор 
пожертвований для приведения в порядок Евфросиниевского кладбища. 
За несколько лет было собрано около 7500 рублей, причем немалую толику 
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средств пожертвовал он сам. Позже «Виленский вестник» отмечал: на 
пожертвованный капитал им «… в двухлетний срок были воздвигнуты 
каменная церковь во имя св. Евфросинии и каменный дом для помещения и 
содержания инвалидов…проведена шоссейная дорога от почтового тракта 
до ворот кладбища». Во славу патриотических подвигов Зайцев удостоился 
золотой медали «За усердие» с Аннинской лентой для ношения на шее. В 
январе 1839 года Тихон Зайцев скончался. 

Через два года его душеприказчик помещик Иван Ходолей построил 
усыпальницу, которая через восемь лет приобрела вид грота (пещеры) в 
песчаном холме. Внутри оборудовали молельню. Из нее в усыпальницу вела 
створчатая дверь. Внутренний вид был прост: направо от входа на гранитном 
постаменте стоял чугунный крест с образом Христа; перед ним теплилась 
лампада. К началу прошлого века ежегодное количество погребений 
здесь доходило до тысячи, и возникла потребность в еще одной - второй 
кладбищенской церкви. Для этих целей решили расширить усыпальницу 
Зайцева и преобразовать ее в храм. Над пещерой возвели небольшой купол, 
увенчали его Святым Крестом. Захоронение Тихона Фроловича размещалось 
теперь в алтаре, на горнем месте. Об этом свидетельствовал чугунный крест 
с надписью: «Зайцев Тихон Фролович, скончался 15 января 1839 года». Чин 
освящения храма во имя святителя Тихона Задонского совершил 8 июля 1914 
года архиепископ Виленский и Литовский Тихон (Белавин). С этого дня в 
церкви стали совершать заупокойные литургии. 

После начала Первой Мировой войны храм перестал действовать. 
Богослужения возобновились лишь через два десятилетия. За несколько лет 
до того, создали комитет по возобновлению храма, в составе которого были 
представлены все приходские церкви Вильны. Собрали и средства, которых 
хватило на ремонт здания. Внешний вид его не изменился, лишь на фронтоне 
появилась надпись: «Души их во благих водворятся». Вновь освятили 
Свято-Тихоновскую церковь 15 сентября 1935 года, и в ней регулярно стали 
проходить богослужения.

В советский период в пещерном храме служили и отпевали до 1960 
года. Как и некоторые другие храмы Литвы, власти эту церковь закрыли, а 
помещения отдали под склад и каменотесную мастерскую. Когда в 1991 году 
православной общине вернули здание, обнаружилось, что внутри не осталось 
никакой церковной утвари. Исчез даже крест, венчавший усыпальницу 
храмосоздателя. Сейчас пещерная церковь преобразована в часовню, здесь 
совершаются отпевания. 

А.Мороз
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Могилы семей Дараган и Веревкиных на 
Евфросиниевском кладбище в Вильнюсе

Ул. Лепкальнё (Липовка), 19

Надгробный памятник на могиле семьи Дараган. Фото А.Беденко

По родословному древу семей Дараган и Веревкиных можно смело 
изучать историю государства российского. На протяжении почти трех веков 
они верой и правдой служили царям и Отечеству. Генералы и флотоводцы, 
ученые и губернаторы, доктора медицины и детские писатели – вот лишь 
некоторые этапы их бытия, оставившего яркий след в истории. Достойные 
представители этих древних русских родов нашли упокоение и на литовской 
земле.

На Евфросиниевском кладбище, неподалеку от храма с одноименным 
названием, возвышается трехметровый памятник белого мрамора с 
вкраплениями. Он выполнен в виде киота, венчает его четырехконечный 
крест. Когда-то в нише, под толстым стеклом находилась икона воскресшего 
Христа Спасителя с простертыми руками, которая, к сожалению, не 
сохранилась. Овалом над ней рельефно высечен славянской вязью текст: 
«К Тебе Господи возношу душу мою». Под иконой: «Аз есмь воскрешение и 
живот, веруяй в Мя, аще и умрет - оживет, (Иоан. 11, 25)». А еще ниже 
на постаменте: «Никто ни за кого страдать не может, всякому своя доля; 



184

терпение помогает лучше пытливости; узнать из сокровенного ничего 
никому не дано; все умирают с вопросом на душе: куда? Зачем разрушение? 
Где, когда и есть ли возрождение; ответ в Евангелии». Под надписью 
на пьедестале маленький полукруг из мрамора, с землей для цветов. На 
участке, обнесенном чугунной оградой с узорной решеткой, три могилы 
с надгробиями Елизаветы Петровны Верёвкиной (урождённой Дараган), 
(1834-1885), Анны Михайловны Дараган (1806-1877) и Пётра Михайловича 
Дараган (1800-1875). Эти данные выбиты на надгробных плитах. 

3 февраля (7 марта) 1806 года у статс-секретаря, сенатора, тайного 
советника Михаила Балугьянского родилась дочь Анна, которой суждено 
было стать заметной фигурой в детской литературе и педагогике. Первой 
написанной ею книгой стал букварь “Елка. Подарок на Рождество”. 
В отличие от многих подобных изданий того времени в пособии для 
чтения были использованы только светские тексты. Для обучения 
грамоте применялся слоговый метод, а усвоение букв основывалось на 
их соответствии звукам, а не названиям. Иллюстрированный букварь для 
домашнего обучения выдержал 14 переизданий. Виссарион Белинский назвал 
это методическое руководство для детей «решительно первой хорошей книгой 
в этом роде». Перу Анны Михайловны принадлежат, выпущенная через 
два года, книга «Чтение для детей из Священной истории», и еще через год 
– прекрасно иллюстрированное пособие «Естественная история животных, 
рассказанная для детей». Эти печатные работы заслужили внимания 
императрицы Александры Фёдоровны. Благодаря высокому покровительству, 
в 1849 году Анну Михайловну направляют в Москву, руководить 
Елизаветинским училищем. А уже через год ее переводят в столицу, где она в 
течение шести лет возглавляет Николаевский сиротский институт. Позже она 
становится попечительницей детского приюта в Туле.

В этот город, столицу губернии, был в 1850 году назначен генерал-
губернатором муж Анны Михайловны – Петр Михайлович Дараган. 
Выпускник единственного в России Пажеского Его Императорского 
Величества корпуса, привилегированного учебного заведения, готовившего 
государственных деятелей и офицеров, он был произведен в офицеры 
Императорского двора. Его военная карьера сложилась удачно: он служил 
флигель-адъютантом, полковником лейб-гвардии Уланского Императрицы 
Александры Федоровны полка, был произведен в генералы от инфантерии, 
генерал-лейтенанты. О своей юности он издал в последний год жизни 
«Воспоминания первого камер-пажа великой княгини Александры 
Федоровны. 1817- 1819». 

Дочь Анны Михайловны и Петра Михайловича - Елизавета была замужем 
за Владимиром Николаевичем Веревкиным, видным военачальником, 
участником Крымской и Русско-турецкой войны. Он занимал должности 
Витебского городского военного губернатора, начальника войск Виленского 
военного округа, коменданта Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. 
Е.П.Веревкина свыше тринадцати лет прожила в Вильне. Здесь она была 
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председателем благотворительного общества «Доброхотная копейка», а 
также членом Общества Виленской постоянной выставки художественных 
произведений. Покинув столицу края, продолжала заниматься 
благотворительностью в Люблине. 

Будущая известная художница Марианна (Мариамна) Веревкина родилась 
в 1860 году в Туле. Уже в период учебы в виленской женской гимназии 
Елизавета Дараган обратила внимание на способности дочери к живописи 
и сделала все, чтобы та получила хорошее художественное образование. 
На протяжении нескольких лет она брала частные уроки рисования, 
затем продолжила учебу в московском училище живописи, скульптуры и 
архитектуры. Когда отца перевели в Санкт-Петербург, Марианна занималась в 
мастерской И.Е.Репина. С началом Первой Мировой войны она эмигрировала 
в Швейцарию, где скончалась в 1938 году. Сегодня многие известные работы 
Веревкиной хранятся в музее модернизма в Асконе (Швейцария), в музеях 
Германии и в частных коллекциях. Средний сын – Петр пошел по стопам 
отца: был действительным статским советником, служил эстляндским 
губернатором, а также губернатором Ковенским и Виленским. Сведений о 
младшем сыне Веревкиных – Всеволоде обнаружить не удалось. 

Кроме вышеописанного, на Евфросиниевском кладбище есть еще 
одно семейное захоронение рода Дараган. Здесь на высоком квадратном 
пьедестале был установлен чугунный надгробный памятник в неоготическом 
стиле, который представлял собой статую Спасителя, вокруг которой были 
расположены че тыре колонны. Памятник привезли из Петербурга в 1887 
году. Вокруг него установили большую решетчатую ограду. Во время Второй 
мировой войны статуя Спасителя исчезла, но недавно была восстановлена 
родственниками. 

А.Мороз
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Александры Федоровны. 1817-1819. Pусская Cтарина, 1875. Т. 12, № 4, 
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Усыпальница семейства Цейдлер на 
Евфросиниевском кладбище в Вильнюсе

Ул. Лепкальнё (Липовка), 19

Семейная усыпальница-часовня. Фото А.Беденко

Это захоронение находится на православном Евфросиньевском кладбище, 
к востоку от церкви Евфросинии Полоцкой. Вот как описывал его Лев 
Савицкий в книге «Православное кладбище гор.Вильно»: «Усыпальница 
семейства Цейдлер красуется в центре кладбища и имеет вид шатра 
с двумя чугунными колоннами и решеткой. Крыша железная, покатая с 
куполом. Внутри стенка с иконой в богатом мраморном белом киоте; 
по бокам два мраморных барельефа: на одном - ангел, на другом - лицо 
женщины в цветах. Генерал-майор Цейдлер Михаил - 1892 г., жена Анна - 
1929 г. и их дети». 

Добавим, к написанному, что усыпальница построена в виде часовни с 
маковкой. На западной стороне стены расположен четырехконечный, желтый, 
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углубленный внутрь, крест. С восточной стороны, под шестиконечным 
крестом, помещена икона святой мученицы Лидии. На хартии из белого 
мрамора начертаны слова: «Блаженны чистии сердцем, яко тии Бога 
узрять». Напротив барельефа - мраморное, серого цвета надгробие, на 
котором выпуклыми буквами выведено: «Лидия Лукинишна Цейдлер, 
рожденная Кушелева, скончалась 22 Апреля 1878 года». Посередине, 
напротив иконы, находится белое мраморное надгробие с шестиконечным 
крестом, на котором также выбита надпись: «Младенец Михаил Цейдлер, 31 
Августа 1882 года». Боковые стороны шатра были огорожены стеклом, с 
восточной стороны – чугунной решеткой. 

Глава семьи – генерал Михаил Иванович Цейдлер, сын Иркутского 
губернатора И.Б.Цейдлера, родился в Одессе 23 июля 1816 года. Учился 
в Иркутской гимназии, затем в школе гвардейских подпрапорщиков и 
юнкеров. В 1833-м уже юнкером поступил в лейб-гвардии Гродненский 
гусарский полк. Участвовал в боевых действиях на Кавказе. Его товарищем 
по юнкерской школе, а затем сослуживцем в Гродненском полку был Михаил 
Лермонтов. Провожая друга на Кавказ, он посвятил ему экспромт, который 
начинался словами «Русский немец белокурый...» (1838 г.). Высочайшим 
указом от 23 декабря 1859 года Цейдлера назначают нижегородским 
полицмейстером в чине полковника. 4 апреля 1865 года он произведен 
в генерал-майоры, с оставлением при Министерстве внутренних дел 
в армейской кавалерии. Ровно через три месяца его командируют в 
распоряжение Виленского (Вильнюс) генерал-губернатора (Северо-Западного 
края). А в декабре 1869 года он поступает в распоряжение командующего 
войсками Виленского военного округа. Начался новый этап жизни длиною в 
16 лет.

Занимая различные должности (в том числе, главы полицейского 
управления), он оставался на государевой службе до 10 апреля 1885 года, 
когда был уволен из запаса в отставку с производством в генерал-лейтенанты. 

В этом человеке удивительно сочетались служенье музам и Отечеству. 
Очерк о нем в словаре Брокгауза и Ефрона начинается со слова «художник» 
и лишь потом «генерал-лейтенант», далее по тексту. Творческое начало 
проявилось у будущего военачальника еще в 1835 году, когда им были 
вылеплены статуэтки слепого нищего и старушки, которые получили 
признание в его кругу. В 1844 году, будучи в Санкт-Петербурге, он посещал 
мастерские лучших художников. Так, постигать технику скульптуры ему 
помогал профессор Академии художеств, академик И.П.Витали, работавший 
в это время над скульптурным оформлением Исаакиевского собора. Позже 
Цейдлер оттачивал мастерство под руководством известного скульптора 
Н.С.Пименова, чьи работы хранятся в Государственном Русском музее. Уже 
через год он исполнил медальон-портрет великого князя Михаила Павловича 
для Великой княгини Елены Павловны. В 1859 году в Санкт-Петербургской 
Академии художеств был выставлен, выполненный им бюст генеральши, 
светской дамы С.Я.Веригиной, а также большая скульптурная группа, 
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сработанная из воска, и ряд композиций. Кроме этих, известны другие его 
работы: медальон-портрет артиста П.Садовского и медальон императора 
Александра III, сделанный с натуры и хранящийся в Академии художеств. 
В 1884 году скульптор-генерал создал гипсовый барельефный портрет 
Лермонтова, украшающий собрание произведений посвященных поэту, в 
Музее Пятигорска. Цейдлер занимался также живописью и писал прозу. Его 
перу принадлежат «Записки кавказского офицера», написанные в Вильне и 
опубликованные в «Русском Вестнике». Признанны его заслуги в учреждении 
и развитии русского театра в Вильне.

А.Мороз
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Могила А. Ф. Львова в Пажайслисе, Литва
Ул. T. Масулё 31, Каунас

Ворота монастыря. Фото А.Беденко

В двенадцати верстах от центра Ковны (Каунаса), у берегов Немана, более 
трехсот лет назад в местечке Пожайск (Пажайслис) был заложен монастырь. 
Строившийся более тридцати лет и освященный в 1712 году он стал 
обителью монахов ордена камальдулов (бенедиктинцы). Своим появлением 
монастырь обязан Великому канцлеру Литовскому, меценату Христофору 
Сигизмунду Пацу, который на собственные средства пригласил итальянских 
архитекторов Фредиани и Путини, а также флорентийских мастеров для 
воплощения своего замысла строительства храма. 

За три века здесь не раз менялись обитатели. Через сто лет монастырь 
разрушила и разграбила армия Наполеона. После подавления польского 
восстания 1831 года он был закрыт. Царь Николай I распорядился передать 
храм Пожайскому Свято-Успенскому мужскому монастырю, который 
принадлежал православной церкви с 1842 по август 1915 года. В Первую 
Мировую войну он недолго служил госпиталем для солдат Кайзера. В 1920-
м в Пажайслисе обосновались сестры ордена Святого Казимира, покинувшие 
монастырь в 1945-м. В советское время монастырь успел побывать архивом, 
психиатрической лечебницей, турбазой. В 1967–1992 гг. здесь располагался 
филиал Каунасского Художественного музея им. М.-К.Чюрлёниса. В 1992 
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году сюда вернулись сестры конгрегации Святого Казимира.
Сегодня в Пажайслис едут не только полюбоваться на роскошную 

архитектуру барокко, но и поклониться праху человека, оставившего яркий 
след в истории России. Здесь, на монастырском погосте, упокоился Алексей 
Федорович Львов, автор музыки российского гимна «Боже, царя храни». 

А.Ф.Львов родился в Ревеле (Таллин) в 1798 году. Военный инженер, 
композитор, дирижер, скрипач, генерал-майор, тайный советник, сенатор 
– вот лишь отдельные строки его биографии. Сын Ф.П.Львова, директора 
Придворной певческой капеллы, владельца огромной нотной библиотеки и 
коллекции музыкальных инструментов (включая скрипки Страдивари, Амати, 
Гварнери), Алексей Федорович получил отличное домашнее музыкальное 
образование. Окончив в 1818 году Институт корпуса инженеров путей 
сообщения, он служит по ведомству военных поселений, под началом 
военного министра графа А.А.Аракчеева. В 1825 году Алексею Федоровичу 
удается получить отставку, а в ноябре 1826-го года шеф Корпуса жандармов 
А.Х.Бенкендорф предлагает ему должность старшего адъютанта корпуса. 
В апреле 1834 года он становится флигель-адъютантом. С этого времени 
начинается придворная служба. Львов сопровождает императора Николая 
I в его поездках по стране и за границу империи, в военных кампаниях. В 
1837 году его назначают исполняющим обязанности директора Придворной 
певческой капеллы. Львов все свои интересы направляет в сферу духовную. 
Главным в это время становятся работа в капелле, сочинение церковной 
музыки и исследование древнерусского церковно-певческого искусства. В 
этой должности он проявил талант педагога, учредив при капелле регентские, 
а затем инструментальные классы, реформируя обучение. 

Небольшой домашний оркестр составил Алексей Федорович и для 
императорской семьи. Инициатива его создания исходила от Николая I: 
«Мы могли бы, - вспоминает Львов слова императора, обращенные к нему, - 
кое-что сыграть. Императрица играет на фортепиано, я на трубе, Матвей 
Виельгорский на виолончели, Апраксин на басу, ты на скрипке, Михаил 
Виельгорский, Волконский Григорий, Бартенева, Бороздина могут петь...» 
Львов любил квартет, во время частых поездок по Европе играл со многими 
прославленными музыкантами, а дома устраивал регулярные квартетные 
вечера. Он писал для скрипки, сочинил три оперы, до сорока духовных 
хоровых композиций, в их числе четыре концерта. Ему принадлежала 
ключевая роль в подготовке «Придворного обихода» - образцовой книги 
церковных песнопений для хора. В 1850 году Алексей Федорович создает 
Концертное общество, которое совместно с капеллой дает великопостные 
концерты, посвященные музыке любимого им Бетховена и других 
европейских композиторов. В 1858 году ему доверено дирижировать хором из 
1100 певчих на освящении Исаакиевского собора.

Первые исполнения гимна, написанного на слова В.А.Жуковского, 
состоялись 23 ноября 1833 года в Петербурге в зале Придворной певческой 
капеллы. Их почтил присутствием Николай I и его семейство. Далее 



191

слушания продолжались 11 декабря того же года в Москве и 25 декабря 
снова в Петербурге, в Зимнем дворце. Вот как вспоминал Львов об истории 
создания своего нетленного произведения. «В 1833 году я сопутствовал 
Государю в Австрию и Пруссию. По возвращении в Россию граф Бенкендорф 
сказал мне, что Государь, сожалея, что мы не имеем народного гимна, и 
скучая слушать музыку английскую, столько лет употребляемую, поручает 
мне попробовать написать гимн Русский. Задача эта показалась мне 
весьма трудною, когда я вспоминал о величественном гимне Английском, 
об оригинальном гимне Французском и умилительном гимне Австрийском. 
Несколько времени мысль эта бродила у меня в голове. Я чувствовал 
надобность написать гимн величественный, сильный,…для всякого 
понятный, имеющий отпечаток национальности, годный для церкви, годный 
для войска, годный для народа, от ученого до невежи. Все эти условия меня 
пугали, и я ничего написать не мог. В один вечер, возвратясь домой поздно, я 
сел к столу, и в несколько минут гимн был написан». Видимо, именно в этот 
день божье вдохновение посетило композитора.

В 1861 году Львов покидает столицу из-за ухудшения здоровья 
(прогрессирует глухота), и перебирается в Литву к дочери в родовое 
имение - Романь (Ромайняй) близ Ковны. Он посещает богослужения в 
храме православного монастыря, находя в них душевное успокоение. 
На протяжении девяти лет Львовы жертвовали на храм и монастырь. В 
завещании он просил похоронить его на монастырском кладбище.

Могила А.Ф.Львова находится на погостной площади, напротив входа 
в центральный храм, с правой стороны. Рядом с ним, через 13 лет здесь же 
упокоилась его супруга Прасковья Аггеевна. На скромной серой надгробной 
плите надпись: 

Действительный статский советник <Алексей Федоровичъ Львовъ> 
Композитор народного гимна «Боже царя храни»< Родился 25 мая 1798 
года> Скончался 16 декабря 1870 года.

В 1848 году, царской милостию, было пожаловано разрешение в 
фамильные гербы А.Ф.Львова и В.А. Жуковского внести девиз «Боже, Царя 
храни».

Ю.Кузинковайте
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Бобришкская старообрядческая церковь во имя 
Введения во храм Пресвятой Богородицы

Литва. Паневежский уезд, Рокишкский район, 
деревня Бобришки

Здание Бобришкской церкви. Фото Г.Поташенко

Деревянное здание храма построено в 1819 году. Предполагается, что 
деревянная колокольня и небольшой купол на крыше возведены после 1905 
года. Архитектор неизвестен. Проект культового строения не обнаружен. 
Нынешний владелец здания - Древлеправославная Поморская Церковь 
Литвы.

С 1819 года и до 90-х годов прошлого века этот дом был молитвенным 
храмом (церковью) Бобришкской старообрядческой общины. В конце 80– 
начале 90-х годов малочисленная община пришла в упадок и прекратила 
существование. 

Композиция храма проста и напоминает собой жилое строение. Здание 
имеет прямоугольный план (8 х 12 м), перекрытый двускатной жестяной 
крышей. Построено оно из бревен на каменном фундаменте, обшито 
досками. Церковь имеет один вход с западной стороны, через крытую паперть 
– крохотную площадку перед входными дверями. К ней ведут несколько 
ступеней. Фасады горизонтально обшиты досками. На южной стороне 
имеются три, округленные в верхней части, окна, над которыми – также 
округленные архивольты; на северном фасаде – два таких же окна.
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Деревянная колокольня (высотой около 10 м) возвышается ближе к 
западной части крыши, и расположена на оси западного фасада. Она 
двухъярусная: нижняя ее часть – четырехугольная, верхняя представляет 
собой барабан с луковичным куполом, увенчанным восьмиконечным крестом. 
Еще одна звонница устроена на балконе, выступающем на западном фасаде 
и опирающемся на два деревянных столпа. Вместо колокола используется 
«било» - часть железнодорожного рельса. Ближе к восточной стене, на 
барабане (шее) - маленький луковичный купол с восьмиконечным крестом.  

Внутренняя планировка моленного дома делится на две части. В 
восточном крыле находится просторный зал первого этажа с иконостасом. 
Некогда он располагался на небольшом возвышении (солее), которое 
выдвинуто к середине храма. Свет в помещение попадает через шесть окон. 
Небольшой притвор, в западной части храма, отделен глухой стеной. Из 
него в храм ведет дверь, расположенная в центральной части стены. Вход из 
притвора на балкон через лестницу.

Здание бывшего храма расположено на пригорке, неподалеку от других 
жилых домов, на берегу озера Сартай.

Бобришкская община (до 1819 года - Пущанская) является первой 
достоверно известной старообрядческой общиной на территории 
современной Литвы. Она была основана в 1710 году в деревне Пуща около 
Кряунос (ныне Рокишкский район). В 1819 году Пущанский храм перенесли 
в соседнюю деревню Бобришки. С этого года храм стараниями Совета 
общины неоднократно ремонтировался и благоустраивался, однако сведений 
о том, перестраивалось ли здание, нет. Известно, что внешний ремонт 
проводился в первой половине XX века. В этот период были вставлены новые 
окна, храм окружили деревянным забором (не сохранился). В настоящее 
время храм не действует и ветшает. Современное его техническое состояние 
неудовлетворительное.

В 2007 году Бобришкский храм включен в регистр памятников культуры 
Литвы местного значения.

Г.Поташенко
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3. Барановский В., Поташенко Г., Староверие Балтии и Польши: краткий 

исторический и биографический словарь. Вильнюс. 2005. С. 46–48.
4. Historic and Cultural Heritage Sites of the Old Believers in Lithuania / Prepared 

by G. Potašenko. Washington, United States Commision for the Preservation of 
America‘s Heritage Abroad, 2006, p. 40–41.
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Перелазская старообрядческая церковь во имя 
Воздвижения Креста Христова

Литва, Каунасский уезд, Йонавский район. Деревня Перелазы  

Воздвиженский старообрядческий храм в Перелазах. Фото Г.Поташенко

Община старообрядцев-федосеевцев основана в деревне Перелазы 
Виленского воеводства в 1794 году. Сведения о том времени достаточно 
скудны. В этот период здесь была построена небольшая деревянная моленная 
и избран наставник. Хорунжий Жуковский писал в комиссию по переписи 
русских людей Виленской губернии о том, что около имения Лукойни графа 
И.Коссаковского русские «жительствуют селениями, обзавелись домами 
и хозяйством, занимаются хлебопашеством», а в деревне Перелазы даже 
сооружена «<...> часовня и при ней содержится избранный ими духовник, 
что все доказывает давнее пилипонов <...> поселение». Так именовали 
местные власти федосеевцев, не обладая достаточными о них сведениями. 

По общероссийской ревизии, в 1811 году, в Перелазах проживало 146 
старообрядцев. Существуют свидетельства о том, что настоятель общины 
Мартиниан Тихомиров получил в 1863 году от губернского начальства 
устное разрешение на починку старого храма, с условием не придавать это 
никакой огласке. В 1870 году общину постигло испытание: от удара молнии 
сгорел храм и общественный дом при нем. В начале прошлого века община 
насчитывала, вероятно, около 500 прихожан. Сначала она была федосеевской, 
переход же к поморскому согласию произошел, скорее всего, во второй 
половине XIX века. 
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Нынешнее деревянное здание построено (или реконструировано на основе 
старого) в 1905 году на средства известных религиозных и общественных 
деятелей, благотворителей Пимоновых. Упоминаний об архитекторе и 
проекте молитвенного дома не обнаружено.

Храм возвышается на пригорке, недалеко от леса, в 22 километрах от 
Йонавы. В облике здания использованы элементы так называемого «русского 
стиля». Оно имеет прямоугольный план (11 х 20 м), покрыто двускатной 
жестяной крышей. Храм построен из бревен на каменном фундаменте, 
который положен на речной песок (редкая кладка основания). Церковь 
имеет три входа: причем, два из них, с северной и южной стороны - через 
крытое крыльцо с лестницей. Еще один вход ведет с западной стороны в 
жилую часть здания через сени. Фасады горизонтально обиты досками и 
разделены деревянными вертикальными коробами (на стыках досок). На 
южном и северном фасадах расположено по шесть окон. На первом этаже 
западного фасада – два окна, на втором – три. Стройная высокая колокольня 
(общая высота около 25 метров, поднята на 15 метров над кровлей крыши) 
возвышается ближе к ее западной части и стоит на оси западного фасада. 
Она трехъярусная: нижняя часть – четырехугольная, средняя – удлиненный 
восьмигранник с открытой площадкой, где были подвешены колокола, 
верхняя часть – восьмигранный шатровый купол. Он покрыт жестью и 
увенчан луковичной главкой с восьмиконечным крестом на ней. Основа 
шатрового купола украшена восемью треугольными кокошниками. Ближе к 
восточной стене здания – массивный восьмигранный купол (около 11 метров 
над кровлей крыши). Он также состоит из трех ярусов, выполненных в форме 
восьмигранника, причем средний - с двумя окнами в каждой из восьми 
плоскостей. Шатровый купол покрыт жестью и увенчан луковичной главкой 
с восьмиконечным крестом на ней. Основа купола украшена треугольными 
кокошниками. 

В западной части крыши, над жилой стороной здания, с обеих сторон 
сделаны по две небольшие надстройки с окнами. Фасады, двери и окна были 
украшены декоративными резными элементами. Внутри здание разбито на 
две неравные части, которые разделяет притвор. В восточной его стороне 
– просторный зал с иконостасом. Он некогда располагался на небольшом 
возвышении (солее), которое выдвинуто к середине храма. Свет в помещение 
попадает через восемь окон в боковых стенах и шестнадцать - в куполе 
храма, создавая ощущение его большего внутреннего объема. Небольшой 
притвор расположен в западной части строения, отделенной глухой стеной. 
Отсюда в храм ведет дверь, через которую можно попасть в жилую часть 
здания. Здесь находится двухэтажное помещение с погребом, которое 
использовалось как обитель для наставника и его семьи.  

В период Первой мировой войны многие члены общины бежали от 
немцев на восток. Некоторые из них нашли пристанище в Оренбурге. Через 
несколько лет они вернулись в родные места. В годы немецкой оккупации 
часть прихожан подвергались репрессиям, два церковных колокола были 
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увезены в Германию.  
Этот храм является одним из самых красивых деревянных 

старообрядческих святилищ Литвы. По-своему уникально его 
конструктивное решение - фундамент, устроенный на речном песке, 
массивный купол, соединенный с внутренним пространством. Какие 
ремонтные работы велись здесь в течение ХХ века, сказать трудно. Однако 
к середине 80-х годов малочисленная Перелазская община постепенно 
пришла в упадок и на время прекратила существование. Здание моленной 
сохранилось, однако ветшало и примерно до начала XXI века находилось 
в крайне плачевном состоянии. В этот период времени община была 
воссоздана, и здесь провели самые необходимые работы по консервации 
здания (вставили двери, забили окна, починили крышу). 

Современное техническое состояние храма остается 
неудовлетворительным. Этот храм не включен в регистр памятников 
культуры Литвы. 

Г.Поташенко
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Памятник-часовня на Ратушной площади Ковно. 
Фото С.М.Прокудина-Горского

История распорядилась так, что Ковно (Каунас) стал первым городом 
Российской империи, который заняли войска Наполеона, начав войну, и 
последним в их этом походе. Уже через полгода остатки «Великой армии 
двунадесяти европейских языков», потеряв под Березиным более 30 тысяч 
солдат, бежали из Ковно. 1600 человек спешно переправились через Неман в 
Польшу, а затем в Пруссию. По свидетельству военного историка и участника 
Бородинской битвы (на русской стороне) Карла Клаузевица за Вислой к 
январю 1813 года собралось лишь 23 тысячи солдат. Наполеон потерял в 
России свыше 550 тысяч обученных воинов, всю элитную гвардию, свыше 
1200 орудий. 

Отечественная война началась в два часа ночи 12 (24) июня 1812 года. 
Войска французского императора, завоевав к этому времени всю Европу: 
от Италии до Португалии, жаждали быстрого сражения с русской армией. 
По пути к Неману император так изложил свой план командованию армией: 
«Я открою кампанию переходом через Неман. Закончу ее в Смоленске и 
Минске. Там я остановлюсь. Укреплю эти два пункта и займусь в Вильно, 
где будет моя квартира, организацией Литовского государства...». 
Наполеон недаром первоначально называл эту войну второй польской. 
Одной из провозглашённых им целей кампании было возрождение, в 
противовес Российской империи, Польского независимого государства с 

Утраченный памятник героям войны 1812 года в 
Ковно (Каунас)
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включением в него территорий Литвы, Беларуси и Украины. Объявление 
войны Наполеон сделал 22 июня, через своего посла в Петербурге Ж-А.
Лористона, который вручил управляющему министерством иностранных дел 
России А.Н.Салтыкову надлежащую ноту. 25 июня Александр I, исчерпав 
попытки остановить военные действия, подписал манифест о начале войны с 
Францией.

Русская армия оказалась не подготовленной к сражению – неприятель 
слишком быстро наступал, у него было почти троекратное численное 
превосходство, да к тому же огромный военный опыт. Учитывая это, русские 
войска, с боями отходили вглубь страны. Но отступали для того, чтобы 
выиграть время и собрать силы для решающих сражений. 

Переправа 220 тысяч солдат французской армии началась через четыре 
наведенных моста. По ним проследовали три пехотных корпуса, гвардия 
и кавалерия, занявшие Ковно. 29 и 30 июня около Прены (Преняй), южнее 
города, Неман перешла почти 80-тысячная, группировка (6-й и 4-й пехотные 
корпуса, кавалерия) под командованием вице-короля Италии Богарне. 
Севернее Ковно, под Тильзитом (Советск) реку форсировал 10-й корпус 
маршала Макдональда. Три группы корпусов армии Наполеона устремилась 
от Немана на восток. Основную группу – дорогой на Вильно против армии 
Барклая де Толли – вел сам император Бонапарт. Время для того, чтобы дать 
русский ответ еще не наступило…

В 1835 году Николай I «дабы сохранить память о великом событии 
в сердцах потомков» издал указ о сооружении памятников в важнейших 
местах сражений Отечественной войны. Была создана комиссия, которую 
государь поручил возглавить министру финансов графу Е.Ф.Канкрину 
(участник войны 1812 года в звании генерал-майора). Ей предстояло 
определить конкретные точки для установки памятников и подготовить 
соответствующие проекты. Первоначально предусматривалось отлить 16 
типовых чугунных монументов. Их разбили на три класса, и по итогам 
конкурсного отбора, утвердили работу знаменитого мастера из швейцарской 
династии архитекторов - Антонио Адамини (1794-1848). Его рисунки были 
высочайше утверждены императором. Известно, что часть монументов славы, 
по распоряжению Департамента горных и соляных дел Российской империи, 
отливали на Александровском литейном заводе в Петербурге. Из шестнадцати 
предполагаемых, было установлено всего семь памятников. Первые три - 
в Бородино, Смоленске и Ковно, затем в Малоярославце и Красном, позже, 
в силу того, что отливки уже были сделаны - в Полоцке и Клястицах. 
Программу же дальнейшей установки пришлось свернуть из-за отсутствия 
средств. И хотя монументы ставили на века, до наших дней, к сожалению, 
сохранился лишь один – в Смоленске. 

Установленный в 1844 году на Ратушной площади в Ковно, монумент во 
славу героев Отечественной войны простоял до 1915 года. Он был разрушен 
взявшими крепость германскими военными. Испытывавшие острую нехватку 
сырьевых ресурсов, они отправили монумент на переплавку. Наверное, 
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побудительной причиной послужил и такой факт истории, что русские 
громили в минувшей войне и находившиеся в составе наполеоновских войск 
немецкие и прусские отряды. 

Этот памятник был изображен на гербе Ковенской губернии, 
утвержденном 5 июля 1878 года. Вот какое описание дано ему в Полном 
собрании законов Российской империи: «В лазуревом щите, серебряный 
памятник, воздвигнутый в городе Ковно, в воспоминание войны 1812 года. 
Сей памятник украшен золотыми императорскими орлами и увенчан 
золотым русским, с двумя перекладинами вверху, крестом. Щит увенчан 
Императорскою короною и окружен золотыми дубовыми листьями, 
соединенными Андреевскою лентою».

Известно, что монумент в Смоленске был установлен вторым, а в Ковно 
– третьим, оба они относились ко второму классу. Архитектор тот же. Об их 
идентичности можно судить и по сохранившимся в архивах фотографиям. 
Так как документального описания ковенского памятника не сохранилось, 
попробуем составить представление о нем по однотипному смоленскому 
собрату.

Этот знак ратной славы величествен и красив. Он представляет собой 
чугунный памятник-часовню высотой 23,5 метра. Общий вес – почти 26 
тонн. Его восьмигранный шатер на цилиндрическом цоколе с круглым 
четырехступенчатым основанием увенчан чешуйчатой луковичной главкой 
с высоким позолоченным шестигранным крестом. Цоколь окружен восемью 
парами декоративных колонн, увенчанных главками с гербовыми орлами. 
Между капителями колонн – изображения памятной медали в память 
Отечественной войны и надписи, рассказывающие о сражении 4-5 августа 
1812 года. С восточной стороны помещена икона Смоленской Божией Матери 
(Одигитрия), под ней металлическая доска с рельефным планом сражения. С 
северной и южной стороны монумента на каменных подставках уложили два 
трофейных ствола, которые в 1873 году были поставлены на декоративные 
лафеты. Памятник украшают непременные атрибуты славы: позолоченные 
медали, мечи, орлы, колонны коринфского ордена. 

Облик памятника-часовни в Ковно сохранил для потомков известный 
русский фотограф, пионер цветной фотографии С.М.Прокудин-Горский.

А.Гапоненко
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2. Клаузевиц К.Ф. 1812 год. М. 1995.
3. Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. М. 

2001.
4. А.Смирнов. Памятник сражению 1812 г. в Смоленске. 
5. Полное собрание законов Российской империи. Т. LIII, № 58684.
6. Янулайтис К-А. По Неману в Литве. М. 1979.
7. Е.В.Тарле. Нашествие Наполеона на Россию. М. 1992.
8. Бескровный Л.Г. Отечественная война 1812 года. М. 1968.
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Дворец Зубовых в Шауляе, Литва
Аллея Аушрос, 50

Центральный фасад дворца. Фото А.Беденко

Дворец Зубовых находится в центре Шауляя (до 1795 г. Сауле, до 1917 
г. Шавли), на территории одноименного бывшего графского поместья. В 
разное время он именовался дворцом поместья Шяуляйской экономии, 
Шяуляйским поместьем, Фундовым двором, Дворцом Дидждвариса. 
Строился этот шикарный особняк в конце XVIII–начале XIX века. В середине 
девятнадцатого столетия (по другим источникам - в 1860–1870 гг.), уже во 
времена владения им графской семьи, дворец был реконструирован. 

В период Речи Посполитой поместье, как и вся Шяуляйская экономия 
(территория, область), являлось собственностью польского короля. После 
разделов Польши, экономию вместе с усадьбой в 1795 году, российская 
императрица Екатерина II подарила своему последнему фавориту графу 
Платону Александровичу Зубову. Впоследствии, до 1928 года им владели 
его потомки и наследники: Дмитрий Александрович Зубов (1764–1836), 
Николай Дмитриевич Зубов (1801–1871), Николай Николаевич Зубов (1832–
1898), вдова Александра Зубова (1840–1913). После Первой Мировой войны 
дети Александра и Николая Зубовых – Владимир и Дмитрий Зубовы, Мария 
Толстая и Ольга Олсуфьева – сдавали дворец в аренду, а в 1928 году продали 
его Министерству просвещения Литовской Республики. 

Во время польского владычества дворец был центральным 
зданием поместья Шяуляйской экономии. Находясь в собственности 
Зубовых, особняк, вплоть до начала XX века, считался главной 
достопримечательностью города. В это время поместье и дворец утратили 
свое прежнее значение. Территория и хозяйственные постройки сдавались 
в аренду или безвозмездно предоставлялись для проведения различных 
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городских общественных и культурных мероприятий, использовались в 
качестве публичной библиотеки. Здесь размещался архив Шяуляйской 
экономии, учительская семинария. После Первой Мировой помещения 
дворца сначала арендовались учительской семинарией, а затем были 
приобретены ею в собственность. По окончании Второй мировой войны во 
дворце располагались различные учебные заведения: гимназия, медицинское 
училище. В 50-х годах помещения перешли к Шяуляйскому Педагогическому 
институту (ныне - Шяуляйский Университет). 

Архитектурным стилем дворца, реконструированного в середине XIX века, 
считается неоклассицизм (историзм или эклектизм). Композиция северного и 
южного фасадов симметрична. Центральная часть акцентирована небольшой 
мезонинной двускатной крышей, пристройками первого этажа, портиком 
с четырьмя ионическими колоннами и верандой. Боковые части фасадов 
подняты выше центрального мезонина. В конце XVIII века ступени портала 
обрамляли бетонные пьедесталы, на которых стояли две скульптуры грифов, 
отлитые из металла. Они украшали дворец вплоть до Первой Мировой 
войны. По преданиям, грифы были вывезены во внутренние губернии 
России, где их переплавили на пули. В 1982 году скульптуры восстановили по 
эскизам художника и скульптора Витаутаса Таллат-Кялпши.

Площадь усадьбы 6,56 га. Длина дворца 40,8 м, ширина – 13,3 м, высота 
– 14,4 м. Стены кирпичные, оштукатуренные. Второй и третий этажи – 
фахверковая конструкция с деревянным каркасом и каменным наполнением. 
Перекрытия подвалов кирпичные, сводчатые; своды цилиндрические и 
крестовые, с люнетами. Остальные перекрытия из деревянного бруса, 
оштукатуренные. Крыша скошенная, стропильной конструкции, крыта 
шифером. Внутри здания доминирует коридорная планировка. Сохранилось 
аутентичное пространство вестибюля, которое членится центральной 
колонной и двумя полуколоннами по бокам, украшенными имитацией 
мрамора. В помещениях сохранились оригинальные элементы декора – 
карнизы, а также отделанная белыми изразцами печь.

Сохранившийся дворец бывшего поместья и его постройки сегодня 
интегрированы в городское архитектурное пространство. Здесь находится 
факультет искусств Шауляйского Университета, в бывшем доме для прислуги 
разместились организации средств массовой информации города. Здание, 
когда-то служившее конюшенной, реконструировано и отдано для нужд 
служителей Фемиды. 

В 1832 году во дворце Зубовых останавливался император Николай I 
с супругой. Через четверть века, проездом из-за границы, здесь побывал 
император Александр II. В прошлом столетии здание играло значительную 
роль в культурной жизни Шавлей. Так, в 1900 году сюда переехало общество 
под названием «Клуб граждан». Через два года, по предложению В.Н. Зубова, 
на втором этаже дворца организовали публичную библиотеку. Исследованием 
старых документов занимались такие известные литовские ученые, как 
Аугустинас Янулайтис и Йонас Яблонскис. 
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Дворец неоднократно реконструировался и ремонтировался. Так, в начале 
XIX века хозяйственная постройка (которую, по некоторым сведениям, 
занимал спиртовой завод) была капитально перестроена. В середине и 
конце столетия особняк был расширен, обрел свой современный вид и план, 
здание перестроили в стиле неоклассицизма (окантовка окон, пилястры, 
руст). В первой и второй половине прошлого века тут проводилась 
небольшая перепланировка помещений для нужд учительской семинарии, 
затем - Шяуляйского Университета. В 1975–1976 гг. были разобраны полы, 
некоторые внутренние стены, заменены окна, оборудовано центральное 
отопление. С 2009 года при поддержке европейских финансовых структур 
осуществляется проект «ART-HAUS: реставрация дворца Зубовых с 
адаптацией для нужд Шяуляйского Университета и населения города». 
Проект предполагается завершить в 2010 году.

Дворец является памятником культуры Литовской Республики и 
охраняется государством. Код регистра недвижимых культурных ценностей 
G310 K 1, 2002 год. 

И. Некрашене 

Источники:
1. Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos 
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ценности G310 Шяуляйской усадьбы поместья Дидждварис, Центр 
культурного наследия, Департамент охраны культурных ценностей 
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Дворец и усадьба Нарышкиных в Жагаре
Йонишкский район Литвы

Главный фасад дворца. Фото А.Беденко

На северо-западе Литвы, почти на границе с Латвией, находится городок 
Жагаре, впервые упоминающийся в исторических хрониках начала XIII 
века. Река Швента (Святая) делит его на две части – Старую и Новую. О 
богатой истории - войнах с крестоносцами, владениях великих князей и 
эпохе российского господства здесь напоминают сохранившиеся памятники 
архитектуры. 

К их числу относится и величественный дворец с прекрасным парком, 
принадлежавший с середины XIX века старинному дворянскому роду 
Нарышкиных. Ранее этим обширным поместьем владел граф Платон 
Зубов. Его своему фавориту, в числе других земель Шауляйской экономии 
(области), подарила Екатерина II. Многодетной же семье гофмаршала и 
камергера Д.Л.Нарышкина усадьба Новые Жагоры (Новое Жагаре) была 
дарована Александром I. Так (скорее всего) были отмечены «заслуги» жены 
придворного сановника, княжны Марии Антоновны, многие годы являвшейся 
фавориткой российского императора. 

Из сохранившейся описи, датированной 1836 годом (когда имущество 
усадьбы еще принадлежало Зубовым), явствует, что центральный дом 
имения был в то время деревянным на каменном фундаменте. Уже почти 
через тридцать лет (опись 1865 г.) здесь значится основательное каменное 
двухэтажное строение с двумя флигелями и фруктовым садом, и еще один 
каменный дом с оранжереей и подвалом. Нарышкины превратили сельскую 
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усадьбу в роскошную резиденцию, выполненную в английском стиле. 
В общей сложности на территории в 83 гектара был возведен 21 объект. 
Считается, что дворец в этом имении построен между 1840 и 1860 годами. 
Историк архитектуры В.Лявандаускас относит Жагарский дворец к самым 
характерным образцам классицизма в истории архитектуры Литвы. Он 
спроектирован симметрично, в полузакрытом плане (форма буквы U). 
Средняя часть – в два этажа, боковые корпуса - одноэтажные. Здание имеет 
центральный ризалит, вершину которого венчает треугольный фронтон. 
Дворец украшен колоннами, на фронтонах – родовой герб Нарышкиных. 
В здании 60 комнат, убранство которых было богатым, однако не 
перегруженным элементами декора. Основной акцент интерьера первого 
этажа – печь из белого кафеля. Комнаты второго этажа выполнили в летнем 
варианте. В южной части строения располагались комнаты для гостей, в 
северной – охотничьи апартаменты. Дворец Нарышкиных – это, как бы, 
переходный вариант от классицизма к эклектизму, в котором сочетаются 
разностилевые элементы. Так, например, на фоне классической композиции 
выделяются необарочные элементы: «ломаная» крыша мансарды, парные 
пилястры и некоторые другие. 

Следуя популярной в то время моде, Нарышкины живо интересовались 
достижениями англосаксов в аграрном секторе, приемами разведения 
домашнего скота, новинками техники. Именно поэтому в их поместье акцент 
делался на стилистику, популярную в английской сельской архитектуре. 
Построенные приблизительно в 1895–1900 годах (во время расширения 
парка), конюшня, манеж и комплекс каретных сараев являются ярким 
акцентом усадьбы. Все они объединены полузакрытым двором, своеобразное 
изящество которому придаёт деревянная галерея. Дома в стиле английских 
коттеджей – это, отражающие различную архитектурную тенденцию, 
здания, предназначенные для поместной прислуги. Все они выполнены из 
красного кирпича, имеют открытые деревянные сени. Крыши - скатные, 
над ними возвышаются характерно высокие английские трубы. Внешний 
вид зданий лаконичен и монументален. Большое количество материала и 
металлических элементов (ограда стойла, винтовая чугунная лестница и 
прочее) импортированы из Англии. Конюшня построена в неоготическом 
стиле, к ней были проведены даже такие технические диковинки того 
времени, как канализация и водопровод. Пространство конного завода и 
манежа покрыли, оригинально инженерно исполненной, деревянной фермой 
без дополнительных опор. В манеже оборудовали зрительскую ложу, где 
Нарышкины любовались конной выездкой. В стиле английских коттеджей 
построили и дома для прислуги (конец XIX века). Жилища конюха, пивовара, 
скотника, сторожа (всего – 6 построек) возведены из красного кирпича; 
верхняя часть стен оштукатурена и украшена акцентами из деревянных 
балок. Высокие откосные крыши покрыты черепицей; цоколи выложены 
из тесаного или дробленого камня; крыльцо, профилированные стрехи – 
деревянные. Все строения выполнены в одном стиле, однако различаются 
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размером, планом и объемом. Так, дома конюха и пивовара – в два этажа, с 
подвалами; сторожей – одноэтажные. Окна разных размеров и на каждом 
здании они располагаются по-иному. Некоторые окна с бордюром в «стиле 
Тюдор» и рамами, выложенными квадратиками. Фасады домов различаются, 
однако, связь и целостность композиции ансамбля воспринимается 
постепенно, при наблюдении с разных точек. 

Парк поместья состоит из старой и новой части, его общая площадь - 
63,25 га. В конце XIX века парк был реконструирован и расширен согласно 
проекту известного ландшафтного архитектора Георга Фридриха Куфальдта 
(1853–1938). С того времени план парка и аллеи остались неизменными. 
В Жагарском парке было высажено более 200 видов растений. Свыше 150 
из них, растет здесь, и по сей день. В последние годы в парке оборудована 
дендрологическая тропа. 

Старейшим и самым экзотическим элементом парка является голландская 
ветряная мельница. Упоминания о ней встречаются в исторических 
источниках с 1780 года. Действовала она до 1914 года. Стены выложены из 
крупных полевых камней, щебня и кирпича. Поверхность оштукатурена 
тонким слоем, сохранена фактура камней. Окошки прямоугольные, с 
перемычками из кирпичей, самые верхние – полукруглой формы. 

Все здания поместья Нарышкиных в Жагаре были отреставрированы в 
советское время. 

5 декабря 2000 года комплекс построек усадьбы был включен в регистр 
культурных недвижимых ценностей Литвы. В список памятников культуры 
республики дворцово-парковый ансамбль внесен 5 мая 1992 года (код в базе 
данных: 965).

А. Самойленко

Источники:
1. Lietuvos architektūros istorija. Vilnius. 2000. T. 3. P. 365, 375, 379, 441-442.
2. Joniškio rajono istorinės praeities paminklai, Vilnius, 1999.
3. Žagarė. Vilnius, 1998.
4. Joniškio rajono gamta. Vilnius. 1994.
5. Penkios pamokos apie Žagarę. <http://www.zagare.tai.lt/>
6. ZemgaleTourism.lv <http://www.zemgaletourism.lv>
7. Сухарева О.В. Кто был кто в России от Петра I до Павла I. М. 2005.
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На этой улице, одной из самых древних в городе, размещалась с 1845 года 
Виленская православная Духовная консистория и ее архив. Здание сочетает в 
себе черты барокко и раннего классицизма. 

Четыре корпуса окружает почти прямоугольный двор. Главный фасад 
выходит на улицу Диджёйи. Строения отличаются разной формой и 
планировкой. Так, западный и южный корпуса близки к прямоугольнику, 
восточный - образует в плане треугольник. Все три корпуса со стороны двора 
двухэтажные; западный, же, со стороны улицы Диджёйи, - трехэтажный. 
Главный из них имеет гармоничные пропорции и декорирован обильнее, чем 
те, что выходят во двор. Часть комнат проходные. Помещения первого этажа 
имеют цилиндрические и крестовидные своды. Отдельные западные и южные 
помещения украшены декоративной лепкой. Главный фасад симметричен, 
выдержан в формах раннего классицизма. Eго середину определяет портик 
с четырьмя колоннами ионического ордера и антаблемент, разделяющий 
второй и третий этажи. Над портиком расположен выступ третьего этажа. Это 
– наиболее декорированная часть здания. Своды на нем украшены розетками, 
в межэтажной плоскости находятся два ряда гирлянд с орнаментальным 
рельефом. Над портиком находится треугольный фронтон. Между окон 
боковых частей дома ритмично расположены ионические пилястры.

Известно, что в 1697 году на месте современного архитектурного 
ансамбля находились двухэтажный каменный дом купца Сташкевича. В 
1790 году эти постройки перешли в собственность семейства Абрамович. 
По проекту архитектора Мартина Кнафкуса (ок. 1740-1821) здания в начале 

Архиерейский дом в Вильнюсе
Ул. Диджёйи, 36 (Большая) 

Вид на центральный фасад. Фото А.Беденко
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XIX века соединили друг с другом и перестроили в дворцовом стиле раннего 
классицизма. Здесь было устроено 22 большие комнаты и 11 - меньших 
размеров. В них располагались 22 кафельные и 2 кирпичные печи. Во дворе 
была конюшня для пятнадцати лошадей и каретный сарай. В народе этот 
красивый дом стали называть «дворцом Абрамовичей». Позднее владельцы 
здания неоднократно менялись. 

В 1832 году, располагавшийся рядом с дворцом, костел Святого Казимира 
был передан православной церкви. После ремонта, который длился восемь 
лет, новый храм освятили во имя Св. Николая Чудотворца. В 1844 году, после 
перевода кафедры православного архиерея из Жировиц в Вильну (Вильнюс), 
Свято-Николаевская церковь стала кафедральным собором. Соседний дворец 
перешел во владение православого архиерея, и в 1853–1860 гг. по проекту 
Фомы Тышецкого был реконструирован с изменениями планировки. В 
результате этих работ дворец соединили со зданием ранее существовавшего 
иезуитского монастыря. Скульптором Иосифом Козловским были созданы 
новые декоративные рельефы в интерьере и новый портик. 

Здесь находилась резиденция святителя Тихона (Белавин), возглавлявшего 
Литовскую епархию в сане архиепископа Виленского и Литовского с 
января 1914 по июнь 1917 года. Когда немцы были уже у стен города, он 
сумел вывезти в Москву мощи Виленских мучеников и другие святыни. 
Возвратившись в еще не занятые врагом земли, он продолжает вести службы 
в переполненных храмах, обходит лазареты, благословляет и напутствует 
уходящие на защиту Отечества войска. В 1917 году архиепископа Тихона 
избирают Патриархом Московским и всея Руси. В 1989 году Архиерейским 
Собором Русской Православной Церкви святитель первым из новомучеников 
XX века был причислен к лику святых. 

С 1916 года в этом здании находились жилые квартиры. В 1922 году 
дворец был отнят у Православной Церкви и передан Ордену иезуитов; в нем 
располагался новициат. После Второй мировой войны здесь размещались 
аудитории музыкального техникума (позднее переименованного в училище). 
В 70-е годы проводился ремонт. Ныне это здание занимают консерватория им. 
композитора Ю. Таллат-Кялпши и факультет Вильнюсской коллегии. 

19 февраля 2007 года по инициативе общества Православного 
просвещения в Литве «Живой колос» и при поддержке городского 
самоуправления на северном фасаде главного корпуса бывшего 
Архиерейского дома была открыта мемориальная доска. Текст на литовском и 
русском языках, свидетельствует о том, что «здесь в 1914–1915 гг. находилась 
резиденция главы православных Литвы архиепископа Тихона (Беллавина) – 
Святого, Патриарха и Мученика за веру».

Здание охраняется государством как памятник архитектуры 
государственного значения (№ 38).

Ю.Кузинковайте
Источники:
1. Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. 1. Vilnius. V.1988.
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Создание этого парка относят к концу XVIII века, когда Шяуляйской 
экономией (землями) управлял подскарбий надворный (аналог. 
государственный казначей) Великого князя Литовского и один из 
талантливейших финансистов своего времени Антоний Тизенгаус 
(Тизенгаузен). Но в историю этот ландшафтный ансамбль вошел под 
именем парка графов Зубовых. После раздела Речи Посполитой в 1795 году, 
бывшая собственность польского короля перешла во владение генерал-
фельдцехмейстера графа Платона Зубова. Усадьбу, а вместе с нею и парк, 
российская императрица Екатерина II, в числе других подарков, чинов 
и наград, пожаловала своему последнему фавориту. Не были обойдены 
святейшей милостью и его братья Николай и Валерьян. 

При содействии сенатора и члена Совета при высочайшем дворе, графа 
Н.И. Салтыкова, секунд-ротмистр Зубов, командовавший караулом в Царском 
селе, сумел обратить на себя внимание императрицы. В короткое время он 
был пожалован в полковники, флигель-адъютанты, генерал-майоры. Получил 
ордена Св. Анны и Св. Александра Невского, графское достоинство. Однако и 
этого ему было мало, он стремился вытеснить со службы своего покровителя 
Салтыкова, чтобы занять его должность генерал-фельдмаршала. В недавнем 
прошлом бедный офицер, к началу 90-х годов уже имел громадные поместья, 

Парк графа Зубова в Шяуляе
Ул. Аушрос, 50

Городской парк. Фото А.Беденко
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десятки тысяч крепостных. Смерть, уже бывшего фаворита, светлейшего 
князя Г.А.Потемкина еще более упрочила его положение. Если ранее Зубов 
не играл видной роли в государственных делах, то теперь он занимает многие 
из его должностей. Он становится генерал-губернатором Екатеринослава и 
Тавриды, посвящается в княжеское достоинство, назначается начальником 
над Черноморским флотом и Адмиралтейством. В 1796 году, после смерти 
Екатерины II и воцарения на трон императора Павла I, Платон Зубов был 
выслан за границу, имения реквизировали в пользу государственной казны. 
Позже, удовлетворив ходатайство графа Палена, император сменил гнев на 
милость, назначив опального изгнанника шефом Кадетского корпуса. Ему 
была возвращена и собственность. В «благодарность» за оказанное доверие, 
Платон Зубов 11 марта 1801 года принимает активное участие в заговоре и 
убийстве Павла. При императоре Александре бывший фаворит был отстранен 
от государственных дел и умер в курляндском имении Руэнталь (Рундале). 

Старый городской парк (в советское время - парк имени К.Пожелы), 
ранее принадлежавший Зубову, расположен в северной части усадьбы 
поместья Дидждварис. Композиция его устройства - смешанная, имеет 
характерные черты регулярного и ландшафтного парка. В середине XIX века 
он был правильной прямоугольной формы с дорожкой по краям. Напротив 
дворца находилась овальная клумба, засаженная цветами и кустарником. 
Цветочную клумбу устроили и у северной части дворца. Во второй половине 
столетия был подготовлен план обустройства парка: близкий к английскому 
стилю, свободной планировки, с использованием естественного рельефа и 
добавлением новых акцентов. В конце XIX – начале XX вв. жители города 
за небольшую плату могли любоваться здесь затейливыми композициями 
цветов и кустарников. В 1922 году наследники Александры Зубовой 
(дочери фаворита) подарили парк городу Шяуляй с условием, чтобы он был 
публичным и носил имя Николая и Александры Зубовых. В 1924 году парк 
вместе с садом занимал площадь почти в два с половиной гектара. Здесь 
насчитывалось 632 дерева толщиной свыше 25 см. Через десять лет он был 
расширен с присоединением к нему участка в 7 260 кв.м. В нем устроили две 
теннисных площадки и установили громкоговоритель, который по вечерам 
транслировал музыкальные программы каунасского радио. Растительный 
ландшафт здесь представлен не только местными деревьями, такими как ель, 
дуб, береза, ракита и вяз, но и завезенными породами. Среди них - голубая 
ель, европейская лиственница, западная туя, сирень, белая ива, венечный 
чубушник и другие. 

В 1838 году в зубовской усадьбе останавливался император Николай I с 
супругой Александрой Федоровной и дочерью Александрой. В честь этого 
события, возле дворца в парке были высажены два тополя: один посадила 
царица, другой – великая княгиня. К деревьям прикрепили таблички с их 
именами. Тополя росли в парке до Первой Мировой войны. 

В конце XIX – начале XX вв. в парке проходили сельскохозяйственные 
выставки, инициаторами которых были Владимир и Дмитрий Зубовы. 
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На протяжении многих лет династия Зубовых вносила заметный вклад в 
развитие культуры, промышленности и сельского хозяйства Литвы. Так, 
сыновья и внуки Николая Зубова известны тем, что первыми открыли в 
своих имениях школы с литовским языком обучения, публичные библиотеки, 
положили начало профессиональному техническому образованию 
на литовском языке. Зубовых считают родоначальниками разведения 
племенного крупного рогатого скота, зачинателями свекловодства и 
выращивания кормовых культур. Научные труды доктора агрономии 
Владимира Зубова не утратили актуальности и поныне. Наследникам 
этого рода вменяют в заслугу развитие промышленного пивоваренного 
производства. Зубовым принадлежал первый в Литве пивоваренный 
завод «Губерния». Это название предприятие носит до сих пор. Яркий 
представитель династии - Рокас Зубовас, известный литовский пианист. 

… Старожилы рассказывали, что до середины прошлого века в парке 
существовал вход в пещеру, ведущий к подземельям старого городского 
кладбища и к костелу Святых Петра и Павла (ныне - кафедральный собор). 
Говорят, что своды его были из красного кирпича, а по бокам располагались 
ниши. Пол был ровным, плавно спускался вглубь. Под землей можно 
было пройти довольно далеко – настолько, насколько хватало смелости. 
Некоторые ниши были замурованы. Убедиться, так ли было на самом деле, 
не представляется возможным. Предполагается, что вход в подземелье 
полностью замуровали в 1957 году. 

В советское время было подготовлено три плана благоустройства парка, 
однако они не были реализованы. 

Парк отнесен к памятникам культуры Литовской Республики и охраняется 
государством. Код регистра недвижимых культурных ценностей G310 K 3, 
2002 г.

И. Некрашене
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ГЛАВА ВТОРАЯ

Середина ХIХ– начало ХХ века: 
эпоха приобретений и потерь

Прибалтийские провинции Российской Иимперии в 1882 году

Во второй половине XIX века, медленно увеличивавшееся постоянное 
русское население Восточной Прибалтики, начинает заметно расти. Это 
обусловлено притоком рабочих и служащих в активно развивающуюся 
промышленность и транспортное хозяйство региона, появлением большого 
числа военнослужащих и их семей, которые направляются на строящиеся 
объекты системы обороны России на Балтике. Едут сюда и гражданские чины 
для работы в сферах управления и образования, крестьяне-переселенцы. 
Постепенное смешение вновь прибывших с ранее живущими здесь, и 
формирует к началу Первой Мировой войны укоренившееся русское 
население Прибалтийского края. 

Первая полная перепись населения Российской империи, проведенная 
28 января (9 февраля) 1897 года, дала такие цифры о численности русских 
(к ним отнесли великорусов и белорусов) в западных провинциях. В 
Эстляндской губернии на этот год их постоянно проживало 21686 человек 
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или 5,0% населения, в Лифляндской - 68155 (5,2%), в Курляндской - 41265 
(5,6%). Русскими в Ковенской губернии считали себя 116325 человек или 
7,1%, Виленской - 186600 (9,5%), в Двинском, Режицком и Люценском уездах 
Витебской губернии - 144322 (28,8%). 

В этот период на территории Балтийского поморья строятся 
представительные административные здания, в основном для нужд 
почтового, судебного и других ведомств. В центре Риги появляется 
примечательный в архитектурном плане дом Главного почтамта и 
телеграфа, в Ревеле и Вильно собственными площадями обзаводится 
Окружной суд. Сложные военно-инженерные комплексы появляются на 
карте прибалтийских городов. В 1889 начинается строительство крепости в 
Ковно, где возводят форты, казармы, штабные помещения и жилые дома для 
военных. Через год разворачиваются работы по сооружению военного порта 
императора Александра III в Либаве. В 1912 году заложен первый камень в 
фундамент морской крепости императора Петра Великого в районе Ревеля. 
Цитадель оснащают сотнями позиционных объектов и десятками зданий 
различного назначения. С 1864 года отстраивается Виленское юнкерское 
пехотное училище, ставшее не только региональным центром подготовки 
офицеров для российской армии, но и значимым центром русской культуры. 
В начале двадцатого столетия в Виндаве, Либаве, Риге, Ревеле и Балтийском 
Порту (Палдиски) строятся и модернизируются морские торговые порты. 

Многомиллионные средства из государственной казны вкладывается в 
развитие инфраструктуры края. Улучшаются пути сообщения и связь, сеть 
железных дорог получает развитие уже с 70-х годов XIX века. В это время 
строятся вокзал и здание правления Рига-Орловской железной дороги в 
лифляндской столице, Балтийский вокзал в Ревеле, вокзалы в Вильно, Ковно, 
Двинске, ряде других городов. Архитектура станционных сооружений 
берется на «вооружение» местными строителями и зодчими, которые 
проектируют многие гражданские строения в пригородах Эстляндии и 
Лифляндии в так называемом «железнодорожном стиле». 

В южной части Восточной Прибалтики растет число имений русского 
дворянства. В их числе - усадьбы Пушкиных в Маркутье (Маркучяй), 
Столыпиных в Колнобережье (Калнабярже), Корецких в Михново, 
Веревкиных в Вижонах (Вижуонеляй). Перестраивается замок Кропоткиных 
в Зегевольде (Сигулда), имение князей Голициных и усадьба Жемчужниковых 
под Режицей. В северной Эстляндии в конце XIX века подобное 
строительство незначительно – построен лишь летний замок Орловых 
под Ревелем и богатая усадьба в Тойла-Ору купца Г. Елисеева. В северной 
части губернии - от Силламегги (Силламяэ) до Усть-Нарвы (Нарва-Йыесуу) 
– появляется много деревянных летних построек жителей Петербурга, 
приезжающих сюда на отдых. Элементы архитектуры русских загородных 
домов, в особенности прорезной декор ярославского стиля, распространяются 
в деревянном строительстве всего края.

Проведенная во второй половине столетия, в числе многих других, 
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финансовая реформа в России дала толчок развитию коммерческих 
банковских структур, обществ взаимного кредита, привлечению 
иностранного капитала. Заметные перемены происходят и в 
промышленности. В городах Прибалтики открывается много крупных 
предприятий, принадлежащих частному российскому капиталу и 
государству. В Риге это фарфоро-фаянсовая фабрика Кузнецова, Русско-
Балтийский вагонный, машиностроительный и электротехнический заводы, 
мануфактурное и шерстоткацкое производство, писчебумажная и резиновая 
фабрики. В Ревеле строятся Главные железнодорожные мастерские, 
электротехническое предприятие «Вольта», открывается вагоностроительный 
завод «Двигатель», в Нарве – лесопильный завод Д.Зиновьева. Получает 
развитие машиностроительное и перерабатывающие производство. Под 
заказы военного ведомства создаются частные судостроительные компании 
для постройки крейсеров, миноносцев и подводных лодок. В Нарве 
появляются очертания Кренгольмской мануфактуры и ее рабочего поселка. 
Рига становится третьей в империи по обороту грузов русской гаванью и 
шестым городом по числу жителей.

С развитием промышленности в Прибалтийском крае возрастает влияние 
русских промышленников и банкиров, они строят жилые и доходные дома, 
банки и конторы, гостиницы и магазины. Московский форштадт (предместье) 
лифляндской столицы на границе столетий начинает застраиваться 
многоэтажными доходными жилыми домами, ярким образцом югендстиля 
предстает улица Алберта. В Риге возводятся также дом промышленника 
Майкопара, здание страхового общества «Россия», многие другие 
гражданские постройки. В Вильно в это же время строятся доходные дома 
промышленника Янова, банкира Бунимовича, здания Управления Полесской 
железной дороги и отделений Русского государственного и Русско-азиатского 
банков. В Ревеле возводятся дома купцов Епинатьевых, Деминых, жилые 
дома русских служащих и военных в Ревельском форштадте. 

В крупных городах Прибалтики при участии российского капитала, 
русскими благотворителями, либо на средства государственной казны 
открываются различные общественные заведения. Пример тому - Первая 
городская больница и богадельня Фирса Садовникова в Риге, медицинский 
городок Приказа общественного призрения и Русское Общественное 
Собрание в Ревеле, курзал в Усть-Нарве и ряд других.

Практически во всех местах компактного проживания русских в крае, 
дислокации военных гарнизонов, а также там, где росло число перешедшего 
в новую веру местного населения, возводятся православные храмы. В Риге 
в этот период построено много православных культовых сооружений - 
Христорождественский кафедральный собор и храм Вознесения Господня, 
Александро-Невский и Борисоглебский соборы в Двинске, Свято Никольский 
морской собор в Либаве. Александро-Невская церковь принимает прихожан 
в Стамериене. В Вильне отстраиваются Пятницкий и Никольский храмы, 
Пречистинский кафедральный собор, Екатерининская, Романовская церкви и 
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храм Тихона Задонского. 
В Эстляндии и северной Лифляндии массовый переход крестьян в 

православие вызвал необходимость строить культовые здания по российским 
типовым (иногда и по индивидуальным) проектам, как правило, за счет 
благотворительных пожертвований из России, либо прямого финансирования 
из госказны. Архитектурное решение в большинстве случаев привязывалось 
к особенностям ландшафта и отвечало местным культурным традициям. 
Православные храмы сооружаются в крупных и средних городах этих 
губерний: Это - Александро-Невский кафедральный собор в Ревеле, 
Воскресенская церковь (ныне собор) в Нарве, Александровский храм в Тарту. 
Храмы появляются и в приморских дачных поселках: Владимирская церковь 
в Гунгербурге (Усть-Нарва), Казанской Богоматери в Мерикюла и ряде других 
мест традиционного отдыха приезжающих из центра России. Авторами 
проектов городских и монастырских храмов обычно становятся известные 
русские архитекторы (как М. Преображенский, П. Алиш). Православные 
храмы строились и в гарнизонах. Это - Петропавловский крепостной собор 
в Ковно, «Железная» церковь в Динабурге (впоследствии перенесена в 
Ерсику), полковые церкви Изборского полка в Риге и Печорского полка в 
Нарве. Реконструируются для нужд православной церкви архиерейский дом и 
Казимировский костел (перестроен в Никольский собор) в Вильно. 

Во всех трех губерниях основываются монастыри, в Риге и Вильне 
открываются духовные семинарии, в лифляндской столице еще и 
православное училище. Наряду с храмами возводятся православные 
часовни. Среди них наиболее примечательны Александро-Невская в Риге, 
одноименная и Георгиевская (на месте захоронения русских воинов на 
Евфросиниевском кладбище) в Вильне, во имя Спасителя в старой части 
Ревеля. Почти все храмы и монастыри строятся при финансовой поддержке и 
личном участии (в отборе проектов и мест размещения) императорского дома. 
Представители царской фамилии считали необходимым присутствовать на 
закладке и освящении многих из них. 

В годы правлений Александра II и Александра III законы империи 
предоставили некоторые гражданские права старообрядцам, появились 
первые признаки религиозной терпимости. Староверы могли теперь занимать 
общественные должности, получать паспорта, без ограничений заниматься 
промыслами и торговлей. Разрешено было также «совершать общественную 
молитву и исправлять  молитвенные здания». Общины начинают открывать 
новые молитвенные дома. На территории Виленской и Ковенской 
губерний появляются храмы староверов в Вильне и Вилькомире (Укмерге), 
Покровская, Перелазская Крестовоздвиженская, Ковенская Никольская 
моленные и некоторые другие. Строятся молитвенные дома и на той части 
территории Витебской губернии, которая стала частью нынешней Латвии 
- кладбищенской общины старообрядцев в Режице (Резекне) и Тискадах, 
Двинске (Благовещенский). В Причудье появляются новые моленные: 
Успенская в Красных горах (Калласте), в Казепеле (Казепяэ), Вороньем 
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(Варнья).
В Балтийском поморье складывается практика установки художественно 

выполненных памятников на могилах состоятельных или почитаемых 
русских горожан. Таковыми можно признать надгробные монументы 
А.Львову, на могилах семей Дараган, Цейдлеров, Трутневых в Виленской 
губернии. В Эстляндии таким образом увековечена память рода известных 
купцов Епинатьевых и Макушевых, героев Крымской войны - контр-
адмирала Изыльметьева и русско-японской войны - капитана Берлинского, 
друга Достоевского - протоиерея Полевицкого. В Лифляндской губернии 
устанавливаются надгробные памятники Рижскому генерал-губернатору 
А.Беклешову, историку и краеведу Е.Чешихину, склепы семействам купцов 
Мухиных и Нестеровых. 

Развивается традиция возведения памятных знаков в общественных 
местах. К наиболее значимым из них можно отнести монумент русским 
морякам с затонувшего броненосца «Русалка» и скульптуру императора 
Петра I в Ревеле. Создаются обелиски Петру в Нарве и на острове 
Гросхольм, памятник русским солдатам в Сиверцах (Сийвертси) под 
Нарвой и академику К.Бэру в Дерпте. Открываются монументы Екатерине 
II и генерал-губернатору М.Муравьеву в Вильне. В Риге устанавливают 
памятник петровским воинам, павшим в неравном бою со шведами в 
1701 году на двинском острове Люцаусгольм (Луцавсала), скульптуры 
полководца М. Барклая-де- Толли и императора Петру Алексеевича в центре 
города. Многие из подобных русских памятников создавались известными 
скульпторами А.Адамсоном, М.Антокольским, А.Опекушиным.

В конце XIX века в Прибалтийском крае начинает активно формироваться 
система средних учебных заведений в русле общероссийской унификации 
образования. Обучение постепенно переводится с немецкого языка на 
русский. В восточно-балтийских городах открываются гуманитарные 
и реальные гимназии (училища), в которые, помимо местных немцев и 
русских, принимают латышских, литовских, эстонских детей. В Вильно это 
Мариинская женская гимназия, в Ревеле – Петровское реальное училище, 
Николаевская и Александровская гимназии, в Риге – Александровская 
гимназия. В конце столетия в лифляндской столице, на Николаевской 
улице возводится сразу несколько русских гимназий и реальных училищ. 
Для многих таких учебных заведений частично или полностью за счет 
государственного финансирования специально строились здания. В Поневеже 
(Паневежис) для подготовки педагогов учреждается учительская семинария. 
В 1894 году на деньги российской казны строится Рижский политехнический 
институт. Большинство зданий, принадлежавших таким учебным заведениям, 
сохранились и используются, многие из них признаны памятниками 
архитектуры. 

В крупных городах получает развитие общественная жизнь русских. 
Их возросшие потребности призваны наполнить содержанием новые 
объекты культуры. В городах края появляются дома Ревельского русского 
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общественного собрания, Виленского промышленно-купеческого 
общественного собрания, Либавского морского офицерского собрания и 
ряд других. Выступления русской театральной труппы в Вильне проходят 
в приспособленной для этого городской Ратуше, в столице эстляндской 
губернии - в построенном местной общественностью при русском содействии 
театре «Эстония», в Риге – в специально возведенном здании Русского 
(второго) драматического театра, где выступает и латышская труппа. 

В Восточной Прибалтике еще с начала XIX века начинают формироваться 
коллекции предметов, которые связаны с жизнью местного, в том числе 
русского общества. Так, в 1843 году при Дерптском (ныне Тартуском) 
Императорском университете был основан первый исторический музей 
региона, а через три года в Ревеле – Провинциальный музей, в коллекции 
которого, по некоторым сведениям, были и предметы русской материальной 
культуры. В 1856 году в здании закрытого к этому времени Виленского 
университета создается Музей древностей, который становится хранилищем 
большого количества предметов обихода, книг и документов, связанных и 
с жизнью местных русских. В Риге для хранения коллекций и книг в 1893 
году перестаивается восточный корпус бывшего Домского монастыря, а для 
экспонирования картин (в том числе большой коллекции русской живописи) 
в 1905 году возводится здание Художественного музея. Однако большая часть 
собранных этими музеями памятников русской материальной культуры до 
сих пор постоянно не экспонируется, их полный перечень неизвестен.

В 1883 году в Ревеле создается первый научно организованный архив 
Эстляндии. В настоящее время в Эстонском Государственном и Тартуском 
историческом архивах, кино архиве, хранилищах городов и уездов 
республики находится много документов, связанных с русской историей и 
культурой. Большая часть их пока не изучена. Латвийский государственный 
исторический архив также располагает большим количеством документов, 
касающихся истории жизни местных русских, начиная еще с ливонских 
времен. Известно о систематическом сборе документов и других материалов 
прибалтийских губерний, об их исследовании Обществом изучения 
древностей и истории Балтийских провинций, учрежденном в 1834 году. 
Однако в доступной научной литературе не обнаружено работ, которые бы 
давали обзор этого массива русского исторического наследия.

В Латвийской национальной библиотеке сейчас хранятся собрания 
рукописей, книг, журналов и газет на русском языке, изданных в центральной 
России и Прибалтике до 1917 года. Эти материалы были ранее достоянием 
Публичной библиотеки императора Петра I, Александровской гимназии, 
ряда частных собраний русских государственных и общественных деятелей. 
В Вильне Архив древних актов был основан в 1852 году; независимо 
от него формировался Архив присутственных мест, реорганизованный 
в 1872–1876 годах. Многие важные документы по истории русских и 
их культуры на территории Литвы хранятся в Государственном архиве 
Литовской Республики, Государственном историческом архиве Литвы, 
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рукописных отделах крупнейших научных библиотек (Вильнюс) и других 
государственных собраниях. 

Часть памятников, музейных коллекций, книжного фонда и архивов 
губерний, ввиду вероятности их захвата, либо уничтожения германцами 
была в 1915 году эвакуирована в центральную Россию. Опасения не были 
беспочвенными. Так, оставленный в Ковно русский монумент Победе 
1812 года оккупанты разрушили. Если допустить, что в первую очередь 
эвакуировались наиболее ценные государственные и частные фонды, то 
правомерно предполагать, что вывезенными тогда оказались и многие 
материалы по русской истории края. Хотя большая часть эвакуированного 
была Россией возвращена балтийским государствам в 20-е годы прошлого 
века, известно, что некоторые материалы, по тем или иным причинам, 
остались в местах эвакуации. Если материалы о русской истории края 
сохранились на российских просторах, они могут восполнить белые пятна 
истории русских Прибалтики.
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§ 2.1.ЭСТЛЯНДСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

Свято-Александро-Невский кафедральный собор 
в Таллинне

Пл. Лосси (Дворцовая), 1 

Собор Св. Александра Невского в Таллине. Фото В.Лисицина

Князь Сергей Владимирович Шаховской, назначенный в 1885 году 
губернатором Эстляндии, стал энергичным проводником политики 
императора Александра III по ограничению немецкого влияния в крае. 19 
февраля 1887 года православное духовенство Ревеля (Таллин) подало князю 
докладную записку, в которой довело до него просьбу русского населения 
иметь свой соборный храм. Это было тем более необходимо, ведь с конца 
XIX века число православных в городе значительно выросло. Шаховской 
поддержал просьбу и исходатайствовал Высочайшее разрешение на сбор 
средств в пределах империи. Со всей России поступали пожертвования на 
постройку храма. В итоге было собрано 434 623 рубля 29 коп.

Реализации идеи постройки «способствовало» и чудесное спасение 
царя Александра III и его семьи во время железнодорожной катастрофы 
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в Борках 17-го октября 1888 года. Вот, что писал об этом событии 
«Правительственный Вестник» 1 ноября (20 октября) 1888 года: 
«Императорский поезд потерпел крушение на 277-й версте, между 
станциями Тарановка и Борки, на насыпи, пролегающей через довольно 
глубокую балку. Во время крушения Их Величества Государь Император 
и Государыня Императрица, со всем Августейшим Семейством, и лица 
Свиты находились за завтраком, в вагоне-столовой. При сходе с рельсов 
первого вагона произошла страшная качка; следующие вагоны слетали на 
обе стороны; вагон-столовая, хотя и остался на полотне, но в неузнаваемом 
виде: все основание с колесами выбросило, стенки сплюснулись и только 
крыша, свернувшись на одну сторону, прикрыла находившихся в вагоне. 
Невозможно было представить, чтобы кто-либо мог уцелеть при таком 
разрушении. Но Господь Бог сохранил Царя и Его Семью: из обломков вагона 
вышли невредимыми Их Величества и Их августейшие Дети. Спаслись и все 
находившиеся в этом вагоне лица, получив лишь легкие ушибы и царапины». 
В память счастливого избавления императорской семьи от гибели в России 
было начато строительство десятков храмов и часовен. 

В 1892-1893 годах на Вышгороде (верхняя часть Старого города) были 
приобретены дома Эстляндской Дворянской кредитной кассы, графа 
Рейнгольда Ребиндера и баронессы Люции Врангель для расширения 
площади, выбранной под строительство собора. 30 августа 1893 года 
состоялось торжественная закладка; на церемонию из Пюхтицкого монастыря 
доставили чудотворную икону Успения Божией Матери. Освящение 
места под строительство совершил преосвященный Арсений (Брянцев), 
архиепископ Рижский и Митавский, в присутствии товарища обер-
прокурора Святейшего Синода В.К.Саблера, начальника Главного Тюремного 
управления, председателя Прибалтийского Православного братства, 
бывшего эстляндского губернатора М.Н.Галкина-Враского и губернатора 
С.В.Шаховского. После того, как архиепископ Арсений окропил место под 
храм, и там воздвигли деревянный крест высотой в 12 саженей, на башне 
Длинный Герман взвился российский флаг и был дан салют из четырех 
морских орудий, размещенных в Шведском бастионе. Салют подхватили суда 
на рейде порта.

Проект пятиглавого трех престольного собора, выполненный в традициях 
русского храмового строительства XVII века, был подготовлен адьюнкт-
профессором Санкт-Петербургской Академии Художеств академиком 
М.Т.Преображенским (1854-1930). По плану он мог вместить одновременно 
до полутора тысяч человек. Земляные работы начались во второй половине 
1894 года. 12 октября скоропостижно скончался эстляндский губернатор 
Шаховской; его место в Комитете по строительству храма занял вновь 
назначенный губернатор Е.Н.Скалон.

В августе следующего года состоялось освящение закладки собора, а в 
стену горнего места будущего алтаря была вложена позолоченная закладная 
доска. Каменную кладку стен собора закончили в 1897 году, что позволило 



220

уже через год завершить внутренние отделочные работы. 2 ноября 1897 
года на куполах установили позолоченные железные кресты, а в июне 1898 
года освятили колокола. Они были изготовлены на колокольном заводе 
купца Василия Михайловича Орлова в Санкт-Петербурге. Весь звон 
составил 11 колоколов. На первом колоколе отлиты Образа Спасителя и 
Александра Невского. Под ними две надписи: «И ины овцы имам, яже не 
суть от двора сего и тыя ми подобает привести и глас мой услышать, 
и будет едино стадо и един пастырь. Иоан. 10, 16», а также: «Колокол 
Ревельскаго Александро-Невскаго Собора, начатаго постройкою в 1894 
году с соизволения ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III по почину 
и усердием Эстляндскаго Губернатора Князя Сергия Владимировича 
Шаховскаго и достроеннаго в царствование ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II 
стараниями Эстляндскаго Губернатора Евстафия Николаевича Скалона и 
членов председательствуемаго им комитета». 

Установка резного позолоченного иконостаса была поручена 
петербургскому мастеру, купцу 2-й гильдии Петру Семеновичу Абросимову, 
определив, что он закончит работы в соборе к августу 1899 года. 59 икон 
для иконостаса и киотов заказали в мастерской академика живописи 
А.Н.Новоскольцева. По его эскизам в окнах алтарной апсиды установили 
витражи, выполненные мастером Э.К.Штейнеке, с изображениями 
Спасителя, Божией Матери и Иоанна Предтечи. Над главным входом 
водружен образ Знамения Пресвятой Богородицы, и выше - Нерукотворного 
Спаса. Над южным входом помещено изображение Святого Благоверного 
князя Александра Невского; выше - Святого Преподобного Сергия 
Радонежского и Святого Равноапостольного князя Владимира. Над 
северным входом возвышается образ Святителя Николая Чудотворца и в 
кокошнике - лики Святого князя Всеволода Псковского и Священномученика 
Исидора Юрьевского. Фасадные мозаики, работы академика архитектуры 
А.Н.Фролова, до сих пор остаются уникальными для всей архитектуры 
Эстонии, как по своим масштабам, так и по мастерству исполнения. 
Бронзовые позолоченные паникадила в боковых приделах собора устроены 
по образцу петровского паникадила придворной церкви Спаса на Бору в 
Московском Кремле. По обеим сторонам от главного входа, на стенах, были 
укреплены две памятные мраморные доски: одна - о постройке храма и 
другая - об его освящении. Позднее, там же, появились памятные таблички с 
именами воинов и моряков, погибших в разных сражениях и катастрофах.

30 апреля 1900 года храм был освящен епископом Рижским и Митавским 
Агафангелом (Преображенским). Правый придел собора решено было 
освятить во имя Святого Преподобного Сергия Радонежского, а левый - 
во имя Святого Равноапостольного князя Владимира. 25 июня 1912 года 
кафедральный собор в Ревеле посетил император Николай II. 

В начале 20-х годов в Эстонии был начат сбор средств для разрушения 
этого храма – «памятника русского насилия». В конце 1928 года в 
Государственное Собрание внесли законопроект о сносе Александро-
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Невского собора. С помощью мировой православной общественности храм 
удалось отстоять. В период фашистской оккупации храм был закрыт, вновь 
поднимался вопрос о его сносе. В начале 60-х от перестройки под планетарий 
храм спас молодой епископ Таллинский и Эстонский Алексий (Ридигер), 
впоследствии Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II. 
В 1999 году в знак особого покровительства таллинскому Кафедральному 
собору Св. Александра Невского присвоен статус ставропигиального, т.е. 
храма, напрямую подчиненного Патриарху Московскому и Всея Руси. 

После восстановления независимости Эстонской Республики в 
Рийгикогу (парламенте Эстонии) поднимался вопрос о расширении 
стоянки для автомобилей за счет площади, которую можно будет создать в 
результате сноса кафедрального собора. Поскольку тогда приходы Русской 
Православной Церкви в Эстонии, сохранившие каноническое подчинение 
Московскому Патриархату, не были признаны в Эстонской Республике, 
а здание официально принадлежало государству, его снос представлялся 
вполне реальным. В защиту православной святыни дважды были проведены 
многолюдные крестные ходы, собор удалось отстоять. В конце прошлого 
и начале XXI века здесь были проведены реставрационные и ремонтные 
работы. Собор никогда не закрывался и всегда оставался центральным 
православным храмом Эстонии.

М. Петров

Источники:
1. Ревельский Александро-Невский собор на Вышгороде. Ревель, 1900. 
2. Таллинский кафедральный Александро-Невский собор. Таллинн. 2001.
3. Эстонская православная церковь Московского патриархата.
4. http://www.orthodox.ee/index.php?d=hramy/aleks
5. http://www.estonianet.ru/reisijuht/anevskogo.html
6. http://hot.ee/nsobor/index_dbl.htm
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Воскресенский собор в Нарве
Ул. Бастракова, 4

Нарвский Воскресенский собор. Фото М.Петрова

Первые упоминания об идее сооружения этой церкви можно обнаружить 
в архивных документах еще за 1873 год. Тогда, по указу Его Императорского 
Величества, Святейший Правительствующий Синод заслушал доклад с 
предложением построить церковь близ Нарвы для православных рабочих 
Кренгольма, которых насчитывалось 2500 душ. Лишь спустя пятнадцать лет 
этим планам суждено было осуществиться. 

Большая заслуга, что эта православная церковь все-таки появилась, 
принадлежит С.В.Шаховскому. В 1885 году 33-летний энергичный князь 
вступил в должность генерал-губернатора Эстляндии. Он был назначен в 
то время, когда правительство, по воле императора Александра III, решило 
положить конец различиям в законодательстве и системе управления 
Прибалтийских губерний и Российской империи. Для этого требовалось 
провести ряд реформ в судебной, полицейской и образовательной областях. 
Князь быстро вошел в курс дел и составил программу, реализовывал 
которую с учетом местных особенностей. Его прибытие совпало по времени 
с оживлением процесса перехода эстонских крестьян из лютеранства 
в православие. Поэтому поддержку его он считал одной из первейших 
задач. Шаховской положил немало сил и привлек средств для церковного 
строительства, которое, как он справедливо полагал, повлияет на сближение 
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эстов и русских под покровом Православия.
Воскресенский храм решено было возвести в местечке Йохимсталь, 

или Иоаорг, что значит Долина водопада, между старым городом и 
кренгольмским районом, рядом с полотном Балтийской магистрали. 
Участок земли под храм пожертвовал почетный гражданин города, директор 
правления Товарищества Кренгольмской мануфактуры Иван Карлович Прове. 
На него же пайщики возложили все заботы по осуществлению сей благой 
мысли, а также ассигновали средства на постройку - до 500 000 рублей.

Торжественная закладка храма, приуроченная к официальной встрече в 
Нарве российского и германского императоров, была совершена 5 августа 
1890 года в присутствии Александра III и императрицы Марии Федоровны. 
Первый камень в фундамент положил сам император.

Строительные работы продвигались споро. Это объяснялось деловой 
хваткой заказчиков – кренгольмцев, их умением работать с партнерами. 
В марте 1893 года управляющий Кренгольмом сообщал в духовную 
консисторию, что в «минувшем году окончена кирпичная кладка стен и 
купола». При этом использован кирпич, выделанный на Кулгском заводе, 
принадлежащем Товариществу. «Тесаный гранит для цоколя, лестниц, 
украшений входов и для колонок в окнах доставлен обществом «Гранит» из 
Финляндии. Железные оконные переплеты, лестницы и решетки на галерее 
и хоре исполнены в художественной мастерской К.Винклера. Полы сделаны 
из метлахских плиток; стекла цветные работы Северного стекольного 
Общества. Столярная работа исполнена фирмою Д.Зиновьев и Ко…, 
утварь серебряная, золоченая работы П.Овчинникова; бронза работы 
Ф.Вишневского в Москве».

Спустя два года, 18 августа 1895 года, освятили и подняли на звонницу 
колокола, отлитые на гатчинском заводе А.С.Лаврова. Главный колокол с 
изображением Спасителя весил 2053,8 кг, средний с ликом Богородицы - 
875,5 кг, малый с изображением Николая Чудотворца, - 419,9 кг. Освящение 
же, собственно, храма состоялось 17 ноября 1896 года. В этот день 
архиепископ Рижский и Митавский Арсений (Брянцев) освятил главный 
престол во имя Воскресения Христова. Два других престола - во имя иконы 
«Всех скорбящих Радость» и «Всех Святых» освящены в 1897 году. Датой 
постройки считается именно дата освящения, хотя полностью отделочные 
работы завершились только в 1898 году. Нижний (зимний) храм во имя 
преподобного Серафима Саровского был устроен в подвальном помещении 
храма позднее - в двадцатые годы XX века. Сейчас в нижнем этаже, кроме 
храма, располагаются канцелярия, трапезная, столярная, просфорная и 
иконописная мастерские.

Архитектурное решение собора, выполненное талантливым зодчим 
П.В.Алишем (1892-1917), восходит к византийской культурной традиции, 
и в плане храм имеет вид греческого креста. В 1888-1907 гг. этот мастер 
работал при мануфактуре. В те годы практически все здания Кренгольма 
построены по его проектам. Собор можно условно разделить на три части 
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- центральный неф и два боковых, называемых приделами (южный и 
северный). Четыре портала изначально играли роль дополнительных входов. 
Позднее их заложили. Целостность сооружения подчеркивает использование 
светлого и темного облицовочного кирпича, чередующегося один с другим. 
На первый план выступает ковровый рисунок фасада, воспринимаемый 
как орнаментальное панно. По вертикали храм условно делится на три 
яруса, каждый из которых выводит симметрию всего строения. Подобно 
Софийскому собору в Константинополе, центральный купол главенствует в 
пластике объема и является уникальным элементом архитектурного облика 
Нарвы. Высота храма от панели до кончика креста главного купола - 40,5 
метра, диаметр купола - 13,9 метра, высота звонницы - 28,8 метра. 

В годы Второй мировой войны собор, в отличие от других построек, 
почти не пострадал, 19 мая 1945 года в нем возобновились службы. После 
войны сюда собрали святыни и утварь со всей округи, в том числе и, чудом 
уцелевшее во время бомбежек, большое распятие из разрушенного Спасо-
Преображенского собора, выполненное в традициях поздней готики Э.Тиле. 
Особо ценен золоченый резной трехъярусный иконостас работы В.Астафьева. 
Иконы для него написаны в мастерской московского художника М.Дикарева 
в так называемой поздней старообрядческой манере. Это - открывшийся 
в 1558 году чудотворный образ «Святителя и Чудотворца Николая», икона 
«Знамения Божией Матери» и список иконы «Нарвской Богородицы». В 
храме три престола: главный - во славу Воскресения Христова и два боковых 
- во имя иконы Богородицы «Всех скорбящих Радость» и во имя Св. Николая 
Чудотворца. Невозможно миновать взором роспись барабана, центрального 
купола и парусов. Она выполнена гораздо позднее иконостаса — в 1912 
году. Происхождение ее связано с именем В.М.Васнецова. Его работы во 
Владимирском соборе Киева произвели огромное впечатление на умы по всей 
России. Неудивительно, что и в Нарве сочли нужным выполнить росписи 
барабана по картонам Васнецова. Сюжет называется «Радость праведных о 
Господе. Преддверие рая». Он аналогичен росписи Владимирского собора.

Приход храма, находящегося в юрисдикции Московского Патриархата 
- около пятисот человек. В церковные праздники его посещает более трех 
тысяч горожан. 

М. Петров

Источники: 
1. Narva vanadel fotodel. Нарва на старых фотографиях. Н. 2006. 
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3. Нарвский Воскресенский собор. 100 лет. Н. 1996. 
4. Наше сокровище. 110 лет Воскресенскому собору в Нарве. Н. 2006.
5. Кренгольмская мануфактура. Историческое описание (1857-1907 гг.) 

Скт-Петербург.1907.
6. «Мир Православия». №.8 (41) август 2001.



225

Успенский Пюхтицкий женский монастырь
Эстония, уезд Ида-Вирумаа, Куремяэ

Пюхтицкий монастырь. Архивное фото

Монастырь основан в Пюхтицах в 1891 году. Легенда связывает 
это место у Журавлиной горки (эст. Куремяэ) с явлением Богоматери, 
которое случилось конце XVI века. Предание гласит, что в конце века на 
нижнем уступе Святой Богородицкой Горы, у Живоносного источника для 
чудотворного образа была построена Св. Успенская часовня. Какое-то время 
в целях безопасности икону хранили в Нарве. Позже часовню приписали к 
православному храму в селе Сыренец, в который и перенесли образ Царицы 
небесной. Православное население постановило ежегодно 15 августа (28), в 
день Успения Богородицы, совершать Крестный ход с чудотворной иконой на 
Святую Богородицкую Гору к источнику и часовне. 

Во второй половине XIX века на ежегодные торжества, совершаемые в 
Пюхтицах, обратило внимание рижское епархиальное руководство во главе 
с Преосвященным Донатом (Соколов-Бабинский). В 1885 году учредили 
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Пюхтицкий православный приход, который возглавил священник Карп 
Тизик. Через пять лет обер-прокурор Св. Синода К.П.Победоносцев издал 
указ о ежегодном выделении в течение шести лет 70 тысяч рублей на 
церковно-строительные надобности края. Часть средств пошла на постройку 
монастыря в Пюхтицах. 15 августа 1891 года преосвященный епископ 
Арсений (Брянцев) в присутствии Эстляндского губернатора С.В.Шаховского 
и товарища обер-прокурора Св. Синода В.К.Саблера совершил освящение 
монастырской общины. 

Попечение болящих и страждущих было постоянной заботой жены 
губернатора, княгини Елизаветы Шаховской. Вот что пишет она юристу Ф.Н. 
Плевако: «Мы — русские, православные, должны пойти навстречу нашим 
эстонским братьям и дать им то, без чего на земле человеку жить нельзя: 
церковь, школу, уход за больными... и чего они, будучи бедны, сами себе 
дать не могут. Правительство делает очень много, но нужд еще больше и 
все растет: ибо обращения в православие, слава Богу, все продолжаются. 
Прежде всего, … следующие нужды: 1) Надо призреть 88 стариков и 
немощных; 2) Надо везде лечить народ, лишенный в Эстляндии врачебной 
помощи; 3) Надо создать приют для сирот (22 круглых, 84 не имеющих 
одного из родителей) и образцовую школу для эстонских православных 
девочек, из которых могли бы получиться школьные учительницы». 

Кронштадский протоиерей Иоанн (Сергиев) благословил основание 
обители и благословил монахиню Варвару на игуменство. Он освятил 
храм в честь Свв. Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Святому 
праведному Иоанну Кронштадтскому было видение: с горки близ монастыря 
он узрел будущий облик главного монастырского собора. Ныне в главном 
соборе, у левого клироса хранится Пюхтицкая икона Божией Матери, 
подаренная насельницами монастыря протоиерею Иоанну к его 65-летию. 
Она была возвращена в монастырь в 1946 году. Надвратный образ Иоанна 
Кронштадского вместе с образами Св. Ксении Петербургской и Св. 
Александра Невского встречает паломников. Здесь же помещена фреска, 
изображающая явление чудотворной иконы.

Первая настоятельница женского монастыря игуменья Варвара (в 
миру Елизавета Дмитриевна Блохина) родилась 14 августа 1843 года в 
Костромской губернии, в купеческой семье благочестивых и трудолюбивых 
родителей. К концу 1891 года под её началом состояли три монахини, 
двадцать одна послушница, двадцать две воспитанницы приюта и две 
сестры милосердия. Ко дню открытия общины был готов только один 
деревянный дом, в котором позже была устроена монастырская лечебница. 
При энергичном руководстве Варвары в короткий срок воздвигались 
монастырские строения, в 1893 году поставили новые Святые врата с 
деревянной звонницей над ними. Большое внимание уделялось строительству 
жилых помещений внутри монастырской ограды и за пределами монастыря. 
В том же году основано подворье в Иевве, что должно было служить 
пристанищем для богомольцев, приезжающих в святую обитель. В 
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монастырь они добирались по железной дороге до станции Иевве, а оттуда 
25 верст на лошадях или пешком до Пюхтицы. Несмотря на ограниченность 
средств (в связи со строительством), монастырь всегда жертвовал в бедные 
приходы облачения, утварь, богослужебные книги, другие церковные 
принадлежности. 

Проект Пюхтицкого монастыря подготовил в 1892 году адъюнкт-
профессор Петербургской Академии художеств, академик Михаил 
Преображенский (1854-1930). Строительные работы под его 
непосредственным наблюдением проводил архитектор Александр Полещук. 
Монастырю принадлежат ныне: храм Свв. Николая и преподобного 
Арсения Великого, построенный на кладбище в 1885 году; трапезный 
храм Свв. праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы; 
храм Св. преподобного Сергия Радонежского (1895). В монастырском 
владении находятся также домовая церковь семьи Шаховских во имя 
Святителя Алексия и великомученицы Варвары (1896), собор Успения 
Пресвятой Богородицы (1910), крестильный храм Св. Иоанна Предтечи 
и священномученика Исидора Юрьевского; монастырский скит в селе 
Васкнарва во имя Св. пророка Илии, постройки 1873 года.

Чтимые монастырские иконы: явленная икона Успения Божией Матери, 
Пюхтицкая икона Божией Матери, икона святителя Николая Чудотвора, икона 
великомученицы Варвары с частицей мощей, икона Спасителя — походный 
образ, принадлежавший императору Петру I, Владимирская и Черниговская 
иконы Божией Матери, икона великомученика Пантелеймона.

При монастыре изначально действовали благотворительные учреждения: 
приют, больница, школа. Здесь воспитанницы обучались чтению, письму 
и другим предметам, предусмотренным программой церковно-приходских 
школ, а также рукоделию, иконописному и золотошвейному мастерству. В 
лечебнице больные пользовались бесплатно медицинским обслуживанием. 
Насельницы монастыря сами обрабатывали около 200 га земли.

В период Первой Мировой войны при больнице монастыря был устроен 
лазарет, где оказывали помощь раненым, продовольствием и деньгами 
помогали инвалидам и сиротам. Приближение фронта в 1917 году к Эстонии 
вынудило часть сестер вместе с чудотворной иконой эвакуироваться в 
Россию. Некоторые из них остались в Пюхтицах.

Власти Эстонской Республики лишили монастырь многих земель и 
строений (больница, школа). В советское время монастырь, несмотря на 
гонения, продолжал действовать, сюда стекались паломники всех епархий 
Русской Православной Церкви. 

М. Петров
Источники:
1. Н.М.Харузин. Богородицкая гора в Эстляндии. Москва. 1889.
2. Шаховской С.В. Материалы для истории недавнего прошлого 

Прибалтийской окраины. Том III. 1885-1894.
3. Князь Шаховской и дело православия на прибалт. окраине. СПб. 1910.



228

Успенская часовня на Живоносном источнике 
в Куремяэ, Эстония

Куремяэ, Эстония

Часовня у Богородицкой горы. Архивное фото

Свято-Успенский ставропигиальный женский монастырь основан 
в Пюхтицах в 1891 году. Устное предание связывает место основания 
монастыря с явлением Богоматери, которое случилось в конце XVI века. 
Согласно ему, эстонским пастухам лютеранам у источника в основании 
Журавлиной горки (эст. Kuremae) случилось видение - Богородица в 
лучезарном сиянии. В ветвях дуба (его позже нарекли священным), 
сохранившегося до наших дней, обнаружили икону Успения Божией матери. 
Пастухи передали явленный образ православным русским крестьянам 
из деревни Яамы. По легенде, в конце шестнадцатого столетия на 
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нижнем уступе святой Богородицкой горы, у Живоносного источника для 
чудотворной иконы построили деревянную Успенскую часовню. 

Первое официальное упоминание о ней, однако, относится только к 1738 
году. На протяжении времени за часовней был уход. Так, «…в 1842 году, 
пишет в своей книге «Православие в Эстонии» Святейший Патриарх Алексий 
II (Ридигер), везенбергский (ракверский> прим. авт.) купец Нестеров, 
получивший от пюхтицкой иконы Успения Божией Матери исцеление 
от тяжкой болезни, реставрировал часовню и украсил икону серебряной 
позолоченной ризой. Еще раз часовня была реставрирована и украшена 
в 1876 г. сыренецким церковным старостой крестьянином Андреем 
Абрамовым, им же поставлен в часовне иконостас. На северном склоне 
горы, рядом с Успенской часовней, расположено древнее кладбище. Когда 
образовалось это кладбище – неизвестно, но существует местное предание, 
что здесь похоронены русские воины. По боевым орудиям и доспехам, 
найденным в XIX в. при раскопках курганов, можно отнести появление этих 
могил ко времени войн святого благоверного князя Александра Невского с 
ливонскими рыцарями». 

Старожилы вспоминают такую историю. 8 июля 1930 года, накануне 
праздника иконы Успения Божией Матери, именуемой «Тихвинской», 
Илья (Илия) Пинус приехал с семьей из Риги в Пюхтицкий монастырь 
на богомолье. После службы в соборе вся семья пошла к Живоносному 
источнику, где 13-летний сын Илии, прибежавший туда раньше, увидел в 
воде отображение Богородицы. Члены семьи также удостоились чудесного 
видения. Вокруг главы Богоматери и Младенца сиял венец. Видение 
было столь явственным, что семейство решило, что так и должно быть, 
и на дне находится мозаичная икона Божией Матери. Внимательнее 
присмотревшись, они поняли, что изображение как бы прозрачное, сквозь 
него просматривается дно водоема. Семья возвратилась в монастырь и 
рассказала об этом священнику. Когда вместе с окрестным людом они 
вернулась к источнику, изображение на глазах стало таять. На следующий 
день в присутствии игумении Иоанны у родника отслужили молебен. Но 
изображение исчезло, хотя все, зревшие его раньше, и теперь видели легкие 
контуры, походившие на образ Тихвинской иконы. Согласно преданию, в том 
же году в монастырской хлебной обновилась старинная Тихвинская икона 
Богородицы. 

В 1842 году малый храм, в благодарность во исцеление, 
отреставрировал купец Нестеров; он же украсил икону серебряной 
позолоченной ризой. Еще раз часовню реставрировал и поставил 
иконостас в 1876 году церковный староста Андрей Абрамов. 
Рядом с часовней, на ручье, берущем начало в Живоносном источнике, для 
паломников устроили купаленку, действующую почти круглый год.

Чудесное явление настолько поразило Илию Пинуса, что по возвращении 
в Ригу, он принял решение на свои средства соорудить каменную часовню 
взамен требовавшей основательного ремонта деревянной. В 1931 году сюда 
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поместили икону Божией Матери, видение которой было явлено в святом 
источнике. 28 августа 1931 года, в праздник Успения Богородицы митрополит 
Таллинский и всея Эстонии Александр (Паулус) освятил новую часовню. 
На тыльной ее стороне, в память о чудесном видении поместили мозаичное 
изображение Богоматери. 

М. Петров

Источники:
1. Н.М.Харузин. Богородицкая гора в Эстляндии. М. 1889.
2. Князь Шаховской и дело православия на прибалтийской окраине. 
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3. К.Сооп, У.Кесккюла. Куремяэский монастырь. Таллин, 1967.
4. Русская Православная церковь. 
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Утраченная Князь-Владимирская церковь 
в Гунгербурге (Усть-Нарве) 
Нарва-Йыэсуу, ул.Вабадусе, 63

Князь-Владимирский храм. Архивное фото.

Начало строительству этой церкви в поселке Гунгербург было положено 
5 августа 1890 года. Проект постройки, выдержанной в русском стиле, 
выполнил академик архитектуры Александр Иванов (1845-после 1917). 
Торжественная закладка храма была освящена епископом Рижским и 
Митавским Арсением (Брянцевым) в присутствии императора Александра 
III, императрицы Марии Федоровны, великой княгини Елизаветы Федоровны. 
Император положил первый камень и монету в основание храма.

Через три года строительство успешно завершилось. Церковь освятил 
во имя святого Равноапостольного Князя Владимира епископ Арсениий в 
присутствии губернатора Эстляндии князя Шаховского, Петербургского 
губернатора графа Толля и председателя Прибалтийского Православного 
Братства Галкина-Враского. Пятиглавый храм с каменной звонницей и 
галереями для крестного хода основали на левом берегу реки Наровы, менее 
чем в полукилометре от устья, рядом с пристанью. Широкая каменная 
лестница, в два пролета, спускалась от церкви к реке. Внутреннее убранство 
культового здания соответствовало внешней красоте. Утварь и иконостас 
были устроены на средства нарвского купца П.Варгунина. Приход открыли 
по Указу Святейшего Синода от 7 октября 1893 года.

Предыстория же появления храма такова. В 1889 году в Гунгербурге, 
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который к тому времени стал излюбленным местом летнего отдыха 
петербургской и московской знати, сгорела небольшая деревянная церковь. 
Богослужения священнику Печорского полка пришлось совершать в 
частном доме. В среде наиболее влиятельных столичных дачников (в 
разные годы ими были И.Репин, К.Тимирязев, А.Кони, И.Павлов, сестры 
Гнесины, П.Чайковский, Ф.Стравинский, Н.Лесков, И.Гончаров) и местных 
жителей созрела мысль о строительстве каменной церкви. Был образован 
общественный комитет, направлены соответствующие прошения, начать 
работы. Средства на устройство храма жертвовали не только местные жители 
и отдыхающие. Так, Император Александр III передал на благое дело 5000 
рублей, город Нарва выделил 6000 рублей и бесплатное место под застройку, 
Св. Синод внес 2000 рублей. Такую же сумму пожертвовало Прибалтийское 
Православное Братство. Свой вклад сделали и местные заводчики П.Кочнев и 
Д.Зиновьев, инициаторы возведения храма; первый внес 6000 рублей, второй 
– 2300; колокола и 500 рублей были дарованы нарвским купцом, почетным 
гражданином Нарвы С.Лаврецовым.

При отступлении немецких войск в 1944 году церковь была взорвана. 
Перед прихожанами возникла проблема: строить новый храм, либо 
восстанавливать старый. А пока богослужения совершались в доме, который 
принадлежал лютеранской церкви. Общее собрание прихода решило 
просить разрешения на перевозку Казанской церкви из деревни Мерекюла, 
и ее установку на месте разрушенного храма. Во время войны вся деревня 
сгорела, а храм чудом сохранился. Власти «дали добро», но место определили 
иное - у нового городского рынка. 

Получив благословение архиепископа Таллинского и Эстонского Павла 
(Дмитровского), прихожане взялись за дело. Небольшой деревянный 
храм, построенный в 1867 году и освященный во имя Казанской иконы 
Божией Матери, на подводах и катках перевезли на новое место. Руководил 
«операцией» староста прихода Нарва-Йыэсуу Кирилл Юхимьюк, а 
осуществляли ее в основном женщины. В послевоенную пору сильный 
пол оказался в меньшинстве. К сожалению, все в сохранности перевезти 
не удалось. Был утрачен резной деревянный купол, частично резное 
украшение крыши. Посему храм стал несколько ниже. Церковь эта была 
сооружена из бревен, покрыта белой жестью и раззолочена по кантам. Первое 
богослужение в ней совершили 21 июля 1948 года в день Казанской иконы 
Божией Матери. 

В пятидесятых годах прошлого века церковь была переосвящена во имя 
Святого Равноапостольного Князя Владимира, в память разрушенного в 
1944 году храма. В 2000 году на месте алтаря деревянной церкви установили 
памятный знак, а заброшенное кладбище привели в порядок.

М. Петров
Источники:
1. Narva vanadel fotodel. Нарва на старых фотографиях. Narva, 2006.
2. Св. Владислав Кумыш. Сборник СПб епархиальные ведомости. В 25.
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Церковь Казанской Божией Матери в Мерикюла
Эстония, уезд Ида-Вирумаа

Церковь в Мерикюла. Архивное фото.

Деревянный храм во имя иконы Казанской Божией Матери заложили 
в дачном местечке Бад-Меррекюль (Мерикюла) в июне 1868 года по 
инициативе протоиерея Александра (Гумилевского). Построили церковь на 
месте православной часовни под руководством инженера Измайлова.

По окончании Санкт-Петербургской духовной академии, А.Гумилевский 
был рукоположен в сан священника и преподавал в духовной семинарии. 
Позже служил в Христо-Рождественском храме на Песках, при котором 
основал православное братство. Отец Александр издавал и редактировал 
журнал «Дух Христианина» (1861-1865). В день покушения на Императора 
Александра II, совершённого 4 апреля 1866 года террористом Дмитрием 
Каракозовым, о. Александр произнёс проповедь, содержание которой не 
понравилось высшему городскому духовенству, и его перевели из столицы в 
Спасо-Преображенский собор Нарвы. 

Протоиерей Александр вел большую духовную и просветительскую 
работу, как в самой Нарве, так и в курортном местечке Бад-Меррекюль. По 
его инициативе был начат сбор средств на строительство здесь церкви во имя 
иконы Казанской Божией Матери. К моменту закладки храма отец Александр 
был прощён и отозван в Петербург для продолжения служения в общинной 
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церкви Обуховской женской больницы. В дачный поселок он возвращался 
лишь однажды - на закладку храма. Церковь же построенной ему увидеть 
не довелось. Отец Александр скончался в 39 лет от тифа, заразившись им, 
исповедуя тяжелобольную девушку. 

До 1940 года ежегодно, 21 июля, в день праздника иконы Казанской 
Божией Матери, в церкви Святого князя Владимира в Гунгербурге (Усть-
Нарва) начинался Крестный ход к одноименной церкви в Мерикюла. Там 
совершалось торжественное водосвятие, служилась литургия. Обычно в 
Крестном ходе участвовали и курортники, прибывшие сюда на отдых и 
лечение. Вот описание одного из таких церковных праздников, помещенное в 
местной прессе:

«Меррекюль. В воскресенье, 8-го сего июля, в день празднования явления 
иконы Казанской Божией Матери, в Меррекюльской церкви, по случаю 
престольного праздника, было совершено торжественное богослужение. В 
10 ½ утра настоятелем Нарвского Преображенского собора протоиереем 
Иовлевым была совершена литургия. Молящихся собралось так много, что 
небольшая Меррекюльская церковь не могла вместить всех, и очень многим 
пришлось во время литургии стоять в церковной ограде. По окончании 
литургии было совершено торжественное молебствие с акафистом Божией 
Матери и крестным ходом. Согласно издавна установившемуся обычаю, 
на каждой стороне храма крестный ход останавливался, и в это время 
служился акафист…Как на литургии, так и на молебне стройно и мелодично 
пел любительский хор под управлением С.Н.Цытовича». 

Во время войны церковь в Мерикюла уцелела, хотя не единожды 
была осквернена немецкими солдатами. В 1946 году, по благословению 
Архиепископа Нарвского и Таллинского Павла православные жители посёлка 
Нарва-Йыэсуу начали перенос деревянного церковного здания по частям из 
разрушенного и опустевшего поселка Мерикюла. На новом месте церковь 
переосвятили в честь святого равноапостольного князя Владимира - в 
память разрушенного в войну одноименного храма, находившегося на берегу 
Наровы.

Эта церковь в Нарва-Йыэсуу - ныне Владимирская, представляет 
собой уникальный памятник деревянной архитектуры середины XIX 
века, сохранивший многие элементы почти в первозданном виде. Храм 
бревенчатый, однопрестольный и одноглавый, с небольшим притвором и 
крыльцом.

В Мерикюла, где церковь стояла ранее, сохранился фундамент храма и 
старинное кладбище. В 1995-2000 годах, во многом, усилиями настоятеля 
протоиерея Геннадия (Куприянов), фундамент и кладбище были расчищены, 
а на прежнем месте алтаря установили деревянный крест. Позже там была 
сооружена небольшая часовня.

В. Стрелков
Источники:
1. В. Стрелков. Золотое кольцо Гунгербурга. СПб, 2007.
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Православная часовня Спасителя в Таллине
Развилка улиц Пикк (Морская) и Олевимяги

Часовня Спасителя в эстонской столице. Фото Ю.Мальцева

Со времени появления первых православных храмов, возведенных 
в XI веке Ярославом Мудрым в городе Юрьеве (Тарту), на территории 
современной Эстонии пастырями и верующими было возведено около 200 
православных церквей и часовен (также считающихся храмами). Прошлое 
почти всех приходских церквей известно. Большинство из них, хотя бы 
частично, сохранились, во многих культовых зданиях, уцелевших после 
войны и советского периода, проходят службы. Но, история домовых храмов, 
православных часовен и иконных столпов (отдельно стоящих вне храма 
киотов с иконами), к сожалению, почти полностью забыта. Даже места, где 
они когда-то находились, известны лишь приблизительно. До наших дней 
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уцелели только часовни у Пюхтицкого женского монастыря в Куремяэ, 
отдельные часовни в старых некрополях Таллина, Тарту, Йыхви и некоторых 
других населенных пунктах. К этому числу относится и вышеупомянутая 
уличная часовня в Таллине, что расположена в нижней части Старого 
города. Из иконных столпов, в Эстонии, скорее всего, сохранился только 
один - мемориальный (и тот в полуразрушенном состоянии), установленный 
в память посещений императором Александром III с семьей эстонского 
приморского местечка Пуллапяэ, близ курорта Хаапсалу. 

Православная уличная часовня во имя Спасителя в Таллине была открыта 
в 1909 году. Соорудили ее неподалеку от когда-то действовавшего на развилке 
улиц «Зеленого рынка» - традиционного места торговли русских купцов и 
окрестных огородников. Здесь же, жителям Нижнего города в прохладное 
время года (с сентября по май), предлагалась рыба. В 1893-1894 гг. его 
закрыли, а торговлю перенесли на Русский рынок, ближе к театру «Эстония». 
Позднее, на месте бывшего зеленного (так он именовался русскими) рынка, 
власти города устроили, так называемый, Новый сквер. 

Часовню расположили недалеко от того места, где с середины XIX века 
стоял архаичный каменный столп с образом Спасителя, «разгромленный 
в 1905г. во время уличных беспорядков». Побудительным мотивом 
постройки часовни именно здесь, очевидно, и послужило стремление 
верующих восстановить духовную святость поруганного места поклонения. 
Не случайно часовня получила то же посвящение Спасителю, что и 
разрушенный столп, а установленная в киоте икона была возобновлена 
после погрома и сохранена. Возможно, часовня послужила и как бы знаком 
памяти для потомков тех, для кого торговое ремесло стало не только делом 
всей жизни, но и историей поколений. На это указывает и дата ее сооружения 
- ровно через 15 лет после закрытия Зеленого Рынка. Справедливости 
ради, стоит отметить, что в этом же году Россия отмечала пятнадцатилетие 
царствования императора Николая II… 

Воздвиг часовню на свои средства один из известных в Ревеле купцов 
2-й гильдии – Алексей Коршунов, упокоенный ныне на родовом участке 
городского Александро-Невского кладбища. Удивляющий солидностью 
проекта и качеством выполнения работ, малый храм построен по 
проекту губернского инженера, архитектора Н.Н.Тамма; надзирал же за 
строительством местный русский архитектор Н.А.Херасков, известный также 
как автор путеводителей по Ревелю. Строительство поддержали и местные, 
и губернские власти. Часовня, приписанная к городскому Александро-
Невскому собору, была освящена 18 октября 1909 года его духовенством. 
Ревельское общество «Хоругвеносцев» оформило в часовне иконный киот с 
подсвечниками. 

Архитектурно часовня выполнена в виде квадратного в плане, хорошо 
пропорционированного малого храма в редком для балтийских часовен стиле 
северного модерна. Она безупречно сложена из серого тесаного гранита 
и поставлена на массивном основании из рустированных блоков того же 
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камня. Культовое строение увенчано восьмигранным шатром, завершенным 
небольшим позолоченным шлемом с православным крестом на вершине. 

Со времени открытия, до первых послевоенных лет, в часовне сохранялся 
образ Спасителя с лампадой. Однако в 1962 году она была советскими 
властями закрыта, лишена венчающего креста, и превращена … в 
телефонную будку, а затем, и в дворницкий склад. Старожилы утверждают, 
что в 1980 году, перед проведением в Таллине Олимпийской регаты, 
власти предполагали часовню снести, но, по счастливой случайности 
(среди отпечатанных к регате открыток с видами города, на одной из них 
запечатлели и культовое сооружение) этого, к счастью, не случилось. В 
начале 90-х годов у часовни вновь появились православные атрибуты, но 
вскоре ее снова закрыли; малый храм был признан властями «бесхозным 
строением» (!). Лишь в 2009 году период запустения, похоже, закончился 
- городская управа признала часовню собственностью города, и передала 
ее в бессрочное пользование соборному приходу Эстонской Православной 
Церкви Московского Патриархата. Приведенный в порядок малый храм 
Спасителя, 17 октября 2009 года (накануне столетия первого освящения) 
вновь был освящен духовенством собора. В часовне снова поместили образ 
Спасителя (уже нового письма), и теперь она достойно представляет русскую 
религиозную традицию в городском ландшафте Таллина.
Кроме часовни Спасителя, в Таллине (Ревеле) существовало еще немало 

уличных православных часовен. Из них известны:
• Часовня Св. Александра Невского (Водосвятская) на площади, у 
Александровской гимназии (сейчас пл. Виру), сооружена в 1888 г., 
разобрана в начале 20-х гг.
• Часовня Св. Николая Чудотворца, построена в 1904 году в парке, что 
напротив Балтийского вокзала. Разобрана в начале 20-х годов прошлого 
века.
• Часовня Св. Федора Стратилата в районе Каламая на месте 
разобранной за ветхостью в 1842 году одноименной гарнизонной церкви. 
Разобрана в 30-х годах. 
• Часовня Тихвинской Божией Матери в районе Иоахимсталя на месте 
разобранной в конце XIX века за ветхостью одноименной лазаретной 
церкви. Предполагается, что она разобрана в 20-х годах прошлого 
столетия.
• Часовня Св. Георгия Победоносца в районе Копли на месте тифозного 
кладбища воинов белой Северо-Западной армии. Разобрана в конце 40-х 
годов.
Кроме вышеперечисленных, известны три часовни, возведенные на 

городском кладбище Александра Невского (одна часовня-склеп и две малых 
надгробных). Они уцелели, но стали безымянными.
В городе было установлено также несколько уличных иконных столпов. 

Имеются сведения о следующих из них:
• Столп с иконой Казанской Божией Матери (по другим сведениям 
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часовня) у ограды церкви Рождества Богородицы. Снят в 1972 году.
• Столп с иконой Св. Николая Чудотворца в начале улицы Нарва 
маантеэ. Снят в 1946 году.

Ю.М.

Источники:
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Летняя резиденция и усыпальница C.В.Шаховского   
Эстония, уезд Ида-Вирумаа, Куремяэ

Усыпальница губернатора, князя Шаховского. Фото М.Петрова

На территории Пюхтицкого Успенского ставропигиального женского 
монастыря в Куремяэ стоит церковь во имя преподобного Сергия 
Радонежского. Здесь, за алтарем храма находится усыпальница губернатора 
Эстляндии, тайного советника, князя С.В.Шаховского. Построена церковь 
стараниями его вдовы Елизаветы Дмитриевны Шаховской (Милютиной). 
Спустя сорок пять лет после смерти супруга княгиня тоже нашла здесь 
последний приют. По ее завещанию княжеская летняя резиденция, с землей 
и всеми постройками, отошли монастырю. У алтаря до сих пор хранятся 
венки, сплетенные из металлических листиков и фарфоровых белых цветков, 
икона, вышитая бисером, сделанные руками княгини. Летняя резиденция 
губернатора представляет собой простой деревянный дом с небольшой 
домовой церковью. Здание хорошо сохранилось, хотя в 1944 году в результате 
попадания артиллерийского снаряда утратило одну из своих башен. 

Князь Сергей Владимирович Шаховской, в свои 33 года назначенный 
в 1885 году губернатором Эстляндии, не был карьерным чиновником. Но, 
несмотря на молодость, это был уже вполне сложившийся государственный 
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муж, верой и правдой послуживший Отечеству. По окончании учебы в 
Московском университете, получив степень кандидата математических 
наук, он подумывал о научной карьере. Но судьба распорядилась по-иному. 
Его направляют на службу в Министерство иностранных дел. Работу 
на дипломатическом поприще Шаховской начал в период Балканской 
войны секретарем российского консульства в Рагузе (Дубровник). В кругу 
первых задач – содействие военным медикам при транспортировке и 
сопровождении раненых во время следования в Цетинье (Черногория). В 
русско-турецкую кампанию под эгидой «Красного креста» он сопровождал 
грузы, организовывал пункты питания, вывозил с полей сражений раненых. 
Позже его откомандировали в распоряжение князя Черкасского, который 
заведовал при главнокомандующем гражданскими делами. В этот период 
Шаховской выполнял поручения по административному устройству 
и упорядочению экономического положения Болгарии, организации 
управления. Здесь князь познакомился с будущей женой – единственной 
дочерью военного министра Д.А.Милютина, фрейлиной императрицы, 
графиней Елизаветой Дмитриевной Милютиной, которая по воле сердца 
отправилась на фронт сестрой милосердия. В 1880 году князя командируют 
в войска Туркестанского военного округа, где он участвует в Ахал-
Текинской экспедиции генерала Скобелева. Выполняя обязанности главного 
уполномоченного «Красного Креста» Шаховской вместе с отрядом выезжает 
на рекогносцировки, участвует в сражениях с текинцами, оказывает 
помощь раненым. Генерал, оценил способности князя, назначив главным 
распорядителем по эвакуации в Закаспийском крае. По окончании войны его 
определяют на службу в Министерство внутренних дел. Успешно выполнив 
поручение руководства по выяснению причин антиеврейских беспорядков в 
Нежине, вскоре Шаховской отправляется в Чернигов, заняв пост губернатора. 
Ему исполнилось 29 лет.

Пост губернатора Эстляндии князь принял в период, когда правительство, 
согласно воле Александра III, твердо решило устранить различия в 
законодательстве, системе управления Прибалтийских губерний и 
Российской империи. Посему потребовалось безотлагательно провести 
реформы: судебную, административную и образовательную. На этой ниве 
способности Шаховского как умелого администратора, обладающего редким 
трудолюбием, целеустремленностью и ясным пониманием государственных 
потребностей, оказались востребованными. Он быстро вошел в курс дел 
и составил программу действий, учитывая местные особенности. Сам 
следовал ей строго, существенно не меняя, лишь глубже обосновывая ее по 
мере изучения жизни края. Путь решения триединства реформ был один – 
дегерманизация Эстляндии. 

Исторически эта проблема восходила корнями к эпохе правления Петра I. 
В период своего царствования, присоединяя Прибалтийские территории 
к России, император сохранил для остзейского дворянства традиционные 
привилегии. Особый порядок управления краем был оговорен Ништадским 
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мирным договором 1721 года. Но если в период раздробленности Германии 
такое положение не ставило под угрозу сохранение государственных 
интересов России в крае, то с укреплением Германской империи ситуация 
стала критической. Русское влияние разными путями подавлялось 
местной администрацией. Попытки же эстонского населения найти точки 
соприкосновения с Россией, с русской духовностью, пресекались, в том 
числе и полицейскими мерами. Это было не сложно, ибо помещики являлись 
одновременно и руководителями вотчинной полиции. Позднее Шаховской 
в одном из своих писем коллеге – лифляндскому губернатору М.Зиновьеву 
напишет, что «…немецкая палка и кнут мешают единению эстонцев и 
латышей с Россией».

Справедливости ради, стоит отметить, что царское правительство 
предпринимало попытки укрепления своих позиций. Так, сразу после отмены 
крепостного права в Эстляндии, Лифляндии и Курляндии в 1820 году (через 
сто лет после присоединения Прибалтийского края) решением правительства 
было установлено обязательное обучение русскому языку в гимназиях 
и иных учебных заведениях местных губерний. Позднее (3 января 1850 
года), Императором Николаем I был принят Закон о введении в коронных 
присутственных местах края всей переписки делопроизводства на русском 
языке. В июне 1867 года Высочайшим повелением Императора Александра 
II действие закона от 1850 года было подтверждено. Но и через 35 лет, к 
моменту вступления С.В.Шаховского в должность, делопроизводство в Риге 
и в Ревеле (Таллин) велось на немецком языке. Оценив ситуацию, Сергей 
Владимирович, не владеющий немецким, нашел выход. В канцелярской 
переписке с местными уездными учреждениями и полицией он ввел такой 
порядок: на одной половине листа писался русский текст, а на другой – его 
перевод на немецкий. «Таким образом, я имею возможность знать, что 
я подписываю, и отвечать за содержание бумаги, а получающий со своей 
стороны не отговариваться непониманием моих распоряжений, даже в 
случае, если бы он вовсе не знал русского языка», сообщал князь начальству 
в Санкт-Петербург. Но он тут же почувствовал противодействие своему 
нововведению: предводитель эстляндского дворянства граф Тизенгаузен 
тут же обвинил его в нарушении закона. В столицу империи ушла жалоба: 
губернатор обязан писать только по-немецки! При этом делалась ссылка 
на... российский же законодательный акт от 1869 года, по которому в 
Курляндии, Лифляндии и Эстляндии деловые бумаги следовало писать 
по-немецки. Позиции сторон были объявлены. 14 сентября 1885 года 
указом Александра III употребление немецкого языка в делопроизводстве и 
обиходе государственных учреждений Прибалтийских губерний запретили. 
Одновременно с этим преобразовали судебную и школьную системы, 
расширили сферу применения эстонского языка. Если раньше документы 
в суд можно было подавать только на немецком, то теперь это можно 
было делать на своем родном языке. В этот период эстонцы получили и 
возможность участвовать в выборах местного самоуправления. 
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Современная эстонская историография оценивает Шаховского как 
жестокого русификатора, не считавшегося с интересами местного 
населения. Как типичный пример такой «жестокости» приводится история с 
запрещением строительства лютеранской церкви в Куремяэ. Хозяин имения 
Иллука и земель в Куремяэ помещик Дикгоф, на средства, щедро отпущенные 
эстляндским дворянством, в апреле 1885 года начал строить лютеранскую 
церковь (заметим, в 200 метрах от православной Успенской часовни). Князь 
добился запрета на строительство на том основании, что официальное 
разрешение Министерства внутренних дел на постройку получено не было. 
Недостроенную кирху снесли. На её месте в Пюхтице в 1892 году было 
начато строительство Собора Успения Пресвятой Богородицы. 

Заложить основы духовного единения русских и эстонцев, сделав 
стержнем его православие, князь считал первейшим долгом. По его 
просьбе правительство выделило на нужды церковного строительства 
весьма значительную сумму - 420 тысяч рублей. Он не раз ходатайствовал 
о возведении в Ревеле (Таллин) кафедрального собора, открытии 
самостоятельной архиерейской кафедры и назначении на нее руководителем – 
эстонца. В письме к обер-прокурору Святейшего Синода К.П.Победоносцеву 
от 18 февраля 1887 года Шаховской писал: «За время моего управления 
Эстляндской губернией я имел возможность усмотреть, насколько решение 
самых насущных вопросов, связанных с устройством новооткрываемых в 
Эстляндии приходов и удовлетворением самых неотложных нужд, нередко 
неизбежно замедляется вследствие отдаленности епископской кафедры». 
Строительство Св. Александро-Невского кафедрального собора в Ревеле 
началось уже после его смерти.

Поддержку проводимой им политике губернатор находил в эстонском 
обществе. В частности, это были гласные Ревельской думы, где работала 
русско-эстонская оппозиция. Уже в начале прошлого столетия она сумеет 
прийти к власти, оттеснив немцев от управления городом. В числе тех, 
кто поддержал идеи Шаховского, были и представители национально 
настроенной эстонской интеллигенции, видевшей в лице России противовес 
немецкому колониализму. Еще в 1871 году писатель К.Р.Якобсон и 
составитель свода эстонского эпоса «Калевипоэг» Ф.Р.Крейцвальд основали 
«Общество грамотных эстонцев», которое ставило целью защищать 
родной язык и эстонскую культуру. Их деятельность нашла воплощение в 
объединении эстонского народа на национальных традициях. Певческие 
праздники, народные училища, просветительские общества и расширение 
сферы применения родного языка было их заслугой. В числе тех, кто 
поддержал немецких баронов в их сопротивлении реформам, был известный 
эстонский фольклорист, пастор Я.Хурт. Вот, как отзывался о нем в письме 
М.Зиновьеву Шаховской: «Гурта я не знаю лично, по отзывам же людей его 
знающих близко, он человек весьма не глупый, хитрый интриган и покорный 
слуга баронов и душой предан той культурной и политической цели, которую 
они преследуют». Споры об этих людях в Эстонии не утихают и сегодня. 
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Непрерывное противостояние немецкому чиновничеству и дворянству, 
борьба с саботажем его решений, постоянная нервотрепка подорвали 
здоровье губернатора. В октябре 1894 года С.В.Шаховской умер - не 
выдержало сердце. Он многое успел за неполные десять лет управления 
губернией. Отстроил православные храмы, защитил местных крестьян от 
произвола немецких помещиков и пасторов, помог образованию Ревельского 
русского общественного собрания и подобных собраний других городов, 
открыл контору для помощи бедным, победил эпидемию. Было ему лишь 42 
года. 

М.Петров
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Кладбища 92-го Печорского полка и 
Северо-западной армии в Нарве

Ул. Йыэсуу

Гарнизонный некрополь Печорского полка. Фото М.Петрова

Кладбище 92-го Печорского полка, который был расквартирован в Нарве 
с 1883 по 1914 год, - возможно, единственный в Эстонии сохранившийся до 
наших дней русский гарнизонный некрополь. Расположено оно в уникальном  
историческом месте в районе Сийвертси (Сиверцах), на северной окраине 
Нарвы. С юго-запада мемориал примыкает к кладбищу Кренгольмской 
мануфактуры и представляет собой в плане почти прямоугольник. 
Полковое захоронение открыто и освящено 1 октября 1856 года на участке 
в 1200 квадратных сажен (по плану 1926 года около 450 кв.м), отведенном 
городскими властями. Справа от часовни, некогда стоявшей почти в центре 
некрополя, рядами, устроенными перпендикулярно дороге, расположено 
около 50 солдатских могил. На них частично сохранились шестиконечные 
литые чугунные кресты с  именами, фамилиями воинов, номерами 
подразделений полка. На кладбище заметны следы войны (воронки от 
снарядов) и вандализма (некоторые кресты либо утрачены полностью, 
либо сломаны и повреждены). Часть памятников разрушена разросшимися 
деревьями. От здания часовни сохранился только фундамент, на котором 
заботами настоятеля нарвского Воскресенского собора протоиерея Сергия 
(Иванникова) в 1999 году сооружен памятный столп с евангельским текстом 
“Больше сея любве никтоже имать, да кто душу свою положит за други 
своя (Ин. 15.13) Православным вождем и воином благодарность потомков. 
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Вечная память!», увенчанный крестом. 
Печорский пехотный полк, основанный Петром I, создававшим русскую 

регулярную армию, историки называют предшественником современной 
морской пехоты. Согласно сохранившейся полковой истории, первый 
Морской полк графа Головина сформирован 16 ноября 1705 года в составе 
1200 солдат. В 1803 году он был объединен с пехотным Калужским 
резервным полком принца Вильгельма Прусского. 13 августа 1863 года 
подразделение было переименовано в Печорский пехотный полк. В ходе 
проведения общей нумерации полков российской армии Печорскому полку 
25 мая 1864 года присвоили номер 92, с включением полка в состав 23-й 
пехотной дивизии. По именному указу императора Александра III за каждым 
пехотным соединением закрепляли старшинство тех полков, с которыми он 
по происхождению был связан. Печорскому присвоили старшинство 1-го и 
3-го Морских полков, а датой его основания установлено 25 апреля 1803 года. 

Этот полк отличился при подавлении польского восстания 1863-1864 
годов. Из почетных регалий имел Георгиевское знамя с надписью «За 
взятие Варшавы», а также пожалованный морским полкам знак доблести 
«Гренадерский бой» и знак на шапку с надписью «За отличие». Навсегда 
полк «морских солдат» покинул гарнизон Нарвы в августе 1914-го, отбыв на 
фронт.

С юго-западной стороны к захоронениям 92-го Печорского полка 
примыкает кладбище Белой Северо-западной армии, которой командовал 
генерал Николай Юденич. Этот воинский мемориал восстановлен в 1995 году. 
В память о павших в боях и погибших от эпидемии тифа здесь установлен 
трехметровый крест, в основании которого памятная доска с надписью: 
«Упокой, Господи, рабов Твоих воинов Северо-Западной армии, погибших от 
тифозного мора 1920 г. Их же имена Ты, Господи, веси». К нему  примыкают  
каменные стелы, на которых начертаны имена воинских чинов и гражданских 
лиц. На одной из стел надпись гласит: «Здесь лежат воины Северо-западной 
Армии от ран и болезней скончавшиеся в 1919-1920 годах. Имена же их все 
ты, Господи, веси!» На другой стеле начертано: «Здесь лежат гражданские 
беженцы и воины Северо-западной Армии, от ран и болезней скончавшиеся 
в 1919-1920 годах. Имена же их все ты, Господи, веси!» На кладбище чудом 
сохранились отдельные захоронения.

М. Петров

Источники:
1. Нарвское кладбище 92-го Печорского полка. Буклет. ESM. 2001.
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Русские солдатские некрополи Первой Мировой 
войны на территории Эстонии

Братская могила русских воинов на Успенском кладбище в Тарту. 
Фото В.Лисицина  

В Эстонии находится около 100 захоронений воинов российской армии, 
погибших в сражениях с войсками кайзеровской Германии во время 
Первой Мировой войны. Подавляющее большинство этих погребений 
составляют братские могилы солдат и офицеров, павших, в ходе осенних 
оборонительных боев 1917 года на островах Моонзундского архипелага, в 
основном, на острове Сааремаа (Эзель). Именно здесь моряки-артиллеристы 
береговых батарей и воины стрелковых частей, несмотря на попытки 
большевиков деморализовать их, пытались предотвратить высадку крупного 
десанта, стремившегося захватить ключевой остров архипелага. 

На кладбищах ряда городов материковой Эстонии есть также братские и 
индивидуальные могилы воинов, умерших от ран в местных госпиталях или в 
следовавших через эту территорию санитарных поездах. В настоящий момент 
известно около 60 могил, в которых покоятся до 300 воинов российской 
армии, погибших в этот период. На острове Сааремаа находятся четыре 
братских захоронения русских воинов - моряков береговой артиллерии (в 
волости Торгу) и три могилы воинов пограничной стражи и пехотинцев (в 
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волостях Пейде и Ориссааре). На сельских кладбищах и в окрестностях 
островов Сааремаа и Муху существует еще около 50 могил. Большинство 
их, из-за почти столетнего безразличия к ним властей, в настоящий момент 
нуждаются в проверке, а сами захоронения надо восстанавливать. Четыре 
воинских погребения выявлены на острове Хийумаа (Даго), в основном в 
волости Пюхалепа. 

В материковой части Эстонии известны также многие братские 
захоронения воинов, скончавшихся в госпиталях, санитарных поездах 
и похороненных на кладбищах Таллина, Тарту и Нарвы. Обозначения 
на местности большинства из них, вследствие разрушения временем и 
вандалами, исчезли уже к 50-м годам прошлого века. Сохранился ряд 
индивидуальных солдатских могил на сельских кладбищах или вблизи их 
в уездах Ляэне, Йыгева и других регионах. Из общего числа выделяется 
хорошо ухоженная могила нескольких моряков, погибших на кораблях 
Балтийского флота в ходе боевых действий у Моонзунда. Она расположена в 
парке перед городским кладбищем в городе Хаапсалу (Гапсаль). 

Самый большой некрополь из братских могил русских воинов на острове 
Сааремаа находится в местечке Торгу, близ оконечности полуострова Сырве 
(Сворбе). Здесь упокоены моряки-артиллеристы 43-й батареи береговой 
обороны, запиравшие германскому флоту проход через Ирбенский пролив. 
В двух матросских и двух офицерских могилах нашли последний приют 
около 70 воинов, погибших 18 сентября 1917 года при взрыве от попадания 
бомбы в снарядный погреб. Эти захоронения внешне оформили необычно; 
они были закрыты квадратными бетонными площадками с деревянными 
православными крестами посередине. Из-за утраты крестов во время Второй 
мировой войны место данных захоронений со временем забылось, и лишь 
недавно его удалось обнаружить. В 2004 году Обществом охраны памятников 
русской культуры в Эстонии здесь был установлен православный крест, 
(полное восстановление мемориала взял на себя инженер С.Гробер).  

Еще одно братское захоронение русских пехотинцев (сходное по 
численности погребенных) расположено на другом конце острова, 
недалеко от церкви Пейде. Здесь происходил ожесточенный бой русских 
с германскими войсками. На этой, а также у братской могилы на местном 
кладбище, восстановлены кресты. В могиле на острове Хийумаа похоронены 
два солдата 42-го пехотного полка, погибшие 20 октября 1917 года. По 
местному преданию, безоружные солдаты были расстреляны оккупантами, 
за отказ подчиниться приказу, поднять перед ними руки вверх. Окрестные 
жители после ухода германцев установили на месте захоронения двух 
русских солдат из-под Акмолинска гранитный камень. В последнее время 
на островах Эстонии удалось установить местонахождение еще нескольких 
русских братских могил.  

В Тарту, в Успенской части кладбища Раади, находится братское 
захоронение русских воинов, скончавшихся в городских госпиталях. На 
нем установлен пирамидальный холм с литым православным крестом на 
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вершине. К сожалению, ни на Гарнизонном кладбище в Таллине, ни на 
трех кладбищах в Сиверцах под Нарвой, не сохранились надмогильные 
памятники русских солдат времен Первой Мировой войны, однако сам факт 
существования братских захоронений на этих кладбищах документально 
подтверждается. 

Ю.Мальцев

Источники:
1. Архив Общества охраны памятников русской культуры в Эстонии.
2. Э.Проозес. Кингисеппский район. Таллин. 1977.
3. В.Мяэумбаэд, Х-Е.Ребассоо. Хийумаа. Таллин. 1975.
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Могила контр-адмирала Изыльметьева 
Таллин, Александро-Невское кладбище, Фильтри теэ,14 

Надгробный памятник на могиле И.Н.Изыльметьева. Фото М.Петрова

Могила героя Крымской войны, контр-адмирала И.Н.Изыльметьева 
находится в начале центральной аллеи Александро-Невского некрополя, 
в его правой (возвышенной) части. Памятник выполнен из белого мрамора. 
Наверху обелиска - медальон (ныне пустой) и надпись: “Добрый и верный 
раб войди в радость Господа твоего”. В основании памятника выбито: 
“Контръ Адмиралъ Иванъ Николаевич Изыльметьевъ родился 4 Генваря 
1813 г. скончался 4 Ноября 1871 г.” По углам могилы расположены четыре 
небольшие корабельные пушки, вкопанные стволами в землю и перевитые 
якорными цепями. В тыльной части памятника установлены скрещенные 
адмиралтейские якоря. Впереди и слева сохранились фрагменты литой 
чугунной ограды. 

Иван Николаевич Изыльметьев, по выходе из Петербургского Морского 
кадетского корпуса в 1830 году, нес службу на различных кораблях 
Балтийской флотилии. Его послужной список до назначения на парусный 
фрегат «Аврора» выглядит следующим образом: в 1837 году произведен в 
лейтенанты; в 1841 году удостоился Высочайшего благоволения; в 1842 году 
награждён орденом Святого Станислава 3-й степени и в том же году назначен 
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командиром тендера «Лебедь»; в 1847 году произведен в капитан-лейтенанты; 
в 1849 году стал командиром транспорта «Або» и в том же году переведен 
командиром на корвет «Князь Варшавский». В 1853 году Изыльметьев 
был назначен командиром фрегата «Аврора». В силу того, что отношения 
между Россией и союзом Англии и Франции осложнились, корабль под 
его командованием был направлен в Петропавловск-Камчатский, с целью 
усилить оборону города.

Обогнув в апреле 1854 года мыс Горн, «Аврора» бросила якорь в 
перуанском порту Кальяо. Здесь уже находились два фрегата соединенной 
англо-французской эскадры, которые предприняли попытку интернировать 
российский военный корабль. Они вынудили Изыльметьева поставить 
корабль на якорную стоянку кормой к открытой воде, полагая, что в таком 
положении «Аврора» не сможет совершить разворот под парусами и 
покинуть рейд. После того, как командир получил информацию о том, что 
готовится вооружённый захват, он принял решение хитростью покинуть рейд 
Кальяо. На десятый день стоянки, когда на бухту лег утренний туман, фрегат 
поднял якоря, цепи которых были обмотаны тряпками. Семь 10-весельных 
шлюпок, с густо промасленными уключинами, бесшумно отбуксировали 
корабль в открытый океан, пройдя в непосредственной близости от борта 
английского фрегата. «Аврора», развернув паруса, быстро удалилась от 
берегов Южной Америки. 

19 июня 1854 года русские моряки прибыли в Авачинскую бухту. 
Сорок четыре орудия «Авроры» развернулись на защиту акватории 
Петропавловска. Переход через три океана был совершен с рекордной 
для того времени скоростью: фрегат провёл в море 66 дней. Команда у 
Изыльметьева подобралась опытная: здесь несли службу капитан-лейтенант 
Михаил Петрович Тироль, мичман Николай Алексеевич Фесун - позже 
прославившийся исследованиями Магелланова пролива, юнкер Константин 
Федорович Литке - будущий географ, совершивший два кругосветных 
путешествия и другие бывалые моряки.

Известие о начале Крымской войны достигло Петропавловска-Камчатского 
в июле 1854 года, а 17 августа англо-французская эскадра в составе шести 
кораблей вошла в Авачинскую бухту. Перед союзниками стояла задача - 
уничтожить российские военные корабли и захватить форпост России на 
Тихом океане. Оборону порта организовали военный губернатор Камчатки 
генерал-майор В.С.Завойко, командир 47-го флотского экипажа капитан 
1-го ранга А.П.Арбузов и капитан-лейтенант И.Н.Изыльметьев. Ими была 
устроена система береговых артиллерийских батарей, которые прикрывали 
опасные, наиболее уязвимые направления и участки побережья. На это 
пошли все городские пушки, а также часть орудий с «Авроры». Сам фрегат 
и транспорт «Двина» были включены в систему береговой обороны. Их 
поставили на мертвые якоря левым бортом к неприятелю. Вход в саму 
Петропавловскую бухту из Авачинской губы был перекрыт деревянным 
заграждением-боном на цепях. В распоряжении обороняющихся был всего 41 
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офицер, 476 солдат, 349 матросов, 18 русских и 36 добровольцев-камчадалов. 
Все вооружение составляли ружья и 67 береговых и судовых орудий разного 
калибра. Да еще в запасе было беспримерное мужество и стойкость русского 
солдата.

Англо-французская эскадра, под командованием контр-адмирала Д.Прайса 
и контр-адмирала Феврие де Пуанта, располагала тремя фрегатами, 
пароходом-фрегатом, корветом и бригом. На их борту было 2500 матросов 
и солдат и 212 орудий. Используя свое многократное преимущество в 
артиллерии, неприятель буквально засыпал русские позиции ядрами и 
бомбами. 24 августа был высажен союзный десант численностью до 850 
человек. Триста моряков с “Авроры” и “Двины”, сойдясь с неприятелем 
в штыковой атаке, опрокинули десант в море. Во время боя русскими 
защитниками города было взято английское знамя. Позднее фрегат “Аврора” 
принимал участие в битве у залива Де-Кастри (залив Чихачева) в Японском 
море, у западного берега Татарского пролива. За участие в Петропавловской 
обороне 1854 года Изыльметьев был произведен в капитаны 2-го ранга. 

В 1864 году И.Н. Изыльметьев получил звание контр-адмирала и был 
назначен начальником штаба Кронштадского порта. Через шесть лет он 
стал младшим флагманом Балтийского флота. 4 ноября 1871 года видный 
флотоводец скончался в Ревеле (Таллин).

В честь героической обороны Петропавловска-Камчатского именем героя 
Крымской войны были названы бухта, мыс и гора на берегу Татарского 
пролива в Японском море. Имя «Капитан Изыльметьев» получил спущенный 
на воду 27 июля 1916 года эскадренный миноносец. 

М.Петров

Источники:
1. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Биографии. И.Н. 

Изыльметьев.
2. Морская карта рассказывает. Москва, МО СССР, 1973.
3. Защитники Отечества: героическая оборона Петропавловска-Камчатского 

в 1854 году. /сост. Б. П. Полевой/. Дальневосточное книжное изд-во. 1989.
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Памятник русским воинам, павшим под Нарвой, 
в «Темном саду»

Нарва, ул. Рюйтли (Рыцарская)

Мемориал русской воинской славы. Архивное фото

Этот памятник-мемориал установлен в честь русских воинов армии 
Петра Великого, положивших свои жизни при взятии Нарвы. Стоит он 
в «Темном саду» на берегу реки Наровы. С самого большого шведского 
бастиона «Виктория» открывается вид на российский Ивангород. Правый фас 
бастиона, обращённый к реке, имеет высоту 16 метров. С этого места начался 
штурм города российской армией под командованием самого императора. 
По разным источникам, потери наступавших составили 359 (около 2 000) 
человек, шведов полегло свыше двух тысяч.

В ходе Северной войны это была вторая попытка русских овладеть 
Нарвой и одержать победу над шведской армией Карла XII. Первое сражение 
19 ноября 1700 года, закончилось «конфузией» для русских, потерявших 
огромное количество воинов. Пётр I, переживавший это поражение, извлек из 
него уроки, и в 1704 году лично командовал военной операцией в Нарве. 9 
августа 1704 года победа была одержана. После высадки российской армии 
на левом берегу Наровы, Пётр Алексеевич проследовал к зданию городской 
Ратуши. Там он дал знаменитую пощёчину командующему гарнизоном 
шведскому генералу фон Горну за то, что тот, несмотря на неоднократные 
предложения со стороны российского командования, не сдался и тем самым 
погубил большое количество шведских солдат и офицеров. 

Памятник открыли в 1853 году. Он представлял собой кованый железный 
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крест, напоминающий скрещённые воинские шашки, и был установлен 
на постаменте из тесаных известняковых плит. По углам монумента - 
четыре тумбы с ядрами, соединенными между собой якорной цепью. На 
кресте - овальная медная табличка с надписью: «Могила храбрых русских 
воинов, павших при взятии Нарвы штурмом 9 августа 1704 года». До этого 
крест венчал алтарь Успенской церкви в Ивангороде, который в то время 
был восточным пригородом Нарвы. Распоряжением инженер-полковника 
Киселёва в ходе ремонта церкви этот крест передали для сооружения 
мемориала. 

В 1882 году памятник-мемориал был перемещен и установлен на углу 
бастиона. Впоследствии вокруг него разбили большой парк, получивший 
название «Тёмного сада». Памятник сохранился до наших дней. После 
неоднократных актов вандализма, совершенных эстонскими националистами 
и нанесших ущерб мемориалу русской воинской славы, крест из 
скрещённых воинских шашек заменили копией (автор - нарвский художник 
Р.Шамсутдинов), а оригинал поместили в фонды Городского музея. 

В. Стрелков
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1. А. Петров. Нарва. Её прошлое и достопримечательности. СПб. 1901. 
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3. К. Сокол. Монументальные памятники российской империи. М. 2006.
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Утраченный памятник Петру I в Ревеле 
Был установлен на Петровской площади 

(ныне площадь Свободы в Таллине)

Монумент Петру Великому. Архивное фото

В ходе Северной войны 29 сентября 1710 года шведский гарнизон Ревеля 
(Таллин) капитулировал перед российскими войсками Петра I. Через сто 
лет собирались отметить это событие, однако у остзейского управления 
краем особого желания установить памятник царю-завоевателю не было. К 
200-летию этой исторической годовщины ситуация изменилась. В Городской 
думе, которая к тому времени заменила магистраты, остзейские немцы 
утратили главенствующие позиции, и в необходимости закладки памятника 
никто уже более не сомневался. 

Для организации работ еще в 1908 году была учреждена специальная 
комиссия. От императора Николая II было получено соизволение, объявить 
всероссийский сбор пожертвований. 25 тысяч рублей Ревель выделил 
из городского бюджета. Среди вариантов места установки памятника 
обсуждали площадь у Ратуши, Кадриорг и у Сенного рынка. Сошлись на 
последнем, просторном и незастроенном капитальными зданиями рынке, 
где торговали сеном и дровами. Был устроен закрытый конкурс, участвовать 
в котором пригласили шестерых скульпторов, в их числе эстонцев Амандуса 
Адамсона и Аугуста Вейценберга. Первую премию присудили скульптору 
из Петербурга Роберту Баху, однако государю не понравился ни один из 
проектов, и результаты конкурса не утвердили. По желанию императора 
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памятник был заказан проживавшему во Франции скульптору Леопольду 
Бернштамму (1859-1939). 

Этот скульптор родился в Риге, учился в Петербурге, затем 
совершенствовал свое мастерство в Италии. Позднее он уехал в Париж, где 
и остался. По этой причине французы считают мастера своим скульптором. 
Внимание российского царя Бернштамм привлек тем, что был уже известен 
работами на петровскую тему, ряд его работ уже приобретала Россия. 
Через два месяца после получения заказа Бернштамм представил четыре 
эскиза статуи и два эскиза цоколя, из которых императором был отобран 
наиболее импозантный вариант. 27 сентября 1909 года в Ревеле был положен 
первый камень в основание памятника. Церемонию закладки приурочили к 
200-летию битвы под Полтавой, открывшей дорогу на Балтику. 

Летом 1910 года детали памятника стали прибывать в столицу Эстляндии 
(Эстония). В начале июля из Финляндии морем доставили постамент - 
глыбу гранита весом почти в 50 тонн. Постамент из порта до Сенного рынка 
тащили с помощью лебедок и катков. Операция эта заняла три недели, на 
протяжении которых горожане ежедневно могли прочесть в местных газетах, 
на сколько саженей постамент продвинулся за минувший день. Статуя Петра 
была отлита в Париже и доставлена морским путем к концу августа. Монтаж 
памятника осуществлялся под руководством Бернштамма. К этому времени 
территорию бывшего Сенного рынка частично замостили булыжником. 
Памятник установили в южной части нынешней площади Свободы, на 
одной линии с бульваром, идущим в направлении церкви Каарли. Монумент 
окружили красивой чугунной оградой с четырьмя пятиламповыми фонарями. 
Высота постамента составляла около трех метров, высота самого памятника - 
примерно пять метров. Лицо Петра было обращено к улице Харью. В одной 
руке он держал подзорную трубу, в другой - план Ревеля. Сам скульптор 
говорил, что он изваял Петра обозревающим завоеванные им земли. 
Остзейских немцев такая трактовка не совсем устраивала. По их мнению, 
идея монумента заключалась в том, что Петр смотрит через город на море, с 
которым он связывал свои великие помыслы. 

Стоимость скульптуры составила 100 тысяч рублей, из которых 60 тысяч 
выплатили ее автору. Большая часть средств поступила от всероссийских 
сборов, которые проводились даже в воинских частях. 

Во второй половине сентября город начал готовиться к торжествам. Для 
покрытия этих расходов Городская дума дополнительно выделила из бюджета 
5 700 рублей. За день до открытия памятника территорию Сенного рынка 
переименовали в Петровскую площадь, а бульвар у Яановской церкви - в 
Петровский. Торжества 28 сентября 1910 года начались с общей фотографии 
и посещения домика Петра в Кадриорге. Были вручены ордена членам 
юбилейного комитета и именитым деятелям губерниии. Вот что писала об 
этом дне эстонская пресса: 29 сентября 1910 г., «Päevaleht»: «Вчера утром 
в половине 9-го для принятия участия в здешних торжествах прибыл Его 
Императорское Высочество Великий князь Константин Константинович. 
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/../ От имени города городской голова Лендер встретил Его Императорское 
Высочество хлебом-солью.  /../  На 3 часа было назначено торжественное 
собрание городского собрания /.../ Было принято решение передать Великому 
Князю верноподданический адрес». Торжественное открытие памятника 
состоялось 29 сентября. На Петровской площади выстроились войска 
гарнизона, пожарные, учащиеся. Некоторые воинские части были одеты 
в мундиры полков петровского времени. Три специально сооруженные 
трибуны заполнили званые гости и зрители… 

В начале 20-х годов прошлого века памятник императору еще стоял в 
центре парадной площади Таллинн, однако в эстонской прессе все чаще 
стали раздаваться требования убрать статую царя-завоевателя. Наконец, 
в 1922 году в бюджете города изыскали 35 тысяч марок на демонтаж 
памятника. В ночь на 1 мая монумент сняли с пьедестала и вывезли на 
большой ломовой подводе в Кадриорг. Несколько лет монумент находился за 
домиком Петра. В 1925 году фигуру разрезали на части. Нижнюю часть - торс 
и ноги - пустили на переплавку, а бюст сдали в экспозицию кадриоргского 
домика Петра, где он и хранился более 10 лет. В 1935 году его установили на 
небольшом бутовом постаменте у домика царя. Когда на территории дворца 
начались строительные работы, бюст передвинули под склон Ласнамяги. 

Легенда гласит, что нижнюю часть монумента перечеканили в мелкую 
монету - эстонские сенты, и пошла молва, что ноги Петра продолжают ходить 
по стране. Документов о дальнейшей судьбе бюста найти не представляется 
возможным. Согласно некоторых устных сообщений, бюст самодержца был 
переплавлен во время нацистской оккупации. Возможно, он (как и позолота 
с куполов Собора Александра Невского) вместе с другими ценностями был 
вывезен в Германию, где и был утрачен. 

В 2008 году при производстве работ по благоустройству площади Свободы 
обнаружились камни, некогда положенные в основание памятника Петру 
I. Местный коллекционер Александр Дормидонтов выкупил фундамент 
памятника. 

* Другие памятники Петру I скульптора Бернштамма: памятник в 
Выборге, открыт в 1910 году; памятник в Петергофе, открыт в 1890 году; 
памятник в Санкт-Петербурге «Пётр, спасающий утопающих», открыт в 
1909 году; памятник в Санкт-Петербурге «Царь-плотник», открыт в 1909 
году. 

М. Петров
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3. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Биографии.
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Места обелисков Петру Первому на острове 
Гроссхольм и на Ратушной площади в Нарве

Обелиск Петру I на о. Гроссхольм. Архивное фото 

В 1704 году Нарва была взята войсками Петра I, и впоследствии 
присоединена к Российской империи. Накануне 200-летней годовщины со 
дня рождения самодержца городская Дума Нарвы поддержала предложение 
городского главы А.Ф.Гана о сооружении двух памятников Петру Великому. 
Один из них было решено поставить на центральной - Рыночной площади, 
перед зданием Ратуши, другой - на реке Нарове, на острове Гроссхольм 
(Гроссгольм). 

Средства собирались горожанами по подписке. Монумент для Ратушной 
площади изготовили на местном чугунно-литейном заводе компании 
Д.Зиновьева. Его сооружение начали весной 1873 года, а торжественное 
открытие состоялось через год -30 мая. Памятник представлял собой 
выкрашенный под мрамор чугунный обелиск, установленный на постаменте 
с помощью четырёх шаров-подушек. На его лицевой грани была установлена 
мраморная доска с надписью: «Петру Великому город Нарва. 30 мая 1872 
года». На противоположной стороне - та же надпись, но по латыни «Petro 
Magno civitas Narvensis A.D. III Cal. Junius MDCCCLXXII». Обелиск покоился 
на ступенчатом основании, его окружали четыре фонаря, соединённые цепью. 
9 октября 1922 года решением Нарвского городского собрания памятник «по 
причине ветхого состояния» был демонтирован. Однако истинной причиной 
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сноса монумента была обще эстонская кампания по ликвидации в республике 
памятников, напоминающих о российском периоде истории.

30 мая 1874 года в центре Нарвы был открыт и обелиск, установленный 
в нижнем течении реки Наровы, на острове Гроссхольм (Большой остров). 
По преданию, во время осады города в августе 1704 года здесь находилась 
ставка Петра Великого, который посадил на острове молодые дубки. Этот 
памятник также представлял собой чугунный обелиск, увенчанный шаром 
и позолоченным двуглавым орлом. В верхней части его лицевой грани 
находилась надпись: «Двухсотлетие Петра I. 30 мая 1672 – 30-го мая 
1872». На противоположной - значилось: «Сооружён в память 200-летнего 
юбилея Петра I, Великого Преобразователя России». Монумент окружала 
декоративная решётка в виде копий.

В 1944 году во время боёв за освобождение Нарвы памятник был 
отброшен взрывной волной в реку. В 50-х годах прошлого века, при 
строительстве нового моста части обелиска были обнаружены местными 
водолазами и подняты со дна реки. В настоящее время фрагменты памятника 
Петру Великому с острова Гроссхольм находятся в экспозиции Нарвского 
городского музея.

В. Стрелков
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Памятник российским солдатам в Сийвертси
Нарва, шоссе Нарва-Иыесуу

Холм и крест в память о павших в бою. Фото М.Петрова

Памятный крест солдатам Петра I, погибшим 19 ноября 1700 года при 
отступлении из Нарвы, был установлен 200 лет спустя после этого события, 
в Сийвертси (ныне территория Нарвы) на левом берегу реки Наровы. Здесь 
русская гвардия оказала Карлу XII мужественное сопротивление. Автор 
проекта памятника - полковник А.Зейферт. Построен он на средства солдат и 
офицеров лейб-гвардии Преображенского и Семеновского полков, I-й батареи 
лейб-гвардии I-й артиллерийской бригады. В 1944 году памятник пострадал 
при форсировании Наровы, восстановлен в 1956 году. 

Этот символ солдатской славы представляет собой насыпной холм, 
окруженный по периметру девятью орудийными стволами, вкопанными в 
землю и соединенными между собой массивными цепями. В передней его 
части между стволами устроен портик с двускатной крышей и металлической 
пластиной с надписью:

ГЕРОЯМ ПРЕДКАМ
ПАВШИМ В БОЮ
19 NO. 1700.

Л.ГВ. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
Л.ГВ. СЕМЕНОВСКИЙ
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1-ая Батарея
1-ой Артиллерийской бригады
19 НОЯБРЯ 1900.
Усеченную земляную пирамиду венчает низкий рустикальный постамент, 

сложенный из природного камня (плитнякового известняка). Он служит 
основанием для горки из гранитных валунов, на которой установлен 
металлический крест высотой до двух с половиной метров.

О событиях 19 ноября 1700 года историк А.В.Петров сообщает в 1900 году 
следующее: «Автор настоящей истории тщательно исследовал древний 
Кампергольм. Очертания острова, приходящегося ныне как раз напротив 
лесопильного завода Гермонта, видны совершенно явственно. Проток, 
отделявший правый берег от материка, обмелел и густо зарос осокой. На 
бывшем берегу материка, почти сплошь вспаханном, при внимательном 
рассмотрении, можно еще различить следы земляных работ и прикрытия, 
значащегося на плане 1700 года. 
На самом острове обозначается с достаточною точностью место, где 

начинался злосчастный мост, обрушившийся при отступлении русских 19 
ноября 1700 года. Место это обложено доставленным сюда специально 
для постройки моста плитняком (весь грунт острова не плитяной); на 
противоположном левом берегу реки ряд торчащих из земли старых бревен 
указывает направление этого моста. При сличении с планом оказывается, 
что его обозначения совпадают с действительным местонахождением 
моста, от которого уцелели следы крайних оконечностей. Хотя Нарова 
в этом месте очень широка, но с обеих сторон существуют отмели, 
способствовавшие сооружению плавучего моста». 

Петр Великий также увековечил подвиг гвардии, даровав впоследствии 
всем обер-офицерам на знаках надпись: «1700—NO19» (т. е. 19 ноября 1700 
года — день баталии). Эта награда является старейшим знаком отличия в 
российских войсках.

М. Петров
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Типография министерства внутренних дел. 1900.
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Памятник броненосцу «Русалка» в Таллине
Район Пирита

Монумент погибшим морякам. Фото В.Лисицина

Гибель российского броненосца «Русалка», затонувшего 7 (19) сентября 
1893 года во время девяти бального шторма при переходе из Ревеля 
(Таллин) в Гельсингфорс (Хельсинки), стала крупнейшей морской 
катастрофой на Балтике в XIX веке. Морское ведомство империи узнало 
о гибели броненосца 9 сентября. В тот день командиру Свеаборгского 
порта поступило от полицмейстера Гельсигнгфорса сообщение, что у 
острова Крамарэ обнаружены обломки судна, мостик, двери каюты, шесть 
связанных матросских коек (пробковых), несколько пар чистого белья. Его, 
по старинному морскому обычаю, перед смертью надевали моряки. Около 
пятнадцати кораблей до 16 октября вели поиски моряков с затонувшего 
броненосца. Но тщетно, только под гребным катером, выброшенным на берег 
острова Крамарэ, было найдено тело матроса второй статьи Ивана Прунского. 

Россия была потрясена известием о гибели броненосца. Художники 
Г. Кондратенко и И.Айвазовский откликнулись на трагедию полотнами 
«Последний свидетель», на котором изображены берег острова и шлюпка с 
телом матроса, и «Гибель Русалки» с бушующей Балтикой. В помощь семьям 
погибших были организованы денежные сборы. В поселке Симуна (под 
Раквере) на символической могиле установили памятник местному уроженцу 
Гергардту Майеру, 26-летнему мичману «Русалки». 
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7 сентября 1899 года, на ежегодной панихиде по погибшим, морские 
офицеры предложили установить памятник морякам с затонувшего 
броненосца. В начале 1901 года командир ревельского порта контр-адмирал 
Павел Вульф (впоследствии генерал-губернатор Ревеля) предложил 
воплотить эту идею скульптору Амандусу Адамсону (1855-1929). Академик 
и действительный член Российской императорской академии художеств, 
он был заметной фигурой в культурной жизни России начала ХХ столетия. 
Среди наиболее известных его работ в стиле монументальной пластики - 
символ Севастополя «В память кораблям, затопленным в 1854—1855 гг. для 
заграждения входа на рейд», монумент Петру первому в Полтаве, памятник 
кубанским казакам в Тамани, барельефы фризов в Русском музее и многие 
другие. Адамсон участвовал и в оформлении памятников к 300-летию Дома 
Романовых и Русской армии. 

Уже через месяц скульптор представил на рассмотрение комитета по 
строительству памятника модель, которая с учетом ряда пожеланий моряков 
была одобрена. Средства по подписным листам собирали по всей Российской 
империи, собрав в итоге 72 127 рублей 96 копеек. В том числе, ревельским 
1-й гильдии купцом, коммерции советником Христианом Ротерманом были 
безвозмездно проведены работы и предоставлены материалы на сумму 12 967 
рублей 97 копеек. Место для установки монолита предложил, возглавивший 
комитет, Вульф. Это был берег Финского залива, куда выходила морская 
аллея Екатериненталя (Кадриорга). Именно здесь обычно собирались 
горожане, провожая уходящие в море корабли. С левой стороны к памятнику 
примыкало городское кладбище (ликвидировано в конце шестидесятых 
годов ХХ века). Неподалеку находилась конечная станция узкоколейной 
железной дороги. Так как выбранное место располагалось на проезжей 
дороге, комитету пришлось выкупить за 1500 рублей у местного купца 
Пфафа прилегающий участок земли размером в 330 квадратных сажен (1457 
кв.м), чтобы сделать обвод. Вот почему и сегодня шоссе на Пирита в районе 
памятника делает изгиб. 

К работам по сооружению монумента приступили в июле 1901 года. 
В августе был заложен фундамент, а 7 сентября, в годовщину гибели 
броненосца, в присутствии войск гарнизона и при большом стечении публики 
была торжественно отмечена закладка памятника. Серебряная закладная 
доска, на которую каждый мог бросить горсть цементного раствора, и сегодня 
лежит под основанием монумента. Духовой оркестр отыграл «Коль славен», 
торжества завершились, и строители под надзором архитектора Тамма 
продолжили работы.

Темно-серый постамент исполнен в виде гранитного форштевня 
броненосца. Глыбы нетесаного гранита по обеим сторонам символизируют 
штормовые волны. Сам постамент покоится на выложенной из камня 
гранитной площадке в виде картушки (круговая шкала с 360 делениями, 
разделенными на 32 румба) морского компаса. Как бы с палубы корабля 
поднимается высокая гранитная скала, увенчанная легкой и грациозной (хотя 
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весит 2,3 тонны) фигурой ангела. Он осеняет высоко поднятым в правой руке 
православным золоченым крестом место вечного упокоения моряков. Общая 
высота монумента около 16 метров. Со стороны парковой аллеи на палубу 
броненосца ведет широкая лестница, которую венчает бронзовый барельеф, 
на котором изображена гибель «Русалки». Ангел, барельеф, чугунные фонари 
и столбы ограды были отлиты на фабрике Морана в Санкт-Петербурге. 

Постамент памятника находится в центре розы ветров, по периметру 
которой установлены тумбы ограды, украшенные двуглавыми орлами и 
символическими головами львов. В той трагедии погибли 177 моряков. 
Имена 12 офицеров броненосного корабля береговой обороны русского 
императорского флота высечены в гранитной скале со стороны моря, а 
фамилии 165 матросов перечислены на памятных табличках, крепящихся 
к тумбам ограды. Их соединяют между собой цепи, принадлежащие самой 
«Русалке». Они были привезены из Кронштадта, где каждый из кораблей 
Балтийского флота имел свой «магазин» - место для хранения запасных и 
временно снятых с корабля атрибутов. На постаменте надпись: «Россiяне 
не забываютъ своихъ героевъ мучениковъ», а также указаны дата гибели 
броненосца и годы строительства монумента. Памятник и домик для 
сторожей при нем, по распоряжению морского министра, были приняты в 
Морское ведомство. 

Ряд мемориальных акцентов позволяет рассматривать памятник в качестве 
символического надгробия - кенотафа. Кенотафы устанавливают в тех 
случаях, когда прах погибших недоступен для предания земле, но сам факт 
погребения имеет важное общественное значение. 

На осмотр почти законченного ансамбля в июле 1902 года прибыли в 
город августейшие особы и высокие гости. На ревельском рейде стояла 
яхта германского императора Вильгельма Второго, а окончание работ 
инспектировал сам Николай II и генерал-адмирал Великий князь Алексей 
Александрович. В присутствии членов комитета российский император 
тщательно осмотрел памятник (с которого временно сняли леса) и высказал 
автору и строителям свое высочайшее одобрение.

В девятую годовщину со дня гибели броненосца «Русалка» состоялось 
торжественное открытие монумента. Журнал «Нива» так описывал это 
событие: 

«7 сентября в г. Ревеле происходило торжественное освящение 
памятника морякам, погибшим на «Русалке». В описываемый день 
еще с утра на берегу моря, на бульваре, стал собираться народ. Море 
было особенно бурным и невольно напоминало своим грозным видом о 
той ненастной поре, когда погибла «Русалка». Вокруг памятника был 
выстроен почетный караул из всех частей войск, находящихся в Ревеле. 
На правом фланге находилась прибывшая из Кронштадта депутация 
учебно-артиллерийского отряда и 16-го флотского экипажа, к которым 
принадлежал экипаж погибшего броненосца. В 12 часов дня к памятнику 
прибыли губернатор, адмирал Вульф, представители дворянства, 
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города, всех учреждений и ведомств, учащиеся всех школ с учителями 
и родственниками погибших моряков. В половине первого, по прибытии 
министра Тыртова и адмирала Авелана, послышалась команда снять с 
памятника завесу. Наступил торжественный момент: завеса упала, и 
перед взорами присутствующих моментально предстал красивый, легкий и 
стройный памятник морякам «Русалки». 

Через год, к годовщине катастрофы, на памятнике установили и освятили 
бронзовый венок и бронзовый барельеф, воссоздающий картину гибели 
броненосца. Состоялась панихида. Сейчас оригинал барельефа хранится в 
городском музее, а на памятнике установлена его копия. 

Заслуживает внимания и такой факт. Оставшийся после сооружения 
монумента в распоряжении комитета капитал составил 9459 рублей 62 
копейки. Он был помещен неприкосновенным вкладом в Госбанк сроком 
на 200 лет с отнесением к этому капиталу начисляемых процентов и 
поступавших еще добровольных пожертвований. Наблюдение за этим было 
возложено на командира Ревельского порта. По истечении двухсот лет этот 
капитал (к указанному времени около 20 миллионов рублей), может быть 
употреблен на учреждение в память моряков, погибших на броненосце, 
какого-либо учебного или благотворительного учреждения в Ревеле. 
Представление об этом морского министра было одобрено Государственным 
советом и 16 января 1906 года высочайше утверждено Императором.

Монумент «Русалка» пережил две мировые войны. Около памятника 
нередко устраивали массовые митинги и демонстрации. Так, например, 1 мая 
1922 года здесь состоялся митинг против диктатуры Константина Пятса, на 
который пришли более 20 тысяч человек со знаменами и лозунгами. 

В конце июля 2003 года, в 25 милях южнее Хельсинки, эстонская 
экспедиция под руководством исследователя Велло Мясса обнаружила в 
водах финской экономической зоны затонувший броненосец береговой 
обороны Учебно-артиллерийского отряда Российского императорского флота 
«Русалка».

В 2005 году у памятника были восстановлены исторические фонари. 
М. Петров
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Ревельское Русское Общественное Собрание
Таллин, бульвар Эстония, 8

Здание Русского Собрания. Фото Ю.Мальцева 

До 1881 года российскими императорами в Прибалтике гарантировался 
«особый остзейский порядок». Это была, разрешенная еще Петром I, 
архаичная система местного самоуправления, которая обеспечивала 
доминирование немецкого меньшинства в местной администрации и 
общественной жизни. Русское городское население в Эстляндии (Эстония) 
тогда было немногочисленно, большую его часть составляли высшие 
губернские чиновники, офицеры армейских гарнизонов и сезонной базы 
флота, а также члены их семей. Как следствие, потребность русских в 
административных и общественных зданиях долгое время не была велика.  

Часть построек, необходимых русской администрации и военным, 
была куплена государством и приспособлена для их нужд. Некоторые 
же сооружали специально. Среди них - дом Губернского управления 
(Лосси платс,1), сейчас - часть парламента республики), а также здания 
офицерских собраний расквартированных в Эстонии полков (Двинского, 
Красноярского и Печорского). Сохранилось до наших дней скромное 
строение Офицерского собрания Двинского полка в Ревеле (Таллин) на Тарту 
мантеэ, 59, и более внушительное - Красноярского полка в Юрьеве (Тарту) 
по Ванемуйзе, 35. Последнее получило известность как место подписания 
Тартуского (Юрьевского) мирного договора 1920 года. Внеслужебная жизнь 
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морских офицеров проходила и в Морском собрании (Раэкоя платс, 14), 
размещавшемся в здании, приобретенном в столице губернии для Морского 
ведомства. Инициатором создания Ревельского морского клуба (впоследствии 
Морского собрания) стал военный губернатор адмирал Ф.П.Литке. На 
основании поданного им начальнику Главного морского штаба доклада-
обоснования, 9 сентября 1851 года и был учрежден этот клуб. Резиденция 
генерал-губернатора (Тоомпеа, 1) и Адмиралтейство (Пикк, 28) также 
располагались в зданиях, ставших впоследствии государственными. Все эти 
дома (кроме отведенного для собрания Двинского полка), сейчас приняты под 
охрану на разных уровнях: как памятники истории, культуры и архитектуры. 

С постепенным устранением в крае привилегий немецкого меньшинства, 
в 80-х годах XIX века делопроизводство переводится на государственный 
(русский) язык. В Ревеле появляется заметное число образованных русских 
- служащих, учителей и чиновников. При этом, представители этой части 
общества не имеют собственных помещений для проведения досуга, а 
у возникших еще ранее в городе русских общественных организаций (к 
примеру, первого в Эстонии русского культурного общества «Гусли») - сцены 
для выступлений. Для исправления подобного положения, губернатором 
Эстляндии князем С.В.Шаховским в 1888 году учреждается Ревельское 
Русское Общественное Собрание. Здание для его нужд было построено в 
1895 году на пожертвования горожан, моряков и военных. Оно располагалось 
там, где сейчас находится Таллинская центральная библиотека, рядом с 
бывшей мореходкой. 

Представительный двухэтажный дом Собрания построен по эскизному 
проекту известного петербургского архитектора, академика Михаила 
Преображенского (1854-1930). Реализовал его губернский инженер-
архитектор Рудольф Кнюпффер. Здание выполнено в традициях историзма. 
В плане представляет собой Т-образный корпус, с более высокой, выходящей 
на улицу, основной частью, парадными помещениями, и, более низкой, 
выходящей во двор, вспомогательной частью. На первом этаже были 
предусмотрены читальный зал и бильярдная, на втором - просторный зал со 
сценой и помещениями для приемов. Во вспомогательной части находился 
банкетный зал, буфет, комнаты для карточных игр и кабинеты. В подвальном 
этаже - помещения для игры в кегли. В период первой Эстонской Республики 
внутреннее оформление и планировка здания были изменены, и его отдали 
под библиотеку. Сейчас исторический внешний вид дома восстановлен, 
включая начальные буквы названия собрания «Р Р О С», что красуются на 
верху фасада, в здании размещен эстонский отдел Таллинской центральной 
библиотеки (ее русский отдел переведен в другое место).

В Таллине и ряде других городов Эстонии сохранилось также несколько 
банковских и судебных построек периода российского правления. 
Многие из них связаны с важными для республики событиями. Так, 
в доме, сооруженном в стиле неоренессанса, для Ревельской конторы 
Государственного Банка России (Бульвар Эстония, 13, арх. А.Ярон, 1908) 
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была в 1918 году провозглашена Эстонская Республика. В судебном 
здании на Вышгороде, позже проданном частному лицу (т.н. дом Стенбока, 
Рахвакохту, 3, 1792), сейчас размещается правительство Эстонской 
Республики. В бывшем помещении Суда в Тарту (Вески, 32, арх. В.Лунский, 
1899) находится Национальный Музей Эстонии («Музей эстонского народа»). 
Эти здания также охраняются как исторические памятники.

Ю.Мальцев

Источники:
1. Eesti arhitektuur. Tallinn. 1995; 
2. Архив Общества охраны памятников русской культуры в Эстонии; 
3. Eesti riiklik muinsuskaitse register.
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Ревельское Петровское реальное училище
Таллин, бульвар Эстония, 6

Здание бывшего Петровского училища. Фото Ю.Мальцева

В 1881 году в Ревеле, по инициативе городских властей, на собранные 
пожертвования было открыто Петровское среднее реальное училище для 
мальчиков. Его назвали именем императора Петра Великого, ценившего 
реальные науки. Это учебное заведение учредили по образцу ранее 
основанной в Германии (Галле) Математической и механической реальной 
школы Х.Земмлера. Первые 29 учеников набрали из местных немцев, а 
с 1890 года, после перевода училища на русский язык обучения, здесь 
постепенно увеличилось число русских ребят, всегда, однако, составлявших 
меньшинство. 

Первоначально учебное заведение размещалось в Старом городе на улице 
Лай. В том же 1881 году по проекту известного московского зодчего Максима 
(Макса) Хеппнера было начато строительство трехэтажного здания, которое 
возвели менее чем за три года. Проектное решение подготовил архитектор 
Карл Якоби. Торжественное открытие первого здания, построенного в Ревеле 
специально для нужд школьного образования, состоялось в 1884 году.

Представительное сооружение, признанное памятником архитектуры, 
выполнено в стиле историзма (эклектизма). Главный его фасад украшает 
портик с пилястрами и завершает треугольный фронтон. Простенки между 
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окнами актового зала училища украшают кариатиды, работы рижского 
скульптора Августа Фольца. Прекрасно была продумана и решена 
планировка помещений - классы расположили вокруг актового зала с 
большими вертикальными окнами. Выходя из них, ученики вместо скучного 
коридора попадали в простор светлого зала. Кстати, у этого здания имелся 
российский «близнец» (возможно авторства того же архитектора). Как писал 
в своих путевых заметках популярный литератор двадцатого века Константин 
Случевский; «Ревельское Петровское реальное училище своей планировкой 
распределено по образу известного Лицея цесаревича Николая в Москве».

В 1890 году учебное заведение состояло из шести классов. При старшем 
отделении имелся так называемый дополнительный класс, еще через год 
открылся приготовительный класс. В основную программу обучения 
входили: Закон Божий, русский, немецкий и французский языки, география, 
история, чистописание, рисование и черчение, математика, естественная 
история, физика, химия, механика, письмоводство и книговедение, 
проектирование машин, моделирование, землемерие и нивелировка, 
общестроительное искусство, счетоводство, химическая технология. При 
этом можно было факультативно изучать также древнегреческий язык и 
латынь (с 1906 года и эстонский язык). Первым директором Петровского 
училища (1881-1890) был Петер Оссе.

Несмотря на то, что математику изучали на 17 часов в неделю больше, 
чем в гимназиях, физику - на 9 часов больше, а остальные предметы 
(за исключением древних языков) преподавали примерно в том же 
объеме, окончившие реальное училище, в отличие от выпускников 
гимназий, не имели права поступать в гуманитарные университеты. 
Воспитанники Петровского училища поступали в высшие технические 
и сельскохозяйственные учебные заведения, такие как Петербургский 
технологический университет, Горный институт, Институт путей сообщения. 
Часть ребят ежегодно вольно определялась в армию. Примечательно, что 
с началом Первой Мировой войны в российскую армию добровольно ушли 
более 100 ревельских реалистов. В 1916 году в этом учебном заведении была 
создана одна из первых в Ревеле скаутских организаций. 

В 1919 году, уже в независимой республике, на базе Петровского открыли 
1-е Ревельское городское реальное училище с эстонским языком обучения. 
Оно стало в дальнейшем одним из основных учебных заведений, где 
постигали науки дети эстонской национальной элиты.

Поскольку в Петровском училище на традиционно высоком уровне 
преподавали русский и немецкий языки, туда охотно посылало на учебу 
своих сыновей остзейское дворянство. Здесь постигали науки отпрыски 
практически всех наиболее известных местных родов: графы Тизенгаузены, 
Коцебу-Пилар фон Пильхау, Келлеры, Стенбоки, бароны Врангель, Унгерн-
Штернберги, Икскюли, Штакельберги и другие. Инженером должен 
был стать по воле отца и ученик Петровского училища Георг Лурих. Но 
судьба распорядилась по-иному - он стал не только чемпионом мира по 
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классической борьбе, но и страстным пропагандистом спорта. Именно это 
определило тот факт, что из стен училища, в котором учился известный 
силач, вышло немало прекрасных спортсменов. Hа ограде школьного сада 
установлен барельеф Луриха. Среди выпускников можно назвать и известных 
в Эстонии архитекторов Карла Бурмана и Антона Соанса, графика Гюнтера 
Рейндорфа, дипломата Георга Мери (отца президента республики Леннарта 
Мери), деятеля революционного движения Ивана Рабчинского, ревельского 
мещанина, министра Восточных территорий Третьего Рейха Альфреда 
Розенберга. Из выпускников русского потока наиболее известен врач-
фтизиатр и нумизмат, автор известного справочника по монетам Прибалтики 
Д. Я. Федоров. 

В настоящее время в здании училища работает Таллинская (эстонская) 
реальная школа, считающая себя правопреемницей Петровского училища. 

И. Коробов
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1. Tallinna Reaalkool 1881-2001.Vilistlased. Tallinn: 2002.
2. Entsüklopeedia Tallinn.T. 2004. 
3. Эстонский энциклопедический словарь. Таллин. 2008.
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Театр «Эстония» в Таллине 
Бульвар Эстония (Гоголя), 4

Здание театра. Фото В.Лисицина

Свою историю театр «Эстония» ведет со второй половины XIX века, 
когда в 1865 году в Ревеле (Таллин) было образовано музыкально-
певческое общество, с одноименным названием. Через шесть лет здесь 
сыграли первую пьесу. Начало было успешным, однако, позже коллектив 
испытывал организационные и финансовые трудности. О начале театральной 
деятельности можно говорить, начиная с 1895 года; тогда в репертуаре 
появились водевили, народные спектакли и комедии. Лишь в начале 20-го 
столетия в репертуаре общества появились драматические спектакли.

Вопрос о строительстве здания, отвечающего потребностям, как клубной, 
так и театральной деятельности, поставили на собрании общества в 1902 
году. В городские инстанции подали соответствующее прошение. Поначалу 
в разрешении на строительство было отказано, но в октябре сгорел 
немецкий театр и немецкому театральному обществу в начале 1903 года был 
предоставлен под строительство временного театра участок размером в 500 
кв. саженей возле улицы Суур-Карья (Большая Скотная). Эстонские общества 
также обратились в городскую управу с аналогичной просьбой - выделить им 
участок на Новом рынке. Прошение пришлось на пик политической борьбы 
за власть в городе: эстонская буржуазия, заручившись поддержкой местных 
русских кругов, пыталась отобрать у остзейских немцев большинство 
голосов в Ревельской думе. Это один из тех немногих случаев, когда русские 
и эстонцы общими усилиями добились положительного результата. В 1904 
году на выборах в думу блок получил большинство мест, и управа выделила 
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«Эстонии» участок. Первоначально будущее здание получило название 
«Ревельский эстонский театр и народный дом». 

В марте 1908 года общество объявило конкурс на лучший проект. 
Пролетарская печать подвергла резкой критике функциональную 
направленность нового здания за выдвижение на первый план 
«развлекаловки», пренебрежение культурными запросами населения. 
Рабочие общества отказались участвовать в сборе денежных средств на 
строительство. В августе того же года конкурс объявили международным. 
Проектантам здания театра и народного дома конкурсной комиссией было 
высказано пожелание - придерживаться «северного стиля Финляндии и 
других скандинавских стран». В состав жюри вошли архитекторы А.Полещук 
и А.Хаммерштедт из Петербурга, архитектор О.Тарьянне из Хельсинки, 
эстонский архитектор Г.Хеллат, и другие. Предпочтение отдали проекту 
финнов А.Линдгрена и В.Лённа, хотя предложенный вариант русских 
архитекторов А.Бубыря и Н.Васильева более соответствовал национальным 
традициям эстонского романтизма.

Для строительства необходимы были большие ресурсы – до полумиллиона 
рублей. Чтобы наладить приток денег решили организовать товарищество 
на паях, которое финансировало бы строительство и стало в будущем его 
фактическим владельцем. Вскоре было получено Высочайшее соизволение на 
сбор средств для строительства «Ревельского эстонского театра и народного 
дома». Общие затраты на строительство составили 811416 рублей 32 копейки. 

Здание театра «Эстония», построенное в югендстиле (модерн), стало 
самым большим в Ревеле. В одном его крыле находился театральный зал, в 
другом – концертный. Это расположение сохраняется и в настоящее время. 
Между двумя корпусами залов первоначально существовала более низкая 
центральная часть с рестораном (Белый зал), перед ней - внутренний двор 
с колоннадой. Он придавал архитектуре здания особую выразительность. 
Эстонский скульптор Аугуст Вейценберг (1837-1921) подарил театру две 
свои лучшие мраморные скульптуры, «Рассвет» и «Сумерки». Они украсили 
Красный зал театра. 

Мощные закругленные объемы двух корпусов повторяют очертания 
залов и членятся полуколоннами дорического ордера со стилизованными 
капителями и высокими вертикальными окнами. Широкий карниз и 
гладкие участки стен по бокам портиков уравновешивают вертикальный 
ритм. Пять входов обоих залов решены, пожалуй, чересчур сдержанно. 
Менее удался архитекторам северный фасад. Магазины первого этажа 
раз бивали его целостность. Мастерски были решены интерьеры здания. 
Просторный концертный зал на 1200 мест имел прекрасные пропорции. 
Удлиненное помещение ритмически членили торжественные колонны, за 
которыми размещались глубокие ниши балконов. Композиция театрального 
зала обуславливалась специфи кой постановок. В партере было 482 
места, на первом ярусе - 142, на втором - 250. Светлый и просторный зал, 
завершавшийся низ ким куполом и мощной хрустальной люстрой, создавал 
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впечатление лег кости и изящества. Закругления балконов имели продолжение 
в боковых ложах, образуя плавный переход к сцене. Вестибюли-гардеробы 
выполнены в форме овала, с двух сторон их украсили низкие колонны. Во 
время балов стулья в концертном зале убирали, в результате чего помещения 
трансформировались.

Историческая судьба театра «Эстония» складывалась драматично. Театр и 
концертный зал торжественно открыли 24 августа 1913 года. Первоначально 
здесь раз мещались, наряду с театром и концертным залом, фешенебельный 
клуб, ресторан, казино, многочисленные лавки. А уже через год в здании 
театра расположился военный госпиталь – шла Первая Мировая война. В 
помещении концертного зала со стороны балкона оборудовали православную 
церковь. Так как театральный зал всё же не был занят, постановку спектаклей 
актёры осуществляли за свой счёт. Во время революции в залах театра 
«Эстония» проводились митинги, партийные съезды и конференции 23 
апреля 1919 года в концертном зале «Эстония» собрался первый эстонский 
парламент – Учредительное собрание Эстонской Республики. В годы Второй 
мировой войны театр «Эстония» несколько раз горел. 

Здание театра и концертного зала было восстановлено в пятидесятых годах 
прошлого века в стиле неоклассицизма и, отвечающего требованиям времени, 
«сталинского классицизма». Облик фасада со стороны бульвара Эстония был 
сохранен, но внешний вид остальных наружных частей здания основательно 
изменился. Потерял, присущий югендстилю, свои черты и интерьер. Он стал 
более строгим и классическим. Концертный зал вновь открыл двери в 1946 
году, театральный - в октябре 1947 года. Строительство было завершено к 
концу 1951 года. Через пять лет здание театра реконструировали коренным 
образом, убрав магазины с фасада первого этажа. В декабре 2003 года был 
готов Камерный зал, затем, в фойе и театральном зале провели ремонт, 
установили современное многофункциональное сценическое оборудование. 

С момента открытия театрально-концертный комплекс «Эстония» 
неразрывно связан с русской культурной жизнью Ревеля – Таллина. На этой 
сцене выступали лучшие русские, эстонские и мировые исполнители. Здесь 
звучали голоса Федора Шаляпина, тенора Дмитрия Смирнова, русского 
мужского хора под управлением регента Таллинской Никольской церкви 
Ивана Степанова, выступали такие мастера, как пианист Эмиль Гилельс, 
дирижер Евгений Мравинский, лирический баритон Георг Отс. Спектакли 
на этих подмостках играли до 1949 года, затем труппа была распущена, и 
«Эстония» стала только музыкальным театром. 

М. Петров
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Летнее имение графа Орлова-Давыдова 
«Мариенберг» 

Таллин, Пирита теэ, 76  

Центральная часть фасада здания резиденции. Фото В.Лисицина

Первые упоминания о регулярных постройках на живописной террасе 
плитнякового глинта, с видом на Ревельскую бухту, относятся ко второй 
половине XVII века, когда ратман Кристиан фон Гельдерн соорудил здесь 
летнюю мызу. Тогда горку и дорогу, проложенную на ней, начали в обиходе 
называть «Штритберг» (искаженное немецкое название Штрайтберг). Мыза 
не раз меняла хозяев. В 1811 году ее купил ревельский предприниматель 
Йоганн Готлиб Клеменц, и построил там фабрику рафинирования сахара, 
склады, жилые помещения для персонала. В начале XIX века это было 
единственное в столице губернии сахарное производство. Свою сладкую 
продукцию Клеменц поставлял в Петербург и Ригу. В это время горку и 
стали именовать в народе Сахарной. К 1837 году дело стало невыгодным, и 
производство остановилось. Новый владелец Кристиан Ротерманн-старший 
перестроил завод под производство крахмала и спирта. В 1861 году он 
запустил здесь в эксплуатацию первую в Эстляндии паровую мельницу. В 
1869 году на фабрике случился большой пожар. Через четыре года землю у 
«погорельца» приобрел служивший при царском дворе генерал-майор граф 
А.В.Орлов-Давыдов…
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Уже к середине девятнадцатого столетия Ревель (Таллин) имел прочную 
репутацию модного города-курорта. С развитием путей и средств сообщения, 
к имениям остзейской аристократии, издавна жившей летом на мызах, а 
зимой в городах северной Прибалтики, стали прибавляться летние усадьбы 
русской знати. Этот процесс усилился после прокладки железной дороги 
Санкт-Петербург – Ревель–Балтийский Порт (Палдиски). Отличием этих 
имений от обычных немецких мыз являлось, как правило, отсутствие полей и 
ферм. Владельцами их становились аристократы из русских или обрусевших 
немецких родов.

Подготовить проект своей летней резиденции «Мариенберг» (так ее назвал 
новый хозяин, по-видимому, в честь жены или дочери - обе были Марии) 
граф поручил академику и ректору Петербургской Академии Художеств 
Роберту Гедике (1829-1910). По его чертежам для Орлова-Давыдова в этом же 
году был построен доходный дом в Петербурге. Руководить строительными 
работами назначили местного архитектора Николая Тамма (1834-1907). 

Строили летнюю резиденцию быстро. Главное здание, возведенное 
на месте заводской постройки, и напоминающее средневековый замок, 
было готово уже в 1874 году. Его доминантой стала, выполненная в 
псевдоготическом стиле, четырехэтажная башня из плитняка, имеющая 
форму - снизу четырехугольника, а сверху - восьмигранника. Здесь 
размещался кабинет графа. На высоте 3-го этажа над порталом был помещен 
большой родовой герб Орловых с девизом: «Fortitudine et constantia», что в 
переводе с латыни означает «Храбростью и постоянством». Обрамление 
(картуш) герба сохранилось до наших дней в оригинале. Главный вход 
в башню скопирован зодчим со старинных ревельских порталов. В 
удовлетворительном состоянии находятся сейчас и декоративно отделанные 
дымоходные трубы, и ажурные флюгеры. На одном из них читается дата: 
1874 - год окончания строительства.

Центральная часть фасада, примыкающего к башне основного здания 
резиденции, была выполнена с прямоугольным верандным выступом, на 
крыше которого устроили большой балкон. Ступенчатый фронтон этой части 
стилизован под любекскую готику. От интерьеров резиденции сохранился 
деревянный кессонный потолок летнего зала и печь с цветными изразцами. 
Подъездную дорогу к имению завершили кольцом вокруг лужайки у 
парадного подъезда резиденции, оформленного в виде перспективного 
готического портала в башне. Столбы ворот замка украсили медными орлами. 

В комплекс построек усадьбы входили также: соединенный с резиденцией 
застекленной галереей кухонный флигель, оранжерея, дом садовника, дома 
для прислуги (перестроенные жилища рабочих сахарной фабрики), конюшня, 
амбар и водонапорная башня собственного водопровода. На территории 
графского имения был ухоженный парк в английском пейзажном стиле с 
прудом. Еще в 20-е годы прошлого века здесь существовало немало уютных 
уголков с полукруглыми мраморными скамьями, урнами, вазами и клумбами. 
В конце парка, под ласнамяэским склоном, находились теннисные корты. 
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Рядом с ними - небольшое бревенчатое строение с соломенной крышей 
- ателье художественной росписи графини Марии Егоровны Орловой-
Давыдовой (урожд. Толстой). 

Семья графа, вместе с прислугой приезжала в Мариенберг только на 
летний период. Постоянно здесь жили только управляющий имением и 
садовник вместе с женами. У хозяина замка бывало много гостей высшего 
света из Санкт-Петербурга, в том числе члены царской семьи. 

В период первой Республики в усадьбе размещались известный ресторан 
«Ривьера Палас» и съемные помещения. Затем эта недвижимость в 1937 году 
была продана Орловыми государству. Здесь открыли Военную авиашколу. С 
приходом новых хозяев облик Маарьямяэ (так уже называли данное место 
на эстонском языке) значительно изменился. Веранду и балкон фасада 
главного здания разрушили. В башне располагалась учебная часть, радио- 
и метеорологические службы. Щит с гербом Орлова-Давыдова поменяли 
на - орла с саблей (эмблему школы лечиков), сменили и гербовую надпись. 
Через год всю территорию перепланировали. К теннисным кортам добавили 
волейбольную и баскетбольную площадки. 

В 1940 году Маарьямяэ было передано одной из воинских частей Красной 
Армии. Здесь построили казармы, позже - коммунальные квартиры. В конце 
70-х годов минувшего века польские реставраторы восстановили главное 
и несколько вспомогательных зданий, в которых разместился филиал 
Исторического музея Эстонии. Экспозиция занимает несколько этажей замка 
и в наши дни. 

Ю.М
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3. Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины XIX- начала XX века. 

СПб. 1997. С. 87-88.



277

Усадьба купца Елисеева и парк в Тойла-Ору, 
(Эстония)

Главное здание усадьбы. Архивное фото 

Примерно в 50 километрах от Нарвы в сторону Йыхви, на берегу моря 
раскинулась долина небольшой речки с необычным названием Пюхайыги 
(Святой реки). По преданию, датские завоеватели в ее водах крестили в 
XIII веке эстов-язычников, обращая их в христианство. В долине этой реки, 
скупив за 300 золотых рублей хутора и земли, купец в третьем поколении 
Григорий Елисеев решил построить усадьбу. 

В 1897 году здесь был заложен первый камень в фундамент. Исполнить 
проект будущего «дворца», как его называло впоследствии местное 
население, не видавшее доселе такой пышности и богатства, Григорий 
Григорьевич доверил испытанному мастеру – архитектору Г.В.Барановскому 
(1860-1920). К этому времени зодчий уже построил для него в Санкт-
Петербурге четыре доходных дома и Торговый комплекс товарищества 
«Братья Елисеевы», что на Невском проспекте (ныне - Елисеевский магазин 
и Театр Комедии). Об этом человеке стоит сказать особо. Выпускник 
петербургского Института гражданских инженеров, архитектор и 
искусствовед, он в среде коллег слыл энциклопедистом. Гавриил Васильевич 
являлся редактором-издателем журналов «Наше жилище» и «Строитель», 
был составителем «Архитектурной энциклопедии второй половины XIX 
века», и занимал пост члена Совета по горнопромышленным делам при 
Министерстве земледелия и государственного имущества Российской 
Империи. Ему принадлежит авторство «Основ строительного уложения» 
- прообраза нынешнего Градостроительного Кодекса России. При этом он 
оставался блестящим действующим архитектором, немало построившем в 
Москве, Нижнем Новгороде и Могилевской губернии. 
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К этому времени знатный купец и промышленник Григорий Елисеев, чей 
предок - крепостной ходил в слугах у графа Шереметева, пожаловавшего 
ему волю, считался, по нынешним меркам, истинным олигархом. Ему 
принадлежали магазины-дворцы в Москве, Петербурге и Киеве, винодельни 
и пищевые предприятия, доходные дома и виллы за рубежом. Поэтому и 
в Эстляндии он решил отстроиться соответственно статусу. Барановский 
спроектировал двухэтажный дом с террасами и 57 помещениями, летним 
садом (оранжереей) и грязелечебницей (ее по совету семейного врача 
Розендорфа оснастили профессиональным санаторным оборудованием), 
калориферным отоплением и электрическим освещением. Парадный фасад 
был обращен к долине реки и берегу Финского залива. В ансамбль усадьбы 
входили манеж, конюшня на 50 лошадей, псарня и голубятня, пристань и 
школа домоводства. Во внутреннем дворе устроили фонтаны. Интерьеры 
декорировали статуями из терракоты и бронзовым французским литьем. 
Много служебных помещений оборудовали для прислуги и наемного 
персонала. 

Создать парк, территория которого превышала 70 гектаров, купец 
пригласил рижского садовника-декоратора Георга Куфальдта. А воплощали 
его идеи 30 помощников и 100 рабочих. Парк как бы разделялся на две 
части – верхнюю и нижнюю (разница высот рельефа составляла более 40 
метров). В этом дендрарии были представлены все местные виды растений 
и 160 иноземных: японский багряник, амурский бархат, серебристый 
тополь, сахарная береза, маньчжурский орех, колючая серебристая ель, 
крымская липа и масса других, привезенных из Америки, Европы и России. 
В восточном крыле здания, где находилась оранжерея в форме полукруга из 
пяти помещений, выращивали персики, росли пальмы, лавры и экзотические 
деревья. До нашего времени сохранилась парковая скульптура «Три 
грации» - французской работы, датируемая началом XX века. Она пережила 
все превратности прошлого столетия и в 2002 году была возвращена в 
парк. К югу от главного дома, для жены Елисеева и его детей, возвели 
церковь с золочёным куполом (разрушена в годы Второй Мировой войны). 
Прилегающую территорию украсили зелёными изгородями, редкими в этих 
краях кустарниками на террасах, которые подстригались в итальянском 
стиле. Было разбито и большое количество цветочных клумб. Особый уход 
осуществлялся за розами, летом, находящимися в розарии, а на зимний 
период переносимыми в оранжерею. На территории выкопали три пруда, 
оборудовали беседки, уложили дорожки, выбили в известняковой породе 
гроты и обложили их кирпичом, сделали смотровые площадки. Обитатели 
виллы и их гости могли получать максимальное наслаждение от созерцания 
окружающей природы и достопримечательностей парка. Весь парковый 
комплекс обошёлся хозяину в пять миллионов рублей золотом.

До наших дней сохранились домик для прислуги, хозяйственный двор, 
ворота, фонтаны, терраса и подъездная дорожка. В настоящий момент от 
прежней роскоши остались лишь отдельные фрагменты парка, а дворец 



279

Елисеева можно увидеть только на макете в музее. С долей условности «в 
первоначальном виде» сохранился и грот с источником «вечной молодости». 
К нему ведет довольно крутая лестница. В семидесятых годах старожилы 
вспоминали, что в то время здесь любили собираться поэты, и в их числе был 
Игорь Северянин. Он одно время жил неподалеку в Тойла со своей женой.

Семья Елисеевых проводила время в усадьбе с лета 1901 года. 
Постоянной прислуги в доме было 25 человек, а в летний период их число 
доходило до ста. Во время празднеств парк взрывался салютами и озарялся 
фейерверками. С 1917 года по 1935 год здесь никто не жил, однако местный 
поверенный купца Р.Лаур поддерживал дом и парк в надлежащем состоянии. 
В 1935 году весь комплекс, у жившего в Париже Г.Елисеева, за 100000 крон 
выкупили состоятельные эстонские предприниматели, которые подарили его 
правительству Эстонской Республики. Это имение стало летней резиденцией 
президента страны Пятса. 

В 1941 году во время боевых действий дом вместе с постройками сгорел, 
и в том же году руины были взорваны. До 1959 года парк и площадки дворца 
практически находились без присмотра. Средств на восстановление в тот 
период не нашли, и в начале 60-х годов из дворцового кирпича выложили 
здание местной школы. Позже парк перешёл во владение Кохтла-Ярвеского 
лесного хозяйства, а еще через год здесь построили певческую эстраду, 
мероприятия на которой проводятся и до сего времени. Примерно десять лет 
назад парк частично восстановили и реконструировали. С высоты парковой 
смотровой площадки открывается замечательный вид на Финский залив. 
Усадьба Елисеева и парковый ансамбль в Тойлу-Ору все более посещаемый 
объект туризма.

В. Стрелков
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Рабочий посёлок Кренгольм, Эстония
Ида-Вирумаа, Нарва, ул. Хаигла, 5  

Кренгольмская мануфактура - городская больница. Фото Ю.Мальцева

Пётр Великий еще в 1704 году высказывал предположение о 
целесообразности основания промышленного предприятия, работающего 
силой воды на бурных местных водопадах. Но только через полтора столетия 
Нарва и Ивангород стали крупным текстильным центром северо-запада 
России. Кренгольмская мануфактура создавалась как цельный ансамбль, 
включающий в себя производственный, административный, жилой и 
общественный комплексы. Она строилась как город будущего. Привлечение 
к проектированию архитекторов Санкт-Петербургской академической школы, 
а также влияние английских традиций, проводником которых был создатель 
мануфактуры, обрусевший немец барон Людвиг (Лев Герасимович) Кноп, и 
определили своеобразие Кренгольма как архитектурного памятника. 

Около 1820 года на Ямбургском берегу реки Наровы была построена 
суконная фабрика купца Момма, который через 16 лет продал ее 
товариществу на паях «Нарвская мануфактурная компания». Через четверть 
века ее приобрел придворный банкир Александра II – барон Александр 
Штиглиц. Он вложил немалые средства в снос старых строений и возведение 
новых. Кроме суконной, финансист в 1851 году ставит на большом водопаде 
еще и парусинную (льнопрядильную) фабрику. 

Об этом человеке, выпускнике Дерптского (Тарту) университета, следует 
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сказать особо. Наследовав в 29 лет дело отца, владельца крупнейшего 
Банкирского дома, барон строит Балтийскую железную дорогу, соединившую 
Петербург с Петергофом и Ораниенбаумом, позже с Нарвой, Ревелем 
(Таллин) и Балтийским портом (Палдиски). В благодарность за труды на 
благо Отечества ему был пожалован орден Святого Станислава I-й степени, 
более семи высоких наград. Штиглиц много жертвует на нужды российского 
воинства во время Крымской войны, в пользу Чесменской военной 
богадельни. На его средства содержится детский приют. 

Делом, которое одно способно было бы обессмертить его имя для 
России, стало учреждение на личные средства в Петербурге Центрального 
училища технического рисования для лиц обоего пола, вместе с богатым 
художественно-промышленным музеем и отлично оборудованной 
библиотекой. Пожертвовав на его первоначальное устройство миллион 
рублей, меценат продолжал оказывать финансовую поддержку и 
впоследствии. До последнего дня жизни он был почётным попечителем 
училища, и после смерти завещал ему большую сумму. Благодаря этому 
ученое заведение смогло получить дальнейшее развитие. Более 50 лет оно 
носило имя В.Мухиной. В 2006 году имя основателя возвращено Санкт-
Петербургской Государственной Художественно-промышленной Академии 
(СПГХПА). В июле 2009 года на станции Новый Петергоф состоялось 
торжественное открытие памятника Александру Штиглицу. 

Будучи человеком вполне независимым, капиталы которого охотно 
принимались во всех странах, барон помещал своё огромное состояние почти 
исключительно в русских фондах. Как-то, на замечание одного банкира о 
слишком большом доверии к русским финансам, он заметил: «Отец мой и я 
нажили все состояние в России; если она окажется несостоятельной, то и 
я готов потерять с ней вместе все своё состояние». 24 октября (5 ноября) 
1884 года Александр Штиглиц скончался от воспаления лёгких, и был 
похоронен, согласно посмертному волеизъявлению, в Ивангороде, в церкви 
Святой Троицы. Ее он построил над могилой жены, для духовных нужд 
местного фабричного населения. 

Новая эра в истории Нарвы наступила в 1856 году, когда было основано 
«Товарищество Кренгольмской мануфактуры», Высочайше утвержденное 
в 1857 году с основным капиталом 2 млн. золотых рублей. Главный 
учредитель, купец первой гильдии, Людвиг Кноп, за плечами которого 
уже был опыт работы на Никольской мануфактуре Саввы Морозова, 
приобретения и оснащения оборудованием фабрик Москвы и Подмосковья, 
купил у семьи Сутгоф под новую фабрику остров Кренгольм. 30 апреля 
1857 года здесь заложили строительство первого промышленного корпуса. 
Оно продвигалось быстро. Через семь месяцев были запущены два водо-
действующих колеса по 360 лошадиных сил и первые 8 тысяч прядильных 
веретён мануфактуры. В августе 1859-го выпустили первые тысячи аршин 
миткаля. Через два года вступил в действие еще один корпус прядильной 
фабрики - «Новая половина». А еще через год все строительные работы были 
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завершены, ткацкие станки пущены на полную мощность. К тому времени 
выполнили все работы по устройству водопроводных и водоотводных 
каналов, мостов, дорог и газового помещения. Группу первых фабричных 
корпусов и флигель построили из местного известняка, причем нижний 
этаж был выведен из чисто тесаного камня, а верхние этажи — из бутовой 
плиты. Корпуса расположили в форме двух больших четырехугольников, с 
внутренними дворами, соединенных между собою двумя галереями. Из них 
левый четырехэтажный продольный корпус старой прядильной фабрики, 
получивший название «Старой половины», заложили первым. Здания 
второго корпуса («Ткацкой») сначала имели по три этажа, а в 1875-1876 гг. 
надстроили четвертый этаж. Полы во всех фабриках сводчатые, покоящиеся 
на чугунных колоннах и таких же балках. 

Строительство рабочего посёлка мануфактуры велось в 70-90-е годы 
XIX века. Кренгольмские архитекторы создали собственный оригинальный 
стиль, связанный с историческими традициями нарвской архитектуры. По 
проекту зодчего Гейнрихсена сооружаются кирпичные дома-казармы для 
рабочих; школы, каменная водонапорная башня, с примыкающими зданиями, 
хлебозавод, больница, родильный покой, аптека с лабораторией, арестантский 
дом, жилища мастеров заводоуправления. В середине XIX века классицизм 
сменяет эклектика. Бурно развивается строительная техника, широко 
применяется чугун, бетон и другие современные строительные материалы. 
Это находит отражение и в архитектуре Кренгольма. Почти за десять лет 
построены Староткацкая, Старопрядильная, Новоткацкая, Йоальская и 
Георгиевская фабрики. 

Черты нового направления архитектуры прослеживаются на примере 
дома, принадлежавшего директору мануфактуры, построенного по проекту 
Павла Алиша (1842-после 1917), который двадцать лет служил архитектором 
Кренгольма. Здание возведено в неороманском стиле и интересно своими 
деталями – тройными арками, железными элементами в козырьках, 
перилами. Соседние здания выдержаны в таком же стиле. По проектам 
зодчего выполнены Георгиевская фабрика, пристройка к Йоальской фабрике, 
дома управления и директора предприятия, трёхэтажные здания казарм для 
рабочих, эстонская Александровская церковь в романском стиле. В 1890 году 
по его проекту начали строить церковь Воскресения Христова. На закладке 
ее присутствовал император Александр III и члены венценосной семьи. По 
чертежам другого архитектора мануфактуры А.Владовского (1876-1950), 
на средства рабочих построили в стиле модерн больницу в честь 300-летия 
Дома Романовых. До сих пор здание привлекает своей архитектурой. Через 
три года, здесь же, по проекту зодчего возвели Народный Дом. Владовский 
работал как архитектор, художник и литератор, был основателем Эстонского 
художественного академического общества. В 2004 году на здании Нарвской 
больницы в его честь установили мемориальную доску. 

Кренгольм являлся поистине городом в городе. Все необходимые атрибуты 
были здесь: пожарное депо и баня, полицейская часть и почта с телеграфом, 
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кладбище и пекарня. Ну, и, конечно же, рынок. Здесь можно было найти 
все: от гвоздя до мебели. Администрация не ограничивалась поощрением 
лавочной и базарной торговли. Она приходила на помощь населению 
поселка всякий раз, как только торговцы «задирали» цены. Позже открыли 
свой продуктовый склад, где товары первой необходимости отпускали 
кренгольмцам по закупочным ценам под расчет при получении зарплаты.

До начала ХХ века предприятие увеличивало производство, улучшая 
качество изделий. Кренгольм успешно участвовал в восьми международных 
выставках. На мануфактурной выставке в Москве в 1865 году его продукция 
удостоилась высшей награды. Затем последовали серебряная медаль 
Международной выставки в США и гран-при Парижской выставки. 
Заводчанам пожаловали право маркировать изделия изображением 
государственного герба. В 1872 году здесь трудилось около шести тысяч 
рабочих, и в этом же году Нарва увидела первую забастовку текстильщиков. 

Во время Второй мировой войны фабрики Кренгольма были разрушены. 
Тысячи мин, заложенных фашистами, извлекли из подвалов, складов, цехов, 
обнаружили на дорогах и окраинах города. В феврале 1945 года ЦК КП(б) 
Эстонской ССР принял постановление «О восстановлении промышленного и 
городского хозяйства Нарвы». 15 июня 1945 года Кренгольмская мануфактура 
выдала первые 100 килограммов пряжи. Одновременно восстанавливались 
цеха и другие фабрики, открывались дома отдыха, детские лагеря 
текстильщиков. В 50-х годах открыл двери Дворец культуры комбината. 
К концу 60-х годов начали выдавать продукцию полностью разрушенные 
войной Георгиевские прядильная и ткацкая фабрики. 

Как памятник истории и архитектуры рабочий поселок Кренгольм 
уникален для Эстонии и занимает видное место среди аналогичных 
памятников Северной Европы. Сохранившийся архитектурный ансамбль 
посёлка в Нарве - одно из красивейших подобных образований на территории 
бывшего Союза. Кренгольмская мануфактура, где ранее трудилось 12,5 тысяч 
человек, теперь принадлежит шведской фирме «Boras Wafver group». Здесь 
занято около 500 работающих.

В.Стрелков
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Русско-Балтийский судостроительный завод в 
Таллине

Ул.Копли (Калинина), 103 

Административный корпус завода. Фото Ю.Мальцева 

В ходе русско-японской войны 1904-1905 гг. военный флот России 
понес тяжелейшие потери. В морском строю империи осталось чуть более 
80 кораблей, из них на Балтике - три эскадренных броненосца и шесть 
крейсеров. Правительством была сформулирована задача восстановления 
флота: срочно наращивать мощности существующих производств и создавать 
для этой цели новые заводы и верфи. Для координации работы Морского 
ведомства учредили Совещание по судостроению из представителей 
различных министерств. Утвержденные императором Николаем II в 1907 
и 1912 гг. судостроительные планы, и выделенные для их реализации 
многомиллионные ассигнования, дали резкий толчок военно-морскому 
строительству. В соответствии с одобренной стратегией, принятая 
Государственной думой «Программа спешного усиления Балтийского флота», 
началась именно в Ревеле (Таллин). 

Выбор места был не случаен. Во второй половине XIX века в Эстляндии, 
как и во всех прибалтийских губерниях, активизировалось развитие 
промышленности. В 1870 году построили железную дорогу Петербург - 
Балтийский Порт (Палдиски). Набирал силу промышленный капитал. Заводы 
образовывались как в форме казенных предприятий империи, так и в виде 
частных производств. В конце столетия появился и ряд крупных предприятий 
широкого профиля, ориентированных на казенные заказы. Привлекался 
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нередко и русский капитал. 
Перспективы создания крупных военных производств привлекли 

сюда немало солидных предпринимателей. Было учреждено несколько 
акционерных обществ, в том числе - «Общество Русско-Балтийского 
судостроительного и механического завода» с участием не только 
российского, но и французского капитала известной фирмы «Шнейдер-
Крезо». В декабре 1911 года акционеры решают увеличить основной капитал 
до 10 миллионов рублей и построить в столице губернии судостроительный 
завод. У Ревельского муниципалитета был куплен участок земли на 
полуострове Цигельскоппель (Копли) общей площадью почти 35 гектаров. 
Место, выбранное под строительство, было выгодным с разных сторон. 
Отсюда, без особых трудностей, можно было провести железнодорожную 
ветку, соединив ее с Балтийской магистралью. Здесь легко вписывались, 
с уклоном к воде, большие и малые стапеля. Было и другое преимущество: 
левый берег полуострова выходил к защищенной от ветра глубокой бухте, 
имеющей безопасный выход в открытое море.

Русско-Балтийский судостроительный завод, по замыслу петербургского 
академика архитектуры А.Дмитриева, создавался как автономное 
предприятие. Учитывая, что здесь должны были быть заняты до 10000 
рабочих и более тысячи ИТР, проект предусматривал собственную 
инфраструктуру: электростанцию и независимое водоснабжение, поселок, 
больницу и пожарное депо, церковь и полицейский участок. Проблему связи 
с внешним миром администрация решила проложив железнодорожную ветку 
(как прежде и было задумано), соединявшуюся с Балтийской дорогой, и 
трамвайную - в город, по которой ходил вагон на паровой тяге. Туда можно 
было добраться и водным путем – через заводскую гавань.

Полукилометровый мол-волнолом отделил от Коппельской бухты 
заводскую достроечную гавань, снабженную причальной стенкой и 
уходившими в воду слипами (спусковые сооружения) для сборки судов. 
На железобетонных арочных опорах, со смонтированными рельсовыми 
путями, крепились две стапельные линии для крейсеров, четыре - для 
миноносцев, другие - для малых судов. Судостроительные, турбинная, 
котельная, механическая и другие мастерские и производства завода 
были функционально увязаны между собой, соединены внутризаводским 
рельсовым транспортом и частично сблокированы. Здания мастерских 
сделали, в основном, трех пролетными, стены сложили из плитняка, на 
крыше установили фонари освещения. В пролетах установили портальные 
краны. 

Строительство Русско-Балтийского завода началось летом 1912-го, а в 
ноябре 1913 года были заложены первые боевые корабли - легкие крейсеры 
«Светлана» и «Адмирал Грейг», эскадренные миноносцы «Гавриил», 
«Владимир», «Михаил» и «Константин». На церемонии по случаю закладки 
присутствовали морской министр, генерал-адъютант И.Григорович, 
губернатор Эстляндии И.Коростовец, комендант Морской крепости Петра 
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Великого, вице-адмирал А.Герасимов. Полугодом ранее, эти же официальные 
лица присутствовали при закладке военно-морской крепости Петра в 
Ревеле, сооружаемой в рамках государственной, так называемой «Малой 
программы». Церемонию почтил тогда своим присутствием император 
Николай II. В эти же годы построили плавучий док, водоизмещением в 40 
тысяч тонн. Он мог использоваться при ремонте кораблей всех классов, 
вплоть до подводных лодок. 

На границе промышленной и жилой зон Русско-Балтийского завода вскоре 
был возведен симметричный четырехэтажный административно-технический 
корпус из тесаного плитняка, выполненный в стиле позднего модерна, с 
элементами неоклассицизма. Продуманные пропорции и удачное членение 
фасадов, массивная центральная часть с внушительной водонапорной башней 
и осветительными фонарями в помещениях чертежных залов, обеспечили 
зданию не только функциональность, но и импозантность. Оно и сейчас 
считается одним из самых ярких образцов плитняковой архитектуры начала 
прошлого столетия в Эстонии. Как и многие из сохранившихся заводских 
строений, оно признано охраняемым памятником. Начиная с 1936 года, это 
здание использовалось как учебный корпус первого в Эстонии технического 
вуза (ныне Таллинский технический университет). С осени 1940-го здесь 
обучались и русскоговорящие студенты - те, кто учился ранее в русском 
частном Политехническом институте. Им установили послабления по 
части владения эстонским языком. С 1948 года стали набирать группы, где 
преподавание велось на русском языке. С 90-х годов эта практика постепенно 
сокращалась, и сейчас фактически сведена к нулю.

Жилой поселок Русско-Балтийского завода построили в период с 1913 
по 1917 годы. Территориально его разделили как бы на две «колонии» - 
для рабочих и мастеров, и - для старших служащих. Обе части поселения 
образуют группы стандартизованных двухэтажных деревянных домов. 
Большинство их обеспечили печным отоплением. В домах для рабочих были 
однотипные комнаты с плитой, строились они по коридорной схеме. Жилища 
мастеров тоже были стандартными – жилая кухня и комната. Старшие 
служащие располагались по рангам - в отдельных 2-5 комнатных квартирах. 
Эффектный, по проектному решению А.Дмитриева, дом директора 
предприятия, с центральным залом под пирамидальным фонарем, не 
сохранился. Заслуживает внимания композиционная схема жилых строений 
для заводских мастеров. Эти дома выглядели основательно, оборудовались 
центральной каменной лестничной клеткой. Вскоре подобные архитектурные 
приемы стали копировать в разных районах Ревеля, при возведении жилых 
малоквартирных домов, часть которых используется и сейчас. 

В условиях сложной политической обстановки российское правительство 
всячески форсировало выполнение программы военного судостроения. 
Такими же темпами, на берегу Минной гавани, напротив завода «Вольта», 
возводилось еще одно предприятие оборонного ведомства, принадлежащее 
акционерному обществу «Ноблесснер». Его название складывалось 
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из фамилий двух его учредителей — Нобеля и Лесснера. Последний 
менее известен, а Нобель происходил из знаменитой семьи шведских 
промышленников, долго живших в России. Строительство этого завода 
было начато в 1913-м, а в феврале следующего года здесь заложили сразу 
несколько подводных лодок по проекту выдающегося инженера и теоретика 
судостроения Ивана Бубнова. Еще в 1902 году он построил первую русскую 
субмарину «Дельфин». Головную лодку его нового проекта назвали 
«Барс», и до 1917 года со стапелей сошло восемь подводных кораблей 
этого типа. Аналогична история еще одного судостроительного завода 
в Ревеле - акционерного общества «Беккер и Ко», чей основной капитал 
принадлежал Петербургскому коммерческому банку и частично французской 
судостроительной фирме «А.Норман». Строительство его верфи началось в 
том же 1912 году, и к началу войны миноносцы, построенные на полуострове 
Копли, вошли в состав Военного флота России. Русско-Балтийский завод к 
1917 году успел спустить на воду два легких крейсера и шесть эсминцев. Из 
них, во время революции, удалось достроить только четыре. 

В период первой Эстонской республики предприятие сдали в аренду 
вновь созданному акционерному обществу, которому правительство 
выделило средства на восстановление производства. Его владельцы 
распродали материалы и оборудование на металлолом, цеха сдали в 
субаренду мелким предприятиям. В 1927 году РБЗ прекратил существование, 
а в производственных корпусах наладили производство кирпича. Та же 
участь постигла и завод «Беккера», в цехах которого обосновались фабрика 
резиновых изделий «Пыхьяла» и стекольный завод И.Лорупа. В двадцатые 
годы прошлого века некоторое время работал завод «Ноблесснер». Из 
материалов и оборудования, оставшихся от подводных лодок, были 
построены первые в Эстонии стальные торговые суда, моторные парусники 
«Ляэнемаа», «Харьюмаа» и «Вирумаа». Одновременно завод ремонтировал 
корабли ВМФ Эстонии и паровозы. В 1927 году из-за отсутствия заказов и 
долгов по кредитам предприятие объявили банкротом.

В советское время Русско-Балтийский завод был частично восстановлен и 
работал как судоремонтное производство. В настоящее время здесь действует 
одно из подразделений международного концерна «BLRT Grupp AS» - 
крупной для Эстонии частной фирмы, специализирующейся на строительстве 
и ремонте судов.

Ю.М., О.Язев
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Морская Крепость Императора Петра Великого в 
Таллине

Один из фортов морской крепости. Фото В.Лисицина

В 1910-1911 годах в Морском Генеральном штабе России группа офицеров 
во главе с капитаном 1-го ранга А.В.Колчаком разработала судостроительную 
программу, которой предусматривалось выделение средств на оборудование 
новой базы военного флота и порта в Ревеле. Программу одобрили комиссии 
Государственной Думы, и представили ее вместе со сметой на строительство 
для окончательного рассмотрения депутатами. Работы предполагалось 
начать в 1912 году. Дума постановила выделить из законопроекта «вопрос 
о портостроительстве», объединив его общей повесткой с вопросом «об 
укреплении Ревель–Поркалаудского района с расчетом их готовности в 
главных чертах одновременно с сооружением флота не позднее 1916 года».

29 июня 1912 года в Ревеле состоялась закладка военного порта. Николай 
II назвал его портом «Императора Петра Великого». На рейде был собран 
весь Балтийский флот, и под гром салюта его артиллерии самодержец 
заложил первый камень в основание нового мола. 7 января 1913 года 
строительство и управление Ревель–Поркалаудской крепостью передали 
Морскому ведомству. Вскоре Госдума утвердила законопроект, одна из статей 
которого предусматривала выделение 92 400 000 рублей на устройство и 
оборудование крепости, получившей с 30 апреля 1913 года новое название - 
Морская крепость Императора Петра Великого. В конце лета этого же года 
было утверждено «Положение о постройке крепости», управление которой 
передавалось в ведение Временного Морского Крепостного Совета

Морским ведомством была дана установка: «на характер и ход постройки 
крепости и на постепенное возрастание ее обороноспособности должно 
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оказываться доминирующее и личное влияние коменданта крепости». 
Руководство ее возведением возложили на Крепостной распорядительный 
комитет, председателем которого был назначен комендант крепости контр-
адмирал А.М.Герасимов. 

Александр Михайлович закончил Морской корпус и Минные офицерские 
классы. После пяти лет морской практики поступил в Михайловскую 
Артиллерийскую академию, которую окончил по первому разряду. 
Участвовал в Русско-японской войне в качестве старшего артиллерийского 
офицера на эскадренном броненосце «Победа». По предложению генерала 
Р.И. Кондратенко, руководившего обороной Порт-Артура, Герасимов 
организует мастерскую по изготовлению «ручных бомбочек» и минных 
мортир. Время, проведенное им в Порт-Артуре, было зачтено в срок морской 
службы из расчета: один год - за каждый месяц службы на берегу. Звание 
контр-адмирала было присвоено Герасимову в 1911 году. Через два года, 
со вступлением в должность коменданта крепости Императора Петра, ему 
присвоили звание вице-адмирала. 

Непосредственным строителем крепости был назначен генерал-майор 
В.И.Щеглов. Его помощники были людьми сухопутными, но уже имевшими 
дело с приморскими крепостями и участвовавшими в изыскательских работах 
на Ревель–Поркалаудской позиции: полковник Н.Д.Николас и полковник 
П.П.Маресев.

Начало Первой Мировой войны заставило срочно вносить коррективы в 
планы расположения батарей крепости. Потребовалось организовать оборону 
входов на рейд Ревеля у полуострова Суроп (Сурупи) и острова Вулф 
(Аэгна). Эта задача решалась установкой на западном берегу острова Нарген 
(Наисаар) временной батареи из пяти 203/45 орудий, снятых с учебных судов 
«Петр Великий» и «Император Александр II». На мысе Какомяги (Какумяэ) 
установили батарею из четырех 120-мм орудий, на берегу острова Вулф 
разместили четыре 75-мм орудия на тумбовых установках. Первые дни войны 
крепость и весь Балтийский флот жили ожиданием решающего сражения 
с германским флотом. Батареи в срочном порядке комплектовались личным 
составом, командирами назначались артиллерийские офицеры кораблей 
флота. В три часа ночи 20 июля 1914 года командующий флотом Балтийского 
моря (1914-1915) адмирал фон Эссен вышел с эскадрой на центральную 
позицию. Сознавая возможность трагического исхода боя с германским 
флотом, он сказал окружавшим его членам штаба: «Немногим из нас суждено 
будет вновь увидеть нашу базу». Однако немцы не собирались атаковать 
Петроград, поэтому уклонились от боя. Оперативный приказ начальника 
германского штаба для Балтийского театра от 17 июля 1914 года гласил: 
«Главная задача: насколько возможно мешать наступательным операциям 
русского флота».

По плану обороны сухопутного фронта, морской крепости ставилась 
следующая задача: «Защищать от взятия открытой силой и нечаянным 
нападением приморский фронт крепости от полуостова Суроп до 
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полуострова Вимс включительно, …сооружения военного порта… должны 
быть обеспечены от бомбардирования, а город Ревель – от действительного 
огня противника с сухопутной стороны».

Сухопутный фронт располагался на расстоянии 19-20 км от города 
и имел протяжение по обводу около 48 км. Он проходил по местности, 
изобилующей населенными пунктами: деревнями, хуторами, мызами. 
Равнинный характер местности обеспечивал огневую связь опорных 
точек и их поддержку, но затруднял действие артиллерии из-за недостатка 
естественных укрытий позиции. Болота не стали серьезным препятствием 
для атакующего неприятеля; чаще всего это был лишь тонкий слой торфа, 
лежащий на известняковой плите. Первоначальный проект сухопутного 
фронта предполагал организацию и строительство девяти укрепгрупп, двух 
отдельных фортов и девяти промежуточных опорных пунктов. Причем, к 
началу войны на большей части позиций возведение укреплений только 
разворачивалось. Во время боевых действий, продолжая строительство 
долговременных групп, начали устраивать и полевые позиции. Здесь 
российское командование проявило непоследовательность. Так, в 1915 
году приоритет был отдан строительству долговременных сооружений - 
массивных бетонных убежищ и тоннельных ходов (потерн). Однако уже в 
начале 1916-го поступил приказ закончить эти работы и начать укрепление 
полевых позиций. А Осенью строители вновь взялись за долговременные 
укрепления. 

К этому времени сухопутный фронт, широкой полосой окаймлявший 
крепость с юго-запада, юга и юго-востока, представлял собой укрепленную 
линию, скорее, позиционного, чем долговременного характера. Отдельные 
группы являлись как бы центрами или узлами сопротивления. Здесь 
постройки были частично долговременные (бетонные убежища, потерны), 
но в большей степени полевые (окопы, проволочные заграждения, открытые 
ходы сообщения). Группы соединялись с центром крепости ветками железной 
дороги, а все пространство позади групп было покрыто густой сетью 
шоссейных дорог. Склад всей крепости построили у станции Немме (Нымме).

К моменту взятия Ревеля немцами 25 февраля 1918 года, часть сооружений 
морской крепости «Императора Петра Великого» была взорвана. 

В настоящее время крепость находится в сильно разрушенном состоянии.
М. Петров
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Тондиские казармы в Таллине
Ул. Фильтри

Полковые казармы военного городка. Фото Ю.Мальцева

До начала прошлого века русские войска в Ревеле (Таллин) квартировали, 
главным образом, в «оборонительной казарме» - основной части 
крупного комплекса приморских батарей на западном берегу Ревельской 
бухты. Позднее для них построили полковые казармы, расположенные в 
окрестностях вышеупомянутой улицы. В 1913 году, с началом строительства 
в городе сухопутного фронта Морской крепости Императора Петра Великого, 
имевшего свыше ста артиллерийских батарей, возникла потребность 
в больших помещениях для их обслуги - артиллеристов, саперов, 
телефонистов. Было решено, что новые казармы целесообразно разместить на 
территории, прилегающей к тылам наиболее важной части оборонительного 
обвода крепости . Подходящий участок нашли на землях пригородной тогда 
немецкой мызы Дунтен (от нее позже произошло эстонское название этой 
местности – «Тонди»), где в 1914-1916 гг. и построили современный по тем 
временам военный городок: казармы, штаб и службы обеспечения. 

В архитектурном и инженерном отношении краснокирпичные казармы 
и штаб выполнены с учетом, высоко оцененных тогда в Европе, прусских 
военных городков, а также русских традиций строительства официальных 
зданий. В их рельефном декоре широко использованы ратные мотивы 
(бойницы, варницы); над главным входом многих казарм были помещены 
гербовые щиты. Фасады штаба и казарм украшали декоративными 
элементами из пиленого и рустированного известняка, которые подчеркивали 
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ритм окон. В декоре торцевых фасадов использовали силуэт боевого 
древнерусского шлема. Внутреннее пространство казарм организовано по 
стандартной схеме: центральный коридор и спальные помещения по обеим 
сторонам от него. Междуэтажные перекрытия и лестничные площадки 
выполнены по новой тогда технологии - из бетона, на стальных двутавровых 
балках. Cтроения городка расположены между улицами Тонди (51…57а) и 
Таммсааре (25, 64, 66). Почти все они признаны охраняемыми памятниками 
архитектуры. Часть зданий демонстрируют «историцистическую русскую 
кирпичную архитектуру в ее исключительно богатом деталями и 
контрастном выражении». Во время своего визита в Ревель, император 
Николай II осмотрел новые казармы. 

На этой территории предусматривалось размещение в мирное время 
крепостного артиллерийского полка и ряда специальных рот (с учетом 
дислокации части личного состава на объектах крепости). Полковая церковь, 
видимо, предполагалась передвижной; известно лишь о ее временном 
нахождении в одном из столовых залов батальонной казармы. Сообщение 
городка с фортами и батареями сухопутного фронта, артиллерийскими 
складами и военным портом осуществлялось посредством крепостных 
узкоколейных железных дорог и воинских шоссе. По их трассам сейчас 
проложены улицы жилых кварталов, выросших вокруг городка за последние 
полвека. 

Военный городок, как и вся Морская крепость, был оставлен 
революционными частями, сдавшими в феврале 1918 года Ревель без боя 
германским войскам. С 1920-го и до середины августа 1940 года здесь 
располагались военные учебные заведения первой Эстонской Республики, 
а в период с 17 августа 1940-го по 14 июля 1941 года – красноармейское 
пехотное училище, в начале Второй мировой войны выведенное в Сибирь. 
Сейчас на его базе в Тюмени действует высшее военное инженерно-
командное училище России. После войны в городке размещались два 
мотострелковых полка и танковый батальон 144-й мотострелковой 
дивизии (самой крупной воинской части советской армии, постоянно 
дислоцировавшейся на территории Эстонии). В их числе был и полк 
имени Александра Матросова. По инициативе военных местные власти 
переименовали улицу Тонди, назвав ее именем героя. В соответствии с 
межгосударственным соглашением Эстонской Республики и Российской 
Федерации мотострелковая дивизия была выведена с территории республики 
к 1 августа 1994 года. После этого большая часть строений городка была 
продана в частное владение, однако, здания более 10 лет пустовали и 
приходили в упадок. У одной из казарм до последнего времени находился 
памятный камень курсантам пехотного училища, погибшим на фронтах 
войны. В мае 2008 года эту реликвию увез в неизвестном направлении 
эстонский национал-радикал. 

Сейчас несколько крупных строений военного городка отреставрировали, 
и они используются охранной фирмой. Здесь также расположен учебный 
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корпус частного вуза и магазин, другие помещения сданы в аренду. На 
некоторых больших объектах их собственниками начаты ремонтные 
работы, однако, значительная часть других, менее привлекательных для 
бизнеса строений, находятся в полуразрушенном состоянии. Незастроенная 
территория, в основном, заброшена, кроме строевого плаца одной из казарм, 
на месте которого устроены теннисные корты. 

Ю.М.
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§ 2.2.ЛИФЛЯНДСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

Расположение этого величественного православного храма в самом центре 
Риги символично, ибо именно православие явилось исторически первым 
христианским исповеданием, получившим распространение на латвийской 
земле. Место для закладки выбирал лично император Александр II.

Необходимость строительства в лифляндской столице нового 
кафедрального собора обсуждалась еще в конце XVIII века. Но практическая 
реализация задуманного осуществилась спустя сто лет. С благословения 
епископа Рижского и Митавского Вениамина (Карелина) в семидесятых годах 
девятнадцатого столетия был начат сбор пожертвований на будущий храм. 
Спустя полгода князь Багратион, будучи генерал - губернатором Лифляндии, 
направил ходатайство министру внутренних дел Рос сии о строительстве 
в Риге достойного кафедрального собора в связи с возросшим числом 
православных. Решение вопроса ускорила стихия: во время сентябрьского 
урагана 1873 года ударом молнии был сильно поврежден Петропавловский 
собор, считавшийся со времени открытия Рижского викариатства (1836 

Кафедральный собор Рождества Христова в Риге
Ул. Бривибас (Александровская), 23

Здание Христорождественского собора. Фото А.Беденко
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г.) кафедральным. Рухнул верхний карниз колокольни. Огнем уничтожило 
часть росписи, позолоту. Без сте кол остались окна. Собор, и без того крайне 
тесный и скромный по убранству, требо вал большого ремонта. 17 февраля 
1874 года правительство разрешило Св. Синоду выделить на строительство 
кафедрального собора и ремонт церквей 900 тысяч рублей, разделив эту 
сумму на шесть лет.

В конкурсе проектов участвовали архитекторы Р.Пфлуг, Г.Шеель, 
Я.Ф. Бауманис. Работы представили правительству 26 декабря 1875 года. 
Император Александр II вынес решение: «Приступить к сооружению в 
городе Риге, на прилегающем к Александровской улице учебному плацу, 
православного кафедрального собора на 2 тысячи человек по проекту 
архитектора Р. Пфлуга» (1835-1885). Право руководить строительством 
(тоже в конкурсном порядке) доверили виленскому губернскому архитектору, 
академику Н.Чагину (1823-1909).

К возведению собора приступили в мае 1876 года, а 3 июля епископ 
Рижский и Митавский Серафим (Протопопов) совершил закладку первого 
камня в основание храма. Уже в начале стройки обнаружилась проблема: 
грунт на выбранном месте оказался ненадежным. Здесь когда-то протекала 
речка, впадавшая в городской канал. Пришлось опускать фундамент на 18 с 
половиной футов, и бетонировать подвалы. К началу 80-х годов сооружение 
здания было уже практически завершено. Но в это время Александр II 
прислал в дар собору набор колокольного звона - 12 колоколов, общий вес 
которых составлял - 1483 пуда 2 фунта (свыше 23,5 тонн). Самый большой 
колокол «Во имя Александра Невского» с изображением вензеля императора 
весил 800 пудов 20 фунтов (12,8 т). Все колокола отлил на заводе московского 
купца Н.Финляндского выдающийся мастер Ксенофонт Веревкин. По ходу 
строительства Р.Пфлугу пришлось искать новое архитектурное решение для 
их размещения. Созданный им проект оказался весьма удачным. Колокольня 
над главным входом не превысила высоты боковых глав. Выполненная в 
едином с собором архитектурном стиле, композиционно она сочеталась с 
главным объемом храма, соединяясь с ним крытым переходом. Все колокола 
были подняты с 12 по 26 июня 1882 года. Для подъема главного из них 
привлекли 800 солдат. Чин освящения колоколов в присутствии губернатора и 
других представителей местного управления совершил епископ Донат. 

Строительство храма завершили к концу 1883 года. Его возвели пяти-
купольным, в византийском стиле, по образцу собора VI века Святой Софии 
в Константинополе. Новый кафедральный собор был выполнен в виде 
продолговатого креста, с тремя алтарями, причем, последние выступали на 
западную сторону полукружиями. Главный средний алтарь освятили во имя 
Рождества Христова. Купола, венчанные крестами, значительно возвышались 
над центральным объемом здания благодаря двухъярусной структуре 
барабанов. Высота основного купола собора составила 40 метров. Над 
ним установили отлитый в Санкт-Петербурге восьмигранный крест весом 
130 пудов. Купола были покрыты листовым железом и окрашены голубой 
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масляной краской. Ребра куполов и пьедесталы под крестами покрыли 
белым железом с позолотой на масле. Удачно найденным декоративным 
приемом стало многоцветие облика собора. Желтый местный облицовочный 
кирпич хорошо сочетался с полосами красно-бурых цементных плиток. 
В оформлении цоколя и ступеней использовали прочный гранит. Силуэт 
храма виделся издалека, его подчеркнутая вертикаль глав уравновешивала 
значительную массу основного объема здания. 

Во внутреннем устройстве собора предусмотрели хоры, позволявшие 
значительно увеличить его вместимость. В цокольном этаже было 
достаточно пространства для соборной ризницы. Здание обнесли 
ажурной железной оградой и внутри разбили сквер. Иконы и фрески для 
Христорождественского собора заказали нескольким известным живописцам, 
в том числе Василию Верещагину и ректору Императорской Академии 
Художеств Петру Шамшину. Все они были исполнены на золотом фоне. 
Стены внутри храма расписали в византийском стиле древнехристианскими 
орнаментами. Серебряная богослужебная утварь была изготовлена в Москве. 

28 октября (8 ноября) 1884 года собор был освящен во имя Рождества 
Христова. Кроме епископа Рижского Доната, в церемонии освящения 
участвовали: митрополит Киевский и Галицкий Платон (в 1848-1867 гг. 
архиепископ Рижский), викарий Литовской епархии епископ Ковенский 
Сергий, а также обер-прокурор Св. Синода К.П.Победоносцев.

Довольно быстро стало очевидно, что и новый храм не сможет вместить 
всех желающих во время праздничных богослужений. В начале прошлого 
века на Пасху в собор пускали по билетам. Люди, не имеющие их, собирались 
около храма, чтобы полюбоваться иллюминированным зданием (собор был 
электрифицирован) и послушать церковное пение. 

С началом Первой Мировой войны, в июле 1915 года эвакуировали 
причт собора во главе с Архипастырем Высокопреосвященным Иоанном 
(Смирновым), а также вывезли церковное имущество, наиболее ценную 
утварь. Часть священнослужителей епархии вместе с клиром переехала в 
Юрьев (Тарту). Все три иконостаса были разобраны и отвезены на хранение 
в Рижскую Иоанновскую церковь. Иконы передали на хранение в Рижскую 
Александро-Невскую церковь. В Нижний Новгород отправили 12 колоколов 
собора, а большой колокол перевезли в российское село Павлово. 

В 1917 году германская оккупационная администрация во главе 
с губернатором фон Альтеном передала собор под начало военного 
ведомства, и превратило его в лютеранскую кирху. Оккупанты обпилили 
восьмиконечные кресты, превратив их в четырехконечные. Иконы были 
поруганы. Через год местное самоуправление фактически закрыло собор. 
Службы в нем запретили. Когда архиепископ Иоанн Поммер прибыл в Ригу 
по приглашению Вселатвийского собора православных приходов, то застал 
храм в катастрофическом состоянии. Здание стояло без окон. Убранство 
было осквернено. Художественной работы иконостасы перекорежены, 
свалены в кучу. Порушена роспись, исчезло все, что представляло ценность. 
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Кроме всего, храм объявили собственностью государства. Высказывались 
мнения об использовании его, то как пантеон-усыпальницу национальных 
героев, то поступали предложения сдать его лютеранам, либо вообще 
снести. Но стараниями архиепископа Иоанна он был сохранен и возвращен 
Православной церкви. 

После того, как в начале января 1919 года в Ригу вошли большевики, 
началось восстановление собора. Руководство работами безвозмездно взял на 
себя архитектор А.И.Трофимов. По разрешению административного отдела 
Рижского Совета рабочих депутатов, первое богослужение здесь совершили в 
Вербное воскресенье, 4 сентября 1919 года. Трофимов доложил приходскому 
Совету, что собору возвращены все иконы, которые передавались на хранение 
в Александро-Невскую церковь. В октябре, во время обстрела города 
войсками Бермондта, несколько артиллерийских снарядов попало в здание, 
пострадала алтарная часть. Позже были повреждены крыша, колокольня 
и металлическая ограда. В январе 1920 года собор вновь открыл двери для 
прихожан. К середине 30-х годов он был приведен в порядок, обновлена 
роспись. Шла борьба за возвращение бывшего имущества храма, в том числе 
икон, церковной утвари. Собор вновь стал духовным центром православия в 
Риге.

5 октября 1963 года по распоряжению Совета Министров храм был закрыт 
и преобразован в планетарий - «Дом Знаний». Кресты с куполов спилили, 
здание кардинально перестроили. От собора остались только стены. В мае 
1989 года Совет Министров Латвии принял решение о возвращении собора 
Православной Церкви. 22 апреля 1990 года вновь были установлены кресты. 
Богослужения проводились уже с начала 90-х годов, однако реставрационные 
работы завершили только в 2006 году. 

Оригинальный иконостас с образами работы Верещагина, Шамшина, 
Васильева не сохранился. Семьями благотворителей В.И.Малышкова и 
И.В.Малышкова был принесен в дар собору прекрасный иконостас с иконами 
современного письма в каноническом стиле. Утраченную внутреннюю 
роспись также заменили современной, выполненной в классическом русском 
стиле. В 2006 году очистили фасады, установили внешнее освещение.

Здесь всегда много верующих, на праздничные богослужения собор, как и 
раньше, не вмещает всех желающих. Во время визита в Латвию, в мае 2006 
года Патриарх Московский и всея Руси Алексий II совершил в Рижском 
соборе Рождества Христова Божественную литургию.

А.Гурин
Источники:
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Здание монастыря. Фото А.Беденко

До наших дней монастырский комплекс сохранился как архитектурный 
ансамбль, в котором на протяжении веков соединялись стилистические 
наслоения эпох: готика, барокко, классицизм, эклектика, православные и 
католические каноны. Храм находится в самом центре Старой Риги, недалеко 
от Домского собора, напротив готической церкви Святого Якоба. 

В 1255 году на этом месте был основан женский цистерцианский 
монастырь, где в конце XIII– начале XIV века был возведен храм св. Марии 
Магдалины, перестроенный в пятнадцатом столетии. Это была трехнефная 
прямоугольная в плане церковь с хорами, объем которой решен в традициях 
цистерцианцев. Монастырь существовал до 1583 года. Затем наступили годы 
Реформации, времена правлений Польши и Швеции. Шведы устроили в 

Бывший Свято-Алексеевский православный 
монастырь в Риге

Ул. Клостера (Монастырская), 4, ул. М.Пилс, 2
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монастыре монетный двор, а храм превратили в гарнизонную лютеранскую 
церковь, пристроив пятигранную алтарную апсиду. В 1710 году во время 
осады Риги русскими войсками здесь случился пожар, интерьер выгорел, но 
каменные стены сохранились.

После победы в Северной войне, по указу Петра I храм был восстановлен, 
освящен во имя св. Алексия человека Божия, и передан православным 
верующим гарнизона. В 1726 году здесь был похоронен один из 
известнейших полководцев петровской эпохи генерал-фельдмаршал князь 
А.И.Репнин, первый генерал-губернатор Риги. В 1748 году рядом с отцом 
упокоился сын военачальника – генерал-адъютант князь Василий Репнин, 
скоропостижно скончавшийся от апоплексического удара. 1751–1761 годах по 
инициативе вице-губернатора города князя Владимира Долгорукого в храме 
провели работы по реконструкции здания. С запада пристроили каменную, 
квадратную в плане, трехъярусную колокольню с барокальной кровлей и 
крестом. Средокрестие храма было отмечено двухъярусной шестигранной 
башенкой (в том же стиле) с ложными окнами, увенчанной крестом. 
На крыше появились барокальные слуховые окна. К алтарной апсиде 
пристроили низкие объемы ризницы и диаконника. Фасады готического 
объема были сочленены на два яруса, согласно двухэтажному пространству 
интерьера. На стенах церкви появились декоративные пилястры и лизены 
(плоский вертикальный выступ), эллипсовидные арки над окнами. Южные 
и северные двери сохранились, но добавился западный вход с небольшим 
крыльцом. Вокруг храма поставили каменную ограду. Перестройка церкви 
в стиле барокко велась под руководством архитектора Николая Васильева, 
ученика Б.Ф.Растрелли. На хорах освятили дополнительные престолы – во 
имя свт. Дмитрия Ростовского и свт. Николая Чудотворца (по другим данным 
– св. Екатерины), для чего проемы галерей второго этажа были застроены. 

После окончания войны 1812 года многие рижские храмы отстроили 
заново. Вероятно, тогда же была поднята ввысь и колокольня Свято-
Алексеевской церкви. Она стала четырехъярусной, увенчанной 
четырехгранным шатром и главкой с православным крестом. Фасады 
обновленной колокольни были переделаны в стиле классицизма. В 1896 
году по решению Св. Синода в Риге основали мужской Свято-Алексеевский 
монастырь, которому была передана церковь. После перестройки зданий, 
приобретенных для нужд монастыря, образовался замкнутый квартал 
монастырского комплекса. Обитель обустроили как резиденцию правящих 
архиереев. Обновленный храм имел богатое убранство: иконостас 
прекрасной столярной работы с витыми колоннами и золоченым декором, 
большое собрание икон, древние богослужебные книги, ценную утварь.

Во время Первой Мировой войны, когда германцы заняли столицу 
губернии, здесь проводились католические богослужения для солдат 
Кайзера, позже храм «захватили» немцы-католики, жившие в Риге. В 1923 
году комплекс православного монастыря, по соглашению (конкордату), 
заключенному правительством Латвийской республики и Римским папой, 
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передали католической церкви. Было восстановлено первоначальное 
посвящение во имя св. Марии Магдалины, храм и монастырские здания 
опять перестроены. На крыше церкви демонтировали башенку с главой, 
колокольню понизили до трех ярусов и увенчали характерным узким шатром-
шпилем, в интерьере установили новые алтари согласно католическому 
канону. Декор стен и потолка, вероятно, сохранен, так как в стиле орнаментов 
читаются византийские и православные мотивы. Богатый православный 
иконостас был демонтирован и передан Православной Церкви. В 90-е годы 
прошлого века витые колонны Св. Алексеевского иконостаса нашли свое 
место в интерьере восстановленной церкви Св. Симеона и Анны в Елгаве, где 
их установили в новом иконостасе, алтарном и пристенном киотах.

В советское время предпринимались попытки закрыть храм и оборудовать 
здесь студию грамзаписи. Церковь удалось сохранить. Сейчас в сакральном 
комплексе размещается курия и резиденция главы римско-католической 
Церкви Латвии.

Л.Клешнина, О.Пухляк
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Рижский Св. Троицкий храм. Фото А.Беденко  

Рижский Свято Троице-Сергиев монастырь основан в 90-х годах XIX века 
сестрами Екатериной (1861-1926) и Наталией (1868-1934) Мансуровами. 
Становление обители стало возможным благодаря подвижничеству семьи 
Мансуровых, которая пользовалась поддержкой многих влиятельных рижан, 
должностных лиц Петербурга и Москвы, императора Александра III. Отец 
основательниц Борис Павлович Мансуров происходил из древнего рода 
потомственных дворян, с 1859 года – член Госсовета, статс-секретарь Его 
Императорского Величества, сенатор. Продолжительное время Мансуровы 
жили в Иерусалиме, где Борис Павлович руководил работой Комитета по 
устройству в Палестине русских богоугодных заведений Опыт, связи и 
высокое положение главы семьи способствовали успешной деятельности 
дочерей в столице губернии. Их мать - Мария Николаевна (урожденная 
княжна Долгорукова) – фрейлина императрицы, награжденная орденом св. 
Екатерины, была известна в Москве своей широкой благотворительностью.

В Ригу Мансуровы приехали в 1887 году в связи с болезнью дочери 
Натальи, в надежде на рижских докторов (врачи помогли, дочь выздоровела). 

Свято Троице-Сергиев женский монастырь в Риге 
Ул. Кр.Барона (Суворовская), 126
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Сразу по приезду Мария Николаевна организовала материальную помощь 
неимущим, больным, престарелым, узницам Рижской женской тюрьмы. Ее 
заботами был открыт Детский дом трудолюбия, создана общедоступная 
народная библиотека. Семья щедро жертвовала на нужды рижских 
православных храмов. Сестры Мансуровы приложили немало сил для 
открытия в лифляндской столице частной общедоступной воскресной 
школы с русским языком обучения, приюта для девочек-сирот, богадельни 
для стариц. Последняя и стала основой Троицкой Рижской общественной 
молитвенно-трудовой общины, которая по благословению епископа 
Рижского и Митавского Арсения (Брянцев), открылась в 1891 году. Владыка 
благословил живущих здесь иконой Живоначальной Троицы и принес ее 
в дар, предназначив тем наименование общины, которая была учреждена 
Указом Св. Синода 5 октября 1892 года. Сестры и монахини располагались 
в съемной квартире, на перекрестке улиц Гертрудинской (Гертрудес) и 
Ключевой (Авоту). 

В 1892 году по ходатайству перед Св. Синодом общине безвозмездно 
выделили обширный участок земли, принадлежавший духовному ведомству. 
Эта была пустынная местность на краю города, так называемые «военные 
огороды», ныне ограниченная улицами Кр.Барона, Пернавас, А.Чака и 
Эрглю. Проект застройки этой территории был разработан петербургским 
зодчим Виктором Величко (1864-1923). Согласно генплану, в монастыре 
предусматривалось строительство двух храмов (домового и соборного), 
колокольни, жилых помещений для сестер, приюта и училища для девочек, 
кирпичной ограды с надвратной часовней, хозяйственных построек; также 
планировалось устроить монастырский сад и огород. 

Император Александр III пожаловал на обустройство общины 29 тысяч 
рублей. Кроме рижан и местного купечества, в числе благотворителей 
были Прибалтийское православное братство, о. Иоанн Кронштадский, 
обер-прокурор Священного Синода К.П.Победоносцев. Прежде всего, на 
собранные пожертвования возвели двухэтажный деревянный комплекс 
сестринского корпуса и домовой церкви. Строительство велось по проекту 
рижского архитектора Юлиуса Пфейфера (1848-1904). Единое деревянное 
здание с дощатой обшивкой фасадов и скромным декором было разделено 
на две половины. На первом его этаже находились кухня, столовая, 
приемная настоятельницы, на втором – кельи послушниц. Из жилой части по 
коридорам обоих этажей можно было пройти прямо в храм, объем которого 
северной стеной примыкал к жилому корпусу. Двухэтажное пространство 
церкви имело хоры над притвором, граненую апсиду алтаря. Наружные 
входные двери были акцентированы изящным крыльцом, украшенным 
резными колоннами и пропильным декором. Проект одноярусного дубового 
иконостаса (сохранился до наших дней) разработал рижский архитектор 
И.Д.Фелско, иконы писаны русским живописцем А.Бабушкиным. Храму 
передали в дар утварь и многие святыни, в том числе реликвии, присланные 
бывшим Патриархом Иерусалимским Никодимом. Домовую церковь 20 июня 
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1893 года освятил во имя св. Сергия Радонежского владыко Арсений. Позже 
объем храма был расширен боковой пристройкой, на южном фасаде которой 
поместился резной киот с иконой «Явление Божией Матери преподобному 
Сергию Радонежскому». Этот образ написан выпускницей тайловской 
рижской гимназии (училась до 5-го курса в Академии художеств Латвии), 
Ольгой Бенуа во второй половине 50-х годов прошлого века. В пристроенном 
помещении находился список чудотворной Толгской иконы Божией Матери, 
украшенный сенью на резных столбах. 

В 1894 году сестры Екатерина и Наталия Мансуровы приняли иноческий 
постриг и взяли на себя обязательства управлением общины. В это же время 
начинаются хлопоты по обустройству будущей Спасо-Преображенской 
Пустыни. Для этих целей Министерство Государственных имуществ 
передало в дар общине участок земли из казенных лесных угодий в 
Митавском (Елгава) уезде. В 1901 году инокини сестры Мансуровы 
приняли монашеский постриг с именами Сергии и Иоанны. 12 января 1902 
года Указом Св. Синода община преобразована в Свято Троице-Сергиев 
монастырь. Первой его игуменией стала 10 марта этого же года старшая из 
сестер - м. Сергия (Екатерина Мансурова). Монастырь был торжественно 
открыт 15 сентября 1902 года. Чин освящения с крестным ходом по 
прилегающим улицам совершил епископ Рижский и Митавский Агафангел 
(Преображенский). 

Уже к концу столетия домовая церковь не могла вместить всех молящихся. 
Место для будущего кафедрального собора освятил владыка Арсений еще 
в 1897 году, но строительство осуществили в 1902-1907 годах. Из казны 
по Высочайшему повелению было отпущено 75 000 рублей, более 40 000 
составили пожертвования верующих, собранные по всей России. Проект 
храма разработал рижский зодчий Константин Пекшен (1859-1928), при 
участии архитектора А.Ванага. Освящение Свято-Троицкого собора прошло 
18 ноября 1907 года. Праздничное богослужение совершил архиепископ 
Агафангел. На торжества прибыли высокопоставленные гости из Санкт-
Петербурга, игуменьи нескольких монастырей. Место под строительство 
храма обители было выбрано В.Величко не случайно, с учетом дальнейшего 
развития Риги. Этот вывод можно сделать, взглянув на карту города. 
Вертикаль собора закрепляла важный узел городской структуры. Храм на 
территории монастыря был построен между двумя параллельными прямыми 
улицами (ныне Кр.Барона и А.Чака) , которые в этом месте «ломались», 
меняя вектор движения, переходя в загородные магистрали. Объем собора 
замыкал перспективу всех четырех направлений, мощно вырастая на 
пути к центру города. В последующие годы прошлого века воплощение 
этой градостроительной идеи (по политическим соображениям) не было 
продолжено. Cобор уже не главенствует над прилегающей территорией, 
теперь лишь в случайном ракурсе можно увидеть его впечатляющий силуэт. 
В архитектуре здания можно видеть черты стиля модерн. Это проявляется 
в размещении декора на фасадах, в величественном масштабе форм. Здание 
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двухэтажное, с двумя престолами, увенчано пятиглавием. Верхний храм во 
имя Св. Троицы имеет крестово-купольную конструкцию, план выполнен в 
виде креста. Его интерьер решен как единое пространство. Четыре мощные 
опоры придвинуты к стенам, как бы сращены с ними, и не читаются как 
столпы. Хоры находятся над притвором. Нижний храм с престолом в 
честь Успения Богородицы, расположенный в цокольном этаже, является 
усыпальницей. Низкое помещение перекрыто крестовыми сводами. Здесь 
нашли упокоение статс-секретарь императора Б.П.Мансуров и его супруга 
Мария Николаевна – родители основательниц монастыря. 

Работы по обустройству интерьеров собора продолжались до середины 
1912 года. Все убранство верхнего и нижнего храмов, включая иконостас, 
киоты, иконы, утварь, облачения, было решено в едином стиле – модерн. 
Столярные работы выполнялись в Абрамцевских мастерских художественной 
резьбы по эскизам А.Барышникова, образа были заказаны иконописцам 
Троице-Сергиевой лавры. Интерьер верхнего храма украшал стильный 
одноярусный дубовый иконостас с небольшим праздничным чином (ряд 
икон святых, связанных с церковными праздниками), массивные киоты 
на солее, дубовое паникадило. Через пятьдесят лет после обустройства 
храма этот иконостас демонтировали и заменили более пышным по декору, 
перенесенным сюда из закрытого Христорождественского собора. Иконостас 
выполнен в новорусском стиле по проекту архитетктора В.А.Косякова. 
Изначально он находился в Никольском Морском соборе Либавы, а в 1939 
году был перевезен из Лиепаи и установлен в Христорождественском 
соборе Риги. После его закрытия, в 1961 году иконостас перенесли в 
Свято-Троицкий собор. Вероятно, из столичного кафедрального собора 
переместили и большое паникадило, выполненное в технике прорезного 
железа, а также массивные пристенные киоты в стиле классицизма. 
Местонахождение первоначального дубового иконостаса и паникадила Св. 
Троицкого собора неизвестно. На солее сохранились два киота с виртуозно 
выполненной резьбой; еще несколько киотов перемещены в нижний храм. 
Роспись стен выполнена только на восточной стене и на подпружных арках. 
Интерьер нижнего храма сохранился в первоначальном виде. Одноярусный 
дубовый иконостас вписан в низкие своды храма-усыпальницы. Резная 
сень установлена над гробницей с плащаницей Успения Божией Матери. 
Убранство дополняют резные поворотные подсвечники на иконостасе, 
оригинальные аналои, киоты, а также плиты надгробий и дубовые двери. 

С началом Первой Мировой войны в монастыре организовали лазарет 
и женское трудовое общежитие. В июле 1915 года часть сестер, во главе 
с игуменьей Сергией, и некоторое имущество эвакуировали в Савво-
Вишерский монастырь Новгородской губернии. Часть насельниц осталась 
в Риге. Сюда сестры Мансуровы уже не вернулись. В 1918 году судьба 
монастыря оказалась под угрозой национализации. Местными властями 
были отняты земли и угодья, здания и оборудование, предметы церковного 
искусства, вся собственность Мансуровых, завещанная монастырю. Обитель 
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не была закрыта лишь благодаря заступничеству архиепископа Иоанна 
Поммера, и выстояла в трудные для нее годы независимой Латвии. Во 
время Второй мировой монастырь стал пристанищем для обездоленных, 
его служители вызволяли детей из концлагерей. С установлением советской 
власти здесь осталось мало сестер, в основном, преклонного возраста, так 
как с 1957 года прием молодых насельниц запретили. Жизнь монастыря стала 
трудной, но свои традиции обитель бережно хранила. На месте деревянной 
была выстроена из кирпича новая колокольня (арх. В.Шервинский). В 1963 
году храм стал приходским, и был преобразован в кафедральный собор 
епархии. Территорию сильно урезали, монастырь оказался в окружении 
многоэтажной жилой застройки. Здание школы сохранилось, теперь в нем 
находится общеобразовательная школа № 24. В 1985 году из города Пушкин 
(Царское Село) в Пустынь были перевезены останки первой настоятельницы 
монастыря игуменьи Сергии (Е.Мансуровой), и перезахоронены на 
монастырском кладбище. 

До наших дней архитектурный комплекс монастыря сохранился почти 
без перемен. Двухэтажные деревянные здания добротной постройки, 
незатейливые, со скромным декором создают благостную среду, 
здесь отдыхает душа. В монастыре и Пустыни проживают около 70 
сестер. Кроме забот о хозяйстве, они трудятся в швейной мастерской, 
занимаются церковной вышивкой, выпекают просфоры, ежедневно готовят 
бесплатные обеды для 250 человек. Жизнь здесь основана на четком и 
строгом соблюдении ежедневной молитвы и труда. На богослужениях 
в монастыре поют два хора. Через опыт молитвенной жизни в рижской 
обители прошли многие поколения монахинь. Многие из них в течение 
последних 20 лет, когда началось возрождение православных монастырей, 
получили приглашения от других епархий РПЦ и стали настоятельницами 
восстанавливаемых обителей.

Л.Клешнина

Источники: 
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Спасо-Преображенская пустынь
Латвия. Елгавский край, Валгундская волость 

Вход в пустынь. Фото В.Лисицина 

Спасо–Преображенская пустынь, основанная в лесу как место тихих 
уединенных молитв, принадлежит Рижскому Свято-Троице-Сергиеву 
женскому монастырю. Свято-Троицкая община была учреждена в 
лифляндской столице в 1892 году. Воспитанницы детского приюта, открытого 
в 1891 году при общине, летние каникулы проводили на даче, которую 
снимали для них благотворители. По ходатайству отца учредительниц 
общины (сестер Мансуровых), действительного тайного советника 
Б.П.Мансурова в Св. Синод было отправлено прошение с просьбой о 
безвозмездной передаче подходящего для этой цели казенного участка земли. 
В 1894 году по решению Государя Александра III в дар общине передали 
лесные угодья площадью более 170 десятин – казенная мыза Калнциемс, с 
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подмызком Кливенгоф близ Митавы (Елгава), а также 3 000 рублей. 
В лесу, на крестообразной поляне поставили келью для шести сестер, 

которые стали здесь трудиться: отбеливать воск для производства свечей 
и заготавливать дрова. На месте будущей церкви установили деревянный 
крест. Несколько лет прошло в трудах по освоению земли, за это время был 
построен и жилой корпус. На кирпичных заводах, расположенных по берегам 
река Аа (Лиелупе), в окрестностях Митавы (Елгава) трудилось почти четыре 
тысячи сезонных рабочих, многие из которых исповедовали православие. 
Заводчик, купец 1-й гильдии Е.Ф.Нестеров и другие благотворители 
предложили общине помощь в строительстве церкви. Материальную 
поддержку оказало и Прибалтийское Православное братство. 6 августа 1897 
года в Валгундском лесу заложили храм во имя Преображения Господня. 
Чин освящения церкви 20 июня 1899 года совершил епископ Рижский и 
Митавский Агафангел (Преображенский). Каменная церковь, построенная 
«кораблем» по проекту епархиального архитектора Владимира Лунского, 
получилась небольшой, но очень уютной. Основной объем здания перекрыли 
вальмовой крышей (четырехскатная с треугольными скатами), с небольшой 
главой. Над притвором возвышалась двухъярусная колокольня, увенчанная 
шатром и главкой. Кирпичные фасады с оштукатуренными наличниками 
и порталом выполнили в русском стиле. Украшением интерьера стал 
одноярусный дубовый иконостас с иконами, написанными в живописной 
мастерской общины.

После освящения Преображенской церкви в пустыни начались 
регулярные богослужения. Теперь здесь постоянно находились тридцать 
сестер, увеличилось число богомольцев. Лесная обитель постепенно 
благоустраивалась. Была построена каменная ограда с трехчастными 
воротами, странноприимный корпус. После преобразования общины в 
монастырь (1902), возвели игуменский дом. Добротный одноэтажный сруб с 
двускатной крышей был задуман в едином комплексе с домовым храмом, в 
который из дома вел крытый переход. Разрешение на строительство домового 
храма получили от Рижской Духовной Консистории весной 1907 года. Храм 
во имя преподобного Иоанна Лествичника стал украшением пустыни, он 
без перестроек сохранился до наших дней. Это бревенчатый крещатый 
в плане сруб, средокрестие которого выделено большим четвериком. 
Над ним внутри открывается восьмигранный шатер, снаружи покрытый 
четырехгранной кровлей. Над шатром небольшой четверик несет изящную 
главу с крестом, в форме которой чувствуется влияние стиля модерн. Более 
низкие прямоугольные срубы «рукавов» креста с четырех сторон примыкают 
к основному объему. Стены храма срублены «с остатком», их украшает 
скромный пропильной декор в русском стиле, крыльцо с резными столбами. 
Простые формы храма очень гармонично вписались в окружающий 
ландшафт и умиротворяющую среду обители. Одноярусный иконостас с 
ажурными царскими вратами и множество икон дополнили интерьер храма. 
Освящение церкви состоялось 9 мая 1908 года, его совершил архимандрит 
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Вячеслав, настоятель Рижского Алексеевского монастыря. Рядом с храмом 
была поставлена деревянная рубленая часовня, покрытая шатровой кровлей, 
в которой до сих пор хранится крест, прежде стоявший на поляне.

Массовое паломничество в пустыньку (так ласково называют ее и 
сегодня) стало традиционным в начале XX века. Сюда устремились люди 
разных сословий. Всех богомольцев бесплатно кормили на общей трапезе. 
Летом 1909 года обитель посетила, прославленная ныне в лике святых, 
Великая княгиня Елизавета Федоровна. Больше недели провела она среди 
сестер, знакомясь с их жизнью. Каждый год с крестным ходом в пустыньку 
прибывала чудотворная Якобштадтская икона Божией Матери. Это были 
самые благополучные годы Рижской обители. В годы Первой Мировой войны 
на территории лесной обители стояли немецкие войска. С правой стороны 
от главных ворот сохранилось обширное воинское кладбище тех лет с 
бетонными крестами и стелой. 20 апреля 1915 года сестры были вынуждены 
покинуть пустынь. После войны сестрам пришлось восстанавливать храмы 
и все постройки, заново обустраивать быт. Пустынька окормляла беженцев 
из России, бедствующих после войны рижан. Во время Второй мировой 
войны обитель снова подверглась разрушениям. После изгнания гитлеровцев 
сестры с большими трудностями старались восстановить то, что уцелело. 
Чтобы выжить, они занимались в основном сельским хозяйством, помогали 
местному колхозу в уборке урожая, заготавливали на зиму продукты для 
монастыря.

В 1954 году на служение в пустынь митрополит Вениамин (Федченко) 
благословил игумена Кирилла (Смирнов). Скромный и искренний о. Кирилл 
(схиархимандрит Косьма) пользовался большим уважением верующих, 
которых окормлял до лета 1968 года. После его кончины духовником в 
пустынь был назначен архимандрит Таврион (Батозский). Здесь прошли 
последние десять лет трудов праведного старца. В годы его духовничества в 
пустыньке царила атмосфера раннехристианской общины. Подвижническая 
жизнь о. Тавриона, его молитвенный подвиг, ежедневные богослужения 
и проповеди привлекали в это святое место тысячи паломников со всех 
концов Советского Союза. Материальное положение пустыни улучшилось. 
За активной жизнью обители пристально следили власти, но, несмотря на 
это, о. Тавриону удалось расширить и благоустроить помещения для приема 
приезжающих, построить паломническую кухню. Последнюю службу 
в храме он совершил на Троицу 18 июня 1978 года. После кончины о. 
Тавриона пустынька продолжала материально укрепляться, число насельниц 
увеличивалось, но уникальность духовной жизни обители уже исчезла.

В 80-е годы прошлого века стараниями благочинной м. Сергии (Конкова) 
были построены трапезная и двухэтажный сестринский корпус с домовой 
церковью во имя Рождества Богородицы. Небольшой храм украшен 
одноярусным иконостасом. В 90-е годы из-за появившихся границ число 
паломников сократилось. Сегодня пустынь живет молитвенно-трудовой 
жизнью. Сельскохозяйственные угодья возвращены, есть ферма и огород. 
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Но главным остается молитва. Богослужения совершаются каждый день. 
Более ста лет неукоснительно соблюдается установленный порядок жизни 
- молитвенное правило, неусыпное чтение Псалтыри. Каждый год накануне 
праздника Преображения Господня из Риги в пустыньку идет православный 
крестный ход с иконой Божией Матери «Достойно есть». Рядом с 
Преображенским храмом находится монастырское кладбище, где упокоены 
духовные лица и благочестивые миряне. Здесь похоронен митрополит Леонид 
(Поляков), основательница монастыря игуменья Сергия (Мансурова), останки 
которой были перевезены в пустынь из Царского Села в 1985 году. Можно 
помолиться на могилах сестер, настоятельниц и духовников монастыря.

Л.Клешнина 

Источники:
1. Демина Н. Рижский Св.Троице-Сергиев женский монастырь. Р. 1999. 
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3. Rīgas dievnami. Arhitektūra un māksla. R. 2007, lpp.537.
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Благовещенский храм. Фото А.Беденко

Благовещенский храм - это не только архитектурный и сакральный 
памятник, но свидетель истории русской Риги. С давних времен там, где 
проходили торговые пути, русские купцы ставили на своих подворьях церкви. 
Так, первое упоминание о православном храме св. Николая относится к XIII 
веку. Потом наступили времена реформации, когда протестанты разорили 
православный храм. В XVII веке духовное окормление православных купцов 
в Риге удовлетворялось походными церквами. По благословению полоцких 
архипастырей сюда приезжали священники из полоцкого Богоявленского 
и витебского Марковского монастырей. Они ставили полотняную церковь, 
освящали ее, и до поздней осени окормляли русских торговцев, струговщиков 
и плотогонов. 

Хозяйственное развитие Прибалтийского края во второй половине XVIII 
века имело особенность, уходившую корнями к основанию Риги: численно 
небольшое прибалтийско-немецкое меньшинство, в силу ряда исторических 
причин, оставалось хозяином в крае, контролируя его экономическую и 

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Риге
Ул. Гоголя, 9
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культурную жизнь. Положение торгового люда других национальностей 
было весьма шатким. Купцы даже не могли селиться в самом городе, а 
лишь в пригородах – форштадтах. После присоединения Лифляндии к 
России, количество русских в городе возросло, но в правовом отношении 
мало изменилось. Лишь при Екатерине II положение дел стало меняться к 
лучшему. В 1785 году на Ригу было распространено общее для Российской 
империи городовое положение, согласно которому, каждый житель, 
независимо от национальности, получал все гражданские права. К концу 
столетия русских купеческих семей в столице Лифляндии насчитывалось уже 
около 400. Это были, главным образом, переселенцы из Ярославля, Твери 
и Смоленска. Появились в Риге и первые русские судовладельцы - Мокей 
Власов и Степан Прокофьев.

В это же время в Петербурге принимается решение: в ходе перестройки 
будущего Московского предместья (это название введено в 1784 году) 
обустроить здесь специальные места для торговли русских купцов. Так 
появились лавочные ряды, которые и образовали «фасад» трёх кварталов 
предместий. Это было удобно, так как между городом и рядами находилась 
лишь незастроенная эспланада, и престижно: так как первое, что бросалось 
в глаза при выходе из Рижских ворот - торговые ряды, растянувшиеся в 
длинную шеренгу. При сооружении новых городских укреплений, вместе со 
зданиями разобрали и первый приходский храм на Московском форштадте. 
Эта небольшая деревянная православная церковь Благовещения с приделом 
св. Николая была построена русскими купцами рядом с Карловыми 
воротами в 1715 году. Вместо нее, тоже из дерева, но в больших размерах, 
возвели одноименную церковь, ставшую, в композиционном плане, хорошим 
дополнением к гостиному двору. Построенная в 1774-1778 гг., она, словно 
по ранжиру, примкнула ко двору, внеся динамичность в монотонный новый 
«фасад» форштадта. Русские купцы, среди которых были известные своей 
благотворительностью семьи Мухиных, Бочаговых, Окуневых, Гомовых, 
никогда не скупились на помощь церкви. Благовещенский храм строился и 
обновлялся при участии купеческого рода Мухиных, потративших на благое 
дело до 30 тысяч рублей. Купцы Мухины были в числе почетных прихожан 
храма, и особо чтили образ святителя Николая Чудотворца, покровителя 
торговцев и мореплавателей. 

Новая церковь полюбилась местному населению, и стала охотно 
посещаема. Для проведения служб потребовалось два священника, дьякон 
и двое служек. В 1795 году к главному зданию пристроили отапливаемый 
притвор. Для того, чтобы постройка смотрелась как единое целое, ее в 
конце века покрасили в зеленый цвет. Таким образом, колористика фасада 
значительно отличалась от нынешней. 

В 1812 году, по случаю приближения французских войск к Риге (известие 
оказалось ложным), Петербургский и Московский форштадты были 
сожжены. В огне погибла и Благовещенская церковь. Правда, прихожанам 
удалось спасти церковную утварь, чтимые иконы в серебряных окладах, но 
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колокола, ризница и архив сгорели. На следующий год храм было решено 
восстановить. На эти цели, по ходатайству генерал-губернатора Паулуччи, 
правительство отпустило 80 000 рублей. Недостающие 36 000 пожертвовало 
русское купечество, и собрали жители Риги (в том числе лютеране и 
католики). Разработать план культового здания было поручено городскому 
строительному мастеру Теодору Шульцу. В общих чертах новый деревянный 
храм повторял черты прежнего, сгоревшего. Его заложили 10 июня 1814 года, 
и освятили во имя Благовещения Пресвятой Богородицы 14 мая 1818 года. 

Эта церковь построена (как писал «Рижский вестник в 1884 г.) в 
московско-византийском стиле. Все пять куполов не имеют функционального 
значения и являются декоративными. Купол основного объема поднят 
на восьмигранном барабане, с опорой на 8 круглых колонн. В главной 
части культового здания расположили летний храм с престолом во имя 
Благовещения Богородицы. К нему примыкал, меньший по размеру, зимний 
храм с двумя престолами в трапезной части: правый - Святителя Николая 
и левый - преподобного Сергия Радонежского. Главный алтарь имеет 
трехъярусный иконостас с ажурными царскими вратами, богато украшенную 
сень над престолом. Этот иконостас был изготовлен в 1853 году по 
благословению архиепископа Рижского и Митавского Платона (Городецкий). 
Икона Николая Чудотворца в ризе, помещенная в высокий резной киот, 
занимает особое место среди святынь храма. Когда-то она пребывала в 
Александро-Невской часовне, что стояла на привокзальной площади и 
являлась ее украшением. В 1926 году этот малый храм как «памятник 
царского времени», снесли, а икону Николы Чудотворца перенесли в 
Благовещенскую церковь.

Несколько лет назад это культовое здание реставрировали. Здесь поменяли 
окна, установили новую ограду, капитально отремонтировали фасад. Также 
перекрасили внешние стены, сменили кровлю и двери. Отреставрировали 
и часовенку у входа. В 2006 году, во время своего пребывания в Латвии, 
патриарх Московский и всея Руси Алексий II совершил в Благовещенском 
храме молебен «В путь шествующим».

Уже более 190 лет (без перерывов), старейшая приходская церковь в 
Риге служит духовной опорой для людей, жизнь которых не была легкой на 
протяжении эпох. Православные рижане почитают храм, в будни и праздники 
здесь всегда многолюдно. 

О.Пухляк
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3. Храму Благовещения Пресвятой Богородицы 190 лет. Приход храма 
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К середине XIX века положение Православной Церкви в прибалтийских 
землях было крайне сложным. Властные полномочия в губерниях 
сосредоточились в руках представителей местного немецкого 
дворянства, которое не желало распространения русского влияния и явно 
противодействовало деятельности православного духовенства. Однако 
бедственное положение латышского и эстонского крестьянства, надежда 
на помощь и защиту русского правительства от притеснений остзейских 
баронов, вызвали их стихийный массовый переход в православную веру. Для 
окормления новой паствы потребовалось увеличить число священников, в 
первую очередь из местных жителей, знающих латышский язык. 

11 февраля 1846 года император Николай I утвердил решение Св. 
Синода об учреждении в Риге пятиклассного Духовного училища. 
Предусматривалось, что на 30 мест будут пропорционально набраны 
по 10 детей из семей православных латышей, эстонцев и православного 
духовенства. Епископ Филарет (Гумилевский), ранее ректор Московской 
духовной академии, озаботился, чтобы в этом учебном заведении начали 
переводить богослужебные книги на латышский язык. В 1850 году создается 
Рижская епархия, и в том же году принимается решение о преобразовании 
училища в учебное заведение более высокого уровня – Духовную семинарию. 
Она открылась 1 октября 1851 года. В основу обучения была положена 

Здание Рижской духовной семинарии
Бульвар Кронвальда (ул. Пушкинская), 9

Центральный фасад семинарии. Фото А.Беденко
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программа российских духовных семинарий, которую дополнили местной 
историей, латышским и эстонским языками. Воспитанникам предоставили 
120 казенных стипендий. Оклады преподавателям установили высокие, что 
дало возможность привлечь сюда лучших педагогов. 

Особый акцент сделали на развитие художественно-творческих 
способностей, умение писать иконы. Было важно, чтобы образа создавали 
«... священнослужители, научившиеся иконописанию… под руководством 
хорошего наставника». О высоком уровне преподавания живописи 
свидетельствует и тот факт, что некоторые выпускники продолжили 
образование в Императорской Академии художеств. Самое серьёзное 
внимание уделялось и церковному пению. Его преподавали выпускник 
Императорской капеллы К.М.Курлест и педагог А.А.Асет. Признанным 
знатоком древлеправославного пения был и инспектор семинарии 
И.И.Вознесенский. В этом учебном заведении в 80-х годах XIX века основали 
один из первых латышских мужских хоров «Perkona koris». По инициативе 
архиепископа Арсения (Брянцев) в программу обучения вводится такой 
предмет, как «медицина». Выпускники умели не только оказывать первую 
помощь, но и проводить санитарно-профилактическую работу среди 
населения. С 1856 года при семинарии начал издаваться духовный журнал 
«Училище благочестия» на русском, латышском и эстонском языках. На его 
страницах публиковали свои работы, как семинаристы, так и преподаватели. 

По инициативе архиепископа Платона срок обучения здесь увеличился с 
5 до 6 лет, был открыт двухгодичный причетнический класс. Принималось 
в него не более десяти человек, в том числе, и те семинаристы, которые по 
своему общему развитию и знаниям не могли освоить на должном уровне 
предметы первого или второго года обучения. В классе давали элементарные 
знания по педагогике, методике преподавания грамоты, счёта и письма. 
По окончании, выпускники получали право преподавать в начальных 
сельских православных школах. Действовали также образцовые воскресная 
и общеобразовательная школы. Знаковым событием стало создание 
при семинарии в 1874 году епископом Рижским Вениамином (Карелин) 
специальной комиссии по переводу и изданию богослужебных книг на 
латышском и эстонском языках.

Занятия поначалу проводились в здании Духовного училища с домовым 
храмом, что находилось на Суворовской (Кр. Барона), 99. Ныне – Рижский 
Дворец школьников. Этот дом является памятником архитектуры местного 
значения (рег.№ 7489). Он построен в 1880 году по проекту архитектора 
Д.Лушина в стиле эклектизма. В 1886-1889 годах на Пушкинской улице, на 
месте бывших предместий возвели трехэтажное здание Рижской Духовной 
семинарии. Его проект исполнил выпускник Петербургской Академии 
художеств Генрих Карл Шеель (1829-1909). Внутри здания находилась 
домовая церковь, освященная во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Храм 
был расположен на третьем этаже, над вестибюлем. Его купол, увенчанный 
православным крестом, возвышался над прямоугольным объемом здания, с 
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выдвинутым портиком. 
С началом Первой Мировой войны, и угрозой захвата лифляндской 

столицы, семинарию эвакуируют в Нижний Новгород. Оккупанты 
реквизируют принадлежащую РПЦ собственность, в том числе, здания 
Духовного училища и семинарии. В первом теперь располагается военное 
училище. В период независимости, в 1920 году дом по Пушкинской 
был передан властями Латвии медицинскому факультету Латвийского 
университета. 

Отстаивая интересы ЛПЦ, архиепископ Рижский и всея Латвии Иоанн 
(Поммер) добился того, что Сейм несколько раз обсуждал вопросы 
возвращения Православной Церкви отчужденного имущества: Алексеевского 
мужского монастыря и архиерейского дома, Петропавловского храма, зданий 
семинарии, училища и другой недвижимой собственности. Но дебаты 
законодателей не дали результатов. Можно предположить, что непреклонная 
позиция архиепископа по этому вопросу могла стать причиной его 
трагической смерти в 1934 году, тайна которой не раскрыта. 

В настоящее время дом семинарии принадлежит Рижскому университету 
имени П.Страдыня, здесь находится анатомикум. Это здание является 
памятником культуры местного значения (рег.№ 8162). 

С обретением Латвией государственности возродить семинарию удалось 
не сразу. Лишь в 1926 году правительство разрешило Православной Церкви 
вновь открыть свое учебное заведение. При этом здание семинарии не 
было возвращено, богатейшая библиотека утрачена. Программу обучения 
сократили до двух лет. Первый выпуск семинарии состоялся в октябре 1928 
года. Через восемь лет Синод ЛПЦ принял решение упразднить семинарию. 
С 1936 по 1940 год вместо нее работал Рижский Богословский Православный 
институт при университете. Новая власть в 1940 году закрыла институт, 
прервав подготовку в республике православных священников. 

Надежды на возрождение семинарии появились в начале 90-х годов 
прошлого века, но для этого не было ни помещений, ни преподавателей, ни 
учебников. Тем не менее, 21 января 1994 года состоялось первое заседание 
приёмной комиссии, а занятия начались через два месяца. Ныне Рижская 
Духовная семинария расположена на ул. Католю, 10. При ней находится храм 
во имя Всех Святых.

А.Гапоненко, А.Гурин, О.Язев
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Часовня св. Александра Невского на Привокзальной площади. Архивное фото

С древних времён люди устанавливали в честь выдающихся событий или 
людей памятники: стелы, статуи, колонны, арки. В православной традиции 
существовал ещё один, особый вид памятника – часовня. Обычно – это 
отдельно стоящее сооружение в населенных пунктах, на кладбищах, у дорог. 
Основное ее назначение – общественная молитва, богослужения суточного 
круга, в определенные часы. Отсюда пошло название «часовня». В отличие от 
храма, она не рассчитана на совершение литургии, поэтому в ней нет алтаря. 

В Риге первые православные часовни появились в XVIII веке на 
кладбищах. Их сооружали в местах, где собирались возводить храм или 
на могилах богатых православных горожан. Большинство подобных 
сооружений было из дерева, поэтому они не сохранились до наших дней. 
Пик строительства часовен пришёлся на вторую половину XIX века. В этот 
период в храмостроительстве на территории Российской империи был в ходу 
так называемый «русский» и «византийский» стиль (эклектизм). 
Тихвинская или Николаевская часовня. Она появилась одной из первых 

в Риге, на улице Московской (Маскавас), у одного из «Красных амбаров» 
(Красных спикеров) в 1884 году. К сожалению, история не сохранила имени 
создателя часовни. Это было небольшое квадратное в плане строение из 
кирпича. Крышу завершал восьмигранный купол и шатровый шпиль с 
маленькой луковичной главкой на вершине. Здание было богато декорировано 

Утраченные и существующие 
православные часовни в Риге
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профилированными карнизами и выступавшими на поверхности стены 
крестами. Свет проникал в часовню сквозь узкие окна барабана. Над входом, 
обращённым в сторону улицы, находилось изображение Святого Николая 
Чудотворца. Появление часовни у амбаров было не случайным. Многие 
рижские русские купцы хранили здесь свои товары, так как рядом находился 
Русский гостиный двор (на месте здания Академии Наук). Св. Николай был 
и почитаем как покровитель мореплавателей и купцов. Кроме того, часовня 
была своеобразным напоминанием о том, что в этом районе в 1715 году 
была построена первая деревянная Благовещенская церковь с приделом 
св. Николая Чудотворца. Позднее в часовне поместили икону Богоматери 
«Тихвинская», отсюда и появилось второе название. Культовое строение 
простояло на своём месте вплоть до 1959 года, после чего было снесено.
Часовня св. Александра Невского появилась на Привокзальной площади 

Риги в 1889 году. Она была установлена в честь чудесного спасения 17 (30) 
октября 1888 года императора Александра III и его семьи при крушении 
поезда возле железнодорожной станции Борки на Харьковщине. Утверждают, 
что самодержец, обладавший недюжинной силой, держал на плечах крышу 
столового вагона, где они в тот момент находились, пока его близкие и 
лица свиты выбирались наружу. Обсыпанные землёй и обломками, вышли 
император (получивший повреждение ноги и ушибы), императрица Мария 
Федоровна, наследник цесаревич Николай Александрович (будущий 
последний российский император Николай II), великий князь Георгий 
Александрович и Великая княгиня Ксения Александровна. Большинство 
пассажиров этого вагона отделалось легкими ушибами, ссадинами и 
царапинами, за исключением флигель-адъютанта Шереметева, которому 
раздробило палец руки. В вагоне царских детей в момент крушения 
находилась лишь Великая княгиня Ольга Александровна, которую спасла 
няня, успевшая ее вытолкнуть на насыпь до того, как стали рушиться стены 
вагона, и малолетний Великий князь Михаил Александрович, вынутый из под 
обломков солдатом при помощи самого государя. При крушении пострадало 
68 пассажиров, из них 21 человек погиб. Спасение императорской семьи 
было объявлено чудесным. Во здравие царя и его семьи по всей стране на 
народные пожертвования возводились храмы, часовни и другие памятные 
знаки. На строительство часовни св. Александра Невского, небесного 
покровителя императора, средства собирали и рижане. Проект часовни в 
«русском стиле» разработал архитектор А.Кизельбаш. Камень в основание 
строения заложили 4 июля 1889 года, а уже в октябре здание было готово и 
освящено. Это была высокая восьмиугольная часовня, увенчанная барабаном 
и шатровой крышей. Стены ее были богато декорированы: мозаики с 
изображениями святых, филигранные гранитные колонны, православные 
кресты, башенки, главы-луковки и карнизы. Часовня была истинным 
украшением Привокзальной площади. Вход был со стороны вокзала, на 
тыльной стороне сооружения имелась надпись, рассказывающая о чудесном 
спасении императорской семьи. Не менее роскошным выглядело внутреннее 
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убранство часовни. В окна были вставлены витражи в византийском стиле 
с геометрическим орнаментом. Стены покрывала майоликовая плитка. 
Повсюду висели иконы в простых и дорогих окладах, стояли киоты и 
подсвечники, дубовый иконостас украшали иконы Спаса Нерукотворного, 
Богородицы, св. Александра Невского и других святых. Потолок часовни 
был так же богато расписан. Это сооружение простояло вплоть до 20 июля 
1925 года, когда решением Рижской городской управы ее снесли, «как 
воспоминание о временах царизма и по желанию общественности». Согласно 
официальной версии, считалось, что часовню не сносили, а перенесли на 
Гарнизонное кладбище. На самом же деле, туда перевезли только груду 
кирпича. 
Часовня на цементной фабрике Шмидта находилась там, где 

пересекаются улицы Даугавгривас и Подрага. Возвели ее по случаю того 
же события, а освятили в третью годовщину трагедии, 17 октября 1891 
года. Место выбрали возле здания заводской конторы и казарм для рабочих. 
Проектировал малый храм латышский архитектор Оскар Бар, а строили ее на 
средства цементной фабрики. И эта часовня была уничтожена в 20-х годах 
прошлого столетия.
Часовня Святой Троицы. Первая одноименная церковь появилась в 

Риге на острове Кливерсала в 1714 году, прямо напротив старого города. 
Просуществовал храм вплоть до конца XIX века. По причине быстрых 
темпов индустриального развития этой территории церковь оказалась 
в окружении производственных корпусов судоверфи «Ланге и сын», и 
ее пришлось закрыть. В 1892 году началось строительство теперешней 
Троице-Задвинской церкви на улице Межа, а на месте старой церкви в 
1902 году воздвигли небольшую белую квадратную часовенку с шатровой 
крышей и небольшой главой-луковкой. Здание украшали круглые капители 
и изображения креста. Оно находилось на маленьком пятачке теперешней 
улицы Триядибас (Троицкой). С трёх сторон часовню окружали корпуса 
завода, и она эффектно выделялась на фоне кирпичных стен. К сожалению, и 
этот памятник православия в Задвинье (Пардаугава) до наших дней не дожил. 
Завод и культовое строение разрушили после Второй мировой войны.
Часовня рода Камариных появилась незадолго до начала прошлого 

века на тихом Всехсвятском кладбище, что на улице Католю (Киевская). 
Выстроенная в «византийском стиле» из гранитных блоков, она стала 
настоящим украшением некрополя. Её высокий купол, увенчанный золотым 
шаром и крестом, возвышался над могилами. Как и остальные рижские 
часовни, её окружал ажурный забор. Купеческий род Камариных был 
широко известен в Риге. Им принадлежал магазин в самом сердце города на 
Ратушной площади, в бывшем доме ратмана Холландера. Как и все купцы 
первой гильдии, торговали Камарины оптом и в розницу. А продавали они 
лаки и краски, химикаты и колониальные товары. В 1960 году городскими 
властями было принято решение на месте старого кладбища разбить парк. 
Дурное дело не хитрое: надгробия разбили, часовню Камариных снесли.
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Часовня св. Пророка и Предтечи Господня Иоанна Крестителя 
была заложена 15 июля 1936 года на Покровском кладбище, на месте 
захоронения останков архиепископа Рижского и Латвийского Иоанна 
(Поммера). Проектное решение разработал синодальный архитектор 
Владимир Шервинский по эскизам архитектора-художника Сергея Антонова. 
Для строительства частично использовали материалы, оставшиеся после 
сноса часовни на Привокзальной площади. В октябре того же года малый 
храм закончили и освятили. Он представляет собой высокое квадратное 
сооружение с восьмиугольным барабаном и плоским куполом. Над входом 
выложена мозаика художника Евгения Климова с изображением Иоанна 
Предтечи. Внутри, над могилой Святого Иоанна, установлен мраморный 
крест с фасада бывшей часовни Александра Невского на Привокзальной 
площади. 

Эта часовня была памятником выдающемуся деятелю Латвийской 
Православной Церкви и продолжает им оставаться после обретения 
мощей священномученика Иоанна Рижского и перенесения их в 
Христорождественский собор Риги.

К. Соклаков
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Здание полковой церкви. Архивное фото

Почти каждый полк русской армии имел до революции свою походную 
церковь. Она представляла собой обычную армейскую палатку со складным 
иконостасом, престолом, антиминсом (льняной или шелковый платок, с 
нанесенным изображением погребения Христа – атрибут для совершения 
евхаристии) и обязательной иконой- покровительницей. Зачастую, полк 
получал название по наименованию иконы. Первая деревянная церковь 
была построена в 1748 году для гвардейского Семеновского полка недалеко 
от казармы. А уже через шестнадцать лет по Высочайшему повелению для 
гвардейцев Преображенского полка возвели каменный храм. Сооружение 
церквей, согласно инструкции, возлагалась на состоявшую при Военном 
Совете комиссию по постройке казарм. Во исполнение ее рекомендаций, 
повсеместно в российской армии развернули строительство храмов. На эти 
цели в военном ведомстве были отпущены немалые средства. В результате, в 
начале прошлого века за несколько лет появилось столько войсковых церквей, 
сколько не построили за два предыдущих столетия. 

Своя походная церковь была и у 115-го пехотного Вяземского полка. 
Освятили ее в 1864 году во имя иконы Иверской Божией Матери. Открытие 
храма совпало с переименованием воинского соединения. Историки ведут 
«родословную» полка с августа 1798 года, даты, когда был сформирован 
Мушкетерский генерал-майора Лейтнера полк. Через 12 лет он стал 
именоваться 46-м, затем 17-м Егерским, а в 1833 – Брянским пехотным 

Здание Иверской церкви Вяземского полка в Риге
Ул. Ломоносова (Саратовская), 1/24
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полком. Через 31 год ему присвоили выше упомянутое название. Хотя 
надписи на штандартах соединения менялись не раз, неизменными 
оставались отвага и доблесть. Подтверждение тому - Георгиевское знамя «За 
переправу через Дунай 17 мая 1828 г.» и «За Севастополь 1854 и 1855 гг.»; 
погоны за военное отличие в сражении с французами при Тортоне 16 июня 
1799 г.; знаки на шапки «За отличие в войну с турками 1828 и 1829 гг.» и 
серебряная труба «За усмирение Венгрии 1849 г.».

В районе Саратовской и Тамбовской (Айвиекстес) улиц Московского 
форштадта Риги военные объекты российской армии стали строить с 1908 
года. Здесь появились кирпичные трехэтажные казармы, склады и штабные 
постройки. Кирпичным было и здание новой войсковой церкви во имя 
иконы Иверской Божией Матери. Его построили на отпущенные военным 
ведомством казенные средства - 44 000 рублей. Возвели храм по принятому 
в русской армии типу: вместимостью до 900 человек, со своей колокольней. 
Служить здесь назначили протоиерея Александра (Модестов). Первоначально 
церковью заведовал с 1908 по 1911 год 177-й пехотный Изборский полк, 
по передислокации которого в Пензу храм передали Вяземскому полку. 
Впоследствии, его бойцы участвовали в сражениях Первой Мировой войны в 
составе 29–й пехотной дивизии. Расформирован полк в 1918 году

В период Первой республики, в 1920 году помещение было предоставлено 
в распоряжение 6-го Видземского полка латвийской армии, а военный 
городок стали называть Видземскими казармами. Православная церковь 
не была снесена. После Второй мировой войны новым хозяином здания 
стало Рижское высшее военное инженерно-авиационное училище. Оно вело 
свою историю от одного из первых в мире учебных заведений по обучению 
авиационных техников - Киевской школы техников-механиков, созданной 
в 1919 году. В 1960-м авиационное училище расформировали и на его базе 
был создан Рижский институт гражданского воздушного флота (позднее – 
Институт инженеров гражданской авиации). Здание по адресу Ломоносова 
1/24 перестроили в стиле сталинского ампира и разместили в нем клуб 
нового института. Церковь при этом демонтировали. Судьба ее убранства не 
известна.

В 1992 году институт перешел под юрисдикцию Латвии и был 
переименован в Рижский авиационный университет (РАУ). Однако, из-
за введения запрета на преподавание на русском языке в государственных 
вузах, это учебное заведение потеряло студентов из России и других стран 
мира, и в 1999 году прекратило свое существование. Здание клуба приобрел 
Балтийский русский институт (БРИ), отремонтировал его и приспособил 
для учебных и административных нужд. Сейчас в здании вуза, который 
позже переименовали в Балтийскую Международную академию (БМА), 
размещаются аудитории, библиотека, администрация и актовый зал. Занятия 
здесь ведутся на русском и латышском языках. Владельцы вуза бережно 
сохраняют и развивают традиции русской культуры. При поддержке 
российского фонда «Русский мир», весной 2009 года в стенах академии 
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открылся Русский центр. В числе главных его приоритетов – сохранение и 
развитие русского языка и русской культуры. В планах владельцев и открытие 
часовни в объемах бывшего храма.

А.Гурин
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Иоанновское (Ивановское) кладбище в Риге
Ул. Лиела кална (Большая горная), 21

Церковь во имя св. пророка Иоанна Предтечи. Фото А.Беденко

Об истории возникновения кладбища, именуемого в народе «Ивановским», 
известно довольно мало. В Московском (ныне Латгальском) предместье 
(форштадте) Риги было несколько мест захоронений. Одно из самых 
старых находилось там, где сейчас раскинулся тенистый парк, с трех сторон 
обступивший Всехсвятскую церковь. На старом плане лифляндской столицы, 
датированном 1650 годом, крестиками помечена территория, которая 
простиралась от Двины (Даугава) в сторону нынешней улицы Католю. На 
огороженной ее части хоронили католиков, а за оградой предавали земле 
бездомных, неимущих, утопленников и умерших насильственной смертью. 
На погосте стояла старая католическая часовня. К этой земле в первой 
половине XVII века, когда в Риге появились постоянные православные 
жители, прирезали дополнительные участки песчаных дюн для обустройства 
старообрядческого и православного кладбищ. Здесь в 1777 году 
построили часовню, освященную во имя Всех Святых, на месте которой 
в 1815 году поставили деревянную Всехсвятскую церковь. Ее приписали 
к Благовещенскому (Никольскому) приходу. Кладбище стало именоваться 
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Всехсвятским. Сохранилась кладбищенская сторожка на ул. Католю, 
которую, вероятно, построили в XIX веке, когда стала развиваться застройка 
предместья, и на его территории открыли госпиталь. В середине XIX века 
Рижский генерал-губернатор А.А.Суворов принял решение разделить 
Московский форштадт на две части, и обратился к архиепископу Псковскому 
Платону (Городецкий) с просьбой выделить самостоятельный приход в 
этой части города. Почти год ушел на согласование, и 28 июля 1851 года 
Св. Синод своим указом разрешил обратить кладбищенскую Всехсвятскую 
церковь в приходскую. К тому времени кладбище было так занято могилами, 
что, по словам рижского благочинного, протоиерея Ф.Варницкого, не 
было «…почти никакой возможности к дальнейшему погребению в оном». 
В силу необходимости, городские власти отвели вблизи Всехсвятской 
церкви у Ивановских ворот обширный участок земли для нового кладбища, 
получившего название Иоанновского. Его пользователям предписывалась 
обязанность хоронить не только прихожан, но и безвестных, бездомных, 
«напрасно смертию погибших». В 1866 году на погосте построили 
деревянную часовню, которую освятили во имя св. пророка Иоанна Предтечи. 

Когда в 1882 году началось возведение новой кирпичной Всехсвятской 
церкви, старую решили перенести на Ивановское кладбище. Архитектор 
Янис Бауманис (строивший тогда и новую Всехсвятскую церковь), 
подготовил проект переноса и обновления храма. Деревянная одноименная 
церковь возводилась почти в одно время с Благовещенской, и имела 
схожесть с ней построением объемов и стилистикой фасадов; однако, была 
более изящна и меньше по величине. Основной объем деревянной церкви 
выполнили в стиле ампир, он сохранился до наших дней в виде четверика, 
из которого вырастает стройная композиция восьмерика, увенчанного 
пятиглавием. Фасады этой части украшены характерными для ампира 
двусветными окнами и деревянными пилястрами. Низкая пристройка с 
трапезной частью, удлиняющая церковь, решена просто, рационально, 
почти без всяких украшений. Эти отличия двух частей храма позволяют 
предположить, что перенесенная церковь была пристроена к стоявшей на 
кладбище часовне. Позже над притвором надстроили колокольню. Интерьер 
храма предстает неожиданно просторным. Уходящее вверх пространство 
восьмерика в центральной части впечатляет формой и точно выверенными 
пропорциями. Восьмерик опирается на колонны. В храм перенесли всю 
утварь старой Всехсвятской церкви. 

11 сентября 1883 года епископ Рижский и Митавский Донат (Соколов-
Бабинский) освятил обновленную церковь во имя Усекновения Честной 
главы св. Пророка и Предтечи Крестителя Господня Иоанна. Перенос 
храма осуществили на пожертвования владельцев и рабочих Кузнецовской 
фабрики фарфора, живших неподалеку. Церковь оставалась кладбищенской, 
приписанной к Всехсвятской. Через 10 лет число прихожан выросло 
настолько, что в 1892 году образовали самостоятельный Ивановский 
приход. Продолжалось благоустройство кладбища. В 1889 году по проекту 
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Я.Бауманиса возвели причтовый дом и подняли подпорную стену вдоль 
улицы. В 1892-1902 гг. по эскизам зодчих А.Эдельсона и Х.Девендруса 
построили сторожку и забор с воротами. 

Сооружение нового каменного храма по проекту епархиального 
архитектора Владимира Лунского (1862-1920) было начато в 1913 году, 
однако война не позволила завершить работы. Строительство продолжили 
только в двадцатых годах прошлого века. Весной 1921 года в Латвию 
вернулся протоиерей Николай Шалфеев, которого назначили настоятелем 
Иоанновского прихода. В 1925 году при обследовании недостроенного храма 
синодальным архитектором Владимиром Шервинским (1894-1975) были 
обнаружены многочисленные дефекты несущих конструкций: трещины 
в арках, сводах и стенах, повреждения от протекающей кровли, сквозные 
отверстия в прострелянных куполах. Началось кропотливое восстановление 
церкви. Своды пришлось укреплять стальными стяжками, кровлю 
перестилать заново. 

Эта православная церковь впечатляет грандиозностью архитектурного 
замысла. Крестово-купольная система пространства, каноническое 
пятиглавие – композиция объемов разворачивается просторно и величаво. 
Храм построен в формах эклектики с элементами русского стиля. Три 
фасада решены одинаково, отличается только алтарная часть. Полукруглым 
фронтонам фасадов в интерьере соответствуют крестовые своды. Четыре 
крестообразные опоры несут барабан купола. Центральная глава высоко 
вознесена в небо благодаря двойному барабану, но второй, более узкий 
барабан в интерьер не раскрыт, так как стоит на своде купола. Малые 
главы также являются ложными, интерьер не освещают. Подпружные арки 
расположены на одном уровне с высокими крестовыми сводами, которыми 
перекрыты рукава креста, угловые компартименты, вима, боковые алтари. 
Купола увенчаны крестами, выполненными по проекту Шервинского. 
Интерьер церкви ровно освещен благодаря большим окнам. С фасадной 
стороны все они имеют накладные рамы с круглыми каноническими окулями. 
Над притвором расположены просторные хоры с крестовым сводом. Солея 
высоко (на семь ступеней) поднята над уровнем пола. 

Обустройство интерьера продолжалось в 30-е годы. Нынешние иконостасы 
в храме – двухъярусные, пространственной формы, разной стилистики. 
Центральный - был выполнен В.Шервинским из элементов, перемещенных 
из других храмов. По его же эскизам были сделаны пристенные киоты с 
иконами. Роспись алтарной арки в 1932 году исполнил художник Юрий 
Рыковский. Восстановленный храм с одним престолом был освящен 19 
сентября 1934 года архиепископом Иоанном (Поммер). В 1936 году из 
Лиепайского Свято-Никольского (Морской) собора, который закрыли, 
в Ивановский храм перенесли многие ценные предметы церковного 
обихода. Старанием о. Серафима Шенрока в 60-е годы прошлого века были 
установлены иконостасы двух боковых приделов. Их перенесли сюда из 
других храмов; правый – из закрытого Христо-Рождественского собора, 
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левый – из снесенной рижской церкви во имя иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих радость». Боковые приделы освятили во имя св. Серафима 
Саровского и Казанской иконы Божией Матери. 

После освящения нового храма деревянную церковь закрыли, и она стала 
ветшать. В 1934 году по благословению архиепископа Рижского и всея 
Латвии Иоанна (Поммер) здесь был сделан ремонт и получено разрешение 
проводить богослужения в зимнее время. По окончанию работ храм 
переосвятили во имя Казанской иконы Божией Матери. Новое посвящение 
имело определенный повод. Эта икона, находившаяся в храме, особенно 
почиталась прихожанами «Кузнецовки». Ежегодно с крестным ходом 
ее торжественно переносили в часовню на территории фабрики, затем с 
молебным пением несли в школы, приют, Дом трудолюбия, частные дома.

В 1964 году постановлением Совета Министров церковь Казанской 
иконы Божией Матери была снята с регистрации и закрыта. В 1970 году 
распоряжением Исполкома Московского района этот храм передали в ведение 
Римско-католической курии и переименовали в костел Св. Антония. Через 
тридцать лет в 2004 году церковь вернули Латвийской Православной Церкви. 
Ансамбль кладбища обрел завершенный вид в 1996 году со строительством 
отдельно стоящей каменной колокольни (арх. П.Штокманис).

…Среди прихожан еще живы те, кто помнят годы военного лихолетья. 30-1 
июля 1941 года на Московском форштадте части Красной армии, прикрывая 
отход основных сил, приняли бой с превосходящими силами наступающих 
на Ригу немецких войск. Более двух тысяч воинов погибло здесь с обеих 
сторон. Трупы своих солдат гитлеровская комендатура подобрала сразу, тела 
же красноармейцев оставались лежать не погребенными. Тогда настоятели 
двух соседних приходов – Ивановской церкви о. Николай Шалфеев и 
Гребенщиковской старообрядческой общины - о. Лев Мурников обратились 
к коменданту с просьбой разрешить погребение убитых. Отцу Николаю, 
хорошо говорившему по-немецки, удалось получить положительный 
ответ. Около тысячи красноармейцев похоронили в двух братских могилах 
на православной части кладбища: (у вторых ворот) – около 150 человек 
(кого можно было опознать) и неизвестных содат; около 800 тел погребли 
на новом старообрядческом кладбище возле железной дороги. Предание 
земле завершилось отпеванием. Прихожане проявили большое участие в 
обустройстве могил, собрали деньги на памятники. Оба прихода решили 
поставить на месте погребения гранитные обелиски с восьмиконечными 
крестами. Автором надгробных памятников был архитектор В.Шервинский. 
Когда обелиски уже были установлены, оккупационные власти спохватились. 
Последовали допросы в гестапо духовных и мирских руководителей 
обоих приходов. Они выстояли и сумели убедить, что просто выполняли 
свой христианский долг. Одним из главных инициаторов сбора средств 
на памятники среди староверов был Константин Портнов. Его арестовали 
вместе с женой Верой и обоих расстреляли по пути в Саласпилс. 

Отец Николай Шалфеев был настоятелем Ивановской церкви вплоть до 
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своей кончины. Во время оккупации на территории, вплотную прилегающей 
к православным храмам, находилось еврейское гетто. Отец Николай и 
настоятель Всехсвятского прихода о. Алексий (Торопогрицкий) помогали 
евреям (в основном детям) бежать из гетто. В конце 1941 года обоих 
священников арестовало гестапо. Когда их отпустили, оба скончались 
в течение трех дней: о. Алексей - 27-го, о. Николай - 28-го декабря.  
Н.Шалфеева похоронили на Ивановском кладбище. А.Торопогрицкий 
погребен рядом с церковью Всех Святых. 

Справа от могилы отца упокоен и сын Шалфеева – Борис, репортер 
газеты «Сегодня»», описавший быт и нравы Риги начала прошлого века. 
За алтарной частью Казанского храма – семейная могила Кузнецовых, 
отмеченная древлеправославным крестом. Справа от Иоанно-Предтеченской 
церкви обрел покой известный старец, священник Рижских тюрем о. 
Иоанн Журавский. Жизнь он прожил долгую – 97 лет, был почитаем 
прихожанами как провидец и целитель. На месте старой стены-забора, 
отделяющей старообрядческие захоронения от православных — тропинка. 
За ней владельцы фабрики Кузнецовых хоронили за счет предприятия своих 
работников. Для каждого изготавливали памятную фарфоровую табличку. На 
территории кладбища, площадью 16,6 гектара, много обелисков и памятников 
тем, кто вписали свои имена в историю России и Латвии. Здесь обрели 
последний приют около тысячи советских воинов, погибших во Второй 
мировой войне, десятки воинов-«афганцев». 

Л.Клешнина, О.Язев
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Надгробный памятник на могиле Е.Чешихина. Фото А.Беденко

В исторической науке о Прибалтийском крае Евграфу Васильевичу 
Чешихину принадлежит особая роль. Он поставил своей целью разрушить 
«монополию на истину» остзейско-немецких историографов и создать 
фундамент для дальнейших исследований русских ученых. Для достижения 
задуманного Чешихин решил перевести на русский язык и опубликовать все 
наиболее важные источники по истории региона XIII- XVI веков, и, частично, 
более позднего времени. 

В восемнадцатом столетии прибалтийские земли вошли в состав России. 
Однако Петр I (как впоследствии и другие Романовы) практически оставил 
этот край под управлением остзейских помещиков, которые, несмотря на 
аграрные реформы, всячески оттесняли латышское, эстонское и русское 
население от участия в общественной жизни и управления. Можно было 
говорить о существовании так называемой «прибалтийской автономии» в 
составе России. Только с появлением периодических изданий на русском 
языке и началом активной деятельности Е.Чешихина, Ю.Самарина, К.Жакова 
и некоторых других, в крае постепенно расширяется русское культурное 
пространство. 

Могила Е.В.Чешихина на Покровском кладбище 
в Риге
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Евграф Чешихин родился 6 декабря 1824 года в Оренбурге, в семье 
военного невысокого чина. Детские годы его прошли в Динабурге (Двинске, 
Даугавпилсе), куда переехала семья после перевода в этот гарнизон 
отца. Окончив гимназию, а затем философский факультет Московского 
Университета, молодой человек знакомится с Ю.Ф.Самариным, братьями 
Аксаковыми, А.С.Хомяковым и увлекается идеями славянофильства. Позже, 
он служит в Царстве Польском, а 1862 году его переводят в Ригу. Прибытие 
Чешихина в столицу Лифляндской губернии совпало с тем временем, когда, 
под влиянием реформ Александра II, начал пробуждаться дух политического 
и национального самосознания в местном обществе. Это выражалось в 
устройстве различных русских обществ, в стремлении к распространению 
образования, в оппозиции к феодально-аристократичным отношениям, что 
сложились в крае. Чешихин примкнул к этому течению и, собрав вокруг себя 
несколько лиц из местного русского общества, главным образом купцов, 
решил издавать газету на русском языке. Прежде, он приобрел за 200 рублей 
маленькую типографию, которая находилась во дворе старого дома на углу 
улицы Грешной (Грециниеку) и Водопроводного переулка (ул.Уденсваду). 

В январе 1869 года выходит первый номер первой регулярной 
русской газеты Прибалтийского края «Рижский Вестник». Ее издатель и 
редактор Евграф Чешихин представляет читателям газету как «торговую, 
политическую и литературную». На ее страницах любой мог найти не 
только информацию о текущих событиях в этом регионе, России и мире, но 
и материалы, посвященные литературе, фольклору, краеведению, истории. 
И хотя в первом номере издания направленность газеты – «политическая» 
(это определение он ставил на второй план), со временем все больше 
статей можно отнести именно к этой теме. Следуя принципу, что остатки 
средневекового быта должны в Лифляндии, как и в России, уступить место 
новым общественным и политическим отношениям, «Рижский Вестник» в 
его лице приветствует каждое преобразование, разъясняет значение и смысл 
аграрной, судебной, земской, городской и иных реформ. 

Стоит отметить, что Евграф Васильевич одновременно находится и на 
государевой службе. В 1866 году его произвели в коллежские советники 
(чем, кстати, и закончились повышения по службе), через два года он 
занял место чиновника в рижской Инженерной дистанции. В 1873 году его 
переводят в 1-й осадный инженерный парк и только в 1886 году, за два года 
до смерти, он оставил службу. Мягко говоря, такое совмещение чиновничьего 
и журналистско-издательского труда не вызывали восторга инженерного 
начальства. А постоянные придирки цензуры вошли в систему. Тем не 
менее, в своей газете, в публицистических и научных статьях Чешихин 
пытался проводить политику российской государственности, отстаивал 
права русского населения края, русского языка. К сожалению, в Петербурге 
не замечали его подвижничества; издательская и научная деятельность 
не поощрялась властями, и вел он ее на собственные средства. Чешихин 
постоянно испытывал трудности с бумагой, часто не имел денег на издание 
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газеты. Только содействие русских купцов Риги, финансовая поддержка 
московского кружка И.С.Аксакова, моральная помощь друзей - публициста 
Самарина, юриста Кони, писателя Гончарова давали возможность Евграфу 
Васильевичу продолжать труды. Чешихин собирает материалы по истории 
Прибалтийского края, переводит на русский язык малоизвестные труды 
немецких исследователей. На русском языке увидели свет «Ливонские 
хроники»: Бальтазара Рюсова, Генриха Латвийского, Германа Вартберга 
и Франца Ниенштадта. В 1876-1882 годах он издает четырехтомник 
«Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского края», куда, 
помимо вышеуказанных источников, вошли и другие документы, статьи и 
воспоминания. 

Характерная черта Чешихина: он находит время и силы кроме научной 
работы заниматься и общественными делами. Так, он немало потрудился 
для открытия в Риге Ломоносовской женской гимназии и Александровской 
мужской, был председателем: Петро-Павловского русского братства, 
литературного русского кружка, им же и основанного в 1874 году, 
Благовещенского церковно-приходского попечительства о бедных и, кроме 
того, состоял членом почти всех русских обществ в Риге, из которых многие 
были учреждены по его инициативе и при его содействии. 

Главным трудом Чешихина стала фундаментальная трехтомная 
«История Ливонии с древнейших времен». Он впервые обратился в своем 
исследовании к новгородско-псковскому летописному материалу, который 
редко привлекался его прибалтийско-немецкими коллегами. Характеризуя 
этапы борьбы с крестоносцами Новгорода и Пскова, он рассматривает их, 
наряду с прочим, в контексте истории Руси, придавая новое звучание борьбе 
Полоцка, Новгорода и Пскова с немецкими крестоносцами за сферы влияния 
в Ливонии. Этот труд был прерван на полуслове смертью автора.

 Умер Чешихин 2 марта 1888 года от апоплексического удара и был 
погребен на Покровском кладбище у стен одноименного собора в Риге. 
Отпевали Евграфа Васильевича в Благовещенском храме столицы губернии. 
На его могиле, на пожертвования русских рижан, был сооружен памятник 
– обелиск со словами: «Евграфу Васильевичу Чешихину русские рижане», 
«Издатель и редактор первой русской газеты на Прибалтийской окраине 
«Рижский вестник».

А.Ракитянский
Источники:
1. Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского края. Чешихин 

Е.В. Т. 1-4. Рига. 1876-1882. 
2. История Ливонии с древн. времен. Чешихин Е.В. Т.1-3. Рига. 1884-1888. 
3. Газета «Рижский вестник». Редактор Чешихин Е.В. Рига. 1869 –1888.
4. Покровское кладбище. Слава и забвение. Сборник статей. Рига. 2004.
5. Зутис Я. Остзейский вопрос в XVIII веке. Рига. 1946.
6. Historisch – statistisches Gemalde des Russischen Reiches. 1790-1796. Riga. 

S.58.



331

Памятник Барклаю-де-Толли в Риге
Парк Эспланада

Памятник великому полководцу. Фото В.Лисицина

В ознаменование столетней годовщины избавления России от нашествия 
Наполеона, в сентябре 1911 года Рижская дума приняла решение установить 
памятник уроженцу Лифляндии, прославленному полководцу, генерал-
фельдмаршалу Михаилу Богдановичу Барклаю-де-Толли. 

Близкие родственные отношения связывали героя войны 1812 года с 
Ригой. Его прадед по отцовской линии Толли происходил из древнего 
шотландского рода Баркли (Barclay of Tolly). Дед слыл в лифляндской 
столице преуспевающим юристом. Двоюродный брат Август сначала 
работал муниципальным советником Большой гильдии Риги, а затем занял 
пост бургомистра города. Отец будущего полководца тоже родом отсюда, 
«приобрел дворянское достоинство чином офицерским». О месте рождения 
самого Михаила Богдановича историки спорят (Литва или Латвия), но 
сам князь писал в документах, что рожден в Риге. Юного Михаила уже 
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в шесть лет его дядя, полковник российской армии, записал в гефрейт-
капралы Новотроицкого полка. Через два года он произведен в вахмистры, 
а по завершении образования в корнеты. Быстро продвигаясь по службе, 
Турецкую кампанию Барклай встретил в звании капитана. За отличие при 
взятии Очакова награжден орденом Св. Владимира и повышен в звании до 
секунд-майора. В шведскую кампанию 1809 года военачальник совершил 
знаменитый переход через Ботнический пролив. Следствием операции стало 
заключение мира. В январе 1810 года он занял пост военного министра 
России. На Барклая-де-Толли возложили подготовку предстоящей войны с 
Францией.

Но главные сражения в его жизни были впереди. В 1812 году уже 
опытного полководца назначают главнокомандующим 1-й Западной 
армией. В первых боях с неприятелем он действует осторожно, сообразно 
обстоятельствам. Предвидя превосходство неприятеля, отступает, не давая, 
однако, противнику возможности достичь решающего успеха. Но такая 
тактика встречает неприятие в войсках, жаждущих генерального сражения 
с армией Наполеона. Негативный настрой общества привел к тому, что 
Барклая-де Толли отстранили с этого поста. После того, как Кутузов был 
назначен главнокомандующим русскими войсками, Михаил Богданович 
вновь принимает руководство 1-й Западной армией. Неувядаемой славой 
покрыли себя доблестные русские войска под его командованием в сражениях 
с армией Наполеона под Бородино, под Кульмом и Лейпцигом. Заслуги 
Барклая в этой кампании высоко оценили в Европе. Шведский король Карл 
XIII наградил его военным орденом Меча 1-й степени. Он был возведен 
Александром I в звание генерал-фельдмаршала. По возвращении в Россию он 
много сил отдавал укреплению армии. Однако здоровье его было подорвано. 
По совету медиков фельдмаршал отправился лечиться на воды в Мариенбад 
и Карслбад. По дороге, в Восточной Пруссии, 13 мая (25 мая) 1818 года он 
скончался на 57-м году жизни. Похороны полководца состоялись в Риге, 
после чего его останки перенесли сначала в имение Хельме, а затем в 
Бекгоф (Эстония), где находятся и поныне в усыпальнице, построенной его 
вдовой. На месте смерти Барклая, в прусском имении Штиллицен (поселок 
Нагорное), недалеко от Инстербурга (ныне Черняховск) прусский король 
Фридрих Вильгельм III установил памятный обелиск.

На строительство памятника великому земляку Рижская Дума 
ассигновала 25 тысяч рублей. Столько же по подписке собрали жители 
края. На объявленный конкурс было представлено 43 проекта скульпторов 
и архитекторов из Петербурга, Москвы, Риги, Парижа, городов Германии. 
Жюри, в состав которого входил и рижский городской архитектор Р.Шмелинг, 
единогласно отдало свои симпатии трем проектам памятника Барклаю-
де-Толли одного и того же автора - берлинского профессора скульптуры 
В.Вандшнейдера-Шарлоттенбурга из Берлина. Ему и вручили денежную 
премию за все три работы. Лучший вариант был отправлен на экспертизу в 
Российскую Императорскую академию художеств. Петербуржцы предложили 
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внести в проект некоторые коррективы: к примеру, поменять меч на жезл.
«Все три проекта, — писала газета «Рижская мысль», — задуманы... 

очень просто: на каменном пьедестале высится во весь рост и в военном 
генеральском костюме статуя Барклая-де-Толли; разница между 
отдельными проектами в позе и одеянии. № 40, получивший первую премию, 
изображает Барклая в шинели, опирающегося на саблю обеими руками 
и глядящего мужественно и просто вперед. Художник… сумел придать 
выражению этой статуи много благородства и величия, нисколько не 
нарушая правдивости и натуральности. Памятник прост, естествен и 
гармоничен, в нем много вкуса, образцовая выдержка линий и законченность 
деталей; компоновка прекрасная; стиль вполне выдержанный». Статую 
выполнили из бронзы, высотой почти пять метров и весом более двух тонн. 
На лицевой стороне пьедестала сделали надпись: «Генерал-фельдмаршал 
князь Барклай-де-Толли» По боковым сторонам постамента выбили даты: 
«1812 и 1912».

9 сентября 1912 года в первом часу пополудни состоялась торжественная 
закладка. Ее приурочили к празднованию юбилея Отечественной войны 
1812 года. В торжествах участвовали гражданская и военная администрации 
города, войска местного гарнизона, пожарное ведомство, различные местные 
организации, многочисленное население Риги. Открытие памятника 
состоялось 13 октября 1913 года. Перед собравшимися фигура Барклая-
де-Толли предстала во весь свой могучий рост, спокойно стоящим, с 
фельдмаршальским жезлом в правой руке, согнутой в локте, в генеральском 
мундире, плаще и треуголке с султаном, надвинутой на глаза. 

Менее двух лет простоял этот памятник в Риге. В июле 1915 года, 
когда началась эвакуация из города промышленных предприятий и 
культурных ценностей, в числе прочего был вывезен и бронзовый 
Барклай. Предполагалось, что бронзовый фельдмаршал будет помещен 
на Интендантский склад в Москве. Однако в неразберихе революции и 
гражданской войны следы памятника затерялись. 

В 2001 году известный рижский предприниматель Евгений Гомберг 
решил воссоздать утраченный памятник на собственные средства. По 
сохранившемуся авторскому небольшому гипсовому макету, хранившемуся в 
закрытом фонде музея Риги и мореходства, и фотографиям начала прошлого 
века, петербургский скульптор Алексей Мурзин и бригада литейщиков 
Дениса Гочияева, воссоздали статую Барклая. Они привнесли свое понимание 
образа прославленного российского полководца. Сохранившийся пьедестал 
из светло-серого гранита обновил латвийский архитектор Ивар Селдбергс. 
Церемония открытия монумента фельдмаршалу состоялась 1 июля 2002 
года на своем историческом месте, в сквере между Христорождественским 
собором и гостиницей «Латвия». 

На стене церкви Святого Петра сохранилась эпитафия с гербом одного из 
представителей рода Барклаев. А под постаментом памятника полководцу в 
капсуле хранится послание рижан потомкам, датированное 13 октября 1913 
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года. В нем - слова благодарности героям войны, отстоявшим Отечество в 
тяжелые минуты испытаний.

Н.Сурин, О.Язев
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На острове Люцаусгольм (Луцавсала) более трех столетий назад была 
перевернута одна из печальных страниц в истории России. Свидетельство 
тому - памятник русским воинам, геройски сражавшимся и погибшим здесь. 

Во время Северной войны, в 1701 году на помощь союзнику Петра I – 
польскому королю и саксонскому курфюрсту Августу II был направлен 
корпус Аникиты Репнина - 19 пехотных полков. Саксонская армия в это 
время вела боевые действия на территории Лифляндии. Командующий 
саксонцами фельдмаршал Штейнау в письме к Августу II так оценивал 
русских солдат: «Люди вообще хороши... Они идут так хорошо, что нет 
на них ни одной жалобы, работают прилежно и споро, беспрекословно 
выполняют все указания». С приближением армии шведского короля Карла 
XII к Риге, Штейнау приказал своим частям отступить за Двину (Даугава), 
и занять расположенные у левого берега города острова. 400 русских 
воинов направили на Люцаусгольм, чтобы воспрепятствовать переправе 
шведов. 9 июля войска Карла переправилась через реку в другом месте, 
и разгромили саксонцев. Те в панике отступили, а четыре сотни русских 
воинов остались на острове без какой-либо поддержки и надлежащих 
указаний. В ночь с 9 на 10 июля сюда был направлен отряд шведского 
полковника Гельмерсена. Бой оказался упорным, шведы понесли немалые 
потери, среди убитых был и сам командир. Русский отряд почти полностью 

Мемориал русской воинской славы. Фото А.Беденко

Памятник русским воинам на острове Луцавсала 
в Риге
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погиб, но не сдался. По одной из версий, когда Карл ХII спешно прибыл на 
остров, решив, судя по интенсивной стрельбе, что идет ожесточенный бой, 
то обнаружил многих своих солдат убитыми и ранеными. Ему доложили, что 
оборону в редуте держат лишь 20 русских солдат. Король отдал должное их 
самоотверженности, и велел пощадить смельчаков, взяв их в плен. Остальных 
погребли в первом братском захоронении Риги. 

В 1887 году лифляндский губернатор, генерал-лейтенант М.А.Зиновьев 
обратил внимание на небольшой курган, расположенный на острове. На 
руинах старой ветряной мельницы, стоявшей когда-то здесь, нашли табличку 
с надписью на немецком языке: «В память о 400 русских, павших здесь 10 
июля 1701 года». Губернатор распорядился подготовить ему справку о 
том, что же произошло на острове в 1701 году. Так в Риге вспомнили о 
трагической гибели русских воинов. 10 июля 1887 года по инициативе 
рижского общества отставных воинских чинов на Люцаусгольме отслужили 
молебен в память о погибших. Тогда же объявили сбор пожертвований на 
сооружение памятника. 

Шестиметровый монумент из финского красного гранита, напоминающий 
православную часовню, был создан по проекту инженера Бориса Эпингера 
и открыт 10 июля 1891 года. Он представлял собой пирамиду с высеченным 
на ней изображением креста, от которого исходили лучи. Венчал ее купол, а 
также православный крест из камня. К монументу приставили две гранитные 
плиты. На одной из них была высечена надпись (дается в современной 
орфографии): «Памяти 400 русских, геройски павших при защите острова 
10 июля 1701 года». На второй плите: «10 июля 1891 г. памятник сей 
воздвигнут на добровольные пожертвования по распоряжению лифляндского 
губернатора генерал-лейтенанта М.А.Зиновьева». На пирамиде - 
монограммы: Петра I - с датой 1701, и Александра III, а также дата - 1891 
год. В день открытия монумент освятили епископ Рижский и Лифляндский 
Арсений (Брянцев) с пятью священниками. 

В начале нынешнего века группа рижских предпринимателей, при 
поддержке посольства России, начала сбор средств на реставрацию 
памятника. В трехсотую годовщину гибели русских воинов – 10 июля 2001 
года, архиепископ Рижский и всея Латвии Александр (Кудряшов) отслужил 
панихиду, а затем на Луцавсале состоялось освящение обновленного 
памятника. С тех пор ежегодно в этот день у монумента собираются 
представители русской общины Латвии. Сюда приходят те, кому дорога 
память о героических предках.

А.Гурин
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Утраченный памятник Петру Великому. Архивное фото

Постановление об установке в Риге памятника Петру Великому Городская 
дума приняла в 1903 году. На добровольные пожертвования собрали 
огромную по тем временам сумму – 87 236 рублей 89 копеек. Из них 300 
рублей были переданы офицерами 97-го пехотного Лифляндского полка, 
городское управление внесло – 28 тысяч рублей, остальные пожертвования 
сделали различные общества, дворянство, рижане и жители губернии. В 
результате проведенного конкурса, из 58 предложений комиссия выбрала 
работу в классическом стиле берлинского профессора архитектуры Густава 
Шмидт-Касселя. Место для установки памятника царю определили в начале 
Александровского бульвара, напротив главного въезда в город.

Непосредственно к реализации проекта приступили в 1909 году, и в 
течение 12 месяцев работы были завершены. Цоколь статуи проектировал 
немецкий скульптор Карл Ремерт, а внешнее оформление поручили местному 
скульптору Августу Фольцу. Гранит для памятника выписали из Финляндии, 
отливка конной статуи производилась фирмой «Мартин и Пильтринг» в 
Германии.

Открытие и освящение монумента состоялось 4 июля 1910 года. Его 
приурочили к 200-й годовщине победы над шведами, когда войскам графа 
Шереметева удалось изгнать неприятеля из крепости и присоединить Ригу к 
России. На торжественное открытие памятника и трехдневное празднование 
исторической годовщины, накануне, на яхте «Штандарт» прибыл император 

Памятник императору Петру I в Риге
Ул. Бривибас (Александровский бульвар)
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Николай II с августейшей семьей. 
Когда сбросили покрывало, перед многочисленными зрителями во всей 

красе предстала величественная скульптура. На высоком, вытянутом вверх 
постаменте, с полукруглыми торцами высилась статная фигура императора, 
гордо восседавшего на коне. Одетый в форму Преображенского полка, 
в ботфортах, со шпагой на боку, бронзовый всадник, как бы с высоты, 
осматривал капитулировавший город. На голове самодержца – знаменитая 
треуголка, ноги в стременах, взгляд устремлен вперед. На фронтальной части 
пьедестала был помещён двуглавый орёл, под ним – надпись в три строки: 
«Пётръ Велiкий. 1710-1910. 4 - Iюля». На боковых гранях постамента, 
стоящего на широком ступенчатом основании, разместили гербы Риги 
и Лифляндской губернии. Конную статую окружала низкая чугунная ограда. 

Примерно в то же время было открыто еще два памятника самодержцу. 
Один установили в Куртенгофском лагере – летнем биваке рижского 
гарнизона (район совр. Саласпилса). Созданный на пожертвования 
военнослужащих, он представлял собой обелиск из шлифованных каменных 
плит, который венчала «золотая» держава. Над ней, широко расправив 
крылья, парил орел. Другой гранитный обелиск с медной державой наверху, 
увенчанный Петровским орлом с лавровым венком, установили в крепости 
Усть-Двинск (Даугавгрива).

Памятнику на центральной площади города суждено было стоять 
недолго. Когда в июле 1915 года германские войска подошли к Риге, снятую 
с постамента статую Петра погрузили на пароход «Сербино» и отправили в 
Петербург. Во время перехода судно, шедшее под английским флагом, было 
торпедировано в Финском заливе немецкой подводной лодкой и затонуло у 
берегов Эстляндии (Эстония). 

В 1934 году эстонские водолазы, обследовавшие корабль, обнаружили 
обросший водорослями памятник. Они не смогли поднять его целиком, и 
предприняли попытку взрыва, чтобы извлечь статую по частям. В итоге, 
сильно повредили брюхо коня, но обломки памятника были собраны. 
Рижская дума получила от Эстонии предложение выкупить их и после ряда 
заседаний ответила согласием. 23 июля 1934 года фрагменты конной статуи 
привезли в Латвию, и временно поместили сначала в Рижский Замок, а затем 
- в Крестовый ход Домского собора. Но, к тому времени, устанавливать 
памятник было некуда: почти на прежнем его месте сооружался монумент 
Свободы. Дума предлагала восстановить статую и поставить ее в саду 
Виестура (Царский сад), возле вяза, посаженного, по преданию, императором, 
но, не решилась этого сделать. Бронзового всадника отправили на склад 
одного из рижских заводов. 

В 1959 году статую (то, что от нее осталось) перевезли на склад 
Управления благоустройства Риги. Энтузиасты занимались памятником, 
пытаясь организовать его восстановление; в их числе был и главный 
архитектор города Николай Рендель. 25 сентября 1977 года, на сессии 
горисполкома приняли решение восстановить к 1990 году памятник Петру, 
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однако выполнено оно не было.
В 1988 году фотография скульптуры самодержца попалась на глаза 

инженеру Станиславу Разумовскому, работавшему в военной строительной 
организации. Он настолько увлекся идеей его восстановления, что, 
полностью посвятил себя поискам фрагментов статуи. Их он обнаружил 
на неохраняемом складе в груде ржавого железа. Ему удалось убедить 
командира советской воинской части принять найденные им железные 
«останки» на хранение. Многое к тому времени уже было утеряно. После 
того, как в 1993 году склад, где хранилась статуя, был передан латвийской 
армии, все фрагменты памятника, изъяли. 

В независимой Латвии с инициативой восстановить на личные средства 
конную статую императора выступил президент фирмы «Тейкас нами» 
Евгений Гомберг. Предварительно получив на это согласие собственника 
– городской Думы, он привез в Ригу специалистов из Русского музея 
Петербурга. Художники по фотографиям имеющихся фрагментов 
и уменьшенной модели скульптуры воссоздали недостающие детали. 
Их отливали в городе на Неве. Реставрационные работы завершились 
летом 2001 года, в преддверии 800-летия основания города. 17 августа 
памятник выставили в парке Кронвальда, возле здания управления Рижского 
свободного порта. В течение трех дней праздника к Петру I шел народ, и не 
только русские. Все признавали, что в Риге подобного монумента нет. Это 
вызвало яростную истерику в националистически настроенной латышской 
прессе. Против установки конной статуи российского самодержца выступили 
правящие партии, и, прежде всего, национально-радикальная партия 
«Отчизне и Свободе». Под таким давлением исполнительная власть приняла 
решение убрать памятник.

28 мая 2003 года в Стрельне, под Петербургом, на плацу, где некогда 
великие князья проводили военные парады и смотры, был торжественно 
открыт бронзовый конный монумент основателю Петербурга и 
Константиновского дворца Петру I. Эта точная копия статуи в Риге гордо 
вознеслась здесь на пятиметровый постамент – именно на ту высоту, 
на какой некогда стояла в центре латвийской столицы. Отливка и установка 
памятника была осуществлена с разрешения Евгения Гомберга, на деньги 
международного Константиновского фонда. Создавали копию в мастерской 
Дениса Гочияева – там же, где отлили недостающие детали рижского 
оригинала. А бронзовый всадник в столице Латвии, собранный, без 
преувеличения, по кускам, сиротливо ожидает, когда для него, наконец, 
подберут постоянное место.

О.Пухляк
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Бывший замок Кропоткиных. Фото В.Лисицина

В центре латвийского городка Сигулда (Зегевольд) на высоком берегу реки 
Гауя находится Новый замок - бывшее владение князей Кропоткиных. Ещё в 
старину по берегам здесь селились люди. В конце XII века после нападения 
немецкого Ордена меченосцев на Ливонию произошел раздел территорий 
по реке. Земли правобережья получил рижский епископ, земли левобережья 
– Орден, во главе с магистром Венно. Были построены замки, ставшие 
опорными пунктами завоевателей. Так, появился и замок Зегельвольд 
(первый орденский замок за пределами Риги), который находился на мысе, 
образованном долиной Гауи и двумя глубокими оврагами. Сначала, как 
положено, возвели защитные стены и главный форбург (предзамок). В конце 
XIII - начале XIV века была сооружена ещё одна подобная пристройка, 
укрепленная стенами и башней. В XVI веке, в период Ливонской войны 
замок находился в руках поляков. В беспрерывных боях он неоднократно 
подвергался разрушениям и после Северной войны уже больше не 
восстанавливался. 

В 1737 году российская императрица Анна Иоанновна даровала Зегевольд 
генерал-фельдмаршалу графу Петру фон Ласси. Затем им владела графская 
семья Броунов. В 1867 году над воротами башни появился родовой герб 

Сигулдский Новый замок князей Кропоткиных 
в Латвии

Ул. Турайдас, 10
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графов Борхов. 
Новый замок был построен по заказу князя Н.Д.Кропоткина и его жены 

в 1878-1881 годах. Раньше это имение с деревянным господским домом 
принадлежало семье фон Борхов, представителем которой была супруга 
Николая Дмитриевича – Ольга, урожденная Борх. После смерти матери 
жены в 1898 году в права владения усадьбой Зегевольд вступил Николай 
Дмитриевич Кропоткин - камер-юнкер высочайшего двора, позже - вице- 
губернатор Лифляндской губернии, действительный статский советник и 
церемониймейстер свиты императора Николая II. В марте 1899 года род 
Кропоткиных был внесен в матрикулы Лифляндского рыцарства и получил 
право именоваться «князь фон Кропоткин». 

Возвели Новый замок в неоготическом стиле Тюдоров. Фасад украсили 
тесаными камнями, с кирпичной перебивкой. Работами руководил цесисский 
мастер Я.Мендель. В 1920 году новые интерьеры замка разработал 
Я.Мадерниекс. В 1936-1937 годах хозяином этого здания стало Латвийское 
общество печати, которое по проектам архитектора А. Биркхана и художника 
Н. Струнке перестроило его для своих нужд. Здесь открыли дом отдыха 
писателей и журналистов, а также гостиницу. Интерьеры оформили в 
латышских народных традициях, окна украсили витражами. 

С легкой руки российского императора Александра II, посетившего 
Зегевольд и оценившего незабываемую красоту здешних ландшафтов, 
это место стали называть лифляндской (позже - латвийской) Швейцарией. 
Такое определение сохранилось и до наших дней. Развитие Зегевольда как 
курорта началось с открытия в 1887 году железнодорожной ветки Рига - 
Псков. Именно стараниями Кропоткина в этих краях проложили железную 
дорогу. Благодаря Борхам-Кропоткиным здесь был не только построен замок, 
гостиница и несколько вилл, но и подписаны первые 50 договоров о продаже 
земли местным крестьянам, разработан план развития территории. 

На рубеже XIX-XX веков долина Гауи стала излюбленным местом отдыха 
не только московских, петербургских и варшавских аристократов, но и 
императорской семьи, глав иностранных держав. В 1909 году здесь постоянно 
проживало около 1 000 человек, однако в летнее время это число возрастало 
втрое. Пещеры, густой лес, развалины средневековых замков создавали 
неповторимое своеобразие этого места. Стараниями и усилиями Кропоткина 
тут была создана санная ледовая трасса длиной 900 метров с одним виражом. 

Жена Кропоткина – Ольга жила здесь до 1939 года в деревянном домике 
рядом с замком. Условия для проживания были весьма стесненными, 
поскольку в 1922 году, после земельной реформы в Латвии, Новый замок 
перешел в государственную собственность. У Кропоткиных реквизировали 
практически все имущество, мотивируя это тем, что князь, де, воевал 
в Добровольческой армии Бермондта-Авалова и был объявлен врагом 
новоиспеченной республики. Княгине Кропоткиной Латвийское государство 
оставило это деревянное строение, в котором еще в начале прошлого 
века  Кропоткины открыли первую местную аптеку. Старожилы до сих пор 
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называют этот дом «Зеленой виллой». После войны в замке располагался 
кардиологический и климатологический санаторий Министерства 
здравоохранения СССР. 

Сейчас здесь находится местное самоуправление и ресторан 
«Пилсмуйжа». Вилла «Зеленая» продана в частные руки и постепенно 
разрушается. С того времени в Сигулде также сохранился Кропоткинский 
сквер вокруг железнодорожного вокзала и памятный камень, установленный  
лично князем.

В одном из интервью латвийской прессе потомок этого знатного рода Н.Д. 
Кропоткин, живущий в Германии, рассказывал: «В 2000 году на Всемирной 
выставке EXPO, которая проходила в Ганновере…, я увидел латвийский 
павильон и в нем - проспекты о Сигулде, в которых был изображен и наш 
родовой замок. Подошел к стендистам, представился, немного рассказал о 
себе. А через несколько лет приехал в Сигулду. Увидел Новый замок, который 
строил мой дед, нашел дом, куда приезжал к бабушке в гости, навестил 
фамильное кладбище. Надо помнить свои корни, своих предков, свое 
родство. Потому что любому человеку, чтобы жить на земле, как и дереву, 
необходимы корни». 

Стараниями местных властей семейное захоронение Кропоткиных на 
фамильном кладбище приведено в надлежащий вид.

А. Баранов
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3. Э.Чуянова. Князь, потомок анархиста… «Час». 26.05. 2001. 
4. Turaida. Krimulda. Sigulda R. 2002.
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Бывшее здание Второго (Русского) театра. Фото А.Беденко

На углу улиц Московской и Спасо-Церковной (Езусбазницас) В 80-х 
годах XIX века построили здание Русской ремесленной артели с залом 
для концертов. Здесь, в воскресный день, 2 октября 1883 года, в семь часов 
вечера, приглашенная из Пскова театральная труппа антрепренера Лаврова 
(псевдоним провинциального режиссера и актера Ефима Соколова), дала 
спектакль «Майорша» по сочинению И.Шпажинского, а также водевиль 
в одном действии «Не зная броду, не суйся в воду» Д.Мансфельда. Как 
сообщала афиша того времени, билеты в первый и второй ряд были по 
полтора рубля, а последний ряд и галерка соответственно по 40 и 25 копеек. 
Так открылся первый сезон Русского театра в столице губернии. 

Сцена здесь была маленькой, мало подходящей для театральных 
спектаклей. В помещении дышалось трудно: дымило печное отопление, 
добавляли угару газовые рожки. Вероятность возникновения пожара была 
весьма высокой. Уже через 18 дней труппе предложили другие подмостки - 
в недавно построенном четырехэтажном доме Русского общества «Улей». 
Здание, где и сейчас находится театр, принадлежало «3-му рижскому 
обществу взаимного кредита» (о чем свидетельствует гранитная плита 
на фасаде), им руководил купец С.Климов. Построен этот дом в стиле 
классицизма в 1882 году по проекту архитектора Рейнгольда Шмеллинга 
(1840-1917). 

Первый этаж занимали помещения для торговли, в том числе и известный 

Русский драматический театр в Риге
Бульвар Кронвальда (ул. Пушкина), 2
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магазин Майкапара. На втором и третьем находились большой танцевально-
концертный зал, сцена, помещения для репетиций, гардеробные, музыкальная 
комната и буфет. Труппа Лаврова давала здесь представления почти полгода, 
сыграв более 60 спектаклей. По большей части, в репертуаре преобладала 
русская и зарубежная классика: Островский, Гоголь, Грибоедов, Шиллер, 
Шекспир. Однако отсутствие средств вскоре побудило труппу отбыть из 
Риги в поисках лучшей доли. Но русские горожане, почувствовавшие вкус к 
лицедейству на сцене, без желанных зрелищ не остались. Новые актерские 
коллективы стали приезжать в Ригу уже не только из провинции, но и из 
столицы. Правда, были они не многочисленны. Декорации рисованные, 
нескольких штук хватало на все случаи жизни. Чуть ли не главной фигурой 
считался суфлер. Спектакли играли два раза в неделю. Антрепренер, 
зачастую был и ведущим актером, и постановщиком. Даже репертуарно 
случайные антрепризы имели успех, но было ясно, что Русский театр, как 
таковой, на голом энтузиазме и без финансовой поддержки не состоится. 

За помощью представители русской общины обратились к недавно 
назначенному губернатором Лифляндии М.Зиновьеву. В 1886 году они 
подали ему прошение о финансировании театра из государственной казны. 
Губернатор поручил Рижской думе изучить вопрос с целью изыскать на 
эти цели средства из городского бюджета. Театру определили ежегодное 
«довольствие» в размере 5000 рублей. При этом назначили комитет, 
надзирающий за их целевым использованием. Позже, в 1901 году комитет 
будет преобразован в Управление Русского театра в Риге…

Финансовая стабильность дала толчок развитию, расширению репертуара, 
привлечению профессиональных актеров. Театр зажил новой жизнью: 
премьеры, аншлаги, успех. Вот, что писала латышская газета «Балтийский 
вестник» в 1887 году: «Сравнивая русский театр с немецким и латышским, 
следует признать, что для него характерно нечто особое, своеобразное. Это 
относится к постановкам… оригинальных пьес, в которых отображена 
русская жизнь, русский характер». Понимая, что национальный театр 
открывает дорогу развитию русской культуры в крае, генерал-губернатор 
В.Суровцев в апреле 1897 года ставит вопрос перед городской Думой о 
строительстве постоянного здания для театра. Власти Риги дают согласие 
на постройку с условием, что во Втором городском (он же Русский театр), в 
свободные дни смогут проходить представления на латышском. 

Место под застройку отвели на углу улиц Николаевской (Кр.Валдемара) 
и Пушкинской (Кронвальда). Открытый конкурс завершился в 1898 году 
шестью представленными работами. Достойным первого приза – 800 
рублей и принятым к реализации признали проект рижанина (жившего 
в то время в Санкт-Петербурге) А.Рейнберга. Петербургский профессор 
Шрётер внес в него небольшие коррективы и 12 января 1899 года проект 
пошел по инстанции. Утвердили смету: в 315,5 тысяч рублей и источник 
финансирования – резервный фонд городской казны, предусмотрев в нем 
еще 10 тысяч на реквизит. При строительстве смету превысили на 25 000 
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латов. Объяснение тому – при исследовании грунта под фундамент, ближе к 
каналу, обнаружились трехвековые сваи снесенной части Цитадели, фрагмент 
мощеной дороги и обрывки электрокабеля, проложенного еще в 1852 году 
для телеграфной связи из Риги в Даугавгриву. Взвесив варианты, доставать ли 
все это из земли или построить театр на сваях, остановились на последнем. 
За полтора года в грунт забили почти полторы тысячи дубовых свай. 1 июля 
1900 года в землю опустили капсулу – послание потомкам с планами здания и 
описаниями на русском, латышском и немецком языках. 

В 1902 году театр открыл свои двери. Сюда приезжает уже известный в 
России 43-летний антрепренер Константин Незлобин (Алябьев). Осенью 
первым зрителям представлена пьеса Островского «Снегурочка». В зале - 
808 мест, входные билеты одновременно служат и номерками гардероба. 
Любопытно, что костюмы для премьеры в свое время создала по рисункам 
Васнецова жена Незлобина – Аполлинария. Она, потомок известного 
рода меценатов Морозовых, училась в Академии художеств, руководила 
костюмерной в антрепризе мужа. В его отсутствие исполняла обязанности 
администратора театра. Благодаря ее трудам считалось, что «незлобинские» 
костюмы могут поспорить за первенство с «мхатовскими». Девять лет, в 
течение которых Незлобин руководил рижским театром, критики называют 
лучшим периодом в его дореволюционной истории. Вот что об этом пишет 
главный режиссер рижского театра Русской драмы, достойно служивший 
в нем 25 лет, Аркадий Кац. «Особенную роль сыграл приход в театр 
Константина Незлобина. Приехав из Нижнего Новгорода, он привел с 
собой целую труппу талантливых актеров: Вульф, Неронова, Грузинского, 
Нелидова. Большую роль сыграл в жизни театра приход группы актеров 
из МХАТа. Они в 1902 году покинули свой театр и переехали в Ригу. Так в 
рижской труппе появились Роксанова, Харламов, Михайловский. Приехала 
М.Андреева. Вместе с ней приехал М.Горький. Именно в эти годы ставятся 
его пьесы, сыгравшие немалую роль в известности театра. Особенно 
постановка «Дачников». Ставил спектакль Константин Марджанов… 
На сцене театра ставит свои спектакли и молодой режиссер Александр 
Таиров». 

В 1909 году Незлобин уехал из Риги. Но потом еще не раз сюда 
возвращался. Он работал здесь в 1914-1915 году, потом - в середине 20-
х. Позже, созданный им Народный театр, давал спектакли на Московском 
форштадте, в Даугавпилсе. В 1930 году в этом городе прервалась жизнь 
73-летнего талантливейшего антрепренера и режиссера. Похоронен он на 
Ивановском кладбище в Риге, где установлен и памятник. 

Управлению Русского театра, преобразованного в Общество гарантов, 
ставятся уже иные задачи: не надзирать, а финансово обеспечивать 
существование театра. К 1912 году число гарантов выросло до 130, а 
предоставляемая ими сумма достигла 11 500 рублей в год. Столько же к 
тому времени выделяла и городская дума. Мирную жизнь театра прервала 
Первая Мировая война. В 1918 году актеров заставили перебраться вновь в 
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«Улей», а позже в арендованные помещения Рижского Латышского общества. 
Вынужденный переезд был обусловлен решением кабинета министров 
Улманиса о передаче здания в 1919 году министерству образования. А 
работать в этих помещениях предоставлялась возможность только латышской 
труппе. В доме Латышского общества труппа открыла сезон спектаклем 
«Горе от ума» Грибоедова. Началась новая веха в истории театра. Напоминает 
об этом табличка, установленная перед сценой Золотого зала. Лишь через 20 
лет творческий коллектив вновь обретет свою постоянную прописку в здании 
общества «Улей», где находится и поныне. 

«Когда я пришел в театр, продолжает А.Кац, то застал целую группу 
актеров, работающих в Латвии еще со времен эмиграции: Шаховского, 
Александрова, Бунчук, Барабанова…Можно назвать любое крупное 
актерское имя – все они в разные годы работали на сцене Рижского 
театра русской драмы. Этот список по праву может возглавить Михаил 
Чехов». Впервые племянник Антона Павловича попал в Ригу 1922 году; 
МХАТ приехал в столицу Латвии на гастроли. И спустя десять лет, когда, 
по его словам, новая Россия его не поняла и не приняла, вернулся сюда. 
Здесь он не только занимался режиссурой, учениками своей мастерской, 
но за два года успел сыграть незабываемые роли. В Русской драме он 
играл Гамлета и Хлестакова, Фому Опискина в «Селе Степанчиково», в 
Латвийском национальном — Эрика XIV, Иоанна Грозного, Мальволио. 
По воспоминаниям бывшей «студийки» Чехова, впоследствии известного 
режиссера и педагога Марии Кнебель, «когда люди смотрели спектакль 
«Потоп» с его участием, в обморок падали. Такая у этого актера была 
энергетика». Наверное, он мог сделать в Риге значительно больше, но с 
приходом к власти Улманиса и усилением антирусских настроений, актеру не 
продлили вид на жительство под предлогом «ввиду отсутствия постоянного 
заработка». Он был вынужден эмигрировать в Америку.

В 1925 году театр преобразован в Товарищество «Театр Русской 
драмы». Главным режиссером стал барон Рудольф Унгерн, работавший с 
Мейерхольдом, в прошлом артист театра Комиссаржевской. Здесь сохранили 
систему бенефисов и традицию продолжительных гастролей. Благодаря его 
умелому руководству, театр сумел прожить в тяжелой обстановке почти до 
Второй мировой войны. На его сцене впервые ставились пьесы М.Булгакова и 
Е.Замятина, русская и западная классика, постановки советских драматургов. 
Здесь ярко блистали М.Ведринская, Ю.Юровский Е.Рощина-Инсарова, 
гастролировали В.Качалов и В.Комиссаржевская. 

Во время войны деятельность театра приостанавливается. Вновь обретший 
теперь уже постоянную прописку на Калькю, 15, Русский театр в 1945 году 
принимает первых зрителей. В разные годы его возглавляют выдающиеся 
режиссеры Вера Балюна, Сергей Радлов, Павел Хомский, Аркадий Кац. 
Они обогатили репертуар постановками классических пьес и современной 
драматургией. Театр не ограничивается рамками драматического жанра: 
диалог, музыка, танец, пантомима становятся неотъемлемой частью 
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постановок. В сложные 90-е, когда театр остался без художественного 
руководителя, директор Эдуард Цеховал приглашает ярких режиссеров 
из России: Романа Козака, Романа Виктюка, Александра Галибина, Аллу 
Сигалову. Поддержку театру, как и в давние времена, начинает оказывать 
Общество гарантов театра, созданное ведущими предпринимателями Латвии. 
В 2006 году, в знак преемственности традиций ХIX-XX веков, отдавая 
дань памяти гениальному режиссеру, театр вписывает в свое название имя 
Михаила Чехова. 

В октябре 2008 года Рижская дума, собственник здания, начинает 
радикальную реконструкцию. По завершению здание станет доступным для 
людей с ограниченными возможностями, появятся лифты, будет передвинута 
сцена. Фасад сохранит свой исторический облик. Башня, пристроенная во 
время реконструкции 1967 года, будет снесена, службы находящиеся в ней 
разместят в основном здании. Большой зал сможет принять 530 зрителей, 
а Малый – до 100 зрителей. Но театр ни на день не прекращает работу: 
труппа играет спектакли на разных сценах – ДК ВЭФ, Дома Москвы, Театра 
Дайлес, активно гастролирует. Одно из ярчайших событий последних 
лет театральный проект «Русский смех», в котором заняты актеры трех 
балтийских столиц. Эта постановка Романа Козака по трем произведениям 
Достоевского всегда собирает аншлаги. А в планах Эдуарда Цеховала – 
создание Балтийской Ассоциации Русских театров. 

О.Язев
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Рижская первая городская больница
Ул. Бруниниеку (Рыцарская), 5

Административный корпус больницы. Фото В.Лисицина

Появление на карте Риги Первой городской больницы было связано 
с необходимостью создания такого социального института, который 
обеспечивал бы заботу о больных, бездомных, сиротах, инвалидах. Власти 
города стремились к тому, чтобы этот слой жителей не стал рассадником 
эпидемий и болезней. В таких целях 26 сентября 1794 года, по решению 
градоначальника А.Зенгбуша, в столице губернии открывается Николаевский 
приют. Однако уже к началу XIX века стало ясно, что ограниченному 
в площадях дому призрения стало тесно в существующих стенах, надо 
было решать вопрос и о лечении бедняков. Остро встала проблема нового 
помещения. Рижский магистрат бесплатно выделил землю на углу улиц 
Каратаву (Висельной, Бруниниеку) и Балинатаю (Белильной, Блиекю), где 
ранее находился ботанический сад аптеки Кроню (Коронной).

3 мая 1803 года лечебница, которую поначалу называли «бедняцкой», 
была открыта. Здесь имелось 50 коек, больных обслуживал один врач – 
Иохим Рамм. Местный уроженец, он учился в Рижском лицее, медицинскую 
науку осваивал в Германии, получив в Йенском университете профессию 
доктора хирургии. Постепенно больница расширялась. Если в 1804 году 
здесь было 137 коек, то в 1807 могли уже лечиться 1036 больных. Городской 
рат финансировал строительство амбулатории, в 1808 году в штат которой 
был зачислен врач – В.Цекель, обучавшийся медицине в Петербурге, и в 
обязанности которого входило посещение больных по вызовам.
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1812 год принес Риге и ее окрестностям многие разрушения. Не обошли 
они стороной и больницу. В начале октября 1819 года она пережила пожар. В 
срочном порядке, за год, на расчищенном пепелище построили два лечебных 
корпуса, больнице присвоили статус Городской. Изменение статуса в 30-40-
е годы потребовало многих новаций. Больных стали принимать не только 
из Риги, но и из близлежащих окрестностей. В развитии врачебной базы 
помогала городская управа: увеличился штат медиков, выделялись средства 
на новое оборудование, лекарства по рецептам для малоимущих оплачивал 
городской департамент. Начиналась специализация. В 1840 году здесь уже 
имелся свой терапевт, хирург, который одновременно совмещал руководство 
гинекологическим и родильным отделением.

Вторая половина девятнадцатого и начало прошлого столетия прошли под 
знаком активного экономического развития Прибалтийского края. Вызовам 
времени старалась отвечать и Рижская городская больница. Возрастающая 
концентрация населения в городе имела и отрицательные последствия. 
Эпидемии холеры, тифа, дизентерии, гриппа, детские инфекционные 
заболевания вспыхивали все чаще. В 1863 году город принял решение о 
значительном расширении медицинской базы и ее полной реконструкции. 
К этому времени снос валов рижских укреплений открыл возможности для 
развития каменной застройки. Раньше все сооружения за пределами валов 
могли быть только из дерева. Все, что построили за 60 лет, решено было 
снести и на месте старых сооружений возвести 6 павильонов (в каждом 
- по 36 мест), отдельное здание для больных оспой, а также специальное 
родильное отделение. Строительная комиссия утвердила проекты застройки 
и благоустройства территории, которая увеличилась за счет прикупленной 
земли. Все павильоны, объединенные общим коридором (проект И.Фелско), 
сдали уже в 1873 году. В течение еще двух лет построили хозяйственный 
блок, ледовый погреб, хранилище для угля, высадили зеленые насаждения 
по всей площади больницы. Затраты составили 364 190 рублей и 27 копеек. 
Количество мест достигло 433. 

Следующее десятилетие также стало периодом большого строительства. 
Со стороны улицы Шарлотенской (Шарлотес) появились лаборатория, 
здание морга, секционное отделение. Позднее сдали в эксплуатацию два 
здания инфекционного блока бактериологическую лабораторию, паталого-
анатомическое отделение. Полностью модернизировали дезинфекционное 
отделение и прачечную, механизировали стирку и ввели обработку белья 
паром. В 1891-1892 годах больница пополнилась родильным отделением, 
был открыт первый в губернии рентгеновский кабинет. Продолжилось 
расширение за счет постройки еще нескольких павильонов, которые и 
завершили объединение всех восьми строений в единое пространство, 
сообщающееся единым переходом. В центре его находился приемный 
покой. К началу прошлого века строительство больницы практически было 
завершено. На территории почти в 7 гектаров появилось 43 строения, и 
теперь здесь одновременно могли лечиться около 800 человек. В 1906-1907 
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году со стороны улицы Рыцарской (Бруниниеку) по проекту архитектора 
Р.Шмелинга (1840-1917) построили трехэтажное административное 
кирпичное здание, где отвели площади для руководства больницы и под 
квартиры для обслуживающего персонала. Это внушительное, с элементами 
неоготики, строение как бы придало законченный вид всему лечебному 
комплексу, который вошел в двадцатый век, отвечая современным санитарно-
техническим и научным требованиям. В 1910 году на фронтоне появилось 
новое название – Рижская первая городская больница. 

Еще в марте 1888 года в лифляндской столице было основано Общество 
русских врачей, членом которого мог стать любой медик, получивший 
высшее образование на родном языке или ощущающий сопричастность с 
русской культурой и наукой. Этот добровольный союз объединял более 50 
человек. Руководить им доверили доктору медицины Годзяцкому. Среди 
членов общества были известные в крае люди – доктор медицины, дворянин 
и генерал (будущий дед великого математика) Михаил Келдыш (за труды по 
прекращению эпидемий цинги и холеры он был награжден орденами Св. 
Анны 3-ей степени и Св. Владимира 4-й степени), владелец санатория на 
Взморье доктор Михаил Максимович, руководитель курорта в Кеммерне 
(Кемери) Александр Лозинский. Приоритетами деятельности медиков в это 
время были помощь малоимущим и повышение квалификации врачей. На 
средства соревнователей (спонсоров), в большинстве своем русских купцов 
и коммерсантов, внесших в основной капитал общества немалые средства, 
содержалась поликлиника, где русский рижанин мог за небольшую плату 
получить консультацию. Для бедных это делалось бесплатно. Постоянно 
пополнялась библиотека общества, врачи регулярно проводили научные 
семинары. Существовала в городе и другая организация, основанная 
годом позже - Русское больничное общество. Его создатели ставили целью 
предоставить возможность русскому населению, также стесненному в 
средствах, проходить обследования и лечиться в стационаре. 

Случилось так, что когда началась мировая война, на развитие Первой 
больницы оказал влияние известный русский медик Н.Н.Бурденко. Он 
был назначен помощником заведующего медицинской частью Красного 
Креста при армиях Северо-западного фронта. В сентябре Бурденко прибыл 
в действующие войска в качестве консультанта медицинской части Северо-
Западного фронта. Через год его назначили хирургом-консультантом 2-й 
армии, а в 1916 — хирургом-консультантом госпиталей Риги. Медик 
проводил операции в полевых госпиталях, по его распоряжению были 
созданы специальные отделения для раненых в полость живота, лёгкие 
и голову. В условиях военной неразберихи и недостатка санитарного 
транспорта Николай Нилович проявил себя как умелый организатор: им 
была успешно проведена эвакуация более 250 000 раненых. Впоследствии 
Бурденко участвовал в организации медико-санитарного снабжения войск и 
полевых лечебных учреждений. 

В царское время в этих стенах работали многие выпускники Тартуского 
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университета. В период Первой республики здесь практиковали выпускники 
и преподаватели медицинского факультета Латвийского университета. В 
числе наиболее известных русских врачей были микробиолог В.Клименко, 
хирург В.Трофимов, педиатр Э.Гартье, инфекционист Н.Столыгва. В 1944 
году больницу переименовывают в Рижскую городскую 1-ю клиническую, а в 
1976 ей присваивают имя Н.Бурденко. Сегодня это медицинское учреждение 
носит название ООО Рижского самоуправления Рижская 1-я больница. В 
2009 году правительство Латвии приняло решение о ликвидации старейшей 
больницы страны, хотя адекватной замены ей не было создано.

На русском потоке медицинского факультета Латвийского 
Государственного Университета (с 1950 г. в Рижском мединституте) с 1946 
по 1991 годы получили дипломы врачей более 8 тысяч человек. Многие из 
русских выпускников внесли заметный вклад в развитие здравоохранения, 
работая как в Первой городской больнице, так и в других медицинских 
учреждениях республики. В их числе - гистолог К. Богоявленский, 
фармаколог М.Беленький,  патологоанатом А.Амелин, гематолог Л. 
Яворковский, хирурги А.Никитин и Л.Петухов, психиатр С.Сочнев, академик 
Р.Розенталь, терапевты Т.Сорокин и Н.Андреев. Отличными специалистами 
зарекомендовали себя реабилитолог З.Касванде, терапевт Г.Мирзоянц, 
курортолог Ф.Портной, кардиологи Р.Шахова, Ю.Аншелевич, хирург 
А.Плисецкая, доктор Е.Мязин, педагог Э.Кованова. Им обязаны здоровьем 
тысячи людей.

О.Язев, Э.Кочнева
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Бывшее здание богадельни. Фото А.Беденко

Первая, предназначенная специально для православных рижан, богадельня 
была устроена в конце 1876 года на средства, завещанные петербургским 
купцом I-й гильдии и почетным рижским гражданином Фирсом 
Мироновичем Садовниковым. 

Сама идея открытия русской (православной) богадельни принадлежала 
умершему в 1862 году рижскому купцу Мокею Михайловичу Желтову. Бывая 
в Петербурге, он часто навещал своего богатого земляка, бывшего рижанина 
Ф.М.Садовникова. В разговорах, которые велись между друзьями, не раз 
всплывали многочисленные проблемы необеспеченного русского населения 
Риги, предоставленного, по сути, на произвол судьбы. Это не удивительно, 
если учесть, что в начале XIX века в лифляндском губернском правлении 
не набиралось даже одного десятка православных чиновников. Столица 
Лифляндии уже не первое столетие была немецкой вотчиной, где, что 
русским, что латышам, приходилось несладко. Садовников и сам прекрасно 
знал об этом, посему и завещал 100 000 рублей серебром на призрение 
бедных жителей города. Остальные средства он распорядился передать для 
благотворительных учреждений Петербурга (позже там были построены 
богодальня и школа, носившие его имя). О том, как лучше использовать 
завещанный капитал, Желтов должен был посоветоваться с русскими 
купцами Риги. Они поблагодарили его за щедрый дар, но заметили при 

Здание богадельни Ф. Садовникова в Риге
Ул. Садовникова (М.Фрунзе, Малая Мельничная), 20
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этом, что кроме богадельни желательно бы также открыть русское народное 
училище. На благое дело было добавлено еще 25 000 рублей.

3 апреля 1853 года Ф.М.Садовников скончался, а его душеприказчики 
доставили в магистрат лифляндской столицы 125 000 рублей серебром и 
копию его духовного завещания. В нем говорилось, что сам капитал должен 
на вечные времена оставаться неприкосновенным. После того, как благодаря 
набежавшим процентам завещанный капитал удвоится, городской магистрат 
(Дума) должен был соорудить «у всех святых на кладбище в городе Риге, 
где родился жертвователь и где покоится прах его любезных родителей, 
каменное здание, богадельню для бедных и престарелых, и одержимых 
болезнями обоего пола православного греко-российского вероисповедания 
граждан, со школою, в которой обучались бы грамоте вольноприходящие 
бедные дети рижских обывателей обоего пола.» При богадельне по воле 
Садовникова должна была быть устроена домовая церковь во имя Св. 
мученика Фирса. Далее он распорядился: «И над домом того здания извне 
сделать бронзовыми и позолоченными буквами надпись: «трудами и 
усердием Санкт-Петербургского I гильдии купца и почетного гражданина 
Фирса Миронова Садовникова, лета такого то». 

14 января 1856 года для постройки богадельни был составлен 
строительный комитет, в который вошли богатейшие русские купцы Риги. 
Среди них были П.И. Бочагов и А.Г.Камарин, бургомистр Риги Г.Бетфюр, 
который и возглавил комитет. В декабре 1872 года на Малой Мельничной 
на Московском форштадте Риги приобрели под строительство богодельни 
земельный участок, принадлежавший православной Всехсвятской церкви. 
Закладка здания состоялась 19 июня 1874 года. Строительные работы 
за 150 000 рублей взялся выполнять каменных дел мастер Герман Барч, 
а наблюдение за работами принял на себя городской архитектор Иоганн 
Фелско. Все расходы по возведению здания обошлись в сумму около 200 000 
рублей. Днем официального открытия богадельни считается 14 декабря 1876 
года. 

Через четыре года при богадельне была открыта бесплатная мужская 
школа, в следующем году – и женская. Когда в середине 80-х годов XIX века 
проводилась перепланировка Московского предместья, две улицы – Малая 
и Большая Мельничные, были объединены в одну, которая в 1885 году 
получила имя Садовникова. В 1890 году купец И.М.Мухин пожертвовал в 
фонд неприкосновенного капитала богадельни Садовникова еще 35 тысяч 
рублей серебром. Вскоре после открытия здесь призревали 13 человек, а в 
последнее десятилетие перед Первой Мировой войной - от 50 до 80 человек. 
Первыми членами комитета, заведовавшего приютом, были И.А.Шутов, 
А.Н.Путилов, Ф.А.Рябинин. При них завели порядок, согласно которому 
призреваемые имели бесплатное жилье с отоплением и освещением, 
получали белье, а также 3 фунта хлеба и деньгами 5-12 рублей в неделю на 
покупку еды. 

Мировая война и две революции привели к тому, что к весне 1919 года в 
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богадельне осталось только 29 призреваемых, к которым добавилось еще 
50 человек разных национальностей. За время войны и смуты завещанный 
Садовниковым капитал свелся к нулю, и с конца 1919 года богадельня 
вместе со школой были взяты на содержание города. В середине 20-х годов 
прошлого века тут содержалось 163 человека (практически все - русской 
национальности). В 20-е годы со стены здания пропала табличка с именем 
Ф.М.Садовникова, была разобрана домовая православная церковь. В 1926 
году в русской прессе, по случаю пятидесятилетия богадельни, поднимался 
вопрос о необходимости восстановить мемориальную табличку, тем более 
что о ней специально говорилось в завещании жертвователя. Однако 
последняя воля Садовникова так и не была исполнена. 

В 1950 году улицу, которая с 1885 года носила имя Садовникова, 
переименовали в честь советского военачальника Михаила Фрунзе. После 
восстановления независимости Латвийской Республики улице было 
возвращено ее историческое название. В настоящий момент в бывшем 
здании богадельни находится одно из отделений Государственного агентства 
занятости населения, действуют различные медицинские учреждения.

О.Пухляк 

Источники:
1. О.Пухляк, Д.Борисов. Русские в Латвии со средневековья до конца XIX 

века. Рига. 2003. С.200.
2. О.Н.Пухляк. Сто русских портретов в истории Латвии. Р 2008.С.220.
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Главное здание Латвийского Университета
Рига, блв. Райниса (Престолонаследника), 19 

Фасад здания ЛУ. Фото А.Беденко

Строительство здания для Рижского политехнического института 
завершили в 1869 году. Средства были выделены частично из российского 
бюджета, а также Рижским биржевым комитетом. Финансовую поддержку 
оказали и частные меценаты. Архитектор Густав Хилбиг (1827-1887), 
выполняя проектное решение в стиле эклектизма, руководствовался тем, что 
дом знаний должен символизировать стабильность и основательность. И 
ему это удалось. Солидное трехэтажное здание, со стрельчатыми арочными 
окнами, отличала интересная и выразительная работа с кирпичной 
кладкой, которую выполнили поясами из глазурированного материала. 
Возвышающаяся центральная часть, вертикальный акцент которой придавали 
башня и купол обсерватории, воссоздавала отдельные атрибуты старого 
стиля в соответствии с романскими канонами. Зодчий украсил фасад гербами 
Лифляндии, Курляндии, Эстляндии, острова Саарема и символами девяти 
изучаемых студентами дисциплин (факультетов). Любопытно, что кирпич 
для возведения изначально доставляли из Англии, и только потом перешли на 
местный. Через четыре года Хилбиг возвёл корпус со стороны, параллельной 
улице Меркеля, а в 1883-1885 годах соединил отдельно стоящие строения, с 
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возведенным чуть ранее, третьим корпусом, выходящим на улицу Инжениеру 
(Инженерная). Завершенный внешний вид здание приобрело в 1909 году. 

Преподавание в этом учебном заведении велось исключительно на 
немецком языке, среди педагогов и студентов преобладали немцы. В 
1896 году политехникум был преобразован в Рижский политехнический 
институт. Он получил государственный статус и стал финансироваться 
из средств российского бюджета. Здесь студенты изучали инженерные 
дисциплины, механику, химию, торговлю, сельскохозяйственные науки. 
Основную массу преподавателей первоначально составляли, перешедшие 
из Рижского политехникума немцы. Среди них было много известных 
в научной среде имен: математик П.Боль, ракетостроитель Ф.Цандлер, 
инженер В.Ритер, электротехник Э.Арнольд, биолог Ф.Бухгольц, химики 
В.Освальд и П.Вальден. Позже сюда пришла и большая группа русских 
преподавателей и исследователей: инженеры В.Келдыш, Э.Брицке, химик 
П.Будников, электротехник М.Доливо-Добровольский, физики Я.Сыркин 
и В.Лебединский, В.Мостович, И.Телетов. Языком обучения в РПИ стал 
русский. Соответственно, и доля русскоязычных студентов, в общем числе 
была значительной. Среди выпускников института того периода - ректор 
ИВПИ В.Сушков, писатель М.Пришвин, биолог Х.Шапошников.

В 1915 году, накануне наступления германских войск на Ригу, вуз, в числе 
других учебных заведений прифронтовой полосы империи, эвакуировали в 
Центральную Россию (Иваново-Вознесенск). После образования советской 
Латвийской республики в феврале 1919 года главой правительства Петром 
Стучкой (1865-1932) была основана Высшая школа Латвии, которая позже 
стала именоваться Латвийским университетом. Возглавил вуз академик 
Петербургской Академии наук П.И.Вальден, занимавший должность ректора 
РПИ в 1917-1918 годах. Из 80 утвержденных преподавателей Высшей школы 
Латвии 60 - были недавними преподавателями этого института.

В 1928 году в здании Латвийского университета по проекту выпускника 
РПИ, архитектора Э.Лаубе (1880-1967) перестроили Малую аулу (Малый 
актовый зал). Еще через год переделали зал заседаний Сената, а в 1939 
году оборудовали и новый вестибюль. В 1930-1936 годах архитектором 
Э.Шталбергом (1883-1958) во внутреннем дворе здания была построена 
Большая аула (Большой актовый зал) и вспомогательные помещения. 
Замысел зодчего отличался сочетанием элементов функционализма и 
неоклассицизма. Здесь установили великолепный орган - третий в Латвии 
по величине. Изготовила его (как и орган Домского собора) частная 
немецкая фирма «E.F. Walcker & Co» из Людвигсбурга, которая имела 
фамильные традиции строительства подобных инструментов с 1780 года. 
Орган насчитывал 3922 трубы, длиной от 13 мм до 5 м, 59 постоянных и 11 
переменных регистров, три клавиатуры и педаль. В 1967 году тоже немецкая 
фирма «Hermann Eule» реставрировала инструмент.

На апсиде здания сначала находилась аллегорическая композиция 
«Латвия», которую выполнил скульптор Карлис Земдега (1894-1963). В 
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центре ее он поместил богиню Афину, по бокам - героев эпоса «Лачплесис» 
Буртниекса и Лайму. С двух сторон автор расположил юношей и девушек, 
стремящиеся к знаниям, и тех, кто уже получил их. В 1937 году эту 
композицию демонтировали, а в советское время предлагалось установить 
ее вновь, однако скульптор не пожелал этого делать. На месте композиции 
красовались то герб Латвии, то скульптурный портрет Ленина.          

За время независимости к инженерным и сельскохозяйственным 
факультетам Университета добавились гуманитарные, теологический, 
медицинский, биолого-географический, физико-математический и другие 
факультеты. Преподавание велось на русском, немецком и латышском 
языках, а после 1935 года - только на латышском. Здесь читали лекции 
многие известные русские ученые: историк Р.Виппер, славист К.Арабажин, 
искусствовед Б.Виппер, юрист В.Синайский, статистик В.Косинский, 
архитектор и театральный художник С.Антонов, теолог С.Федоровский. 

После вхождения Латвии в состав СССР, вуз стал называться Латвийским 
государственным университетом имени П.Стучки, и обучение здесь вновь 
стало двуязычным. В университете работали многие русские преподаватели. 
Наиболее известны: кибернетик И.Акулич, физик А.Трухин экономисты 
В.Прауде и Г.Либерман, юрист М.Емельянова, философы Б.Ведин, 
В.Никифоров, исследователь литературы Л.Черфас, историки М.Духанов, 
А.Ролова, филологи Д.Ивлев, Л.Сидяков, Б.Инфантьев, математики 
Ю.Клоков, Н.Устинов, социолог А.Иванов, биолог И.Пушкарев. 

К 1988 году в этом вузе проходили обучение более 12,6 тысяч студентов. 
В числе известных выпускников ЛГУ советского периода были космонавт 
А.Соловьев, механик Ю.Уржумцев, многие журналисты, возглавляющие 
ныне СМИ России и Латвии, русские общественные деятели. Через два год 
учебное заведение снова получает наименование Латвийский Университет, 
и обучение переводится на латышский язык. Сейчас здесь действуют 
13 факультетов, где обучаются более 23 тысяч человек. С образованием 
Второй латвийской републики значительная часть русских преподавателей 
была вынуждена покинуть стены вуза из-за введенных  языковых и 
идеологических ограничений. Даже подготовка учителей русских школ 
была переведена на латышский язык. Качество преподавания из-за этого 
значительно снизилось.

А. Гапоненко
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Александровская гимназия в Риге
Ул. Кр. Барона (Суворовская),1б 

Здание бывшей гимназии. Фото А. Беденко

Первые уроки в 1-й Рижской мужской Александровской гимназии начались 
в 1868 году, в арендованных помещениях. И лишь через восемь лет ее 
ученики сели за парты в новом, специально для них построенном здании, 
что расположено ныне на углу улиц Кр.Барона, бульвара Райниса и улицы 
Меркеля. 

Этот центр русской культуры строился в 1870-1875 годах по проекту 
главного архитектора Лифляндской губернии Я.Ф.Бауманиса (1834-1891). 
После окончательной отделки, в ноябре 1875 года здание Александровской 
гимназии было принято в ведение Дерптского учебного округа. 
Торжественное его освящение состоялось 17 апреля 1876 года.

Сооружено это строение в стиле псевдоклассицизма, является памятником 
архитектуры республиканского значения. На всех трех уличных фасадах 
равномерно ритмизировано расположение пилястров второго этажа, немного 
выступает центральный ризалит с главным входом. В центре здания – 
просторный вестибюль, над ним – актовый зал. Коридор ведет к учебным 
классам.

Появление в Риге русских гимназий было связано с насущной проблемой 
расширения сферы применения русского языка в Прибалтийском крае. С 
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присоединением Лифляндии и Эстляндии к России немецкий язык оставался 
господствующим в местных школах, в церквах, в суде и администрации. При 
Екатерине II были сделаны попытки учредить первые училища, которые 
не только должны были давать общее образование русскому юношеству, 
но и предоставлять возможность детям других национальностей, получая 
знания, овладевать в совершенстве русским. “Однако предпринятые попытки 
результатов не пренесли. Новый этап реформ начался при Александре II. 
Тогда в программу обучения, кроме русского, немецкого, французского и 
английского языков, ввели и латышский. Языки в гимназии изучались весьма 
основательно. Так, по окончании испытаний в мае-июне 1872 года пять 
выпускников седьмого класса были награждены медалями и читали свои 
сочинения на русском, латинском и французском. Руководство гимназии, 
проявляя заботу о материальном благополучии своих учеников и учителей, 
создало вспомогательную кассу. Многие русские состоятельные горожане 
жертвовали средства на пользу образования и учредили 27 стипендий.

Ко времени, когда открылась Александровская гимназия, латыши не 
имели возможности учиться на родном языке. История свидетельствует, 
что латышские школы появились здесь гораздо позже русских. И именно 
в Александровской русской гимназии впервые официально ввели такие 
предметы, как латышский и эстонский языки! Делалось это для того, чтобы 
привлечь к наукам латышских и эстонских детей. Гимназистов готовили к 
поступлению на гуманитарные факультеты университета, а плата за учебу 
здесь была вдвое меньше, чем в других школах. В числе выпускников этого 
учебного заведения много известных деятелей науки и культуры Латвии, 
военачальников и политиков. В их числе – А.Кирхенштейн, П.Страдинь, 
Я.Фабрициус, Э.Пулпэ.

Педагоги Александровской и второй старейшей гимназии - 
Ломоносовской, особый акцент делали на преподавание русского языка и 
истории России. Ведь тогда, как и сейчас, история государства российского 
входила в курс всеобщей истории. По мнению Федора Эрна, директора 
Ломоносовской гимназии, создателя Союза русских учителей Латвии и 
главы русского отдела в министерстве образования, русская школа должна 
была быть «национальной и демократической». Педагоги того времени сами 
создали свою организацию, для того чтобы объединить русское учительство, 
помогать его членам и содействовать русскому отделу в министерстве 
образования.

В разные годы директорами Александровской гимназии были 
Г.Янчевецкий, отец известного советского писателя В.Яна (Янчевецкого), 
автора трилогии «Нашествие монголов», «Чингизхан», «К последнему 
морю», и Е.Белявский – видный языковед. Его перу принадлежат такие 
исследовательские работы как «Теория словесности», «Этимология древнего 
церковнославянского и русского языков, сближенная с этимологией языков 
греческим и латинским», «Метод ведения сочинений в старших классах 
гимназий с приложением тем и сочинений». Он активно сотрудничал в 
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журнале «Филологические записки». 
В период Первой Латвийской республики здание бывшей Александровской 

гимназии было национализировано, в нем разместили Латвийскую 
консерваторию (где она находится и сейчас), именуемую теперь Латвийской 
академией музыки им. Язепа Витола. 

И в этом учебном заведении русские играли заметную роль. Одними из 
ведущих профессоров консерватории в довоенной и послевоенной Латвии 
были пианисты И.Сухов и Н.Карклиня (урожд.Тихонова), фаготисты 
А.Кондрашов и А.Федоров, вокалист Д.Арбенин, композиторы и исполнители 
Янис(Иван) Иванов, О.Барсков, Р.Ермак. 

Н.Сурин

Источники:
1. О.Милевский. «25-летие Рижской Александровской гимназии». Рига. 1893.
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3. www.russkie.org 
4. Центр документации Государственной инспекции по охране памятников. 

Инвентарный № 6514.
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Здание Петровского реального училища. Фото А.Беденко

Во второй половине XIX века в Российской империи сложилась 
одна из самых прогрессивных систем образования в мире. Важнейшее 
место ней занимали гимназии, которые являлись высшей ступенью 
общеобразовательной школы. Они выпускникам давали знания, достаточные 
для продолжения учебы в российских университетах, других вузах, а также 
готовили педагогов для начальных школ. 

Согласно типовому Уставу, принятому в 1864 году, «по различию 
предметов, содействующих общему образованию, и различию целей 
гимназического обучения гимназии разделяются на классические и 
реальные» (последние позже преобразовали в училища). Учебный курс 
классических гимназий предусматривал преподавание таких предметов: 
Закон Божий; русский язык с церковно-славянским и словесность; латинский 
и греческий; математика; физика; космография; история; география; 
немецкий и французский языки; чистописание, черчение и рисование. 
Гимнастика и пение являлись факультативами - для желающих. В реальных 
гимназиях языки изучали в меньшей степени, больший упор делался 
на естественные науки. По желанию родителей, за отдельную плату, 
воспитанники могли брать уроки музыки и танцев. Наряду с собственно 
гимназиями, существовали прогимназии, в которых осваивали первые 
четыре класса образования. Закон Божий стоял в начале учебного плана 
отнюдь не потому, что большинство подданных Российской империи были 
православными. Воспитанников гимназий, исповедовавших другую веру, 

Русские гимназии на Николаевской улице в Риге
Ул. Кр. Волдемара (Николаевская), 1с., 2., 1 
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не только не принуждали к штудированию православного катехизиса, но 
они могли свободно постигать основы своей религии. В дореволюционной 
педагогической традиции изучение естественнонаучных и гуманитарных 
дисциплин не противопоставляли другим составляющим русской культуры – 
религиозным, духовным и нравственным ценностям. Поэтому и образование 
строилось по принципу «религия и наука», а не «наука против религии». 

Обучение в гимназии длилось семь или восемь лет, в зависимости от 
успехов учащихся. Сюда принимали детей в возрасте от 8 до 10 лет. Для 
подготовки к поступлению существовали подготовительные отделения. В 
1-й класс гимназии и прогимназии принимались дети, «умеющие читать и 
писать по-русски, знающие главные молитвы, из арифметики - сложение, 
вычитание и таблицу умножения». В собственном уставе каждого из них 
был параграф, в котором прописывалась форма одежды воспитанников. В 
каждом классе полагалось не более 40 учеников. Юноши и девушки учились 
раздельно. Те, кто успешно окончили курс классической гимназии, могли 
«поступать в студенты университетов». 

Типовой устав гласил, что «в гимназии и прогимназии обучаются дети всех 
состояний, без различия звания и вероисповедания». В большинстве своем 
гимназии, в отличие от лицеев, не были сословными учебными заведениями. 
Обучение было платным. По решению педсовета, от оплаты освобождались 
«заслуживающие того по своему поведению и прилежанию дети совершенно 
недостаточных родителей». Но, число таких воспитанников не могло 
превышать 10 процентов. Малообеспеченным детям, отличившимся в 
учебе и поведении, давалась ежегодная стипендия. Руководил гимназией 
директор, утверждаемый на должность министром просвещения. Вторым 
лицом был инспектор - помощник директора по учебной и воспитательной 
части. В штате работали учителя, воспитатели, преподаватели Закона 
Божия, письмоводитель и врач. При гимназиях действовали попечительский, 
педагогический, воспитательный и хозяйственный советы. Эти учебные 
заведения строились и содержались, как за счет государственной казны, так и 
местных органов самоуправления.

В Риге, одном из крупнейших экономических центров империи, 
существовала большая потребность в образованных кадрах. Во второй 
половине XIX века для размещения школ различного типа в столице губернии 
построили более 20 новых зданий. Среди них - Ломоносовская женская 
и Александровская мужская гимназии, Городское и Петровское реальные 
училища, ряд других. Несколько этих учебных заведений находились на 
Николаевской улице. 

В 1891 году здесь, на пересечении с Пушкинским бульваром (ныне 
Кронвальда), по проекту архитектора Рижского учебного округа 
А.Кизельбаша была построена Николаевская гимназия. В трехэтажном 
кирпичном здании находились классы и актовый зал, флигель был отведен 
для нужд работников гимназии. Для украшения фасада использовали 
скульптурные изображения, маскароны, орнаменты. В 1919 году этот дом 
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(№ 1с) передали Государственному техникуму. Он находится в бывших 
помещениях гимназии и поныне. 

Неподалеку (Николаевская, 2) было сооружено здание женского училища. 
Оно построено в 1881-1884 годах архитектором Р.Шмелингом (1840-1917) 
в стиле эклектизма. Наружные стены отделали глазированными кирпичами, 
фасад богато украсили, в ниши установили скульптурные группы. Они были 
созданы известным рижским ваятелем А.Фольцем. Сейчас в здании находятся 
17-я средняя школа. 

Напротив здания женского училища находилось еще одно учебное 
заведение (ул. Николаевская, 1). Оно построено в 1876 году главным 
архитектором Риги Иоганном Фелско (1813-1902). С 1879 года здесь 
располагалось реальное училище. В начале прошлого столетия в этих стенах 
учились такие известные рижане, как Фридрих Цандер и Сергей Эйзенштейн. 
Теперь в здании размещается 2-я средняя школа. 

Стоит отметить высокое качество обучения в рижских гимназиях 
и реальных училищах конца XIX- начала XX века. В утвержденном в 
1874 году уставе городской гимназии было прописано, что она должна 
«дать поступающим молодым людям основу для дальнейшего научного 
образования». Обучение в вышеперечисленных гимназиях велось на русском 
языке. Летом для воспитанников устраивались экскурсии, причем не только 
по Лифляндии и Курляндии, но и поездки в Москву, Санкт-Петербург. 
Учащиеся Александровской гимназии имели свой кинотеатр. 

В независимой Латвии часть гимназий сохранила преподавание на русском 
языке, но после переворота Улманиса из всех рижских русских гимназий 
сохранилась только одна. Остальные здания передали латышским школам 
и вузам. В советское время дети имели возможность получать среднее 
образование на родном языке, и в зданиях гимназий на бывшей Николаевской 
улице были открыты, как русские, так и латышские школы. В период Второй 
республики, в ходе так называемой «реформы русских школ», образование в 
старших классах частично перевели на латышский язык. Места для русских 
школ в помещениях бывших гимназий больше не нашлось.

А.Гурин
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Со зданием, расположенным в Риге на улице Антонияс, традиционно 
связывают историю создания одного из первых в Прибалтике частных 
русских учебных заведений - четырехклассного женского училища (позднее 
гимназии) Людмилы Тайловой.

Ее основательница происходила из купеческой семьи Митавы (Елгава). 
В январе 1884 года молодая инициативная женщина открыла в Риге свою 
школу для подготовки учениц в младшие и средние классы гимназии. 
Поначалу здесь было всего восемь воспитанниц, однако через год за парты 
сели уже тридцать девять человек. К августу 1891 года здесь уже было восемь 
классов, что по учебному курсу соответствовало женской гимназии. Через 
год училище получило право выдавать дипломы домашних и начальных 
учительниц. Это повлияло на рост числа тех, кто желал получить такую 
профессию: в январе 1909 года проходили обучение уже 329 девушек. 16 (3) 
мая 1902 года училище было преобразовано в женскую гимназию. 

Почетной попечительницей гимназии была жена члена Государственного 

Гимназии Л.Тайловой и О.Лишиной в Риге
Ул. Антонияс (Антониевская), 13 и 
ул. Дзирнаву (Мельничная), 46

Здание бывшей Тайловской гимназии. Фото А.Беденко
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совета, сенатора Б.П.Мансурова – Мария Николаевна Мансурова (княжна 
Долгорукова), во многом способствовавшая развитию гимназии. Средств 
на покупку собственного здания было недостаточно, поэтому, несмотря на 
то, что аренда поглощала 1/5 годового бюджета, в 1909 году приходилось 
арендовать здание на углу ул. Известковой (Калькю) и Крепостной (Вальню), 
а с осени 1911 года – помещение, принадлежащее А.Савицкому на углу улиц 
Антониевской и Альбертовской (Альберта). Здесь гимназия находилась 
вплоть до своего закрытия в 1932 году.

С началом Первой Мировой войны работа учебного заведения была 
прервана. В числе других, при приближении линии фронта к Риге, 
его эвакуировали в Москву. Однако уже в 1918 году занятия снова 
возобновились. Расцвет Тайловской гимназии пришелся на 20-е годы 
прошлого века, когда здесь было от 250 до 300 воспитанниц.

Период конца 20-х– начала 30-х годов был ознаменован, как 
экономическим кризисом, так и изменением национальной политики в 
Латвии. Для гимназии его последствием стала накопленная задолженность 
за аренду помещения в размере около 8000 латов, посему администрация 
была вынуждена задержать выплату жалования преподавательскому составу. 
1 июля 1932 года состоялось последнее заседание педагогического совета, 
на котором подвели итоги многолетней деятельности. Газета «Сегодня» так 
писала по поводу закрытия этого учебного заведения: «Людмила Ивановна 
давно заслужила отдых (ей уже был 81 год), давно носилась с мыслью 
передать гимназию в более молодые руки, но не успела вовремя это сделать, 
а среди ее сотрудников не оказалось твердой воли вступить в дело и повести 
его дальше». Так завершилась почти полувековая история этого русского 
учебного заведения. 

Одним из лучших русских частных женских учебных заведений в Риге 
считалась и гимназия Лишиной (с основной школой при ней), которая 
находилась в небольшом двухэтажном доме на улице Мельничной. Здание 
было собственностью владелицы гимназии, но в период денационализации 
внук Лишиной не стал оформлять документы на возвращение собственности. 
Ныне здесь располагается учебный корпус Латвийской Академии 
культуры. Это здание, в основном, деревянное; построено оно в скромном 
неоклассическом стиле. Визуально симметричный по фасаду, дом состоит из 
трех частей – центрального корпуса и двух боковых. Один из них – каменный. 

Олимпиада Николаевна Лишина - выдающийся педагог, одна из самых 
известных женщин довоенной Латвии, оставила заметный след в системе 
образования республики. Родилась она 24 июня 1873 года в семье помещика 
Черниговской губернии, Конотопского уезда, коллежского секретаря 
Н.П.Валентий. Детство своё она провела после ранней смерти матери, 
в имении тётки - Олимпиады Викторовны. К учебе девушка относилась 
серьезно: с золотой медалью окончила частную гимназию в Одессе. Это 
давало ей право в дальнейшем учительствовать. Однако, о работе педагогом 
не помышляла, мечтая о карьере оперной певицы. Выйдя замуж за поручика 
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Н.А.Лишина (участника русско-турецкой войны и защиты Порт-Артура), 
и родив ему двоих детей Николая и Анну, Лишина переезжает в Москву, 
куда переводят по службе ее супруга. Здесь она берет уроки у профессора 
Московской филармонии Бижеича. 

В 1900 году Н.Лишин получает назначение в Рижскую полицию. Через два 
года он уже второй помощник полицмейстера. Последствия старой контузии 
и ранения, полученного при защите Лифляндской губернской тюрьмы, 
вынуждают Николая Андреевича уйти в отставку по болезни. В столице 
губернии Олимпиада Николаевна занимается любимым делом: организует 
Русский кружок любителей православно-церковного пения, участвует в 
самодеятельности. В Риге она стала членом попечительского комитета 
Императорского Человеколюбивого общества, в ведении которого было 
воспитание и обучение сирот и детей из бедных семей, а также призрение 
неспособных к труду. К столетию общества, отмечавшегося в России 16 мая 
1902 года, ей вручают награду – крест святой Нины на лиловом банте. 

Практическая недееспособность мужа и нехватка средств к 
существованию (на пенсию мужа пришлось содержать семью), привели 
Олимпиаду Николаевну к мысли открыть в Риге свою гимназию. 
Реализации идеи поспособствовали ее приятели по Одессе - семья Редигер 
и попечитель Рижского учебного округа Левшин, старый знакомый мужа. 
По его ходатайству, частному учебному заведению были даны права 
правительственной гимназии. Первой ученицей, записанной в списки, была 
её дочь Анна. В дальнейшем, она и сама стала одной из преподавательниц 
в гимназии матери. Уже в первый год здесь за парты сели 66 учениц, а 
перед Первой Мировой войной их численность достигала полутысячи. 
Для того, чтобы помочь детям из бедных семей, Олимпиада Николаевна 
организовала «Общество помощи нуждающимся учащимся женской 
частной гимназии О.Н.Лишиной». Когда поток раненых хлынул с фронта, 
она возглавила «Рижский комитет по шитью белья для участников войны». 
Как только германские войска приблизились к столице губернии, началась 
эвакуация предприятий и учебных заведений города. Имущество гимназии 
было вывезено в Вологду и, как и многое другое, затерялось. Лишина так 
вспоминала об этом времени: «3 ноября 1916 года я по просьбе родителей 
учениц вернулась в Ригу. Опустошенное, разоренное помещение было спешно 
приведено в порядок, и 22 ноября уже начались занятия. <…> В августе 
17-го года в гимназии насчитывалось уже снова 360 учениц. …21 августа в 
город вошли немцы, и все достигнутое нами с таким большим трудом снова 
пошло насмарку». Через два года политическая ситуация стабилизировалась. 
Многочисленные национальные группы Латвийской Республики создавали 
объединения, чтобы представлять свои интересы в Учредительном собрании 
Латвии. В русской среде первым стал Русский Народно-Демократический 
Союз (РДСН). При его содействии создали Русский учительский союз, 
который возглавила Лишина. Союз вел борьбу за автономию школ 
меньшинств на территории всей республики. Большое значение имел закон 
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об организации таких школ, принятый 8 декабря 1919 года. Согласно ему, 
меньшинства получили возможность создать при одноименном департаменте 
Министерства образования свои управления, в том числе и русское. Первым 
его начальником стала Олимпиада Николаевна. Помимо педагогической 
работы, Лишина активно занималась общественной деятельностью: 
содействовала открытию на Московском форштадте Риги амбулатории 
Артели русских врачей, помогла восстановить Русскую народную 
библиотеку. За заслуги перед обществом в 1929 году ее наградили орденом 
трех Звезд IV-й степени. В 1931 году, когда в мире разразился экономический 
кризис, возобновило свою работу «Общество помощи нуждающимся женской 
частной гимназии О.Н.Лишиной». 

Обучение в этой гимназии и основной школе было платным. В год нужно 
было вносить от 100 латов в младших классах, до 180 – в выпускном. Однако 
всегда были и те, кто учились здесь бесплатно, а некоторые отдавали только 
половину от положенной суммы. Особое внимание в учебном процессе 
уделялось русскому языку, русской литературе, географии и истории 
России. Утром каждого дня все воспитанницы гимназии собирались 
в зале. Ровно в 8.15 начиналась общая молитва. Она проходила перед 
образом Спасителя, благословляющего детей. Сегодня эта икона находится 
в храме во имя преподобного Сергия Радонежского Рижского Свято-
Троицкого Сергиева монастыря. Бывшие ученицы гимназии, пока могли, 
ходили сюда поклониться своей иконе. История этого образа пошла ещё от 
генерал-лейтенанта А.Ф.Лишина, деда Николая Андреевича, и была передана 
гимназии (при открытии в 1908 году), его дядей, действительным тайным 
советником, М.А.Лишиным. Икону подарили А.Ф.Лишину в 1874 году 
выпускники Института гражданских инженеров, по его выходу в отставку. 

Уроки в гимназии длились 45 минут. На обычную перемену отводилось 
5-7 минут, на большую (после третьего урока) - 15 минут. На втором 
этаже здания, в малом зале, на длинном столе стоял огромный блестящий 
самовар, а рядом на подносе - душистые свежеиспеченные булочки. 
Дисциплина в гимназии была намного строже, чем в наше время. От 
воспитанниц требовалось являться на уроки в установленной порядком 
одежде, запрещалось ношение излишних украшений, не соответствующих 
форме, а именно колец, перстней и браслетов. Без разрешения руководства 
учебного заведения нельзя было посещать театр и другие общественные 
места увеселения. Эти правила каждая ученица гимназии переписывала в 
свою тетрадь, которая являлась дневником для выставления оценок и записи 
домашних заданий. Уроки родного языка в последних классах основной 
школы вела сама Олимпиада Николаевна. Выпускницы единодушно 
утверждали, что Лишина была «...умным, разносторонне одаренным 
человеком, обладала организаторскими способностями и одновременно 
оставалась милой, обаятельной женщиной». 

Гимназия закрылась 17 июня 1936 года, что стало следствием 
государственного переворота 1934 года. Основной причиной послужила 
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инструкция Минбразования о распределении учащихся по школам в 
соответствии с их национальностью. В результате из гимназии была 
вынуждена уйти почти половина воспитанниц. К 1940 году в Латвии 
оставались только две русские средние школы: в Риге и в Резекне. 

После закрытия гимназии О.Н.Лишина отошла от активной общественной 
жизни. Умерла она в 1962 году, похоронена на Покровском кладбище в Риге. 

О.Пухляк
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Гостиница «Метрополь» в Риге
Булв. Аспазияс, 36/38 (Театральный, 13)

Здание гостиницы. Фото А.Беденко

Гостиница «Метрополь» (Коммерческая, Советская) находится на границе 
Старого города и исторического центра, рядом с Национальной оперой, 
неподалеку от железнодорожного вокзала. Это самая старая из постоянно 
действующих гостиниц Риги. Здание построено в стиле эклектизма в 1871 
году по проекту архитектора А.Эдельсона. История ее связана с семьей 
Антоновых, оставивших заметный след в жизни Латвии. 

Жили в Риге известные купцы Камарины, трудились они по 
москательному делу: торговали оптом и в розницу. Дело свое начали в 1808 
году, в табели о рангах значились как купцы I-й гильдии. Знали эту семью 
и как щедрых благотворителей. В начале 70-х годов XIX века появился в 
доме Камариных повар Николай Романов, прибывший в Ригу из тамбовской 
губернии. По приезду, подал он прошение о смене фамилии, посчитав, 
что негоже простолюдину царской фамилией именоваться. Его прошение 
удовлетворили, так и стал он Антоновым. Молодой трудолюбивый 
переселенец пришелся купцам ко двору, так что платили ему тоже по 
заслугам. Человеком он был бережливым, скромным, совершенно не 
употреблял алкоголя и, благодаря своей недюжинной работоспособности, 
смог сколотить небольшой капитал.
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В начале прошлого века Н.Антонов (Романов) основал свое дело - открыл 
в выгодном месте небольшую гостиницу «Коммерческая». Как писала 
местная пресса (1900 г.), посетителям здесь «предлагались красивые комнаты 
и кабинеты, вкусные завтраки, обеды и ужины по умеренным ценам, в 
подвальных помещениях – буфет с богатым выбором напитков». 

В семье Антоновых было две дочери и сын Сергей, ставший впоследствии 
известным в России и довоенной Латвии художником и архитектором. В 
1909 году С.Антонов окончил Рижский Политехнический Институт по 
специальности инженера-строителя. После этого переехал в Петербург, 
где вплоть до 1914 года работал в Академии Художеств. Самым известным 
из проектов Антонова того периода было здание Государственного Совета 
Российской империи. За эту работу 24 мая 1914 года он получил звание 
художника-архитектора. В 1920 году он вернулся в Латвию, где занимался 
проектированием, преподавал в Латвийском Университете. Антонову не раз 
выпадала честь представлять Латвию на международной арене. Так, в 1935 
году по его проекту был возведен латвийский павильон на международной 
выставке в Брюсселе. В том же году, он подготовил проект здания Городской 
управы Риги. Оно должно было располагаться на том месте, где ныне 
находится Музей оккупации, прямо напротив дома купцов Камариных. Со 
стороны набережной Даугавы планировалось его поднять до 12 этажей, а со 
стороны площади – до семи. События 1940 года и Вторая мировая война не 
позволили реализовать этот проект зодчего. 

В 1925 году рижская гостиница «Коммерческая» получила звучное 
название «Метрополь». Так договорились Антоновы со своими новыми 
компаньонами – семьей Келлер. Теперь отель уже соответствовал 
предъявляемым государством к таким заведениям требованиям: 
«был приличным и отвечал условиям комфорта». Эти качества и 
месторасположение привлекали сюда достойную публику. Со временем 
«Метрополь» стал любимой гостиницей великого русского оперного певца 
Федора Ивановича Шаляпина, который имел обыкновение останавливаться 
в ней, предпочитая даже конкретный номер. Каждые гастроли Шаляпина 
служащие отеля ожидали с радостью; сюда стекались многочисленные 
друзья и поклонники певца. Об одной из таких встреч вспоминал композитор 
из Двинска (Даугавпилс), будущий «король танго» (написавший более 
300 произведений этого жанра) Оскар Строк. «К моим самым ярким 
воспоминаниям относится знакомство с Федором Шаляпиным. Приехав как-
то в Ригу, Шаляпин разыскал меня, пригласил в гостиницу «Метрополь». 
И после угощения, лукаво посмотрев, начал, аккомпанируя себе на… 
<гостиничном> рояле, напевать мои песни. Он понимал, как приятно мне, 
что он, великий русский артист, знает мои скромные произведения. Потом 
он попросил сыграть что-либо из моих инструментальных вещей, известных 
тогда по записям на пластинках английского оркестра». Пройдет время 
и такие музыкальные шедевры, как «О, эти черные глаза…», «Скажите, 
почему?», «Последнее танго», «Утомленные солнцем» и многие другие 
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будут звучать с музыкальных площадок не только России, но и далеко за ее 
пределами. Его почитатели будут подолгу стоять в очередях за пластинками, 
расходящимися многотысячными тиражами. Автором текстов многих песен 
тоже был этот талантливый композитор. Среди постояльцев «Метрополя» не 
раз упоминались писатель Максим Горький, художник Юрий Клевер, певец 
Леонид Утесов, многие другие известные люди. 

В 1940 году гостиницу национализировали. С 1954 года, после 
расширения, она получила название «Рadomju» (Советская). В 1992 
году отель «Метрополь» был открыт после проведения масштабных 
реставрационных работ. По международной классификации отель имеет 
четыре звезды. Посетителям предлагается 86 номеров, 2 конференц-зала, 
ресторан. 

О.Язев
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Дома, построенные М.Эйзенштейном. Архивное фото

Рижская улица Алберта – своего рода музей югендстиля под открытым 
небом. Особенностью этого архитектурного направления является 
выразительная трактовка утилитарных элементов, готовность превращать 
полезное в красивое. Модернизм возник как ответ на предыдущие стили, 
особенно эклектизм, который исповедовал искусственное смешение идей, 
взглядов и направлений в архитектуре. Югендстиль, напротив, делает ставку 
на полную свободу творчества, экспрессивную, раскрытую фантазию, 
стремление утилитарные элементы строения подавать как произведение 
искусства. В конце XIX века и первые 14 лет нового столетия в лифляндской 
столице было построено множество домов в этом стиле, и по их числу город 
занимает ныне одно из первых мест в Европе. 

На улице Алберта в традициях арт нуво возведены практически все здания. 
Выделяется та сторона, где почти все дома проектировал один архитектор – 
Михаил Осипович Эйзенштейн. Ему принадлежит авторство планировочных 
решений, как минимум, пятнадцати домов в Риге, построенных в начале 
двадцатого столетия (в научной литературе фигурирует и большее число). 

Михаил Эйзенштейн родился в Санкт-Петербурге в 1867 году в 
купеческой семье. Был крещен в православие. Окончил институт 
гражданских инженеров. В Ригу переехал в 90-е годы. Как ни парадоксально, 
архитектурное творчество сделало его знаменитым, но не являлось основным 

Улица Алберта – центр югендстиля в Риге 
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занятием. Эйзенштейн был государственным чиновником, сделал успешную 
карьеру, получив должность начальника отдела дорожного движения 
Лифляндской губернской управы. Он имел чин действительного статского 
советника. Архитектурным творчеством занимался в свободное от основной 
работы время. Проектировал, по большинству, так называемые, доходные 
дома в центре столицы. Основными клиентами были солидные коммерсанты. 
Творения рижского зодчего можно видеть сегодня на улицах Стрелниеку, 
Элизабетес, Бривибас. 

Улица Алберта, хотя и находится в центре города, стала формироваться 
довольно поздно – в 1900 году. В 1903-1906 гг. по проектам Эйзенштейна 
здесь, на одной стороне улицы появляется квартал домов под четными 
номерами - 2, 2а, 4, 6, 8; позже, еще один, под номером 13. Каждое из зданий 
на фасаде имеет окна и балконы округлой формы, различных размеров, 
украшенные резными перилами, коваными фонарями и чугунными оградами. 
На крышах – диковинные фигуры животных, человеческие лица обрамляют 
углы, у входа установлены скульптуры. Венчают все дома оригинальные 
композиции, часы, шпили. У парадных дверей – изваяния львов и химер, 
сатиров и сфинксов. Фасады зданий отличаются богатым декором. В то 
время подобным украшательством занимались многие рижские архитекторы, 
но, по мнению современных экспертов, никто из них не смог превзойти 
Михаила Эйзенштейна в пышности исполнения и причудливости фантазии. 
Декоративные элементы стиля на домах Эйзенштейна отличаются тем, что 
над линиями карниза, как правило, расположены львы, фигуры сфинксов, 
стилизованные орнаменты растений, маски, вставки цветных кирпичей. В 
сравнении с его творениями, дома других рижских зодчих, построенные в 
стиле модерн, выглядят скромнее. Эйзенштейна, порой, даже упрекали в 
излишестве декора. Однако ныне именно улица Алберта является визитной 
карточкой рижского югендстиля, ярко представляя его игрой фантазии 
архитектора, воплощенной в камне. Эту часть Риги охотно посещают 
туристы, здесь всегда слышна иностранная речь. Все дома на улице Альберта 
являются памятниками архитектуры государственного значения. Благодаря 
застройке в стиле югенд, латвийская столица вошла в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО. 

Большинство зданий здесь сегодня реконструировано, либо находятся в 
этой стадии. Как правило, в ходе работ в неизменном виде остается только 
красивый фасад, представляющий архитектурную ценность, внутри же 
все современное: от перегородок и подземного паркинга - до сантехники и 
лифтов.

Действительный статский советник Михаил Осипович Эйзенштейн 
пролетарскую революцию не принял, и был вынужден уехать в эмиграцию. 
Скончался он в 1921 году в Германии, похоронен на кладбище русского 
православного храма во имя Святых равноапостольных Константина и Елены 
в Берлине.

Всемирную известность снискал и сын знаменитого зодчего – Сергей. 
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Родился он в Риге, здесь прошло его детство, здесь в 1915 году юноша 
окончил Рижское реальное училище. В России, куда со временем перебрался 
Сергей Михайлович, он стал кинорежиссером, теоретиком искусства и 
преподавателем. Мировую известность получили его фильмы: «Стачка», 
«Броненосец Потемкин», «Октябрь», «Александр Невский», «Иван 
Грозный». За свою творческую деятельность С.Эйзенштейн получил 
звание заслуженного деятеля искусств РСФСР, был признан лауреатом двух 
Сталинских премий первой степени.

Ныне именем Сергея Эйзенштейна названа одна из улиц Риги. А на 
Алберта, 4 установлена мемориальная доска в честь его отца - признанного 
архитектора Михаила Эйзенштейна. В апреле 2009 года на улице Алберта, 12 
был открыт по решению Рижской Думы музей югендстиля. 

А.Гурин
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В старом деревянном доме, что находится неподалеку от Благовещенской 
церкви, 19 июня (1 июля) 1889 года в известной рижской купеческой семье, 
родилась Вера Мухина. Отец будущего всемирно известного скульптора 
- Игнатий Кузьмич продолжал семейное дело, успешно торгуя (в том числе 
с заграницей) льном, пенькой, лесом и смолой. В столице губернии семье 
Мухиных принадлежали доходные дома в Московском форштадте, гостиница 
и ресторан, лесопилка на Красной Двине (Саркандаугава), трехэтажные 
склады (спикеры) на берегу реки у рынка, много земли в центре лифляндской 
столицы. Двоюродный дед Веры был потомственным почетным гражданином 
Риги, его имя значится в списках жертвователей церкви Благовещения 
Божьей матери. Старостой этого храма долгие годы был и ее отец.

В доме на Тургенева Мухина прожила около трех лет. Девочке отвели здесь 
отдельную комнату, прозванную «Вериной светелкой», за окном которой 
шелестел каштан. Ее мать умерла от туберкулеза совсем молодой, когда 
Вере не было и двух лет. Обеспокоившись здоровьем детей, отец увез ее и 
старшую сестру Марию из дождливой Прибалтики сначала в усадьбу под 
Могилевом, а затем на юг, в Феодосию. Рисованием и живописью В.Мухина 
занималась с первых классов гимназии. Отец, сам иногда «баловавшийся 
палитрой», рано заметил способности дочери. Поначалу он заставлял ее 
копировать работы Айвазовского, затем нанял преподавателя, который обучал 

Дом Мухиных в Риге
Ул. Тургенева, 23/25

Дом, где жила Вера Мухина. Фото А.Беденко
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ее рисовать карандашом и углем, писать эскизы со скульптурных работ. В 
этом доме Вера провела лишь ранние детские годы, но он примечателен 
еще и тем, что являлся типичным для своего времени «родовым гнездом» 
рижской русской купеческой династии. Здание представляет собой 
характерный образец рижского деревянного ампира, застройки времен 
восстановления предместий города после пожара 1812 года.

Вера Игнатьевна за свою жизнь создала немало замечательных 
произведений монументальной и станковой скульптуры, живописи. Ей 
принадлежит первенство в создании стальной скульптуры как отдельного 
направления искусства. Поистине всемирную известность принес ей 
24-метровый монумент из нержавеющей стали «Рабочий и колхозница», 
установленный в 1937 году у советского павильона на Международной 
выставке в Париже. Позже он был перевезен в Москву и занял место 
недалеко от Северного входа на ВДНХ (Всероссийский выставочный 
центр). Правда, монумент в российской столице представлял собой лишь 
часть «французского» (при транспортировке в разобранном виде часть 
фрагментов была утрачена), новые стальные листы были толще, а постамент 
в три раза ниже. Чтобы доставить скульптуры в столицу Франции, 75-тонный 
монумент разрезали на 65 частей, и поместили в 28 вагонов. Огромная 
статуя, установленная над павильоном, имела оглушительный успех. Во 
Франции вовсю продавали сувениры – пепельницы, табакерки, чернильницы 
с изображением «Рабочего и колхозницы». Власти города предлагали даже 
выкупить скульптуру у России, но получили отказ. В 2010 г. году монумент 
был реставрирован на средства российского правительства в первозданном 
виде и вновь установлен на высоком постаменте при входе на территорию 
бывшей ВДНХ.

Этот город не был чужим для известного советского скульптора. Впервые 
Вера Игнатьевна приехала в Париж в 1912 году. Здесь ей делали несколько 
пластических операций, устраняя последствия травмы лица, здесь, после 
учебы в студии живописи К.Юона и И.Дудина, она два года брала уроки 
у воспитанника Родена скульптора-монументалиста Эмиля Бурделя в 
парижской Академии «Гран Шомьер». В столице Латвии ей довелось 
побывать два раза – в 1937 году с сыном Всеволодом, возвращаясь с 
парижской выставки, и в 1945 – когда ее пригласили в качестве эксперта для 
художественной оценки памятника Свободы, который предполагалось снести. 
Вопреки мнению партийных функционеров народный художник СССР и 
пятикратный лауреат Сталинской премии Вера Мухина выступила в защиту 
памятника, что и определило его дальнейшую судьбу. 

В годы войны и послевоенное время она создает галерею скульптурных 
портретов: полковника Б.А. Юсупова, И.Л. Хижняка, «Партизанка», 
балерины Галины Улановой, хирурга Николая Бурденко, работает над 
созданием памятников Горькому в одноименном городе и Чайковскому в 
Москве. Скульптор много и плодотворно трудится, находя новые формы 
пластического выражения своих идей. Так, в 1947 году, на выставке в Русском 
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музее она демонстрирует портрет ученого Н.Н.Качалова, отлитый из матово-
голубого стекла. Этот музей, а также Третьяковская галерея, имеют самые 
обширные коллекции ее работ. Умерла В.И.Мухина от тяжелой болезни 
сердца, похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве. 

В 30-е годы прошлого века после смерти Мухина-старшего его 
недвижимое имущество в Латвии по закону должно было отойти дочерям. 
Однако Вера Игнатьевна, которая и так не раз страдала за «непролетарское» 
происхождение, отказалась от него. Дом на улице Тургенева в Риге, как 
и другая собственность отца, отошла ее сестре - Марии Мухиной. Об этом 
свидетельствует «Список улиц и земельных участков Риги за 1939 год», где 
фигурирует ее фамилия как владельца здания. В феврале 1940 года дом был 
национализирован и передан в собственность Прибалтийской железной 
дороги.

В 1989 году инженер Управления дороги (чей кабинет располагался 
в мухинском доме) Виктор Грецов по своей инициативе начал собирать 
материалы для будущего музея известного скульптора. С тех пор сделано 
немало: была открыта мемориальная комната, образована общественная 
организация «Фонд скульптора Веры Мухиной», создан сайт в Интернете. 
В 2007 году здание по улице Тургенева, 23/25 внесли в список памятников, 
охраняемых государством как памятник архитектуры местного значения. 
За полгода до этого решения, дом Мухиных приобрела фирма «Евро-
авто» - официальный дилер французского «Рено». Новые владельцы 
частично обновили его, изменив внешний облик. По инициативе русской 
общественности было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, 
что датой постройки дома Мухиных следует считать не 1876 год, как 
предполагалось, а период сразу после пожара 1812 года. По свидетельству 
ведущего латвийского эксперта по деревянной архитектуре П. Блумса, 
здание в основном сохранило первоначальный облик и детали внутреннего 
убранства. Русская общественность ходатайствовала перед Инспекцией 
по охране памятников о признании этого дома памятником культуры 
государственного значения, и об открытии здесь полноценного музея 
знаменитой землячки. Звучали предложения создать и разместить здесь 
российско-латвийский культурный центр имени Веры Мухиной. Пока 
дальнейшая судьба здания по-прежнему остается неопределенной.

О.Пухляк
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Этот дом в центре Риги архитектор Роберт Август Пфлуг (1842-1885) 
построил в 1876 году в стиле неоренессанса. В 1931 году его приобрел 
табачный фабрикант Замуэль (Самюэль) Майкапар (православный караим), и 
тогда же здание радикально перестроил русский зодчий А.Трофимов. 

В середине XIX века на месте нынешней ул. Бриана находились 
многочисленные сады и огороды, владельцем которых был Карл Вагнер. Он 
и заказал главному архитектору города, выпускнику Санкт-Петербургской 
Академии Художеств Пфлугу проект особняка. Работа над ним началась в 
1867 году, в новый дом Вагнер с домочадцами въехал в 1876–м. Это здание 
было выполнено в модном тогда варианте «флорентийского палаццо», с 
многочисленными башенками, вазами и скульптурами на фасаде. После 
образования Первой республики, покинутый семьей Вагнер дом был передан 
в распоряжение посольства Великобритании.

В 1931 году зданием заинтересовался Майкапар: оно находилось 
рядом с табачным производством акционерного общества «Maikapars», 
что и определило решение его купить. У нового владельца были другие 
архитектурные вкусы, и он распорядился полностью переделать дом 
в неоклассическом стиле с использованием элементов стиля барокко. 
В результате исчезли вазонно-башенные «излишества» скульптурные 
композиции; старые печи сменила современная по тем временам система 

Главный фасад дома. Фото А.Беденко

Дом Майкапара в Риге
Ул. А.Бриана (А.Барбюса, Белильная), 3 
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отопления. К входу пристроили стеклянное сооружение с балконом. 
Переустройство здания осуществил выпускник Рижского Политехнического 
института, архитектор бюро В.Шервинского, Александр Трофимов. 

После начала Второй мировой войны здание перешло в распоряжение 
музея литературного наследия Райниса. Позже оно было передано в ведение 
Прибалтийского военного округа, здесь несколько лет жил его командующий, 
маршал И.Х.Баграмян. С начала 50-х годов этот дом принадлежал 
Управлению делами Совета министров ЛССР, использовался как служебная 
гостиница и для представительских целей. Здесь останавливались 
Н.С.Хрущев, И.Б.Тито, В.Ульбрихт, Дж.Неру, Фидель Кастро, вьетнамский 
лидер Хо Ши Мин, многие другие известные политики. 

В 1993 году здание приобрел (по другим данным получил в дар от 
бывших наследников дома) владелец банка «Балтия» А.Лавент, у которого 
особняк арендовала для своих нужд президентская канцелярия до того, как 
Г.Улманис переехал в Рижский замок. В 1995 году А.Лавент заложил дом, а 
через три года его купила компания «Вентспилс нафта», которая перестроила 
и реконструировала его в репрезентативных целях. В старинном особняке 
появились комплекс релаксации с сауной и бассейном, зимний сад и 
конференц–зал. 

Н.Сурин

Источники:
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2.Материалы латвийской прессы.
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Главный фасад здания срахового общества. Фото А.Беденко

Страховое дело в Российской империи появилось позже, нежели в 
Западной Европе. Особенность его состояла в том, что оно не было 
следствием инициативы торгово-промышленных кругов, как это происходило 
на Западе, а получило развитие сверху – инициативой власть предержащих. 
В силу того, что присутствие иностранных страховщиков вызывало 
массовый отток денег за границу, это заставило государство активизировать 
меры по созданию подобных отечественных учреждений. 28 июня 1786 
года, выпущенным Екатериной II манифестом, была учреждена Страховая 
экспедиция, и устанавливалась государственная монополия на страхование. 
При этом запрещалось «всякому в чужие государства дома и фабрики 
здешние отдавать на страх и тем выводить деньги во вред или убыток 
государственный». По манифесту страхования стоимость имущества (в 
основном, недвижимого) законодательно устанавливалась в том же размере, 
что и залоговая по оценке страховщиков. Делалось это, чтобы хозяин «не 

Здание конторы страхового общества «Россия» 
в Риге

Ул. Смилшу (Песчаная), 1/3
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льстясь поручением за сгоревшие платежа, имел больше попечения о 
целостном сохранении здания». 

Формирование системы отечественного акционерного страхования было 
фактически завершено с учреждением в 1881 году страхового общества 
«Россия». Солидный уставной капитал (4 миллиона рублей), созданный 
его учредителями – известными банкирами Н.Полежаевым, И.Ефрусси, 
Д.Петрококино, Г.Гинцбургом, Р.Пенлем Г.Рафаловичем, А.Заком, и другими 
российскими финансистами, грамотное руководство, активная рекламная 
политика позволили молодой компании динамично развернуть операции 
по основным видам страхования. Практически во всех губерниях империи 
русская компания в короткий срок стала лидером страхового рынка. 

Шестиэтажное здание конторы страхового общества «Россия», было 
построено на средства фирмы в 1906-1907 годах в центре Риги, в Старом 
городе, по проекту петербургского архитектора Николая Михайловича 
Проскурнина (1861-1942). Воспитанник Императорской академии художеств, 
имевший звание классного художника 1-й степени, выполнил проект в 
стиле национального романтизма. Его композиционные приемы весьма 
экспрессивны. Компактный угловой эркер (всего их два) гармонирует с 
выразительной скульптурой женщины, держащей в правой руке меч, а в 
левой – щит. Декор с изображением гнома «играет» на идею романтизма. Две 
разностилевые башенки (одна из них с заостренным шпилем), венчающие 
углы, как бы приподнимают здание. Оконные проемы, разной величины и 
формы, усиливают пространственное восприятие в общем объеме. Здание 
окрашено в темно-коричневый и бежевый тона. Оно примыкает к Радиодому 
(Комитет по телевидению и радиовещанию Латвии), выходит на Домскую 
площадь и улицу Смилшу. 

По проекту Н.Проскурнина, выигравшего объявленный конкурс в 
соавторстве с А.Ивановым, в 1900 году построили и здание доходного дома 
страхового общества «Россия» в Москве, на Лубянской площади, 2. Оно 
стало впоследствии одним из символов советского государства и вошло в 
историю как дом ведомства ВЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ. В декабре 1918 года 
«Россия», как и остальные акционерные общества, ликвидируется декретом 
Советской власти, капитал национализируется. 

С 1994 года в рижском доме страхового общества находились Управление 
натурализации Латвийской Республики, магазин и кафе.

Н.Сурин

Источники:
1. Я.Крастыньш. Стиль модерн в архитектуре Риги. М. 1988, стр.119-121.
2. Дом страхового общества «Россия» в Риге. Планы, фасад. //Ежегодник ОА-

Х. - Вып.1. С.104-105; Зодчий. 1908. Лист 16. 
3. Центр документации Государственной инспекции по охране памятников 

Памятник культуры, инв. № 7396.
4. Журнал «Профиль». По известному адресу. 22.01.2001.



382

Бывшее здание почтового ведомства. Архивное фото

Историю публичной почты Риги принято вести с 1632 года. Тогда, раньше 
чем в других странах бассейна Балтийского моря, здесь была учреждена 
почтовая станция. Поначалу это было частное предприятие, которое 
покрывало свои затраты и имело прибыль, получая оплату за полученные 
письма и почтовые отправления. Почте также выделялись ежегодные дотации 
от столичной ратуши. За время существования Рижская почта несколько раз 
меняла адрес. Так, во второй половине XIX века и в первые годы двадцатого 
столетия, она находилась в старой части города, на улице Кунгу (Господской), 
33. В начале прошлого века столица Лифляндской губернии быстро 
развивалась, и Риге требовалось более просторное здание для почтамта. 
Власти Российской империи сочли проблему актуальной и выделили на 
строительство нового помещения весьма крупную по тем временам сумму – 
почти полмиллиона рублей казенных средств. 

Почтамт решили возводить в самом центре Риги на углу улиц Суворова 
(Кр. Барона) и Театрального бульвара. Стройку развернули летом 1902 года, 
а осенью 1904-го телеграф въехал в новое помещение; почта – чуть позже. 
Здание сооружалось по проекту архитектора Главного управления почт 
и телеграфа гражданского инженера Л. Новикова. Надзор за ходом работ 
осуществлял рижский зодчий Ю.Пфейфер, а после его смерти губернский 
архитектор В.Лунский. Примечательно, что при строительстве учитывались 
интересы не только самой почтовой службы, но и персонала. В здании 
имелись помещения для работы с корреспонденцией и отправлениями, 
конторские помещения, а также квартиры для работников. В подвальном 

 Здание бывшего Главного почтамта и телеграфа 
в Риге

Бульвар Аспазияс (Театральный), 5
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помещении находилась главная мастерская Управления департамента почты и 
телеграфа. Ее специалисты занимались ремонтом телефонных и телеграфных 
аппаратов, линейного оборудования и почтового инвентаря. 

По окончании строительства здание электрифицировали. Это стало 
возможным благодаря тому, что в подвале дома установили электростанцию, 
специально для нужд почтамта. На ее создание тоже затратили солидную 
сумму - 40 тысяч рублей. В новом помещении стало намного больше 
абонентных ящиков, чем в старом - свыше тысячи. 

Полукруглое в плане сооружение было функциональным, его фасад 
украшали скульптурные изображения и орнаменты. В изданном до Первой 
Мировой войны фотоальбоме «Город Рига», Дом почты и телеграфа 
описывался в восторженных тонах: «Это здание можно отнести к самым 
красивым…в Риге». В дальнейшем, по разным причинам, внешний облик 
здания был сильно изменен. Земля в центре столицы становилась все ценнее, 
поэтому в 1929 году достроили этажи, увеличив их до пяти. Дом не только 
стал выше, но и протяженнее: к существующим помещениям пристроили 
еще два корпуса. С 1932 года здесь получил прописку Рижский радиофон 
(радиовещание); напротив канала (со стороны улицы Радио) построили 
радиовышку.

В 1944 году почтамт пострадал от пожара и был сильно разрушен. 
После войны здание удалось восстановить, но реставрация еще более 
изменила его первоначальный облик. Теперь здесь сочетались уже 
несколько стилей - поздняя эклектика начала века, неоклассицизм 30-х 
годов и послевоенный «сталинский» ампир. Позже почтамт был переведен 
на улицу Ленина (Бривибас), 21. Старое же здание последовательно 
переходило в распоряжение Строительного техникума, Высшего Военно-
Морского училища подводного плавания, артиллерийского училища 
береговой обороны, Высшего военно-политического училища им. маршала 
С.С.Бирюзова. Преподавание в военных вузах осуществлялось на русском 
языке, обучились в них юноши со всех концов страны. 

За время пребывания здесь училищ, неоднократно производились 
перестройки интерьера: в объеме 1-го и 2-го этажей появился спортивный зал 
с высокими арочными окнами, были отгорожены и оборудованы аудитории, 
кафедры, помещения для администрации. Одно время перед главным входом 
стояли два артиллерийских ствола, символизировавших профиль учебного 
заведения, но потом их убрали. 

В конце 70-х здание передали экономическому факультету (ныне - 
экономики и управления) Латвийского университета, который и теперь 
находится здесь. 

А.Гурин
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Нынешний вид здания. Фото А.Беденко

Здание Правления Риго-Орловской железной дороги построено в 1911 
году и является образцом неоклассицизма. Место для его строительства 
было выбрано не случайно. До Первой Мировой войны фасад Рижского 
железнодорожного вокзала выходил на улицу Гоголя (улица была так 
поименована в 1902 году). Перед вокзалом располагалась площадь, 
на которой делали кольцо нескольких трамвайных маршрутов, тут же 
«парковались» и пролетки. Фасадом именно на эту площадь и строилось 
главное здание железной дороги.

В отличие от югендстиля, неоклассицизм не претендовал на новизну 
и поиск нестандартных решений. Этот стиль появился в начале XX века 
как антитеза декоративной избыточности модерна. Для него характерна 
опора на классику, на ордерную систему, соблюдение классических 
пропорций, использование в качестве украшений колонн и пилястр, 
пилонов и фронтонов. В таком, более «солидном», респектабельном стиле 
и построили здание, в котором разместилось правление крупнейшей в крае 
железнодорожной компании – «Риго-Орловской железной дороги».  

Эта казённая железная дорога, проходила по территории Лифляндской, 

Здание Риго-Орловской железной дороги в Риге
Ул. Гоголя, 3



385

Витебской, Курляндской, Ковенской, Могилёвской, Смоленской и Орловской 
губерний России, и связывала Центр страны с портами Балтийского 
моря — Ригой и Либавой. Первой в 1858–1861 году построили линию Рига-
Динабург (Двинск), затем в 1866 – следующие участки Динабург-Витебск, 
Витебск-Орёл (1868), Торенсберг (Торнякалнс) -Муравьёво (Смоленской 
губ.) (1873), Зассенгоф (Засулаукс)-Туккум (Тукумс) (1877), Витебск-
Жлобин (1902). Датой образования принято считать 1894 год, когда были 
объединены Риго-Двинская, Двинско-Витебская и Орловско-Витебская 
дороги, и создано управление в Риге. Протяженность пути по состоянию 
на 1913 год составляла 1546,7 км, в том числе 783,3 км - двухколейный. 
По этой магистрали осуществляли крупные экспортные перевозки 
хлебных грузов и лесных строительных материалов. В подвижном составе 
находилось 515 паровозов, 13 864 товарных и 819 пассажирских вагонов. 
На территории Лифляндской губернии железной дороге принадлежали 
мастерские, шпалопропиточный завод, большие складские помещения в 
Риге и Двинске. Помимо прочего, «чугунка» (так называли в обиходе дорогу) 
обеспечивала работой значительную часть населения края. Благодаря ей, 
успешно функционировал такой гигант рижской промышленности начала 
двадцатого века, как «Руссо-Балт». Дорога способствовала ритмичной 
работе Рижского, Либавского (Лиепайского) и Виндавского (Вентспилского) 
портов в осуществлении транзитных перевозок между Западной Европой и 
центральными российскими губерниями. Через три года, в 1897 году Риго-
Орловской железной было перевезено почти 4,5 миллиона пассажиров, почти 
40 тонн товаров большой скорости (включая багаж) и около 5000 тонн грузов 
малой скорости.

После 1918 года часть линий отошла Наркомату путей сообщения 
Советской России, другая часть – прибалтийским государствам. После 
Первой Мировой войны у Латвийской железной дороги не было потребности 
в таких больших площадях, поэтому здание предоставили в распоряжение 
Академии Художеств. После включения республики в состав СССР здесь 
размещалось Управление Прибалтийской железной дороги. В настоящее 
время на улице Гоголя, 3 расположены службы «Латвияс дзелзцельш» 
(Латвийской железной дороги) и Министерство сообщений республики.

О.Пухляк

Источники:
1. Государственный архив Орловской области. Управление Риго-Орловской 

железной дороги. ф. 75, 7348 д., 1885 - 1917 гг.
2. Краткий исторический очерк объединения и эксплуатации Риго-Орловской 

железной дороги. 1861–1911, Рига. 1911.
3. Е. А.Борисова, Г. Ю.Стернин. Русский неоклассицизм. М.2002. С. 288.



386

Декор фасада производственного корпуса. Фото А.Беденко

В самом конце девятнадцатого столетия (1899-1900 гг.) на 
Александровской улице в Риге построили великолепное здание в стиле 
архитектуры неоренессанса – производственный корпус российско-немецкого 
электротехнического завода «Унион» (позже главный монтажный зал ВЭФа). 
Внешний декор фасада, обращенного на главную улицу столицы, украсила 
внушительная скульптура древнегреческого бога Зевса-громовержеца. Он 
помещен автором скульптурного оформления А.Фольцем (1851-1926) в 
обрамленную колоннами нишу, и изображен со сжатыми в руках стрелами 
молний. У его ног - орел как мифологический символ небесной силы и огня. 
Очевидно, данная композиция должна была вызывать ассоциативный ряд 
энергии и мощи, созвучный профилю предприятия. 

Корпус (и административное здание) завода «Унион» строил по проекту 
зодчего Генриха Шееля (1829-1909) архитектор-каменщик Христиан Кергалв 
(Кришьянис Кергалвис). Увидев творение мастера, восхищенный император 
Николай II пригласил старейшину «скамьи каменщиков» Рижской малой 
гильдии воплощать смелые идеи «промышленного модерна» в других 
губерниях России. 

При сооружении этого корпуса был применен внутренний металлический 

Здание рижского завода «Унион» 
Ул. Бривибас (Александровская, 214
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каркас и железные перекрытия стропильных ферм с вмонтированными 
окнами верхнего этажа. Такое инженерное решение обеспечило 
долговечность постройки. Почти через полтора десятилетия (в 1912-1914 гг.) 
на территории «Униона» возвели еще два корпуса (4-й и 15-й по современной 
нумерации), спроектированные немецким архитектором Петером Беренсом 
(1868-1940). Этот уже известный в Европе мастер промышленного 
зодчества, широко использовал свой опыт в Риге. Здесь он использовал 
каркасные конструкции, позволившие отказаться от традиционных схем 
композиции и создать рациональную планировку цехов в соответствии с 
профилем производства. Его творение отличалось четким ритмом колонн, 
большепролетными перекрытиями, новыми приемами членения больших 
поверхностей. 

… Еще в начале 80-х годов XIX века Генрих Детман построил на 
окраине Риги кустарную мастерскую, что специализировалась на 
ремонте телефонных аппаратов и другой сопутствующей техники. Дело 
оказалось прибыльным и уже в конце 1887 года он, владелец небольшого 
предприятия и купец 2-й гильдии, приобрел для своей фирмы у купцов 
Камариных участок земли в 1200 квадратных саженей у Псковского шоссе. 
Со временем сформировался постоянный профиль заказов: изготовление 
и монтаж электрооборудования для военно-морских судов. Правление 
фирмы находилось в Санкт-Петербурге. Меняя собственников и структуру, 
предприятие меняло и названия. В 1898 году оно именовалось как Русское 
электрическое общество «Унион», в 1904 году - это германская фирма 
«AEG», в 1905 - Акционерное русское общество «Всеобщая компания 
электричества» (ВКЭ). В июле 1915 года, с приближением линии фронта 
к Риге, вглубь империи начали эвакуировать промышленные предприятия. 
В числе первых вывезли и оборудование ВКЭ вместе с работниками. Для 
его эвакуации потребовалось 1470 вагонов. Что-то отправили в Петроград 
и Москву, а основная часть оснастки оказалась в Харькове. Сюда приехало 
около 3000 работников завода и примерно столько же членов их семей. 
Через год состоялось торжественное открытие нового производства со 
старым названием «Всеобщая компания электричества». До сего времени 
«Харьковский электромеханический завод» (так называется предприятие 
с 1925 года) работает как многопрофильное  объединение, производящее 
комплектное электрооборудование для разных отраслей.

Новая веха в истории рижского предприятия началась после обретения 
Латвией независимости. 10 июня 1919 года начальник Управления почты и 
телеграфа Латвии Э.Кадикис издал приказ,  которым некоему А.Типайнису 
предписывалось организовать и возглавить мастерские для ремонта 
используемой в отрасли техники. Их образовали на базе мехмастерских 
Рижского почтово-телеграфного округа России, имущество которых было 
возвращено сюда из Твери стараниями того же Типайниса. Постоянно 
работать начали пять человек. Помимо ремонта техники они стали 
изготавливать и различные аппараты в постоянно возрастающем количестве. 
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Вначале мастерские размещались в здании управления, а в 1924 году, в 
связи с ростом объема работ (там уже трудилось более 300 человек), их 
перевели в пятиэтажное здание бывшего ломбарда на улице Слокас, 2 (ныне 
здание госархива). Летом 1928 года мастерские полностью переехали в цеха 
эвакуированного ранее в Харьков завода «Унион» на Бривибас гатве, 19. С 
образованием в министерстве сообщений осенью 1928 года Департамента 
почты и телеграфа (PTD)   мастерские стали называться PTDGD, а с 1929 
года именуются как Государственный электротехнический завод «Pērkons». 
Через три года на фронтоне здания уже появляются буквы «VEF» (лат. 
Valsts Elektrotehniska Fabrika) - государственная электротехническая 
фабрика. В 1934 году здесь открыло двери заводское ремесленное училище. 
В следующем году выпустили пробные модели самолетов. В 1936 году 
началось производство знаменитых «шпионских» фотокамер «MINOX». До 
1938 года их изготовили примерно 22000 штук. Особую известность в это 
время приобретают радиоприемники «VEF». В 1935 году в Брюсселе и в 
1937-м на выставке в Париже изделия рижан получали гран-при. Продукция 
пошла на экспорт в Эстонию, Литву, Англию, Швейцарию и Скандинавию. 

В конце 1940 года, после присоединения Латвии к СССР, завод перешел 
в подчинение Наркомата электротехнической промышленности. Во время 
немецкой оккупации 1941-1944 годов завод получил название «AEG 
Ostlandwerk». В 1944 году в Германию было вывезено большое количество 
технологического оборудования и технической документации. Что не смогли 
вывезти – уничтожили. 

После войны Государственный электротехнический завод «ВЭФ» стал 
одним из крупнейших производителей радиоприемников и телефонных 
централей (позднее автоматических телефонных станций) в Советском 
Союзе. К Олимпиаде 1980 года здесь изготовили все электронное 
оборудование для судейства и информобеспечения. Объединение 
имело мощную научно-производственную базу, развитую социальную 
инфраструктуру. Здесь трудилось около 20 тысяч человек. С начала 90-х 
годов предприятие преобразовано в акционерное общество «VEF». С 1998 
года - АО «VEF Radiotehnika RRR». Сегодня на некоторых корпусах бывшего 
флагмана индустрии еще можно увидеть знакомую марку: здесь работают 
частные предприятия, которые до сих пор используют технологические 
наработки своих предшественников. 

Н.Сурин, О.Язев
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Здание заводоуправления завода. Фото А.Беденко

Завод «Феникс» (позднее «Вайрогс», Рижский вагоностроительный завод) 
около ста лет был одним из самых известных предприятий Риги. Его история 
началась в девятнадцатом столетии.

31 марта (по другим данным 8 августа) 1895 года предприниматель Оскар 
Фрейвирт, уже имевший опыт работы на «Руссо-Балте», получил разрешение 
учредить «Акционерное общество вагоностроительных и механических 
заводов «Фениксъ» в столице Лифляндии. Для строительства предприятия 
была приобретена земля в районе лугов Каролиненгоф (ныне Ошкалны), 
рядом с линией Псково-Рижской железной дороги. Проект комплекса создал 
известный рижский архитектор К.И.Фелско (1844-1918). С тех времен на 
улице Бривибас сохранилось бывшее здание заводоуправления. 

В 1897 году на предприятии работало более двух тысяч человек, а через 
три года это число перевалило уже за три с половиной тысячи. Хозяева мало 
заботились о трудящихся: удлиненный рабочий день, штрафы, урезания 

Завод «Феникс» в Риге
Ул. Бривибас (Александровская), 201
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зарплаты. Люди трудились в грязных цехах и с плохой вентиляцией. Уже в 
1895 году на заводе организовался нелегальный марксистский рабочий 
кружок, а через два года литейщики провели забастовку, которая длилась 
две недели. В июле 1905 года пролетарии в течение 17 дней держали завод в 
своих руках, а в сентябре в составе отряда дружинников «вагоностроители» 
напали на Рижскую тюрьму и освободили политзаключенных. 

Несмотря на то, что в столице губернии уже существовал один крупный 
вагонный завод (Русско-Балтийский), «Феникс» быстро развивался. 
Предприятие выпускало товарные и пассажирские вагоны, «ледники», 
грузовые платформы, сеялки и другую сельхозтехнику. В 1904 году здесь 
появился литейный и кузнечный участок. Только за время промышленного 
подъема 1909-1913 годов объем производства увеличился в полтора раза. 
Продукция завода имела постоянный спрос в России и за рубежом. В 1913 
году предприятие получило заказ на поставку вагонов первого класса для 
Италии, в том же году здесь изготовили вагон-ставку для российского 
императора. Кстати, не забыли и себя: вагоны с маркой «Феникс» 
эксплуатировались на трамвайной линии в Кемеррне (Кемери). В 1913 году 
здесь произвели 4000 товарных и 200 пассажирских вагонов. За первые 20 лет 
работы выпустили 28 тысяч железнодорожных вагонов. 

В 1915 году предприятие было эвакуировано вглубь Российской империи. 
В 1923 году, уже в независимой Латвии, «Феникс» возобновил работу. Через 
пять лет, он выполнил заказ на поставку более тысячи вагонов для СССР. 
Рижское самоуправление заказало для нужд города производство 40 трамваев.

В 1934 году вагонный завод назвали одним из двух крупнейших 
предприятий страны, работавших в сфере машиностроения и 
металлообработки. Однако через два года, потерпев убытки, он перешел 
в собственность фирмы «Вайрогс». Производство перепрофилировали, и 
через год, по договору с фирмой «Форд», начали собирать одноименные 
автомобили. В 1937-1940 годах «Вайрогс» выпустил 332 легковых 
автомобиля, более 1200 грузовых машин и 200 автобусов. Предприятие стало 
крупнейшим производителем автомобилей в Прибалтике. 

Во время Второй мировой войны завод частично подвергся 
разрушению. В 1944-1947 году предприятие восстановили как «Рижский 
вагоностроительный завод», и оно стало специализироваться на выпуске 
пригородных электропоездов и трамваев. В 1947-1993 годах на РВЗ 
изготовили более 20 тысяч вагонов, электро- и дизельпоездов, более 7 тысяч 
трамваев. Какое-то время здесь выпускали товары широкого потребления, в 
том числе холодильники. Вагоны с латвийской маркой экспортировались в 
Болгарию и Югославию. В 1974 году здесь был создан первый в СССР и один 
из первых в мире скоростных поездов «ЭР-200», который развивал скорость 
до 200 километров в час. 

В марте 1998-го РВЗ был признан банкротом. На заводе остались две 
тысячи рабочих, которые еще долго по привычке приходили в пустующие 
цеха. В 2000 году большую его часть купили латвийские фирмы «Vairogs-M» 
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и «Северстальлат» под склад металлоконструкций. Последняя восстановила 
производство электропоездов, в том числе и для России.

А.Гурин
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Корпуса завода Руссо-Балт. Фото А.Беденко

В 60-х годах XIX века бельгийско-немецкая фирма «Ван дер Ципен 
и Шарлье» получила заказ на постройку 500 вагонов для Рижско-
Двинской железной дороги. Чтобы не платить ввозную пошлину, опытные 
предприниматели в 1869 году открыли в Риге свой филиал для сборки 
вагонов из привозных частей. Через пять лет этот филиал был преобразован 
в «Акционерное общество Русско-Балтийского вагонного завода» (РБВЗ или 
Руссо-Балт) с основным капиталом в 1 млн. 200 тыс. рублей. К тому времени 
предприятие уже освоило самостоятельное производство товарных вагонов, 
а с 1875 года РБВЗ стал выпускать и пассажирские. Однако до начала 90-х 
спрос на них в Российской империи был незначительным. Положение 
резко изменилось с началом строительства великого сибирского пути - 
Транссибирской магистрали. Как отмечала пресса, «1893 год стал исходным 
пунктом блестящей эры завода». Годом позже в акционерное общество 
вошли русские предприниматели, и оно перестало зависеть от иностранной 
фирмы. Основной капитал возрос до 4 млн. 800 тыс. рублей, а впоследствии 
был увеличен до 9 млн. 600 тысяч. Благоприятствовал расцвету Руссо-Балта 
и повышенный спрос на его продукцию во время русско-японской кампании, 
однако после окончания войны объем выпуска резко упал. Рабочий ритм был 
нарушен, несмотря на подоспевший заказ на вагоны для Италии. 

Русско-Балтийский вагонный завод в Риге
Ул. Валмиерас (Вольмерская), 2
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Настало время искать новые объекты приложения сил, и в 1908 году 
председатель правления, крупнейший акционер завода М.В.Шидловский 
предлагает правлению начать производство автомобилей. Для этих целей 
построили цех, который укомплектовали 142 новейшими станками. 
Заготовками и специализированными работами, связанными с выпуском 
автомобилей, занимались кузовной, жестяницкий, обойно-малярный, 
рессорный, кузнечный, литейный цеха завода. Автомобильный отдел 
Руссо-Балта, который возглавил инженер И.А.Фрязиновский, и где было 
занято 154 человека, имел механообрабатывающее и сборочное отделения, 
механическую и испытательную лаборатории. На предприятие пригласили 
26-летнего бельгийского инженера, швейцарца по происхождению Жульена 
Поттера, имевшего опыт конструирования и разработки машин на фирме 
«Фондю». Первый серийный автомобиль изготовили уже 27 мая (по старому 
стилю 8 июля) 1909 года. Он имел 4-х цилиндровый двигатель мощностью 
в 30 лошадиных сил. На его радиаторе было написано: «Русско-Балтийский» 
(позже закрепилась торговая марка «Руссо-Балт»). Вот что сообщал об 
этих машинах журнал «Автомобиль» за 1909 год: «На днях на улицах 
Петербурга появилась изящная коляска с кузовом гоночного типа, серого 
цвета, привлекшая всеобщее внимание своим изящным видом и русским 
национальным флажком».

Развитию отрасли способствовал и тот факт, что правительством России 
был принят специальный указ и пяти заводам, в числе которых оказался 
и Русско-Балтийский, на производство отечественных авто выделили 
государственные дотации. «Руссо-Балты» собирались крупными партиями. 
Разные серии одной и той же модели могли иметь существенные различия 
по мощности двигателя, количеству передач, колесной базе и устройству 
отдельных узлов. Все детали РБВЗ изготовлял самостоятельно. Как показало 
проведенное Военным министерством в конце 1910 года исследование, 
только шины, масляный манометр и шариковые подшипники покупались на 
стороне. Завод имел два экипажных отдела в Риге и Санкт-Петербурге, где 
выпускал однотипные кузова к своим машинам: торпедо, фаэтон, лимузин, 
берлина, ландоле и другие. В 1910 году на Международной автомобильной 
выставке в Петербурге экспонировались пять моделей «Руссо-Балтов». На 
следующем салоне выставили уже шесть разных моделей. 

Ежегодно из ворот предприятия выезжало от 100 до 140 автомашин. 
Выпускались они малыми сериями от 3 до 50 штук. Стоимость их колебалась 
от 5,5 до 8,4 тысяч рублей. Это были четыре типа легковых автомобилей, а 
также три типа грузовиков. Завод производил и специальные версии легковых 
автомобилей. Гоночный «Руссо-Балт» в 1913 году развил на взлетной полосе 
скорость 128,5 км/час. Известен также полугусеничный вариант 1915 года, 
который сделан по патенту управляющего гаражами при царском дворе 
К.Кегресса специально для нужд армии.

Надежность и выносливость рижских машин подтвердил известный 
российский гонщик и журналист А.П.Нагель. Участвуя в международном 
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ралли «Монако», он финишировал первым из 87 участников, получив сразу 
же несколько призов, а в общей классификации став девятым. За успешное 
выступление Нагель был награжден орденом Святой Анны 3-й степени, а от 
Императорского автомобильного общества получил золоченый кубок. 

До 1914 год автомобили «Руссо-Балт» участвовали в соревнованиях, на 
пяти выставках были отмечены золотыми медалями. Несколько первых 
экземпляров приобрел для своего гаража Николай II. С 1909 по 1915 гг. в 
столице Лифляндии изготовили 625 автомобилей с эмблемой двуглавого орла. 
В 1918 году, уже на эвакуированном в Москву заводе, собрали последний 
«Руссо-Балт». 

За годы существования предприятие выпустило тысячи товарных и 
пассажирских вагонов, трамваев, военной техники, двигателей внутреннего 
сгорания и другой техники. Впоследствии подобную схему производства 
повторили многие мировые концерны. РБВЗ же вошел в историю как 
первый вагоно- и автомобилестроительный комплекс России. 1915 году, с 
началом мировой войны, предприятие эвакуировали за пределы губернии. 
Позднее производственные помещения стал использовать Рижский 
молочный комбинат. Ныне традиции некогда славного завода поддерживает 
только небольшая фирма «Руссо-Балт», производящая различные модели 
автомобильных прицепов.

О.Язев, А.Гурин
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Сейчас уже невозможно представить историю русского фарфора без 
почти двухвековой деятельности кузнецовских предприятий, вошедших 
в нее масштабами производства и широким разнообразием продукции. 
Огромная фирма в XIX веке имела филиалы по всей России, была 
поставщиком большинства королевских дворов Европы. После 1917 года у 
рода Кузнецовых остался только один опустошенный войной рижский завод, 
который и в межвоенный период успешно продолжал производство посуды. В 
советское время он стал Рижским фарфоро-фаянсовым заводом, именуемым 
в народе «фарфоркой» или по-прежнему, «кузнецовским». Многими 
поколениями передавались навыки управления производством, секреты 
технологии, предпринимательское чутье. Политические и экономические 
потрясения конца конца прошлого века поставили крест на этом уникальном 
производстве, как и полностью уничтожили ремесло изготовления 
фарфоровой и фаянсовой посуды в Латвии. 

Фирма Кузнецовых вела свое начало с 1810 года, когда в деревне 
Новохаритоново Бронницкого уезда (Подмосковье) кузнец Яков Васильевич 
открыл небольшой заводик. Памятный для страны 1812 год считается и 

Кузнецовская фабрика в Риге 
Ул. Маскавас (Московская), 257 

Корпуса фабрика Кузнецова сегодня. Фото А.Беденко
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годом официального основания предприятия. Родственники и наследники 
складывавшейся династии по мере сил строили и приобретали профильные 
предприятия в разных концах Российской империи. Первая фабрика 
Кузнецовых в Прибалтийском крае была построена в Дрейленгсбуше 
(Дрейлини) под Ригой в 1841 году. Одним из главных побудительных мотивов 
строительства завода именно здесь стало желание наладить экспорт товара 
через местный порт. Имелась и другая причина такого выбора. Кузнецовы 
были старообрядцами, а именно в лифляндской столице к тому времени 
сложилась одна из самых крупных и влиятельных старообрядческих общин. 
Большинство рабочих также были старообрядцами внутренних губерний 
Российской империи - из Гжели, Дулева, сел Коломенской губернии, 
известных кустарным производством фарфора. О набожности всех членов 
фамилии Кузнецовых, можно судить по одной из публикаций в рижской 
газете того периода. Она рассказала о таком эпизоде. Всем, кто поступал на 
завод, хозяева дарили Библию и требовали уважения к вере от своих рабочих. 
Зайдя как-то в дом к одному из них, и желая проверить религиозное рвение, 
хозяин фабрики Сидор Кузнецов спросил его: «А, читаешь ли Писание». 
«Читаю», – отвечает тот. «И много ли прочел?», – вопрошает хозяин. 
Рабочий показывает ему страницу, а Кузнецов незаметно между страницами 
вкладывает 25-рублевую ассигнацию. Через месяц приходит снова, берет 
Библию, а деньги на месте. «Соврал ты мне, сынок, если б читал – так и 
деньги бы нашел», и забрал хозяин купюру. 

Хотя фабрика и называлась фарфоро-фаянсовой, первоначально здесь 
производили только фаянсовую посуду. Только с 1851 года, когда были 
построены два кирпичных здания для цехов нового производства, стали 
выпускать и фарфоровые изделия. В 1859 году на фабрике установили 
паровой двигатель, что подняло производительность труда и вызвало 
сокращение рабочих мест. Всего на предприятии было восемь горнов и 
две паровые машины. Имелась больница на четыре койки. В середине 
XIX века здесь работали 242 человека. После того как в 1864 году умер 
основатель производства Сидор Терентьевич Кузнецов, фабрика перешла 
к его сыну Матвею, но название «Фабрика С.Т.Кузнецова» не менялось 
до 1872 года. Сырье поступало из внутренних губерний России, а также из 
Германии, Голландии, Франции, Скандинавии, уголь — из Англии. Часть 
готовой продукции продавали на месте и в других губерниях империи, 
остальное вывозили в Англию, Голландию и другие страны. 29 сентября 
1887 года на базе фабрики было основано «Товарищество фарфоровой 
и фаянсовой посуды М.С.Кузнецова». Сын расширил унаследованное 
от отца производство и владел уже семью заводами. В признание заслуг 
фирмы, Кузнецовы получили от императорского двора исключительное 
право использовать в своем торговом знаке государственную символику – 
двуглавого орла. 

Приучая детей с малых лет к производству, Матвей Сидорович поручал 
сыновьям управление отдельными заводами. В рижский филиал фирмы 
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после женитьбы был отправлен самый младший из его отпрысков – Михаил. 
В 1908 году фабрика выпускала более 22 миллионов единиц посуды в год. 
При этом число занятых здесь возросло до 2500 человек. Для того чтобы 
дети рабочих могли получить образование, Кузнецовы финансировали 
строительство школы (возле Стахановского моста), которая так и называлась 
- «Кузнецовской». Ее перед Первой мировой войной возвели по проекту 
архитектора Р.Шмелинга. Много жертвовали Кузнецовы и на нужды 
старообрядческой общины. На фабрике работали кружки: рабочих обучали 
грамоте, латышскому языку, танцам, игре на баяне. Для самых смышленых 
открыли кружок учета (так раньше называли бухгалтерское дело). Была здесь 
и еще одна хорошая традиция - дарить сотрудникам посуду на праздники, в 
дни рождения, на именины. Только в отличие от той, что шла в продажу, на 
ней клейма не ставили, чтобы не возникало соблазна продать.

Фабричный люд селился компактно, на территории нынешнего Кенгарагса 
(район Риги). Рабочие жили в бараках, а служащие в отдельных домах. 
У многих были огороды, они держали домашний скот и птицу. Смена на 
производстве растягивалась на 10 часов, но и перерыв на обед длился четыре, 
чтобы можно было восстановить силы. В горячих цехах люди надевали 
ватники и ушанки, спасаясь от жары. 

После революции 1917 года рижская фабрика осталась единственной 
у семьи Кузнецовых, избежавшей национализации. Но состояние ее было 
крайне запущенным, так как фактически все оборудование, что можно было 
вывезти, отправили в 1915 году в Россию. От предприятия оставались лишь 
корпуса, да чудом, сохранившаяся полу готовая продукция. Ее довели до 
нужного состояния и с успехом продали. Употребив вырученные средства как 
начальный капитал, М.М.Кузнецов с группой бывших рабочих возобновил 
производство посуды. В 1920 году, когда предприятие запустили вновь, здесь 
было занято лишь 458 человек. На покупку специального оборудования денег 
не хватало, поэтому практически все операции делали вручную. 

В 1921 году в Ригу перебрались и другие члены рода Кузнецовых. По 
сравнению с дореволюционными временами, большая семья жила скромно, 
и все были заняты на производстве. Так, Георгий Матвеевич работал 
коммерческим директором, Сергей Матвеевич – заведующим массово-
заготовительным цехом. Георгий Александрович стал административным 
директором, Матвей Николаевич – химиком, а Александр Матвеевич 
выполнял обязанности технолога. На заводе были созданы две спортивные 
команды: футбольная и волейбольная. Сами Кузнецовы - Николай 
Николаевич и Георгий Александрович были известными в Латвии 
теннисистами. Хозяева старались разнообразить жизнь персонала. На 
фабрике снова работали различные кружки по интересам, в библиотеке 
проводились литературные вечера. 

С Кузнецовской фабрикой межвоенного периода связаны имена двух 
известных латвийских художников: Александры Бельцовой и Романа Суты. 
Бельцова воплотила в росписи керамики идеи кубизма. Сегодня тарелки 
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работы этого мастера имеют большую художественную ценность. Изделия 
кузнецовского завода неоднократно представляли Латвию на различных 
международных выставках. В 1937 году была выпущена большая партия 
посуды с юбилейным клеймом «Кузнецов – 125». 

Фабрика работала и в годы Второй мировой. Правда, по некоторым 
сведениям ею руководили немцы. Известен такой факт: во время оккупации 
гитлеровцы приказали снять позолоту с купола храма Гребенщиковской 
общины. Чтобы предотвратить осквернение святыни рабочие отдали немцам 
свои золотые украшения.

В послевоенный период производство тоже действовало, но уже не 
под маркой «Кузнецовская», а как известный на весь Союз Рижский 
фарфоро-фаянсовый завод. В 1968 году здесь наладили выпуск 
тонкостенного фарфора. Когда затевалась фабрика в Риге, ее хозяева не 
имели большого стартового капитала. Думали, соответственно, не столько о 
том, чтобы постройки на территории представляли собой единый ансамбль 
промышленной архитектуры, а о том, чтобы здания, построенные по 
возможности дешевле, могли давать максимальную отдачу. Новые корпуса 
возводились по мере накопления средств, без детальной планировки. В 
советское время наблюдалась та же картина. В результате комплекс заводских 
построек представляет собой удивительное разностилевое смешение 
объектов, возведенных здесь, начиная со второй половины прошлого века, и 
до конца столетия. 

В конце 2001 года на фабрике открыли музей фарфора. Коллекция 
насчитывала более 6000 изделий, выпущенных, начиная с 1841 года в 
этих цехах и на фирме предпринимателя Я.Ессена, которые впоследствии 
объединились. После закрытия фабрики уникальное собрание перешло в 
собственность городского самоуправления, и в том же году в Старом городе 
открыли Музей фарфора. В одном из сохранившихся корпусов предприятия 
частная фирма наладила выпуск изоляторов. Остальные производственные и 
административные корпуса практически полностью разрушены.

Улицу, которая примыкала к фабрике и с 1923 года носила имя ее 
основателя, в 1989 году переименовали в «Славу» (Славянская).

О.Пухляк
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Здание бывшего велосипедного завода Лейтнера 
в Риге

Ул. Бривибас, 157 (Александровская, 129-131)

Фасад велосипедного завода. Фото А.Беденко 

Фабрика купца Александра Александровича Лейтнера была основана в 
Риге в конце 1886 года. Первоначально это была небольшая, взятая внаем 
мастерская на Гертрудинской, 27, где трое рабочих вместе с хозяином 
собирали велосипеды типа «паук» - на высокой раме с разновеликими 
колесами. За короткий срок их изготовили, аж, 19 штук и достаточно быстро 
и выгодно продали. Так было положено начало первому в России (хотя и 
кустарному) малосерийному велосипедному производству. Ввиду того, 
что предложение родило высокий спрос, пришлось Лейтнеру расширять 
производство, набирать работников, приобретать станки, ставить дело 
на поток. В старых стенах уже стало тесно, и вскоре предприниматель 
решает переехать в новое арендованное двухэтажное здание на улице 
Суворовской (Кр.Барона), 21. Теперь фирма выпускает продукцию под 
торговой маркой «Россiя». Здесь занято 80 рабочих, в год выпускается 500 
велосипедов. Основанное удачливым предпринимателем и талантливым 
инженером производство стало крупнейшим подобного типа в империи. Все 
комплектующие детали местные мастера изготавливали на месте, используя 
лишь некоторые материалы, получаемые из Англии. 

Александр Лейтнер родился в 1864 году в Курляндской губернии. 
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Техникой увлекался еще с юных лет. Потому и определил для себя будущую 
профессию, поступив в Митавское (Елгава) реальное училище, где получил 
основы технического образования. По его окончании, в начале 80-х годов 
перебрался в Ригу, осваивал механику в мастерской Раше. А в 1883 году 
отправился за границу, чтобы пополнить знания, подкопить навыков и 
набраться инженерного опыта. В течение года он ездит по Европе, посещая 
Германию, Италию, Францию. В Женеве работает на фабрике точных 
инструментов для нужд физики и электротехники, а в Ковентри (Англия) и 
Лионе - на крупных велосипедных заводах. Приобретя знания и, освоив 
технологии изготовления велосипедов, он возвращается в Ригу, чтобы начать 
свое дело. 

К концу XIX века спрос на новые средства передвижения все возрастал, 
и Лейтнер принял решение начать строительство первой в России фабрики 
велосипедов. В 1894 году он покупает землю, а через год открывает 
производство на центральной улице Риги – Александровской. Скоро на новых 
площадях уже используется 67 металлообрабатывающих станков, молот, 3 
сварочных агрегата, 4 эмалировочных печи и 8 никелировочных чанов. Число 
рабочих приблизилось к двумстам, а годовой выпуск продукции достиг 1000 
единиц. 

Понимая, что нельзя останавливаться в развитии, Лейтнер берет под 
залог уже купленного участка земли, крупные ссуды в банках. Они были 
необходимы для реализации задуманного им плана по строительству 
значительных по меркам того времени производственных площадей. 
Талантливый зодчий В.Л.Н.Бокслаф (1858– 1945), имевший к тому 
времени уже собственное архитектурное бюро, разработал оригинальный 
проект административного корпуса в стиле «кирпичного эклектизма», с 
элементами модного в ту пору югендстиля. Был возведен также замкнутый 
комплекс кирпичных трехэтажных зданий в форме четырехугольника, 
в которых располагались мастерские, склады материалов и готовой 
продукции, гальванический цех, кузница, магазин, выставочный зал, 
служебные помещения. Административное здание, выходившее фасадом 
на Александровскую улицу, венчал флюгер в виде велосипеда. Почти весь 
комплекс зданий фабрики сохранился до наших дней, в том числе и флюгер. 
Кстати, через десять лет по проекту Бокслофа будет построено Рижское 
коммерческое училище Биржевого комитета (ныне Академия художеств), 
здание Большой гильдии в Старой Риге, более 30 жилых и общественных 
зданий. Так что в прозорливости выбора архитектора для своего детища 
Лейтнеру не откажешь. 

Важным рубежом в истории предприятия стал 1896 год. Именно тогда 
Александр Александрович решил выйти на общероссийский рынок. Он везет 
свою продукцию на Всероссийскую выставку-ярмарку в Нижний Новгород. 
На стендах представлены десять дорожных и две гоночные машины. 
Всего же фабрика выпускала в это время около 15 моделей велосипедов. 
На выставке Лейтнеру была присуждена золотая медаль со следующей 
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формулировкой: «За хорошую работу и чистую отделку велосипедов, а 
также за почин производства велосипедов в России». Лучшего признания 
получить было невозможно. Самая популярная модель велосипеда - «Россiя» 
получила в 1901 году высокую оценку в Шотландии, на международной 
выставке в Глазго. 

1 июля 1897 года было учреждено товарищество на вере (российский 
вариант акционерного общества) «Фабрика велосипедов «Россiя» А.Лейтнера 
и Ко» с уставным капиталом в 100 000 рублей. Его председателем и 
распорядителем кредитов был избран, конечно же, Александр Лейтнер. 
Заработав на велосипедах, он принимает решение диверсифицировать 
свое дело, и начинает параллельно выпускать моторные лодки, оружие, 
мотоциклы, мотоэкипажи. Когда в Европе появились первые автомобили, 
пионер «велостроительства», убедившись в перспективности нового дела, 
решил заняться и автомобильным бизнесом. В 1899 году фабрика Лейтнера 
начала сборку небольших авто из закупленных во Франции и Германии 
агрегатов и изготовленных в Риге рам и кузовов. Это была одна из первых 
попыток производить в России машины. На юбилейной выставке к 700-летию 
столицы Лифляндской губернии автомобиль Лейтнера, под всё той же маркой 
«Россiя», получил Большой приз. В дальнейшем фабрика изготавливала 
примерно 10 машин и мотоциклов в год. Фирма была премирована на 
11 выставках в различных городах Российской Империи. Ее магазины и 
представительства работали в Санкт-Петербурге, Москве, Киеве, Варшаве, 
Лодзи и даже в Париже. 

Но для многих это была, прежде всего, велосипедная фабрика, 
выпускавшая широкую гамму моделей мирового уровня. Таковой 
она и оставалась. А ее владелец и талантливый инженер постоянно 
совершенствовал конструкции, ориентируясь на лучшие зарубежные 
образцы. Так появились самосмазывающиеся и защищенные от пыли втулки 
и каретки, что было весьма прогрессивным нововведением. На велосипедах 
«Россiя» появились задние втулки со свободным ходом и автоматическим 
тормозом. Они были сконструированы и запатентованы А.Лейтнером. К 
тому времени фабрика достигла высочайшего уровня культуры и качества 
производства. В 1901 году здесь выпускалось 20 моделей велосипедов: 
дорожные мужские и дамские, легкодорожные, гоночные, детские, грузовые 
трехколесные, тандемы двух моделей, триплеты, квадруплеты и велосипеды 
с приводом посредством карданного вала. При этом фабрика бралась за 
изготовление любых велосипедов на заказ. Цены колебались от 130 до 200 
рублей, многоместки стоили до 450, а безцепная модель - 225 рублей. 

В октябре 1913 года фабрика получила от Главного Военно-
технического управления (ГВТУ) заказ на изготовление велосипедов 
для армии. В Российской Империи заказы Военного ведомства ценились 
промышленниками и фабрикантами. Во-первых, они всегда хорошо и 
своевременно оплачивались, а во-вторых, это было лучшей рекламой 
изготовителю. Военное ведомство казенных денег на ветер не бросало, 
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всегда всесторонне скрупулезно оценивая качество и пригодность закупаемой 
продукции. В 1914 году оно приобрело у фабрики Лейтнера 10 000 мужских 
дорожных велосипедов. Это, а также желание ГВТУ дать новый заказ 
определило дальнейшую судьбу фабрики. К тому времени у Лейтнера уже 
работало 450 человек. Только в велопроизводстве было задействовано 1300 
станков. Объем выпуска достигал 8000 велосипедов в год, годовой оборот 
– 400 000 рублей. В том же 1914 году предприятие получает новое название 
– «Лейтнер». Связано это было с тем, что больше не требовалось громкого 
названия «Россия» для привлечения покупателей - продукцию его фабрики 
и так уже знали по всей стране. Летом 1915 года, когда фронт вплотную 
приблизился к Риге, началась эвакуация предприятий военного профиля. 
Придавая большое значение заказу на военные велосипеды, ГВТУ отдало 
приказ об эвакуации оборудования и работников фабрики. Кроме того, тем, 
кто здесь работал, давалась бронь от призыва на военную службу. Приказ 
был получен 10 июля 1915 года, а через две недели имущество фабрики было 
отправлено со станции Ревель (Таллин) в Харьков. После этого Лейтнер 
вернулся в Ригу. Исполнять обязанности директора в Харькове остался 
заведующий производством Александр Каспарович Фельдман – человек, 
обладавший редким талантом организатора. 

После Гражданской войны, в 20-е годы производство велосипедов в 
Харькове было возобновлено. И вплоть до переоснащения в 1929 году, завод 
выпускал продукцию на оборудовании на 90% состоящем из старых, ещё 
«лейтнеровских» станков, механизмов и оснастки. После реконструкции 
Харьковский велозавод стал самым большим производителем велосипедов 
в Советском Союзе. А в независимой Латвии вплоть до 1940 года 
действовала фабрика велосипедов «Густав Эренпрейс и товарищество». 
Она располагалась в бывших помещениях фабрики Лейтнера и также 
использовала оборудование, которое не сумели или не успели эвакуировать 
в 1915 году. За 31 год существования фабрика Александра Лейтнера 
прошла путь от мелкой кустарной мастерской до крупнейшего в отрасли 
предприятия. За это время было выпущено более 100 000 велосипедов 60 
моделей, 5 моделей мотоциклов и трициклов, несколько типов автомобилей.

После Второй мировой войны в этих помещениях находилась обувная 
фабрика «Рекорд».

А.Баранов
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Памятник академику Карлу Бэру в Тарту

Скульптура ученого работы А.Опекушина. Фото В.Лисицина

В Тарту, в конце главной аллеи на Домской горке, находится памятник 
видному российскому ученому-естествоиспытателю XIX века Карлу Эрнсту 
фон Бэру (Карлу Максимовичу Бэру). Он был сооружен на пожертвования 
россиян и частных лиц, живших за границами империи. Прежде, объявили 
конкурс на проект памятника, в результате которого от российских и 
зарубежных мастеров поступило 24 эскиза. Лучшим признали проект 
русского скульптора А.М.Опекушина (1838-1923), автора памятников 
А.С.Пушкину в Москве и М.Ю. Лермонтову в Пятигорске. Торжественное 
его открытие состоялось 16 ноября 1886 года – в десятую годовщину со дня 
смерти ученого.

Опекушин изобразил Бэра уже на склоне лет, сидящим в кресле и с 
открытой книгой на коленях. Ученый опирается головой на левую руку. Он 
погружен в глубокую задумчивость, взгляд его устремлен вдаль. На высоком 
постаменте из серого гранита – надпись: К.Э. ф. Бэр (K.E. v Baer). В нижней 
его части укреплён бронзовый лавровый венок. Небольшое основание 
выполнено из розового гранита, с двумя ступеньками. Скульптура обнесена 
низкой узорчатой железной оградой. Классическая простота памятника 
соответствует тому, что мы знаем о Бэре как о человеке и мыслителе. Не зря 
академик Вернадский называл его «великим мудрецом». Характер фигуры, 
выразительность позы, художественно оправданная реалистическая трактовка 
формы, удачное соотношение пропорций фигуры и пьедестала позволяют 
считать этот памятник выдающимся произведением монументальной 
пластики.
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Карл Максимович Бэр родился в 1792 году в Эстляндии, в многодетной 
семье. Его отец, вышедший в отставку поручиком российской армии, 
был человеком деятельным и образованным. Он смог дать юному Карлу 
хорошее домашнее образование. Одиннадцатилетний мальчик был знаком 
с алгеброй, геометрией и тригонометрией. А к 16 годам, он уже хорошо 
владел четырьмя иностранными языками и латынью. Его увлечением стали 
ботаника и зоология. При поступлении в Ревельскую соборную школу 
юноша удивил своими познаниями ее директора и был сразу определен в 
старший класс. В 1814 году он окончил медицинский факультет Юрьевского 
(Дерптского, Тартуского) университета, выдержав экзамен на степень 
доктора медицины. Он представил комиссии и защитил диссертацию «Об 
эндемических болезнях в Эстляндии». После этого он продолжает учебу в 
Вене, специализируется по сравнительной анатомии. Славу Бэру создали 
исследования зародышевого развития животных и разработка новых 
морфологических идей. В своих научных трудах он установил сходство 
эмбрионов высших и низших животных, последовательное появление в 
эмбриогенезе признаков типа, класса и отряда. В теоретической биологии 
его главным достижением считается разработка идеи развития (эволюции) 
животного мира за двадцать лет до эволюционной теории Дарвина. Тот 
признавал первенство научной работы Бэра. В1826 году молодой ученый 
открыл яйцеклетку млекопитающих, а через два года появился в печати 
первый том его знаменитой «Истории развития животных». Оценив важность 
открытия, Санкт-Петербургская Академия Наук избрала его своим членом-
корреспондентом. Естествоиспытателю принадлежит и открытие спинной 
струны (хорды), являющейся основой внутреннего скелета позвоночных. 

С конца 1834 года Бэр со своей семьей (в которой уже было пятеро 
детей) проживает в Санкт-Петербурге. Отсюда он летом 1837 года начал 
путешествие на Новую Землю, где до него не бывал ни один ученый-
натуралист. Через два года в исследовательских целях он совершил поездку 
по островам Финского залива. В 1840 году совместно с основоположником 
российской школы геологической картографии Г.П.Гельмерсеном Бэр 
приступил к изданию особого журнала при Академии Наук, под названием 
«Материалы к познанию Российской империи». На следующий год его 
назначают ординарным профессором сравнительной анатомии и физиологии 
Санкт-Петербургской медико-хирургической академии. Здесь он становится 
соратником и единомышленником Н.И.Пирогова. Вторую половину XIX века 
ученый, с уже известным мировой науке именем, начинает путешествиями 
по России. Их география - Чудское озеро, Кольский полуостров, берега 
Финского залива, бассейн Волги, Каспийское море. Естествоиспытатель, 
кроме географических и этнографических исследований, вторгается и в 
область прикладной зоологии. Результатом путешествий стала увидевшая 
свет монография «Каспийские исследования», в которой Бэр формулирует 
«всеобщий закон образования речных русел» (закон Бэра). Возвратившись 
в Петербург, ученый углубляется в антропологические исследования. Он 
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систематизирует и пополняет собрание краниологического материала 
(человеческих черепов) в анатомическом музее Академии, постепенно 
превращая его в антропологический музей. В течение двадцати лет 
(1842–1862) Бэр является его директором, совмещая свои обязанности 
с руководством Этнографическим музеем Императорского Российского 
географического общества. 

Карл Бэр, выдающийся географ-путешественник, талантливый антрополог, 
исследователь и педагог оставил заметный след в истории российской 
науки. Список его трудов весьма внушителен. Только при жизни ученого 
было опубликовано 413 его исследовательских работ. Ученый содействовал 
созданию многих российских научных обществ и объединений, активно 
принимал участие в их работе. Так, к примеру, при его участии были 
основаны Русское общество энтомологов, Русское географическое общество. 
Кстати, действительными членами последнего стали выходцы из Эстляндии - 
И.Ф.Крузенштерн, Ф.П.Врангель, В.Я.Струве,

В 1862 году Бэр вышел в отставку почётным членом Санкт-Петербургской 
Академии Наук. После того, как в Академии было торжественно отмечено 
70-летие учёного, он вернулся в 1867 году в Юрьев (Дерпт, Тарту). В 
последние годы жизни Карл Максимович являлся почетным членом 
Дерптского университета. Здесь он собрал и издал трехтомник своих научных 
работ. Академик принимал активное участие в деятельности, основанного в 
1853 году, Юрьевского общества естествоиспытателей.  

Бэр прожил долгую и насыщенную событиями творческую жизнь. Он 
скончался в Юрьеве в 1876 году, в возрасте 84 лет. Погребение состоялось 
на Иоанновском кладбище города при огромном стечении народа. Физиолог 
Ф.В.Овсянников, хорошо знавший Бэра, так отозвался о нем: «он жил для 
науки, для отечества, для цивилизации». 

Вблизи Тоомемяги (Домская горка) сохранился дом, в котором ученый 
прожил последние годы. В ознаменование его выдающихся заслуг перед 
эстонской наукой, в 1992 году портрет Бэра был помещен на денежной 
купюре достоинством в две эстонские кроны. Его имя присвоено семи 
географическим объектам в мире, в том числе - мысу на Новой Земле, 
острову на Таймырской губе Карского моря и взгорьям в Прикаспийской 
низменности. 

М.Реппо
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Старообрядческий храм Успения Богородицы в 
Калласте, Эстония

Здание храма. Фото Ю.Мальцева

Сегодня в Причудье можно часто встретить мужчин и женщин в темных 
строгих одеждах, чей бытовой уклад и культура столетиями оставались 
неизменными. Они чтят древлеславянские каноны веры, традиции отцов, 
знают старинное славянское письмо и что такое знаменный распев. В 
большинстве своем они занимаются земледелием и огородничеством, 
рыболовством и строительными работами. Более 300 лет назад, во 
времена шведского владычества, западное побережье Чудского озера 
стало пристанищем для приверженцев старой веры. Здесь, в малолюдных 
лесистых местах, они укрылись от жестокого преследования (в основном 
по политическим мотивам и личным амбициям патриарха Никона), спасая 
свои иконы, утварь и книги, а порой, и собственную жизнь. Противники 
стали называть их раскольниками, сами же они именуют себя староверами. 
После указа Николая II “О веротерпимости” от 17 апреля 1905 года, 
было выработано положение и узаконено наименование “старообрядцы”, 
появившееся же впервые 13 августа 1785 года в рескрипте Екатерины II. 

Русские рыбаки жили на территории западного Причудья уже в XVI веке, 
первые же старообрядцы стали селиться в Южной Эстонии (Лифляндии) 
в 17-18 столетии, хотя имеющиеся документальные сведения об их 
храмах относятся в основном к XIX-XX векам. После раскола церкви, в 
результате разобщенности старообрядцы разделились на несколько согласий 
(направлений). В Эстонии нашли приют старообрядцы поморского и 
федосеевского согласия. Подавляющее большинство из 12 сохранившихся 
«моленных» (храмов) было построено в прибрежных поселениях староверов, 
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протянувшихся вдоль западного берега Чудского озера: от деревень Черная 
на севере, до Вороньей - на юге. Одна моленная построена на острове Межа, 
расположенном к юго-востоку от деревни Вороньей. Культовые строения 
староверов были и в двух крупных городах Эстляндии - Юрьеве (Дерпт, 
Тарту), где преимущественно селились выходцы из Причудья, и в Ревеле 
(Таллин). Там, наряду с бывшими жителями внутренних губерний России, 
обосновывались старообрядцы, направлявшиеся из ссылки в Рогервике 
(Балтийский Порт, Балтийский, Палдиски) на строительство императорского 
дворца и парка в Екатеринентале (Кадриорг). Известны также несколько 
мест (в частности, в Таллине, Муствеэ), где ранее находились, утраченные в 
XVIII-XX веках, моленные. На месте одной из них (разрушенной в советский 
период), и кладбища в Муствеэ властями была устроена танцплощадка. 
Сейчас здесь установлен памятный камень. 

Известно десять Причудских староверческих храмов и моленных. Они 
расположены в городах Муствеэ (Черна, Черная, Черный Посад или Посад 
Черный) и Калласте (Красные Горы); в деревнях - Рая (Раюши), Кюкита 
(Кикита), Казепяэ (Казепель), Вяйке-Колкья и Суур-Колкья (Большие 
Кольки и Малые Кольки), Варнья (Воронья), Сааре (Желачек, Желачко) 
и на острове Пиирисаар (Межа). Тартуская находится на ул.Пыйк, 10 
(Поперечная), Таллинская - на ул.Кибувитса, 6. Каждая из них используется 
отдельной староверческой общиной, из которых десять причисляют себя к 
новопоморцам, а две - к федосеевцам. Моленные последних находятся в Рая и 
Вяйке-Колкья.

Почти все культовые здания - деревянные, большинство из них возведено 
в ХХ веке взамен старых, также деревянных, утраченных по причине 
обветшания либо пожаров. В плане архитектуры почти все эти строения 
очень просты и мало напоминают храмы. Внешняя непритязательность не 
случайна. Она объясняется многолетним запретом правительства России 
строить храмы староверов по подобию православных. Состоятельные 
общинники обходили запреты, сооружая скромные моленные, якобы, 
для своей семьи. Так это название и закрепилось в обиходе. Большие 
колокольни и купола у храмов (в Муствеэ, Варнье) появились уже в прошлом 
столетии, когда запреты были отменены. Внутри у старообрядческих (как 
и у православных церквей), за крыльцом или входом с сенями имеется 
помещение, так называемого, притвора. Далее - собственно, сам храм с 
иконостасом, но без алтаря. Иконостасы, как правило, многоярусны и 
состоят, в основном, из икон старого письма. В Причудье еще в 30-х годах 
минувшего века существовала иконописная школа, созданная в конце XIX 
века выходцем из Черниговской губернии Гавриилом Фроловым (1854-
1930). В числе его воспитанников известные иконописцы XX столетия: 
П.Софронов, М.Солнцев, Ф.Мызников, Д.Поляков, Н. Глухов. Мировую славу 
снискал ученик Фролова - иконописец и реставратор Пимен Софронов (1898-
1973), 56 икон которого были приобретены для музея Ватикана. Вершиной 
же иконописного творчества Фролова стал семи ярусный иконостас храма в 
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деревне Рая, на котором было около двухсот изображений святых, десятки 
картин, иллюстрирующих Ветхий и Новые Заветы. Построен он в основном 
на личные средства, расписан им и его учениками. У стен храма знаменитый 
иконописец нашел свое земное упокоение. В 1944 году храм сгорел, но часть 
икон была спасена. На сохранившемся фундаменте в 1990 году прихожанами 
восстановлена 50-метровая колокольня. Службы сейчас отправляют в 
приходском доме. Другой моленной, пострадавшей в 1941году, была 
Тартуская, у которой в результате попадания зажигательной бомбы сгорела 
деревянная колокольня, а также само здание, заново отстроенное в начале 
50-х годов. 

Примечательно, что проекты моленных общины заказывали у 
архитекторов различного исповедания, национальности и стиля работ 
(зодчих-староверов в крае не было). Так, моленные в Казепяэ (1902) и Варнье 
(1903) проектировал строительный мастер В.Шиллинг. Большой деревянный 
одноглавый храм в Муствеэ (1927) - Й.Янсен (возможно, с участием 
архитектора А.Подчекаева), моленную в Таллине (1930) построил Й.Лукк, а 
перестраивал Н.Тамм-младший (1932). Притвор и псковского стиля, крыльцо 
моленной в Тарту (1931) выполнил А.Подчекаев, ограду и ворота (1938) – 
архитектор Н.Кузьмин. Авторы проектов остальных моленных не известны. 

Старейший сохранившийся храм Успения Пресвятой Богородицы 
находится в 39 километрах от Тарту, в Калласте. Бывшая федосеевская, а 
ныне поморская Красногорская община, основана как рыбацкий поселок 
в XVIII веке беженцами-староверами, большинство которых прибыло 
из Новгородской губернии. Позже Калласте стал посадом, а в 1938 году 
получил статус города. Моленная представляет собой прямоугольное 
бревенчатое (обшитое досками) одноэтажное здание с двускатной крышей. 
С западной стороны к нему пристроена невысокая колокольня с простым 
закрытым крыльцом, тоже покрытая двускатной крышей. Колокольня, с 
присущими историзму элементами, завершается восьмигранным шатром, 
увенчанным четырехгранной башенкой с восьмиконечным крестом. 
Колокол за 1200 рублей был приобретен на пожертвования общинников. 
Архитектурных украшений здание не имеет. На стене колокольни, над 
крыльцом, помещен символический киот с надвратной иконой - деревянным 
резным образом Спаса Нерукотворного. Храм отделен от улицы оградой с 
арочными кирпичными воротами. Первая моленная была здесь сооружена 
в 1802 году. Ныне существующий храм построили в 1865 году, капитально 
ремонтировали в 1902-1903 годах. 20 августа 1913 года Лифляндским 
губернским правлением в Красных горах зарегистрирована Старообрядческая 
община старопоморского согласия. В этом же году к храму была пристроена 
колокольня. 

С указа Николая I о не возобновлении раскольничьих моленных от 1826 
года начались гонения на староверов. Волна реакционных мер докатилась 
и до Причудья. В 1827 году местные старообрядцы обратили на себя 
внимание властей. При обыске в моленной нашли печатное Евангелие с 
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такой надписью: «Новгородской епархии монастыря Савы Вишерского 
пожертвовано Марфою Ивановою игумену оного же монастыря». Ранее 
у них уже изъяли две ценные книги. По приказу полицейского начальника в 
1837 году моленная была опечатана и доступ в нее запрещен. В феврале 1848 
года епископ Рижский Филарет сообщал Лифляндскому генерал-губернатору 
Головину: «По запечатанию моленных в деревнях Красные горы и Кольки, 
тамошние наставники обратили частные дома в моленные и отправляют 
в них богослужение по ночам. Таковые собрания бывают в д. Красные 
Горы в доме Савелия Кроманова, рекрутского старосты по Дерптскому 
уезду». В 1850 году власти снова обнаружили тайную моленную в ветхом 
деревянном домике. Его было приказано сжечь, а настоятеля Ивана Иванова 
принудили принять единоверие в Ревельской Николаевской церкви. Реформы 
Александра II несколько улучшили положение староверов Причудья. При 
этом наставников или специально избранных от общины лиц обязали вести 
шнуровые метрические книги, бывшие ранее в ведении волостных или 
полицейских управлений. Их скрепляли особыми печатями с названиями 
староверческих обществ. 

Начало Первой Мировой войны привнесло в налаженный быт староверов 
много изменений. Часть мужчин призвали в действующую армию солдатами. 
Право иметь офицерский чин, не переходя в православие, старообрядцы 
получили только в январе 1917 года. В 20-30-е годы прошлого века в Эстонии 
насчитывалось 10 тысяч старообрядцев, объединенных в 12 общин. Важным 
событием в это время стало проведение в Калласте (17-19 июля 1928 г.) 5-го 
Всеэстонского старообрядческого съезда. На нем приняли устав церкви и 
избрали Центральный Совет. 

Период Второй мировой войны и послевоенные годы связаны для 
староверов с утратой близких, сожжением молелен, репрессиями. Но эти 
твердые духом люди бережно сохранили и возродили традиции предков. 
В 1995 году был восстановлен Союз старообрядческих общин Эстонии. В 
Калласте прошел первый в Европе Международный фестиваль традиционной 
культуры староверов, мероприятия фестиваля древлеправославной культуры 
«Пейпус» (так по-эстонски зовется Чудское озеро). В 1998 году в моленной 
Калласте, впервые после 1940 года, возобновили традицию совместного 
проведения всеми общинами староверов престольного праздника Успения, а 
также отметили 195-летие храма. 

Ю.М.
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2. Г.Пономарева, Т.Шор. Староверы Эстонии. Краткий исторический 
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3. Очерки по истории и культуре староверов Эстонии. Тарту, 2007. 
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§ 2.3.КУРЛЯНДСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

Дом морского собрания в военном порту Лиепаи
Ул. Атмодас (Б.Караостас), 9

Здание офицерского собрания в Либаве. Архивное фото

Морские собрания – давняя традиция, появившаяся на российском 
военном флоте в конце XVIII века. Дома офицерских собраний возникали в 
местах компактного проживания большого числа офицеров, как правило – на 
военно-морских базах. В числе задач таких домов было организовать досуг, 
сплотить командирский корпус, содействовать просвещению, воспитанию 
нравственности и уважения к традициям.

Согласно правилам, в члены сообщества мог вступить тот, кто был 
«…в благородном рождении, приличном воспитании, звании военного или 
гражданского чиновника и лиц, заслуживающих уважение общества». С 
февраля 1912 года собрания офицеров Балтийского флота стали действовать 
по единому Уставу, утвержденному Морским министром Российской империи 
И.К.Григоровичем. В соответствии с его положениями, им вменялось 
уделять особое внимание повышению профессиональной подготовки 
флотских офицеров. В этих целях проводились лекции, распространялись 
новости военно-морского дела. Важную роль играли библиотеки, где 
офицеры имели возможность расширять свой кругозор, повышать 
образовательный и военный уровень, проводить занятия и коллективное 
обсуждение узко профессиональных вопросов. Здесь имелась литература 
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самых различных областей знаний, но в первую очередь – военно-морские 
и периодические издания, в том числе, иностранные. В Морских собраниях 
для семей офицеров устраивали балы, благотворительные вечера и обеды; 
все это способствовало установлению между коллегами непринужденных 
товарищеских отношений. Развитию Морских собраний уделяли внимание 
члены царской семьи. Они поддерживали собрания материально, принимали 
участие в работе.

Для всех без исключения членов и гостей Морского собрания 
обязательным было исполнение положений Устава и постановлений Совета 
старшин. Нарушителей приглашали на ближайшее заседание Совета, который 
имел полномочия запретить посещать собрание на определенный срок или 
окончательно исключить провинившегося из состава членов собрания. Так 
как для многих офицеров оно было «домом на берегу», где моряк проводил 
практически все свободное от службы время, такое наказание являлось очень 
суровым и приравнивалось к исключению из офицерского общества.

Дом Либавского (Лиепайского) Морского офицерского собрания Военного 
порта императора Александра III официально был открыт в 1907 году. Здание 
представляет собой образец архитектуры русского югендстиля (модерн) 
с некоторыми элементамии эклектики. Автор проекта петербургский 
архитектор С.П.Гелензовский. Дом построен в виде подковы, в соответствии 
с планировкой, характерной для дворцов эпохи барокко. Главный фасад 
обращен к морю. В южной части постройки находится большая терраса с 
колоннами и балконом. Вокруг здания был расположен парк с фонтанами, 
устроенный по Версальскому образцу, и несколько подсобных строений. 
Убранство фасадов дополняют пластичные декоры с изваяниями, созданными 
на ратные мотивы (так наз. «трофеи»). Для отделки интерьера использовался 
серый гранит, а также финский и эстонский мрамор. Композиционно 
очертания здания формирует большой сферический купол, которым перекрыт 
центральный (Белый) зал. Над ним на флагштоке развевался флаг Либавского 
Морского собрания. Он был белого цвета, с синим вертикальным крестом, 
военным флагом в правой верхней четверти, и синим якорем в левой нижней 
четверти. По сторонам якоря помещались начальные буквы названия 
собрания. На первом этаже Дома офицерского собрания находились комнаты 
для приезжих и библиотека, на втором этаже - Белый зал, в который ведет 
великолепная мраморная лестница. По обеим его сторонам располагались 
гостиные: «Зеленая» и «Голубая».

Весной 1915 года, при приближении линии фронта к Либаве, в Россию 
было эвакуировано имущество Дома Морского собрания: библиотека, 
люстры, мебель, архив Либавского Военного порта. Во времена Первой 
республики в этом доме располагался санаторий Красного Креста для 
больных костным туберкулезом, а в советское время – военный госпиталь и 
санаторий.

В настоящее время в здании находится учебный центр Морских сил 
Латвии и его музей. В 2009 году в этом доме, который долгое время 
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находился в аварийном техническом состоянии, на средства, выделенные 
Министерством обороны, была заменена кровля и некоторые конструкции. 
Из-за нехватки финансовых средств ремонт здания в настоящее время 
приостановлен.

О.Пухляк

Источники:
1. В. П. Масягин Морские офицерские собрания Балтийского Флота. Журнал 

«Армия и флот». № 3. 2003.
2. Р.В. Кондратенко. Военный порт императора Александра III в Либаве. 

Исторический альманах «Цитадель». № 1(6). 1998.
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Здание собора. Фото В.Лисицина

Лиепайский (Либавский) православный Свято-Никольский морской 
собор – один из крупнейших на балтийском побережье. Строился он для 
нужд гарнизона и корабельных команд Военного порта имени Императора 
Александра III. Заложили храм 4 июня 1901 года, а освятили 9 сентября 
(по новому стилю) 1903 года в присутствии Николая II, августейшей семьи, 
представителей царского двора, губернских и городских властей. Сооружение 
собора обошлось казне в полмиллиона рублей. 

Проект храма представлял собой характерное для того времени 
совмещение византийской и русской допетровской архитектуры (эклектизм). 
Его автором стал известный профессор Института Гражданских инженеров 

Свято-Никольский морской собор в Лиепае
Ул. Катедралес, 7, Караоста (Военный городок)
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Василий Антонович Косяков (1862-1921), в числе значимых работ которого 
значился Морской собор в Кронштадте. Трех придельный пятиглавый храм 
с высокой звонницей представляет собой величественное и в то же время 
изящное сооружение. Высокий цоколь, поднимающий храм над окружающей 
территорией, облицован гранитом и песчаником. Стены, выложенные из 
красного кирпича и облицованные желтым фигурным кирпичом, украшены 
выполненными позолотой и майоликой изразцами, великолепными иконами, 
орнаментами и текстами из Святого Писания. 

Центральный алтарь, как и весь храм, был освящен в честь Святителя 
Николая Чудотворца, которого моряки с давних пор считают своим небесным 
покровителем. Южный придел освятили в честь Богоявления (Крещения 
Господня), северный - в честь святителя митрополита Алексия. 

На восточном фасаде помещена икона Спасителя, дополненная текстом: 
«От восток солнца до запад хвалю имя Господа». На южном – икона 
Знамения Божией Матери и икона св. равноапостольного кн. Александра 
Невского со словами: «Господи возлюби благолепие дому Твоего и место 
селения славы Твоея». На западном фасаде - Нерукотворный Образ Христа 
Спасителя и слова: «Аз же множеством милости Твоея войду в дом твой». 
На северном – иконы св. Николая Чудотворца и св. митрополита Алексия и 
текст: «Дому Твоему подобает святыня Господня в долготу дней». Мозаика 
выполнена в мастерской В.А.Фролова (1874-1942) по эскизам таких мастеров, 
как В.Васнецов, М.Нестеров и В.Беляев.

Первозданный интерьер собора, вмещавшего 1500 человек, на сегодня 
утрачен. Осталась сама архитектоника, позволяющая видеть и слышать 
богослужение, находясь в любой точке здания. Это достигается тем, что 
вместо привычных для храмов такого масштаба массивных колонн, культовое 
сооружение имеет четыре перекрещивающиеся дугообразные арки, которые 
удерживают свод с куполом и центральный барабан. В настоящий момент 
аутентичными предметами интерьера являются лишь кованая решетка на 
хорах и три мраморные лестницы у каждого из трех приделов.

Морской собор понес потери в годы Первой Мировой войны. С началом 
боевых действий было принято решение об эвакуации икон и соборных 
ценностей на восток. Во время германской оккупации Либавы в здании 
храма устроили аптечный склад. В 20-х годах прошлого века церковь 
отняли у православных. Иконостас разобрали, и он использовался в 
Христорождественском кафедральном соборе Риги, а в Никольском храме 
совершали богослужения для лютеран – военнослужащих латвийской армии. 
Во время Второй мировой войны здесь устроили продуктовый склад, а затем 
пункт ПВО немецкой армии. Бронзовые колокола демонтировали. После 
войны интерьер был полностью уничтожен, в соборе открыли матросский 
клуб с кинозалом, красным уголком и спортивным рингом. Для приглушения 
звука, купол храма залили бетоном. Росписи и мозаики на внешних стенах 
культового сооружения сбивались или закрашивались. 

В сентябре 1991 года, после вывода с территории Латвии советских 
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войск, здание собора передали Латвийской Православной Церкви. Первое 
богослужение в разоренном храме состоялось уже через два месяца в 
присутствии представителей руководства города и военных. 6 января 
1992 года было совершено малое освящение храма. Начались работы по 
реконструкции, которые стали возможны благодаря многочисленным 
пожертвованиям, как частных лиц, так и коммерческих структур. После 
завершения самых необходимых работ, 20 июля 1997 года архиепископ 
(позднее – митрополит) Рижский и всея Латвии Александр (Кудряшов) 
совершил великое освящение центрального алтаря и всего храма.

О.Пухляк
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Здание церкви в Ерсике. Фото ЛПЦ

В латвийском поселке Ерсика (Герсике, Царьград), на невысоком холме, 
где когда-то находился древний замок, стоит необычная православная 
церковь. Стены, наружная обшивка, крыша, купол и его подножие, стропила, 
даже оконные рамы церкви во имя Преображения Господня сделаны из 
железа или чугуна. Похожая на сказочный домик, ярко-желтая с голубой 
луковицей, церквушка (длина – 13 метров, ширина – 9 метров, высота – 6 
метров) является разборной, и не раз за свою историю перевозилась с одного 
места на другое.

В исторических источниках существуют две версии создания этого 
необычного храма. Согласно первой, церковь была сооружена в XVIII 
веке как походный храм российской армии. По второй же считается, что ее 
построили несколько позже – в начале девятнадцатого столетия - для военных 
моряков Черноморского флота. Точно известно, что в это время «Железная» 
церковь находилась в Одессе, откуда, в 1866 году по просьбе Виленского 
генерал-губернатора Константина фон Кауфмана, она была перевезена в 
Динабург (Даугавпилс). Кауфман хотя и носил немецкую фамилию, но был 
человеком истинно русским, православного вероисповедания, радел за веру. 
Установили храм по его распоряжению на том месте, где сегодня стоит в 
Даугавпилсе величественный Борисоглебский собор. Освятили церковь-
путешественницу во имя свв. равноапостольных Константина и Елены.

Преображенская «Железная» церковь в Ерсике
Прейльский край, Ерсикская волость, пос. Упениеки
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В 1904 году жители Царьграда и местная помещица А.Алексеева 
обратились с прошением к руководителям Полоцкой епархии основать 
здесь храм. Издревле Герсике – столица княжества, простиравшегося от 
Кокенгаузена (Кукейнос, Кокнесе) до Динабурга, считалось колыбелью 
латвийского Православия. В хрониках Генриха Латвийского записано, что в 
начале тринадцатого столетия тут уже существовало несколько православных 
храмов. Здесь же, описывая разрушения Герсике немцами, летописец пишет, 
что «войска взяли из церквей колокола и иконы и прочие вещи и серебро, и 
золото во множестве и с собою забрали». Свидетельством православных 
корней служат и находки латвийских археологов, обнаруживших еще в 1939 
году при раскопках Ерсикского холма византийские нательные кресты и 
церковную утварь, предположительно датируемые двенадцатым веком. Не 
случайно, уже в двадцатом веке Синод Латвийской Православной церкви 
постановил второму викарному епископу именоваться Ерсикским.

Однако в начале прошлого века этот губернский городок, хотя и носил 
гордое название Царьград, своего православного храма не имел. Более того, 
ближайшая православная церковь находилась не близко - в пятидесяти 
километрах. Так что просьба местных жителей о строительстве храма была 
обоснованной. Из Полоцка в Латгалию для выяснения всех обстоятельств 
местной епархией был послан протоиерей о. Василий. Ему стало известно, 
что в Двинске на месте церкви Константина и Елены собираются строить 
собор: военное ведомство пришло к мнению, что «железная» церковь стала 
слишком мала для гарнизона. Тогда отец Василий и предложил перевезти 
ее в Царьград. Помочь разобрать храм и погрузить его в вагоны вызвались 
работники Двинских железнодорожных мастерских во главе со своим 
заведующим - инженером Боряевым. Церковь благополучно доставили до 
места назначения, где 17 августа 1904 года и состоялась установка храма. В 
1905 году протоиереем Белавиным она была освящена во имя Преображения 
Господня. Позже рядом с церковью был построен дом, в котором 
разместилась церковно-приходская школа. Храм считался приписанным 
к двинскому собору Святого Александра Невского, богослужения в нем 
совершались причтом этого собора. 

Во время Первой Мировой войны здание церковно-приходской школы 
было разрушено. Пострадала и церковь, главным образом, крыша. Под 
руководством якобштадтского (екабпилсского) православного священника 
о. Владимира храм постепенно привели в порядок, в нем начали проходить 
службы. В 30-е годы ХХ века здесь был произведен капитальный ремонт. 25 
октября 1936 года церковь во имя Преображения Господня была освящена 
после ремонта. Через два года община насчитывала более ста прихожан, в 
большинстве своем латышей.

Храм относительно благополучно пережил Вторую мировую войну, а затем 
постепенно пришел в запустение. Церковь неоднократно обворовывали, в 
результате чего все ее реликвии были утрачены, а стены начали разрушаться 
от коррозии. 
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Реставрационные работы начались здесь лишь в 1998 году по 
благословению Митрополита Рижского и всея Латвии Александра 
(Кондрашов). Три года спустя у храма появились новый купол и золоченый 
крест. Еще через четыре года удалось сменить кровлю, завершить внешние 
работы. Благодаря финансированию была благоустроена церковная 
территория. Сегодня Преображенский храм огражден деревянным 
забором с резными воротами. Вокруг церкви маленькие бревенчатые 
строения — домик, колодец и колокольня. К 2005 году отремонтировали 
крышу и закончили наружные реставрационные работы. В том же году 
был подготовлен проект и получено государственное финансирование на 
проведение реставрационных работ внутренних помещений. Ныне приход 
здесь немногочисленный, окармляет паству настоятель храма священник 
Михаил (Стойко).

Церковь во имя Преображения Господня имеет статус памятника 
архитектуры, и представляет собой ценность не только как уникальный храм 
(а его часто посещают путешествующие), но и как исторический объект. 
Здесь можно не только поставить свечу, заказать молебен или панихиду, но и 
почерпнуть сведения о возникновении православия на нынешней территории 
Латвии, о древнем княжестве Герсике и православном князе Всеволоде.

А.Гурин
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Либава как морская гавань, благодаря своим естественным природным 
условиям, существовала с давних времен и в латинских письменных 
источниках называлась Portus Liva (Ливский порт). В исторических хрониках 
второй половины XIII века о разделе Курсы (Курземе) Лива впервые 
упоминается как епископская гавань. 

Главное преимущество этого порта – незамерзающая акватория. Лишь 
иногда во время сильных и продолжительных морозов здесь появляется 
корка льда, и то на короткое время. Раньше река Ливас естественным образом 
соединяла Лиепайское озеро с морем. Постепенно лес, покрывавший берега 
реки, был вырублен, почва оголилась, и к морю двинулись кочующие пески. 
За считанные годы гавань обмелела настолько, что стала недоступной 
судам. Пришлось переносить порт южнее, выкопав для реки искусственное 
русло. В 1697-1703 годах по воле герцога Якоба на месте засыпанной реки 
проложили канал и устроили пристань для кораблей. Уже тогда берега его 
покрылись причалами и складами, канал стал купеческим портом. В 1700 
году его посетило уже около 100 кораблей. Небольшой рыбацкий поселок 
Лива стал уверенно превращаться в портовый город. Здесь появляются 
зарубежные торговцы, создается торговая гильдия и открывается первая 
школа. Из Либавы экспортируют зерно, лес, кожу, сельхозпродукты, а 
ввозят соль, селёдку, стройматериалы, металлоизделия и другие товары. По 

Торговый порт – Либава (Лиепая) 

У причальной стенки порта. Фото О.Пухляка
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прошествии нескольких десятилетий вход в порт вновь оказался перекрытым 
донными отложениями. Капитальные строительные работы в Либавском 
порту начались при курляндском герцоге Бироне в 1737 году. Был углублён 
фарватер и построены два параллельных мола для предохранения акватории 
от обмеления.. Считается, что с этого времени начали действовать первые 
торговые линии из Балтики в Европу. Однако многие балтийские порты 
активно заработали гораздо раньше, еще со времен Ганзейского торгового 
союза, что давало им определённые преимущества. 

В 1795 году, после присоединения Курляндии к Российской империи, 
заботу о состоянии торгового порта Либавы (как стал отныне называться 
город) взяло на себя царское правительство. Впрочем, широко развернуть 
работы по реконструкции его сооружений удалось только в царствование 
Николая I, когда была построена каменная лоцманская башня и произведено 
очередное удлинение молов. В 1831 году порт получил права гавани 
первого класса, товары сюда поступали не только из окрестных губерний, 
но и из Орловской, Калужской, Смоленской, Полтавской и Черниговской, а 
вывозились в Англию, Германию, Голландию, Бельгию, Швецию, Францию 
и другие европейские страны. В 1839 году местное купечество даже 
ходатайствовало, правда, безуспешно, о постройке железной дороги, которая 
связала бы город с центральными районами России. В 1800-1850 годах 
стоимость вывезенных, при удачных погодных условиях, из Либавского порта 
товаров достигала 5-6 миллионов рублей. Росло и население города.

Сильный удар по местной торговле нанесла Крымская война (1853-
1856 гг.). Английский флот тогда не только блокировал порт, но и грабил 
купцов, отбирая суда вместе с товаром. Новый этап в развитии порта и города 
начался с открытием железнодорожных линий: в 1871 году с Вильно, в 1873 - 
с Ригой. В 1876 году начала действовать магистраль Либава – Ромны, которая 
открыла новый выход на зарубежные рынки хлебу северной части Украины 
и черноземных губерний. Торговый оборот порта вырос более чем в четыре 
раза. У Либавы появилась возможность конкурировать с Кенигсбергом, 
через который еще со времен Крымской войны шла значительная часть 
русского экспорта. В 1877 году план расширения порта рассмотрело 
Особое совещание, под председательством министра путей сообщения, 
генерал-адьютанта К.Н.Посьета, а 28 февраля 1878 года был заключен 
соответствующий контракт с Обществом Либаво-Роменской железной 
дороги, взявшим работы на себя. К 1881 году население города достигло 
27500 человек. В этот период Либавский порт уже смог конкурировать 
с Рижским. По данным статистических годовых отчётов, хлебное зерно, 
ввозимое в Ригу из внутренних областей России, в 1879 году составляло 3,5 
миллиона четвертей, а к 1880 году - только 1,5 миллиона, так как 2 миллиона 
отошло к Либавскому и Кёнигсбергскому портам. Правда, ассортимент 
товаров экспорта в Германию, Англию, Голландию, Швецию, Норвегию 
и Данию, вывозимых из Риги, был пока гораздо шире, чем у либавчан, 
переваливавших в основном лен, льняное и конопляное семя, льняную и 
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пеньковую пряжу, хлебное зерно и разнообразный лесной материал. 
В 1881 году порт обработал 959 судов, а в 1896 году – 1094. Многие 

местные купцы осваивали для себя новые профессии, становясь 
учредителями экспедиторских контор. К этому времени здесь уже 
действовала собственная верфь, на которой строили как легкие суда, так и 
крупнотоннажные. 

К началу XX века Либавский порт уже входил в пятерку крупнейших в 
Российской империи наравне с Петербургским, Одесским, Ревельским и 
Рижским портами. Этому предшествовали большие работы по дальнейшему 
строительству и модернизации портового хозяйства. В частности, был прорыт 
еще один канал, по берегам которого разместился военный порт, построены 
ремонтная база с сухими и плавучими доками, ремонтная мастерская и 
разводной мост. Прямо на набережных старой гавани возвели амбары. Это 
способствовало убыстрению обработки грузов на судах, соответственно, 
удешевлялся их фрахт. Укрепили и службу гавани, приобретя ледокол 
и пароход для управления портовыми работами. Дополнительно были 
сооружены молы и волнорезы, которые служат до сих пор. Грандиозность 
их постройки стоит проиллюстрировать цифрами: было использовано 12000 
единиц бетонного массива, 114000 кубометров камня, 40000 кубов песка, 
18000 кубометров гравия, 80000 тонн цемента. 

Пожалуй, интересно взглянуть на припортовый район города начала 
прошлого века. В южной стороне канала, возле железнодорожного моста, 
расположились «Газовый завод» и «Южная экспедиция товаров». К 
городскому мосту тянутся амбары и спикеры, и, совсем рядом с ним - 
жилые кварталы. У причалов оживленно: работают склады, таможня и 
«Таможенный двор». Сразу за ними - «Завод красильных веществ Эзингера 
и Компания», у Южного мола – «Большой маяк». На северной стороне 
канала - товарная станция, у городского моста - «Пивоваренный завод». 
Дальше - жилой квартал, православное кладбище, амбары Либаво-Роменской 
железной дороги. К северу от них – завод «Линолеум», «Пробковый завод», 
«Завод жести». Чуть дальше – складское хозяйство города, по соседству - 
«Механические мастерские». Ближе к рейдовой набережной обосновались 
«Нефтяные склады Нобель и К.» и «Маслобойня Киллер и К.»… 

Поступательное развитие этого порта на Балтике продолжалось до 
начала Первой Мировой войны. В 1913 году здесь побывало 1738 судов, и 
было перегружено 1548119 тонн грузов. Перед началом и во время боевых 
действий отсюда ушло немало судов, перевозивших эмигрантов. В поисках 
лучшей доли из Либавы ежегодно отправлялось на Запад до 40000 человек. 

По окончании войны и в период обретения Латвией независимости 
российский транзит через Лиепаю резко уменьшился. До 1929 года средний 
годовой оборот груза составлял 240000 тонн в год. Активизации работы 
способствовало присвоение порту в 1931 году статуса свободного. Во 
время Второй мировой войны портовое хозяйство почти не пострадало 
и он начал действовать уже с 1946 года. В 1967 году Лиепайский торговый 
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порт был ликвидирован, а город, в связи с расположением базы Военно-
Морского Флота СССР, обрел статус “закрытого”. Порт обслуживался 
Отрядом вспомогательных судов Балтфлота. В 1991 году здесь была создана 
гражданская администрация – управление Лиепайского порта, а через год 
в акваторию вошёл первый иностранный торговый корабль под польским 
флагом.  

Чтобы способствовать развитию торговли, промышленности и 
судоходства в 1997 году по решению правительства в порту открыли 
Лиепайскую свободную экономическую зону. Сейчас здесь переваливают 
металлопродукцию, насыпные грузы, дерево, минеральные удобрения. 
Ведутся работы по углублению акватории, с целью сделать порт доступным 
для судов с глубокой осадкой и существенно увеличить грузооборот.

А.Ракитянский
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Панорама Вентспилсского порта. Архивное фото

С давних времен город Виндава (Виндау, Вентспилс), в силу своего 
выгодного географического положения и незамерзающего порта, служил 
торговым мостом между Востоком и Западом. Еще в конце XIII века на эти 
земли пришли немецкие рыцари-крестоносцы, заложившие в устье Виндавы 
(Венты) Орденский замок. Впоследствии рядом с ним выросло поселение 
и небольшая пристань, которые и положили начало будущему городу. С 
1369 года известны его герб и печать, однако впервые Виндава как город 
упоминается в документе, датированном 1378 годом. 

Порт за свою историю не раз играл существенную роль в экономике, 
как Прибалтики, так и России. Он был существенным источником 
благосостояния для города еще в XIV-XVI веках, во времена Ливонского 
ордена, когда Виндава являлась членом торгового объединения Северных 
стран - Ганзейского союза. В XVII веке курляндский герцог Екаб (Якоб) 
создал в Виндаве крупную судоверфь, на которой были построены 44 
военных и 79 торговых кораблей, часть из них герцог продал Англии, 
Франции и Венеции. Из Виндавы океанские корабли поплыли в колонии 
Курляндского герцогства – Гамбию и на остров Тобаго. Однако в середине 
столетия польско-шведская война привела к разорению герцогства, и 
Виндавский порт потерял былое значение. 

В 1795 году Курляндское герцогство переходит под правление России. 
К середине XIX века деятельность порта понемногу оживляется. Здесь 
начинает работать небольшая судостроительная мастерская, открывается 
Морская школа. Между тем, эксплуатация незамерзающего порта могла 
приносить государству большую выгоду. Поэтому власти Российской 
империи приняли ряд решений, направленных на его развитие. 2 марта 

Вентспилский торговый порт
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1897 года по Высочайшему повелению был издан указ о строительстве 
в Виндавской гавани коммерческого порта и железной дороги Москва 
– Виндава. 21 мая того же года общество Рыбинской железной дороги 
переименовали в общество Московско-Виндавско-Рыбинской железной 
дороги. Через несколько месяцев приступили к строительству железной 
дороги Москва-Виндава. О значении нового проекта свидетельствует 
такой факт: в Москве специально для нужд дороги был построен 
Виндавский вокзал (в 1946-м году переименован в Рижский), одна из улиц 
столицы получила одноименное название. В 1904 году дорога построили, 
и это позволило не только центру России, но и Сибири установить 
через незамерзающий порт связь с Западной Европой. Одновременно 
со строительством железной дороги была осуществлена масштабная 
реконструкция и создан фактически новый порт. Его оснастили передовым 
подъемным оборудованием. Здесь перестроили молы, возвели самые 
современные по тому времени причалы, склады, крупный элеватор с 
зерносушилкой. Для хранения экспортного сливочного масла соорудили 
многоэтажный ледник. Зерно на элеваторе взвешивали на автоматических 
весах. За десятичасовой рабочий день в порту могли погрузить на корабль 
120 тысяч пудов зерна. В результате, накануне Первой Мировой войны через 
Виндавский порт проходило более половины всего российского экспорта. 
По бесперегрузочному кратчайшему пути сюда доставляли из внутренних 
российских губерний сливочное масло, большое количество зерна, льна, леса, 
сырых кож. В 1912 году объемы грузооборота в Виндавском порту заметно 
превосходили аналогичные показатели в Либаве (Лиепае). При этом Виндава 
считалась и курортным городом. Здесь работал санаторий, летом приезжала 
масса отдыхающих. В городе открыли мореходные школы.

Развитию и росту города и порта помешала война. Балтийские порты 
прервали работу, вход в них и навигация были закрыты. Некоторые 
мореходные школы прекратили деятельность, остальные были эвакуированы 
на побережье Черного и Азовского морей. Во время первой Латвийской 
Республики (1919-1940) Вентспилсский порт так и не смог достигнуть 
предвоенного уровня грузооборота. 

В 50-х годах прошлого века порт получил разнонаправленное 
развитие. Часть территории и акватории порта было отдано для нужд 
рыбопромыслового флота и под строительство рыбоперерабатывающих 
предприятий. Здесь находилась также морская пограничная охрана и 
деревообрабатывающие производства. В эти годы были разработаны планы 
дальнейшего развития города и порта, которые реализовали в 60-70-е годы. 
Так, в 1961 году пустили в эксплуатацию крупнейший в Балтийском море 
терминал по перегрузке нефти, через семь лет завершили строительство 
нефтепровода Новополоцк-Вентспилс. Отдельная строка в истории города 
- начатое в 1976 году строительство Вентспилсского припортового завода. 
Над его проектированием трудилось 22 института, генподрядчик (трест 
«Балтморгидрострой») привлек к работам 40 организаций. Более трех 
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с половиной тысяч человек в течение пяти лет возводили уникальное 
по техническим показателям и масштабам сооружение. Для перевалки 
жидкого аммиака и калийной соли, к территории торгового порта вплотную 
построили огромный комплекс инженерных сооружений, включавший 
более 300 промышленных, гидротехнических и специальных объектов. Этот 
проект инициировал американский мультимиллионер, владелец фирмы 
«OXY» Арманд Хаммер. Взамен производимых химических производных 
Советский Союз по контракту получал суперфосфатную кислоту. Гигантское 
строительство, объявленное Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, 
стоило сотни миллионов долларов. В начале 80-х годов здесь было начато 
масштабное строительство нефтеперегрузочного комплекса. По проекту 
и силами ОАО «Ленморниипроект» построили нефтегавань, где удалось 
разместить три нефтепирса длиной по 350 метров и глубиной у причала - 17 
метров. Теперь здесь могли принимать танкеры грузоподъемностью 100 - 
120 тысяч тонн. В дальнейшем, в 1998 году эта же организация осуществила 
реконструкцию нефтеперегрузочного комплекса, провела работы по 
углублению и расширению подходного канала. В итоге это позволило 
увеличить грузооборот комплекса до 70 млн. тонн нефти в год. 

Масштабный транзит российских грузов через Вентспилс продолжился и 
с восстановлением независимости Латвии. После 1991 года были построены 
терминалы по перевалке зерна и перегрузке сокового концентрата с участием 
российского капитала. Но, до 80 процентов в общем объеме грузооборота 
портового комплекса, составляла перевалка нефти. 1 января 1997 года 
Вентспилский порт получил статус свободного. Это дало возможность 
компаниям, оперирующим в таможенной зоне, получить облегченный 
налоговый режим, уменьшить налоговую нагрузку на инвестиции, 
вкладываемые в развитие портового хозяйства и терминалов. Нефтяной 
транзит преобразил город. Выросли современные спортивные сооружения и 
объекты культуры, велась широкая реконструкция исторических построек. 
После прекращения поставок российской нефти по трубопроводу в 2004 
году, порт был вынужден искать иные виды грузов и других поставщиков. 
Теперь в общем объеме перевалки значительную часть составляют зерно, 
минеральные удобрения, калий, контейнерные перевозки. Недавно пущен в 
эксплуатацию угольный терминал закрытого типа.

А.Гурин
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Северный форт военного порта. Фото В.Лиегиса

Восточная (Крымская) война показала, что Российской империи необходим 
еще один военно-морской порт на Балтийском море, расположенный не 
так близко к столице, как Кронштадт. Самым удобным местом посчитали 
незамерзающий порт в Либаве (Лиепая). В городе уже был большой торговый 
порт, сюда сходилось несколько стратегически важных железнодорожных 
веток, что могло обеспечить строительство и функционирование военного 
порта с наименьшими затратами. Кроме того, по замыслу создателей, 
морская крепость прикрыла бы порт и железную дорогу со стороны границы. 
Укрепить город помогали и два озера, тянувшиеся параллельно берегу 
моря, поэтому форты можно было расположить на перешейках. В море, у 
северных ворот, было решено соорудить насыпной форт, между озерами 
- еще один, дополненный восемью батареями, защищенными водяным 
рвом. Решено было укрепить также перешейки, отделяющие озера от моря. 
Замыкать оборонительную линию были призваны восемь береговых батарей. 
Морское министерство предполагало создать новую базу флота в Либаве в 
два этапа: сначала построить аванпорт, а затем, согласовав проект с военным 
министерством, и сам порт. На сооружение аванпорта отводилось пять лет, с 
1890 по 1894 годы.

Корабли, сосредоточенные в новой морской базе, предполагалось 
использовать не только для противостояния Германии, но и для недопущения 

Военный порт Императора Александра III в Лиепае
Район Караоста
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британского флота на Балтику и максимального сдерживания его на 
дальних подходах к Петербургу. При ситуации, когда Германия и Британия 
рассматривались как два одинаково опасных потенциальных противника 
России, расположение базы на небольшом удалении от государственной 
границы имело явные преимущества. К осени 1882 года был готов проект 
Военного порта, составленный подполковником И.Г.Макдональдом, с августа 
работавшим в городе. Тем не менее, только после утверждения германским 
императором судостроительной программы, реализация которой делала 
Германию обладательницей первоклассного флота на Балтике, Александр 
III дал согласие на начало строительства порта в Либаве. Примечательно, 
что указ был подписан 15 января 1890 года - в день рождения кайзера 
Вильгельма.

Через четыре дня, 19 января 1890 года строителем порта был официально 
назначен уже в звании полковника Макдональд. Подрядчиками выбрали 
П.А.Борейшу и С.П.Максимовича, запросивших на строительном конкурсе 
минимальную сумму в 1 0064 479 рублей при наличии фактического 
контроля за строительством, и за 9 814479 рублей, без оного. Вместе с 
оборудованием и вооружением крепость должна была обойтись в 15,55 
млн. рублей. Подрядчики сразу энергично взялись за дело: закупили 
необходимый для работ лес и камень, приобрели и отправили в Либаву 4 
паровых копра, 8 шаланд с откидным дном, в Англии и Германии заказали 
машины и приспособления. К 30 июня на месте строительства было уложено 
более восьми километров железнодорожных путей, заложены фундаменты 
бетонного завода и мастерских, началось возведение временной гавани. 
Однако задержка зарубежных поставок заставила сдвинуть контрактные 
сроки. Масштаб работ представлялся поистине гигантским. Возводился мол 
и волноломы, для чего построили бетонный завод, выпускавший массивы 
весом до 20 тонн. Был вырыт судоходный канал, шириной по зеркалу 
воды около 128 м, а по дну – 64 м, соединивший море и озеро. Соорудили 
многочисленные бассейны, доки и мастерские, казармы. Вырастал настоящий 
город со своей инфраструктурой, четко разработанной планировкой улиц, 
рассчитанный на несколько тысяч человек. Архитектурными акцентами 
портового комплекса должны были стать Св. Никольский (Морской) собор, 
Дом офицерского собрания и крытый манеж (сохранились только стены) для 
верховой езды и спортивных занятий моряков. У этого здания была крыша 
лёгкой конструкции, покрытая стеклянной черепицей. До Первой Мировой 
войны каждое воскресенье в манеже проходили конные представления 
кавалерии и артиллерии, соревнования наездников. Были созданы такие 
творения инженерного искусства, как уникальный поворотный мост, 
разводившийся по горизонтали (есть версия, что автор его технического 
эскиза Гюстав Эйфель), и 37-метровая водонапорная башня. Воду из 
глубоких скважин паровыми насосами закачивали в резервуар башни. Оттуда 
три раза в день по два часа вода подавалась в емкости на чердаки домов 
военного городка.
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Церемония официальной закладки состоялась 12 августа 1893 года. 
Накануне в аванпорт вошли и стали на рейде корабли Балтфлота, во главе 
с императорской яхтой «Полярная Звезда» и эскадренным броненосцем 
«Император Александр II». Почетный караул встречал царя у закладочного 
павильона. Александр III принял строевой рапорт командующего округом, 
приветствовал караул и в сопровождении императрицы, наследника, великих 
князей и свиты направился в павильон. Там, после молебна, почетные гости 
положили в специально подготовленные массивы серебряные монеты. Затем 
сюда же поместили закладные доски, а поверх них — именные закладные 
камни. Оба массива уложили в назначенное место северного мола. 

Разбивка плана первого портового района - адмиралтейства - была 
произведена на местности 4 января 1894 года, и сразу началось бурение 
скважин там, где должны были разместиться доки. Скоро выяснилось, 
что под тонким слоем песка в этом месте залегает твердая плита. Поэтому 
пришлось изменить направление канала. Бассейны, доки и мастерские 
перенесли южнее. Госпиталь, вытесненный укреплениями с берега, 
оказался между жилым городком и казармами. Размеры спроектированного 
бассейна для стоянки судов впечатляющи: он мог вместить 36 кораблей 
1-го ранга, столько же — 2-го ранга и до 60 — третьего, а также до 50 
грузовых и угольных барж. Все нижние чины собирались свести в 10 
флотских экипажей, составлявших две дивизии. Для каждого экипажа 
предусматривалась казарма, наподобие севастопольской, но не трех, а 
двухэтажная. Часть офицеров получали казенные квартиры, другие должны 
были снимать помещения в Либаве, как это практиковалось в других военных 
портах. Жилой городок предусматривалось построить в полукилометре 
от морского берега, причем, проектировщики обобщили опыт создания 
подобных городков в Торонто, Киле, Вильгельмсхафене и Портсмуте, 
постаравшись учесть и их недостатки.

Хотя в 1895 году военным министерством было принято решение, что 
крепость должна быть способной обороняться своими силами, без участия 
флота, строительству в целом это не помешало. Здесь уже насчитывалось 6 
каменных сооружений, 26 деревянных казарм и множество других построек. 
К лету 1898 года были готовы канал, судостроительная и механическая 
мастерские, док, кузница, казарма №1, портовые и продовольственные 
склады, несколько офицерских флигелей. Построили также два госпитальных 
павильона, кухню, баню, два бетонных пороховых погреба, сарай для 
хранения снарядов и некоторые другие сооружения. 4 июня 1898 года 
был утвержден временный штат порта, теперь носящего имя Императора 
Александра III. Либава готовилась принять первые корабли. Зиму 1898-1899 
гг. в порту провели эскадренный броненосец «Петропавловск», броненосец 
береговой обороны «Адмирал Ушаков», канонерская лодка «Храбрый» и 
транспорт «Бакан». Боевые корабли находились в вооруженном резерве, в 
12-часовой готовности к выходу в море. 

 Начало XX века было ознаменовано в России разразившимся кризисом, 
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падением производства, массовой безработицей. Война с Японией и события 
1905 года нанесли ощутимый удар по государственной казне. Это не могло 
не отразиться на ходе строительства либавского порта, намеченных сроках 
введения в эксплуатацию объектов инфраструктуры. Но, все же, порт 
обустраивался. В 1906 году он получил первую радиостанцию системы 
«Телефункен», дальностью действия до 100 миль. Позднее она станет частью 
Службы связи Балтийского моря, но в первые дни мировой войны будет 
демонтирована. Взамен в Либаве установят передвижную радиостанцию 
и радиопеленгатор. В эти сроки порт посетил Николай II. Не сомневаясь в 
конечной победе над Японией, он заметил, что: «нельзя ограничиться уже 
исполненными работами по сооружению порта и его нужно продолжать 
расширять, насколько это необходимо для будущего Балтийского флота». 
Исполняя повеление императора, морское министерство занялось уточнением 
программы работ на 1907-1917 годы, требовавшей (по предварительным 
подсчетам) 37 миллионов рублей. Однако, ход событий опрокинул эти 
планы. После первых поражений русской армии и флота, в порту начались 
митинги и забастовки, участившиеся после Цусимского сражения, в котором 
погибла очень значительная часть русского флота. Практически все работы по 
строительству порта прекратились. 

После поражения в войне с Японией, Россия оказалась перед лицом 
прежней угрозы со стороны Германии, но уже без средств, чтобы возродить 
флот. Изменение стратегической ситуации на Балтике, заставило понизить 
статус порта. Он стал базой 1-го отряда минных судов и Учебного отряда 
подводного плавания. В мае 1906 года Морской министр вице-адмирал 
А.А.Бирилов, ссылаясь на изменения в военной технике, требующие замены 
оборудования мастерских и складов, приказал завершить уже начатые 
постройки, не приступая к новым. Решением Совета государственной 
обороны от 27 июня 1907 года Либавскую крепость упразднили. Все 
оборонительные сооружения здесь предписывалось подготовить к 
ликвидации во время войны. 

Война не заставила себя долго ждать. В 1914 году России пришлось 
вступить в битву с Германией. 17 апреля 1915 года командующий Балтийским 
флотом отдал распоряжение оставить Либаву. Согласно приказу, уничтожили 
крепостные батареи и радиостанцию, у южных ворот аванпорта затопили 
несколько судов и землечерпалку. Был также взорван северный пролет 
железнодорожного моста через канал. 24 апреля порт обстреляли немецкие 
крейсеры, а на следующий день, после ожесточенного боя, отряд под 
командованием майора Клука, занял Старый город, а затем и крепость. Порт 
императора Александра III прекратил свое существование. 

В межвоенный период здесь базировались отдельные подразделения 
латвийского военного флота, позже объединенные в эскадру морской 
береговой охраны. К 1940 году Морские силы Латвии включали в себя три 
минных корабля «Вирсайтис», «Виестурс», «Иманта» и две подводные 
лодки – «Спидола» и «Ронис». Вторую мировую войну из всех боевых судов 
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пережил только «Виестурс», который под номером Т-298 воевал в составе 
Краснознаменного Балтийского флота.

В советское время в канале военного городка базировались подводные 
лодки. В конце канала, возле судоремонтного завода «Тосмаре» сейчас 
можно увидеть только ангар для их хранения. В 1967 году торговый порт 
был ликвидирован, и Лиепая получила статус «закрытого города». Здесь 
разместили до 26 тысяч военнослужащих, а военный городок (как его 
называли местные жители – «Кароста») занимал треть общей площади 
города. В 1991 году, после провозглашения независимости началось 
восстановление и Морских сил Латвии. В республику вернулись офицеры, 
проходившие службу в ВМФ СССР; они и составили кадровую основу 
новых Морских Сил. В южном районе порта находился их штаб. Сейчас на 
территории военного городка базируется Балтийский Центр подготовки 
водолазов и подводных минеров. 

Сегодня бывший порт императора Александра III является посещаемым 
туристическим объектом. Здесь находятся галерея современного искусства, 
небольшой кинотеатр, клуб серфинга. Проводятся экскурсии по подземным 
лабиринтам фортов, береговым укреплениям и осмотр тюрьмы (строившейся 
как гауптвахта). В этих казематах отбывали наказание моряки гарнизона, 
участвовавшие в событиях 1905 года. Последние заключённые оставили 
записи на стенах тюремных камер в 1997 году.

Комплекс военного порта имеет уникальное архитектурное и культурное 
значение, однако большая часть построек заброшена и постепенно 
разрушается. 

О.Пухляк
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§ 2.4.ВИТЕБСКАЯ ГУБЕРНИЯ

Два храма во имя св. благоверного князя 
Александра Невского в Даугавпилсе

Александро-Невский кафедральный собор (утрачен). Архивное фото

Исторический центр Даугавпилса является памятником 
градостроительства государственного значения (№ 7429). Строительство 
кафедрального собора во имя св. благоверного князя Александра Невского 
и небольшой церкви того же посвящения неразрывно связаны с вехами 
развития города. В течение столетий над двинской землей пронеслось 
много событий, здесь тесно переплелись все ветви христианской культуры и 
творческий потенциал российской государственности. 

Старый орденский замок Динабург, стоявший выше по течению 
Западной Двины (Даугава), был возведен немецкими рыцарями в XIV веке, 
и окончательно разрушен шведами в 1655 году. Старый центр города в 
границах так называемого «Большого Форштадта», впервые упоминаемого 
в письменных источниках шестнадцатого столетия, связан с событиями 
Ливонской войны царя Ивана Грозного. Затем последовали русско-шведская 
война, осада Динабурга шведами, взятие этого немецкого городка в 1656 
году войсками царя Алексея Михайловича. Случилось это через неделю 
после Дня памяти святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса 
и Глеба, что и определило название и 13-летнее существование городка 
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Борисоглебск. Далее - возвращение поляков (и возвращение старого названия 
города), формирование центра воеводства, строительство резиденции ордена 
иезуитов, страшная чума 1710 года, которая скосила весь русский гарнизон, 
пребывавший тогда в крепости. 

После первого раздела Польши в 1772 году, Инфляндия (Латгалия) и 
Двинск перешли под владычество российской короны. Это способствовало 
бурному развитию города. Началось строительство Двинской крепости 
(1810–1871), дамб для защиты от наводнений, прокладка новой трассы 
дороги Петербург–Варшава и сооружение моста через Двину, строительство 
«чугунки» (железной дороги), открыли телеграф. В 1839 году был утвержден, 
разработанный русскими зодчими, проект застройки Двинска, концепция 
которого не имела аналогов в России. Он предусматривал монументальную 
градостроительную композицию, в которой главная площадь примыкала 
к магистрали, переходила в эспланаду, замыкалась валами крепости и 
вертикалью иезуитского собора. Есть основания полагать, что дальнейшее 
развитие площади предполагало симметричное размещение на обоих её 
концах двух соборов – католического и православного. Однако решение 
устроить здесь рынок нарушило план. Католический собор построили, 
а для православного пришлось искать новое место. В 40-х годах XIX 
века по проектам петербургского архитектора A.Е.Штауберта в глубине 
главной площади, в стиле позднего ампира, возвели двухэтажные здания 
присутственных мест и гимназии. В середине площади кипела торговая 
жизнь округи. Деревянные лавки и лабазы рынков постепенно занимали 
это пространство торговыми павильонами, перекрывая монументальную 
перспективу с видом на крепость. 

В 1864 году в центре площади был построен православный Александро-
Невский собор, который стал ее архитектурной доминантой. Сооружение 
храма велось на средства казны. Он возвысился над суетой рынка, как бы 
олицетворяя собой противостояние и победу духовного над материальным. 
На купол собора была ориентирована перспектива улицы Петербургской 
(Саулес). Во времена Латвийской республики, в 1937 году на месте рынка 
возвели многофункциональный комплекс Дома Единства, замкнувший 
площадь и изменивший её монументальный масштаб. 

В Центральном Военно-историческом архиве Российской Федерации 
хранится оригинал проекта собора св. Александра Невского в Двинске, 
утвержденный военным министром 12 ноября 1843 года. Чертежи подписаны 
начальником ведомства генерал-майором Сорокиным, а также авторами 
проекта - архитектором И.Т.Таманским (1775-1850) и инженер-поручиком 
Перебаскиным. Архитектурная практика 40-х годов XIX века в России – это 
время обращения к национальному наследию, адаптация теории народности. 
Церковное строительство велось в официальном русско-византийском стиле. 
Были опубликованы альбомы «Проекты церквей, сочинённые архитектором 
Константином Тоном», рекомендованные Высочайшим указом 1841 года 
в качестве образцов для строительства храмов, по мотивам которых и 
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построены многие церкви в Российской империи. Исследователи называют 
такие проекты, выполненные другими зодчими в манере Мастера – «второй 
линией» тоновских церквей. Притом, что влияние авторского почерка и 
прототипы-образцы ясно прослеживались в архитектуре двинского собора, 
его облик был своеобразен. Провинциальная версия тоновского образца 
удачно вписалась в контекст местной стилистически единой городской среды.

Размеры здания в плане - 25 х 17 метров, высота – 16 метров. План 
этого храма оказался очень близок плану Благовещенской церкви при 
Конно-гвардейских казармах в Петербурге (снесена в 1929 году), проект 
которой датирован 1842 годом. Кубический объем, пятиглавие, одна абсида, 
строгая трактовка ордерных форм, разорванные треугольные фронтоны 
портала и окон, пучки полуколонн на углах – такие мотивы фасадов и 
их пропорции очень близки в обоих культовых строениях. Но вместо 
шатрового завершения глав и колоколов в малых главах, в двинском соборе 
имелась всего одна колокольня, и размещалась она над притвором, а форма 
ее куполов и кокошник имели характерные очертания русско-византийского 
стиля. Внутреннее пространство центральной главы храма И.Таманский 
решил в виде усеченного конуса. Собор сложился как бы из двух частей, 
поставленных друг на друга: основной куб с элементами классического 
ордера и русско-византийский верх. В этом соединении не было той свободы 
в работе с формой, которая была присуща К.Тону. Несмотря на это, собор в 
Двинске был интересен как редкий в Прибалтийском крае и единственный в 
губернии образец тоновского стиля. Интерьер был выполнен в стиле барокко, 
иконостас с иконами живописного письма - работы академика Вишневецкого. 
Сейчас некоторые из монументальных пристенных киотов собора находятся в 
Борисо-Глебском храме Даугавпилса. 

Собор пострадал во время Второй мировой войны, но был восстановлен 
на средства общины. В 1961 году храм закрыли. Через три года власти 
Даугавпилса решили последовать примеру Риги, где открыли Дом знаний 
– планетарий в бывшем кафедральном Христорождественском соборе. 
Местный филиал «Коммунпроекта» подготовил проект реконструкции 
даугавпилсского храма, но экспертиза признала дом не пригодным для 
размещения планетария. Казалось, собор уцелел, но горисполком поставил 
вопрос о сносе здания. Московские власти на этом не настаивали, передав 
право решать судьбу храма местной власти. Увы, лишь Общество охраны 
природы и памятников поддержало общину. Приговор – распоряжение 
исполкома горсовета № 435-р - был подписан 14 ноября 1969 года, и уже 
18 ноября в 4.00 утра специалисты Латвийского участка «Ленвзрывпрома» 
привели его в исполнение. Собора не стало, здесь разбили сквер. В 2002 
году на месте взорванного храма возвели памятный храм-часовню, который 
очертанием и габаритами точно соответствует контуру собора. Проект 
был разработан коллективом рижских проектировщиков под руководством 
архитектора Людмилы Клешниной. Его авторы старались не копировать 
формы прежнего храма, а найти преемственность образа, «духом проникая 
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в традицию», сочетая канонические формы и современный контекст 
культурной среды.

Небольшая нарядная церковь во имя св. князя Александра Невского 
избежала трагической судьбы собора. Она стоит в стороне от центра 
города, на старом гарнизонном кладбище, что находится к северо-западу от 
Даугавпилсской крепости. Здесь в 1897 году на пожертвования петебургского 
купца М. Чукасова была построена кладбищенская церковь. Строили 
ее плотники гарнизона крепости под руководством военного инженера 
Рашевского. Здание имеет характерный для кладбищенской церкви простой 
план и четкую объемную композицию: кубический сруб основного объема с 
пятигранной апсидой алтаря, к которому с трех сторон примыкают крылечки 
входов. Притвор отсутствует. Главный вход акцентирован надстройкой 
колокольни. Световой барабан-восьмерик над центром храма увенчан 
главой и крестом. Маленькие главки с крестами установили над алтарем 
и колокольней, одна из них утрачена. Крестами отмечены углы четверика 
и крылечки боковых входов. Над входами сооружены небольшие шатры, 
по углам четверика – маленькие купола. Деревянный сруб четверика не 
имеет обшивки. Красивый пропильной декор украшает свесы крыши, 
карниз и цокольную часть сруба, ограждение боковых входов. Изящные 
столбики крылец, многочисленные башенки и сложная форма крыши 
создают затейливый силуэт здания. Крыша покрыта стальной черепицей. 
Фасады церкви изначально были покрашены – сруб в более темный тон, 
ажурная отделка – в светлый. Последний ремонт здесь провели в 1912 году. 
До 1980 года сохранялся первоначальный интерьер с резным одноярусным 
иконостасом. В настоящее время все убранство, иконы и утварь перемещены 
в Борисо-Глебский собор Даугавпилса.

Храм являет собой яркий образец одного из наиболее заметных 
направлений в русском зодчестве второй половины XIX века – национально-
фольклорную линию архитектора Ивана Ропета (1845-1908). Декор выполнен, 
как было принято говорить, «в русском народном вкусе». Ропетовский стиль 
предвосхитил орнаментально-синтетическую органичность модерна. 

Эти два храма совсем разные по стилю и роли в городской застройке, 
но оба свидетельствуют о прежнем творческом потенциале и своеобразии 
культурной среды провинциального Двинска.

Л. Клешнина
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Борисоглебский кафедральный собор в Даугавпилсе  
Ул. Таутас, 2

Центральный портал собора. Фото В.Лисицина

Двинский (Даугавпилс) православный кафедральный собор святых 
благоверных князей Бориса и Глеба – главный православный храм города, 
был освящён в 1905 году. Расположен он в районе «Новое Строение», на 
холме Базницкалнс (Церковная гора). 

Решение о строительстве гарнизонной церкви приняли в 1904 году. 
Она должна была заменить маленькую церквушку, прозванную в народе 
«железной» (из-за наружной облицовки из чугуна и листового железа), 
которую перенесли в том же году в Ерсику (Царьград). Так как новый 
храм строился в первую очередь для нужд армии, его финансирование и 
строительство велось силами военного ведомства. Посвящение храма святым 
Борису и Глебу было выбрано не случайно. Во время первой Северной войны 
(1655-1660) в 1656 году русские войска под предводительством царя Алексея 
Михайловича захватили Динабург (Даугавпилс) и Кокенгаузен (Кокнесе). 
Осада первого длилась с 20 по 31 июля (по другим источникам – до 30 июля). 
Город был взят ровно через неделю после праздника поминовения св. князей 
Бориса и Глеба (24 июля по старому стилю). Возможно, поэтому город и 
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был переименован в Борисоглебск. В соответствии с подписанным в 1658 
году между Россией и Швецией перемирием, Латгалия (Восточная Латвия) 
перешла под власть российской короны. Однако данная территория в ходе 
дальнейших военных действий была русскими потеряна. Судьба первого 
деревянного храма неизвестна. Есть вероятность, что он сгорел во время 
пожара 1817 года. В память об этих событиях главный алтарь построенного 
в начале прошлого века каменного храма и был освящен во имя благоверных 
князей. 

Функциональное назначение собора как гарнизонного определило его 
планировку и объемное решение. Здание представляет собой прямоугольную 
в плане трехнефную базилику. Средний неф выше и шире двух боковых, 
отделен от них арками, опирающимися на 6 столпов с каждой стороны. 
Нефы имеют плоское перекрытие и стропильную кровлю. Алтарь с главным 
престолом св. страстотерпцев и благоверных князей Бориса и Глеба 
обозначен граненой апсидой, выступающей из восточной стены храма и 
перекрытой конхой (полукупол). С двух сторон к нему примыкают малые 
престолы во имя свт. Алексия Московского (правый) и Успения Пресвятой 
Богородицы (левый). Главный престол увенчан пятиглавием, а малые 
престолы – шатрами с главами. Большой шатер колокольни расположен 
над притвором, по его сторонам малые шатры образуют симметричную 
композицию западного фасада. Вместимость храма большая – около 2000 
человек; габариты храма 20 х 40 х 16 м. Входы в собор организованы с 
западного фасада (3 портала), что было обусловлено необходимостью 
организованно (повзводно) заполнять помещение военнослужащими. 
Эвакуация молящихся предусматривалась через дополнительные три портала 
входов на северном фасаде церкви. Южный фасад не имеет входов, его 
украшает киот с храмовой иконой. Еще один киот с иконой Христа помещен 
на алтарной апсиде. 

Фасады собора украшены богатым декором в русском стиле. Представляют 
интерес кронштейны вблизи входов на западном фасаде, которые служили 
для размещения воинских знамен во время богослужений. Невысокий 
дубовый резной иконостас в русском стиле с золочеными деталями украшает 
интерьер церкви. Иконы в нем выполнены в стиле васнецовского письма. В 
храме много образов, часть была перемещена сюда из закрытого собора св. 
Александра Невского, некоторые подарены военнослужащими во время 
Первой Мировой войны. Над притвором расположены небольшие хоры, 
открытые в интерьер. Храм венчают десять позолоченных куполов. 

Первую Мировую войну храм пережил без существенных разрушений. 
Однако церковная и хозяйственная жизнь в начале 20-х гг. прошлого 
столетия, как и всей в целом Латвийской Православной Церкви, складывалась 
в очень сложных условиях. В начале 1922 года в Борисоглебский собор, где 
богослужения совершали приезжавшие священники, а также настоятель 
Даугавпилсского Св.Александро-Невского собора, был назначен собственный 
настоятель – протоиерей Августин Петерсон. Организовался приход, 
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насчитывающий 200 человек, были проведены ремонтные работы. В 
1926-1927 гг. заменили перекрытия крыши и обновили кровлю, через три 
года привели в порядок наружный вид храма и перекрасили интерьер. 
Строительные работы, обошедшиеся в солидную по тем временам сумму - 
8000 латов, производились под надзором почетного члена приходского Совета 
Н.Федорова. В 1938 году построили приходский дом.

С 1925 года настоятель Борисоглебского храма раз в два месяца 
специально для православных латышей совершал на их родном языке 
службы. В результате при соборе стали действовать уже два прихода: русский 
и латышский. К 1925 году число прихожан утроилось, достигнув 600 человек, 
и в дальнейшем продолжало увеличиваться.

В годы Второй мировой войны пострадал лишь Св. Алексеевский придел 
храма. В 1947 году сюда был назначен первый послевоенный настоятель 
собора, а с февраля 1948 года Борисоглебский собор перешел «в бессрочное 
и бесплатное пользование» верующих, т.е. община была зарегистрирована 
советской властью. 

В 1987 году в храме возобновили епископскую кафедру – в сан викарного 
епископа был рукоположен будущий Высокопреосвященнейший митрополит 
Рижский и всея Латвии Александр (Кудряшов). В 2006 году в сан викарного 
епископа Даугавпилсского был хиротонисан о. Александр (Матренин). 

Борисоглебский собор по праву считается одной из главных святынь 
и достопримечательностей Даугавпилса. При нем действует церковно-
приходская школа, создано православное братство, выходит ежемесячная 
газета «Православная жизнь».

О.Пухляк, Л.Клешнина
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Староверческий храм Благовещения Пресвятыя 
Богородицы и святителя Николы в Гайке, 

Даугавпилс
Ул. Яуна, 5

Староверческий храм в Гайке. Фото Л.Клешниной

В лесистой местности на правом берегу Западной Двины (Даугава), 
ныне - это микрорайон Даугавпилса – Гаек, староверы поселились давно. 
Когда в 1883 году был принят закон, позволивший староверам строить 
моленные, не имеющие внешних признаков культа, купец Кондратий 
Молчанов пожертвовал часть земли для постройки молитвенного дома. В 
1884 году было получено разрешение на строительство. Храм возводился на 
пожертвования горожан – купца Г.Васильева, семей Астратовых, Капустиных, 
Трифоновых и некоторых других.

30 марта 1886 года храм освятили во имя Благовещения Пресвятыя 
Богородицы и святителя Николы. Сохранился проект моленной. Это было 
добротное и нарядное каменное одноэтажное здание с двускатной крышей, 
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в плане - с притвором и квадратным залом. Восточная и западная части 
строения были выделены ризалитами с фронтонами на южном и северном 
фасадах. Стены венчал арочный фриз. Признаков культа здание не имело. Эта 
часть дома сохранилась без перестроек до наших дней.

Через двадцать лет, в 1906 году, после провозглашения Указа «Об 
укреплении начал веротерпимости» к храму была пристроена временная 
деревянная колокольня на пять колоколов, на крыше установлена 
маленькая глава. К Пасхе 1907 года возвели новую кирпичную колокольню 
– два восьмерика на высоком четверике, большой купол, декор в виде 
кокошников. Архитектура колокольни была мастерски увязана с формами 
прежней моленной. В архитектурных акцентах храма явно угадывается 
рука профессионала. Интересно, что Рижская колокольня была построена 
годом раньше, в 1906 году по проекту архитектора Александра Шмелинга. 
Гайковская - меньше по масштабу, но по форме обе очень похожи, они как 
бы «выполнены одним почерком». Можно предположить авторство рижского 
зодчего и в данном случае.

Началась Первая Мировая война, с ней пришли суровые испытания для 
общины и храма. В 1915 году колокола и утварь эвакуировали в Россию. В 
1919 году, в один из дней Великого поста были расстреляны большевиками 
наставник общины Василий Никитин и трое прихожан. Через три года 
храм сильно пострадал от наводнения. Приступив к его восстановлению, 
прихожане вспомнили об утраченных колоколах. В 1929 году состоялось 
собрание двух общин – Гайковской и Старофорштадтской, на котором 
было решено отправить делегатов в Россию на поиски эвакуированного 
имущества. Советское правительство содействовало поискам. 
Уполномоченные К.Волосов и Д.Хутелионок обнаружили церковную утварь 
своего храма (по разным источникам – в г. Гороховец Владимирской губернии 
или в г. Красном). Взамен утерянных колоколов им удалось получить другие, 
среди них – отлитый в 1756 году для церкви Трех святителей, что у Красных 
ворот в Москве, большой колокол весом 64 пуда и 30 фунтов (более тонны). 
Возвращенные колокола и утварь были освящены 26 апреля 1929 года.

В 1941 году при вторжении немцев храм сгорел. Удалось спасти только 
несколько книг и икон. Богослужения продолжались в доме при храме, 
который уцелел. В 1947 году храм был восстановлен. Интерьер моленной 
традиционен. Зал перекрыт деревянным сводом, вписанным в конструкцию 
крыши, в западной части – хоры. Трехъярусный иконостас собран из 
множества разных икон.

Л. Клешнина
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Алексадро-Невский храм в Стамиерене. Фото ЛПЦ

На окраине местечка Стамериена, отражаясь в глади озера, стоит 
каменная православная церковь Св. Александра Невского. Заложенная в 
1902 году, она вознеслась над округой пятью куполами храма и колокольней. 
Предполагалось, что новый храм сможет вместить до 700 человек. 
Строительство закончили через два года, и 6 июня 1904 года ее освятил во 
имя Св. Благоверного Великого Князя Александра Невского архиепископ 
Рижский и Митавский Агафангел (Преображенский). 

Предшественницей этого здания была одноименная деревянная церковь, 
построенная на правительственные средства в 1851 году, по типовому 
проекту православных культовых сооружений в Лифляндской губернии. 
Тогда же соорудили причтовый дом, где разместили и приходское училище. А 
годом ранее, по указу Святейшего Правительствующего Синода, в Стомерзее 
(Стамериена) открыли приход. В 1866 году на выделенные Рижской епархией 
средства церковь перестроили: выше подняли каменный фундамент (храм 
затапливало водой, особенно во время паводков), расширили причтовый 
дом. Впервые идея построить на этом месте новую церковь зародилась 
после посещения местного прихода архиепископом Рижским и Митавским 

Церковь Св. Александра Невского в Стамериене
Латвия, Гулбенский край
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Арсением (Брянцев) в 1892 году. К этому времени здесь уже было свыше 
1800 прихожан, и здание уже не отвечало их потребностям. Оно требовало 
капитального ремонта. В решении возвести каменный храм владыку укрепил 
и владелец мызы «Стомерзее» барон Эдуард (Иоганн Готлиб) фон Вольф, 
которого иерарх посетил по приглашению барона и его жены Софьи (урожд. 
Потемкиной). Эта семья всегда принимала участие в жизни православной 
церкви, не раз безвозмездно передавала приходу земли для расширения 
кладбища и сельхозугодий; и в этом деле обещала всяческое содействие. 

Место для будущего храма определили у самой кромки воды. И хотя 
вокруг были сплошь родники, под церковью соорудили такой фундамент, 
что стены ни разу не подмыло. Часть средств на строительство выделил 
Священный Синод, остальные собирали в традициях православного 
храмостроительства – от жертвователей и прихожан. Значительную сумму 
внес на богоугодное дело император Николай II. Созданный в январе 1902 
года строительный комитет взялся за дело споро. В его состав вошел и 
будущий настоятель Иоанновского храма в Риге, человек, который спас от 
ужасов фашистского гетто сотни жизней, Николай Васильевич Шалфеев. Уже 
через два с половиной года на двух главных позолоченных крестах храма 
(на большом куполе и колокольне), инкрустированных горным хрусталем, 
заиграла в закатном солнце радуга. С открытием церкви сюда потянулись 
верующие и из других приходов. Община пополнилась теми, кто перешел в 
православие из других конфессий.

Свято-Александро-Невский храм имеет выразительный силуэт, 
динамичную объемную композицию. Пятью главами обозначена алтарная 
часть и боковая пристройка. Фасады украшены декором в русском стиле, в 
них вписаны арочные окна по византийскому образцу. Отбивка передних 
планов подчеркивается орнаментами. Средняя часть храма расширена 
пристройками с двух сторон и значительно увеличена в высоту. Общий 
план представляет собой четырехугольник, с боковыми скругленными 
пристройками по углам. К основному объему прилегает высокая 
трехъярусная шатровая колокольня, заканчивающаяся острым шпилем. 
Нижняя часть колокольни решена в общем архитектурном построении 
церкви. Вместе с куполами она составляет единое возвышающееся 
завершение храма. 

В шестидесятые годы прошлого века приход опустел, и его ликвидировали 
местные власти. В церкви был устроен склад совхоза, где хранили удобрения 
и запчасти для сельхозтехники. Правда, это позволило сохранить здание как 
отапливаемое, но не смогло уберечь святыню от осквернения. Храм долго 
стоял в запустении. Несколько лет здесь жила, поселившаяся в маленькой 
комнатке под хорами, блаженная Аннушка, старушка, которую в народе 
почитали праведной. После ее смерти здесь начали растаскивать все, что 
попадалось под руку. Потом «ненужную» утварь топили в озере, детвора 
на досках иконостаса каталась с горок, а молодежь палила из охотничьих 
ружей по мозаичным стеклам и хрустальным бусинкам крестов. Попытку 
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привести храм в божеский вид предприняли в конце 80-х годов. Частичное 
финансирование получили тогда из средств Фонда культуры. Но успели лишь 
разобрать центральный купол, да так его и оставили. Деньги кончились, а в 
стране начались перемены.

Второе рождение этого единственного в Гулбенском районе православного 
храма случилось в середине 90-х годов прошлого века. Стамиеренские 
жители, семейная пара Сазоновых – Александр и Ирина взялись, как 
тогда казалось окружающим, за безнадежное дело, решив попытаться 
восстановить церковь. Поначалу надо было найти единомышленников. Для 
этого обзвонили всех православных, кого знали, и своих соотечественников. 
Зарегистрировали общину, и, получив в Синоде благословение на 
восстановительные работы, обратились к главе волости с просьбой передать 
культовое здание на баланс общины. Тот с радостью это сделал, вдобавок 
выделив общине 20 гектаров земли. 3 декабря 1995 года в храме состоялось 
первое богослужение. Совершил его благочинный храма в Алуксне 
отец Владимир. На первый субботник пришло более двадцати человек. 
Мусор вывозили грузовиками, очищали святое место от накопившейся 
десятилетиями грязи. Но было ясно, что на голом энтузиазме, без финансовой 
поддержки далеко не уедешь. И хотя Сазоновы не сидели, сложа руки, и 
искали источники дополнительных средств, темпы работ не устраивали. 
Провидение (или божий промысел) послали храмостроителям щедрых 
покровителей. Бизнесмену, директору компании «Рижский транспортный 
флот» Олегу Колосову и его жене Эмме попалась на глаза заметка в газете 
об энтузиастах, что решили возродить Александро-Невскую церковь в 
Стамиерене. И чета Колосовых решила съездить в этот поселок. Встреча 
с отцом Владимиром и Сазоновыми определила их дальнейшие действия. 
Пошли от Олега Андреевича первые деньги. Сначала — на ремонт кровли, 
потом на отделку – наружную и внутреннюю. А позже и на отливку в 
Белоруссии 350-килограммового колокола. Установили его на Пасху в 
2000 году. Средства начали поступать в общину от других жертвователей, 
и не только со всей Латвии. На объявленный в прессе платный номер 
звонили тысячи людей. В Новгороде заказали иконостас, точно по размерам 
утраченного, расписывали же его в Рижской духовной семинарии. Выбитые 
кристаллы восстановили в Санкт-Петербурге. Строители Рижской фирмы 
«Velve AE» исполнили в соответствии с оригиналом тона стен, уложили 
керамику, и сделали деревянную обшивку, подобрали цвета плитки на полу. 
Все работы были согласованы в Республиканской инспекции по охране 
памятников. Из Гулбене храму передали, спасенные в годы разграбления 
малый колокол и крест. Из Москвы прибыли хоругви, семилампадник и 
иконы. В 2002 году, во время приезда в Стамериену на воскресный молебен 
митрополита Рижского и всея Латвии Александра, было доброе знамение – 
в храме замироточила икона. В 2004 году в храм вернулся один из образов 
старого иконостаса, на котором запечатлён склоненный ангел. 

Еще со времени появления первого храма прилегающая территория всегда 
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содержалась в образцовом порядке, а неподалеку бил источник с целебной 
водой. Вот и теперь здесь аккуратно положена брусчатка, ровно пострижен 
газон, посажены молодые сосенки, и возведена резная чугунная ограда. 
Исстари у местных верующих было принято на Крещение идти на озеро, 
где во льду вырезался крест. Воду освящали прямо в проруби. Сегодня эта 
традиция снова возобновлена. Бывший местный учитель Леонид Бросов 
обнаружил потерянную водную жилу и «подвел ее под крышу», соорудив над 
родничком деревянный   теремок. 

Через сто лет со дня освящения, 6 июня 2004 года, православная церковь 
Святого Благоверного князя Александра Невского снова открыла двери 
верующим. Жители поселка, где столетия мирно живут прихожане трех 
конфессий, с большим уважением относятся к православной общине и 
гордятся своим величественным храмом. Тем более что многие из них 
вложили в его восстановление свои силы и душу…

А.Баранов, О.Язев
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Два храма в Тискадах
Латвия. Резекненский край, Силмалская волость. 

17 км от Резекне.

Тискадский единоверческий храм. Фото В.Никонова

На берегу красивого озера в Тискадах, как свидетели событий истории 
второй половины XIX века, стоят два одноименных храма Св. Троицы 
Живоначальной – старообрядческий и православный. Это большое 
латгальское село известно с давних времен, люди здесь жили работящие и 
очень верующие. Подвижниками благочестия прославились обе общины, их 
помнят и уважают прихожане обоих приходов.

После присоединения Инфляндии (часть Ливонии, отошедшая к Польше 
в 1660 г.) к России в 1772 году, стали актуальными не только вопросы о 
воссоединении униатов с православными и ограничении католического 
влияния в крае, но и появилась необходимость миссионерской работы, 
направленной на искоренение раскола. В 1800 году императором 
Павлом было узаконено единоверие. Светскую власть уполномочили 
увещевать староверов к принятию единоверия, и только в случае отказа 
дозволялось производить обыски, конфискацию богослужебных предметов 
и запечатывание моленных. При переходе в единоверие староверам 
разрешалось переделывать молельни в православные церкви. Первые 
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единоверческие приходы в Инфляндии появились в царствование Николая I 
– в Креславке (Краслава) в 1839 году и в Динабурге (Даугавпилс) в - 1851. 
Единоверческие священники, как правило, посвящались в сан из числа 
старообрядческих наставников, перешедших в единоверие. Деятельность 
миссионеров была направлена также на создание сети церковно-приходских 
школ и школ грамоты. Периодом интенсивной такой работы в крае 
следует считать 70-е годы XIX века. Как подвижники-миссионеры были 
известны епископ Викторин (Любимов) и иеромонах Мелитон. Почти все 
единоверческие храмы региона возводились на частные пожертвования 
местных купцов. В новых экономических условиях ради эффективного 
предпринимательства староверов принуждали жертвовать верой и укладом 
жизни.

В течение 1874-1878 годов Тискады неоднократно посещал епископ 
Викторин, встречался и беседовал со старообрядцами. В Духов день (51-й 
день после Пасхи) 1877 года на земле, подаренной крестьянином Широким, 
было вымерено место для церкви. Осенью заложили храм. Строительство 
велось на средства Л.И.Масленникова и Г.З. Сенькова. Работами руководил 
иеромонах Мелитон. К весне 1878 года здесь начались службы по старинным 
книгам. Освящение церкви состоялось 5 июня 1878 года. Деревянный храм 
построили строго по канону. Кубический основной объем был перекрыт 
пологой четырехскатной крышей и увенчан пятиглавием. С запада к 
нему примыкала пониженная трапезная часть храма, над притвором 
возвышалась шатровая колокольня. Интерьер украсили старинными иконами, 
привезенными из Московской единоверческой церкви. Дорогие образа 
пожертвовали обер-прокурор Синода К.П.Победоносцев и управляющий 
канцелярией В.К.Саблер. На колокольне было установлено несколько 
колоколов. Самый большой, весом 20 пудов, отлили на заводе Орлова (1895) в 
Санкт-Петербурге.

В масштабах епархии тискадскому единоверческому приходу отводилась 
важная роль. В Тискады иеромонах Мелитон был назначен настоятелем 
церкви в 1878 году и служил здесь семь лет. За это время его трудами были 
построены единоверческая церковь (1878), колокольня (1881), дом для 
священника (1879) и две школы – в Тискадах и Штыканах. Первоначально 
приход был небольшим – 39 душ. За время своего служения о. Мелитону 
удалось присоединить 147 душ, крестить 41. Иеромонах Мелитон скончался 
от простуды в 1885 году, не успев реализовать задуманное: построить 
школы в Ломах и Войнове, а также церковь в Режице (Резекне). В памяти 
местных жителей он остался подвижником, молитвенником, безкорыстным 
тружеником и милостивцем, отдававшим все, что имел, неимущим и 
голодным. Вплоть до конца XX века в церкви хранились его железные вериги 
с тремя металлическими крестами и двумя замками, которые он носил на 
себе, четки и икона преподобного Мелитона. Иеромонах скончался и был 
похоронен в Витебске. В 1936 году в храме насчитывалось 350 прихожан. 
В советское время церковь действовала уже как православная, приход 
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уменьшился, его окормляли священники Резекненского собора. В конце века 
храм закрыли. Старинные облачения и архив церкви были сожжены, часть 
имущества передали в Резекненский собор, часть – в Латгальский культурно-
исторический музей. В 2005 году началось восстановление храма.

Старообрядческий храм сохранил свой приход до наших дней. Тискадская 
старообрядческая община – одна из самых древних на территории Латвии. 
Согласно преданию, первая моленная в Тискадах была устроена в деревянном 
доме в 1680 году. Официально общину зарегистрировали в 1908 году. Новая 
моленная, построенная еще в 1886 году, была узаконена и расширена после 
вступления в силу положения «Об укреплении начал веротерпимости» 1905 
года. К 1940 году Тискадская община была второй крупнейшей в Латвии, 
после Рижской Гребенщиковской общины, прихожан насчитывалось 2 
955 человек. Храм с трудом вмещал всех. И в настоящее время моленная 
окормляет староверов двух волостей (22 деревни), к общине приписаны 
девять кладбищ. 

С 1947 года наставником в храме служил Анисим Тимофеевич Данилов 
(1910-1989) – глубоко духовный человек. В клир тискадского храма он 
пришел девятилетним мальчиком и всю жизнь посвятил служению Богу: 
был канонархом, головщиком, в 1947 году благословлен в наставники. О 
нем в очерке «Старобрядцы: три портрета» писал Г.В.Маркелов (научный 
сотрудник Пушкинского дома): «... К усадьбе ведут столбы с проводами, 
но у двора провода обрываются – хозяин не пожелал пользоваться 
электричеством. Единственный обитатель некогда богатого хутора – 
Анисим Тимофеевич Данилов, наставник Тискадской старообрядческой 
общины, небольшого роста, сутулый, печальный старик. Кудрявые темные 
волосы кольцами, как на портретах Андрея Денисова, и неожиданно – 
светлый милующий взор ясных глаз. В старом доме Анисим Тимофеевич 
не живет, а живет в келейке, которую сам срубил много лет назад. 
В ней низкий потолок – не разогнуться, на полках книги, рукописи, все 
уставлено иконами на досках и бронзовыми, местного латгальского литья, 
образками. Мебели в келье никакой – Анисим Тимофеевич спит на полу. Он с 
детства исключительно постник, и душа его почасту беседует с Богом. За 
незлобливость, доверчивость и кротость Анисим Тимофеевич почитается 
у прихожан святым». В 1988 году режиссер Владимир Дьяконов снял 
документальный фильм о старообрядчестве, в котором запечатлел образ о. 
Анисима. Через полгода Анисим Тимофеевич трагически погиб, сгорев в 
своем домике.

Тискадская моленная представляет собой монументальный прямоугольный 
сруб с двускатной кровлей, которую над притвором «прорезает» компактная 
колокольня, украшенная четырьмя треугольными фонтонами и главой. На 
колокольне установлены пять небольших колоколов. С восточного конца 
крыша имеет скошенную плоскость, увенчанную главой, которая установлена 
над центральной частью здания. Моленная срублена «на четыре окна», 
причем окно притвора сделано меньшим по размеру. Сруб обшит досками, 
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окна имеют закругленную форму. Крыльцо «зашито» в виде тамбура, но 
вход в него украшен традиционным консольным козырьком. Несмотря на 
внешнюю простоту отделки, благодаря хорошим пропорциям объемов и 
деталей, храм производит цельное впечатление.

Л. Клешнина
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Этот храм расположен на южной окраине Резекне (Режица). История 
возникновения общины относится к 1858 году, когда за городским окопом 
(городской чертой), на выгонных землях выделили место для староверческого 
кладбища. Вначале покойников отпевали в небольшой сторожке, а в 1863 
году 98 мещан, купцов и крестьян составили общественный приговор, 
установили самообложение и постановили построить при погосте дом для 
погребения умерших, то есть - моленную. Под руководством С.И.Синицы 
(Синицына) в октябре 1863 года начались строительные работы. Возведенная 
моленная, по доносу благочинного Д. Перлашкевича, в 1865 году была 
опечатана полицией, а решением Режицкого уездного суда в ноябре 1868 года 
предписывалось здесь оборудовать богадельню. Однако, вместо этого, через 
месяц моленную восстановили. Очередной донос и опечатывание случилось 
в мае 1869 года. В течение многих лет, безрезультатно ходатайствуя о 
распечатывании, староверы продолжали собираться летом на молитву в сенях 
моленной, а зимой - в избе кладбищенского сторожа. В 1901 году здание было 
перестроено для нужд богадельни. Ныне в нем восстановлена моленная.

В 1885 году мещанин Е.Д.Колосов подал прошение о разрешении 
строительства на собственном участке моленной. Положительного ответа он 
не получил, но в том же году на общественные деньги было возведено здание, 
считавшееся жилым домом. Ныне это та часть культового строения, к которой 
впоследствии пристроили колокольню. В 1898 году моленную удалось 

Храм и погост Режицкой (Резекненской) 
Кладбищенской старообрядческой общины

Ул. И. Синицина, 4

Храм Резекненской старообрядческой общины. Архивное фото
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легализовать, но властями было поставлено условие: колоколов, наружных 
крестов и наддверных икон не устанавливать. Изменения в законодательстве 
(манифесты и указ Николая II о веротерпимости), позволили в конце 1905 
года, получить разрешение на установку колоколов, а в июне 1906 года - на 
устройство колокольни.

В этом же году петербургский академик архитектуры А.Красовский 
разработал проект пристройки колокольни (известен его неутвержденный 
вариант). Возведенное сооружение лишь в общих чертах сохранило 
конфигурацию здания, что была задумана по проекту Красовского. С 
устройством колокольни храм приобрел современный вид. В 2006 году 
произвели замену купола. Его установили из нержавеющей стали с 
напылением нитрида титана, водрузили крест с гальваническим золочением. 
Заказ общины выполнила московская фирма «РИК-С». Диаметр нового ку-
пола около двух метров, высота креста, что на нем – два метра. Размеры 
храма в плане 26,5 х 9,8 м, внутренняя высота - 6,1 м, высота по кресту - 
около 30 метров.

Особо гордятся члены общины колоколами храма. Отлиты они в 1905 году 
на заводе «Т-ва А.С. Лаврова в Гатчине». Большой колокол имеет вес 302 
пуда 5 фунтов, его пожертвовали И.П. и М.Е.Синицыны. Средний колокол, 
весом 158 пудов 30 фунтов, отлит на общественные деньги; малый, в 69 
пудов, пожертвован М.А. Трубицыным и Л. Е. Воробьевым. 

В 1906 году в храме был установлен четырехъярусный иконостас и 
оформлен интерьер. По состоянию на 1908 год, здесь числилось 110 икон 
и крестов, 44 крупнейшие из них были пожертвованы И.П.Синицыным. 
Большая часть образов храма написана известным русским иконописцем 
Гавриилом Фроловым и его талантливым учеником Пименом Софроновым.

Реконструкция моленной в начале XX века стала возможной благодаря 
организационной деятельности и крупным финансовым пожертвованиям 
староверов, в первую очередь И.П. и И.Л.Синицыных, Д.П.Синицына, 
М.Е.Синицына, М.А. Трубицына, Л.Е. Воробьева. М.Е.Синицын, 
«потомственный почетный гражданин», стал первым председателем 
зарегистрированной общины. Известен он как крупный библиофил и 
собиратель русской старины, издатель объемного труда «В защиту старой 
веры».

Богадельня, открытая в 1897 году благодаря финансовой поддержке И. П. 
и И. Л. Синицыных, была реконструирована в 1900-1901 годов и названа в 
честь своих основателей.

В 1858 году в 400 саженях за окопом Режицы была выделена земля 
под староверческое кладбище. Это, пожалуй, самый крупный погост 
региона, только старая его часть занимает около 2,8 га. Здесь сохранилось 
значительное количество памятников, датируемых второй половиной XIX 
века. Часть из них были изготовлены в Санкт-Петербурге (Зиновьев) и Риге 
(А.Шрадер). Авторство большого количества памятников высокого уровня 
исполнения принадлежит местному мастеру Т.Ф.Кирсанову (1873 – 1967). 
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Его работы известны, начиная с 1910 года. Погребен он также на этом 
кладбище. 

Большинство мемориальных знаков представляют собой классические 
каменные кресты на тумбах, исключение составляют два памятника типа 
саркофагов. Старейший памятник датирован началом 1859 года. По местному 
преданию, он установлен на первом захоронении этого погоста. Вторым 
по древности считается, недавно обнаруженный под слоем мусора и ныне 
восстановленный, массивный, каменный надгробный крест 1866 года. 

Известно, что ранее широко было принято устанавливать традиционные, 
крупного сечения, деревянные кресты и деревянные домовины. Сегодня 
сохранился единственный крест, установленный в 1941 году на могиле 
зверски замученного в застенках НКВД Якова Терентьева. Судя по 
сохранившимся фрагментам, домовины - это нагельно-гвоздевые 
конструкции с двухскатными или лучковыми (полукруглыми) крышами 
с крестом или без, крытые жестью и очень разных размеров. На рубеже 
XIX – XX столетий имел место и вариант сочетания деревянной домовины 
и классического каменного креста на тумбе. Одна из таких конструкций на 
кладбище реконструирована. В настоящее время в прекрасном состоянии 
сохранились лишь две домовины, находящиеся в семейной часовне Родиона 
Лифанова (1881 год). Среди захоронений имеющих историческое значение, 
следует отметить могилы И.Н.Заволоко и представителей его рода, а также 
И.П. и Д.П.Синициных, Морозовых, Воробьёвых, председателя Центрального 
комитета по делам старообрядцев Латвии Иллариона Колосова. Нельзя не 
упомянуть и о кованых оградах. Представляющие наибольший интерес, 
находятся на семейных захоронениях Воробьевых, Голубевых-Синицыных, 
Рыжаковых. Это работа петербургской мастерской К.И.Воронова.

Ряд памятников содержит эпитафии как религиозного, так и светского 
содержания. Помимо типичных, можно встретить и подобные тем, что 
выбиты на памятнике младенцев Воробьёвых (1877г.): «Представленные во 
гробе лежа мертвы развалився и всем вопиют. Придите к нам все». И далее, 
на обороте: «земние видите доброту телесну почерневшу тем же вся сами 
видевша воистину покаянием приступите ко Спасу вопиюще Покой Боже же 
прият яко един милостив».

24 мая 2009 года в помещениях Резекненской старообрядческой 
кладбищенской общины был открыт музей, посвященный жизни и быту 
латгальских староверов. Одна часть экспозиции отведена церковной жизни, 
в другой собраны предметы этнографического характера. Храм действующий, 
он принадлежит Резекненской кладбищенской общине, и является 
памятником архитектуры местного значения.

В. Никонов
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Храм Вайновской староверческой общины в 
Латвии

Резекненский край, Вайнова

Староверческий храм в Вайнове. Фото В.Никонова

Вайновский староверческий храм принадлежит одной из старейших 
староверческих общин региона, ведущих свое основание с 1859 года. 
Выстроенный тут деревянный молитвенный дом являлся одним из самых 
больших в Латгалии (восточный регион Латвии). Здесь с начала XVIII века 
существовал крупный ареал расселения староверов – беспоповцев: поморцев 
и федосеевцев. Храм вмещал до 2000 человек и располагался в одноименной 
деревне Фейманской волости Режицкого (Резекненский) уезда. Здание 
утрачено в результате пожара. 

В 1906 году режицкий городской землемер Н.Н. Сергеев, подал на 
утверждение проект нового храма. Согласно документации, это было 
достаточно значительное здание (21,3 х 12 м), высотой - 6,8 м, с четырьмя 
главками и хорами. Для поддержки перекрытий использовались два ряда 
колонн по пять в каждой. Были предусмотрены три входа, во внутреннем 
интерьере широко использовалась деревянная резьба. Строительные работы 
осуществлял подрядчик Савин Петров. 
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28 сентября 1989 года в храм попала шаровая молния, вспыхнул 
пожар, в результате которого храм сгорел. В огне чудом уцелели 
богослужебные книги. В 1992 году на том же фундаменте, правда, в 
меньших размерах, возвели прямоугольное кирпичное здание, увенчанное 
двумя главами. Местное самоуправление и леспромхоз поддержали общину 
стройматериалами, прихожане жертвовали деньги. Строительными работами 
руководила Епистимия Горина. Добрую память о себе оставил служивший 
здесь в предвоенные годы наставник Горшаков. Община тогда насчитывала 
около 1900 человек.

В. Никонов

Источники:
1. В. Никонов. Староверие Латгалии. Резекне. 2008. С. 261-263.
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На протяжении многих лет эти места в Витебской губернии выбирали для 
творческого уединения поэты, писатели и художники. Тому способствовала 
сама природа древней земли: живописные холмы и голубые озера, небольшие 
хутора и красивые имения, власть тишины и небесного покоя. Особо 
почитаемым в кругу людей творческих считалось имение Лоборж (Лобворж, 
Лобварж, Лабваржи, Лоберж), расположенное в десяти километрах к северо-
западу от Режицы (Резекне), между двумя небольшими озерами. 

Эта усадьба в XIX веке принадлежала известному литератору Александру 
Жемчужникову. Его отец – Михаил Жемчужников, подполковник 
артиллерии, с 1840 года – сенатор, происходил из старинного дворянского 
рода Орловской губернии. Сыновья - Алексей, Александр, и Владимир 
приходились двоюродными братьями писателю и поэту, графу Алексею 
Константиновичу Толстому, который неоднократно гостил в имении Лоборж 
у своих родственников, а также бывал и в другом витебском имении - Рунторт 
(Рантор), что располагалось неподалёку от Люцина (Лудза). 

В 20–30-е годы прошлого столетия здесь бывали писатели и журналисты 
рижской газеты «Сегодня», других русских периодических изданий: 
С.Минцлов, В.Остужев, В.Краузе, Ю.Галич и другие, кто красочно 
живописали эти места. В.Остужев в 1925 году так отзывался об этом имении: 
«…В образцовом порядке сохранена домашняя библиотека Жемчужниковых. 
Подобрана она с большим знанием дела и очень тщательно - в ней почти 
исчерпывающий перечень всего выдающегося из появившегося на книжном 

Лоборж – приют литераторов и художников в 
Латгалии

Латвия, Резекненский край, волость Варену

Развалины господского дома в имении Лоборж. Архивное фото
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рынке за полтора столетия с того времени, когда родилась наша изящная 
словесность».

Александр Михайлович Жемчужников родился в местечке Павловка 
Орловской губернии, затем воспитывался в Александровском кадетском 
корпусе Царского Села. В 1848 году поступил, а через два года с отличием 
окончил юридический факультет Петербургского университета. Был 
чиновником особых поручений при Министерстве путей сообщений, 
ревизором в Министерстве финансов, Псковским вице-губернатором 
и Виленским гражданским губернатором. Несмотря на занятость, всё 
свободное время Александр Михайлович проводил в имении Лоборж. Уйдя 
в отставку, он окончательно поселился здесь и на протяжении двадцати 
лет был почётным мировым судьей Режицкого уезда Витебской губернии. 
Обстановка в имении была суетной и радостной, сюда часто наезжали 
петербургские гости, разыгрывались домашние спектакли. Сам Александр 
Михайлович был замечательным актёром, его персонажи нравились публике 
и, по отзывам знаменитых актёров и театралов (М.Щепкина, П.Садовского, 
И.Горбунова), были достойны всяческой похвалы. В семье Жемчужниковых 
любили розыгрыши и шутки, писали забавные сценки, басни. Так, Александр 
написал опус «Незабудки и запятки», а вместе с братом Алексеем они стали 
авторами басен «Кондуктор и Тарантул», «Цапля и беговые дрожки», которые 
впоследствии были включены в собрание знаменитого Козьмы Пруткова. 
Этот литературный образ поэта и директора Пробирной палатки был создан 
братьями Жемчужниковыми и А.К.Толстым. В середине XIX века Толстой 
и Александр Жемчужников весело шутили над штампами романтической 
поэзии. Собрав свои стихотворные пародии, они решили их издать под 
именем, которое носил служивший им камердинер. И вот в 1854 году в 
некрасовском «Современнике» впервые появился на свет Козьма Прутков. 
Новоиспеченный автор обрёл своё лицо чиновника-поэта, получил свою 
биографию. Читателям стали известны его предки и потомки, факты его 
служебной и литературной деятельности. Игра продолжалась до 1863 года, 
когда журнал опубликовал известие о кончине Пруткова.

Старший из братьев - Алексей, учился вместе с И.Аксаковым, дружил со 
своим знаменитым впоследствии племянником А.Погорельским, работал 
на высших чиновничьих должностях в Сенате и Министерстве юстиции. 
Охладев к государственной службе, он увлекся литературной деятельностью. 
Писал стихи, драмы, комедии. Входил в круг М.Петрашевского, был знаком 
с Салтыковым-Щедриным, Плещеевым, Меем. И в семье, и в становлении 
«Козьмы Пруткова» у него был самый весомый вклад, к тому же он пережил 
своих младших братьев. Немногим отличается судьба младшего брата - 
Владимира, также чиновника и, разумеется, литератора. Разве только тем, 
что он любил путешествовать (по Египту, Ближнему Востоку) и тем, что 
подолгу жил за границей. Умер он во Франции, похоронен в Ницце. Но 
«Козьма Прутков» и ему многим обязан. В.Жемчужников бывал у своих 
родственников в имении, а также у их соседей - Ровинских, Арцимовичей, 
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Гротовых. В 1896 ушёл из жизни Александр Михайлович, его похоронили в 
Лоборже.

В середине и в конце XIX века в этих местах было несколько крупных 
деревень и усадеб. Но особенно привлекали два - Лоборж и Рунторт. 
В первом была замечательная литературная среда, домашний театр, 
великолепная библиотека, хороший сад. Второе имение славилось своим 
конным заводом, большой молочной фермой, замечательным фруктовым 
садом и минеральным источником. Во времена Первой республики 
хозяйкой имения Лоборж была Мария Александровна Вощинина, дочь 
прежнего хозяина и литератора Александра Жемчужникова, которая, к 
тому же, была дальней родственницей Пушкина. В летнее время она с 
удовольствием сдавала комнаты художникам. Здесь часто останавливались 
мастера живописи - Сергей Виноградов и Николай Богданов–Бельский. 
Неподалеку, в местечке Жоготы летом жил художник Константин Высотский. 
К живописцам часто приезжали рижские гости - писатели, журналисты, 
студийцы. Имение Лоборж и его окрестности запечатлел в своих картинах 
художник Сергей Виноградов. Он же рассказал о летних днях, проведенных 
здесь, и о встрече с писателем Иваном Шмелёвым: «Что за краски всюду 
сейчас, какой восторг охватывает душу! Как хочется жить, хочется все 
написать. Жить и писать! И вдруг среди этаких впечатлений ещё огромная 
радость – незабвенная встреча: в Лоборж на несколько часов приехал 
первейший мастер, огромнейший художник Иван Сергеевич Шмелев. Это 
было счастье для меня». Шмелев в тот приезд подарил Виноградову свою 
книгу «Богомолье», в которой сделал следующую запись: «Дорогому собрату 
по нашему искусству родного слова, певцу в красках русской природы Сергею 
Арсеньевичу Виноградову – сердечный привет первой встречи на усадьбе 
Лоборж. Ив. Шмелев». 

Постройки имения не сохранились. Развалины господского дома 
свидетельствуют о том, что когда-то в его архитектуре преобладали 
классические формы. Это было одноэтажное каменное здание с высоким 
цоколем, длинный фасад которого в центре акцентировался двухэтажным 
ризалитом, а у главного входа была деревянная пристройка.

В 1940 году в имении размещалась основная школа, потом в нем устроили 
коммунальные квартиры. Длительное время дом не ремонтировался, и 
сейчас в нем прохудившаяся крыша, он лишен окон и дверей. Начавшиеся 
было работы по реставрации, не закончены. Имение является памятником 
архитектуры, номер государственной регистрации 5853. 

А.Ракитянский 
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Господский дом. Фото А.Беденко 

Комплекс зданий бывшего поместья старинного княжеского рода 
Голициных был построен в Витебской губернии, у озера Разнас. Это имение 
княжеская семья приобрела во второй половине XIX века. В 1870 году по 
заказу хозяина здесь был построен господский дом, который планировалось 
использовать как летнюю дачу.

Возведено здание в стиле эклектизма и относится к редкому для этого 
региона типу построек с использованием деревянных фахверковых 
конструкций. Главной особенностью таких домов является то, что 
несущую функцию в них выполняет жесткий каркас из брусьев. Стенам же 
отведена роль своеобразных ограждений. В поместье сохранился комплекс 
сооружений, часть из которых датируется тем же периодом времени. Это 
хозяйственные постройки, дом управляющего имением (1880 г.), дом для 
прислуги (дом кучера). Последний был построен в 1820 году еще при 
предыдущих хозяевах поместья. В господском доме сохранилась часть 
интерьера, сохраняющая черты историзма – пол из декоративной плитки, 
двери, потолочные розетки. 

Органично вписывался в общий ландшафт усадьбы небольшой парк-
дендрарий, уходящий к берегу озера. Здесь произрастало около сорока 
видов различных деревьев и кустарников (ныне в запущенном состоянии). 
В центре озера находилась уютная беседка. На территории имения 
находится Зосненская римско-католическая церковь Св. Архангела Михаила, 

Поместье Голициных в поселке Зосна
Латвия, Резекненский край, Лузнавская волость, Вецзосна
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построенная в 1800 году. Она знаменита своей алтарной иконой «Мадонна с 
младенцем» и старинным распятием.   

Поместью был нанесен значительный ущерб во время революционных 
событий 1905 года. В 1921 году в ходе проведения в Латвии аграрной 
реформы бывшее княжеское владение было национализировано. В 
господском доме после ремонта открыли школу. До последнего времени 
здесь размещалась библиотека. Хозяйский дом является памятником 
государственного значения, дом управляющего и парк считаются 
памятниками местного значения. 

Зосненское имение – не единственный пример того, когда собственниками 
недвижимости на территории современной Латвии становились русские 
аристократы. Роскошными поместьями владели многие представители 
знатных родов: Шереметевы -в Альт-Пебалге (Вецпиебалга), Кропоткины 
– в Зегевольде (Сигулда), Шуваловы – в Руэнтале (Рундале), Ливены – в 
Мезоттене (Межотне). 

А.Гурин
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§ 2.5. ВИЛЕНСКАЯ И КОВЕНСКАЯ 
ГУБЕРНИИ

Здание бывшего Ковенского Петропавловского 
военного крепостного собора

Ул. Неприкаласомибес, 14

Ковенский Петропавловский собор. Фото А.Беденко

Строительство основных военных объектов Ковенской крепости, 
начатое по указу Александра II в 1879 году, через восемь лет было 
практически завершено. В 1888 году крепости определили статус 1-го 
класса. Назначенный первым ее комендантом, генерал от инфантерии 
Оскар Карлович Клемм, с первых дней взялся за создание городской 
структуры, которая смогла бы отвечать всем потребностям гарнизона. 
В этих целях были отчуждены земли в пригородах Шансы, Панемуне, 
Фреда, а также в районах Зелёная Гора и Вильямполе. Вскоре в центре 
Ковно (Каунас) появились каменные здания для администрации цитадели и 
других армейских учреждений, были возведены большие военные городки 
и складские помещения. На левом берегу Немана построили вокзал, 
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состоявший из грузовой платформы и, собственно, здания. Неподалеку от 
него соорудили мельницу, пекарню и комплекс пищевых складов (сегодня 
все объекты сохранились и используются для нужд города). Также строились 
мосты, ремонтные мастерские, военная больница, военное кладбище - 
словом, вся необходимая инфраструктура. Происходило переустройство 
провинциального города на западном рубеже России под нужды оборонной 
системы, и, посему, руководство ходатайствовало о выделении района в 
самостоятельную административную единицу. Основания тому были: по 
данным всероссийской переписи через десять лет здесь уже находилось 
18000 военных. Понятно, что и развитие православных приходов в Ковно 
было обусловлено существованием в городе цитадели.

Первый камень в основание крепостного Петропавловского собора 
торжественно заложили в 1890 году. Место под его строительство - на 
плацу во въездной части города, именуемой «Новый план» - выбирал 
сам комендант. Об этом свидетельствует сохранившаяся в подвале храма 
табличка, вмурованная в стену, на которой написано: «Сооруженiе храма 
начато въ 1890 году Окончено въ 1895 году. Мъсто избрано первымъ 
комендантомъ Кръепости генераломъ отъ инфантерiи Клемомъ». 
Сооружали собор на средства военно-инженерного ведомства; руководили 
его возведением военные инженеры: полковник Неплюев и подполковник 
Лимаренко. Работы выполнялись силами строителей Черниговской губернии, 
отделку поручили мастерам из Петербурга. Как было принято в то время, 
финансирование осуществлялось из средств Военного министерства, и 
на пожертвования воинских чинов, которые собирались по подписке. 17 
сентября 1895 года крепостной храм освятили во имя Святых апостолов 
Петра и Павла.

Величественный собор, возвысившийся в самом центре старого города, 
отличался от обычных церквей, возводимых в армейских гарнизонах, богатой 
архитектурой и своими размерами. Одновременно здесь могли находиться 
до трех тысяч человек. Культовое здание, построенное в традициях римско-
византийского стиля, венчали пять куполов, поднятых над центральным 
объемом на барабанах. Высота самого большого из них – центрального 
составляет 50 метров. Пространство между внутренней и внешней кладкой 
куполов заполнили специальными глиняными резонаторами. Храм отличали 
плавные линии контура силуэта и общей композиции, обилие декоративных 
деталей. Купола поддерживают четыре несущих колонны, которые позволяют 
значительно расширить внутреннее пространство храма. Снаружи собор 
украшают нетипичные для этого стиля тройные коринфские колонны. 
Внешний декор храма насчитывает 266 колонн и пилястров. Здание отделано 
песчаником светлых тонов и украшено орнаментом, выполненным в форме 
равностороннего греческого креста. Пол выложен гранитной мозаикой. 
Внутри храма, справа от главного входа, проход в нижний храм. Четыре 
малых купола предназначались для размещения колоколов. Собор имел три 
престола: главный - в честь Свв. первоверховных Апостолов Петра и Павла, 
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правый - в честь Свв. мучениц: Софии, Веры, Надежды, Любови, и левый - 
в честь Святителя и Чудотворца Николая. По штату при соборе полагались: 
настоятель - протоиерей, два священника, диакон и два псаломщика. К храму 
была приписана Захарие-Елисаветинская церковь при местном лазарете.

В центральном укреплении крепости, на левом берегу Немана (в районе 
нынешнего Ботанического сада, ул. Баркуну) стояла белоснежная (окраска 
поверх кирпича) церковь Ковенской артиллерии, освященная во имя Святого 
Сергия Радонежского. Располагалась она близ горы, с которой, согласно 
преданию, Наполеон наблюдал за переправой своих войск через реку. 
Сооружена она была «иждивением высшего военного начальства Ковенской 
крепостной артиллерии и пожертвованиями воинских чинов». Главный 
купол окрасили в небесный цвет, а купол алтаря покрыли золотой сеткой. 
Строителями храма были полковник Неплюев и подполковник Воеводский. 
Одноэтажное здание располагалось на каменном фундаменте, было покрыто 
железом. В числе архитектурных особенностей - бетонный свод, роспись 
стен орнаментами под мрамор палевого цвета. В парусах - изображения 
святых. Храм вмещал 200 человек. По штату при церкви был положен один 
священник. Освящение этого храма состоялось 8 ноября 1891 года. Церковь 
во имя Св.Сергия Радонежского уцелела после двух мировых войн, но сейчас 
она находится в полуразрушенном и заброшенном состоянии. Неподалеку от 
этого храма, на тихом старинном кладбище (район Фреда), находится могила 
коменданта Ковенской крепости. Участок обнесен ажурной металлической 
невысокой оградой. В центре его – на гранитном возвышении, под 
небольшим углом установлено надгробие. В верхней его части – крест, ниже 
выбита надпись: «Генералъ от Инфантерии Оскар Карловичъ Клемъ. Первый 
Комендантъ Ковенской кръпости».

После захвата ковенской цитадели немцами в 1915 году Петропавловский 
собор был ими закрыт. Чуть позже с него сняли колокола и отправили их в 
Германию на переплавку. Закрытым храм простоял до 1919 года, после 
чего был присвоен Римско-католической церковью и превращен в костел во 
имя Св. Архангела Михаила. По требованию властей в 1923 году с фасада 
храма были удалены русские надписи. Радикально настроенные литовские 
политические деятели предлагали вообще разрушить собор «как не имеющий 
художественной ценности», и на его месте воздвигнуть «Памятник нации». 
В 1934 году в Каунасском военном костеле, как его стали тогда именовать, 
начались богослужения по греко-католическому обряду. В советское время 
в здании размещалась художественная галерея. В постсоветский период 
литовские власти не вернули собор православной общине, а вновь передали 
его Римско-католической церкви.

А.Гапоненко

Источники:
1. Цитович Г. А. Храмы армии и флота. Пятигорск, 1913. С. 165-168.
2. РГВИА, Ф. 13148. Оп. 1., Д. 4184, Д. 4193, Д. 4198, Д. 4204, Д. 4210.
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Романовская церковь в Вильнюсе
Ул. Й. Басанавичюс (Большая Погулянка), 27

Константино-Михайловский храм. Фото А.Беденко

В 1913 году на самом высоком месте улицы - тогдашней Закретной 
площади - зазолотился пятью куполами храм. Воздвигли его к 300-летию 
Царского Дома Романовых, освятили во имя Святого равноапостольного 
царя Константина и преподобного Михаила Малеина. Имя этого святого 
отшельника, прославленного духовными подвигами и по чьим горячим 
молитвам совершилось много чудес, имело особое значение в истории 
Романовых. В честь преподобного был именован первый в династии царь 
– Михаил Федорович. Многие храмы России впоследствии освящены 
его именем, в том числе и в Московском кремле. Место под постройку 
Романовской церкви (такое имя закрепилось за ней в городе) выбрали удачно: 
перекресток основных дорог Вильны. Вид отсюда открывался великолепный: 
в окружении черепичных крыш Старого города предстает комплекс Свято-
Духова монастыря. Верилось, что путнику входящему, либо въезжающему в 
город, величественный храм будет внушать радость и благоговение. 

Еще задолго до юбилея императорской фамилии жители города 
вынашивали идею построить церковь в память подвижника православия 
в крае Константина Острожского. Князь Острожский (1526–1608) 
материально поддерживал православные братства, жертвовал средства на 
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строительство и обновление православных церквей, выступал в защиту 
прав православных в Речи Посполитой. В его родовом городе Остроге была 
организована первая в княжестве Литовском православная школа. В трех 
типографиях Острожского печатали богослужебные книги. Именно здесь 
в 1581 году вышла первая печатная Библия на церковно-славянском языке – 
«Острожская Библия». В 1908 году в Вильне планировалось широко отметить 
300-летнюю годовщину его кончины. Но к этому сроку храм-памятник, из-
за недостатка материальных средств, построить не смогли. Поводом для 
воплощения замысла послужил «Романовский юбилей», давший надежду на 
строительство храма с помощью государства и меценатов. 

Надпись на мраморной плите, установленной с западной внутренней 
стены церкви, гласит, что сооружена она на средства действительного 
статского советника Ивана Андреевича Колесникова, директора Никольской 
фабрики «Савва Морозов». Фамилия Колесникова, известного русского 
мецената, прежде всего, ассоциируется с храмосозданием. На его средства, 
к тому времени, уже построили девять церквей в различных губерниях 
империи, в том числе известный храм-памятник в Москве на Ходынке в 
честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». Большую часть 
работ в Романовском храме выполнили московские мастера. Из Петербурга 
поступили части церковных главок, монтировали их и покрывали 
кровельным железом столичные умельцы. Московский инженер П.И.Соколов 
руководил работами по устройству калориферных камер и внутрипольных 
каналов пневматического отопления. Из белокаменной для нового храма 
доставили тринадцать колоколов общим весом в 935 пудов. Главный - весил 
517 и уступал только колоколу тогдашнего Николаевского православного 
кафедрального собора (ныне костел св.Казимераса). Церковь построили 
в так называемом «ростово-суздальском» стиле. Роспись внутри тоже в 
древнерусском духе (до настоящего времени старые фрески не сохранились). 
Самое непосредственное участие в процессе возведения храма принимал 
архиепископ Виленский и Литовский Агафангел (Преображенский). 

Именно он, 13 мая (26) 1913 года, при огромном стечении верующих 
совершил чин освящения Константино-Михайловской церкви. Этот день в 
истории православной Вильны стал одним из самых памятных. С раннего 
утра от всех православных церквей и монастырей города сюда двинулись 
Крестные ходы. На торжества прибыла Великая княгиня Елизавета 
Федоровна Романова в сопровождении трех сестер, основанной ею в 
Москве, Марфо-Мариинской православной обители. Вряд ли они могли 
предполагать, что уже почти через полтора года им придется снова вернуться 
сюда, но уже по печальному поводу. 1 октября 1914 года архиепископ 
Виленский и Литовский Тихон (Белавин) отслужил здесь панихиду по 
убиенному Великому князю Олегу Константиновичу. Корнет русской армии 
Олег Романов был смертельно ранен в боях с немцами под Ширвиндтом 
(Ширвинтай), и скончался в виленском госпитале на Антоколе. На 
панихиду приехали из Петербурга отец Олега - Великий князь Константин 



463

Константинович Романов с супругой и трое их сыновей - братьев погибшего. 
На следующий день здесь же служили заупокойную литургию, после которой 
от паперти церкви траурный кортеж проследовал к железнодорожному 
вокзалу; хоронить Олега предстояло в Петербурге. 

В 1915 году во время оккупации Вильны германскими войсками 
храм использовался как накопитель, в который доставляли нарушителей 
комендантского часа. В межвоенное время Романовский храм был 
приписан к кафедральному собору. В 1921–1926 гг. он был отремонтирован. 
После окончания Великой Отечественной войны, храм официально 
зарегистрировали в 1947 году. С 1939 года настоятелем в нем служил 
выдающийся пастырь-исповедник протоиерей Александр Нестерович. В 
1951–1956 годах он отбывал срок «за антисоветскую деятельность», а после 
освобождения вернулся в Вильнюс и вновь занял здесь место настоятеля. 

Хотя Константино-Михайловский храм считается самым молодым 
православным храмом столицы Литвы, сейчас он находится на стадии 
реставрации. Стены церкви оштукатурены, покрыты светло-желтой краской, 
колонны, бордюры и другие украшения фасада – белой. Радуют глаз 
многочисленные полуколонны и рельефные арки. Игра структур, объемов и 
противостояние симметрично расположенных окон и «асимметрии» крыши 
и куполов создает ощущение воздушности, подвижности храма. «Ростово-
суздальские» главки (некогда покрытые позолотой) выкрашены в зеленый 
цвет. Сегодня в звоннице церкви нет колоколов. Они были утрачены в ходе 
эвакуации в 1915 году. В первозданном виде здесь сохранился лишь резной 
дубовый иконостас, изготовленный в начале прошлого века в Москве. 

В список памятников культуры здание внесено 4 мая 1993 года (коды в базе 
данных: 15587–15594).

А.Самойленко

Источники:
1. Герман Шлевис. Православные храмы Литвы. Вильнюс, 2006. С. 77-85.
2. Константино-Михайловский храм // Изд. Литовской Епархии. С. 210.
3. http://www.orthodoxy.lt
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Свято-Покровская старообрядческая церковь 
в Укмерге

Литва. Вильнюсский уезд, г.Укмерге (Вилкомир), ул. Паупё, 5

Здание старообрядческой церкви в Укмерге. Фото.Г.Поташенко

В Вилкомире (Укмерге), городе, имеющем более чем семисотлетнюю 
историю, староверы живут давно. Община здесь сложилась в 1863 году, а 
деревянное здание (без внешних признаков храма) построили после 1877 
года (по другим данным в 1873 г.) В 1906 году в центральной части церкви 
были возведены деревянная колокольня и купол на крыше, ближе к восточной 
части здания. Архитектор не известен. Проект здания не обнаружен. Церковь 
расположена в районе жилых домов, между центральной улицей города и 
рекой Швянтойи (Свенте, Святая), недалеко от моста. 

С конца XIX века и по сей день это здание является молитвенным 
храмом (церковью) Укмергской старообрядческой общины, которой он и 
принадлежит. Только во время Первой Мировой войны, с осени 1915 по 1918 
гг., он был закрыт, поскольку большинство прихожан находилось в эвакуации.

Композиция деревянного храма достаточно проста, и напоминает большой 
жилой дом с элементами «русского стиля». Здание имеет прямоугольный 
план (11 х 26 м), перекрыто двускатной жестяной крышей, урезанной в 
обоих концах. Здание построено из бревен и обшито досками. Церковь имеет 
четыре входа. Главный - расположен с северной стороны. Через дверь с 
навесом, прямо под колокольней, можно зайти в центральную часть здания. 
Второй вход – в правом углу северного фасада (в зимний, малый храм); 
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третий вход имеется в центральной части южного фасада. Еще один вход – с 
западной стороны, через сени и жилую часть строения. 

Фасады горизонтально обшиты досками, покрашенными белой краской, 
и разделены (на стыках досок) деревянными вертикальными коробами серо-
зеленого цвета. Верхняя часть южного фасада украшена вертикальным 
зубчатым поясом из досок, окрашенных в серо-зеленый цвет. В нижней 
части фасада идет полоса вертикально прибитых досок (до подоконников), 
увенчанная узким горизонтальным «козырьком». На южном фасаде здания 
расположено шесть окон, на северном – пять. Еще четыре окна – на западном 
фасаде: два на первом и два на втором этаже. К западному фасаду примыкают 
сени. Окна обрамлены рамой из досок. На северном фасаде окна увенчаны 
наличниками с силуэтной прорезной резьбой геометрических узоров. 
Карниз северного фасада также украшен силуэтной прорезной резьбой 
геометрических узоров и зубчатой рейкой.

Колокольня (высотой около 18 метров) возвышается почти в центральной 
части крыши и стоит на оси западного фасада. Она трехъярусная: две нижние 
части – четырехугольные, верхняя часть – четырехгранный шатровый купол, 
увенчанный восьмиконечным крестом. Основа шатрового купола украшена 
треугольными кокошниками. Во втором ярусе, в западной и восточной стене, 
вставлены слуховые окна. Ближе к восточной стене здания на барабане (шее) 
- небольшой купол с восьмиконечным крестом. 

Внутри здание разбито на две части, разделенные притвором. В восточной 
его стороне – просторный зал с иконостасом, размещенным у восточной 
стены. Иконостас стоит на небольшом возвышении (солее), которое 
выдвинуто к середине храма. На солее располагается амвон, на котором 
лежит Евангелие и иконы. Боковые части солеи (клиросы) отделены от 
основной внутренней части моленной перегородками (высота около 2,5 м). 
Эти перегородки с западной стороны украшены иконами. Освещают храм 
шесть окон в боковых стенах. У западной стены зала, в помещении второго 
яруса, на галерее, открытой в храм, устроены хоры. Притвор – западная часть 
церкви, отделен глухой стеной. Отсюда в храм ведут две двери.

С момента постройки храм, стараниями Совета общины, не раз 
ремонтировался и благоустраивался. Вероятно, в начале 20-х годов прошлого 
века была перестроена колокольня, ее луковичную главу заменили на 
шатровую. В 2007–2008 гг. отремонтировали внешнюю и внутреннюю 
части храма, здание покрасили с внешней стороны, выложили новый пол. 
Церковный двор благоустроен, высажено много цветов. Современное 
техническое состояние храма удовлетворительное.

Укмергский Свято-Покровский храм не включен в регистр памятников 
культуры Литвы.

Г.Поташенко
Источники:
1. Литовский государственный исторический архив, ф. 1832, оп. 1, д. 1869
2. Личный архив Г. Поташенко (Вильнюс).
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Храм во имя Святителя Николы Чудотворца 
Ковенской старообрядческой общины в Литве

Каунас, ул. Ширвинту, 19

Никольский старообрядческий храм. Фото Г.Поташенко

Каунасская старообрядческая община - одна из крупнейших общин 
поморского согласия в балтийских странах. Она была зарегистрирована 31 
января 1907 года Ковенским губернским правлением. Однако свою историю 
ведет, видимо, значительно ранее - с начала девятнадцатого века. Существуют 
сведения, что в 1810 году в Ковно насчитывалось более шестисот 
старообрядцев. С 1855 года мо ленная помещалась в доме Ползунова. 
Через пять лет власти сначала ее превратили в единоверческую, затем - в 
новообрядческую церковь, изъяв при этом у староверов древние иконы и 
книги. Лишь после царского манифеста о веротерпимости от 17 октября 
1905 года, впервые предоставившего старообрядцам в России свободу 
исповедания, инициативная группа, которую возглавил Алексей Лущин, 
получила официальное разрешение на возведение храма. До завершения 
постройки, богослужения совершались в доме прихожанки E.Прозоровой. 
С апреля 1905- по май 1906 года общинники на свои средства возвели 
капитальное строение из красного кирпича с колокольней, стоящее и поныне. 
Освятили его во имя Святителя Николы Чудотворца 3 июня (22 мая) того же 
года. Первым наставником стал Афанасий Селюгин. Архитектор не известен. 
Проект не обнаружен. 
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В период Первой Мировой войны, с осени 1915 по 1918 гг., храм не 
действовал, поскольку большинство прихожан находилось в эвакуации. 

В архитектурном облике здания можно увидеть элементы 
неоклассицистского и «русского стиля». Оно имеет прямоугольный план (12 
х 20 м) с двускатной крышей, усеченной в западной части. По форме - это 
храм-корабль (площадью более 242 кв.метров) с колокольней в западной 
его части, увенчанной слегка приплюснутой луковицей с восьмиконечным 
крестом. Возможно, выбор именно формы луковицы объясняется запретом 
до 1915 года строить высокие здания в приграничном городе (не выше 2 или 
2,5 этажей) по регламенту Ковенской крепости. В восточной части крыши 
сооружен на барабане небольшой луковичный купол с восьмиконечным 
крестом.

Основной объем выполнен из красного кирпича; верхняя часть 
колокольни и купол в восточной части храма – деревянные. Декор фасадов, 
за исключением западного – скромный, лаконичный. Все четыре фасада 
расчленены пилястрами. Неполный антаблемент (без фриза) – верхняя 
горизонтальная часть фасада – выполнен в виде ступенчатых полос, 
имеющих снизу «зубчатые» украшения, и примыкает к пилястрам. Западный 
фасад разделен на три равные части. В центральной - имеются три проема 
(удлиненные и полукруглые вверху), средний - более высокий. Над 
ними – архивольты (кокошники). В проемах сделаны углубления в виде 
восьмиконечных крестов (в 2008 г. здесь вставлены иконы); в двух боковых 
частях расположены две деревянные двери, обрамленные пилястрами, а 
над ними – полукруглая плоскость, завершающаяся кокошником. Южный 
и северный фасады разделены на пять равных частей, в каждой из которых 
вверху находятся полукруглые окна (средние - «глухие», бифорные). В 
центральной части восточного фасада выложен из кирпича рельефный 
восьмиконечный крест, а над ним – дата освящения храма – «1906» год.

Храм имеет три входа: два главных - с западной стороны, через две 
широкие боковые деревянные двери в фасаде; и еще один - в южном фасаде, 
ближе к восточной стене (вход на солею). Почти семнадцатиметровая 
колокольня стоит на оси основного фасада и возвышается над западным. Она 
двухъярусная: нижняя часть на крыше – четырехугольная, а фасады по углам 
обрамлены пилястрами, имеют такой же антаблемент, как и само здание. 
На них (кроме восточного фасада) - по одному обрамленному колоннами 
окну, каждое из которых завершается архивольтом. Верхняя деревянная 
часть колокольни – круглая. На барабане, имеющем в нижней части 
цилиндрический пояс, помещен луковичный купол и восьмиконечный крест. 

Внутри культовое строение представляет собой большой зал с 
трехъярусным иконостасом у восточной стены. Свет проникает внутрь 
через восемь окон в боковых стенах. Иконостас расположен на небольшом 
возвышении (солее), которое выдвинуто к середине храма. Здесь находятся 
амвон, Евангелие и иконы. Боковые части солеи – клиросы, отделены от 
основной внутренней части здания перегородками. Их высота около двух 
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с половиной метров. С западной стороны перегородки украшены иконами. 
Образа размещены также на южной и северной стене храма. В помещении 
второго яруса, у западной стены, на галерее, открытой в храм, устроены 
хоры. Притвор – западная часть храма, отделенная глухой стеной. Отсюда 
в помещение можно войти через три двери. В центральной части притвора 
расположена лестница на хоры и колокольню. В 1991 году при храме было 
построено трехэтажное зда ние, в котором разместились квартира настоятеля, 
крес тильня и помещение для отпевания. 

Этот храм находится в районе частных жилых домов на Зеленой горе 
(Жалякальнис). Он примыкает к средней школе им. Карсавина (бывшая 
русская школа). 

Более чем 100-летняя история староверческого храма вместила многие 
события и людские судьбы. Он был местом проведения восьми соборов 
староверов Литвы в 1922–1938 годах. На пользу храма отдавали свои 
духовные силы многие вошедшие в историю Старообрядческой Церкви 
Литвы подвижники. В их числе - наставник и председатель Духовной 
комиссии Древлеправославной Поморской Церкви (ДПЦ) Литвы Николай 
Иванович Козловский (1873–1951); религиозный и общественный деятель, 
председатель Центрального Старообрядческого Совета ДПЦ Литвы Василий 
Алексеевич Прозоров (1890–1950); известный религиозный и общественный 
деятель, председатель Центрального Старообрядческого Совета ДПЦ 
Литвы Иван Алексеевич Прозоров (1900–1956); наставник этой общины, 
председатель Духовной комиссии и член Высшего Старообрядческого Совета 
ДПЦ Иосиф Иванович Никитин (1905–1996). В храме находятся несколько 
икон известного иконописца Ивана Ипатьевича Михайлова и его ученика 
Георгия Яковлева. 

В течение XX века храм, стараниями совета общины, не раз 
ремонтировался и благоустраивался. Это происходило после 1918 года 
и в конце 20-х. В 80-х годах отремонтировали внутреннюю часть храма; 
в 2005–2006 гг. был установлен новый купол, произведен наружный и 
капитальный внутренний ремонт храма, приведена в порядок крыша, 
церковный двор вымостили плиткой. В канун 100-летнего юбилея храма 
вильнюсский иконописец Георгий Яковлев написал большую, во весь рост, 
икону Святителя Николы Чудотворца. Ее передала в дар общине семья ее 
председателя Федора Пономарева. Во время праздничного богослужения 
икона была освящена, и ее установили в стене колокольни. 

24 октября 2007 года Совет по оценке культурного недвижимого наследия 
при республиканском Департаменте наследия культуры решил включить 
каунасский Свято-Никольский храм в регистр культурных ценностей Литвы 
регионального значения.

Г.Поташенко
Источники:
1. Барановский В., Поташенко Г. Староверие Балтии и Польши. В. 2005. 
2. Поташенко Г. История Каунасской старообрядческой общины. V. 2008.
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Православный некрополь в Паневежисе (Литва)
Угол улиц Тельвичё и Крекенавос

Склеп на Паневежском кладбище. Фото В.Ватутиной

Первые сведения о погребенных (разных вероисповеданий) на этом 
кладбище относятся к 1840 году. Через год в Поневеже (Паневежис) была 
образована православная община, которую благословил митрополит 
Виленский и Литовский Иосиф (Семашко). На сохранившемся с тех 
времен плане чётко просматриваются границы погоста, который занимал 
1,5 га. После постройки небольшой деревянной православной церкви во 
имя Воскресения Христова, в 1892 году кладбище передали ее приходу, и 
хоронить на нем стали только православных. Кладбище разбили на кварталы, 
в каждом из которых погребали людей определенных профессий - учителей, 
военных, священников…. Территорию начали обихаживать: завезли 
чернозем, проложили дорожки, посадили деревья различных видов. Своим 
ухоженным видом кладбище было во многом обязано протоиерею Петру 
Омельяновичу и его зятю, штабс-капитану 179-го Усть-Двинского полка 
И.Фалееву, немало положивших трудов на благое дело.
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Кладбище стало в начале двадцатого века городской 
достопримечательностью, и было даже отмечено в Памятной книжке 
Ковенской губернии за 1905 год ее составителем К.П.Гуковским – статским 
советником, членом Императорского Русского географического общества. 
Две мировые войны, действия вандалов в период безвременья нанесли 
большой ущерб Паневежскому некрополю. Многие надгробные памятники к 
настоящему времени разбиты, кресты поломаны,  утеряно много кованых и 
литых оград. 

В 1999 году группа краеведов городского Русского культурного центра  
провела инвентаризацию всей территории, где имелись захоронения. Было 
определено 19 кварталов, описаны и помечены на карте все сохранившиеся 
могилы. Произвели также регистрацию каждой могилы и памятника, 
попытались установить имена погребенных.  Из описанных 447 могил 
удалось определить только 227 имён погребенных. На этой же территории 
обнаружено четыре братских захоронения. 

Первое из них находится на территории 16-го квартала. Это восемь могил 
нижних чинов, погибших при усмирении польского мятежа 1863 года. 
Над могилами установлен памятик. Он представляет собой трехметровый 
каменный обелиск с литым металлическим крестом и памятной надписью. 
По его периметру установлена узорчатая литая металлическя ограда, которая 
частично утрачена. Обелиск сооружён благодаря усилиям генерал-майора 
А.А. Доронова, а также И.Д. Фалеева. 

В 15-м квартале находятся погребения воинов из расквартированных 
когда-то в городе частей. Сохранились только два памятника. На одном из них 
надпись не читается, на другом, сооруженном из красного гранита, отмечено, 
что он поставлен Г.В. Каравайчику. Вокруг - 87 надмогильных холмов не 
установленных лиц.

В 4-м квартале находятся 22 могилы. Это захоронения воинов русской 
армии, павших в сражениях Первой Мировой войны. Всего обнаружено 
9 надгробий. На части их можно прочесть фамилии на немецком языке. 
Найдена также запись в церковной книге, датированная 1929 годом, которая 
сделана настоятелем церкви Г.Щорецом. Судя по ней, это братская могила 
более чем 300 воинов, умерших в госпитале и похороненных немцами. 
На каждой могиле немцами установлена цементная плита с указанием 
национальности, имени, фамилии, воинской части и даты захоронения. На 
запрос об именах остальных погребенных русских воинов, из немецкого 
архива пришел ответ, что сведения о паневежских захоронениях утеряны. 

В 19-м квартале находится четвёртая братская могила. В ней погребены 
советские воины, умершие от ран в госпиталях города. Вначале их хоронили 
у набережной реки Невежис, на улице Якшто. 30 июля 1946 года горисполком 
принял решение об установке памятника советским воинам. Была создана 
комиссия из 11 человек, объявили конкурс на создание проекта. Первое 
место присудили инженеру А.Габренасу, второе - Л.Чирицкусу. Памятник 
изготовили по аналогии с типовым проектом. По решению городского совета 
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от 11 июня 1947 года, на сооружение памятника выделили 129 649 рублей. В 
том же году, в День Победы, памятник советским воинам был торжественно 
открыт. В 1953 году по решению горсовета братские захоронения советских 
воинов с набережной реки были перенесены на Паневежское православное 
кладбище. 

В. Ватутина

Источники:
1. Материалы Русского культурного центра Паневежиса.
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Место, где был установлен памятник 
М.Н.Муравьеву, в Вильнюсе

Дворцовая площадь 

Памятник генерал-губернатору в Вильне. Архивное фото.

Михаил Николаевич Муравьев — неоднозначная личность в истории 
России. Недюжинные административные способности, жесткость в 
реализации решений, разносторонние знания, русский патриотизм вкупе с 
ярым монархизмом отличали его значимую фигуру в ряду современников. 
Когда в 1863 году случилось Польское восстание, он был призван скорее как 
нечто неизбежное, нежели желательное, сравни тому, как было в 1812 году 
с Кутузовым. Царским указом, вопреки его желанию, Муравьева назначили 
генерал-губернатором с чрезвычайными полномочиями всего Северо-
западного края, куда вошли семь губерний. Помолившись в Казанском 
соборе, Михаил Николаевич спешно выехал 12 мая 1863 года из Санкт-
Петербурга, и уже через день прибыл в Вильну. Тотчас по приезду сделал 
распоряжение о вырубке лесов вдоль полотна железной дороги и увольнении 
поляков-железнодорожников… 

Традиции семейного воспитания, несомненно, повлияли на становление 
личности будущего губернатора. Его отец - всесторонне образованный 
отставной полковник (впоследствии генерал-майор) Николай Николаевич 
Муравьев получил образование в Страсбургском университете, изучал 
военные науки во Франции, прошел военную службу во флоте и армии, 
принимал участие в сражениях. Родился он 15 сентября 1768 года в Риге, 
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где служил его отец, бывший в то время генерал-поручиком и сенатором. 
Старшие сыновья Н.Н.Муравьева пошли по стезе отца. Так, по инициативе 
14-летнего студента физмата университета Михаила Муравьева было 
основано Училище колонновожатых (Московское учебное заведение для 
колонновожатых). Возглавил его Муравьев-старший. Принимали сюда 
юношей дворянского происхождения, имевших домашнее образование. В 
16 лет им присваивали офицерское звание, и после окончания учебного 
заведения они служили колонновожатыми, то есть офицерами штабов 
различных уровней. Форменное обмундирование колонновожатых до 
1817 года состояло из лосиновых панталон, сапог со шпорами, зеленого 
кафтана с черным воротником, шляпы с черным пером, портупеи поверх 
кафтана и шпаги с темляком. К форме полагались трость и перчатки. 
Здесь преподавали русский, французский и немецкий языки, математику, 
топографию, начала высшей геодезии, фортификацию полевую и 
долговременную, начальные основания артиллерии. Обучали также 
строевой подготовке, фехтованию и верховой езде. Михаил Муравьев стал 
помощником отца, составлял все курсовые программы и устав заведения, 
который затем был утвержден князем Волконским и высочайше одобрен. 
Просуществовав всего восемь лет и успев подготовить к службе 180 юношей, 
училище было закрыто по причине политической неблагонадежности. 
Подавляющая часть его воспитанников приняла участие в восстании 
декабристов или каким-то образом поддержала его. В числе последних 
был и Михаил Муравьев – основатель «Союза спасения» и руководитель 
Московской управы «Союза благоденствия». Впоследствии, разочаровавшись 
в идеях декабристов, М.Н.Муравьев отошел от этого движения. Здесь 
начинал свою военную карьеру и его старший брат Николай, будущий 
генерал от инфантерии, трижды Георгиевский кавалер, участник войны 
1812 года, русско-турецкой кампании, наместник Кавказа. За овладение 
турецкой крепостью Карс, он получил почетную приставку к своей 
фамилии — Карсский. Характерно, что и он увлекался идеями французских 
просветителей, особенно Ж.-Ж.Руссо, создал тайное юношеское общество, 
объединившее многих будущих вольнодумцев. Из стен этого училища, 
ставшего прообразом Академии Генерального штаба,  вышло более 25 
будущих декабристов. Для понимания личности М.Н.Муравьева и его 
товарищей по учебе, сыгравших в дальнейшем значительную роль в истории 
Отечества, важна оценка той атмосферы, что царила в этих стенах. Ее дал 
в своих «Записках» декабрист Н.В.Басаргин: «Без преувеличения можно 
сказать, что все вышедшие из этого заведения молодые люди отличались 
- особенно в то время - не только своим образованием, своим усердием к 
службе и ревностным исполнением своих обязанностей, но и прямотою, 
честностью своего характера ... Все они честно шли по тому пути, который 
выпал на долю каждого, и…сохранили то, что было посеяно и развито в них 
в юношеские их лета». 

Еще задолго до решительных действий в Западном крае в правящих 
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кругах столицы империи шла борьба влиятельных группировок, 
кардинально расходившихся во взглядах на польский вопрос. В Вильну 
Муравьева отправили потому, что о Варшаве уже никто и не думал. 
Польша считалась для России потерянной, и все, чего хотели добиться - 
это удержать Западный край и русские земли. Не случайно императрица 
Мария Александровна сказала наместнику перед отъездом в Вильну: 
«Хотя бы Литву, по крайней мере, мы могли бы сохранить». Как-то уже 
никто не вспоминал, что семь лет назад, 11 мая 1856 года, Александр 
II произнес в Варшаве знаменательную речь, в которой сформулировал 
государственную программу русско-польских отношений. Она была в 
высшей степени благосклонной, но забота императора о благе поляков, 
их единении наравне с русскими ставилась в зависимость от их отказа на 
автономию и обособленность. Политика, провозглашенная государем, по 
оценке философа и публициста Льва Тихомирова, была национальной, 
знающей свои исходные пункты в исторической реальности, и ориентиры, 
совпадающие с целями национальной будущности империи. Не этого 
ожидали тогда в Варшаве от нового царствования. Хотели больших льгот, 
отмены Органического статута царства (лишившего Польшу в 1832 году 
государственной самостоятельности), дополнительных поблажек шляхте. 
Однако предначертаний русского императора оказались не способны (или 
не захотели) понять и те, кому предстояло их проводить в жизнь. Череда 
наместников, сменявшихся в Царстве Польском и Западном крае, старалась 
вести дела благодушно и снисходительно. К проявлениям оппозиционного 
и «польско-патриотического» характера отношение было нейтральным, а, 
зачастую, и благосклонным. Государеву программу благополучно забыли 
обе стороны. Поляки начали понемногу предъявлять свои желания, русские 
- понемногу исполнять их. Была разрешена деятельность организаций, 
кажущихся безобидными, таких как «Земледельческое Общество», 
превратившиеся в политический орган польского дворянства. Полиция стала 
постепенно приходить в полный упадок и никому и ни в чем не мешала. Это 
было «примирение», не разбирающее с чем оно мирится, благодушное к 
друзьям и недругам...

Попытка плыть по течению событий, мягкостью и уступками 
предотвращать недовольство и раздражение поляков, дала прямо 
противоположный  результат. Такая политика довела дело до кризиса. 
Когда в Польше и западных губерниях уже шли бои, не было введено 
чрезвычайное положение, войска не привели в боевую готовность. 
Националистические польские газеты выходили легально, полиция не 
имела права проводить обыски в костелах, хотя именно в них находились 
типографии и склады оружия. Из соображений гуманности немедленно 
освобождались несовершеннолетние пленные повстанцы. В то же время 
проводились нападения на русских солдат, спящих в казармах, офицеров 
приглашали в гости к местным помещикам и вероломно убивали. Погибли 
многие гражданские русские, проживающие в охваченных «фрондой» 
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территориях. Польский мятеж вызвал международный кризис. Уже 17 
апреля 1863 года Англия, Франция, Австрия, Испания, Португалия, Швеция, 
Нидерланды, Дания, Османская империя и папа Римский предъявили России 
дипломатическую ноту, более похожую на ультиматум, с требованием 
изменить политику в польском вопросе. Западные страны предлагали 
решить судьбу Польши (подразумевая ее в границах Речи Посполитой 
1772 г.) на международном конгрессе под своим руководством. В это же 
время активизировалась подрывная деятельность на рубежах Российской 
империи. Летом на черноморском побережье Кавказа, где еще продолжалась 
война с черкесами, на пароходе «Чезапик» высадился вооруженный отряд 
(«легион») польских эмигрантов под командованием французских офицеров 
во главе с полковником Пржевлоцким. Задачей легионеров было открыть 
«второй фронт» против России на Кавказе. При этом сами поляки были лишь 
пушечным мясом, а организаторами высадки легиона были западные страны. 
Так, непосредственно организацией посылки «Чезапика» занимался капитан 
французской армии Маньян. Одновременно отряд полковника Милковского, 
сформированный из польских эмигрантов в Турции, попытался пробиться 
из Румынии на юг России. Румынские власти разоружили отряд, не дав ему 
выйти к границам.

Обратимся к истории. По окончании войны 1812 года, в которой 
Польша выступила на стороне Наполеона, Россия проявила милость к 
поверженному союзнику своего главного врага. На территории большей 
части прежнего Герцогства Варшавского было создано Царство Польское. 
Это было независимое государство, имевшее свою конституцию, армию, 
денежную систему и все прочие атрибуты государственности. Единственное, 
что связывало Царство с Россией, была личная уния - самодержавный 
император Всероссийский был одновременно конституционным Царем 
Польским. В качестве Наместника русского императора в Варшаве пребывал 
Великий Князь Константин Павлович. В 1831 году, в беседе с французским 
послом император Николай I с горечью перечислял все, что имела Польша 
под скипетром Романовых: «…Покойный брат мой (Александр I) осыпал 
благодеяниями королевство Польское, а я свято уважал, все им сделанное. 
Чем была Польша, когда Наполеон и французы пришли туда в 1807 
году? Песчаная и грязная пустыня. Мы провели здесь превосходные пути 
сообщения, вырыли каналы в главных направлениях. Промышленности 
не существовало в этой стране; мы основали суконные фабрики, 
развили разработку железной руды, учредили заводы для ископаемых 
произведений, которыми изобилует страна, дали обширное развитие этой 
важной отрасли народного богатства. Я расширил и укрепил столицу. 
Существенное преимущество, данное мною польской промышленности, для 
сбыта ее новых продуктов, возбудило даже зависть моих других подданных. 
Я открыл подданным королевства рынки империи; они могли отправлять 
свои произведения далеко, до крайних азиатских пределов России… 
Император Александр восстановил название королевства Польского, на 
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что не решился даже Наполеон. Брат мой оставил за поляками народное 
обучение на их национальном языке, их кокарду, их прежние королевские 
ордена, Белого Орла, Святого Станислава и даже тот военный орден, 
который они носили в память войн, ведомых вами и против нас. Они имели 
армию, совершенно отдельную от нашей, одетую в национальные цвета. Мы 
наделили их оружейными заводами и пушечными литейными. Мы дали им не 
только то, что удовлетворяет все их интересы, но и что льстит страстям 
законной гордости…»  

Можно предполагать, что память Муравьева о событиях почти 30-летней 
давности, в которых он принимал непосредственное участие, диктовала 
ему необходимость применения крутых мер в подавлении восстания 
1863 года. Тот польский мятеж 1830-1831 гг., как принято было называть 
внутренние военные конфликты в российской   историографии, на самом 
деле был настоящей войной. После того, как польским магнатам и шляхте в 
1819 году не удалось при содействии бывшего министра иностранных дел 
России, польского князя Чарторыйского (имевшего влияние на Александра 
I), осуществить присоединение западных губерний к Царству Польскому, 
началось бурное формирование организаций заговорщиков.  Кстати, в том, 
что Польша в границах 1772 года не была восстановлена, есть большая 
заслуга историка Карамзина. В записке «Мнение русского гражданина», 
переданной Александру I, он подверг критике его действия, предупреждая 
монарха о возможных последствиях изменения целостности границ. 
Аргументы возымели действие, побудив самодержца изменить планы. 

Прошло одиннадцать лет. 17 (29) ноября 1830 года отряд инсургентов 
напал на Бельведерский дворец (варшавскую резиденцию наместника). 
Правда, сам Константин Павлович сумел укрыться, погибли несколько 
придворных чинов и польских же генералов. Одновременно мятежники 
овладели арсеналом и призвали варшавян к восстанию. Впрочем, население 
города первоначально не поддержало мятежников. Сам Константин с 
русскими войсками спешно отбыл в пределы империи. Польские войска 
взяли штурмом крепости Модлин и Замостье, разгромив малочисленные 
русские гарнизоны. Царство Польское перешло в руки мятежников, 
совершенно не ожидавших такого легкого успеха. Так бесславно для России 
началась эта война. В подтверждение серьезности польских требований 
начались восстания уже в пределах империи. Вскоре в Петербург прибыла 
польская депутация в составе министра финансов Царства Польского князя 
Любецкого и депутата Сейма графа Езерского. Ей было поручено «просить 
о восстановлении королевства в прежних границах». Но русский царь 
отказался вести переговоры с мятежниками. В ответ 13 января 1831 года в 
Варшаве было объявлено о детронизации (низложении) Николая I с польского 
трона. Впрочем, это только вызвало патриотический подъем в России. Война 
предстояла серьезная. Польская армия насчитывала 130 тысяч человек, а 
им противостоял лишь 45- тысячный Литовский корпус под командованием 
барона Розена. Потребовалось девять месяцев кровопролитных боев и 
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концентрации сил империи, чтобы Варшава пала. Русская армия потеряла 
63 тысячи человек убитыми, польская - вдвое больше. В результате боевых 
действий и разразившейся эпидемии холеры погибли сотни тысяч мирных 
жителей Польши и западных российских губерний. 

С появлением в 1863 году в Вильно Муравьева и мятежники, и 
растерянные до сих пор сторонники русской власти, увидели ту силу, которая 
способна подавить мятеж. Вопреки либеральным истерикам, Муравьев 
не чинил никаких зверств, он просто заставил работать и исполняться 
существующие законы, предусматривавшие наказание за убийства и 
грабежи, бунт и подстрекательство. Л.Тихомиров писал: «Он принес с 
собой, в своей личности, ту систему действия, которая подсказана была 
ему его глубоким русским инстинктом, его редким пониманием сущности 
русско-польских отношений, его умом, математическая ясность которого 
сочеталась со столь же редкой энергией характера. Его система была, 
прежде всего, обдуманна. Люди его калибра и его закалки делают то, что 
нужно» Муравьев в своих «Записках» и сам признавал, что нужны были 
меры «выходящие из обыкновенного разряда». Но он их прекратил сразу же, 
как только они достигли желаемой цели. 8 августа он принял депутацию 
Виленского шляхетства с изъявлением покаяния и покорности. К весне 1864 
года восстание было окончательно подавлено, а в ноябре того же года в 
Вильно уже служили благодарственный молебен по случаю успокоения края. 
Царь отметил заслуги Михаила Николаевича высшим орденом империи  - 
Святого Андрея Первозванного и пожалованием графского достоинства. 

С первых  дней мятежа, когда практически все русские газеты 
ограничивались лишь перепечаткой официальной хроники, газета 
«Московские Ведомости” писала: «Польское восстание вовсе не народное 
восстание; восстал не народ, а шляхта и духовенство. Это не борьба за 
свободу, а борьба за власть». Претензии Польши распространялись на 
Литву, Белоруссию и Правобережную Украину, которые поляки называли 
«забранным краем». Вместе с этой территорией (хотя там они и составляли 
привилегированное меньшинство), Речь Посполитая могла претендовать 
на роль серьезной европейской державы. В это же время фактически 
солидаризировались с поляками русские либералы. В петербургских 
ресторанах поднимали тосты за успехи «польских братьев», либеральная 
пресса рассуждала об исторической несправедливости в их отношении. 

О характере реформ М.Н.Муравьева можно судить по выпущенным им 
в этот период указам. Так, 19 февраля 1864 года губернатор издал указ «Об 
экономической независимости крестьян и юридическом равноправии их 
с помещиками»; 10 декабря 1865 года К.П.Кауфман (преемник Муравьева 
на этом посту), продолжавший полностью его курс, издал указ «Об 
ограничении прав польских землевладельцев». Помимо этого, М.Муравьев 
выпустил циркуляр для чиновников «О предоставлении губернским и 
уездным по крестьянским делам учреждениям принимать к разбирательству 
жалобы крестьян на отнятия у них помещиками инвентарных земель». В 
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результате такой политики в Литве и Белоруссии произошли серьезные 
социальные изменения. С весны 1863 по октябрь 1867 гг. в качестве новых 
землевладельцев в Северо-западном крае было водворено 10 тысяч семей 
отставных нижних чинов, землю получили около 20 тысяч семей бывших 
арендаторов и бобылей, и только 37 семей дворян приобрели в губерниях 
новые имения. Муравьев развернул строительство русских школ. Уже 
к 1 января 1864 года в крае было открыто 389 школ, а в Молодечно - 
учительская семинария. Эти меры подорвали монополию Католической 
церкви и польского дворянства на просвещение в крае, делавшую ранее его 
недоступным для православного населения. Генерал-губернатор обложил 
налогом в 10 процентов доходы шляхетских имений и собственность 
Католической церкви. Помимо этого, дворянство должно было оплачивать 
содержание сельской стражи. Мировыми посредниками стали назначать  
православных. Наделы для крестьян были увеличены. Так, в Гродненской 
губернии они получили на 12 процентов земли больше, чем было определено 
в уставных грамотах, в Виленской - на 16 процентов, Ковенской - на 19. 
При этом выкупные платежи тоже понизили. Были приняты также меры по 
поддержке православия. В частности, началось обновление действующих 
и восстановление разрушенных православных церквей. По инициативе 
Муравьева в Вильне перестроили в «русско-византийском стиле» древнюю 
Никольскую церковь, заново подняли из руин Пречистенский собор и 
Пятницкую церковь, воздвигли часовню Александра Невского. Последнюю 
освятили в память русских воинов, погибших во время польского восстания 
1863 года. Губернатор не скрывал, что его реформы в крае преследуют одну 
цель - закрепление российского господства в крае, создание социальной 
опоры власти на местах. 

Скончался граф Михаил Николаевич Муравьев 20 августа 1866 года в 
своем имении Сырец под Петербургом. Похоронили его на Лазаревском 
кладбище в Александро-Невской Лавре в присутствии Государя и царской 
фамилии. Александр II проводил своего верного подданного до самой 
могилы, сказав его вдове Пелагее Васильевне следующие слова: «Вы, 
графиня, потеряли много со смертью Михаила Николаевича, но потеря моя и 
России невознаградима. Он был гениальный человек».

…Резиденцией Муравьёву в Вильне служил генерал-губернаторский 
(бывший епископский) дворец. В части дворцового ансамбля Кордегардии с 
1906 года действовал Музей М.Н.Муравьева, открытый к 100-летию со дня 
его рождения и 40-летней годовщине со дня смерти.

А в 1898 году перед дворцом был воздвигнут памятник Муравьёву. Идея 
его создания  возникла в 1889 году у генерал-губернатора И.С.Каханова. 
Одобрена она была через два года, тогда же  открыли подписку для 
повсеместного сбора пожертвований на постройку. Скоро сумма достигла 
59 464 рублей. Комитет по установке памятника поручил подготовить 
проект местным художникам – академику И.П.Трутневу и В.В.Грязнову, 
оговорив условие, что его основой должна послужить уже давно 



479

сделанная художником М.Чижовым статуэтка, изображающая графа в 
полный рост. Представленный Грязновым проект одобрили 12 февраля 
1896 года; определили и место для памятника – Дворцовую площадь 
(действовавший с 1853 года на этой площади фонтан демонтировали). 
В том же году распределили заказы: на сооружение статуи - академику 
Чижову, на изготовление гранитных частей - фирме «Коссъ и Дюръ» и 
купцу А.Пимонову – на устройство фундамента. При его установке в грунт 
забили 100 свай, поверх которых уложили слой бетона. 3 октября 1897 
года состоялась торжественная закладка. Уже летом следующего года 
началась доставка частей памятника, а 20 июля привезли последние камни; 
среди которых был и громадный монолит пьедестала весом более 19 тонн. 
Транспортировали его от железной дороги до места установки солдаты, при 
помощи катков. Операция заняла два дня, так как работы проводились только 
по утрам, чтобы не препятствовать уличному движению. В августе 1898 года 
установили последние части памятника и закрепили их. 8 ноября памятник 
был открыт и освящен. 

Основанием монумента служили две широкие гранитные ступени. 
Высокий четырехугольный гранитный пьедестал составлял подножие 
бронзовой статуи. На его лицевой стороне был прикреплен герб рода 
Муравьевых с девизом: «Не посрамим земли Русской». Под гербом читалась 
надпись: «Граф М.Н.Муравьев» и его годы пребывания в Вильне: «1863–
1865». На правой стороне пьедестала: «Родился в 1796 году»; на левой: 
«Скончался 1866 года»; на задней стороне – карта Северо-западного края. 
Статуя изображала графа Муравьева во весь рост, в генеральском сюртуке, с 
непокрытой головой. Он стоял, опираясь правой рукой на сучковатую палку, 
с которой никогда не расставался (следствие полученной под Бородиным 
раны в ногу), а левая лежала на эфесе сабли. Лицо Муравьева было обращено 
к Замковой горе. Памятник окружала изящная железная решетка, вокруг 
которой по углам стояли четыре канделябра. 

Памятник М.Н. Муравьёву был демонтирован и эвакуирован из Вильны в 
1915 году, в преддверии захвата города немцами. Дальнейшая его судьба не 
известна.

А.Самойленко, О.Язев
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Утраченная Александро-Невская часовня в Вильне  
Вильнюс. Пл. В.Кудиркос, (Георгиевская) 

Памятник-часовня в Вильне. Фото С.М.Прокудина- Горского

На центральной площади Вильны – Георгиевской, в сквере с одноименным 
названием, 30 августа 1865 года открыли часовню в память убиенных 
русских воинов, павших при подавлении польского мятежа. Освятили ее 
во имя святого благоверного князя Александра Невского при большом 
скоплении народа и в присутствии только что назначенного Виленским 
губернатором генерал-лейтенанта К.П. фон-Кауфмана. Он сменил на 
этом посту ушедшего в отставку, с возведением в графское достоинство, 
М.Н.Муравьева, который за два года до этого участвовал в торжественной 
закладке памятника-часовни. Построили ее по Высочайшему Его 
Императорского Величества соизволению, собрав за два года необходимую 
сумму из добровольных пожертвований частных лиц и различных обществ 
Северо-Западного края. 

По данным, доступным в официальных источниках, потери русских 
в военных действиях при подавлении мятежа 1863-1864 года составили 
3343 человека, из них 2169 – ранеными. Погибло также несколько сотен 
польских полицейских и гражданских чиновников, в основном, верных 
данной Царю присяге. Повешанных же повстанцами насчитывают до двух 
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тысяч. За причастность к мятежу было казнено 128 бунтовщиков; 12500 - 
было выслано за пределы края, 800 - отправлено на каторгу. Учитывая, что 
следствием было установлено участие в восстании около 77000 человек, 
можно констатировать, что наказанию подверглось менее 1/5 мятежников. 
Эти цифры свидетельствуют, что правительство России не проявило к 
восставшим особой жестокости, о которой принято было писать в советской 
историографии. 

Авторами проекта Александро-Невской часовни, которая поистине 
украсила город, стали Виленский губернский архитектор, академик 
Н.М.Чагин (1823-1909) в соавторстве с петербургским архитектором, 
воспитанником Императорской Академии художеств А.И.Резановым (1817-
1887). В этом храмовом сооружении им удалось соединить классические 
византийские каноны с русскими традициями возведения культовых 
строений. Часовня имела восьмигранную форму и возвышалась на 
окруженной цементной балюстрадой террасе из красного финляндского 
гранита. К ажурной бронзовой двери входа вели шесть широких ступеней. 
Во внешней отделке широко применили позолоту. Так, в частности, ею 
были покрыты медные листы конусообразного купола-восьмигранника 
и венчающая его небольшая глава с крестом. Плоскость шпиля покрыли 
позолоченными и посеребренными квадратами (шашечками). Цоколь часовни 
вытесан из цельного камня местного отполированного гранита. Все колонны, 
карнизы и рельефные орнаменты, как снаружи, так и внутри, отлиты из 
цемента. Им же оштукатурили стены и все наружные части здания. Каждая 
грань стены была устроена в виде ниш, опоясанных аркой в колоннах. В 
глубине их – семь памятных досок из белого мрамора, высотой 3 метра и 
шириной 1,5 метра, с написанными золотом именами офицеров и солдат, 
убитых при подавлении мятежа. Снаружи над входом был сделан барельеф 
из белого мрамора, повторяющий изображение иконы Казанской Божьей 
Матери с младенцем, в окружении ангелов. Второй ярус часовни украсили 
малыми колоннами, между которыми были помещены окна и эмалированные, 
писанные красками на вулканической лаве иконы. В малых верхних арках 
сделали полукруглые углубления, в которые вставили рельефные цветные 
головки херувимов и кресты из терракоты. 

Внутри часовни над входом - фрагмент из «Послания к римлянам» 
Св.Апостола Павла: «Известихся яко ни смерть, ни живот, ни 
настоящая, ни грядущая возможет нас разлучити от любве, яже о 
Христе Иисусе Господе нашем» (Рим. VIII, 38–39). Под карнизом была 
помещена и другая надпись: «Повелением Благочестивейшаго Государя 
Императора Александра Николаевича. Самодержца Всероссийскаго, 
Царя Польскаго, Великаго князя Финляндскаго и проч. и проч. и проч., по 
ходатайству его высокопревосходительства г. Виленскаго, Ковенскаго, 
Гродненскаго, Минскаго генерал-губернатора, главнаго начальника 
Витебской и Могилевской губернии, Михаила Николаевича Муравьева, при 
Высокопреосвященном Иосифе, митрополите Литовском и Виленском 
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заложена часовня сия 22 октября 1863 года».
Внешнюю и внутреннюю части часовни покрасили восковыми красками 

по подобию средневековых греческих церквей. Пол часовни выложили 
мраморными плитами белого, черного и желтоватого цветов. По стенам 
и карнизам - роспись под мозаику, с золотом и серебром. Оконные стекла 
были цельные и с узорами. В нижнем ярусе (почти во всю его вышину) 
разместили семь икон большого размера работы художника В.В.Васильева. 
Они были написаны на цинковых досках по золотому насыпанному фону. 
Иконы расположили таким образом: прямо напротив входа – Спаситель, по 
правую сторону – Св. Александр Невский, Св. Николай Чудотворец и Св. 
Виленские мученики Антоний, Иоанн и Евстафий. По левую сторону – Св. 
Архистратиг Михаил, Св. Георгий Победоносец и Св. мученики Борис и Глеб. 
Перед иконами висели лампады из позолоченной бронзы, исполненные в 
виде старинных церквей и башен. При часовне, для постоянного наблюдения 
за ней, был построен домик для сторожа. 

Ежегодно 29 августа здесь проводилась торжественная панихида по 
убиенным воинам.

3 марта 1904 года, неизвестные совершили попытку взорвать часовню. 
Были повреждены: дверь, часть лепных работ, мраморного карниза и 
пола, в окнах выбиты стекла. Иконы и некоторые надписи остались 
целы. Реставрацию провели на добровольные пожертвования. В 1919 (по 
некоторым данным в 1918) году часовня была основательно разрушена 
большевиками. В 1928 году польские власти города, убрав остатки 
фундамента Александро-Невской часовни, устроили на ее месте фонтан. 
После Второй мировой войны на этом месте был установлен памятник 
генералу Черняховскому. В 1991 году он был властями демонтирован. 

А. Самойленко
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В 1895 году, когда исполнилось 100 лет со времени присоединения к 
Российской империи литовских областей, городскими властями было решено 
открыть в Вильне (Вильнюс) памятник Екатерине II, в правление которой, 
и произошло это значимое событие. Николай II одобрил решение, а также 
поддержал предложение Комитета по сооружению памятника, не проводить 
конкурс, а поручить работу скульптору Марку Антокольскому, уроженцу 
города.

Имя этого ваятеля уже было широко известно в России: за представленную 
им на Парижской выставке 1878 года статую Христа, он удостоился высшей 
награды - Большой золотой медали, ордена Почетного легиона, и единогласно 
был избран членом Парижской Академии художеств.

В январе 1900 года Антокольский дал согласие приступить к работе, 
испросив за нее 150 тысяч рублей (не включая затрат на фундамент). 
Вскоре статуя и все бронзовые украшения были изготовлены, и удостоены 
Высочайшего одобрения. И хотя скульптору не удалось довести задуманное 
до конца (в июне 1902 г. он скончался), его наследники приняли на себя 
обязательства завершить начатое. К тому времени памятник был практически 

Место, где был установлен памятник Екатерине II, 
в Вильнюсе

Кафедральная площадь

Памятник Екатерине Великой. Фото С.Прокудина-Горского
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готов. Весной 1903 года началась доставка из-за границы его фрагментов. Из 
столицы Франции привезли статую Императрицы и бронзовые украшения, 
из Англии - гранитный пьедестал. Установкой памятника занимался 
командированный из Парижа техник Я.И. Зильберман. 

Прежде, на части Кафедральной площади разбили сквер овальной формы, 
высадили деревья. Ландшафтный план выполнил ученый-садовод Павлович. 
Работы по установке фундамента оказались очень трудоемкими. Подушку 
основания потребовалось уложить на твердой породе, добраться до которой 
было сложно из-за большого количества наносной земли и грунтовых вод. 
Для их откачки пришлось применить паровые насосы. Фундамент был 
устроен в виде «колодцев» из кирпича, сложенных до твердой породы 
на 10-метровую глубину, залитых бетонной массой и перекрытых сверху 
бетонными крестовыми сводами. Все расходы по устройству фундамента (14 
тысяч рублей) оплатил местный купец А. Пиманов.

После завершения подготовительных работ, в центре сквера установили и 
сам памятник. Взгляд, гордо стоящей императрицы, был устремлен на восток; 
в левой протянутой руке у нее находилась держава, в правой – скипетр. 
Бронзовая фигура самодержицы являла собой женщину в расцвете сил и 
красоты; в ней ощущалось изящество и женственность, но одновременно 
сила и царственная властность. Подножие памятника было выполнено из 
розового полированного гранита. Пять ступеней из того же материала вели к 
высокому пьедесталу, украшенному бронзовыми орнаментами. На лицевой 
его стороне была высечена надпись: «Императрица Екатерина Вторая», 
а на обратной – бронзовое изображение исторической медали в память 
воссоединения возвращенных областей и даты: «1772», «1793», и «1795» 
(год, когда последовало окончательное воссоединение областей и главного 
города - Вильны). 

Высота фигуры с подножием составляла около трех метров, а высота 
всего памятника – восемь метров. Вес статуи – 22 тоны, включая пьедестал 
– 33 тонны. Постамент состоял из двух сцементированных камней, 
связанных сверху тремя скобами из кованой меди. По сторонам подножия 
памятника, на невысоких колоннах полукружия кованой ограды, увенчанных 
металлическими шарами, были помещены бронзовые двуглавые орлы с 
распростертыми крыльями. Памятник и его детали соответствовали строгому 
стилю екатерининской эпохи. Взошедшая на российский престол, немецкая 
принцесса из Ангальт-Цербстского княжества София Фредерика Аугуста, 
в течение почти тридцати пяти лет самодержавно управляла Российской 
Империей, вела войны и одерживала победы, реформировала законы, войдя в 
историю как Екатерина Великая. 

Праздничная церемония и освящение памятника состоялось 10 
сентября 1904 года. На многолюдных торжествах по случаю открытия 
монумента присутствовали великий князь Михаил Александрович (второй 
сын императора Александра III), министр внутренних дел (еще месяц 
назад - виленский, ковенский и гродненский генерал-губернатор) князь 
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П.Д.Святополк-Мирский, первые лица губернии и города, духовенство. 
Этому памятнику не суждено было долго стоять на Кафедральной 

площади. Через одиннадцать лет, при приближении немецких войск к городу, 
его решено было демонтировать и эвакуировать вглубь России. Летом 
1915 года памятник Императрице бережно сняли с пьедестала и вывезли 
железнодорожным транспортом из Вильны навсегда. Его дальнейшая судьба 
неизвестна.

А. Самойленко
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Архитектурный ансамбль в Михново, Литва
Микнишкес, Шальчининкайский район, 30 км от Вильнюса 

Дворянская усадьба Корецких. Фото А.Беденко

Когда-то земли в округе у реки Меркис принадлежали дворянскому роду 
Корецких. В 1912 году, после смерти главы семьи Николая Иосифовича, 
имение перешло по наследству в собственность его вдовы Анастасии 
Дементьевны и дочерей Марии, Варвары и Анастасии. Незадолго перед 
Первой Мировой войной Корецкая с дочерями совершила паломничество 
в местечко Шамордино на Волге, близ которого располагалась Оптина 
пустынь. Старец Нектарий благословил Анастасию на постройку домового 
храма. Несмотря на военные действия, к лету 1915 года в Михново был 
построен небольшой деревянный храм во имя Иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость», рассчитанный на несколько десятков богомольцев. 

Спустя шесть лет в домовой церкви Корецких начал служить священник 
Понтий Рупышев, стараниями которого Михновское имение превратилось 
в православную общину, где верующие стали жить по монастырскому 
укладу. Во время Второй мировой община уцелела, официально считаясь 
«сельскохозяйственной артелью». В 1950 году решением органов советской 
власти ее преобразовали в колхоз «Михново». Он просуществовал двенадцать 
лет, после чего попал под ликвидацию. Имущество и строения передали 
совхозу «Табаришкес». После восстановления независимости Литвы была 
зарегистрирована сельскохозяйственная христианская община «Микнишкес».

В 1994 году, с появлением нового настоятеля архимандрита Леонида 
(Гайдукевича), церковь перестроили, увеличили площадь за счет притвора 
с крыльцом, покрасили снаружи, крышу перестилили жестью. По проекту 
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местного районного архитектора рядом со Скорбященским храмом построили 
два церковных дома, в которых супруги Владимир и Исидора Тархановы 
образовали христианское общество «Битяле» (Пчелка). Главной их заботой 
стала помощь детям из неблагополучных семей. Михновцы это общество 
называют «В нашем доме». На базе его действует воскресная школа. 

Деревянная двухэтажная Скорбященская церковь выделяется своей 
яркой окраской: стены покрашены в зеленый цвет, металлический купол – 
в ярко-голубой. Храм внешне похож на обычный сельский дом с большими 
окнами и старинными двустворчатыми дверями. С архитектурной простотой 
церкви контрастирует так называемая «Понтиевская» часовня, возведенная 
еще в 1940 году. Ее белые оштукатуренные стены украшены росписями, 
исполненными московским художником Андреем Патраковым. Каменную 
часовню выделяют арочные углубления светло-розового цвета и иконы, 
симметрично повторяющие формы окон. В мраморном саркофаге часовни 
покоится прах основателя Михновской общины протоиерея Понтия 
Рупышева.

Во время паломничества в Оптину пустынь Анастасию Корецкую 
особенно поразила икона с изображением Пресвятой Богородицы, как 
бы парящей над снопами скошенной ржи. Анастасия заказала инокиням 
написать список этой иконы. И по сей день «Спорительница хлебов» служит 
украшением Скорбященского храма. В Царских вратах храма расположена 
икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Она включена в 
республиканский регистр памятников искусства местного значения. Видное 
место в храме занимают шесть больших икон, писаных на цинковых досках 
(Св.благоверного князя Александра Невского, Св.Николая Чудотворца, 
Св.Архистратига Михаила, Св.Георгия Победоносца, Свв.мучеников Бориса 
и Глеба, трех Виленских мучеников). Их автор – петербургский академик 
живописи В.В.Васильев (1827–1894). Его кисти принадлежали также иконы в 
Александро-Невской часовне, что стояла на одной из центральных площадей 
Вильны. Заложенная в 1863 году и через два года освященная, эта часовня 
была взорвана в 1918 году. Цинковые листы с изображениями святых из 
этой часовни православным удалось сохранить и перевезти в Михново. По 
обеим сторонам иконостаса храма в Михново помещены образа, написанные 
на затвердевших плитах лавы из недр вулкана Везувия. Прежде они также 
находились в оконных проемах виленской Александро-Невской часовни.

Общая площадь бывшей усадьбы Корецких - 50,2 га. На этой территории 
расположены 16 жилых, хозяйственных и других построек. Архитектурный 
ансамбль в Микнишкес является памятником архитектуры и охраняется 
государством.

А.Самойленко
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Усадьба Пушкиных в Маркучяй
Вильнюс, ул. Субачюс (Миссионерская, Сиротская), 124

Дом усадьбы Пушкиных. Архивное фото

Старинное имение Маркутье (Маркучяй) с 270 гектарами земли на 
берегу речки Вальняле - впервые упоминается в хрониках XIV века. До 
шестнадцатого столетия оно принадлежало знатным литовским родам - 
Ходкевичам, Чапским, Кишкам. Ныне в комплекс усадьбы входят бывший 
жилой дом (сейчас - Литературный музей А. С. Пушкина), часовня Св. 
Варвары Великомученицы, кладбище семьи Григория и Варвары Пушкиных, 
парк с прудами, площадью 18 га, и, установленный здесь в 1992 году, 
памятник поэту. Его создали в 1955 году скульптор Бронюс Вишняускас и 
архитектор Витаутас Насвитис. Раньше он стоял у подножия Замковой горы 
в Вильнюсе. 

Жилой дом усадьбы в предместье Вильны построили как семейную 
летнюю дачу в 1867–1868гг. по заказу инженер-генерал-майора Алексея 
Петровича Мельникова и его старшего брата Павла Петровича – первого 
министра путей сообщения России. Приобрели усадьбу они у доктора 
Годлевского, оказывавшего помощь польским мятежникам и опасавшегося 
преследования властей по этому поводу. В 1875 году, когда Варвара 
Мельникова выходила замуж за гвардии поручика Василия Мошкова, отец и 
дядя подарили ей поместье с роскошным парком в приданое. После развода 
(в 1877 г.) Варвара Алексеевна некоторое время жила в Петербурге. Выйдя 
в 1883 году замуж за младшего сына поэта, отставного подполковника 
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Григория Александровича Пушкина, она уехала в Михайловское и сюда 
наведывалась редко. Имением управляли назначенные ею поверенные. В 
1895 году Пушкин выходит в отставку с гражданской службы надворным 
советником МИДа, через год его производят в статские советники. Позже, 
продав Михайловское по настоянию властей Академии наук, в связи с 
празднованием столетия со дня рождения отца, Григорий Александрович 
переезжает в Маркутье. Утеплив летний дом, сложив печи, стены и потолок 
обив тканью, семья начинает здесь жить постоянно. Оказалось, что в этих 
стенах они встретят и конец своих дней: Григорий Александрович скончался 
в 1905 году, Варвара Алексеевна пережила его на тридцать лет. 

Со временем на землях имения были построены дачи, сдававшиеся 
в аренду. Внаем уходили и участки, на которых открывали рестораны, 
кафе, магазины. Все это способствовало развитию предместья, ставшего 
впоследствии районом города.

Кирпичное здание часовни Св. Варвары Великомученицы (площадь 29,32 
кв.м) построено в 1906 году, по заказу Пушкиных, в традиционном стиле 
православных церковных сооружений. В ней был маленький иконостас, 
престол и проводились службы. Надгробные постройки семейного кладбища 
сооружались из гранита в 1903–1935 гг. по проектам В. А. Пушкиной. 
Здесь похоронены: гувернантка семьи Мари Пелише (1826–1903), Григорий 
Александрович Пушкин (1835–1905), мать Пушкиной - Варвара Лохтина-
Мельникова (1834–1910) и сама Варвара Алексеевна (1855–1935). 

Во время Первой Мировой войны Варвара Алексеевна жила в Петрограде. 
В период немецкой оккупации имению был нанесен большой ущерб: 
разрушено несколько домов, сожжены дачи, конюшня и другие постройки, 
вырублено много леса. Пострадали парк и обстановка жилого дома. Пропала 
коллекция охотничьих трофеев и оружия Григория Александровича, немало 
картин, книг и других вещей. По возвращении в 1917 году из Петрограда 
Пушкиной пришлось до самой кончины бороться за спасение пришедшего 
в упадок хозяйства от окончательного банкротства. Оставшаяся без 
постоянного источника существования, кроме получаемой по смерти мужа 
пенсии, Варвара Алексеевна была вынуждена распродавать земельные 
участки. С 1920 года деление имения на части стало постоянным явлением, 
и на принадлежавших в прошлом Пушкиной землях вырос весь нынешний 
пригород Маркучяй, появилось около двадцати улиц. В последние годы 
жизни у нее осталась только центральная усадьба имения и подступы к 
ней (три с лишним гектара поместных земель). После смерти хозяйки, 
дела оставшегося в долгах имения устраивал управляющий поместьем 
и душеприказчик В.Л.Назимов, подготовивший ликвидационный план 
и приступивший к реализации. Его осуществлению помешала война. С 
включением Литвы в состав СССР имение национализировали. С 1939 года 
и до настоящего времени комплекс усадьбы принадлежит самоуправлению 
Вильнюса. С 1944 года и по сей день, здесь находится Литературный музей 
А. С. Пушкина.
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Здание строилось как типичная дворянская дача конца XIX века – 
двухэтажный деревянный особняк на каменном фундаменте. В 1899 году дом 
был приспособлен для проживания в зимнюю пору (построены печи). Общая 
площадь строения - 580,98 кв. м. На первом этаже по обе стороны коридора 
расположено 10 комнат и прихожая, на втором этаже – 4 комнаты, одна из них 
с балконом, украшенным резьбой. Этажи соединяет деревянная лестница. 
Интерьеры шести комнат первого этажа дошли до нас почти без изменений. 
Г.А.Пушкин стремился воспроизвести обстановку дома в Михайловском той 
поры, когда там жил отец. Одна из комнат обита льняной тканью (имитация 
рукоделия крепостных усадьбы Михайловское). Сохранились круглая 
голландская печь, облицованная зелеными изразцами, другие печи и камин 
конца XIX века. Местными мастерами по заказу хозяев усадьбы сработаны 
дубовая мебель конца XIX – первой половины XX века и мозаичный паркет, 
второй половины столетия, в столовой. Проект здания не найден, архитектор 
и подрядчик не установлены.

Экспозиция музея знакомит с жизнью и творчеством поэта, его влиянием 
на литовскую культуру. Представлены также предметы быта, рукописи, 
книги; семейные фотографии; рояль фирмы «Беккер» (1876); большой 
бильярдный стол; рисунки, картины и аппликации. В «пушкинском уголке» 
хранятся ломберный столик и два кресла с обивкой зеленого бархата, 
принадлежавшие поэту. На стене висит портрет Натальи Гончаровой 
(акварель), подаренный ею Григорию Пушкину. В столовой находятся резные 
стулья работы варшавских мастеров (XIX в) с гербами городов Италии на 
спинках, четыре дубовых буфета с резным растительным орнаментом. В 
рабочем кабинете Григория Пушкина стоят письменный стол, этажерки и 
книжные шкафы, изготовленные в 1884 году с родовым гербом Пушкиных 
и монограммой «В.П», портреты представителей рода, фотографии 
усадьбы, охотничьи рога. В 1984–1986 гг. средствами самоуправления 
города Вильнюса был проведен капитальный ремонт дома. В это время 
была сооружена пристройка к усадьбе для административных, служебных и 
хозяйственных помещений музея. В 1999 и 2008 гг. осуществлялись текущие 
ремонтные работы. В 1999 г. на средства Литовской епархии РПЦ проводился 
текущий ремонт часовни. В настоящий момент дом и часовня требуют 
капитального ремонта. 

Фрагменты усадьбы являются памятниками культуры и числятся в 
регистре объектов культуры Литвы (код – 15915). 

Р.Рилишкис
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Здание Виленского отделения Русского 
государственного банка

Вильнюс. Пр.Гедимина (Георгиевский), 3

Банковское здание. Фото А.Беденко

Конец XIX века в экономической жизни России был отмечен 
значительными переменами в финансовой структуре. Реформам банковского 
дела отвечал и вышедший новый Устав Государственного банка. Циркуляры 
финансового ведомства нацеливали на расширение круга операций, открытие 
новых отделений. На них возлагались следующие задачи: учет векселей, 
выдача ссуд под ценные бумаги, предоставление кредитов сельским хозяевам 
на оборотные средства, открытие подтоварных ссуд, купля-продажа ценных 
бумаг, доступ к ресурсам средним и мелким торговцам. Такая система должна 
была способствовать развитию промышленности и торговли не только в 
метрополии, но и провинции.

В 1903 году в центре Вильны (Вильнюс) на Георгиевском проспекте, по 
заказу Министерства финансов началось строительство отделения Русского 
государственного банка. Архитектурно-планировочный проект поручили 
выполнить губернскому архитектору-инженеру Михаилу Прозорову (1860-
1914) Выпускник Петербургского Института гражданских инженеров 
- впервые в Вильне при проектировании этого респектабельного здания 
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применил железобетонные эллипсовидные арки без дополнительных 
опор. Стройка длилась почти шесть лет, многое делалось без спешки, 
основательно. Особенно это касалось таких объектов, к примеру, как комната-
сейф под хранение ценных бумаг, системы охраны и защиты. В качестве 
работ можно было не сомневаться: «генподрядчиком» стало Министерство 
внутренних дел, к юрисдикции которого относилась строительная отрасль. 
Главной достопримечательностью был операционный зал, площадью в 
440 кв.метров и высотой потолка в 7.5 метра. А вращающиеся вокруг оси 
фигурные входные двери в зал еще долго притягивали зевак. В 1925 году со 
стороны улицы Тилто (Мостовая) сделали пристройку и соорудили стену с 
металлическими воротами. 

Здание банка относят к стилю историзм (эклектизм) с добавлением 
отдельных элементов модерна. В отделке использовали естественные 
материалы – дерево камень, фактурную штукатурку. Часть строения, 
выходящая на улицу, имеет Т-образную форму. В симметричном главном 
фасаде доминируют черты неоклассицизма, что заметно в стилизованных 
растительных мотивах капителей колонн. Помимо основного корпуса 
существуют еще два, благодаря которым образовались дворики, скрытые 
от городского шума каменной стеной. Также в стиле модерн исполнена 
металлическая ограда, отделяющая газон от улицы. Двери центрального 
входа, украшены резьбой и металлическими решеточками. Окна второго 
этажа прямоугольной формы, первого - в форме полуарок. Главный фасад 
украшают овальные окна со скульптурными изображениями мужских 
голов над входами. Для здания характерен пышный интерьер. Внутреннее 
пространство органично создается за счет соединения вестибюля с 
другими залами. Широкая центральная лестница выполнена из белого 
мрамора. Арочную форму повторяют двери и окна. Основной корпус 
украшен решетками, металлическими светильниками, коваными перилами, 
мозаичными рисунками. Богатство интерьера подчеркивается многоцветной 
полихромией, позолоченными деталями. Архитектура других корпусов более 
скромная. 

В 1915 году немцы разместили в здании военное управление 
оккупационных территорий, в 1918 - здесь находилась литовская военная 
комендатура. Через два года, когда город перешел к полякам, помещения 
заняли различные государственные учреждения: Польский банк, 
сберегательная касса. В 1939 году начался ремонт, который завершили 
немцы, оккупировавшие город. В части корпусов работали учреждения 
охраны и управления, на двух верхних этажах были квартиры для высших 
чинов. В 1944 году здесь находился Совет народных комиссаров. Тогда 
же был сделан ремонт, зал банковских операций стал залом заседаний. На 
верхнем этаже установили киноаппаратуру. В 1956 году по этому адресу 
находилась Академия Наук Литвы. В 1959 году интерьер строения сильно 
пострадал от пожара. 

С обретением суверенитета весь комплекс зданий перешел распоряжение 



493

Академии Наук. По проекту дизайнера В.Динейки внесли изменения 
в убранство конференц-зала. В 2005–2007 гг. проведена реновация и 
капитальный ремонт. В список памятников архитектуры здание внесено 19 
мая 1993 года (код в базе данных – 15896).

А.Самойленко
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4. Литовский курьер № 42 (660) 2007.10.18.



494

Здание бывшей учительской семинарии. Фото В.Ватутиной

В середине 60-х годов XIX века в Российской Империи начали 
проводить радикальные реформы в сфере образования, которые вызвали 
потребность в большем числе школ для начального обучения детей всех 
сословий. Соответственно, возникла дополнительная необходимость и в 
квалифицированных преподавательских кадрах. Решить эту задачу были 
призваны учительские семинарии, которые стали открывать по всей стране. 

В них принимали представителей всех сословий, православного 
исповедания, достигших 16-летнего возраста. Кандидаты в учителя 
должны были при поступлении в учебное заведение представить 
отзыв о «благонравном поведении» и сдать приёмные испытания в 
объёме программы двухклассных начальных училищ Министерства 
народного просвещения, предусматривавших 5–6-летний срок обучения. 
Нуждающимся воспитанникам предоставлялась возможность проживать 
в интернате и выдавалась стипендия, при условии, что они обязуются 
проработать учителями начальных школ не менее четырех лет. Как правило, 
возможностью приобрести профессию педагога, в большинстве своем, 
пользовались дети из крестьянских семей. Срок обучения в учительских 
семинариях составлял 3–4-года (в некоторых – 5 лет). Здесь преподавали 
Закон Божий, русский и церковнославянский языки, арифметику, 
геометрию, русскую и всеобщую историю, географию, естествознание, 
чистописание и рисование, основы педагогики, гимнастику и пение. Была 

Поневежская Учительская семинария
Литва. г. Паневежис
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организована педагогическая практика в школах при семинариях, а затем 
и в общеобразовательных учебных заведениях. Школы при учительских 
семинариях становились методическими региональными центрами для 
преподавателей. Готовили педагогов для начальных школ Северо-Западного 
края первоначально в учительской семинарии Молодечно. Когда оказалось, 
что она не справляется с подготовкой необходимого количества кадров, 
правительство приняло решение открыть новые учительские семинарии в 
Поневеже (Паневежис) и Полоцке. 

27 апреля 1872 года Государственный Совет принимает решение открыть 
в Поневеже семинарию на 200 учеников и выделяет на ее содержание 
12710 рублей. Вместо действовавшей ранее при семинарии церковно-
приходской, открывается начальная школа. Саму же учительскую семинарию 
обустраивают в ранее построенном здании на нынешней улице Клайпедос. 
Первым ее директором стал Степан Боричевский (1872-1890). Позже на этой 
должности работают Иван Беляев (1890-1900), Яков Елиашевич (1900-1907) 
и Пётр Лавров (1907-1915). Занятия в учебном заведении ведутся на русском 
языке, по стандартным общероссийским программам.

К 1888 году старое помещение перестает удовлетворять насущным 
потребностям. Из государственной российской казны выделяются средства 
на строительство нового здания по образцу Смоленской учительской 
семинарии. Его построили двухэтажным, фасады оштукатурили. Здесь 
удобно разместили классы, и учительскую, просторный актовый зал. На 
втором этаже находилась домовая церковь, которую освятили 30 октября 
1888 года во имя Святого благоверного князя Александра Невского. Храму 
была высочайше пожалована Государем Императором икона ее духовного 
покровителя. В доме предусмотрели также общежития для учащихся и 
жилые помещения для учителей, столовой и для классов начальной школы. 
В подвальном этаже хранились городские архивы Поневежа, Трашкун 
(Трошкунай) и Биржей (Биржай). Со временем учительской семинарии вновь 
стало тесно в этих стенах, и по инициативе протоиерея Сафрония Зосимовича 
был надстроен третий этаж. 

Это учебное заведение было закрытого типа, ученики всё время 
находились под присмотром воспитателей. Семинария постоянно имела 
поддержку государства, воспитанникам выплачивалась стипендия, 
денег за содержание не взималось. Уровень преподавания был высоким. 
Будущим педагогам давали навыки профессии такие квалифицированные 
специалисты и наставники, как Емельян Войнич, Дмитрий Альбов, Андрей 
Пойденас. Божьим словом воспитывали юные души протоиереи Пётр 
Омельянович, Ю.Синяков, Сафроний Засимович, П. Червяковский, Георгий 
Спасский. Среди тех, кто успешно окончил семинарию можно упомянуть 
Ивана Пашковского, ставшего местным учителем, Ивана Мищенко, 
учительствовавшего в Ковно (Каунас), Петра Тарасенко - полковника, 
историка, археолога и писателя. Его перу принадлежит достаточно известная 
книга «Ворота в прошлое». 
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В 1915 году, ввиду наступления на город немецких войск, учительская 
семинария в Понедели (Панделис) семинария была эвакуирована в Россию, 
в город Мстиславль, и там расформирована. Во время Первой Мировой 
войны в здании семинарии находился военный госпиталь. С 1919 по 1936 
год стараниями Ю.Бальчукониса здесь также была открыта литовская 
учительская семинария. С 1936 года эти помещения использовали для нужд 
ремесленного училища, во время Второй мировой войны – госпиталя, с 
1940 по 1949 гг. - железнодорожного училища № 2, с 1949 по 1951 годы - 
ремесленного училища. С 1951 года здесь находился сельскохозяйственный 
техникум, а затем - строительный.

Совет Министров Литовской ССР принял 15 июля 1969 года 
постановление, в соответствии с которым здание учительской семинарии 
было признано памятником культуры и принято под охрану государства. В 
1979 году на этом доме установили памятную доску со следующей надписью 
«В этом здании 26 декабря 1918 года состоялось заседание Совета рабочих, 
на котором была провозглашена Советская власть». Надпись выполнили 
на литовском и русском языках. В настоящее время эта доска демонтирована 
и на ее месте установлена новая, на которой на литовском языке написано, 
что в здании с 1888 по 1915 гг. и с 1921 по 1936 гг. находилась Учительская 
семинария. 

В настоящее время здесь располагается технический колледж. Здание 
хорошо выглядит внешне, в удовлетворительном состоянии и интерьеры.

В.Ватутина
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Здание Мариинской женской гимназии в Вильнюсе
Пр. Гедимина (Св.Георгия), 42

Здание бывшей Мариинской женской гимназии. Фото А.Беденко 

Это здание было специально построено для Виленской (Вильнюс) 
Мариинской женской гимназии в 1900 - 1903 гг. по проекту петербургского 
академика архитектуры Александра Красовского (1848-1918) и инженера-
архитектора Михаила Прозорова (1860-1914). Дом, в стиле неоклассицизма 
с элементами модерна, находится рядом со зданием бывшего Окружного 
суда, выходя своим фасадом на площадь Лукишкю. Сама постройка в плане 
– прямоугольная, трехэтажная, удлиненная, с ризалитами во дворе. Фасад 
симметричен, имеет строгие, точные черты. Особо выделяется центральная 
часть с арочными окнами третьего этажа и рельефными полуколоннами. 
Визуально здание разделено на две неравные части. Нижнюю часть, 
отличающуюся рельефным рисунком фасада, занимает первый этаж с 
узкими прямоугольными окнами. Верхняя часть (второй и третий этажи) – 
ровно оштукатурена, с более крупными окнами и полуколоннами по краям. 
Элементы декора сравнительно небогаты – бордюры, рустика (облицовка 
здания камнями с выпуклой лицевой поверхностью), карнизы. Внутренняя 
планировка характерна для аналогичных специальных построек того 
времени: классы расположены с одной стороны и выходят окнами на улицу; 
коридорные окна обращены во внутренний двор.

Из интерьера гимназии до наших дней сохранилось очень немного: 
широкие и просторные лестницы, находящиеся в конце основного корпуса, 
и коридоры с цилиндрическими скобами и люнетами - арочными проемами 
в стене, ограниченными снизу горизонтально. В них помещаются окна. На 
верхнем этаже расположен огромный зал, занимающий всю площадь корпуса. 
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Как с улицы, так и со стороны двора, он освещается естественным светом из 
окон, выполненных в форме полукруглых арок. В зале сохранился лепной 
плафон, декорированный стилизованными стеблями и листьями аканта 
(растения, с собранными в виде розеток, зубчатыми листьями) и меандром 
(геометрический орнамент). 

Историю женского образования в России принято отсчитывать с середины 
XVIII века, от екатерининского указа о создании Смольного института, 
ставшего первым учебным заведением империи, преимущественно, для 
дворянских детей. Для стимулирования развития женского образования 
в 1796 году было создано Ведомство учреждений императрицы Марии. 
Начало ему было положено Павлом I, назначившим свою супругу, 
Марию Фёдоровну, главой Воспитательного общества благородных 
девиц. Она жертвовала обществу по 15 тысяч рублей ежегодно. После 
смерти императрицы, по указанию Николая I, пожелавшего «чтобы 
воспитательные и благотворительные учреждения, доведенные до высокой 
степени благосостояния, продолжали действовать как доселе», создается 
специальное Ведомство Учреждений императрицы Марии Федоровны. 
Вошедшие в его состав учебно-воспитательные заведения стали с тех пор 
именоваться «Мариинскими». В рамках этого ведомства открылись женские 
училища и институты для непривилегированных сословий. В дальнейшем, 
на протяжении многих десятилетий женская половина венценосной семьи 
считала своим долгом вкладывать средства и силы в развитие женского 
образования в России. Мариинские гимназии в империи возникли в 1862 
году как открытые учебные заведения, в которых юные дамы всех сословий 
могли получить в течение семи лет среднее образование за относительно 
небольшую плату. План устройства этих женских образовательных 
учреждений разработал известный русский педагог, профессор 
Н.А.Вышнеградский. Большой вклад в развитие женских гимназий внес 
К.Д.Ушинский, которому принадлежит первый опыт создания в них 
педагогических классов, дающих выпускницам право на звание домашних 
учительниц и наставниц. 

Обязательными предметами преподавания в Мариинской гимназии были: 
Закон Божий, русский язык и словесность, арифметика и начала геометрии, 
география, история (всеобщая и русская), естествоведение с гигиеной, 
физика и космография, педагогика. К необязательным предметам относились: 
французский и немецкий языки, рисование, хоровое пение, музыка и 
танцы. Из искусств обязательными были: чистописание и рукоделие. В 
первый класс принимались девочки 8 лет, умевшие читать и писать. В 
старшие (2- и 3-й) классы зачислялись имеющие более широкие познания. 
Те, кто желал определить детей в обучение, должны были подать об этом 
прошение на имя начальника гимназии в определенные сроки, на простой 
бумаге, по установленной форме. К прошению прилагались: документ о 
звании и свидетельство о возрасте, выданное священником, а для лиц не 
христианских исповеданий – законный документ. Окончившим полный 
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курс и выдержавшим экзамены, выдавался аттестат на звание домашней 
наставницы, а получившим награды (медаль или похвальную книгу) - право 
без экзамена поступить на педагогические курсы. 

В 1905 году с развитием женских гимназий появилась необходимость 
объединить программы институтов и гимназий, чтобы облегчить переход из 
одного учебного заведения в другое. Преподавали здесь опытные и любящие 
свое дело педагоги, воспитательницы и законоучители. Многие из них имели 
университетское образование и блестяще знали предметы. В виленской 
Мариинской женской гимназии такими качествами обладали известные 
педагоги И.Лаппо, В.Розина, О.Военская. 

В годы Первой Мировой войны на средства Дамского комитета в здании 
женской гимназии был оборудован крупнейший в Вильне лазарет для 
раненых русских воинов, рассчитанный на 200 коек. После Второй мировой 
войны в этом доме размещалась консерватория. В ней преподавали многие 
русские педагоги, а ее выпускники известны далеко за пределами Литвы. 
Среди них - К.Галковский, В.Ровдо, В.Ганелин.

В настоящее время здание, на фронтоне фасада которого ранее красовалась 
надпись «Женская гимназия императрицы Марии», занимает Литовская 
академия музыки и театра (факультет фортепиано и музыкологии). Зал, 
благодаря прекрасной акустике, считается лучшей закрытой концертной 
площадкой Вильнюса.

А.Самойленко
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Это четырехэтажное здание на углу улиц Кавказской и Большая Погулянка 
архитектор Константин Короедов (1862–после 1912) проектировал как 
доходный многоквартирный дом с коммерческими площадями. Принадлежал 
он местному предпринимателю Г.Янову, и возводился с 1897 по 1900 год в 
период строительного бума на Погулянке. Выпускник Петербургского 
Института гражданских инженеров Короедов воплотил свой замысел 
этого внушительного объекта в неоготическом стиле, украсив его пышным 
декором. 

Протяженный фасад северного крыла с подъездом тянется вдоль 
нынешней улицы Басанавичюс, восточного - по улице Миндауго. По 
горизонтали строение, как бы, делится по-разному декорированными 
оконными бордюрами. Окна цокольного, второго и третьего этажей – 
прямоугольные, четвертого - в форме заостренных арок. Симметричность 
и единый ритм композиции фасадов придают повторяющиеся части: 
этажи, членящиеся окнами, выступы в утолщенных стенах, указывающие 
на лестницы и входы. Изогнутую часть фасада венчает парапет с 
прямоугольными нишами и с не полностью сохранившимися до наших 
дней зубчиками. Угловую часть фасада с двух сторон окружают выступы 

Дом Г. Янова в Вильнюсе
Ул. Й.Басанавичюс (Большая Погулянка), 

16 / Миндауго (Кавказская), 5 

Дом Янова. Фото А.Беденко
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в стене. Окна на них более тесно сгруппированы и обрамлены общим 
бордюром, подчеркнуты пилястрами. Над арочными окнами четвертого этажа 
размещены характерные для неоготического стиля розетки. Ступенчатые 
парапеты выступов украшены полукруглыми нишами, картушами, 
башенками. Между окнами первого этажа изображены лопасти с ленточной 
рустикой (облицовка камнями с выпуклой лицевой поверхностью), что 
оживляет плоскость стены. Игра светотени создает впечатление массивности 
здания. 

Верхний пролет занимают третий и четвертый этажи. Межоконные 
проемы выделяют спаренные полуколонны с капителями, украшенными 
виноградным орнаментом. В округлых нишах между арочными окнами 
поочередно повторяются скульптурные изображения головы мужчины 
и женщины. В центральной части здания выделяются характерные для 
того времени небольшие балконы с каменной, украшенной розетками 
оградой. Элементы декора и светло-коричневый цвет кирпичного фасада 
подчеркивают акценты неоготики. Формы, заменяя одни логические 
основания другими, создают один из ярких образцов архитектуры Вильны 
рубежа XIX - XX веков. 

Позднее это здание перешло во владение известной семьи 
предпринимателей и промышленников, старообрядцев Пименовых. С 
1915 года здесь начала действовать первая в Вильне Литовская гимназия. 
Директором ее стал известный литовский общественный и политический 
деятель Миколас Биржишка. В том же году гимназия перешла в ведение 
общества «Ритас». С 1916 года она стала именоваться Виленской Литовской 
гимназией общества «Ритас», с 1918 года – Первой Вильнюсской мужской 
гимназией, а с 1921 – гимназией Витовта Великого. Педагогами здесь 
работали видные политики и деятели культуры: Йонас Басанавичюс, Антанас 
Сметона, Александрас Стульгинскас, Йонас Вилейшис, Казис Бизаускас. 

После Второй мировой войны верхние этажи дома были заняты жилыми 
квартирами и различными учреждениями. В настоящее время здание отдано 
под частные квартиры, здесь размещаются различные учреждения - штаб-
квартира Социал-демократической партии, Литовское Библейское общество, 
туристическое агентство, магазины.

Согласно списку культурных памятников Литвы, достопримечательностью 
здания является именно его фасад, занесенный в список охраняемых 
объектов 19 мая 1993 года. (тип описи – S, код – 15880).

А.Самойленко

Источники:
1. Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. T. 1: Vilnius. V.1988. P. 

109.
2. Pinkus S. Vilniaus gotika. V. 1959.
3. http://ru.wikipedia.org
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Согласно Списку домовладельцев города Вильны семейству Бунимовичей 
на этой улице принадлежали три дома, но, пожалуй, по своей архитектурной 
ценности дом за № 5 имеет абсолютное первенство. Особняк главы семейства 
Израиля Бунимовича возведен в 1901-1902 годах по проекту тогдашнего 
городского архитектора Константина Короедова (1862- после 1912). В облике 
здания он, выпускник Петербургского Института гражданских инженеров, 
как и в других своих виленских творениях, проявил себя мастером историзма 
с очевидными цитатами из ампира и неоклассицизма. Узнаваемость его 
«пера» - в симметрии композиций, роскошном декоре и орнаменте, пышных 
парапетах и балконах. 

Трехэтажный основной корпус фасадом выходит на улицу. Два ризалита, 
стоящих вокруг полузакрытого внутреннего дворика, симметричны по 
отношению к центральной оси здания и придают некоторое разнообразие 
рисунку фасада. Небольшую асимметрию вносит, находящийся с правой 
стороны, арочный проем – въезд во внутренний двор, хотя слева форму 
проема и повторяют углубления с окнами. Второй и третий этажи 

Дом Бунимовича в Вильнюсе
Ул. Йоно Басанавичюс (Большая Погулянка), 5 

Вид на главный фасад дома. Фото А.Беденко
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украшены фризами, парапетами, обильным декором и геометрическим 
орнаментом, а также картушами в полуарках над окнами. Во двор ведет 
лестница, освещаемая широкими окнами. В доме сохранилась изысканная 
плафонная лепка, изразцовые печи, паркет, инкрустированный фигурными 
изображениями, и узоры из пластинок дерева, разных по текстуре и цвету. 
Вестибюль украшает лестница с металлическими перилами, выполненными в 
стиле необарокко, и потолочная лепка. По особому заказу хозяина в особняке 
были спроектированы винные погреба. Самые уважаемые люди города не раз 
бывали здесь на званых вечерах, вошедших в семье в традицию. 

«В тринадцатилетнем возрасте <И.Бунимович> поступил на службу 
в контору и стал крупным богачом-собственником, своего рода “гением”, 
пишет о нем писатель и историк Г.Аграновский. Приехав в Вильну 
купцом второй гильдии, благодаря своей деловой сметке и огромной 
работоспособности в 37 лет он уже был одним из богатейших людей 
Западного края Российской империи. И.Бунимович с 1875 года владел 
банкирской конторой (с 1911 г. Банкирский дом) с капиталом в 1 млн. 575 
тыс. рублей, имевшей отделения в городах Сморгони и Ромнах, акционерным 
обществом «Виктория», в состав которого входила конфетно-шоколадная 
фабрика, магазинами и недвижимостью. Кстати, в 1900 году продукция 
этой фабрики была оценена золотой медалью на Всемирной выставке 
в Париже. И.Бунимовичу за труды во благо общества было пожаловано 
звание потомственного почетного гражданина Вильны, его наградили 
несколькими орденами. Он получил назначение быть выборщиком в Первую 
Государственную Думу. Но «…в историю Вильнюса Бунимович вошел не 
только благодаря своему богатству, но, главным образом, благодаря своей 
широкой благотворительной деятельности… Он сделал много доброго: 
поддерживал торговлю, жилищное строительство и приобретение 
земли…» На его средства построили богодельню, он много лет возглавлял 
«Общество дешевых гигиенических квартир». В 1912 году он отошел от 
дел. «Банкирский дом И. Бунимович» в Вильно просуществовал до лета 
1913 года, когда был куплен Петербургским Международным коммерческим 
банком. В Первую Мировую войну, в оккупированном немцами Вильно, в его 
доме разместили офицерское собрание кайзеровской армии. После обретения 
Литвой независимости в цокольном этаже здания появились магазины, на 
верхних этажах - квартиры. 

В 1945 году здание национализировали. Через девять лет здесь начало 
работу Министерство культуры Литвы. Одноименная госструктура занимает 
дом и сегодня. В 1971 году здание реконструировали по проекту местного 
архитектора А.Кунигелиса. Со стороны двора надстроили еще один этаж, 
в некоторых комнатах установили перегородки. При реновации в части 
помещений была уничтожена старая лепнина; в окна вставлены два новых 
витража из толстого цветного стекла (худ. К. Моркунас). В 2005–2006 гг. 
проведена еще одна реконструкция. 

Умер И.Бунимович 31 декабря 1929 года, вписав за 84 года жизни яркие 
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страницы в историю города. Этот дом считается памятником архитектуры 
местного значения. Повторно он занесен в список охраняемых обьектов 17 
сентября 2002 года (код в базе данных – 288).

А.Самойленко

Источники:
1. Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. T. 1: Vilnius. Vilnius, 1988. 
2. N. Lukšionytė-Tolvaišienė. Istorizmas ir modernas Vilniaus architektūroje. 

2000. 
3. Дрема В. Исчезнувший Вильнюс. Вильнюс. 1991. 
4. Дубнов С. Книга жизни. Рига. 1935. Т. 2. 
5. Б.В.Ананьич Банкирские дома в России 1860-1914 гг. М. 1991.
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Дом Смажневича в Вильнюсе
Пр. Гедимина, 22-24

Центральная арка, соединяющая корпуса дома. Фото А.Беденко

Дом, принадлежавший зажиточному купцу И.Смажневичу, считается 
наиболее интересной работой архитектора, городского инженера 
Константина Короедова (1862- после 1921). По проекту зодчего, выпускника 
Петербургского института гражданских инженеров в Вильне (Вильнюс) было 
возведено сорока объектов. Дом расположен в самом центре столицы Литвы, 
и своим главным фасадом выходит на проспект Гедимина (Георгиевский). 
Построен особняк в 1899 году.

В начале прошлого века это здание считалось одним из самых больших 
в городе. Жилой комплекс был оборудован паровым отоплением и 
электричеством, что для того времени являлось большой редкостью. Здесь 
находилась гостиница «Бристоль», а также магазины и квартиры, сдаваемые 
внаем. В это время в доме располагался и так называемый «Большой 
театр», на сцене которого впервые на территории Литвы  поставили пьесу 
Горького «Мещане». В восточной части строения был просторный зал, 
который сгорел во время пожара в 1904 году. После этого, над центральной 
аркой, украшающей въезд в дом, оборудовали другой зал и покрыли его 
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стеклянным сводом. Вначале предполагалось использовать его под Зимний 
сад, однако в 1909– 1914 гг. сдали в аренду под клубные комнаты литовскому 
обществу «Рута» (Rūta). Оно занималась организацией концертов, лекций, 
а также театральных спектаклей. Вход в театр был акцентирован широким 
балконом, который подпирали металлические колонны. В 1905 году, во время 
революционных событий, в здании находился объединенный забастовочный 
комитет. В 1944 году на первом этаже дома, со стороны проспекта, открыли 
точку общепита, в других помещениях начали работу административные 
учреждения. Позднее, большую часть дома занимал Центральный гастроном. 
В настоящее время здесь находится Малый театр Вильнюса, который 
переехал сюда осенью 2005 года, открыты магазины и кафе. 

Два корпуса этого строения Короедов расположил вокруг трех внутренних 
дворов. Крыши украсил трехлистным- и маленькими боковыми куполами. 
Их называли «французскими», поскольку такая форма заимствована у здания 
парижской Оперы.

Главный фасад дома И.Смажневича являет собой видоизменение ордерных 
форм стиля историзма (эклектики). В декоре здания преобладают элементы  
неоренессанса и нового барокко. Дом достаточно длинный, состоит из двух 
частей, которые соединены  сегментной аркой, подпираемой сдвоенными 
рустированными колоннами. Они, в свою очередь, объединены сандриками  
- декоративными архитектурными элементами в виде небольшого 
карниза. По краям  двух верхних этажей поставлены сдвоенные колонны 
композиционного ордера, между которыми помещены скульптуры. Карниз 
с мелкими зубцами, как венчающую часть антаблемента, подпирают 
декоративные опоры. Части фасада у главного въезда не одинаковы. Так, 
восточная - более симметрична и длиннее. Однако для обеих композиций  
свойственны  одинаковые архитектурные элементы. Внутренние и боковые 
оси частей фасада подчеркнуты полукруглыми балконами. Их двери и 
внутренние стороны  украшены барельефами, изображающими грифонов. 
Оси средней части фасадов подчеркнуты большим ордером. Окна первого 
этажа дома - витринные, большая часть их  на втором этаже расположена в 
полукруглых нишах, остальные - широкие, прямоугольной формы. Верхняя 
часть окон третьего этажа украшена декоративной лепниной, по бокам 
установлены пилястры. Межэтажная полоса третьего и четвертого этажа 
заканчивается плоским карнизом, межоконная – волнообразным.  

В список памятников архитектуры здание внесено под кодом  10634.
А.Мороз

Источники:
1. Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. 1. Vilnius. Vilnius: 

Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1988.
2. N. Lukšionytė-Tolvaišienė. Istorizmas ir modernas Vilniaus architektūroje. 

Vilnius, 2000.
3. Lietuvos architektai. Vilnius, 2002.
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Дом в Вильнюсе, в котором родился и жил 
В. И. Качалов

Ул. Диджёйи (Большая), 14

Дом, где жил Качалов. Фото А.Беденко

Этот, принадлежавший ранее Св. Никольской церкви, причтовый дом 
расположен на улице Диджёйи (Большой) в старой части Вильнюса. Здесь, в 
семье настоятеля этого виленского храма протоиерея Иоанна (Шверубовича) 
в 1875 году родился сын, которого нарекли Василием. Большинству это имя и 
фамилия ничего не скажут, если не назвать его псевдоним – Качалов. 

Батюшка определил сына с юных лет петь в церковном хоре, эту 
обязанность мальчик исправно и исполнял. Однако его мечтой всегда была 
артистическая карьера. В семье священника лицедейство не одобряли. И 
площадкой для реализации его пристрастий во многом стала гимназия. 
Учился Василий Шверубович в 1-й Виленской гимназии одновременно с 
Феликсом Дзержинским. Здесь было положено начало будущей профессии 
актера. На школьных переменах Василий увлеченно декламировал 
соученикам монологи из «Гамлета», «Отелло», наизусть читал «Демона», 
«Евгения Онегина», «Полтаву», демонстрировал в лицах комические сценки. 
Здесь на сцене общежития он впервые выступил в настоящем спектакле  в 
роли Хлестакова. В это время юноша увлекся с друзьями оперой, его 
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заворожила игра актеров и голоса солистов. Его постоянно тянуло в храм 
искусства, и он стал настоящим театралом.

Случилось так, что в причтовом доме Никольской церкви, где и семья 
Шверубовичей, настоятель сдавал комнату актеру П.Орленеву. Как-то тому 
для реквизита понадобился гимназический мундир, и он обратился к сыну 
отца Ионна. Одежка по размеру не подошла, но это знакомство в дальнейшем 
сыграло в судьбе Василия определяющую роль. Он попросил мэтра 
прослушать его, и тот назначил встречу. Профессиональный актер высоко 
оценил его способности и посоветовал поступать на сцену, утвердив юношу в 
своем предназначении.

Однако, следуя воле отца, по окончании гимназии, Василий в 1893 году 
подал документы на юридический факультет Петербургского университета, 
где уже учился его старший брат. В первый же год учебы студент впервые 
попал на спектакль лучшего в столице Императорского Александринского 
театра и с тех пор стал его завсегдатаем. Этот театр и стал для юноши 
главным университетом за четыре года учебы на юрфаке. В студенческом 
кружке, которым руководил один из ведущих актеров Александринки, он 
сыграл первую большую роль – Несчастливцева в спектакле «Лес». О нем 
заговорили как о самородке с юридического факультета. Летом 1895 на 
каникулах в Вильне студент-юрист подряжается на эпизодические роли в 
театр К.Н.Незлобина, где блистает Комиссаржевская. Через год Василий (все 
еще не порвав с Университетом) поступает в Суворинский театр, где ему 
доверили сыграть более 35 ролей. Так началась профессиональная карьера 
одного из тех, кто составил славу русского театра.

Авторство актерской фамилии Качалов биографы приписывают 
Ф.Шаляпину. В то время певец работал в петербургском Мариинском 
оперном театре, с Василием, почти одногодком, он был в приятельских 
отношениях. Однажды за чашкой кофе певец заявил, что фамилия 
Шверубович явно не актерская. Наткнувшись на первое попавшееся на глаза 
объявление в газете о смерти кучера Василия Ивановича Качалова, тут же 
предложил приятелю псевдоним его тезки – Качалов.

С началом XX века начинается его служба в Московском Художественном 
театре. Впервые он появился на сцене в роли царя Берендея в пьесе 
Островского “Снегурочка”. Здесь он прослужил почти полвека, сыграл более 
пятидесяти ведущих  ролей репертуара МХАТа. Интересно, что с легкой руки 
Качалова появилась вторая часть в фамилии выдающейся русской актрисы 
Книппер-Чеховой. В кино Качалов снялся лишь раз в жизни - сыграл в 
картине режиссера Протазанова «Белый орел». А в первом звуковом фильме 
«Путевка в жизнь» актер произнес проникновенное напутствие в начале 
картины. По решению ЮНЕСКО эта лента вошла в число десяти лучших 
кинофильмов всех времен и народов. 

Качалов был обласкан властью. Ему присвоены звания народного артиста 
СССР и лауреата Сталинской Государственной премий, он был награжден 
двумя орденами Ленина и орденом Трудового Красного Знамени. В 1948 году 
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великого актера русской сцены сразила неизлечимая болезнь - рак легких. Он 
скончался в кремлевской больнице. Согласно его предсмертной просьбе, сын 
уничтожил все дневники актера, которые тот вел в течение всей жизни. 

В 1960 году на фасаде дома, где жила семья Шверубовичей, была 
установлена мемориальная доска с надписью на литовском и русском языках: 
«В этом доме с 1875 г. по 1893 г. жил выдающийся деятель Советского 
искусства Василий Иванович Качалов». В советское время улица, на которой 
находится Русский драматический театр Литвы, носила имя В.И.Качалова. 
Новые власти города решили обезличить ее, назвав – Театро (Театральная). 

Дом, где родился и вырос будущий великий русский актер, был построен 
из кирпича в XVIII веке, реконструировался в следующем столетии и 
ремонтировался в 90-х годах прошлого века. Ранее он принадлежал 
находящейся рядом Свято-Никольской церкви, и в то время назывался 
«Домом Баланды». 

Ныне он оштукатурен и выкрашен в желтый цвет. Общее строение 
состоит из четырёх соединенных корпусов в два и три этажа; всего в доме 
16 квартир. В.Шверубович (Качалов) проживал в квартире на первом этаже 
самого большого, третьего по счету от улицы, корпуса. Главный фасад здания 
выходит на улицу; где на первом этаже находится магазин.

Дом включен в список памятников истории республиканского значения, 
утвержденный Советом министров Литовской ССР 15 июля 1969 года. Он 
приватизирован, в настоящий момент находится в хорошем техническом 
состоянии.

Ю.Кузинковайте

Источники:
1. Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. T. 1: Vilnius. Vilnius, 

1988. P. 231
2. Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas. Vilnius, 1973.
3. 300 kultūros paminklų. Vilnius, 1980.
4. В.И.Качалов. Сборник. М. 1954.
5. Виленкин В.Я. Качалов. М. 1976.
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Здание Русско-азиатского банка и торгового дома 
в Вильнюсе
Ул.Диджёйи 18/2

Здание банка. Фото О.Язева

Здание Русско-азиатского банка и торгового дома в Вильне (Вильнюсе), 
в котором сейчас размещается банк Nordea Lietuva, построено по проекту  
архитектора Михаила Прозорова (1860-1914). Высокое трехэтажное строение 
является ярким образцом гражданской архитектуры стиля модерн. Оно 
расположено на углу улиц Диджёйи (Большая) и Савичяус (Андреевская). 

Этот участок был застроен давно, однако в XIX веке здание, 
располагавшееся здесь, было кардинально перестроено. В 1891 году по 
заказу владельца банка был пристроен третий этаж. В начале прошлого века 
дом перешел Русско-азиатскому банку. В 1913 году внешнее и внутреннее 
оформление здания было полностью изменено. Корпус дома со стороны 
Андреевской улицы был расширен, с тем, чтобы можно было устроить на 
втором этаже операционный зал. Внутренний дворик перенесли к западной 
границе участка, а рядом оборудовали новую парадную лестницу. На первом 
этаже разместились магазины. 

Русско-Азиатский банк был образован в 1910 году в результате 
объединения Русско-китайского и Северного банков, Такое слияние стало 
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следствием концентрации капиталов и централизации банковского дела 
в России. Чтобы всемерно содействовать такому процессу в этот период 
практиковалось совмещение государственной службы  с выполнением 
обязанностей в частных структурах. Распоряжением Николая II на пост 
руководителя правления Русско-Азиатского банка был назначен статский 
советник А.И.Путилов, одновременно являвшийся директором Общей 
канцелярии Министерства финансов. Опыт известного промышленника 
и его деловые связи способствовали тому, что вскоре банк занял ведущие 
позиции на рынке империи. Он контролировал товарищества Путиловских 
заводов, предприятия военно-промышленного комплекса и другие компании. 
К 1913 году это финансовое учреждение имело самую развитую в России 
сеть: 79 отделений, 28 комиссионерств и 22 отделения и агентства за 
рубежом. В их числе было и Виленское отделение, которое осуществляло 
основные банковские операции: выдачу ссуд под процентные бумаги, товары 
и товарные документы; продажу и покупку процентных бумаг; прием денег 
на вклады и текущие счета; перевод средств за границу и внутри страны, 
другие операции. В числе основных, ставилась и задача обслуживания 
привлеченного в экономику России западного капитала.

Для архитекторов заказы на проектирование банковских зданий всегда 
являлись, как престижными, так и интересными в профессиональном 
смысле. При этом они требовали от зодчего не только нетрадиционных 
планировочных решений, но и немалого мастерства и опыта. Таким багажом 
знаний, в том числе в области  применения современных конструкций, 
обладал архитектор Михаил Прозоров. Здание, построенное по его проекту в 
Старом городе, было вторым, которое специально предназначалось для таких 
целей. Новатор в архитектуре, зодчий окончил Виленское реальное училище, 
затем - Петербургский Институт гражданских инженеров, после чего 
несколько лет служил виленским губернским архитектором. В двухэтажном 
зале отделения Русско-азиатского банка он спроектировал железобетонный 
свод в форме эллипса. Внешний вид этого здания примечателен тем, 
что вертикальное расположение пилястр и окон создают определенный 
архитектурный ритм. Пилястры широким карнизом соединяют два верхних 
пролета. В оформлении характерны такие черты модерна, как декор в виде 
геометрических форм, деление оконных рам, металлические перила витрин. 
Такие черты входившего тогда в моду «арт нуово» сохранились только в 
немногих архитектурных памятниках Вильнюса. 

В межвоенный период зал банка со стороны улицы  Савичяус занимал 
кинотеатр «Эден», в советский период здесь был открыт работал кинотеатр 
«Октябрь». Здание  реставрировалось в 1997 году. В ходе работ часть 
аутентичного внешнего декора утрачена. 

А.Мороз
Источники:
1. Vilnius 1900–2005. Naujosios architektūros gidas. Vilnius, 2005.
2. Lietuvos architektai. Lietuvos architektų sąjunga. Vilnius, 2002.
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Усадьба П. А. Столыпина в Калнабярже
Литва, Кедайняйский район, Каунасский уезд 

Здание бывшей усадьбы Столыпина в наши дни. Фото А.Беденко

Имя Петра Аркадьевича Столыпина - реформатора, премьер-министра 
России в период 1906-1911 годов, все чаще упоминается на страницах 
современной печати. Многие идеи этого человека, чья деятельность 
была направлена на укрепление основ государственности, не потеряли 
актуальности и сегодня. Как знать, может быть, не прерви пуля террориста 
жизнь политика, сказанная им фраза: «Дайте государству двадцать лет покоя, 
внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России», его трудами и 
обрела бы конкретное содержание. 

Немалый период своей жизни Петр Аркадьевич провел в Литве. После 
окончания физико-математического факультета Санкт-Петербургского 
университета и недолгой службы в Министерстве внутренних дел он был 
назначен сначала ковенским уездным, а затем губернским предводителем 
дворянства и председателем Ковенского (Каунас) съезда мировых 
посредников. С этих пор его служба, в течение 14 лет, была связана с 
Ковенской губернией. В 1902 году он занимает должность гродненского, 
а через год саратовского губернатора, став в 44 года самым молодым 
губернатором России. В начале 1906 года Столыпин утверждается на 
должность министра внутренних дел, а в середине того же года становится 
председателем Совета министров. На этом посту он проводит курс 
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умеренно либеральных социально-политических реформ, лавируя между 
консервативными и революционными силами Российской империи. Он 
решительно высказывался за уничтожение общинной чересполосицы и 
расселение крестьян по хуторам. При нем начинается аграрная реформа, 
нацеленная на создание мощного слоя частных землевладельцев, вводится 
всеобщее начальное образование, государственное страхование рабочих, 
принимается закон о веротерпимости. За заслуги перед Отечеством Петр 
Аркадьевич пожалован императором Николаем II в гофмейстеры, назначен 
членом Государственного совета и статс-секретарем.

Для защиты интересов русского населения западных губерний 
Столыпиным был инициирован законопроект об учреждении в нем земств, 
с одновременным введением национальных курий. Образование отдельной 
польской и русской курии позволило бы ограничить права крупных польских 
землевладельцев и ослабить их политическое доминирование в крае. Однако 
реализовать этот законопроект премьеру-реформатору не удалось. В конце 
августа 1911 года, из имения в Колнобережье (Калнабярже), где он уже 
заканчивал свой проект государственных преобразований, Петр Аркадьевич 
отправился в Киев, на торжества по случаю открытия земских учреждений и 
памятника Александру II. Здесь, в местном Оперном театре, 1 (14) сентября 
он был смертельно ранен осведомителем охранки Богровым, и через четыре 
дня скончался в больнице. Смерть премьера прервала мирный эволюционный 
процесс реформирования империи, что имело трагические последствия для 
ее дальнейшей истории.

В Калнабярже близ Кедайняй (Кейданы) П.А.Столыпин постоянно жил с 
1869 по 1874 годы. В этом имении он получил домашнее образование. Его 
воспитывали английская гувернантка, французский и немецкий учителя, 
благодаря чему Петр свободно говорил на четырех языках. В возрасте 
двенадцати лет он был определен во второй класс 1-ой Виленской гимназии. 
Сохранилось свидетельство от 31 августа 1879 года, выданное «Столыпину 
Петру, дворянину, православного вероисповедания, имеющему 17 лет от 
роду, поведения отличного, окончившему 6-й класс Виленской гимназии и 
выбывшему из нее по прошению отца». Два последних учебных года он 
провел в Орловской классической гимназии, где и получил аттестат зрелости. 

До кончины в 1889 году матери, родители Петра Аркадьевича каждое 
лето проводили в имении. Затем почти три десятилетия там жила его 
семья. Петр Столыпин. в течение почти 30 лет был прихожанином местной 
православной церкви в честь Преображения Господня. Живя здесье, он 
изучал особенности ведения хуторского хозяйства в Литве, продумывал 
принципы своей аграрной реформы. Его дочь, М.П. фон Бок, писала: «Мой 
отец очень любил сельское хозяйство и, когда бывал в Колнобережье, 
весь уходил в заботы о посевах, покосах, посадках в лесу и работу в 
фруктовых садах». Он превратил свое имение в образцовое хозяйство с 
многопольным севооборотом и развитым животноводством. Вместе с тем 
будущий реформатор видел, что растениеводство на малоплодородных и 
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переувлажненных землях Прибалтики невыгодно, так как требует больших 
затрат на мелиоративные работы и на удобрение почвы. Посему он считал 
необходимым вести постепенную переориентацию местного сельского 
хозяйства на животноводство. 

Столыпинские аграрные реформы оказали благоприятное влияние на 
развитие инфраструктуры сельского хозяйства Литвы. Со временем, из 
опытной сельхозстанции, организованной по его замыслу в Дотнуве, выросла 
Литовская Сельскохозяйственная Академия, которая действует до сих пор. 

Калнабярже известно с XVIII века как усадьба князей Радзивиллов. С 
начала следующего столетия имение стало частью поместий польских графов 
Чапских, конфискованных после восстания 1863–1864 гг. Позже усадьбу 
приобрел генерал Кушелев, который в уплату карточного долга и передал 
его Аркадию Дмитриевичу Столыпину. Он и его сыновья полюбили имение, 
так же, как позднее это место любили и дети Петра Аркадьевича. Здесь 
родились пятеро из шести его детей. Столыпины называли Колнобережье 
своим родовым гнездом и ценили возможность пребывания здесь больше, 
чем в своих более обширных и богатых имениях центральной России. 
Усадьба эта была достаточно скромной: небольшой простой дом в два этажа, 
длинный одноэтажный каменный флигель и хозяйственные постройки. 
Главное здание было построено из красного кирпича в первой половине XIX 
века в так называемом «голландском стиле», и при предыдущих владельцах 
- Чапских использовалось как охотничий домик. В него вело два отдельных 
входа – для графа и графини. Столыпины каждый год что-нибудь строили 
в имении и, в итоге, существенно изменили облик дома. Оштукатуренный 
фасад здания украшали две полуколонны по краям, которые визуально 
как бы поддерживали второй этаж и три арочных окна второго этажа, с 
выпуклыми арочными дугами над ними. Рамы окон напоминали церковный 
крест. Парадный вход выделялся небольшой верандой с колоннами и 
трапециевидной крышей. Последняя была украшена рельефным зубчатым 
карнизом, двумя небольшими симметрично выступающими трубами и 
чердачными прямоугольными окнами. Дом был окружен характерным для 
голландского стиля садом с небольшими скамеечками и цветником. 

При Столыпиных в главном доме было 16 комнат. В литовскую вотчину 
семья перенесла часть обстановки и огромную (примерно 10 000 томов) 
библиотеку из других своих имений, в первую очередь из подмосковного 
Середниково. Здесь стояли шкафы из красного дерева, был кабинет из 
светлого дуба с мебелью, обтянутой вышивкой, работы матери Столыпина. 
Над диваном в кабинете висели большие портреты в дубовых рамах 
родителей Петра Аркадьевича. Здесь же располагались коллекция старинных 
длинных трубок и несколько экзотических седел для верховой езды. В 
доме Калнабярже были старые картины голландских мастеров, проданные 
родственниками в начале революции 1917 года. После смерти супруга, 
Ольга Столыпина (урожд. Нейдгардт) заказала монументальный портал для 
паркового входа в дом, однако он так и остался недостроенным. 



515

В независимой Литве имение было национализировано. В 1923 – 1925 гг. 
усадьба принадлежала известному поэту, переводчику, драматургу Казису 
Бинкису. Он не отличался умением вести хозяйство, и вынужден был с 
имением расстаться. С 1925 года в нем располагалась детская колония, а 
после Второй мировой войны – интернат. Какое-то время здесь был просто 
жилой дом. Ныне усадьба принадлежит ЗАО „Lukta“.

В настоящее время усадьба Столыпиных находится в аварийном 
состоянии: от добротного господского дома осталась только его каменная 
коробка. Небольшой флигель полуразрушен, окна выбиты, а от внутреннего и 
внешнего интерьера не осталось и следа. 

Фрагменты бывшей усадьбы внесены в список памятников культуры 
2 апреля 1992 г. (код в базе данных 215). В регистр временного учета, 
приказами министра культуры № ĮV-190, ĮV-359, фрагменты усадьбы 
внесены под № 413/1197. Имение отнесено к категории объектов культурного 
наследия с начальной правовой защитой, то есть не имеет статуса, 
охраняемого государством объекта культурного наследия.

А.Самойленко, Р.Жиргулис
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Усадьба Веревкиных «Благодать» в Вижуонеляй
Литва. Утеняйский район (Уцяны)

Сохранившееся здание усадьбы. Фото А.Беденко

Это поместье, что находится по дороге Утена – Вижуона, было построено 
в XIX веке на землях, отчужденных российскими властями у польского 
графа Е.Чапского, после мятежа 1863 года. В 1879 году имение было 
подарено отличившемуся в русско-турецкой войне при обороне Севастополя 
генералу от инфантерии Владимиру Николаевичу Веревкину. Он получил 
во владение почти 2000 десятин земли (из них 642 десятины - лес). 
Выходец из старомосковской аристократии, Веревкин свое поместье назвал 
«Благодатью». Позже оно перешло сыну Владимира и Елизаветы Веревкиной 
(Дараган) – Петру. 

Петр Владимирович Веревкин в 1904-1912 гг. был Ковенским (Каунас), 
в 1912-1915 гг. – Виленским (Вильнюс) губернатором. Он знал и уважал 
местные традиции, разрешал жителям Уцян (Утена) строить католические 
храмы и устраивать «литовские вечера», потому, был уважаем и любим 
литовским населением. В «Благодать», как правило, на лето приезжала сестра 
губернатора - Марианна (Мариамна) Веревкина, впоследствии известная 
российская художница. Родилась она в Туле, после перевода отца на службу 
в Вильну училась в Мариинском высшем женском училище. В поместье 
для нее была устроена мастерская, где она продолжала писать свои работы. 
Владение кистью давалось ей нелегко: в юные годы, прострелив нечаянно 
разрядившимся ружьем кисть правой руки (все кости были раздроблены), 
Веревкина вынуждена была оставить занятия музыкой, и научилась писать 
картины левой рукой. Профессиональное образование художница получила 
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в Московской школе живописи, ваяния и зодчества, брала частные уроки у 
знаменитого живописца Репина в Санкт-Петербурге. Илья Ефимович тоже 
бывал в «Благодати», был дружен с отцом своей ученицы. 17 октября 1893 
года, после первого посещения имения он написал В.Н.Веревкину письмо 
следующего содержания: «Несмотря на скверную погоду, «Благодать» 
Ваша произвела на меня самое благодатное впечатление. Прекрасное, 
симпатичное местоположение, изящная планировка сквера, капитальные 
постройки, все говорит, что тут царит разум и порядок. Мы осмотрели 
все... На площади перед домом Мариамны Владимировны мне показали 
место, на котором Вы предположили строить большой дом. Эта 
площадь восхитительна! Но, прошу Вас, не ставьте там дома - лучше его 
построить правее, пониже, а на месте предполагаемого дома поставьте 
бронзовую статую (ну хоть бюст) знаменитому севастопольскому герою и 
устроителю этой образцовой усадьбы по своей рациональности. Простите 
за этот не прошенный совет, но я не мог сдержать своего желания». В этом 
письме он высоко отзывается о творчестве своей ученицы, предвидя в ней 
самобытного художника: «…самый главный гвоздь, сидящий теперь в моей 
голове, это новая картина Мариамны Владимировны. Вот наконец вполне 
мастерская вещь; тут виден большой художественный талант, в приеме 
чувствуется традиция великих мастеров Италии, Испании. Композиция 
картины - большого стиля. Краски подчинены общему выражению 
сюжета…. Картина еще не кончена, и следует многим удовольствием 
личным и семейным пожертвовать для окончания этого крупного 
художественного произведения. В Петербурге я предоставляю свою 
мастерскую в полное распоряжение Мариамны Владимировны…буду рад, 
что художник воспользуется прекрасными условиями света и пространства 
для работы». 

В 1896 году Веревкина уехала в Мюнхен, где в 1909 году, вместе с 
художниками Василием Кандинским, Алексеем Явленским, Габриэлой 
Мюнтер, Альфредом Кубином и другими организовала объединение 
художников-авангардистов. С началом Первой Мировой войны она 
эмигрирует в Швейцарию. С 1918 года и до своей кончины художница жила и 
работала там. В этой стране к ней пришла и мировая известность.

До сих пор в архитектурном ансамбле усадьбы «Благодать» сохранился 
деревянный жилой дом, украшенный русским орнаментом, каретная 
постройка, хлев, два гумна, конюшня, жилое помещение для батраков. 
Дом поместья двухэтажный, с острой, покрытой шифером крышей. 
Выделяют постройку орнаменты и резьба в русском стиле. Композиция 
дома симметрична. В центре первого этажа расположено большое 
окно, окруженное резной рамой, украшенной сверху орнаментом в виде 
чередующихся треугольников и «птичек», а также небольшим деревянным 
козырьком, выполненным в форме прямоугольного портала. С обеих 
сторон от центрального окна расположено по два небольших окна, также 
украшенных орнаментальной резьбой (небольшие прямоугольные бруски по 
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краям и треугольник в центре, в форме шалаша). Боковые окна соединены 
друг с другом «заборчиком» – деревянными рейками небольшого размера, 
выложенными заостренными с двух концов досками. Три окна второго 
этажа повторяют орнамент центрального нижнего окна. Изящной резьбой 
украшены и стрехи (нижний, свисающий край крыши). К дому пристроено 
небольшое крыльцо, сооруженное, видимо, позднее, чем основное здание, 
так как его выделяет оттенок дерева, использованного для отделки, а также 
осовремененная дверь и окна. Резьба и орнамент жилого дома выделаются 
благодаря их контрасту с продольными полосами деревянных досок. В 
декоре хозяйственных построек привлекают необычные окна, выполненные 
в форме колокольчиков и окруженные слегка выступающей каймой. Радуют 
глаз изящные резные узоры на козырьке крыши и резные стрехи, по форме 
напоминающие звезды или снежинки. Все постройки поместья деревянные. 

Помимо хозпостроек и жилого дома, сохранился памятник с датами смерти 
(1885 и 1896 гг.) Елизаветы Дараган-Веревкиной и ее мужа Владимира; в 
нише памятника – небольшая скульптура Девы Марии. Во дворе поместья 
Владимиром Веревкиным был установлен камень-памятник боевому коню. 
Этот камень позднее замуровал в фундамент своего дома один из соседей. В 
межвоенный период, до отъезда из Литвы в 1944 году, Петр Владимирович 
владел оставленной ему после земельной реформы землей, успешно вел 
хозяйство, держал крупный рогатый скот, поставлял молоко на Утенский 
молочный завод. В его строительстве он непосредственно принимал участие, 
позже был членом правления предприятия. 

Сейчас ансамбль усадьбы можно осмотреть только снаружи. Новые 
хозяева поместья планируют оборудовать здесь гостиницу, устроить зал для 
проведения досуга. В список памятников культуры ансамбль усадьбы внесен 
1 мая 1992 года (код в базе данных: 856).

А.Самойленко 
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Виленское пехотное юнкерское училище
Вильнюс, ул. Чюрлёнё, 21 (Закретная, 4)

Здание бывшего пехотного училища. Фото О.Язева

Целью реформы российской армии (1861-1874 гг.), проводимой 
вступившим на престол Императором Александром II, была ликвидация 
военной отсталости и развитие технической стороны военного дела. Уроки 
Крымской войны (1853-1856 гг.) диктовали необходимость увеличения 
младшего офицерского корпуса и предъявления к кадровому составу более 
высоких требований. До реформы кадетские корпуса своими выпускниками 
с большим трудом заполняли треть свободных офицерских вакансий, в то 
время, как остальные две трети, то есть командный состав армейской пехоты 
и кавалерии, никакой систематической подготовки не имел. В полках после 
несложного экзамена вольноопределяющимся или войсковым юнкерам 
присваивалось офицерское звание. Чтобы покончить с таким положением и 
было принято решение о создании юнкерских училищ, которые учреждались 
при окружных штабах и именовались по городу размещения пехотными, 
кавалерийскими или казачьими. Срок обучения назначался – два года. 
Проводником реформ стал военный министр Д.А.Милютин. Именно ему, 
профессору Академии Генштаба, начальнику штаба Кавказского корпуса 
и последнему фельдмаршалу русской армии, выпала труднейшая задача. В 
рамках общих переустройств необходимо было преобразовать и всю систему 
военно-учебных заведений на основах, отвечающих современному военному 
строительству.

29 сентября 1864 года последовало Высочайшее повеление об учреждении 
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в Вильне пехотного юнкерского училища. Его первым начальником 
назначили полковника лейб-гвардии Гатчинского, (Егерского) полка 
Малахова. Для поступления в это военное заведение необходимы были 
знания на уровне не менее 5 классов гимназии или реальных училищ, 
обучение и содержание назначалось за казённый счет. Учебный курс 
состоял из двух классов: младшего (общего) и старшего (специального). 
В младшем преподавались в основном общеобразовательные предметы: 
Закон Божий, русский язык, математика, начальные сведения из физики 
и химии, черчение, география и история. Объем и содержание предметов 
специального класса диктовался необходимостью получения знаний 
для командования батальоном. Здесь изучали тактику, воинские уставы, 
топографию, фортификацию, получали сведения об оружии, военной 
географии, начальной медицинской подготовке. Все будущие офицеры 
жили на казарменном положении, в полном соответствии с правилами 
внутреннего армейского распорядка и воинской дисциплины Казенное 
обмундирование и белье юнкерам выдавали солдатское. В день производства 
в первый офицерский чин начальник военного училища вешал на шею 
каждому юнкеру маленькую серебряную иконку Казанской Божьей Матери, 
издавна на Руси считавшейся покровительницей воинов. Первоначально 
штат определили в 200 юнкеров. Через десять лет его увеличили еще на 
сто человек. Характерно, что с 1868 года училище, наряду с пехотными 
юнкерами, готовило к получению офицерского звания и казачьих урядников. 
В 1876 году они были выделены в особый конный взвод – казачий отдел, со 
штатом в 35 человек, а три года спустя, открылся приготовительный класс 
для вольноопределяющихся со слабой подготовкой.

Яркий след в истории военного заведения оставил полковник Борис 
Адамович, назначенный в 1909 году начальником Виленского училища. 
Потомственный военный, прошедший Японскую войну, он был истинным 
реформатором не только учебного процесса, но и всей системы отношений 
будущих офицеров, ставя во главу угла – товарищество и взаимовыручку. Ему 
принадлежат 12 заповедей Товарищества офицеров и авторство двух девизов 
училища: «К высокому и светлому - знай верный путь!» и «Виленец один - и 
то в поле воин!» Как показала жизнь, эти девизы не были пустыми словами – 
они становились жизненным кредо выпускников. Адамович составил и издал 
брошюру «Одиночная выправка» как пособие к уставу внутренней службы. 
Эта брошюра по приказу Великого Князя была объявлена обязательной 
для всех военных училищ и имела широкое распространение в полковых 
учебных командах. Сам генерал-инспектор Военно-учебных заведений 
России Константин Константинович не раз бывал в Виленском пехотном. 
Его, по заведенному порядку, встречали в актовом зале. К назначенному 
часу батальон юнкеров был выстроен развернутым строем рот, одна другой в 
затылок и без винтовок. При входе ему отдавали честь, звучал марш. В ответ 
на приветствие князя «Здравствуйте, молодцы виленские!» и подобающего: 
«Здравия желаем, Ваше Императорское Высочество!» звучало такое «Ура!», 
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что сотрясались стены, вспоминает выпускник училища А.Шайдицкий. Князь 
всегда старался поглубже вникать в жизнь училища: с утра до вечера ходил 
по казармам, беседовал с юнкерами и преподавателями, обедал в общей 
столовой, выезжал в лагеря. Его здесь уважали и любили. 

Юнкерское училище разместилось у Закретного леса, в бывшем 
«Сапежинском» дворце, сменив курсантов Александровского Брестского 
кадетского корпуса, которых за год до этого передислоцировали в Москву. 
А ранее здесь уже успело поработать временное отделение военного 
госпиталя. Место (а это более 3 гектаров) было замечательным: на взгорке, 
поросшем соснами, со двора прекрасный вид на изгиб реки Вилия. В двух 
огромных трехэтажных корпусах, один из которых был пристроен позже и 
приспособлен к нуждам училища, располагались классы. Длинные коридоры 
использовались не только для построений, но и для занятий строевой 
и физической подготовкой. В новом здании построили своеобразную 
смотровую башенку, где нес службу дежурный, наблюдая за местностью. 

По свидетельству нынешнего коменданта здания Винцентаса Жилинскиса, 
который служит здесь уже более 35 лет, и знаком с архивными документами, 
ряд подсобных построек во внутреннем дворе сохранился. Это - бывшая 
котельная, прачечная, градирня, тир, административные здания. На третьем 
этаже располагается актовый зал, к которому ведет широкая лестница с 
коваными перилами. Здания сообщаются между собой. Этот комплекс, если 
смотреть с внутреннего двора, представляет собой ломаный пятиугольник. 
Много лет перед одним из входов в училище лежала вмурованная в пол плита 
с датой основания учебного заведения, но в начале девяностых годов она 
бесследно исчезла. 

Плату за наем зданий военное ведомство платило городской квартирной 
комиссии - 1500 рублей в год. Только в 1869 году, по соглашению министра 
внутренних дел с военным, здание стало собственностью Виленского 
пехотного. Внести за него в казну нужно было 26,634 р. 58 1/4 к. В 1881 
году с Высочайшего соизволения, последовало отчуждение за особую плату 
участка земли, расположенного близ училища, возле Закретного леса, (ныне 
парк Вингис) в количестве 4-х с лишним десятин. Здесь был устроен для 
юнкеров лагерь, выстроены бараки, посажены деревья и кустарники. 

Путеводитель по Вильне свидетельствует: «…В 1865 г. была заведена 
библиотека из 843 томов, преимущественно учебных пособий и руководств, 
а равно и сочинений исторических, географическихъ, этнографических 
и статистических. В 1866 г. библиотека училища пополнилась многими 
книгами из Полоцкой и Петербургской военных гимназий». В числе главных 
духовных определяющих было религиозное воспитание. В 1881 году в здании 
соорудили церковь, освященную 25 марта во имя Св. безсеребренников 
Косьмы и Дамиана. Оборудование храма обошлось до 6000 рублей. 
Иконостас изготовил местный скульптор Зимодро, а образа для него написал 
художник Ремер. Преподаватель полковник Островинский написал две 
большие иконы на золотом фоне в византийском стиле: Св.митрополита 
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Петра и Св.Александра Невского, которые передал в дар училищу. 
Юнкера охотно посещали церковь, исповедывались, помогали батюшке, 
прислуживали на богослужениях, пели в хоре. «Безверное войско учить - 
что ржавое железо точить!» - говаривал Суворов. Каждый юнкер носил 
нательный крест. Молебном начинался учебный год. Молитвой начинался и 
заканчивался день. В дни церковных праздников юнкера были обязаны быть 
в своей церкви, соблюдать Великий Пост, ходить к святой заутрене на Пасху. 
Помнили здесь и о павших. По распоряжению Главного Штаба, на стене 
правого клироса установили две доски из черного мрамора. На них были 
выбиты имена выпускников, павших в турецкую кампанию 1877-1878 гг. 
Такую же доску, с именами офицеров - воспитанников Рижского юнкерского 
училища (после его закрытия), поместили здесь на левом клиросе. 

В 1901 году училище переформировали в трехклассное. Программы по 
главным предметам были уравнены с военными училищами, юнкера стали 
выпускаться подпоручиками. В 1904-1905 гг. штат был увеличен до 400 
юнкеров, с разделением на 4 роты. В 1906 - к поступлению для прохождения 
курса наук были допущены подпоручики и прапорщики, произведенные 
в эти чины за боевые отличия по обстоятельствам военного времени. Через 
четыре года юнкерское училище переименовали в военное. С началом Первой 
Мировой войны здесь вводится четырехмесячный ускоренный курс обучения. 
Штат увеличили с 500 до 900 человек. В 1915 году училище эвакуировали 
в Полтаву, и оно закончило существование 2 января 1918 года. За 46 лет 
существования с 1864 по 1910 год в Вильне было произведено 47 выпусков, 
давших армии 4371 подпрапорщика (до 1880 г. они именовались портупей-
юнкерами) и офицера.

В «польские времена» в зданиях, где ранее располагалось училище, был 
открыт Университет Стефана Батория (польск. Uniwersytet Stefana Batorego), 
действовавший с 1919 по 1939 год. Новая ратная страница в истории 
училища открылась в советское время. Сначала сюда в 1940 году была 
переведена Военная школа Литовской республики из Каунаса, которую вскоре 
расформировали. Ее место заняло пехотное училище РККА (1940-1941 гг.). 

В начале мая 1941 года подразделения курсантов вышли в летние лагеря 
в районе Новых Свенцян (Швенченеляй), где 22 июня их и застала война. 
Уже в этот день, по приказу штаба ПрибВО, пехотинцы выступили на 
защиту Вильнюса. Здесь они выполняли задачу по обороне южной части 
города, на стыке дорог: Вильнюс–Лида и Вильнюс–Минск. 24 июня 
курсантские формирования вступили в первый бой с мотоциклистами 
противника и уничтожили их. Вторая атака немцев, силой до одной роты 
и танков, также была отбита. Случились и первые потери. По дороге 
неоднократно приходилось вступать в ожесточённые бои. За населенным 
пунктом Медники (Медининкяй) и вблизи Сморгони курсанты связками 
гранат уничтожили несколько гитлеровских танков. 8 июля 1941 года 
подразделения училища вошли в Витебск. Здесь ими был получен приказ - 
продолжать движение до станции Вязьма, погрузиться в эшелон и следовать 
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в Сталинск (ныне Новокузнецк). С 1 августа приступить к прерванным 
занятиям. Всего за 1941-45 годы здесь было подготовлено более 12 000 
командиров среднего и младшего звена, многие из них пополнили ряды 16-й 
Литовской Краснознамённой Клайпедской стрелковой дивизии. Тринадцать 
выпускников удостоены звания Героя Советского Союза. 

В послевоенное время “Сапежинский дворец” принадлежал 
последовательно Вильнюсскому пехотному училищу, Вильнюсскому 
радиотехническому училищу ПВО и Вильнюсскому высшему командному 
училищу радиоэлектроники. Выпускниками разных лет этого военного 
заведения были командарм 2-го ранга Иоаким Вациетис, полководец Николай 
Щорс, командир Видземской дивизии Карл Гоппер, главком Эстонских сил 
обороны Йохан Лайдонер, будущий главком Литовской армии Сильвястрас 
Жукаускас, будущий военный министр Латвийской Республики Янис 
Балодис, олимпийский чемпион, боксер Дан Позняк и многие другие 
известные люди. 

В настоящее время здесь располагаются факультеты Вильнюсского 
университета - медицинский и естественных наук.

О.Язев
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Форты Ковенской крепости в Каунасе

Одиннадцатый форт крепости. Фото А.Беденко.

Стены этой твердыни могли бы многое рассказать о мужестве российских 
солдат в Первую Мировую войну. Несмотря на утраты и разрушения, они 
и сейчас поражают размахом проделанных работ. Ковенская крепость – это 
система оборонительных сооружений, построенных в период 1882-1915 
годов. Она предназначалась для защиты западных рубежей России.

Строилась цитадель по правилам фортификации, согласно которым вокруг 
города создавалось кольцо из мощных укреплённых пунктов для пехоты 
и крепостной артиллерии. Первый план крепости в 1879 году составил 
генерал-адъютант Н.Обручев вместе с инженер-генералами К.Зверевым 
и И.Вальбергом. Планировалось возвести семь фортов (через каждые 2 – 
2,5 км) и девять батарей. Каждую фортецию окружали глубоким рвом с 
бетонными стенами, в которых раньше существовали проходы, и забором с 
выступами – капонирами. На оборонительных валах оборудовали бункеры, 
соединенные с казематами. Между фортами расположили батареи со 
складами боеприпасов, проложили дороги, обсаженные в целях маскировки 
тополями.

Наземные и подземные здания оборонительных устройств были построены 
из красного кирпича с использованием металлических конструкций (рам, 
перекладин и т. п.). Форты с I-го по VII-й строили в 1883–1889 гг., позднее 
они реконструировались. VIII, IX и X форты были возведены из бетона и 
железобетона в 1902–1913 гг. Первые три форта создавались по классической 
схеме звездчатого пятиугольника. 
Форты IV, V,VI, VII имеют более компактную конфигурацию, 

неправильной геометрической формы. Каждый из них окружен рвом с 
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кирпичной стеной, проход защищён арочными воротами с помещениями для 
охраны. Казарма пятого форта состояла из девяти однотипных помещений 
для личного состава, в середине ее было отведено помещение для офицеров, 
коменданта форта и станции телеграфа. На левом фланге казармы находились 
хозяйственные помещения. Из казармы через весь форт проходит подземная 
галерея с двумя парами выходов на артиллерийскую и пехотные позиции, 
заканчивающаяся капониром. Внутри форта расположены подземные 
бункеры с проходами в стену, двухэтажные склады боеприпасов, другие 
строения. Проект этого форта представлял собой наиболее сложную для всей 
Ковенской крепости реализацию плана типового форта 1879 года. Интеграция 
в рельеф местности, добавочная батарея, сложная дренажная система и 
дополнительные казематы – все эти нововведения повысили затраты на 
возведение форта 540 940 рублей, тогда как на все семь фортов и батарей 
первого кольца было истрачено около трёх миллионов.
Форт VIII уникален тем, что он единственный в мире, построенный 

по проекту, согласно которому горжевая казарма (расположенная с 
тыльной стороны), а также все постройки выполнены целиком из бетона 
и располагаются под землёй. По приказу военного министра генерала 
П.Ванновского, укрепление спроектировано по типу форта, разработанного 
подпоручиком, выпускником Инженерной академии С. Глинкой-Янчевским. 
Оно отличалось пологим земляным валом, который переходил в треугольный 
ров, заполненный проволочной сетью и не имевший каменных одежд 
(стенки рва не были выложены камнем). Своды строений форта имели 
толщину в 2,7 м. К концу 90-х годов XIX века во рву была установлена 
противоштурмовая трехрядная железная решетка инженера Ощевского-
Круглика. Фрагменты решетки сохранились до сих пор, но в Каунасе служат 
другому предназначению. Из нее сделано ограждение Ботанического сада (в 
районе Фреда). 
Форт IX построен в 1897 году в форме трапеции по схеме профессора К. 

Величко. В плечных углах были устроены барбеты (специальные защитные 
сооружения) для легких противоштурмовых орудий, выкатываемых при 
штурме форта. Промежуточный капонир разделялся на два закругленных 
небольших полукапонира, примыкающих по оконечностям казармы. 
Форт X не был достроен. Располагался он на возвышенностях правого 

берега Немана, и был задуман так, чтобы установленная на нём артиллерия 
могла оказывать поддержку правому флангу первого форта. Таким образом 
замыкалось кольцо крепости в районе устья реки. К началу Первой 
Мировой были проведены земляные работы, создано бетонное убежище 
и склад боеприпасов – все постройки были подземные. Несмотря на свою 
незавершенность, форт использовался при обороне крепости в 1915 году и, 
насколько известно, был взорван при отступлении.

В промежутках между фортами находились бетонные убежища, 
хранилища, а также артбатареи. Назначением их было вынести тяжелую 
артиллерию за пределы форта. Большинство их строились на вершинах 
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холмов с хорошим обзором. Батарея представляла собой полуподземный 
склад боеприпасов в центре и располагавшиеся справа и слева от него 
артиллерийские позиции тяжелых гаубиц. Убежища предназначались для 
размещения части гарнизона и представляли собой наземный бетонный 
бункер. Внутри было несколько проходных помещений, разделенных 
бетонными стенками, и имеющих один или несколько входов. Таких убежищ 
существует около десяти, расположены они кольцом вокруг города, В центре 
Ковно, на горе у улицы Пародос построили подземный бункер коменданта 
крепости.

В хранилищах держали боеприпасы и амуницию конкретных крепостных 
формирований. Создавали их в разных районах Ковно в виде подземных 
бункеров с двумя входами и большими помещениями внутри. Большая часть 
таких бункеров находятся в районе Панемуне и Фреда.

VI-й и IX-й форты (коды в базе данных - 10397, 10452) внесены в список 
памятников культуры 27 и 28 января 1993 года. VII-й и IV-й (коды 10662, 
10708) - 3 и 4 февраля 1993 года, а II-й, V-й и VIII-й (коды 26351, 26353, 
26354) - 28 марта 2002 года.

В 1915 году войска немецкой армии после десятидневного штурма 
овладели городом и крепостью Ковно. Цитадель стала базой кайзеровских 
войск. В годы Первой республики крепость занимали части литовских 
вооружённых сил, а IX-й форт приспособили под тюрьму. Сам город стал 
столицей (1920-1940) Литвы Каунасом. В период немецкой оккупации 
в крепости организовали концентрационный лагерь для советских 
военнопленных. После освобождения от фашистов крепость перешла под 
юрисдикцию советской армии. В ней размещались части 7-й воздушно-
десантной дивизии. Часть строений крепости снесли при расширении 
Каунаса. После вывода частей российской армии из Литвы большая часть 
фортов пустовала. 

В феврале 2009 года состоялся аукцион по приватизации VII-го форта 
Ковенской крепости, памятника архитектуры и истории. Он приобретён 
в собственность юридическим лицом и постепенно станет объектом 
культурного значения. Принято решение на базе форта создать музей 
Ковенской крепости. Реализацией этого проекта занимается общественная 
организация «Центр военного наследия». Часть остальных фортов медленно 
разрушается. 

Комплекс Ковенской крепости представляет собой единственный 
сохранившийся в Европе архитектурный памятник российского 
фортификационного строительства.

А.Самойленко
Источники:
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3. Крепость Ковно // Крепости России. <http://fortress.vif2.ru/>.
4. Создание Ковенской крепости. <http://kovno.vif2.ru>.
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Дом коменданта крепости на ул. Гедимина, 25. Фото А.Беденко

Помимо фортов и других зданий военного назначения, Инженерным 
управлением Ковенской (Каунас) крепости строились объекты, которые не 
считались военными, но были важны для обеспечения жизнедеятельности 
цитадели. Административные здания располагались в Новом Ковно («Новый 
план»), около современных улиц Гедимина, Кястучё и Донелайчё. Здесь 
построили Дом коменданта крепости (1889 г., ул. Гедимина, 25), здания 
Интендантства (1890, Гедимина, 27, Кястучё, 25), Штаба (1891, Кястучё, 27; 
перестроен). В этот период возвели также комплекс Инженерного управления 
(1889, Гедимина, 43, Донелайчё, 23), Дом офицеров (1889, Гедимина, 41), 
Военный телеграф (1890, Донелайчё, 25), Дом начальника Инженерного 
управления (1889, Донелайчё, 58). Проекты всех этих сооружений подготовил 
военный инженер, полковник Владимир Неплюев, исполнителем работ был 
его коллега Дмитрий Лихачев. Однако существует предположение, что они 
только вносили по месту изменения в проекты, подготовленные ранее в 
Санкт-Петербурге.

Внешний вид и планировка вышеперечисленных строений имеют 
много общих черт. Это массивные, двухэтажные (за исключением 
трехэтажного Инженерного управления) сооружения, лаконичного и 
строгого, официального стиля. Композиция их симметричная, формы 
фасадов – неоклассические. Доминирует прямоугольный план с регулярным 
двухсторонним расположением помещений и длинными коридорами 
посередине. Фасады разделены прямоугольными окнами, на нижних уровнях 

Объекты Ковенской крепости
Литва. Каунас
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украшены рустикой, окна акцентированы несложной каймой, кровля крыш – 
зубчатыми карнизами.

Более пышным убранством отличается Дом коменданта крепости. Здание 
немного отстоит от улицы, впереди его - парадный двор, окруженный 
ажурным металлическим забором. В симметричном фасаде выделяются 
боковые части и центральный вход, перекрытый маленькой крышей и 
поддерживаемый литыми металлическими колоннами. В качестве декора 
фасада использованы пилястры, богатые оконные бордюры, парапеты под 
крышей. Эти детали отсутствуют в отделке других административных зданий 
Ковенской крепости. 

В плане Дома коменданта акцентирована широкая парадная лестница. 
На первом его этаже располагались комнаты для гостей и офицеров штаба, 
на втором – апартаменты коменданта. Парадный вестибюль и второй этаж 
отличаются богатой отделкой: лестница из белого мрамора, потолочные 
плафоны неоклассической формы. Широко использована многоцветная 
раскраска и полихромия материала. В просторных залах с двустворчатыми 
филенчатыми дверями установлены кафельная печь и мраморный камин.

Отдельные постройки административного комплекса предназначались для 
проживания офицеров (Гедимина, 41, Кястучё, 27). Схема их планировки 
была точно такой же, как и у зданий общественного назначения, однако, 
при боковых лестницах оборудовали жилые помещения. В этих домах 
преобладали широкие пролеты с металлическими перилами. Перед входом, 
со двора, как правило, устанавливали металлическое крыльцо (в одних 
зданиях так и не были построены, в других – не сохранились). Такие 
проектные решения характерны для большинства подобных объектов 
крепости, однако фасады все-таки немного отличались по стилистике. 
Пролеты и входы выполняли в форме различных сегментных арок, плоскости 
старались разнообразить по кирпичному декору.

Индивидуальным планом среди общей застройки выделяется Дом 
руководителя Инженерного управления цитадели. Парадные комнаты здания 
ориентированы на улицу, вход и главная лестница расположены сбоку. 
Бытовые комнаты, находящиеся около боковых лестниц, повернуты во двор 
и расположены на трех уровнях: внизу – тамбур, выше – ванна и помещение с 
водным резервуаром. 

Основная часть гарнизона крепости квартировала в домах жителей 
Ковно, но существовали и два военных городка - в нынешних Жямейи 
Шанчай и Аукштойи Панямуне. Казармы здесь построили в несколько 
рядов с обеих сторон улицы. Они представляли собой двух- и трехэтажные 
кирпичные здания, прямоугольной формы, с симметричными входами и 
цоколями из тесаных каменных блоков. Вытянутые фасады с сегментными 
окнами украшал декор «кирпичного стиля». Деревянные казармы украшали 
небольшие козырьки над крыльцом, а также резные карнизы и декор окон. 

Гарнизонный собор, расположенный на плацу при въезде в город, 
проектировали также Неплюев и Лимаренко. В ходе подготовки 
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планировочного решения их консультировал академик архитектуры Д.Гримм 
из Петербурга. Храм, освященный в честь Свв. первоверховных Апостолов 
Петра и Павла, построили в так называемом. «византийском» стиле 
(эклектизм). Собор вмещал до трех тысяч человек.

Важную роль в жизнедеятельности гарнизона играли и другие объекты 
инфраструктуры Ковенской крепости. Между строящимися фортами, 
батареями, военными городками проложили сеть дорог. Они выкладывались 
булыжным камнем, а для маскировки обсаживались липами. Сегодня 
эти дороги стали улицами города (Лакуну, Акацию, Твиртовес…). Часть 
магистралей Каунаса проведена на месте железнодорожных путей. Военный 
вокзал был построен на левом берегу Немана. Состоял он из грузовой 
платформы и самого станционного здания. Через этот важный транспортный 
узел шла доставка строительных материалов для возведения крепости. 
Неподалеку от вокзала соорудили мельницу и комплекс пищевых складов. 
Все объекты сохранились и используются сегодня для нужд города. Помимо 
этого были построены мосты, ремонтные мастерские, военная больница, 
военное кладбище, словом, вся необходимая для автономного действия 
инфраструктура.

Дом главы Инженерного управления в список памятников культуры внесен 
7 июня 1993 года. Код в базе данных – 16580. Другие административные 
здания Ковенской крепости в список памятников культуры внесены 26 марта 
2003 года под следующими кодами в базе данных: Дом коменданта крепости 
– 27046, Интендантства – 27047, Штаба крепости – 27048. 31 октября 
2007 года определены такие коды в базе данных: Инженерное управление 
крепости – 31616, Дом офицеров – 31617, Здание военного телеграфа – 31615.

А.Самойленко

Источники:
1. 300 kultūros paminklų. Vilnius. 1980. P. 66 – 67.
2. Lietuvos architektūros istorija. Vilnius. 2000. T. 3. P. 163 – 164.
3. Крепость Ковно // Крепости России: (<http://fortress.vif2.ru/>).
4. Создание Ковенской крепости // Ковенская крепость и православные 

храмы Каунаса (<http://kovno.vif2.ru>).
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Паневежисская узкоколейная железная дорога 
(Литва)

Технические работы на узкоколейке. Фото 60-х годов

Вторая половина XIX века в Российской империи ознаменовалась 
бурным развитием призводства. Одной из характерных черт того времени 
было создание сети железных дорог, которые обеспечивали быструю и 
дешевую доставку грузов. Основную часть перевозок обслуживали дороги 
со стандартной шириной колеи в 1520 мм. Однако там, где грузопоток 
был невелик, строили узкоколейные дороги с шириной полотна обычно 
в 750 или 600 мм. Прокладывать их было намного дешевле, чем дороги со 
стандартной шириной. Меньшие размеры локомотивов и вагонов позволяли 
строить, соответственно, и более легкие мосты, экономить также на объемах 
отсыпки полотна и других работах. К минусам таких дорог можно было 
отнести меньшие габариты и вес перевозимых грузов, недостаточную 
их устойчивость и сравнительно малую допустимую скорость. Если же 
возникала необходимость транспортировать грузы на большие расстояния, 
то приходилось делать перегрузку в стандартные железнодорожные вагоны. 
Обычно узококолейки обслуживали нужды промышленных предприятий, 
торфо- и лесоразработок, карьеров, хотя часто использовались и для 
перевозки небольшого числа пассажиров.

В конце XIX века интенсивное строительство узкоколейных дорог на 
территории восточно-балтийских провинций России приняло массовый 
характер. Велось оно и в окрестностях Поневежа (Паневежиса). В 1897 году 
правительство Николая II приняло решение о прокладке первого участка 
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узкоколейки протяженностью 71 км и шириной колеи в 600 мм между 
городами Новые Свенцяны (Швенчёнеляй) и Поставы. В том же году Первым 
Обществом подъездных путей была начата прокладка второго участка дороги 
(длиной 144 км) - Новые Свенцяны-Поневеж. Он принадлежал Петербургско-
Варшавской железной дороге. Эти два пути соединяли ширококолейные 
железные дороги. При прокладке узкоколеек было возведено 99 деревянных 
мостов, самый длинный из которых, через реку Святую (Швянтойи), достигал 
100 метров. На этом направлении построили и две железнодорожные 
станции: Уцяны (Утена) и Трашкуны (Трошкунай). В целом же укладку 
дорожного полотна завершили к концу 1899 года. Одна верста (1067 м) 
обошлась казне в 21902 рубля. Позже в Свенцянах построили паровозное 
депо с мастерскими, в котором можно было одновременно разместить 12 
паровозов. В Поневеже открыли депо для двух паровозов, а также соорудили 
водонапорную башню на 20 куб. м. Движение по вновь проложенным путям 
открыли 13 мая 1901 года в торжественной обстановке. В дальнейшем 
предполагалось открыть еще одну ветку от Трашкунов до Укмерге, но 
свершиться этим планам помешала война. Правда, развитие узкоколейки 
происходило и в это время. В 1916 году кайзеровская армия для своих нужд 
проложила дорогу с 600-милиметровой колеей на участке Губерния - Посволь 
(Пасвалис) - Йонишкелис -Жеймели (Жеймялис). 

После провозглашения в 1918 году независимости, новые власти 
Литовской Республики переняли сеть железных дорог, в том числе и 
узкоколейные. В 1919 году на них было восстановлено движение. Поскольку 
грузовые перевозки к тому времени значительно сократились (в том числе 
и из-за потери традиционных рынков), то узкоколейки стали убыточными. 
Некоторые ветки просто ликвидировали, некоторые переделали под 
широкую колею. Тем не менее, в 1937-1938 годах была проложена новая 
(750 мм) линия Паневежис-Йонишкис, протяженность которой составила 
38,5 км. Она соединила два участка: Паневежис-Поставы и Шауляй-
Биржай. Эту дорогу стали использовать для транспортировки свеклы на 
сахароперерабатывающий завод, торфа, леса, песка, каменного угля, щебня 
и доломита. Увеличились и перевозки пассажиров. В 1937-1939 году был 
открыт еще один 36-ти километровый участок (750 мм) дороги Паневежис-
Бернатоняй-Вайкунай. 

В советский период часть узкоколейных дорог реконструировали под 
широкую колею, а пути между станциями Шауляй-Паневежис-Швенчёнеляй 
разобрали. В Литовской ССР по этой железной дороге в Паневежисском 
округе осуществляли регулярные пассажирские перевозки, продолжали 
доставлять сырье для заводов, производящих сахар, стекло и иные товары. 
В 1969 году локомотивное депо Паневежиса подарило тепловоз ТУЗ-343 
Ярославской детской железной дороге. 

В настоящее время в регионе сохранилась узкоколейная колея на участках 
Паневежис-Рубикяй, Паневежис-Йонишкис-Пасвалис-Биржай и Йонишкелис 
- Петрашюнай-Линкува. Эти направления дороги обслуживаются 
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5 вокзалами, 12 тепловозами TU-2, 20 вагонами-платформами, 10 
пассажирскими вагонами, 3 крытыми грузовыми вагонами и 4 единицами 
специального подвижного состава. Для проведения ремонтных работ 
содержатся мастерские, оснащенные необходимым оборудованием. 

Департамент культурных ценностей Минстерства культуры Литвы 
внес в 1996 году в Регистр наследия и достояния страны весь комплекс 
узкоколейных железных дорог. В 2001 году по этим магистралям прекратили 
перевозку пассажиров, и узкоколейка стала функционировать только как 
историко-туристический комплекс. С 2003 года часть объектов объявлена 
национальными памятниками культуры. 

В.Ватутина
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4. Узкоколейка. Сост. В. Янушявичене, Г. Кербедис. Паневежис. 2006.
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Могила И. Трутнева на Евфросиниевском кладбище 
в Вильнюсе

Ул. Лепкальнё (Липовка), 19

Надгробный памятник на могиле художника. Фото А.Беденко

Могила Ивана Трутнева, академика Императорской Академии художеств 
и действительного статского советника находится на православном 
Евфросиниевском кладбище Вильнюса. 

Родился будущий основатель и руководитель Виленской (Вильнюс) 
рисовальной школы в 1827 году в городе Лихвин Калужской губернии, в 
семье крестьянина. Путь к вершинам изобразительного искусства 18-летний 
юноша начал в Москве, во Второй рисовальной школе графа Строганова 
(Строгановское училище). Через четыре года успешно ее окончив и получив 
аттестат учителя рисования, поступил в Санкт- Петербургскую Академию 
художеств, в студию батального жанра. Его способности и трудолюбие были 
отмечены золотой медалью выпускника и званием классного художника 
первой степени. В последующем, он пишет несколько работ, которые 
отмечаются Академией и приобретаются ценителями живописи. Картина 
«Крестный ход в деревне», написанная на последнем курсе, отмечается 
Большой золотой медалью. Это дает ему право в течение шести лет на 
средства Академии совершенствоваться за границей. Несколько лет он 
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проводит в работе и путешествиях по Европе. 
Из дальних странствий возвратясь, Иван Петрович уезжает в Витебск, 

где трудится учителем рисования и каллиграфии в местной мужской 
гимназии. В 1866 году попечитель Виленского учебного округа И.Корнилов 
приглашает художника организовать школу рисования, чтобы и здесь 
искусство «отлилось в русские формы». Тем более, что, по словам русского 
историка, хранителя Виленского музея древностей, А.Миловидова в крае 
не было «ни одной русской художественной мастерской, нельзя было 
найти живописца для икон, иконостаса и стенной росписи православных 
церквей». С весны 1866 года и до самой своей кончины 5 (17) февраля 
1912 года Трутнев жил в Вильно (Вильнюс). Главным своим делом он 
считал основание и руководство Рисовальной школой в столице края. Уже 
в марте 1866 года он назначается директором этой школы, которая стала 
творческим центром профессионального обучения художественным наукам. 
Это учебное заведение находилось в помещении нынешнего Вильнюсского 
Университета. Здесь было два отделения: рисования и живописи, а 
также студия прикладного искусства. В школу принимали без различия 
национальностей, сословий и вероисповедания. Атмосфера в ней отличалась 
демократичностью. Число учеников постоянно росло: если в 1866 здесь было 
набрано 100 человек, то через два года – уже 130. За четыре десятилетия 
существования учебного заведения, которым бессменно руководил Трутнев, 
его посещали свыше 4000 учащихся. Наверное, художник уходил в мир иной 
со спокойной душой, сознавая, что главное дело его жизни уже принесло 
плоды. На 1912 год число окончивших полный курс этой школы составляло 
почти 200 человек. Более 50 из них поступили в Санкт-Петербургскую 
Академию художеств. Остальные выпускники продолжили образование в 
Высшей школе технического рисования барона Штиглица, в московском 
Строгановском училище, в Берлинской, Мюнхенской и Парижской 
Академиях художеств. Начальную подготовку в школе Трутнева получили 
многие живописцы, графики и скульпторы, оставившие заметный след в 
истории искусства. 

Находил художник время и для творчества. В столице края он пишет виды 
города и окрестностей, жанровые полотна, картины церковно-исторического 
содержания, портреты высших чиновников и близких ему людей, цикл 
графических работ. В августе 1868 года за созданные в Вильне картины 
«Народная школа» и «Портретная» Трутнев получает звание академика. 
Им был написан портрет митрополита Виленского и Литовского Иосифа 
(Семашко). Совместно с академиком Чижовым он разрабатывает проект 
памятника генерал-губернатору М.Н.Муравьеву, заложенного в 1897 году. 
Особая область его творчества в этот период - иконы для церквей городов 
западных губерний и иконостасы. За бесплатную роспись иконостаса для 
варшавской тюремной церкви в его награждают орденом Святой Анны 
2-й степени. Несколько икон и иконостасов работы Трутнева находилось 
в виленской церкви Свято-Духова монастыря, часовнях 1-й гимназии, 
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женского Мариинского училища. Крупная работа художника - 73 иконы в 
пятиярусном иконостасе (Св.Евфросиния Полоцкая, Св. Александр Невский 
и другие святые, имевшие отношение к западнорусским землям) виленского 
Пречистенского собора, старостой которого он был свыше двадцати лет.

Кроме работы в Рисовальной школе Иван Петрович преподавал 
чистописание, рисование и черчение в прогимназии, в реальном училище, 
в гимназии, в бесплатных классах технического рисования и черчения 
для ремесленников. Он был одним из организаторов и членов правления 
виленского Художественного кружка, основанного в 1901 году. Неутомимым 
устроителем выставок работ своих учеников «без всякого различия веры и 
народности», членом благотворительного общества «Доброхотная копейка», 
Общества ревнителей русского исторического просвещения в память 
императора Александра III. Заслуги Трутнева отмечены орденами Святого 
Владимира 2-й, 3-й, 4-й степеней, Святой Анны и Святого Станислава 2-й и 
3-й степеней. 

Захоронение И.П.Трутнева и членов его семьи находится в северной 
стороне Евфросиниевского кладбища (в отделении № 2, у дорожки между 
отделениями № 2 и № 8, к востоку от пещерной церкви Святителя Тихона). 
Оно занимает участок 4,50 х 2,50 м. Рядом с могилой академика захоронены 
его жена и дети – Александр и Мария. Надгробие представляет собой 
величественный памятник из черного гранита, высотой почти три метра, на 
красном гранитном постаменте. Могила окружена невысокой металлической 
оградой из металлических прутьев. На памятнике выгравирована надпись: 
«Действительный государственный советник, академик Иван Петрович 
Трутнев умер 1912 г. 5-го февраля». Тут же позолоченная надпись под 
шестиконечным крестом: «Младенец Александр Трутнев родился 12 Марта 
1873 г., скончался 3 Июля 1874 г.». И далее еще одна - «Здесь покоится прах 
рабы Божией Анны Григорьевны Трутневой, скончавшейся 8 Июля 1878 г., на 
26 г. жизни. Вечная тебе память, незабвенная подруга», а также следующий 
текст: «Здесь погребено тело младенца Марии Трутневой умершей 8 Ноября 
1876 г.». 

Могила И.П.Трутнева относится к памятникам истории местного значения.
А.Мороз
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

Первые независимые республики 
(1920-1940 гг.)

Балтийские страны и Польша в 1920 году перед подписанием Рижского 
договора ( с указанием границ Российскои империи на 1 агуста 1914 г.)

Революционные стихии и социальные катаклизмы, расшатавшие 
Российскую империю в начале XX века, подорвали ее устойчивость. 
Произошла государственная катастрофа – насильственная и радикальная 
смена власти, идеологии и элиты. Взамен веками формировавшейся русской 
нации, «когорта» победителей начала создавать идеологически заданную 
общность, поименованную советским народом. Вместо православных и 
национальных русских духовных ценностей населению огромной страны 
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предложили интернациональные коммунистические идеи. 
От России откололась большая часть окраин. На территории Восточной 

Прибалтики из Эстляндской и северной части Лифляндской губерний 
образовалась Эстония, из южной части Лифляндской, Курляндской и части 
Витебской губернии (Двинского, Режицкого и Люцинского уездов) – Латвия, 
из Ковенской губернии – Литва. Виленская губерния была присоединена 
к Польше. Новые государства окончательно оформили независимость в 
1920 году. 2 февраля на Тартуской мирной конференции главы делегаций 
Я.Поска и А.Йоффе подписали договор, по которому Россия отказалась от 
каких-либо прав на Эстонию и первой признала независимость республики. 
Согласно условиям к Эстонии отошли некоторые районы Занаровья и 
Печорского края, она освобождалась от каких-либо обязательств перед 
Россией, долгов царского правительства и получала из казны 11,6 тонны 
золота. Кроме того, республике предоставлялась концессия на один миллион 
десятин российского леса. Стороны обязались не допускать на своей 
территории деятельности враждебных другой стране сил. В результате 
бойцы Северо-Западной белой армии Юденича, отступившие в Эстонию, 
были там интернированы. Россия, в свою очередь, распустила воевавшую 
на Южном фронте дивизию Эстонских красных стрелков. В 1920-1923 
годах в республику по Тартускому (Юрьевскому) миру оптировалось 37 578 
человек из России. 12 июля 1920 года советские власти признали суверенитет 
и независимость Литвы, и отказались от претензий на ее территорию. 
Примечательно, что на тот момент Вильно и Виленский край находились 
в составе Польши. Но летом того же года, в ходе наступления Красной 
армии на Варшаву, город был отбит и передан Литве. Латвия, согласно 
Рижскому договору от 11 августа 1920 года, получила русское госимущество 
остававшееся на ее территории и эвакуированное в ходе войны, а также 
4 миллиона рублей золотом и Пыталовский район. Следует отметить, что 
необходимость в присоединении российских территорий к Эстонии и Латвии 
была оспоримой; никогда здешние русские не были ассимилированы. Лишь в 
1944-1946 годах переданные ранее земли были включены в состав Псковской 
и Ленинградской областей РСФСР. 

В результате мобилизаций и эвакуаций периода мировой и гражданской 
войн, смены власти и эпидемий, русское население в крае сократилось, но 
вскоре заметно пополнилось вынужденными русскими мигрантами (воинами 
белых армий, беженцами и переселенцами). Так, по данным переписи 1935 
года численность русских в Латвии составила 196 900 человек или 10,3% 
всего населения. В Эстонии перепись 1934 года зафиксировала проживание 
92 656 русских или 8,2 % всего населения. Перепись 1923 года в Литве, 
территория которой практически соответствовала бывшей Ковенской 
губернии, свидетельствовала о 54 941 русских, что равнялось 2,7 % 
населения. С учетом польского Виленского воеводства, на землях нынешней 
Литвы в 1923 году проживало около 200 тысяч русских и белорусов - 7 % 
всего населения. 
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В балтийских государствах большинство русских юридически и 
фактически стали эмигрантами, потеряв прежние социальные связи. Причем, 
русская диаспора лишилась поддержки послереволюционной России, которая 
фактически отказалась от всех своих бывших подданных, не принявших 
советские ценности. В результате большинство русских эмигрантов 
вынуждено было искать государственную защиту, принимая гражданство 
новообразованных стран или эмигрируя дальше. Часть оставшейся на этих 
территориях интеллигенции, в том числе и авторов памятников русской 
культуры, погибла в 40-х годах прошлого столетия от репрессий НКВД.

Период существования суверенных республик (1920–1940 гг.) характерен 
активным строительством латышской, литовской и эстонской наций. В 
середине 30-х годов этот процесс приобрел агрессивный характер по 
отношению к русским меньшинствам. Власти предпринимали активные 
действия по их ассимиляции. При этом замалчивались, стирались из 
коллективной памяти (по возможности, и с материальных объектов) 
«непатриотичные» следы истории этих земель, в том числе периода жизни 
под властью российской короны. Многие представительные здания русской 
администрации края стали на многие годы основными резиденциями 
органов местной власти. Те же, что специально отстраивались для нужд 
нового правления, предпочитали заказывать архитекторам титульной нации. 
Правда, бывали и отступления от правил: проект зальной пристройки к 
государственной (бывшей императорской) резиденции в Екатеринентале 
(Кадриорг) поручили выполнить, несмотря на протесты «патриотов», 
известному русскому зодчему А.Владовскому. 

Возведенные в Балтийском поморье российской армией военные объекты 
по большинству не использовались, их конструкции были демонтированы 
на металлолом, а бетонные и деревянные сооружения, равно как и военные 
железные дороги, значительная часть складского имущества, продали с 
аукционов. Исключением стали несколько артиллерийских батарей береговой 
линии, которые восстановили и реконструировали, включив их затем в 
систему национальной обороны Эстонии. 

Новые государства не стали поощрять восстановление старого 
промышленного потенциала, сделав осознанный выбор в пользу аграрной 
экономики. Подавляющее большинство крупных производств, созданных 
в свое время с участием российского капитала, в изменившихся условиях 
обанкротилось из-за отсутствия заказов и потери восточного рынка сбыта. 
Часть из них были разорены недобросовестными новыми собственниками, 
почти все оборудование продали как металлолом. Как следствие, 
большинство ранее существовавших русских военных и индустриальных 
памятников в этих странах было частично утрачено. Зачастую, сохранялись 
лишь коробки зданий и отдельные бетонные постройки. Одним из 
исключений стало сооружение в Эстонии по проекту зодчего А.Владовского 
небольшого комплекса торфяной электростанции в Турба. В Литве этого 
периода можно отметить факт строительства узкоколейных железных 
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дорог, на которых в основном трудились русские железнодорожники. В 
Латвии пошли по пути создания новых государственных промышленных 
предприятий на базе старых российских заводов, управление которыми 
находилось исключительно в руках представителей титульной нации. 
Правда, Латвия к 1937 году не достигла и четверти довоенного вывоза 
продукции машиностроения, металлургии и химической промышленности. 
Перед Первой Мировой войной (период активного развития индустрии 
в крае) вокруг Риги, Ревеля, Либавы строят судостроительные, 
металлообрабатывающие, текстильные, консервные и другие заводы. 
На территории нынешних границ Латвии за тридцать лет (1874-1914 
гг.) число предприятий выросло со 150 до 810. Несомненно, замедление 
экономического развития балтийского региона в первой половине прошлого 
века было вызвано, как проводимой политикой, так и объективными 
факторами. Американский историк Г.Мейксинс приводит в 1943 году 
такие цифры: между 1913 и 1939 гг. население Риги уменьшилось с 560 до 
385 тысяч человек, Лиепаи - с 95 до 57 тысяч жителей. Число занятых в 
металлообрабатывающей и химической промышленности Эстонии в те же 
годы сократилось с 22 до 10 тысяч человек, Латвии - с 45 до 25 тысяч. 

В гражданском строительстве Эстонии в этот период было создано 
несколько десятков примечательных зданий русской постройки. Это - здания 
военного госпиталя и страхового общества, а также несколько доходных 
домов в Таллине, целый ряд вилл и доходных домов в Тарту. Почти все они 
проектировались местными русскими зодчими (среди них А. Владовский, 
А. Подчекаев) благодаря государственным, а также заказам частных лиц, 
отдававших предпочтение русской архитектуре. В Литве к таким постройкам 
можно отнести здания Каунасской художественной школы (1922–1923), 
кинотеатра «Метрополитен» (1928–1929), Музея Чюрлениса (1930) и другие, 
возведенные по проектам В.Дубенецкого, уроженца Алтайского края и 
воспитанника Петербургской Академии художеств. В Латвии известные 
русские архитекторы Владимир Шервинский и Владимир Лунский возводят 
большое число православных храмов и жилых зданий для нужд церкви, а 
Сергей Антонов - доходные дома и отдельные административные постройки.

В строительстве домов на селе Эстонии этого периода по-прежнему 
ощущаются черты русского «железнодорожного стиля». Многие деревянные 
и каменные сооружения возводятся силами артелей русских крестьян 
Причудья, имевших свой характерный строительный «почерк». 

Во всех прибалтийских странах в 20-х годах прошли аграрные 
реформы, у помещиков изъяли земли, превышавшие по площади минимум, 
позволявший вести индивидуальное хозяйство. Вместе с землями были 
национализированы практически все дворцы и усадьбы, принадлежавшие 
русской аристократии (как и немецкой), дворянству. Они перешли в руки 
местной бюрократии, либо стали использоваться для нужд школ, библиотек, 
приютов. 

Новые национальные государства первоначально проводили 
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ограничительную политику в отношении православной церкви, несмотря на 
то, что значительная часть ее прихожан состояла из титульного населения. 
Власти также стимулировали переход Латвийской и Эстонской православных 
церквей из Московского патриархата в ведение Константинопольского. 
Хотя Литовская православная церковь осталась в подчинении Московского 
патриархата, она практически не имела от него поддержки, поскольку тот сам 
подвергался тяжким гонениям советской власти. Все это сказалось на судьбах 
храмов. В Риге и Таллине надолго закрыли православные кафедральные 
соборы, обсуждалась возможность их сноса. Ряд русских часовен был 
демонтирован под предлогом реконструкции городского хозяйства. В Риге у 
православной церкви в 20-х годах были отобраны Алексеевский монастырь 
и архиерейский дом, церковь Петра и Павла в Цитадели, здания духовного 
училища и духовной семинарии, в Лиепае – Никольский собор. В Литве 
православные лишились Петропавловского гарнизонного собора в Каунасе. В 
Вильно была конфискована архиерейская резиденция. Католикам и в Литве, и 
в Виленском воеводстве были возвращены все когда-то принадлежавшие им 
(но перестроенные в православные), храмы, монастыри, служебные здания.

Позже давление властей балтийских стран на православие несколько 
ослабло, закрытые храмы вновь начали действовать. В Риге появилась 
возможность завершить начатое еще до Первой Мировой войны 
строительстство Иоанновского храма, ряда культовых зданий в сельской 
местности. Немногочисленная православная община в Каунасе, взамен 
отнятого у нее кафедрального собора, возвела Благовещенский храм, была 
также построена Никольская церковь в Тяльшяе. В Эстонии русскими 
на пожертвования были возведены несколько часовен: Георгиевская - на 
православном кладбище Северо-западной русской армии в ревельском районе 
Коппель (Копли), Успенская - вблизи Пюхтицкого монастыря в Куремяэ и 
некоторые другие. Было построено несколько храмов, в основном взамен 
утраченных, в провинциальных приходах: на острове Пийрисаар (Межа) и 
в деревне Мехикоорма, в районах расселения русской эмиграции у границ 
Таллина – в Хийу и Копли. Почти все православные храмы в Эстонии 
проектировали архитекторы А.Владовский, В.Лунский и другие русские 
зодчие. Делали они это нередко бесплатно.

В Эстонии известен и уникальный случай «народной» церковной 
стройки, когда на лесном холме храм возводили по проекту и силами 
русских крестьян-эмигрантов (памятник в угрожаемом состоянии). Другим 
подобным эпизодом стало сооружение в русском заводском поселке Кохтла-
Ярве небольшого православного храма по распоряжению главы государства 
К.Пятса (памятник в хорошем состоянии). Сюда было перенесено имущество 
домовой церкви из национализированной виллы купца I-й гильдии 
Г.Елисеева в Тойла-Ору.

Сохранялись, а зачастую, и расширялись общины старообрядцев, которые 
строили новые молитвенные дома. Так, в Латвии были возведены моленные 
Рождества Богородицы и Никольская в Даугавпилсе, в Эстонии построена 
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крупная моленная в Муствеэ, закончено сооружение храмового комплекса 
староверов в Тарту.

Одной из духовных и нравственных задач русских общин в новых 
условиях существования было обустройство захоронений своих воинов, 
павших в Первой Мировой и Гражданской войнах. Из-за нехватки средств 
в местах погребений ставили простые памятники, поначалу - деревянные 
кресты. В Латвии, на кладбищах Риги и Лиепаи водружали бетонные 
монументы с крестами воинам, павшим в боях с германцами. При участии 
местных властей поставили памятные знаки русским и латышским воинам, 
отдавшим жизни в сражениях на Пулеметной горке, соорудили памятник 
на острове Смерти. Однако надписи на этих знаках и памятнике были 
сделаны только на латышском языке, и упоминаний об участии в боях 
русских сибирских стрелков в них не было. Поскольку захоронения воинов 
Западной добровольческой армии, выступивших против новых латвийских 
властей, последними были полностью уничтожены, христиански их 
обустроить русским общинам не удалось. В Эстонии в 30-х годах почти на 
всех некрополях воинов русской Северо-Западной армии, погибших от 
ран и эпидемии тифа, взамен обветшавших деревянных были установлены 
небольшие бетонные, плитняковые, металлические памятники. При этом 
в случаях захоронений рядом с эстонскими воинами (на гарнизонных 
кладбищах в Раквере и Таллине), надписи на памятниках могли быть 
сделаны только на эстонском языке. В Литве был водружен общий крест 
у православного Вознесенского собора, на месте захоронения защитников 
Ковенской крепости в Первую Мировую войну.

Русские общины балтийских стран старались по мере сил достойно 
оформлять и содержать могилы русских людей, оставивших заметный след в 
жизни края. На пожертвования обустраивались места погребения неимущих 
одиноких эмигрантов, деятелей русской культуры. Пример тому – могилы 
на эстонской земле В.Крыжановской-Рочестер, Ф.Ненюкова. В Риге, на 
Покровском кладбище в 1936 году возвели часовню св. Пророка и Предтечи 
Господня Иоанна Крестителя, в которой был упокоен трагически погибший 
иерарх Латвийской Православной Церкви архиепископ Иоанн (Поммер), 
позднее причисленный к лику место чтимых святых. Эскизы часовни 
выполнены архитектором С.Антоновым. 

Множество памятников российским государственным деятелям и 
полководцам были демонтированы и увезены вглубь России еще в ходе 
Первой Мировой войны, из-за угрозы германского наступления. Большая 
их часть бесследно исчезла в Советской России. Оставшиеся были либо 
постепенно снесены национальными властями, либо перенесены на окраины 
городов. Так, в Риге в 1936 году демонтировали колонну Победы 1812 года, 
а Александровскую арку перенесли с центральной улицы в парк Виестура. 
В центре Таллина в 1922 году был снесен памятник, а в Нарве – обелиск 
императору Петру I. 

Многие здания образовательных учреждений и общественных 
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объединений, которые занимали русские по языку и культуре организации, 
передавались для нужд титульной нации. Здание Александровской гимназии 
в Риге заняла Латвийская консерватория, латышским школам были переданы 
практически все здания русских гимназий и училищ. В Эстонии дом 
Русского Общественного собрания в Таллине перешел к национальной 
библиотеке, здание Петровского реального училища заняла эстонская 
школа. Аналогичным образом действовали и литовские власти. Поневежская 
учительская семинария стала литовской, здание Мариинской гимназии 
передали Литовской консерватории. 

После установления в середине 30-х годов в Латвии и Эстонии 
авторитарных режимов для русских была затруднена возможность получения 
среднего образования на родном языке, а некоторые гимназии необоснованно 
закрыли. Русские были вынуждены многие социальные функции выполнять 
силами своих общин, без доступной им ранее материальной базы. В этих 
условиях в Риге для обучения русской молодежи на общественных началах 
открыли Русский институт университетских знаний, который был вынужден 
арендовать учебные площади. Помещения брала внаем также русская 
частная гимназия Т. Лишиной. В Эстонии начали работу частные Русские 
высшие политехнические курсы, арендовавшие классы у национального 
Политехникума, который занял к тому времени административное 
здание Русско-Балтийского завода. Русские частные гимназии в Таллине 
(О Аморетти, Л.Беляевой и др.) также не имели своих помещений. В Литве 
русская общинная гимназия была открыта депутатом литовского Сейма 
А.Тыминским в Каунасе, который смог построить для нее здание на средства 
русского Товарищества преподавателей. Благодаря усилиям студентов и 
выпускников удалось приобрести дом для Русской студенческой корпорации 
в Риге. Аналогично обстояли дела и в области русской культуры. Так, 
здание Русского (второго) драматического театра в Риге в 1919 году было 
национализировано и передано латышской труппе. 

Трудным положением русских общин в балтийских государствах можно 
объяснить тот факт, что известны лишь весьма немногие новые русские 
памятники – образовательные либо общественные здания того периода. 
Большинство очагов культуры русской диаспоры представлено только 
памятными местами. 

Коллекции музеев Прибалтики и архивов в этот период довольно скудно 
отражают русскую историю региона из-за иных предпочтений элит новых 
государств. Однако велся сбор фольклорно-этнографических материалов 
русских староверов, документов по истории крупных проектов русских 
общин края, таких, к примеру, как Русские выставки в Эстонии. Но даже 
имеющиеся в музеях и архивах фрагментарные коллекции русских музеалов 
и архивалов (обладающий культурной ценностью предмет, взятый на учет 
в музее, архиве) из-за отсутствия финансирования русских исследований 
выявлены и изучены недостаточно.
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§ 3.1. ЭСТОНИЯ 

Некрополь Северо-западной Русской 
добровольческой армии в Эстонии

Могила воина СЗА в Копли. Фото С.Мальцева

В Эстонии находится около 20 памятников русской военной истории 
начала ХХ века - захоронений воинов Северо-Западной армии и пришедших 
с ней беженцев из Псковской и Петербургской губерний. Подавляющая 
их часть погибла от эпидемии тифа, разразившейся в начале 1920 года. 
Существует шесть кладбищ воинов СЗА - в Нарве, Азери (Ассерин), 
Иизаку (Изак) и три – в Таллине, а также десять братских могил воинов и 
беженцев - в Алайыэ (Олешница), Ваэкюла (Ваэкюль), Йыхви (Иевве), Кунда, 
Куремяэ (Пюхтица), Люганузе (Новый Изенгоф), Муствеэ (Посад Черный), 
Мяэтагузе (Ментак), Нарва-Йыэсуу (Усть-Нарва) и Тапа (Тапс). Единичные 
захоронения есть также на армейских кладбищах в Нарве и Раквере. Общее 
число захоронений русских солдат времен Гражданской войны на территории 
Эстонии достигает 7-10 тысяч.

Северо-Западная Армия (СЗА) - одна из русских белых армий, которая 
по имени командующего называется также армией Юденича, была основана 
осенью 1918 года как Псковский добровольческий корпус. Это соединение, 
после внезапного ухода из Пскова, удерживавших фронт, германских войск, 
отошло в Эстонию, где его командование заключило договор о взаимопомощи 
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с правительством республики. Корпус помог вытеснить большевиков из 
Эстонии, пополнился в боях и был преобразован в армию, стремившуюся 
выбить большевиков из Петрограда. Многократный перевес сил противника 
и недостаточность поддержки союзников вынудили армию в конце 1919 
года вновь отступить в Эстонию, где она была интернирована, а армейское 
имущество конфисковано. Вместе с армией сюда пришли и десятки тысяч 
русских беженцев. В местах интернирования распространились эпидемии 
сыпного и возвратного тифа, в результате погибли тысячи людей. Многие 
умерли также от испанки, воспаления легких и полученных на фронте 
ранений. Их могилы находятся в основном в Северной Эстонии. Эти 
захоронения в советский период практически все были разрушены. Сейчас 
силами русской общественности они понемногу вновь приводятся в порядок. 

Самое большое кладбище воинов армии и русских беженцев находится 
в пригороде Нарвы Сийверси (Сиверцы). Здесь, в братских могилах, 
покоятся до 5000 человек, скончавшихся, в основном, в четырех нарвских 
тифозных госпиталях. Кладбище оборудовано в 20-х годах силами русской 
эмиграции. На четырех плоских холмах - ряды братских могил, в центре 
находился памятник-курган, увенчанный православным крестом. На холмах 
были высажены белые цветы, образующие форму Георгиевского креста. 
В советский период могильные насыпи и памятник были уничтожены, 
а на части кладбища создали мемориал красных стрелков. Позднее его 
перенесли на другое место, после чего территория кладбища была полностью 
заброшена. С начала 90-х годов прошлого века некрополь по инициативе 
Общества охраны памятников русской культуры в Эстонии постепенно 
восстанавливался. Власти Нарвы за счет города насыпали холм братских 
могил и провели частичное благоустройство территории. Благодаря 
жертвователю из Москвы (А.Макарову) в 2006-2007 гг. на кладбище 
установили 6 гранитных стел, на которых выбиты около 700 фамилий 
погребенных. Они стали известны благодаря поисковикам из России и 
Эстонии (С.Зирин, Ю.Мальцев).  

Второе по величине кладбище воинов СЗА находится у поселка Азери, 
где в отдельных и братских могилах похоронено до тысячи воинов, 
скончавшихся в окрестных госпиталях. В советский период разрушен 
построенный на пожертвования русской эмиграции центральный обелиск. 
Кладбище было заброшено и заросло лесом. В настоящее время Обществом 
охраны памятников оно частично расчищено, установлен небольшой 
памятный знак, поставлены кресты на могилах сестер милосердия, 
умерших от тифа. Однако, в целом состояние кладбища остается не 
удовлетворительным.

Третьим считается кладбище воинов-северозападников, что расположено 
у поселка Иизаку. Здесь нашли упокоение до 1000 умерших в окрестных 
госпиталях воинов, в основном, из формировавшейся на территории Латвии 
Ливенской дивизии. В советское время с центрального гранитного монумента 
исчезла мемориальная доска, захоронения были заброшены. Сейчас 
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Обществом охраны памятников доска восстановлена, территория кладбища 
расчищена, однако, и сейчас она требует больших работ. 

Четвертое, пятое и шестое кладбища солдат и офицеров Северо-западной 
армии находятся в Таллине. Они являются частью лютеранских кладбищ 
Копли (Цигельскоппель) и Рахумяэ, а также Гарнизонного военного 
кладбища. Здесь похоронено, соответственно, до 1000, 500 и 100 воинов, 
умерших в пяти городских госпиталях. В период существования СССР, 
кладбище Копли было уничтожено, а его территория стала недоступной из-за 
постройки на нем электрической подстанции. Оба других кладбища отдали 
под новые захоронения. Благодаря усилиям Общества охраны памятников в 
настоящее время на месте кладбищ в Копли и Рахумяэ существуют памятные 
знаки. Установка подобного знака на Гарнизонном кладбище только 
запланирована.

Обширное братское захоронение воинов СЗА и беженцев находится на 
погосте у Куремяэского (Пюхтицкого) женского монастыря. Предполагается, 
что в траншейной братской могиле покоится прах до 500 человек, умерших 
в четырех военных госпиталях, располагавшихся в монастыре и его 
окрестностях. В советский период на месте этой могилы разместили новые 
захоронения. Сейчас о павших воинах напоминает только сохраненный 
монастырем массивный обелиск с литым православным крестом. В 
остальных девяти братских могилах, расположенных в разных районах 
Северной Эстонии, число похороненных воинов-северозападников 
составляет от ста до десяти человек. Это, в основном, те, кто умер в 
армейских лазаретах или в госпиталях русского Красного Креста. Однако, 
есть и исключения, Так, например, в братской могиле в Муствеэ покоятся 
останки солдат, найденные вмерзшими в лед Чудского озера. От тифа, наряду 
с воинами, умирали, врачи и медсестры госпиталей, а также окормлявшие 
больных священники и гражданские беженцы. Общее число таких погибших 
составляет до 1000 человек. 

Значительное число аналогичных захоронений находится также на 
соседней с Эстонией российской территории - в Ивангороде.

Ю.Мальцев
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Могила поэта Игоря Северянина в Таллине
Кладбище Сиселинна (Александро-Невское), Тоонела теэ, 3

Памятник на могиле И.Северянина. Фото М.Петрова 

Могила поэта Игоря-Северянина (псевдоним Игоря Васильевича Лотарева, 
1887-1941) находится на Александро-Невском кладбище (ныне - Сиселинна), 
что в центре Таллина, по левой стороне Центральной аллеи неподалеку 
от входа. Поэт похоронен в одной ограде с Марией Николаевной Штерк 
(†1903) и Марией Федоровной Пневской (†1910), которые не являются ни его 
родственниками, ни знакомыми. Место для могилы было выбрано случайно, 
так, как родные последней гражданской жены поэта Веры Борисовны 
Коренди не дали разрешения похоронить его на семейном участке, 
расположенном двадцатью метрами далее по правой стороне аллеи. 

Первоначально в декабре 1941 года на могиле поэта был установлен 
простой деревянный крест. Литератор и поэт Валентин Рушкис в книге «На 
этом свете» опубликовал стихотворение, в котором дал описание могилы 
Северянина, какой он увидел ее в 1945 году: 

А на его могиле - низкий крест
со врубкой грубой плотничьей работы, 

вполдерева. 
В конце сороковых годов прошлого века крест заменили скромным 



547

надгробным камнем, на котором были выбиты строки из стихотворения 
поэта «Классические розы». Это надгробие описано в многочисленных 
литературоведческих статьях и эссе. В. Рушкис так описал это событие: 

«Не сбылось. В конце войны командированный в Эстонию, на одном из 
таллинских кладбищ я увидел его могилу. Она приютилась в чужой ограде, 
подавленная надгробьями купца второй гильдии и его супруги,— низенькая 
могилка с крестом плотничной работы. На перекладине оплывшая от 
дождей надпись, наспех, химическим карандашом: «Поэт Игорь Северянин». 
Вскоре по инициативе В.А.Рождественского и В.Б.Азарова Литфонд СССР 
выделил небольшое ассигнование «на благоустройство могилы поэта». Мне, 
уже таллинцу, было поручено «выбрать из творчества поэта и представить 
на утверждение эпитафию». Вот тогда-то из библиотек, фондов и архивов 
в мои руки попал «весь Северянин», и поразила честность и реалистичность 
многих его стихов, написанных на чужбине. (...) Сейчас на могиле поэта 
лежит скромная каменная плита. На ней высечены заключительные строки 
стихотворения Игоря Северянина «Классические розы»: 

Как хороши, как свежи будут розы, 
Моей страной мне брошенные в гроб

И даты: 16 мая 1887 — 20 декабря 1941». 
Если прав Рушкис, то в той же ограде находилась еще и могила мужа 

Марии Пневской или Марии Штерк – «купца второй гильдии», надгробие 
которой сегодня отсутствует. Наличие еще одной могилы объясняет и тот 
факт, почему поэт был похоронен вплотную к ограде. Видимо, сбылось его 
предвидение: 

Чем дольше жизнь, тем явственней сигнал... 
С кем из безвестных суждено мне слиться? 

О всех, о ком здесь некому молиться, 
Я помолюсь теперь в монастыре... 

В 1992 году, стараниями Северянинского общества, собрали средства 
на новый надгробный памятник, который выполнил таллинский скульптор 
Иван Зубака. Этот памятник лишь частично накрывает могилу. Обелиск был 
осквернен вандалами, похитившими бронзовые элементы с передней части 
нового надгробия и обломавшими руку у распятого Христа на тыльной 
стороне памятника. Позже исчезла и сама фигура Христа. В 2004 году на 
могилу вернули надгробный камень, что установил Рушкис, который ныне 
заменяет украденные бронзовые детали передней части обелиска. 

По линии матери Игорь Лотарев происходил из известного дворянского 
рода Шеншиных, то есть, приходился родственником Афанасию Фету. 
Генеалогическое древо связывало его с историком Николаем Карамзиным и 
будущим послом России Александрой Коллонтай. Он чтил свое дворянское 
происхождение. Посему даже псевдоним писал через дефис: Игорь-
Северянин. Начало профессиональной литературной деятельности он 
исчислял от 2 февраля 1905 года. Впервые в февральском номере журнала 
«Досуг и дело» под фамилией Игорь Лотарев было опубликовано его 
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стихотворение «Гибель Рюрика». Литературе он сразу же отдал себя без 
остатка, самозабвенно, издавал за свой счет тоненькие брошюры стихов 
(числом - от 2 до 20) и рассылал их по редакциям «для отзыва». Всего за 
восемь лет их было 35. В первых восьми сборниках поэт воспел подвиги 
российских моряков в Русско-японской войне 1905 года

20 ноября 1907 года (этот день Северянин потом ежегодно праздновал) 
он познакомился со своим главным поэтическим учителем - Константином 
Фофановым, первым из поэтов оценившим его талант. Под влиянием 
Фофанова появился и литературный псевдоним «Игорь-Северянин». В 1913 
году увидел свет первый, скандальный сборник стихов «Громокипящий 
кубок», переиздавали который за пять лет десять раз. Мэтр символизма, 
Федор Сологуб принял активное участие в его составлении, сопроводив 
сборник восторженным предисловием и посвятив автору триолет, 
начинавшийся строкой «Восходит новая звезда». Такого успеха не имела 
в России ни одна поэтическая книга. 31348 экземпляров - тираж для того 
времени фантастический. 

В 1918 году Северянин приехал в эстонский поселок Тойла, где и остался 
на постоянное жительство. Через три года он женился на Фелиссе Круут 
- дочери хозяина дома, у которого снимал квартиру. С ней поэт прожил 16 
лет. В двадцатых - и в начале тридцатых годов XX века литератор много 
гастролировал по русскому зарубежью, устраивал свои вечера в Польше, 
Югославии, Чехословакии, Болгарии, Париже, Германии. Игорь Северянин 
был первым значимым переводчиком эстонской поэзии на русский язык. 
Его перу принадлежит первая антология эстонской поэзии на русском языке, 
многочисленные переводы из Генрика Виснапу, Марие Ундер, Алексиса 
Раннита.

М. Петров
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3. Михаил Петров. Бокал прощенья. Нарва, 2004.



549

Здания, построенные архитектором А.Владовским 
в Эстонии

Георгиевская часовня на кладбище СЗА в Копли. Архивное фото

До конца ХIХ века здания на территории Эстляндской губернии 
(Эстонии) проектировали, в основном, архитекторы балтийско-
немецкого происхождения, при этом, более ответственные заказы 
поручали, как правило, зодчим немецкого происхождения из Петербурга 
и Москвы. Экономический рост и развитие транспортной системы России 
способствовали увеличению в начале прошлого века притока в губернию тех, 
кто приезжал сюда, чтобы приобрести недвижимость, либо просто отдохнуть 
в дачный период. Это повысило спрос на профессиональных архитекторов.

Строительство и архитектура перестают быть балтийско-немецкой 
монополией, свою нишу начинают занимать и русские. В начале столетия 
в Ревеле (Таллин) зодчими А.Бубырем, Н.Васильевым и академиком 
А.Дмитриевым создаются проекты ряда промышленных корпусов, жилых и 
общественных зданий. В Усть-Нарве (Нарва-Йыэсуу). В это время строится 
курзал по проекту академика М.Лялевича, а также множество дач в «русском 
стиле». Молодые русские архитекторы (А.Владовский, Н.Опацкий и другие) 
выбирают Нарву или Ревель местом своего жительства. 

Александр Игнатьевич Владовский (1876-1950) родился в Петербурге, 
окончил здесь Академию Художеств (в мастерской Л.Бенуа), получив диплом 
архитектора-художника. Он стажировался во Франции и Италии, с 1904 
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года работал в России. По его планировочным решениям построены дом 
Безбородко в Петербурге (ныне Государственная Академия театрального 
искусства), здание биржи в Астрахани, ряд других объектов. В 1908 году 
Владовский становится архитектором Кренгольмской мануфактуры в Нарве, 
где по его проекту построили больницу (модерн с элементами барокко, 1913), 
имевшую самую современную для того времени планировку помещений. 
В этот период он проектирует главное здание и поселок Нарвской 
электростанции (не были построены по финансовым причинам). 

С 1921 года и до конца жизни Владовский жил в Таллине. На это время 
приходится большинство его проектов, реализованных в различных 
регионах Эстонии. Так, в 20-х годах, в стиле позднего модерна им были 
построены здания электростанции с рабочим поселком в Турба (1923,1929 г.), 
православная церковь в Нымме (1923 г., в соавторстве), церковь на острове 
Пиирисаар (1927 г.). В таллинском Юхкентале по его проекту возведено 
монументальное здание военного госпиталя (1925 г., ныне - Главный штаб 
Вооруженных сил Эстонской Республики). Владовский спроектировал 
также часовню в Изборске (Псковская обл., 1929 г., «новорусский стиль»), 
фасад бани в Каламая (стиль арт-деко, 1929 г.), доходные дома, военные 
казармы. По его эскизам делали обстановку кабинета военного министра и 
многие другие объекты. В 30-х годах по проектам русского зодчего строятся 
корпуса цехов сланцеперерабатывающего завода в Кивиыли (1932 г.); в 
Таллине - банкетный зал для резиденции президента Эстонской Республики 
(Кадриорг, необарокко, 1934г.), эмигрантская православная церковь ( 1935 г.) 
и часовня на кладбище воинов Северо-Западной армии (1936 г.) в Копли, ряд 
доходных домов в Таллине (1936-1938 гг.). Владовскому поступали заказы на 
архитектурное оформление кладбищенских памятников, интерьеров храмов, 
представительства Ватикана, нескольких ресторанов. В это время зодчий 
активно занимается иконописью, иллюстрирует книги и журналы, пишет и 
снабжает зарисовками свой роман «Вавилон». 

В романтичном «новорусском» стиле выполнил он проект часовни 
Св.Георгия Победоносца на Коппельском кладбище Северо-Западной армии 
в Таллине. Это культовое строение было построено в 1936 году и освящено 
25 октября того же года митрополитом Александром. На торжественной 
церемонии открытия присутствовало несколько сотен человек, в том числе, 
практически вся элита русской эмиграции в Эстонии. Часовня стояла на 
невысоком фундаменте из рустированного известняка. Квадратное в плане 
здание, несколько сужалось в верхней части. Сооруженное из плитняка, 
оно было перекрыто четырехскатной кровлей, с небольшим барабаном в 
центре, имевшем узкие окна, выходящие на все стороны света. Барабан 
завершался удлиненной луковичной главой, увенчанной восьмиконечным 
православным крестом. Вход в часовню был оформлен двухступенчатым 
порталом с арочным завершением, верхняя часть стен здания и барабана 
опоясывались лаконичным арочным орнаментом. Оштукатуренную, слегка 
волнистую поверхность стен оживляли, выступающие в организованном 
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«беспорядке», рустированные известняковые камни. Под купольным сводом 
часовни помещалась икона Георгия Победоносца работы В.Коровайкова и 
металлические доски – эпитафии погибшим воинам. 

За безвозмездно выполненный проект часовни архитектор был награжден 
орденом православной церкви Эстонии. Эта работа Владовского относится 
к числу лучших, выполненных им в камерном стиле, и является развитием 
концепции Корсунской православной часовни, созданной архитектором 
ранее в Изборске. Коппельская часовня была разрушена по решению властей 
Таллина в начале 50-х годов прошлого века. Ныне планам русской общины 
восстановить этот исторический памятник препятствует нехватка средств. 

По своей кипучей творческой энергии и разнообразию проектов, 
Владовский более напоминал современников Ренессанса, нежели 
архитекторов двадцатого века. В советский период, заслуженный мастер 
практически не имел официальных заказов. Лишь за три года до кончины 
им был выполнен только небольшой проект фасада в 1947 году. Могила 
А. И.Владовского на Лесном кладбище в Таллине находится под охраной 
государства. 

Ю.М.

Источники:
1. Рукописные материалы Ю.Мальцева.
2. L.Gens. Arhitekt-kunstnik Aleksander Vladovski.- Linnaehitus ja arhitektuur, 

1991; Entsüklopeedia. Tallinn. k.2., 2004.
3. Л.Генс. Архитектура. В книге «Русское национальное меньшинство в 

Эстонской Республике». Таллин. 2000. 
4. Архив Общества охраны памятников русской культуры в Эстонии.



552

Церковь Иоанна Предтеч. Фото Ю.Мальцева

За последние триста лет, по меньшей мере, дважды демографически 
значимое число русских граждан становилось жителями современной 
Эстонии. Первый раз такое произошло при «виртуальной эмиграции» части 
населения Псковской губернии. Тогда, в 1917 году, после административного 
присоединения, часть земель вместе с населением отошла к ново созданной 
Эстонской губернии. Аналогичная ситуация возникла и с изменением 
статуса жителей Нарвы. Во второй раз это была известная политическая 
эмиграция в Эстонию русских беженцев и воинов белой Северо-Западной 
армии в ходе Гражданской войны в России (1918-1920 гг.). В эстонской 
историографии военные действия, затронувшие республику в ходе этой 
войны, называют освободительными. Фактическими эмигрантами являлись 
и многие русские оптанты - люди, переезжавшие в Эстонию на основаниях, 
предусмотренных Юрьевским (Тартуским) мирным договором. Большинство 
из вышеперечисленных эмигрантов были людьми верующими и, если вблизи 
мест проживания не оказывалось православных церквей, их обычно строили 

Храм Иоанна Предтечи и другие храмы русской  
эмиграции в Эстонии
ул. Тахе, 2 в Таллине. 
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«всем миром». Таких храмов, по всей видимости, было возведено пять, три из 
них сохранились.

Поскольку местные церкви (например, в Обинице) автоматически 
изменили государственно-административную принадлежность вместе 
с прихожанами, «виртуальные эмигранты» в новых культовых зданиях, 
очевидно, не нуждались. Однако на юге Эстонии известен интересный факт 
постройки храма реальными (и, видимо, не политическими) эмигрантами. 
Так, в лесном массиве Пуутли (уезд Выру) в начале 20-х годов прошлого 
века поселилась группа семей русских крестьян, покинувших Печорский 
край. Они сами срубили себе дома и в 1929 году храм (Св. Николая) – 
скромное, простой архитектуры бревенчатое строение с двускатной кровлей 
и квадратной дощатой колокольней над входом. Вокруг церкви образовалось 
приходское кладбище. Сейчас прихожан здесь уже нет, храм пуст, но в 
культовом здании сохранилось некоторая часть архаичных самодельных 
архитектурных элементов. Пока церковь находится под защитой местного 
самоуправления, но инициировано ее определение под государственную 
охрану как памятника истории.

Русская беженская и военная эмиграция также иногда оказывалась 
принужденной жить в местах, где православные храмы отсутствовали. 
Потребность же в духовной поддержке у людей, попавших в Эстонию 
при трагических обстоятельствах и нередко потерявших близких, была 
велика. В ряде мест их сосредоточения, в основном, в районах крупных 
тифозных госпиталей или местах, где вынужденным переселенцам властями 
позволялось жить и была работа, русские эмигранты стали строить церкви 
на собственные пожертвования. В основном это происходило в северной 
Эстонии, где осела большая часть приезжих. Так возникли храмы при 
цементном заводе и госпитале в поселке Азери (Ассерин), в поселке (позже 
городе) при сланцеперерабатывающем заводе Кивиыли, а также две церкви 
в Таллине: в промышленном районе Копли (Коппель), где также находились 
госпитали, и в дачном пригороде Нымме (Немме), где эмигранты арендовали 
недорогое жилье. Церковь в Ассерине была домовой, оборудованной 
в помещениях завода. До наших дней она не дошла. Деревянное, 
приспособленное под храм, здание в Кивиыли также не сохранилось. 
Примечательно, что потребность в православных культовых сооружениях в 
этих местах сохранилась и сейчас: там вновь действуют небольшие церкви. В 
Таллине уцелели оба храма эмиграции - в районах Копли и Нымме.

Малообеспеченных и многочисленных русских жителей Коппеля 
первоначально окормляла заводская домовая церковь Русско-Балтийского 
судостроительного завода. В нее, при надобности, могла трансформироваться 
соответственно спроектированная столовая для рабочих. После пожара, 
уничтожившего этот временный храм, коппельцы на собранные 
пожертвования построили небольшую отдельную церковь (Св. Николая). 
Ее проектировал лучший русский архитектор Эстонии того времени 
А.И.Владовский, он же написал образа для иконостаса. Невеликое скромное 
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культовое строение выполнено деревянным, однопридельным, с небольшой 
главкой (малые дополнительные главы были установлены позже). Иконостас 
современен зданию, внутреннее убранство очень лаконично. Церковь 
возвели в 1936 году, и она являет собой один из образцов аскетичного 
русского эмигрантского храма в Восточной Европе. Здание занесено в 
государственный регистр как памятник культуры, отремонтировано и 
находится в удовлетворительном состоянии. 

Более обеспеченные русские жители Нымме в начале 20-х годов также 
жертвовали на постройку небольшого храма, который было решено 
поставить на подаренном ранее участке земли. Проект церкви, освященной 
во имя Усекновения Главы Иоанна Крестителя, безвозмездно выполнил тот 
же А.И.Владовский. Ее построили в 1923 году. Изящное, хороших пропорций 
деревянное здание, увенчанное одной главой, с миниатюрной колокольней 
над притвором, имеет один придел. Церковь возвели в стиле модерн, верхние 
части стен снаружи украсили росписями на евангельские темы (недавно 
реконструировали). Здание принято под охрану государства как памятник 
архитектуры, оно капитально отремонтировано и находится в очень хорошем 
состоянии. 

Русская эмиграция сооружала также часовни. Наиболее известную из 
них, также безвозмездно спроектированную А.И.Владовским, построили в 
псковском стиле на Коппельском кладбище воинов Северо-Западной армии в 
Таллине. Вместе с погостом она была разрушена в советское время. 

Ю.Мальцев

Источники: 
1. Архив Общества охраны памятников русской культуры в Эстонии.
2. В.Беренс. Историко-статистическое описание церквей и приходов северо-

западных епархий. Таллин. 1974. 
3. Eesti arhitektuur. Tallinn. 2001.
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§ 3.2.ЛАТВИЯ

Фасад дома корпорации. Фото А.Беденко

В Старой Риге, по улице Маза Смилшу, 8 стоит небольшой трёхэтажный 
дом с нарядным чепцом, обращённым к улице. Своей архитектурой он 
вводит в заблуждение многих туристов и жителей Риги. Многие думают, что 
перед ними дом рижского бюргера XVIII века, однако это не так. Здание на 
этом участке, действительно, было построено в XVIII веке. Изначально это 
было невысокое узкое, всего в два окна, двухэтажное строение. К началу 
прошлого века постройка обветшала. Владелец дома барон Феликс фон 
Ливен пожаловался в Рижскую строительную управу, что из-за строительства 
на соседнем участке здания его имуществу нанесён большой урон, и в стенах 

Дом студенческой корпорации Fraternitas Arctica 
(Северное братство) в Риге 

Ул. Маза Смилшу (Малая песочная), 8
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появились трещины. Посему барон поспешил избавиться от ненадежного 
имущества. После Первой Мировой войны владельцем здания стал 
Александр Бонг. Он привёл его в порядок и расширил, пристроив со стороны 
соседнего участка небольшой магазинчик. Работами по реконструкции 
руководил архитектор Николай Норд. В пристройке обосновалась 
продуктовая лавка Андрея Земниекса.

В начале 30-х годов опять сменились владельцы. На этот раз хозяином 
дома стала русская студенческая корпорация Fraternitas Arctica (Северное 
братство) в лице трёх своих членов – И.Лассмана, Э.Эйсте (Эйхе) и 
М.Яковлева. Она была основана 7 ноября 1880 года. Это была первая русская 
студенческая корпорация на территории Латвии. Сначала добровольный 
союз объединял студентов и преподавателей политехникума (позднее – 
Рижского политехнического института). Его девизом стали слова: «Рцы слово 
твердо!» (Давши слово – держи). Символом корпорации служили три цвета: 
золотой, черный и красный. Золотой символизирует совесть и честь, черный 
цвет – силу духа, красный – братство. До Первой Мировой войны в нем 
насчитывалось 455 членов. В 1921 году, после возобновления деятельности, 
в корпорации осталось лишь 55 человек. Для нужд объединения корпоранты 
вынуждены были снимать в различных местах города помещения, пока, 
наконец, в 1930 году не представилась возможность купить это здание по 
улице Маза Смилшу, 8 за 35 тысяч латов.

Дом был небольшим, и его следовало приспособить в соответствии с 
собственными планами. Проект перестройки разработал Синодальный 
архитектор, член корпорации Fraternitas Arctica Владимир Шервинский. 
Им предусматривалась капитальная перестройка фасадов здания в формах 
барокко XVIII века. Два декоративных чепца здания обрамляли завитушки 
аканта, в этом стиле были оформлены окна здания. В большом подвале 
оборудовали просторное складское помещение, отвели место для котла 
центрального отопления и хранения угля, туалета и ванной. На первом этаже 
открыли лавку и приёмную для филистров – членов корпорации зрелого 
возраста. На втором этаже находился просторный зал и столовая, на третьем 
- библиотека корпорации. Внутри земельного участка был небольшой дворик. 
После 50-летних скитаний по съёмным помещениям корпорация обзавелась 
собственной штаб-квартирой. 

Корпорация прекратила деятельность в 1940 году, когда советский режим 
запретил все студенческие объединения и корпорации. Многие члены 
Fraternitas Arctica эмигрировали на запад. После Второй мировой войны в 
здании разместилась, Рижская средняя хореографическая школа – преемница, 
открытой в 1932 году, балетной школы Национальной оперы. За свою 
историю она подарила миру таких блистательных звёзд балета, как Марис 
Лиепа, Александр Годунов и Михаил Барышников. Со временем учебное 
заведение переехало из тесных помещений, оставив здесь лишь начальные 
классы, а затем и вовсе перебралось в другое место. Дом по улице Маза 
Смилшу, 8 опустел. В настоящий момент здание принадлежит государству. 
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Возвращать здание, возобновившей в 1990 году свою деятельность, 
корпорации Fraternitas Arctica государство власти не торопится.

К.Соклаков
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4. Рижская корпорация Fraternitas Arctica приобрела дом. // Сегодня вечером. 
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5. Studentu korporacia Arctica // Aizkulises. Nr. 49. 04.11.1931.
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Храм Даугавпилсской 1-ой Новостроенской 
старообрядческой общины

Ул. А Пушкина, 16а

Здание Никольского храма. Фото Л.Клешниной

В Даугавпилсе на холме Базницкалнс (Церковная гора) стоят храмы 
четырех конфессий, среди них и моленная 1-ой Новостроенской 
старообрядческой общины во имя Рождества Пресвятой Богородицы и 
св. Николы. 17 апреля 1905 года императором Николаем II был издан 
указ «О укреплении начал веротерпимости», снявший ряд ограничений 
для приверженцев старой веры. 1-я Новостроенская старообрядческая 
община в Двинске была зарегистрирована 6 августа 1907 года и вскоре 
обратилась в городское самоуправление с просьбой об отводе участка земли 
для строительства храма. Принимая во внимание отсутствие культового 
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здания в этой части города, управа выделила землю безвозмездно. В 1908 
году состоялась торжественная закладка первого камня храма. К 1914 году 
возвели стены на высоту двух этажей. Началась война, затем - революция. 
Строительство было приостановлено, стены стояли без крыши до 1926 
года. Через своего представителя – депутата Сейма Латвийской Республики 
Мелетия Каллистратова – совет 1-ой Даугавпилсской Новостроенской 
общины обратился в правительство с ходатайством о выделении 
государственных средств на окончание стройки, которое было удовлетворено. 
Техническое руководство строительными работами было доверено инженеру 
Ж. Комисару. Освящение храма состоялось 22 сентября 1928 года. Во время 
Второй мировой войны здание сильно пострадало от пожара. После войны 
началось его медленное восстановление силами прихожан. По мере сил 
помогали и другие приходы Латвии и Москвы. В 1966 году из Орехово-
Зуева были переданы иконы старого палехского письма. В 1988 году, к 
празднику 1000-летия крещения Руси завершили устройство шести ярусного 
иконостаса. В 1993 году рядом с храмом была построена небольшая часовня 
для совершения заупокойного чтения псалтыри по умершим.

Имя архитектора - автора проекта храма нам неизвестно. Величественный 
замысел зодчего, обусловленный стремлением воплотить в камне творческий 
потенциал староверия, вынужденно пребывавший под запретом, был 
осуществлен, несмотря на сложные обстоятельства строительства. Объемная 
композиция храма строго канонична. Четко читается кубический основной 
объем, перекрытый четырехскатной крышей и увенчанный большой главой 
с крестом. Малая глава и пологий шатер возведены также над колокольней. 
Первоначальная форма глав была очень изящна и имела хорошие пропорции. 
Барабан большой главы открывался в интерьер здания, освещая его через 
шесть окон. Кровля и главы храма сгорели во время войны. Существующие 
сейчас главы восстановлены в трудных условиях советского времени. Они 
не так изящны, свет не проникает в интерьер. Алтаря нет, как положено 
в молельнях, но на восточном фасаде сделана небольшая прямоугольная 
пристройка, соответствующая нише в интерьере. Этот фасад украшен тремя 
фресками-иконами в киотах. Пониженная трапезная часть храма зрительно 
подчеркивает вертикаль колокольни. Она решена в виде прямоугольной 
башни, «вырастающей» из крыши двухэтажной западной пристройки. 
Эта лапидарная форма (как влияние региональных традиций) привнесена 
из деревянного зодчества старообрядцев даугавпилсского региона. Такое 
решение часто встречается в сельских молельнях. Фасады храма решены в 
русском стиле с элементами модерна. Влияние стиля модерн ясно читается 
в форме трех высоких порталов (высота 16 м), украшающих западный, 
северный и южный фасады храма. В 2002 году над входом установлена икона 
святителя Николая, канонически точно выполненная Николаем Портновым.

Планировочное решение здания очень лаконичное и ясное: узкий притвор, 
справа из него – крестильня, налево – лестница на хоры, затем невысокое 
пространство под хорами, отделенное столпами и арками от основного 
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помещения храма. Основное пространство высокое, просторное, перекрыто 
плоским перекрытием, решенным в виде подвесного многогранного «неба», 
на котором читается крест. С потолка спускаются три красивых паникадила. 
Украшением интерьера служит высокий иконостас. Деисис, праздничный 
ряд иконостаса и две храмовые иконы - работы вильнюсского мастера-
иконописца Ивана Михайлова (1893–1993). В центральной части восточной 
стены устроена ниша, в которой стоит престол с большим Распятием. 

Л. Клешнина

Источники: 
1. Kaminska R., Bistere A. «Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums 
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2. Гузик А., Жилко А. «Старообрядческие храмы Даугавпилса». 1999. 

C.16-47.
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Здание, где располагался институт. Фото С.Цоя

Первым частным высшим учебным заведением в Латвии стали, 
учрежденные в Риге 22 сентября 1921 года, Русские университетские 
курсы (РУК). 16 октября того же года, в Доме Черноголовых произошло их 
торжественное открытие. 

Образование здесь могли получить те, кто стремился к знаниям, но 
не обладал для этого латышским языком и средствами, чтобы учиться в 
государственном вузе. Основание и деятельность института связаны с именем 
Константина Ивановича Арабажина. Литературовед и блистательный лектор, 
театральный критик и писатель (на дореволюционном II-м Всероссийском 
съезде писателей его избрали генеральным секретарем), до 1917 года 
публиковал научные труды не только в России, но и на Западе. В начале 
прошлого века в созданной им в Санкт–Петербурге газете «Северный курьер» 
считал возможным публиковаться Лев Толстой. 

К.И. Арабажин происходил из семьи дворян, помещиков Киевской 
губернии, и по материнской линии приходился двоюродным братом Андрею 
Белому — известному писателю Серебряного века. Он окончил университет 

Русский институт университетских знаний в Риге
Ул. Бривибас, 70 (Александровская, 38) 
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Св. князя Владимира в Киеве, в котором был оставлен профессорским 
стипендиатом по кафедре славяноведения. В 1891 году Арабажин переехал 
в Петербург, где преподавал в Пажеском корпусе, Павловском военном 
училище, на Императорских драматических курсах. Вероятно, успех 
публичных выступлений и побудил Арабажина к созданию первого в столице 
империи Народного университета. С 1913 года он жил в Хельсинки, куда 
был приглашен ординарным профессором на кафедру русской литературы. 
Исторические катаклизмы, потрясшие пространство России, побудили его 
выехать из Финляндии и поселиться в Риге, что он и сделал в самом начале 
20-х годов. Вскоре профессор был приглашен в Латвийский университет для 
чтения лекций по истории русской литературы. Но главным делом он считал 
создание в Риге университетских курсов.

Арабажину для воплощения идеи удалось собрать группу 
единомышленников. Согласно принятому уставу, Русские университетские 
курсы занимались научно-педагогической и просветительской деятельностью 
и представляли собой: «…высшее учебное заведение, ставившее своей целью 
давать образование на русском языке…, <а также> Научное общество 
и Общественную организацию, занимающуюся популяризацией знаний, 
путем организации публичных лекций, издания книг, сборников статей». По 
замыслу инициатора, на первых порах были открыты четыре факультета: 
историко-филологический, юридический, педагогический и естественных 
наук. Но слабая материальная база вынудила руководство курсов отказаться 
от последнего. Ставку сделали на гуманитарное образование. Позже жизнь 
внесла коррективы: вместо естественнонаучного образовали коммерческий 
(экономический) факультет. Занятия велись по дореволюционным 
программам российских вузов. В учебные планы РУК были также 
внесены латышский язык, история, география и основы государственного 
строя Латвии. Поначалу плата за обучение не была одинаковой для всех 
факультетов, дешевле обходились знания на педагогическом отделении, 
готовившем учителей для русских основных школ. Из документов, 
датируемых 1929 годом, можно узнать, что курс обучения на педагогическом 
отделении стоил студентам 130 латов, на юридическом - 140, на 
экономическом - 160, на историко-филологическом - 150 латов. 

Для материальной и моральной поддержки молодого учебного 
заведения был создано правление РУК. В него вошли представители 
многих национальных организаций Латвии (в частности, Союз русских 
учителей Латвии), депутаты Сейма, известные педагоги, руководители 
национальных отделов Министерства образования. К.И.Арабажин добился, 
чтобы просветительская комиссия Сейма инициировала выделение пособий 
для курсов. В более благоприятной экономической атмосфере 20-х годов 
деньги в учебное заведение поступали еще и от Рижской городской думы и 
Фонда культуры Латвии. В то время весьма популярна была и такая форма 
сбора пожертвований, как организация публичных лекций профессорско-
преподавательского состава, проведение благотворительных вечеров и 
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лотерей. Финансовое положение института всегда было сложным. Зарплаты 
педагогов были весьма невелики, и для подавляющего большинства из них 
преподавание в институте держалось лишь на энтузиазме. Так, например, 
согласно данным сборника «Русские университетские курсы в Латвии», 
датируемым 1926 годом, труд профессоров вознаграждался лишь пятой 
частью от стандартного гонорара. А в первые годы существования учебного 
заведения некоторые педагоги работали бесплатно. 

В 20-е годы Университетские курсы находились в Риге, на 
Александровской, 38, в помещении частной школы Э.Залемана. Согласно 
теперешней нумерации дом под № 38 - это и есть ул. Бривибас, 70. 
Пятиэтажное здание в стиле рационального югендстиля построено в 1911 
году по проекту архитектора Макса фон Озмидофа (1879-1952). Учебные 
помещения размещались на первом и втором этажах внутриквартального 
корпуса, главный вход был ориентирован во внутренний двор. Центром 
его была парадная лестница, освещенная сверху дневным светом через 
стеклянный фонарь-пирамиду. Большая аула школы размещалась на втором 
этаже. Ее широкие окна обращены во внутренний двор, где и сегодня они 
сохранились на фасаде. Третий, четвертый и пятый этажи занимали квартиры.

Позже Арабажинские курсы (как их называли в народе) перебрались на 
улицу Антонияс, 13. Этот внушительный шестиэтажный доходный дом 
был построен по проекту архитектора Августа Витте (1876–1969) в 1910-
1915 годах. Изначально в здании были предусмотрены учебные помещения 
на первом, втором и третьем этажах с отдельным входом со стороны улицы 
Алберта. В 20-30-е годы там находилась женская гимназия Л.Тайловой. В 
советское время в этих помещениях размещался районный Дом пионеров. 
Последнее место дислокации института университетских знаний - на улице 
Лиела Грециниеку (теперь Грециниеку), 28. Там же располагалась 13-я 
русская основная школа. Здание построено в 1867 году, поначалу оно было 
трехэтажным. В 1896 году в результате реконструкции, выполненной по 
проекту зодчего Карла Фелско (1844–1918), надстроили еще этаж, помещения 
переоборудовали для нужд учебного заведения. Часть дома занимали 
квартиры.

С момента основания курсов и до своей кончины в 1929 году, ректором 
их был К.И.Арабажин, чью роль в создании и существовании учебного 
заведения трудно переоценить. Он выполнял обязанности председателя 
правления, был деканом педагогического отделения, контролировал 
финансовое положение вуза, что и создавало в итоге определенную 
стабильность. После 1929 года, некоторое время руководителем являлся 
В.И.Синайский, потом (не долго) С.В.Михайлов, на последнем этапе работы 
института с 1931 по 1936 год - Н.П.Попов. 

Массовым это учебное заведение, к сожалению, не стало. В 1925-1926 гг. 
на курсах обучалось только 47 студентов, в 1933 году 78. Здесь давали знания 
близкие по объему к университетским, однако диплом РУК не был равным 
статусу «корочек», выдаваемых государственными вузами. Несмотря на 
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это, в 20-е годы, окончившие педагогическое отделение получали право 
преподавать в основных школах русских нацменьшинств. И было это 
немаловажно (принимая во внимание нехватку кадров для русской школы), 
выпускники все же имели возможность получить работу. 

В 1930 году учебное заведение передали в ведение специально созданного 
Общества содействия академическому образованию. Оно находилось по 
адресу: Рига, улица Лачплеша, 106/108 (здание не сохранилось). Основной 
задачей, которая возлагалась на него, стала забота о содержании учебного 
заведения. Общество обеспечивало выплату гонораров преподавателям, 
техническому персоналу, зачастую, поддерживало прошения студентов 
об освобождении от платы за обучение, или о ее снижении. Во многом, 
выживать позволяли государственные субсидии, которые получали при 
посредстве Русского отдела Министерства образования. В 1930 году курсы 
были преобразованы в Русский институт университетских знаний. 

Экономический кризис 30-х годов не миновал Латвию, коснулся и 
института. Иссякли источники, поддерживавшие РИУЗ, резко изменилась 
структура получения средств. Несмотря на пожертвования частных лиц, 
вуз без государственной помощи существовать не мог. Лишившись этой 
поддержки в конце 1935 года, правление Общества содействия образованию 
вынуждено было принять решение о закрытии института университетских 
знаний. Он прекратил деятельность летом 1937 года, а через год 
ликвидировали и Общество содействия академическому образованию. 

На центральной аллее рижского Покровского кладбища, возле помпезного 
захоронения семейства банкира Г.И.Гусева покоится в скромной могиле прах 
профессора Константина Ивановича Арабажина. Этот человек останется в 
памяти потомков как неутомимый подвижник на ниве русского просвещения 
в Латвии. 
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Обелиск русским воинам на Северном кладбище Лиепаи. Фото О.Пухляка

С началом Первой Мировой войны Либава (Лиепая) стала первым городом 
империи, который был подвергнут артиллерийскому обстрелу (с германских 
крейсеров «Аугсбург» и «Магдебург»). Весной 1915 года, в результате 
отступления российской армии, линия фронта приблизилась непосредственно 
к городу. Он периодически подвергался обстрелу, как полевой и корабельной 
германской артиллерии, так и налетам аэропланов. В марте русский отряд, 
сформированный из солдат 19-го армейского корпуса и матросов Отдельного 
батальона, совершил кратковременный захват Мемеля (Клайпеда). Вскоре 
после этого, в мае, германские войска перешли в наступление. Оно 
велось в целях выравнивания фронта, и как отвлекающая операция перед 
началом широкомасштабного наступления в Галиции. Вопреки требованию 
начальника штаба Ставки Верховного главнокомандующего генерала 
М.В.Алексеева, начальник порта принял решение об оставлении Либавы.

Погибших в ходе боев, хоронили, главным образом, на Северном и 
Гарнизонном кладбищах города. Захоронения военной поры нуждались 

Памятник русским воинам, погибшим в Первой 
Мировой войне в Лиепае
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в реконструкции уже в начале 20-х годов прошлого века. Как и на всей 
территории Латвии, в это время вопросы об установке памятников и 
перезахоронениях останков решались местными русскими общинами. 
Памятные знаки сооружали весьма скромными – в виде бетонных 
обелисков. На Северном кладбище Лиепаи, слева от главного входа, 
установлен такой обелиск, помещенный на основание кубической формы. 
Общая высота памятника – 4,42 м. На его лицевой стороне помещено 
рельефное изображение православного шестиконечного креста. Под ним, 
на основании монумента, прикреплена плита из черного гранита (40 х 50 
см), на которой начертано: «Русским воинам, павшим в войну 1914-1918 
гг.». В непосредственной близости от памятника расположены захоронения 
советских воинов, павших в годы Второй мировой войны. Оба они, как и 
относящиеся к ним памятные знаки, были подновлены благодаря усилиям 
консульства России в Лиепае и местной Русской общине. Их состояние 
можно оценить как хорошее. 

Справа от входа на Северное кладбище, в некотором отдалении от 
центральной аллеи, ведущей в сторону моря, установлен массивный 
бетонный крест бурого цвета. На нем - небольшая плита из черного гранита с 
надписью, аналогичной на первом памятнике. В пятидесятые годы прошлого 
века, напротив креста, прослеживалась небольшая площадка братских 
могил, но позднее здесь были разрешены новые захоронения. В конце 80– 
начале 90-х годов крест еще держался на основании, но сегодня разрушен 
настолько, что обсуждается вопрос о его демонтаже и замене новым. 
Существовали и еще две братские могилы русских воинов на этом некрополе: 
на углу современных улиц Райня, Калпака и Тиклу (всего 214 захоронений) 
и у улицы Тиклу, в юго-западной части кладбища (170 захоронений). Кроме 
того, наличествовала также общая могила скончавшихся в российском 
плену военных и гражданских лиц (75 захоронений). Однако в сегодняшней 
планировке кладбища они уже не прослеживаются.

На лиепайском Гарнизонном кладбище (оно получило данный статус в 
1928 году), расположенном по улице Генерала Балодиса, также сохранилось 
захоронение военной поры. Здесь 31 марта 1936 года был перезахоронен, 
героически погибший 7 мая 1915 года на Гробиньском шоссе, пограничник. 
В настоящее время на этом кладбище сохранился один общий бетонный 
православный крест и небольшой бетонный крест с надписью на латышском 
языке: «Русский пограничник Александр Суранов, павший героической 
смертью у Лиепаи в 1915 г.». В этом же месте похоронено и 22 русских воина 
(один известен). 

О.Пухляк
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1 августа 1914 года Германия объявила войну России. Уже на второй ее 
день германский флот подверг обстрелу Гольдинген (Кулдига). 6 августа 
войска Кайзера предприняли безуспешную попытку высадить десант 
неподалеку от Виндавы (Вентспилс). Курляндская губерния, а вскоре 
и восточная ее составляющая - Земгале были объявлены на военном 
положении. К концу года оккупантам удалось занять почти всю территорию 
Курляндии. Летом 1915-го началась эвакуация государственных учреждений 
и банков, заводов и фабрик. Только из Риги было вывезено 427 крупных 
предприятий и учреждений. По подсчетам историков, территорию края 
покинуло свыше 800 тысяч жителей, более половины из них - Курляндию.

В военных планах противника эта территория имела особое значение: 
Курляндская губерния граничила с Восточной Пруссией; кратчайший 
путь из Берлина с захватом Риги открывал для немцев перспективу выхода 
на Санкт-Петербург. К 1915 году, в результате отступления, российская 
армия заняла линию фронта, проходившую по землям современной 
Латвии от Балтийского моря по реке Западная Двина (Даугава). На ее 
левом берегу образовали плацдармы - в Рижском районе у Икскюля 
(Икшкиле), у Якобштадта (Екабпилс) и, напртив Двинска (Даугавпилс). 
Испытывая нехватку боеспособных частей, начальник штаба Верховного 

Памятники воинам российской армии, павшим в 
сражениях Первой Мировой войны 

на террритории Латвии

Памятный камень на Пулеметной горке. Фото А.Беденко
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главнокомандующего генерал от инфантерии М.В.Алексеев 1 августа 1915 
года подписал приказ № 322 «О создании латышских батальонов», а 8 
августа того же года приказом № 688 Великого князя Николая Николаевича 
утвердили «Положение о создании латышских стрелковых батальонов». К 
командованию формированиями, которые позже будут развёрнуты в полки, 
корпуса и бригады, привлекли опытные кадры российской армии - латышей 
по происхождению. Имена многих из них, павших на поле брани Первой 
мировой, вписаны рядом с братьями по оружию - русскими воинами. О 
трех героических сражениях на этой земле сегодня напоминают памятники 
погибшим. 
Остров Смерти. Наиболее чувствительным участком обороны был 

Икскюльский плацдарм - от острова Дален (Доле) до устья реки Огер 
(Огре). Здесь в 1915 году сражались части 43-го корпуса, 186-й пехотной 
дивизии, 2-й Рижский и 3-й Курземский батальоны латышских стрелков. 
Место было стратегически важным: переправившись через Двину, немцы 
могли окружить Ригу. Болевой точкой этого укреппункта было предмостье 
левого берега в излучине реки. Во время отступления русских войск за это 
побережье зацепились две роты, преградившие путь противнику к переправе. 
В дальнейшем этот участок стал местом жесткого противостояния русских 
и германских полков. Окопы противников были вырыты на расстоянии до 
400 метров друг от друга. 25 сентября 1916 года в 4.25 утра на Икскюльскую 
предмостную позицию была проведена газовая атака. Вслед за первой 
волной солдаты Кайзера повели наступление. Оно было остановлено 
сильным огнем защитников плацдарма заранее пристрелянных пулеметов 
и артиллерии с большими потерями для германцев. Еще в течение двух 
часов противник дважды повторял газовые атаки, но они, как и первая, 
были успешно отбиты пулеметами и артиллерией. К вечеру 26 сентября 
потери русских определялись так: тяжело отравленных — 811, умерших — 
272. Этот тет-де-пон (мостовое укрепление для охраны переправ), в народе 
назвали «Островом смерти» из-за бесчисленных потерь с обеих сторон. 
Он удерживался в течение двух лет. Сдали плацдарм без боя 27 июля 1917 
года, в соответствии с приказом Верховного главнокомандующего. Это 
решение стало результатом политики, пришедшего к власти весной этого 
года, правительства А.Керенского. В 1924 году, в память о тех, кто пал на 
поле брани, героически защищая предмостное укрепление, был установлен 
обелиск. Его авторство принадлежит архитектору Эйжену Лаубе. Выражает 
удивление, что надпись на памятнике свидетельствует только о гибели 
латышских стрелков и сделана она только на латышском языке. 
Пулеметная горка (Рождественские бои). В конце 1916- начале 1917 

года русское командование решило провести наступательную операцию, 
получившую название Митавской. Командующий 12-й армией генерал Радко-
Дмитриев решил воспользоваться слабостью обороны 8-й германской армии 
и нанести удар на широком фронте. Цель операции состояла в том, чтобы 
прорвать германские позиции на участке болото Туриль (Тирель), мыза Олай 
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(Олайне) и “маневром в открытом поле” отбросить противника за реку Аа 
(Лиелупе). В дальнейшем предполагалось овладеть Митавой (Елгава) и 
перерезать железную дорогу Митава — Крейцбург (Крустпилс). Основное 
внимание уделялось фактору внезапности первой атаки. Поэтому было 
решено отказаться от массированной артиллерийской подготовки, провести 
ее только, на открытом участке Нейн — Пулеметная горка (Ложметейкалнс). 
Перед позициями русской армии у немцев были эшелонированные линии 
обороны - окопы полного профиля, дзоты, сплошные проволочные 
заграждения и даже проложена узкоколейка. Главным укреплением стала 
Длинная дюна (Гара капа) Малого Турильского болота - два с половиной 
километра пулеметных дзотов и минометных позиций через каждые 
двадцать метров. Это укрепление получило название Пулеметная горка. 
Далее в сторону простирались болота, поросшие редким березняком. Всего 
на этом рубеже находилось до 90 тысяч солдат царской армии. Именно на 
6-й Сибирский корпус и сводную Латышскую дивизию была возложена 
основная задача по прорыву линии фронта. Неожиданный удар по позициям 
германцев был нанесен в обход Пулеметной горки, через замерзшие болота. 
Здесь атаки противник никак не ожидал. Тем более что и погода этому 
не благоприятствовала. После относительно спокойной, бесснежной и не 
холодной зимы (около нуля градусов) вдруг повалил снег, позже пошел 
дождь. А вечером перед наступлением внезапно ударил 25-градусный мороз. 
Атака удалась – противник был захвачен врасплох, фронт прорван. На 
вторые сутки наступления - 7 января, захватили и Пулеметную горку. Однако 
героический прорыв, не получил развития, и дальнейшие боевые действия 
вылились в затяжную и кровопролитную борьбу за отдельные населенные 
пункты. Цель, которую преследовало командование – сковать здесь как 
можно большие силы германцев и не допустить их к Петрограду, достигли 
ценой больших потерь. Отдавая дань памяти павшим в боях на Пулеметной 
горке, в период Первой республики здесь установили гранитный валун. 
Надпись на нем сделана на латышском языке и упоминается в ней только о 
гибели латышских стрелков.

Якобштадтский плацдарм. В начале сентября 1915 года передовые 
части германских войск заняли Весит (Виесите) и двинулись на Якобштадт 
(Екабпилс). Но между поселком Биржи и Якобштадтом они были 
остановлены частями 12-й армии. На левом берегу Двины образовался 
плацдарм, который удерживался русскими войсками до сентября 1917 
года. 21 марта 1916 года 1-я Кавказская стрелковая дивизия, одновременно 
с другими дивизиями 28-го армейского корпуса, готовилась к прорыву 
укреплений врага с целью выхода в район мызы Бушгоф для продолжения 
дальнейшего наступления. Прежде дивизия в течение четырех месяцев 
занимала оборонительные рубежи в якобштадтском регионе и имела 
значительный опыт в ведении позиционной войны. Уже к середине февраля 
ее штат был укомплектован до полной численности военного времени 
солдатами и офицерами. Исходное для наступления положение дивизии 
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было назначено под деревней Гаргруд на высотах в районе этого населенного 
пункта. Предстояло наступать с исходного положения на окопы немцев, 
отделенные полосой хвойного, заболоченного леса шириной до 1 км. В 
результате ожесточенных боев передовым отрядам удалось продвинуться 
лишь на расстояние чуть больше километра, неся огромные потери. Многие 
полегли под пулеметным огнем, еще не достигнув леса. Очень быстро 
противник сосредоточил огонь на Гаргрудских высотах. Потери, понесенные 
28-м армейским корпусом за шесть дней боев на Якобштадтском плацдарме, 
достигали нескольких десятков тысяч бойцов. Как вспоминал участник этих 
боев офицер В.Мокеров: «Огневые средства, которыми располагали немцы, 
несмотря на четырехмесячное сидение в окопах друг против друга, точно 
учтены не были»... 

Об этой кровопролитной битве напоминают многочисленные братские 
могилы в окрестностях Екабпилса. Одна из них – памятная стела в центре 
города. Здесь покоится прах 139 стрелков и 2 офицеров 3-го Кавказского 
стрелкового полка. Надпись на обелиске гласит: «3-го Кавказского 
стрелкового полка героям офицерам и стрелкам. За веру, царя и отечество 
во славу русского оружия на поле брани павшим 1 сентября 1915 года в 
окрестностях города Якобштадта. Больше сия любви никтоже знать, да 
кто душу свою положил за други своя». 

О.Язев, О.Пухляк
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В результате Февральской и Октябрьской революций 1917 года бывшая 
Российская империя раскололась на два лагеря: большевиков, которые 
для защиты власти создали Рабоче-Крестьянскую Красную Армию 
(РККА, 1918 г.), и Белое движение, отстаивавшее интересы дворянства, 
буржуазии и среднего крестьянства. Их жесткое противостояние в 
1918-1920 гг. вылилось в открытую вооруженную борьбу – Гражданскую 
войну. Почвой для недовольства большей части населения послужил 
подписанный большевиками Брестский мирный договор с Германией, 
лишавший страну огромных территорий и возложивший на ее плечи выплату 
огромной контрибуции. Миллионы русских людей резко отрицательно 
отнеслись к роспуску большевиками нового Учредительного собрания в 
январе 1918 года, сочтя это отступлением от обещанных демократических 
изменений. Белую идею единого и неделимого государства без большевиков 
поддержало офицерство и интеллигенция, зажиточное и среднее 
крестьянство, часть пролетариата. Большевиков поддержала также часть 
рабочих, городская и сельская беднота, определенные слои офицерства и 

Некрополь русских воинов, павших в Гражданской 
войне на территории нынешней Латвии

Усть-Двинская крепостная Преображенская церковь, у стен которой были 
захоронены останки русских воинов. Рисунок И.Бротце
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интеллигенции, представители ряда национальных меньшинств окраин 
империи. Последним красные из тактических соображений посулили 
предоставить автономию, а затем и государственную независимость. 

Ход Гражданской войны осложнялся вовлеченностью России в Первую 
Мировую войну: отдельные ее территории оккупировали немецкие 
войска, часть была занята военными соединениями стран Антанты. Эти 
внешние силы поддерживали, как участвующие в конфликте стороны, так и 
сепаратистские движения на окраинах.

В этих условиях русское население бывших Прибалтийских губерний 
оказалось втянутым в войну на стороне сразу четырех участников конфликта: 
большевиков; белого движения, ориентированного на Германию; белых, 
поддерживающих Антанту, а также эстонцев, латышей и литовцев, 
отстаивающих идею создания национальных государств. В конце февраля 
1918-го германские войска, воспользовавшись слабостью большевистского 
правительства, оккупировали всю территорию Прибалтики, создав 
Балтийское герцогство. Это новообразование для поддержания внутреннего 
порядка в Лифляндии и Курляндии организовало отряды самообороны из 
местного населения (прежде всего балтийских немцев), получившие название 
– Балтийский ландсвер. Командовать формированием доверили поначалу 
русскому генералу барону Фрейтаг фон Лорингофену, затем немецким 
офицерам.

В ноябре 1918 года началась революция и в самой Германии. Это 
вынудило ее военные власти ослабить политический контроль над 
оккупироваными территориями. В Риге они позволили Народному совету 
во главе с К.Улманисом и Я. Чаксте, представлявшему латышские партии 
и общественные организации, провозгласить 18 ноября независимую 
Латвийскую Республику. 

Прогерманское правительство Улманиса не пользовалось поддержкой 
народных масс и вынуждено было опираться на части Балтийского 
ландсвера, который признало вооруженными силами Латвии. В этот период 
в его составе было четыре немецких отряда, тремя из которых командовали 
русские офицеры остзейского происхождения - полковники Борнгаупт, 
Деллингсгаузен и Рар, сводный (русско-немецко-латышский) отряд 
капитана К.Дыдорова и три чисто латышских роты. Обучением всех частей 
руководил полковник фон Струве. Добровольцам обещали за верную службу 
предоставить в течение месяца латвийское гражданство и большой участок 
земли. 

В конце ноября Красная армия начала наступление в Прибалтике. В нем 
участвовали, воевавшие ранее в России, части латышских красных стрелков 
и несколько сформированных полков русских красногвардейцев. В декабре 
они заняли Двинск (Даугавпилс) и Валк (Валка), в январе 1919 года Ригу и 
всю Курляндию, за исключением Либавы (Лиепая). 13 января в Риге I-м 
съездом Советов рабочих, безземельных и стрелковых депутатов Латвии 
была провозглашена Социалистическая Советская Республика Латвии. Съезд 
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избрал правительство во главе с П.Стучкой. 
В январе 1919 года в Балтийский ландсвер вступило много немецких 

офицеров- добровольцев, специально направленных сюда из Германии; 
и он был реорганизован по немецкому образцу. Вследствие этого, все 
русские офицеры оставили свои посты и большинство их, исключая 
молодых, служивших рядовыми, покинули ландсвер. Из числа офицеров 
белой русской Северной армии, отступивших в Либаву, 15 января 1919 
года был сформирован Либавский добровольческий отряд (65 человек) 
под командованием светлейшего князя Анатолия Павловича Ливена. 
Помощником князя стал полковник В.Рар. В марте в отряд влилась русская 
рота Климента Дыдорова.

В начале марта объединенные силы ландсвера, в составе германских и 
русских добровольцев, а также латышского батальона, под командованием 
генерал-майора Рюдигера фон дер Гольца, начали от Либавы наступление на 
силы красных. Ливенцы, численность которых к этому времени уже достигла 
250 человек, отличились в боях под Виндау (Вентспилс) и Митавой (Елгава). 
22 мая они, вместе с другими частями Гольца, освободили от большевиков 
Ригу. Незадолго до этого, 16 апреля, немцы свергли правительство 
К.Улманиса, которое переориентировалось на Антанту и не желало включать 
в свой состав представителей балтийских немцев и русских. На его место 
было назначено пронемецкое правительство пастора А.Ниедры. 

В первых числах июня 1919 года ландсвер и германские добровольные 
части повели наступление против частей Красной армии на северо-востоке, 
стремясь занять всю территорию Латвии (отряды ливенцев при этом остались 
в Риге и Либаве). Однако с севера, фактически спасая от разгрома красные 
части, по ним ударили эстонские войска, поддержанные, сформированой на 
территории Эстонии, Северолатвийской бригадой, командование которой 
признавало правительство Улманиса. В районе Вендена (Цесис) состоялось 
сражение, где эстонцы разгромили противника. 3 июля стороны заключили 
перемирие, в соответствии с которым правительство Улманиса вернулось 
к власти в Риге, а германские войска отошли в Курляндию.

С мая 1919 года белогвардейские войска стали пополняться добровольцами 
из числа русских, находившихся ранее в немецком плену. Численность 
ливенцев достигла 3,5 тысяч человек, они образовали Добровольческий 
корпус. В его составе были и отряды полковников П.Р.Бермондта-Авалова 
в Митаве и Выголича в Шавли (Шяуляй). 18 июля Ливен получил приказ 
командующего Северо-Западным фронтом генерала Юденича об отправке 
корпуса в Нарву. Князь подчинился приказу и его отряд стал воевать на 
Северо-Западном фронте под именем 5-й Ливенской дивизии, состоявшей 
из 17-го Либавского, 18-го Рижского и 19-го Полтавского полка. После 
ранения Ливена дивизию возглавил полковник К.Дыдоров. Бермондт 
же отказался подчиниться приказу Юденича и  переформировал свой 
отряд в самостоятельный Западный Добровольческий корпус. Вскоре 
он пополнился отрядом полковника Вырголича, получив наименование: 
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Западный Добровольческий генерала от кавалерии графа Келлера корпус. 
В середине августа 1919 года в нем насчитывалось около 6 тысяч человек, 
среди которых было 2 тысячи офицеров. Личный состав снабжался с 
немецких складов, был вооружен немецким оружием, носил немецкую 
форму, но имел собственные знаки отличия. 

В конце июня 1919 года Германия подписала Версальский мирный 
договор, который обязывал ее, помимо прочего, вывести войска из 
Прибалтики. В связи с этим германское руководство было вынуждено 
включить свои подразделения в состав корпуса Бермондта. Немецкие 
добровольцы остались под командой своих офицеров, сохранили немецкую 
форму и подсудность органам германской военной юстиции. Однако 
они обязались бороться с большевизмом до прихода к власти в России 
нового правительства и признания его, по меньшей мере, тремя великими 
державами.

Перемены позволили развернуть корпус Бермондта в Русскую 
Западную (Западную Добровольческую) армию, насчитывающую до 
50 тысяч человек. Ее командующий действовал на основании полномочий 
эмигрантского Военно-политического совета в Берлине. Финансирование 
обеспечили промышленники (в частности, Г.Крупп), создавшие «Русско-
немецкий финансовый синдикат». Позднее военно-политический 
комитет был преобразован в Центральный Совет Западной России и, 
наконец, в Западнорусское правительство (премьер-министр - генерал 
В.Бискупский, военный министр - полковник П.Дурново). Русская Западная 
Добровольческая Армия включила в себя 1-й Западный корпус Келлера, 
2-й Западный Добровольческий корпус и немецкие формирования: 
«Железную дивизию» майора Бишофа и Германский легион капитана фон 
Зиверта. 5 сентября 1919 года Бермондт-Авалов был назначен Юденичем 
командующим всеми русскими частями, сформированными в Курляндии и 
Литве.

В это время правительство Улманиса отказалось от обязательств 
предоставить защищавшим его немецким и русским добровольцам 
гражданство и землю. Кроме того, политическое руководство Германии, под 
давлением стран Антанты, стало выводить части из Прибалтики. Учитывая 
внутренние и внешнеполитические обстоятельства, 5 октября Бермондт 
объявил латвийскую территорию операционной базой своей армии, призвал 
латышей и литовцев к борьбе с большевизмом. Правительство Улманиса, 
под давлением Антанты, категорически отказалось от участия Латвии в 
войне с советской Россией. Оно начало мирные переговоры с большевиками, 
одновременно стянув с восточных границ под Ригу 15 000 штыков и сабель. 
Руководить обороной столицы был назначен французский генерал Ниссель, 
её гарнизон усилили эстонской дивизией. 

Для выхода армии на Северо-Западный фронт, 8 октября Авалов отдал 
приказ наступать на Ригу. Сформировали три боевые группы: Германскому 
легиону капитана 1-го ранга Зиверта поручили выйти через Кеккау (Кекава) 
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на Торенсберг (Торнякалнс); «Железной дивизии», под командованием 
майора Йозефа Бишофа, поставили задачу пробиваться на Ригу; корпус 
имени графа Келлера, который повел сам Авалов, должен был атаковать город 
через Шлок (Слоку). Бригада полковника Вырголича, усиленная небольшими 
германскими отрядами, прикрывала правый фланг армии, русский отряд 
Билинского, усиленный бронепоездом – левый. В резерве находились 
кавалерийский полк и егерский батальон. Войска Добровольческой 
Армии захватили левобережную часть Риги и Усть-Двинскую крепость, 
однако дальше не пошли, опасаясь оставить в тылу подходивший к 
берегу английский флот. Корабли действительно вошли в Двину, нанеся 
массированные артиллерийские удары по наступающим, вынудив их отойти. 
Погибло много бойцов в районе Болдераи, Усть-Двинской крепости и 
Торнякалнса. 

Потерпев неудачу в боях под Ригой, Добровольческая Армия в начале 
декабря 1919 стала с боями, через Литву, уходить в Германию. При этом из 
её состава в Северо-Западную армию отправился только Конный полк. Здесь 
оба корпуса свели в «Русский отряд на территории Германии», разместив 
его в лагере Альтенграбен, а затем в Магдебурге. К июню 1920 года здесь 
числилось только около 5 тысяч человек. 

Захоронения русских воинов павших в боях Гражданской войны (а их 
известно более 30) рассеяны по всей территории Латвии. Судьба их печальна. 
Как русских белогвардейцев, так и бойцов Красной Армии власти Улманиса 
воспринимали как врагов, их останки погребали на местах сражений в 
общих могилах, без обозначения. В советское время часть захоронений 
красногвардейцев идентифицировали и на них установили памятные плиты. 
В свою очередь, советские власти, считая белое воинство классовыми 
врагами, ликвидировали даже немногие места их погребения. Так, в 
настоящее время есть сведения о захоронениях русских красноармейцев 
на кладбищах в Апе (ул.Вайдавас), поселке Рогулева Балвского района, 
Валке (ул.Миера), Стренчи (ул.Пулквежа Земитана), Валмиере (гора Луцас), 
Даугавпилсе на Православном кладбище (ул.Клуса), Добеле (ул.Кестера), 
Лудзе (ул.А.Юрдза) и в Риге на Братском кладбище (ул.Айзсаулес). На 
валмиерском и елгавском кладбищах (одноименные ул. Миера), есть братские 
могилы и захоронения красноармейцев и белогвардейцев. В Цесисе на 
Немецком кладбище (ул.Ригас) обнаружена одна могила белогвардейца. 

Могилы ливенцев, павших в боях с частями Красной армии в Первой 
Латвийской републике, обустроены, так как о них заботились родственники 
и ветераны сражений, в число которых входил сам князь Ливен, депутаты 
Сейма М.Каллистратов, Г.Елисеев другие авторитетные лица. По некоторым 
свидетельствам, часть ливенцев захоронена на Покровском кладбище в Риге, 
под памятником павшим в Первой Мировой войне.

Когда в 2008 году в Усть-Двинской крепости проводили археологические 
раскопки, у разрушенных стен гарнизонного православного храма 
были обнаружены массовые неупорядоченные захоронения. С большой 
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вероятностью можно утверждать, что среди них есть и захоронения 
бермондцев, павших под огнем английских корабельных орудий в ноябре 
1919 года. Подобные захоронения могут находиться и в районе Торнякалнса, 
Болдераи, местах боев в Кекаве, Юрмале, Салдусе, Кулдиге, Сабиле, 
Талсы, Лиепае, Гробини, Айзпуте. Идентифицировать и отметить все 
русские захоронения времен Гражданской войны только предстоит русским 
общественным организациям Латвии. 

А.Гапоненко, Г. Куклис-Рошманис
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§ 3.3.ЛИТВА 

Дом Франка и квартира Л. Карсавина в Вильнюсе
Ул. Диджёйи (Большая), 1

Современный вид здания. Фото А.Беденко

Своим названием этот дом обязан доктору медицины, профессору 
Виленского университета Йозефу Франку. Его отец - Иоганн Петер 
Франк, известный в Европе врач-гигиенист и судебный медик, вместе с 
сыном перебрался в Вильну (Вильнюс) из Вены, где работал директором 
городской больницы в начале XIX века. В Вильне он передает сыну Йозефу, 
продолжившему дело отца, кафедру патологии в Университете и клинику. 
На этом поприще Франк-младший весьма преуспел. Он ввёл в медицинскую 
практику письменное описание истории болезни и обязательное вскрытие 
умерших в клиниках. Впервые в Вильне лекарь основал службу срочной 
медицинской помощи - прототип современной «неотложки». При клинике 
он открыл институт вакцинации и институт материнства. Благодаря его 
стараниям при университете учредили 50 стипендий для малоимущих 
студентов. Находил время Франк и для написания научных монографий. 
Профессор Франк пользовался в обществе репутацией не только 
трудолюбивого, но и очень образованного человека, знающего толк в музыке 
и изящных искусствах. В его квартире, на втором этаже восточного корпуса 
частыми гостями были артисты и литераторы. Здесь он прожил двадцать лет. 
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И хотя собственником этого десяти квартирного дома, с конюшней, пятью 
каретными и огородом, был университет, за ним закрепилось название - Дом 
Франка. 

Здание расположено в центре Старого города, рядом с Пятницкой 
церковью, неподалеку от дворца Ходкевичей. В XIX веке окончательно 
оформилась структура планировки и объема здания: было завершено 
строительство южного и западного корпусов, достроен третий этаж 
восточного корпуса. До 1804 года дом принадлежал семейству Прозоровых, 
позже его выкупил университет. Стараниями архитектора Михаила Шульца 
здание приспособили под профессорские квартиры.

Шесть корпусов окружает двор неправильной формы. В постройке 
сочетаются черты барокко и классицизма. В восточном и западном крыле 
сохранились остатки готической архитектуры. Северный корпус, как бы, 
является продолжением кирпичного забора. Южный - имеет три этажа, 
построен в стиле барокко и классицизма. Восточный - расширяющийся 
на запад, также трехэтажный. Остальные корпуса двухэтажные. Здания 
северного расположены симметрично, двумя рядами, остальные корпуса 
выстроены в ряд. Часть помещений выстроена анфиладой. Внутри 
корпусов есть вход в квартиры второго этажа. Потолки подвалов окаймлены 
цилиндрическими и крестовидными сводами. Стены вымощены кирпичными 
плитами, крыши покрыты черепицей. 

В исторических хрониках есть свидетельства того, что в 1812 году, 
когда Вильну заняли французы, в этом доме останавливался интендант 
французской армии Анри Мари Бейль (впоследствии писатель, известный 
под псевдонимом Стендаль). Его соседом был главный казначей Франции, 
который занимал квартиру, хозяином которой был ранее Й.Франк. С 1811 по 
1832 год здесь жил скульптор Казимир Ельский, а с 1823 по 1838 - биолог, 
профессор медицины Анджей Снядецкий. В 1919 году в этом доме селились 
преподаватели Университета Стефана Батория. А с 1940 по 1949 годы здесь 
жил выдающийся русский историк, философ и богослов Лев Платонович 
Карсавин… 

В советский период его имя и труды стали широко известны лишь 
в 90-е годы минувшего века. Судьба ученого сложилась так, что 
после благополучной и счастливой жизни, блестящей карьеры, он 
стал изгнанником. Выпускник историко-филологического факультета 
Петербургского университета, в 34 года доктор наук, он успешно 
реализует себя, специализируясь на изучении религиозных движений 
Италии и Франции позднего Средневековья. В центре внимания 
философа - традиционная для русской религиозной мысли, но личностно 
воспринятая им, идея Всеединства. С 1913 года Лев Платонович преподает 
исторические дисциплины в университете, на Высших женских курсах 
и в других учреждениях Петербурга. После революции продолжает 
работу в университете, пишет и издает философские сочинения, такие 
как «Saligia»(слово сложено из первых букв определений на латыни семи 
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смертных грехов), или «Весьма краткое и душеполезное размышление о Боге, 
мире, человеке, зле и семи смертных грехах», «София земная и горняя», «О 
свободе», «О добре и зле». Не ведя активной политической деятельности, он, 
тем не менее, не скрывал своего неприятия большевистской доктрины, при 
этом, постоянно подчеркивая свои христианские убеждения. В первые годы 
после революционного Октября Карсавин читал проповеди в петроградских 
храмах, был профессором Богословского института. Независимая позиция по 
отношению к власти привлекла к нему симпатии общества. 

В 1922 году его избирают ректором Петроградского университета. 
Неудивительно, что в большевистской печати труды Карсавина подвергались 
грубым нападкам и остракизму. Он попадает в список антисоветски 
настроенных деятелей культуры. 16 августа 1922 года последовал его арест 
органами ГПУ в Петрограде. 19 октября он освобожден из-под стражи. К 
нему применяют новую меру наказания – высылку. Осенью из Питера на 
пароходах «Пруссия» и «Обербургомистр Хакен» отправились в изгнание 
более 60 русских мыслителей, политических деятелей, врачей, учёных и 
писателей. В числе тех, кого вынудили покинуть Родину, были Н.Бердяев, С.
Трубецкой, Ф.Степун, П.Сорокин, отец С.Булгаков, И.Ильин, С.Франк, 
Н.Лосский и многие другие. Эта депортация явилась началом беспощадной 
борьбы с инакомыслием, а «Философский пароход» (как его называли 
в печати) послужил формированию интеллектуального ядра русской 
эмиграции. 

Карсавин с головой окунулся в любимую работу: он трудится в архивах, 
активно печатается. В Берлине его избирают товарищем председателя 
Бюро Русского академического союза в Германии. Он становится одним 
из организаторов, а затем сотрудником Русского научного института, 
соучредителем (вместе с Н.Котляревским) издательства «Обелиск». В 
1926 году Карсавины переезжают в Кламар под Парижем. Лев Платонович 
примыкает к евразийскому движению, становится членом редколлегии 
газеты «Евразия» и её ведущим автором. После пяти лет, проведенных за 
пределами Родины, он в 1927 году получает предложение жить и работать в 
Литве. У него к тому времени был выбор: занять почетное место профессора 
в Оксфорде или ординарного профессора кафедры всеобщей истории 
гуманитарного факультета недавно созданного каунасского университета. Он 
выбрал, несмотря на протесты семьи, литовский вариант. Идея пригласить 
его на эту должность принадлежала профессору И.Томашайтису. Известие 
о возможном переезде русского философа и историка в Литву стало 
событием почти скандальным. Официозная пресса вменяла ему в вину, что 
во времена увлечения евразийством он позволял себе резкие высказывания 
о католичестве. В республике такая позиция не могла не вызывать вопросов 
и Карсавин в очередной раз оказался в центре острой полемики. Прелат, 
преподаватель того же университета и видный деятель национального 
возрождения А.Якштас-Домбраускас писал в газете «Rytas» «Если он 
(Карсавин) порядочный человек, то он должен <…> посмотреть на свое 
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приглашение как на <...> странное недоразумение». В официозном издании 
«Lietuva» анонимный автор утверждал, что студенты не воспримут лекций, 
читаемых по-русски: «В наших гимназиях сейчас русскому языку не обучают, 
и их окончившие абитуриенты уже не могут не только понять, но и читать 
по-русски. И этим студентам предлагается профессор, который свой курс 
будет читать по-русски».

Как бы то ни было, тайное голосование Совета факультета состоялось 18 
ноября 1927 года: за кандидатуру Карсавина проголосовало 10 человек при 
4 воздержавшихся. C ним подписали соглашение, с условием, что в течение 
трех лет он обязуется начать преподавание на литовском языке. 26 января 
1928 года профессор прочитал показательную лекцию, в которой изложил 
свой взгляд на историю. По тогдашним академическим традициям, таким 
образом приглашаемые педагоги знакомились с будущими коллегами по 
работе и студентами. Согласно дневниковым записям М. Ремериса, лекция 
Карсавина привлекла всеобщее внимание: «Было много профессоров, много 
студентов, <…> и вся русская колония». Карсавин в полной мере проявил 
свои ораторские качества. Этой лекцией начался первый этап жизни ученого 
в Литве. В 1929 году в Каунасе выходят в свет две его книги - «О личности» 
(на русском языке) и «Istorijos teorija» (на литовском). Тогда же он начинает 
читать лекции на литовском языке, а год спустя, приступает к написанию 
пятитомника, посвященного истории европейской культуры «Europos kultūros 
istorija». Эта работа была опубликована в Каунасе в 1931-1937 гг. В 1936 году 
начал выходить редактируемый Красавиным исторический журнал «Senovė» 
(Старина). Всего до 1938 года было издано 4 тома, позже издание было 
приостановлено из-за недостатка средств. Благодаря этому журналу молодые 
историки получили возможность публиковать свои диссертации, здесь 
помещались и работы иностранных авторов. 

В 1939 году, когда Вильнюс снова стал столицей Литвы, туда перевели 
Гуманитарный факультет. Карсавин продолжает здесь руководить 
кафедрой всеобщей истории. Советская модель высшего образования 
предполагала ряд новаций. Была ликвидирована автономия университета, 
запрещены корпорации студентов, прекращен выпуск изданий факультета, 
в том числе «Senovė». Доступные сегодня документы судебного дела 
Карсавина свидетельствуют, что за ним следили уже с 1940 года. Ученый 
рассматривался новой властью как неблагонадежный: ведь когда-то сам 
Ленин выслал его из Советской России. Ученый это понимал, он начал 
прятать свои работы, опасаясь «подставиться», читал «нейтральные» лекции 
по истории Египта и Востока. Когда создавалась Академия наук Литвы, на 
получение звания академика гуманитарных наук выдвинули и кандидатуру 
Карсавина, но избран он не был. Послевоенная администрация Вильнюсского 
университета посчитала сомнительными ученую степень доктора и 
профессорское звание, полученные им в Петрограде. Была назначена 
комиссия для оценки научной деятельности профессора. И хотя она дала 
высокую оценку работе ученого, решение по признанию научных званий 
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Карсавина Совет университета отложил. Профессор поехал в Москву. Он 
навестил давнего друга председателя Комитета по делам искусств Лебедева, 
обратился в Высшую аттестационную комиссию. Вскоре из столицы ему 
прислали дипломы доктора и профессора. Вильнюсский университет вновь 
пригласил его работать и даже предлагал стать академиком. Однако Карсавин 
отказался, мотивируя тем, что ничего общего не желает иметь с теми, 
которые все решают большинством голосов. Прекратил он и чтение лекций. 
Профессор начал трудиться в вильнюсском Музее живописи, став в 1947 его 
директором. Здесь ученый работал до своего ареста 9 июля 1949 года. Годом 
раньше была арестована его дочь Ирина, которую обвиняли в сотрудничестве 
с английской разведкой. Во время ареста и обыска изъяли документы 
(письма евразийцев, зарубежные журналы). Большая часть личного архива 
была уничтожена. Карсавина осудили на 10 лет и выслали в Абязь (север 
республики Коми). В лагере он не прекращает свое философско-религиозное 
и поэтическое творчество, с благодарностью воспринимаемое солагерниками, 
и особенно ставшим его учеником и последователем А.Ванеевым. 20 июля 
1952 года Лев Карсавин умер. Похоронили его в безымянной могиле. 

В 1989 году в результате многолетнего поиска на безымянном лагерном 
погосте под литерой «П-11» В.Шароновым было установлено место 
захоронения ученого. Это стало возможным благодаря архиву Е.Ванеевой, 
вдовы ученика Карсавина, в котором сохранилась фотография сделанная 
лагерным врачом Шимкунасом у могилы с литерой «П-11», числившейся 
в списках НКВД как литера захоронения Л.Карсавина. В 1990 году в Литве 
возникла идея перенесения праха ученого в Вильнюс. Но его дочь Сузанна 
ответила несогласием: «Он русский, всегда считал себя русским, хоть и 
любил Литву. Пусть же он лежит там, куда закинула его судьба…» 

7 октября 2005 года по инициативе общества Православного просвещения 
в Литве «Живой колос» и при поддержке городского самоуправления 
Вильнюса в память выдающегося ученого на фасаде дома Франка была 
открыта мемориальная доска из мрамора с барельефом Карсавина (скульптор 
Ромуалдас Квинтас) и с текстом на русском и литовском языках.

Здание охраняется государством как памятник архитектуры (№ 28) и 
памятник истории (№ 24) республиканского значения.

А.Кузинковайте, О.Язев
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4. Культурный слой. Исследования по истории европейской культуры. 
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Церковь во имя святителя Николая, архиепископа 
Мирликийского в Тяльшяй

Ул. Жальгирё, 8 

Свято-Никольская церковь. Фото А.Беденко

Эта православная церковь в столице Жемайтии (край в Литве), городе 
Тяльшяй (Тельши), построена в первой половине прошлого века, в 
необычном для церковной архитектуры стиле кубизма. Каменный храм стоит 
на холме в старой части города, недалеко от автовокзала. Белизну его стен и 
золото креста можно увидеть издалека.

Православная община образовалась здесь в 1840 году. Помещение для 
молитвы оборудовали в частном доме, взятом в аренду за счет земских 
сборов. Через семь лет прихожане приняли решение о необходимости 
постройки деревянной церкви и дома для причта. Составили план, утвердили 
смету. Храм предполагалось возвести на возвышенности, при въезде в город, 
на месте католического костела, действовавшего с 1700 года. Публичные 
торги за подряд на ведение работ выиграл граф Чапский. Однако приступить 
к строительству долго не удавалось. Только в 1867 году Свято-Никольская 
церковь была возведена. Правда, не деревянная, а каменная.

Настоятелем храма назначили священника Софрония Зосимовича, 
исполнявшего также обязанности законоучителя в тяльшяйских учебных 
заведениях. Позже его сменил сын – священник Гавриил Зосимович. В 
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городе на православном кладбище построили деревянную Всехсвятскую 
церковь, освященную 26 июня 1893 года епископом Виленским и Литовским 
Христофором (Смирновым). При кладбищенской церкви, приписанной 
к Никольскому храму, община содержала богадельню. С 1911 года здесь 
действовала также тюремная церковь. В 1909 году настоятелем назначили 
священника Михаила Павловича, при котором через три года здание Свято-
Никольской церкви было капитально отремонтировано и расширено. 
Во время Первой Мировой войны, после оккупации города в мае 1915 
года, немцы вывезли колокола из звонницы Свято-Никольской церкви на 
переплавку. Был снят и «царь-колокол», ликвидированы православный приют 
для престарелых, а также домовый тюремный храм.

В 1923 году Жемайтийская курия Римско-католической Церкви предъявила 
претензии на землю в ограде православной церкви. Предполагалось, что 
через два года участок Никольского храма перейдет в собственность Римско-
католической Церкви. Заключительное заседание суда было назначено на 
конец мая. Однако в 1925 году сгорела Всехсвятская кладбищенская церковь, 
поэтому судебное заседание по делу об участке под зданием храма отложили. 
Литовская православная епархия выдвинула встречный иск. Судебные 
тяжбы тянулись семь лет, в течение которых православная община имела 
возможность пользоваться церковным зданием. Однако пахотной земли 
(около двухсот гектаров), дарованной в царское время, приход был лишен, ее 
распределили между новопоселенцами – этническими литовцами. Общине 
оставили только клин в 1,6 гектара.

Верховный трибунал Литвы признал в 1932 году претензии Римско-
католической Церкви на землю Свято-Никольского храма в Тяльшяй 
обоснованными, постановив, однако, что католическая курия должна 
выплатить православной общине денежную компенсацию. К Рождеству 
1935 года помещение церкви было преобразовано в костел Успения Божией 
Матери, который и сегодня привлекает взор своими куполами и колокольней, 
характерными для православной архитектуры. 

В 1936 году неподалеку от центра города Литовская православная епархия 
приобрела участок земли площадью в 1,1 гектара. По всей епархии был 
объявлен сбор частных пожертвований, а 8 августа 1937 года руководить 
приходом прислали протоиерея Иоанна Левицкого, известного в епархии 
храмосоздателя. Это вселило надежду в местных богомольцев, что новый 
храм будет построен. К этому времени Тяльшяйская община была довольно 
крупной, в ней числилось 834 человека. 

Необходимую сумму средств удалось собрать только к середине 1938 
года. Автором проекта постройки нового храма стал местный житель, 
выходец из русской дворянской семьи архитектор Всеволод Копылов, 
выполнивший проект в авангардном стиле «теплого кубизма». Этот зодчий, 
воспитанник Пражского политехнического института, жил в Ковно (Каунас), 
позднее занимал должность городского инженера в Тяльшяе. Новую 
церковь построили в 1938 году. Храм - каменный, в форме куба, размерами 
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10х10х10 кв.м., сравнительно небольшой, без притвора, хоров и колокольни. 
Ровные, чуть расширяющиеся кверху плоскости стен и узкие щели окон, 
обрамляет массивный карниз, своими извилистыми линиями придавая 
постройке особую выразительность. Пристроенные с восточной и западной 
стороны более низкие сени и апсида отделаны тоже массивными карнизами, 
расширяющимися кверху. 

В новую церковь поместили старинный трехъярусный иконостас резного 
дуба, перенесенный из здания, отнятого католиками. Объем этого строения 
оказался гораздо меньшим, чем в бывшем Свято-Никольском храме, поэтому 
иконостас пришлось выставлять по частям, как только подняли стены, однако 
прежде, чем настелили крышу. Чин освящения церкви во имя святителя 
Николая Чудотворца 21 мая 1939 года совершил митрополит Виленский и 
Литовский Елевферий (Богоявленский). 

В 1960 году эта православная церковь была капитально отремонтирована. 
С 1994 года ее настоятелем является иеромонах Нестор (Шмидт). В 1992 
году приходу вернули церковный дом (он был конфискован советской 
властью и сдавался в аренду), его отремонтировали, утеплили, пристроили к 
нему летнюю веранду. Было благоустроено и само храмовое здание. В 1996 
году в помещении установили новую печь. Тогда же храм и церковный дом 
подключили к газовому отоплению, была покрашена крыша, купол покрыт 
медью, крест позолочен. В конце 90-х годов стены храма оштукатурили 
смесью кварцевого песка с клеем, однако спустя несколько лет штукатурка 
была полностью снята. В 2003 году священник из Санкт-Петербурга 
Александр Прокофьев подарил церкви три небольших колокола. Ныне в 
звоннице, расположенной рядом, имеются два больших колокола и три 
маленьких. Как напоминание о былых временах сохранился колокол с 
надписью по окружности «В память Ольги Маленной. 1939 год». 

В настоящее время церковный дом представляет собой двухэтажное здание 
с жилыми помещениями, мастерскими, библиотекой, трапезной и большим 
залом, в котором проводятся спевки церковного хора, ведутся занятия 
воскресной школы.

В список памятников культуры здание внесено в 1992 году, данные были 
уточнены 20 декабря 1996 года. Код в базе данных – 22686.

А.Самойленко

Источники:
1. Algirdas Žebrauskas. Kubizmas Telšiuose // Krantai. 1995. Nr. 70-72. p. 70–73.
2. Герман Шлевис. Православные храмы Литвы. Вильнюс, 2006. С. 363–375.
3. Герман Шлевис. Православные храмы Литвы. Тяльшяй. Никольская 

церковь. Живой колос – страницы истории. http://www.kolos.lt



585

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Советские прибалтийские республики: 
1940 – 1991 годы 

Эстонская, Латвийская и Литовская ССР в составе СССР

К середине 30-х годов прошлого века в мировой политике произошли 
существенные изменения. Советский Союз в это время стал членом Лиги 
Наций и заключил договоры о взаимопомощи с Францией и Чехословакией. 
Эти договоры были направлены против набиравшей силу нацистской 
Германии. Однако после мюнхенского соглашения в конце сентября 1938 
г. о передаче Германии Судетской области Чехословакии сложилась новая 
ситуация. После неудавшейся попытки заключить военно-политический союз 
с Великобританией и Францией, Москва активизировала шаги к сближению с 
Германией. Подписанный 23 августа 1939 года Молотовым и Риббентропом 
договор о ненападении изменил равновесие сил в Восточной Европе. 
Латвия, Эстония, Финляндия и восток Польши(в дальнейшем и Литва) были 
отнесены к советской сфере интересов. 

Ситуация обострилась с вторжением Германии в Польшу 1 сентября 
1939 года. Через два дня Англия и Франция объявили войну рейху, что 
и положило начало Второй мировой войне. После поражения Польши 
прибалтийские страны, зажатые между Советским Союзом и Германией, 
оказались отрезанными от остального мира. Начало войны между 



586

соседними государствами породило в государствах Прибалтики опасения 
оказаться втянутыми в эти события и побудило их объявить о своём 
нейтралитете. Однако все же пришлось делать вынужденный выбор между 
молотом и наковальней. Эстония и Латвия подписали с СССР договора 
о взаимопомощи и допустили размещение на своей территории военных 
баз. С Литвой был подписан Договор о передаче республике города Вильно 
и Виленской области, оказавшихся в сфере влияния СССР после захвата 
Польши Германией, а также о взаимопомощи между странами. Документы 
ратифицировали законодательные органы государств, их зарегистрировали 
(как международные документы) в Лиге наций. 

В июне 1940 года, после заявления советского правительства о 
несоблюдении условий Пакта о взаимопомощи численность войск и 
вооружений на советских базах в Прибалтике была увеличена. Согласно 
действовавшему тогда международному праву, военное вмешательство 
считалось оправданным, если оно происходило по взаимному соглашению, 
и когда объект вмешательства нарушил действующие соглашения. 
Правительства прибалтийских стран не отклонили обвинений, 
содержавшиеся в советских ультиматумах, и приняли их условия без 
какого-либо официального протеста. Основным требованием всех трех 
ультиматумов было установление правительств, «способных и готовых 
честно обеспечить проведение в жизнь Пакта о взаимопомощи». В течение 
пяти дней действующие президенты прибалтийских стран назначили 
новые правительства. Большинство министров «июньского призыва» в 
трех республиках были видными фигурами, которые, в том числе, входили 
в прежние кабинеты и парламенты, ранее преследовались авторитарными 
режимами. Основная часть населения, в том числе, левая интеллигенция не 
были сторонниками правительств, которые ранее пришли к власти путем 
государственного переворота (в Литве, 1926 г.) или были утверждены 
диктаторскими указами (в Эстонии и Латвии, 1934 г.). Практически все 
население приняло участие во внеочередных парламентских выборах в 
результате которых были сформированы легитимные органы власти. Вновь 
избранные парламенты подали прошения о включении республик в состав 
СССР и уже в 1940 г. возникли Эстонская ССР, Латвийская ССР и Литовская 
ССР. Исключением был район Клайпеды, присоединенный к Литве в 1945 
году. На Ялтинской и Потсдамской конференциях государства-участники 
подтвердили целостность довоенных границ СССР, а следовательно, и 
всех территориальных приобретений Советского Союза. В 1975 году 
участники Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
подписав Заключительный акт, еще раз признали нерушимость европейских 
границ, правомерность нахождения в составе СССР республик Советской 
Прибалтики.. 

Окончание Второй мировой войны, которая для русских была Великой 
Отечественной войной, принесло на земли Прибалтики социалистическое 
возрождение. Несмотря на сопротивление «лесных братьев» (национальных 
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партизан), опасавшихся наказания за сотрудничество с эсэсовцами, процесс 
мирного строительства был необратим. 

В Советской Прибалтике положение уже интегрированного и 
укоренившегося русского населения, осевшей и адаптировавшейся 
части русской эмиграции, существенно изменилось. С одной стороны, 
исчезло давление со стороны национальных государств, относившихся 
к ним с недоверием и высокомерием, стремившихся, по возможности, 
ассимилировать. Исчезли гласные языковые и негласные этнические 
общественные барьеры, ограничивавшие русских в сферах трудовой 
деятельности, средней и высшей школы, культуры. Появилась возможность 
повсеместно пользоваться родным языком и получать на нем любое 
образование. С другой стороны, русские миноритарии вместе с титульным 
населением стали объектами советизации и политических ограничений. 
Большая часть авторитетных и активных деятелей русских общин, носителей 
знаний об их истории и духовных ценностях была репрессирована, а те, кто 
избежали их, оказались перед угрозой расправ.

На стройки пятилеток и создаваемые крупные промышленные 
производства советская власть привлекла, как и повсюду в СССР, жителей 
сельской местности. Трудовые ресурсы села в Эстонии и Латвии были 
исчерпаны быстро, и новое пополнение стали привлекать из других 
советских республик, преимущественно из соседних областей России 
и Белоруссии. В советскую Прибалтику Госплан отправлял также  
высококвалифицированную рабочую силу, которая использовалась на 
самых современных по тому времени заводах и в самых передовых НИИ. 
В меньших масштабах те же процессы наблюдались в преимущественно 
сельскохозяйственной Литве. Результатом миграционных и демографических 
изменений (русское население имело более высокие показатели 
естественного прироста) стала возросшая доля русского населения 
в республиках Советской Прибалтики. Как показывают материалы 
Всесоюзной переписи населения 1989 года, число понимаемых в широком 
смысле этого слова русских(включая белорусов и украинцев) составило: в 
Эстонской ССР 550,8 тыс. человек или 35,2% населения, в Латвийской ССР 
1117,3 тыс. (41,9%), в Литовской ССР 452,4 тыс. человек (12,3%). Русская 
языковая и культурная традиция была основной и для большинства других 
представителей нетитульных национальностей. 

Процесс советизации вызвал к жизни активно негативную позицию 
местных партийных кадров в отношении материальных памятников русской 
культуры в Прибалтике. Устранение национальной символики прежних 
государств и тотальная ликвидация любых объектов (кроме явно архаичных 
и религиозных), где прослеживалась принадлежность к исторической России, 
стало повсеместным явлением. Там, где символом являлся сам материльный 
объект, он уничтожался, либо ему придавалось принципиально иное 
назначение. 

В Эстонской и Латвийской ССР были уничтожены практически все 
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мемориальные памятники на могилах воинов белой русской армии, после 
чего места захоронений сравняли с землей, используя их под новые могилы 
или застройку. Также поступили с гарнизонными кладбищами императорской 
армии. Административные здания, которые как бы могли нести идейную 
про имперскую нагрузку, стали использовать в других целях. Так, бывшую 
резиденцию российского генерал-губернатора (а затем национального 
президента) в Риге передали Дому пионеров и музею, аналогичное 
здание в Вильнюсе сделали сначала Домом офицеров, затем Дворцом 
работников искусств. Комплекс императорской (затем – часть национальной 
президентской) резиденции в Таллине передали художественному музею. В 
качестве жилых и репрезентативных зданий глав советской администрации, 
как правило, использовали виллы, построенные эмигрировавшими членами 
элит бывших национальных государств.

Новых административных зданий длительное время почти не строили, 
затем стали возводить утилитарные здания с лаконичным национальным 
декором. Подобная архитектура почти нигде в прибалтийских республиках 
не имела ассоциаций с русским архитектурным наследием. Русскими 
памятниками ее объекты, даже с натяжкой, нельзя считать, относя их скорее 
к местным (национально адаптированным) образцам интернациональной 
«советской» архитектуры. Однако, поскольку такая архитектура 
тиражировалась в основном на территории и зодчими России советского 
периода, некоторые ее образцы могут рассматриваться одновременно как 
исторически своеобразная форма общероссийской архитектуры. К таковым 
можно отнести, например, здание Дома Политического просвещения ЦК 
Компартии Латвии в Риге. 

Военно-административные объекты (такие как, например, здания штаба 
Прибалтийского военного округа и его Политического управления, штаб 
Прибалтийского пограничного округа) размещались в соответствующих 
солидных исторических зданиях, а также в специально построенных или 
перестроенных, нередко с советской символикой. Крупные воинские части 
и военные учебные заведения (Рижское артиллерийское, Даугавпилсское 
летно-техническое, Вильнюсское радиотехническое училище войск ПВО, 
впоследствии Высшее командное училище радиоэлектроники ПВО, 
Таллинское пехотное училище) размещали в старых русских казенных 
зданиях, казармах и крепостях, нередко подчеркнуто акцентированных 
советской символикой. С 60–70-х годов прошлого века стремление к внешней 
советизации военных зданий и сооружений ослабло, и новые военные 
городки (например, Рижского артиллерийского и Рижского авиационного 
училищ) представляли собой уже комплексы безликих учебных, штабных, 
складских зданий и казарм. Чисто утилитарный вид имели также вновь 
построенные военные базы: военно-воздушные в Риге, Шяуляе, Тарту, 
морские - в Риге, Лиепае, Таллине, а также базы ПВО и ракет стратегического 
назначения по всей Прибалтике.

Принятый в советской армии порядок постройки вспомогательных 
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строений как временных – по случайным проектам, из подручных 
материалов, силами военнослужащих («хозспособом»), приводил к тому, что 
большинство военных баз отличали низкое качество и временный характер 
зданий и сооружений не сугубо военно-технического назначения. В наши 
дни, после эвакуации или разрушения многих таких баз и технических 
объектов, весьма затруднительно дать им оценку как военным памятникам.

Советская власть проводила в прибалтийских республиках политику 
индустриализации – восстанавливала дореволюционные и строила много 
новых промышленных предприятий и объектов общественного назначения. 
К числу последних можно отнести аэропорт «Рига» (позднее «Спилве»), 
построенный в 1954 году на месте военного аэродрома, разрушенного в 
1944-м. Монументальное здание в стиле советского ампира с колоннами, 
смотровой площадкой и башней, увенчанной эмблемой Гражданской 
авиации, серпом и молотом, стало достойными воздушными воротами Риги. 
Ярким образцом социалистического реализма было грандиозное панно, 
тема которого «Латвия в братской семье советских народов» была решена в 
лучших традициях сталинского пропаганд-арта: жизнерадостные латыши 
в народных костюмах поют песни на фоне Старой Риги, Дома колхозника 
и летящего самолета. Настроение интерьеру добавляли ковры работы 
Обуховского комбината. 

История старых русских промышленных комплексов, за некоторыми 
исключениями (Кренгольмская, Балтийская мануфактуры в Эстонии, 
завод «Унион» в Латвии), не отслеживалась, планировочные решения 
их зданий обычно не сохранялись или не восстанавливались. Новые же 
производственные здания часто возводились утилитарно-безликими 
(например, корпуса заводов «Балтиец» в Нарве, «Альфа» в Риге, 
Паневежского завода кинескопов «Экранас» и др.). Наряду с этим, 
иногда строились предприятия по архитектурно значимым и технически 
интересным проектам, как местной, так и союзной (условно русской) 
разработки, например, завод «Ильмарине» в Таллине, «Радиотехника» в 
Риге. В Литовской ССР, в городе Снечкус (Висагинас) в конце 80-х годов 
прошлого века, по «московскому» проекту, построили крупнейшую в мире 
атомную электростанцию, которая представляла собой выдающийся образец 
индустриальной архитектуры. 

Жилые дома в республиках Советской Прибалтики в 1940–1941 гг. 
начали строить компактными кварталами, в основном малоквартирными, 
с лаконичной внешней отделкой. В 1945–1953 гг., напротив, стало 
преобладать жилищное строительство в стиле характерного советского 
ампира с традиционной символикой. В этот период в центрах всех трех 
прибалтийских столиц были возведены представительные кварталы 
4–6-этажных «сталинских» жилых домов. В 1954–1964 гг. в регионе 
постепенно начинает доминировать массовое строительство – застройка 
типовых микрорайонов минималистскими, так называемыми «хрущевскими» 
блочными домами, которую в последующие времена сменяет комплексная 
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застройка микрорайонов с разнообразной планировкой и разновысотными 
крупноблочными зданиями, со все более выразительной отделкой. Если 
вначале проекты домов для массового жилищного строительства в основном 
были местными адаптациями типовых проектных серий центральных 
союзных институтов, то со временем появились и типовые проекты 
республиканских институтов. На селе преобладала застройка частными 
домами по специальным проектам, в 80-е годы дополненная типовыми 
малоквартирными домами городского типа.

Общественные здания и сооружения, экстерьер которых претерпевал 
сходную эволюцию, строили также по всей Прибалтике. Рядовые дома 
культуры, кинотеатры, магазины и библиотеки нередко строили по 
стандартным проектам, крупные и представительные объекты – по 
индивидуальным или переработанным союзными институтами. В числе их 
- стадион «Даугава» в столице Латвии, здание Президиума Академии наук 
Латвийской ССР, гостиница «Рига». В Вильнюсе это здания Республиканской 
библиотеки, железнодорожного вокзала, ряда кинотеатров, в Таллине - 
павильон Балтийского вокзала, центральный универмаг, аэропорт. 

Развитие столиц Прибалтики и увеличивающиеся их население 
потребовало развития инфраструктуры и модернизации транспортных 
систем. В Эстонии в 80-х годах начались работы по прокладке линий для 
скоростного трамвая в таллинский район Ласнамяэ, в Риге, где число жителей 
достигло 900 тысяч, готовились к началу строительства метро. Однако 
местные бюрократы и национально озабоченные «патриоты» нашли массу 
причин, чтобы провалить проект. 

Православная церковь в прибалтийских республиках подвергалась 
меньшим гонениям, чем в советской России, возможно, вследствие 
принадлежности к православию части титульных наций, с одной стороны, 
и более опасному для властей влиянию на них католицизма и лютеранства, 
с другой. В первое послевоенное время была восстановлена часть 
разрушенных православных храмов, продолжили деятельность монастыри. 
Однако, отобранные ранее национальными властями культовые строения 
и другие здания церкви советские власти не возвращали. Так, гарнизонный 
собор св. Михаила Архангела, национализированный в Каунасе в 1919 году 
и переданный католической церкви, с 1962 года использовался как филиал 
Художественного музея. В Риге, отнятый в 20-е годы прошлого столетия 
Алексеевский манастырь был оставлен в пользовании католиков, а в здании 
православной семинарии сохранен анатомикум медицинского факультета 
Рижкого медицинкого института.

Антирелигиозная кампания разворачивается в республиках с 60-х 
годов. Закрывается и «перепрофилируется» в советском духе большое 
число церквей. В Риге Христорождественский кафедральный собор 
превращен в планетарий, а церковь иконы Иверской Божией Матери 
перестроена в институтский клуб. Петропавловский собор приспособили 
под склад. Властями Даугавпилса был взорван Александро-Невский 
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кафедральный собор. Под снос пошло подворье Пюхтицкого Успенского 
женского монастыря в центре Таллина. Закрывается и ликвидируется ряд 
православных кладбищ в центрах столиц, к примеру, часть Покровского 
кладбища в Риге.

С помощью репрессий против наиболее активных священников и 
идеологического давления на верующих, особенно против посещающих храм 
учащихся, затрудняется передача прибалтийскими русскими православного 
мировоззрения своим потомкам. Лишенная православного духовного 
ядра русская молодежь быстро советизируется. Во многом утрачивается, 
например, культура ухода за могилами прямых предков, не говоря уже об 
обустройстве «несоветских» захоронений русских воинов и памятников 
государственным и общественным деятелям имперской эпохи.

Советизация латышей, литовцев и эстонцев идет менее успешно, 
поскольку они духовно опираются не столько на религиозное начало, 
сколько на светскую национальную культуру, развитие которой активно 
поддерживается местными коммунистами титульных наций.

Особое место в процессе советизации республик Прибалтики 
отводилась памятникам «вождям» - Сталину, Ленину, другим известным 
революционерам, видным местным коммунистам и советским деятелям. 
Монументы устанавливали на видных местах практически во всех городах, 
у них регулярно организуются демонстрации, митинги, парады, возложения 
цветов. Для усиления идеологического воздействия выпускались альбомы и 
открытки с изображениями памятников. Такая монументальная пропаганда 
мало действовала на довоенное русское население, имевшее другую 
социальную память, но была эффективна в отношении послевоенной 
молодежи. 

Попытки включить в систему советских ценностей захоронения 
и памятники воинам советской армии, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, были менее удачны. Эти материальные знаки, помимо 
воли властей, приобретали русский характер, поскольку подавляющая часть 
погибших в боях и в плену воинов являлась русскими в широком смысле 
этого слова, и у русского населения мемориалы павшим ассоциировались 
с могилами погибших в войну родных и друзей. Советская форма этих 
памятников и захоронений не меняла их национальной сути.

Значительная часть латышей, литовцев и эстонцев участвовала во Второй 
мировой войне на стороне нацистской Германии. Кроме всего прочего, 
советские вооруженные формирования подсознательно вызывали у них 
негативные ассоциации с предвоенными и послевоенными репрессиями. 
Поэтому значительное число представителей титульного населения не 
воспринимало захоронения и памятники советским воинам как свои. 
Более успешными были попытки властей сформировать «правильное» 
отношение к памяти тех, кто пал в борьбе за советскую власть в годы 
революций и гражданской войны, поскольку среди них было заметное число 
представителей титульных наций. В то же время из пантеона были полностью 
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исключены все дореволюционные деятели и герои Первой Мировой войны, а 
также русские воины, защищавшие Россию в годы революций и Гражданской 
войны. 

Огромное число воинов Рабоче-крестьянской Красной Армии (с 1946 г. 
Советской Армии) и моряков Военно-Морского Флота СССР, погибло 
на территории Восточной Прибалтики в годы Великой Отечественной 
войны, что определило большое число их захоронений. В Латвии после 
боев 1941 и 1944 годов появились массовые воинские захоронения на 
Гарнизонном и Братском кладбищах в Риге, Городском воинском братском 
кладбище в Даугавпилсе, сотни братских могил в других местах. В Литве 
такие захоронения были произведены в районе Антакальниса в Вильнюсе, 
Аукштейи Шанчяй в Каунасе, в Клайпеде и во многих других местах. В 
Эстонии они находились на Гарнизонном кладбище в Таллине, в Синимяэ, 
Циргулинна в более, чем 250 других мест. В местах боев и массовых 
воинских захоронений, по решению руководства компартий и органов 
советской власти, были созданы военные мемориалы. В Латвии это памятник 
Победы, стелы на месте форсирования советскими войсками Киш-озера в 
Риге, в Эстонии - монумент освободителям Таллина («Бронзовый солдат») 
у братской могилы воинов, мемориал «Три штыка» под Нарвой. Памяти 
жертв фашистского (нацистского) террора в Латвии посвящены мемориалы 
в Аудрини, Саласпилсе под Ригой, в Эстонии - мемориалы на Лесном 
кладбище в Таллине, в Лемматси (Тарту), в Литве - мемориальный комплекс 
в Пирчюписе и памятник в Аблинге. Памятниками жертвам фашистского 
террора являются и многочисленные сохранившиеся здания или места 
расположения концлагерей, например, здание Шталага-350 в Риге, однако в 
советское время они не были мемориализованы. 

В общественных местах устанавливались также монументы героям войны. 
В Литве это памятник освобождавшему Вильнюс генералу И.Черняховскому, 
в Эстонии – героически погибшим при обороне Таллина матросу Е.Никонову 
и при освобождении Нарвы лейтенанту И.Графову. Позднее появляется 
традиция устанавливать на местах боев и перед военными учебными 
заведениями советское боевое вооружение (танки, самолеты, пушки). 

В послевоенный период в Советской Прибалтике власти принимают 
решения об установке памятников ряду связанных с этой территорией 
русских ученых и деятелей культуры. Так, в Риге открывается бюст 
математика М.Келдыша, в Вильнюсе памятник А.Пушкину, в Тарту – 
бюсты хирургов Н.Бурденко и Н.Пирогова. Однако все эти памятники 
местное русское население воспринимает как элементы советской, а 
не русской культуры. Об утраченных российских памятниках, истории 
зданий имперского и даже довоенного периода новые поколения русских 
практически уже ничего не знают.

В сфере образования и культуры советская власть проводила 
двойственную национальную политику. Она создала исключительные 
условия для развития культур титульных этносов, обеспечивала им получение 



593

образования всех уровней на родном языке, предоставляла широкий спектр 
журналов, газет, книг. Было организовано радио- и телевещание на эстонском, 
латышском и литовском языках, их содержание носило явный национальный 
характер. Местные русские образование тоже получали на своем родном 
языке, но возможностей для развития культуры у них было значительно 
меньше, а продукция СМИ, журналы и книги, в основном, поступали из 
Москвы, отличались высокой степенью советизации. Местное радио- и 
телевещание на русском языке сводилось только к новостным блокам, никак 
не участвовало в формировании русского национального сознания. 

Реализация государственной культурно-образовательной политики 
предусматривала перераспределение старой и создание новой мощной 
материальной базы. В Латвии для Рижского Политехнического института 
было возведено новое главное здание, построены корпуса Рижского 
института инженеров гражданской авиации, Рижского мединститута, в 
Лиепае и Даугавпилсе – корпуса педагогических вузов. В Литве и Эстонии 
также были открыты (на базе существовавших ранее учебных заведений) 
крупные политехнические и педагогические институты, для которых 
сооружались новые здания. Поэтапно были построены и приспособлены 
дополнительные площади для расширения национальных университетов. 
Для вновь созданных в республиках Академий Наук также возвели 
новые, либо реконструировали подходящие старые здания. Например, в 
центре Риги была возведена характерная «сталинская» высотка в которой 
разместился Президиум Академии Наук и ряд общественных институтов. 
Некоторые дома дореволюционных русских гимназий и реальных училищ 
были переданы для размещения в них русских школ. По типовым проектам 
построили большое количество новых школьных зданий в которых раздельно 
обучались русские дети и дети представителей титульных национальностей. 
Последние обязательно изучали русский язык и литературу, однако процесс 
преподавания был нацелен на формирование советской, а не русской 
идентичности и в составе учебных программ был исключительн высок 
удельный вес национальной компоненты. Русские дети от национальной 
компоненты были полностью избавлены.

Поддерживалось существование, как правило, одного русского театра в 
каждой республике. Труппа в Риге получила новое здание для выступлений, 
но историческое здание Русского театра ей возвращено не было. В Вильнюсе 
русскому драматическому коллективу передали сначала реконструированное 
здание на ул.Капсуко, затем в 1986 году – здание бывшего Польского театра; 
в Таллине – помещение, которое занимал кинотеатр. Для культурных нужд 
военных в эстонской столице был построен большой Дом офицеров военно-
морского флота, в Риге под Дом офицеров было передано здание бывшего 
Рижского латышского общества, в Вильнюсе Дом офицеров разместился 
сначала в бывшем генерал-губернаторском дворце, затем для него построили 
здание в центральной части города. Большие и и хорошо оснащенные 
комплексы радио- и телевизионных центров были сданы в эксплуатацию в 
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это время. Строились они за счет централизованных союзных капитальных 
вложений.

Советская власть сохраняла и расширяла местные коллекции 
артефактов, собрания книг и архивы, для их размещения строились 
новые музеи, библиотеки и хранилища. В музеи были превращены 
многие дореволюционные дворцы и имения, на их реставрацию выделяли 
значительные средства, в том числе из союзных фондов. Так, например, 
была восстановлена значительная часть Рундальского дворца в Латвии, 
отреставрирована и превращена в музей Вильнюсская ратуша. Однако 
предметы материальной культуры, что свидетельствовали собственно о 
русском прошлом и настоящем Прибалтики, в музеях, как правило, не 
выставлялись, либо их русское происхождение не акцентировалось, как, 
например, в отношении коллекций, посвященных деятельности в Лифляндии 
и Эстляндии Петра I. Многие русские собрания и книги (даже несоветские 
издания известного поэта И.Северянина) были закрыты для широкого 
доступа и находились в отделах специального хранения - («спецхранах»). 
Доступ к архивам также был искусственно затруднен, а их читальные залы 
малы и архаичны. Научных исследований по истории местного русского 
населения, а тем более его памятников материальной культуры ни местными, 
ни «московскими» учеными не проводилось. 

Все памятники, имевшиеся ранее и создававшиеся в советский период 
в республиках Прибалтики, власть стремилась поставить на службу целям 
формирования советской нации или изъять из культурного обращения. При 
этом историческая русская культура местного укоренившегося населения (и 
тем более, русской эмиграции) властью не поддерживалась и подменялась 
сильно советизированным «общесоюзным» эрзацем. Вследствие этого, 
русские на данных территориях подвергались значительно большему 
советскому идеологическому воздействию, чем латыши, литовцы и эстонцы, 
имевшие тогда исключительные возможности использования и развития 
исторической национальной культуры, сформировавшейся до 1918 года, 
а также (хоть и с ограничениями), культурными достижениями периодов 
независимости и даже немецкой оккупации.
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§ 4.1.ЛАТВИЙСКАЯ ССР 

Захоронения советских воинов в Риге

Могилы советских воинов на Гарнизонном кладбище. Фото В.Лисицина

Братские захоронения советских воинов, павших в годы Второй мировой 
войны, находятся на многих рижских кладбищах. Кроме них в столице есть и 
места массовых погребений жертв нацистского террора. Это братские могилы 
на Гарнизонном кладбище, в Бикерниекском лесу, на Новом еврейском 
кладбище в Шмерли, на улице Грауду, на Большом кладбище, а также 
неподалеку от Румбулы. Существуют также захоронения жертв нацистов, 
которые никак не обозначены и не имеют охранного статуса. Это относится, 
в частности, к захоронению по ул.Слокас, 62, где погребено более 15 тысяч 
человек, могилам по ул.Булту, 2а, где это число достигает 13,9 тысяч, к 
территории станции Шкиротава, где упокоено более 2 тысяч человек.

К числу памятников советским воинам времен войны относится 
мемориальный комплекс, расположенный в Зиепниеккалнсе, по ул.Грауду, 
22. Он построен на месте массового захоронения военнопленных. Этот 
мемориал представляет собой композицию из трех памятников и нескольких 
табличек с указанием имен погибших узников. Большей частью их имена не 
установлены, поэтому на некоторых табличках выбита одинаковая надпись 
- «Неизвестный». Самый большой монумент мемориала – скульптура 
женщины и коленопреклоненного солдата, вглядывающихся в сторону 
длинного ряда, обрамленных белым камнем, могил. Автор композиции 
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– латышский скульптор Э.Упениеце. У входа в мемориальный комплекс, 
расположены еще два памятника. На одном из них высечены слова: «Здесь 
похоронены воины Советской Армии, замученные в лагерях военнопленных в 
период оккупации г.Риги немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1944 
гг. Слава воинам, павшим за свободу и независимость нашей Родины». На 
другом памятнике, установленном мирным жителям и стоящем неподалеку, 
на латышском и русском языках выбиты слова: «Жертвам немецко-
фашистского террора 1941-1944». Здесь находятся 13 захоронений общей 
площадью более 1600 кв.метров. Здесь же – общая офицерская могила 
площадью 40 кв.метров. По данным архивов, тут покоятся до 40 тысяч 
военнопленных - заключенных рижского Шталага-350.

Неподалеку от этого места, в Задвинье, на территории православного 
кладбища, по улице Виенибас гатве, 76, существует еще одно захоронение 
советских солдат. Здесь есть, как отдельные могилы воинов, умерших в 
госпиталях или павших в боях во время войны, так и братские могилы жертв 
нацистского террора. На них установлено 244 индивидуальных памятных 
знака. Рядом высится обелиск с выбитой на нем надписью: «Вечная слава 
героям, павшим в борьбе за нашу советскую родину 1941-1945». В этом 
месте похоронено более 2,5 тысяч красноармейцев. Неподалеку расположено 
общее захоронение детей, «эвакуированных» нацистами из северо-западных 
районов России в 1943-1944 гг. Точное число погребенных неизвестно. 

Захоронение советских воинов находится также по улице Гауяс, 2 
на территории Гарнизонного кладбища. Изначально оно называлось 
«Госпитальным», поскольку находилось рядом с Военным госпиталем 
(ул.Госпиталю, 55). Здесь погребали бойцов, скончавшихся в лазарете от 
ранений. Во время войны тут хоронили и жертв немецко-фашистского 
террора. Об этом свидетельствуют многие мемориальные памятники. 
На одном из них можно прочесть: «Вечная слава героям-подводникам, 
павшим в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. за счастье, свободу и независимость 
нашей социалистической родины. От личного состава Краснознаменного 
Балтийского флота». В этой земле нашли последний приют 44 моряка 
с подводной лодки С-11, погибших 2 августа 1941 года. Все их имена 
установлены. Поблизости находятся еще два памятника с одинаковыми 
надписями: «Братская могила воинов советской армии, замученных в 
лагере военнопленных в период оккупации Риги немецко-фашистскими 
захватчиками 1941-1944 гг. Вечная память героям, павшим за свободу и 
независимость нашей Родины». По данным архивов, в этих могилах покоятся 
более 500 советских военнопленных из Шталага-350. По имеющимся 
сведениям, здесь захоронено и более тысячи воинов.

В.Богов
Источники:
1. LVVA P-132, ap.30., l.26., lpp. 199. Акты и протоколы судебной экспертизы.
2. LVVA P-132, ap.30., l.5., lpp. 117-118. Данные о жертвах нацистов в ЛССР.
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Мемориал советским воинам в Даугавпилсе. Фото В.Лисицина 

На территории Латвии в 345 братских захоронениях покоятся около 160 
тысяч советских воинов, павших в боях за освобождение республики от 
фашистов. Наиболее жестокие сражения относятся ко второй половине 
1944 года, когда войска Красной армии перешли восточные рубежи этой 
прибалтийской республики. 

Одним из первых населенных пунктов, избавленных от присутствия 
немецких войск, стал город Алуксне. Здесь, на западной окраине 
городского парка (ул.Пилс), находится братское кладбище, на территории 
которого воздвигнут мемориал советским воинам. Центр композиции 
- скульптура Скорбящей матери, выполненная из светло-серого камня. 
Ниже - мемориальная стена-терраса, в которую вмуровано 44 памятных 
алюминиевых плиты, покрашенные золотой краской. На 40 из них литыми 
металлическими буквами выложены имена и воинские звания павших. 
К памятной стене прислонены 4 каменные плиты с именами погибших 
воинов и жертв нацистского террора. Всего на этом месте захоронено 373 

Братские могилы советских воинов на территории 
Латвии 
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человека, те, кто принял смерть в боях при освобождении Алуксне, или умер 
в лазаретах в период 1944-1945 гг. Здесь покоятся и 167 жителей района, 
павших жертвами нацистов. На мемориальных плитах перед памятником 
высечены слова Народного поэта Латвии Ояра Вациетиса: «В сердцах, На 
страницах истории, В граните памятников – вечная слава твоя».

Захоронения советских воинов существуют и в Даугавпилсе. Братское 
кладбище (в советское время - Городское воинское братское кладбище 
№ 1) находится на улице 18 Ноября. В центре его, на холме, к которому 
ведут гранитные ступени, установлен памятник в форме куба, сложенный 
из шлифованных каменных плит разного оттенка, с тремя памятными 
досками. С левой стороны на одной из них начертано: «Вечная слава героям, 
павшим в боях за свободу и независимость нашей родины», в центре 
надпись: «Вечная слава героям, павшим в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов», с правой стороны: «Вечная слава героям, павшим в боях 
с врагом и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашей родины». На 
лицевой стороне памятника изображены шесть красных знамен, склоненных 
на фоне «золотой» пятиконечной звезды. Могилы воинов расположены 
преимущественно на северо-западном склоне холма, слева от главного 
входа в мемориал. На братских могилах установлены пять памятных 
плит с именами и 13 плит без указания числа неизвестных воинов. На 
некоторых могилах существуют надгробия с обозначением похороненных 
в данном месте - от одного до четырех имён на каждом. В целом, на 
Братском кладбище в Даугавпилсе упокоено около 600 воинов (из них 
установлены имена 538 человек). Напротив Братского кладбища, тоже на 
холме, установлена высокая белая стела в память о бойцах 360-й стрелковой 
дивизии, водрузивших знамя освобождения над городом 27 июля 1944 года, 
и всем воинам, павшим в боях за Даугавпилс. Об этом событии и числе 
погибших в сражениях за город (2536 человек) свидетельствуют две таблички 
на русском и латышском языках. 

В январе 1967 года в небольшом селении Аудрини (Резекненский район) 
состоялся траурный митинг, на котором вспоминали тех, кто в январе 1942-
го принял мученическую смерть от рук нацистов. В тот день по приказу 
начальника полиции безопасности Штрауха были расстреляны 215 жителей 
этого села (в основном – русские староверы), а само село (42 двора) сожжено 
дотла. При этом 30 человек были публично казнены на рыночной площади 
в Резекне. Так жестоко покарали жителей за то, что в течение трех месяцев 
они укрывали пятерых бежавших из Шталага советских военнопленных. 
Спустя 25 лет после трагедии, на месте расстрела жителей Аудрини была 
заложена памятная плита, а в 1973 году воздвигли мемориал, созданный по 
проекту архитектора Г.Асариса и скульптора А.Вейнбаха. Его установили на 
возвышенности в центре села. Памятник представляет собой композицию 
из трех фигур, стоящих на гранитной плите: это - пожилой человек, 
прижимающий к себе мальчика и девочку. На плите выбита дата: «2-4 января 
1942 года». На месте расстрела в Анчупанских холмах также установлен 
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мемориал под названием «Мать яблоня» работы художника Р.Калнини-
Гринберги. Судя по архивным сведениям, в общей сложности в этом районе 
нацисты уничтожили около 2 тысяч человек.

К огромному числу погибших в боях за освобождение Латвии нужно 
добавить еще более 320 тысяч советских военнопленных, что были убиты 
немцами в течение 1941-1944 гг. в лагерях по всей республике. В последнее 
время многое делается для того, чтобы братские могилы советских воинов 
поддерживались в достойном виде. В этом деле помогают энтузиасты, а 
также способствуют межправительственные соглашения Латвии и России по 
организации ухода за воинскими захоронениями на территории этих стран. 

В. Богов

Источники:
1. Мы обвиняем. Документы и материалы о злодеяниях гитлеровских 

оккупантов и латышских буржуазных националистов в ЛССР 1941-1945.  Р. 
1967.

2. Latvijas pagasti, novadi, pilsētu un novadu lauku teritorijas. R. 2001-2002.
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Мемориальный ансамбль в Задвинье. Фото В.Лисицина

В ноябре 1985 года, на территории парка Победы (Узварас), в 
Задвинье (Пардаугава) был воздвигнут памятник воинам Советской 
Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистких 
захватчиков (так звучит его официальное название). В центре выложенной 
гранитными плитами площади возвышается 79-метровый обелиск, в разрезе 
представляющий звезду, пять лучей которой символизируют пять лет борьбы. 
Памятник облицован серым сааремским доломитом. Подножие памятника, 
устланное серым и розовым гранитом, образует правильный треугольник 
и состоит из трех разновысоких платформ. На первой, более высокой, 
расположены трибуны, боковые платформы служат пьедесталами для 
скульптур «Родина-мать» и «Воины-освободители». Скульптуры отлиты из 
бронзы; первая высотой в десять метров, вторая - семь с половиной метров. 
За постаментом расположен декоративный бассейн с каскадом. Такую 
трактовку дает энциклопедия «Рига», вышедшая из печати через четыре года 
после открытия памятника. 

Мемориальный ансамбль создал авторский коллектив, в состав которого 
вошли: архитекторы Э.Балиньш, Э.Вецумниекс, В.Зилгалвис; скульпторы 
Л.Буковский и А.Гулбис (при участии Л.Кристовского); художник А.Бугаев, 
инженеры-конструкторы Г.Бейтиньш и Х.Лацис. Эта творческая группа 

Памятник советским воинам-освободителям
и Парк Победы в Риге
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сложилась после проведения конкурса, объявленного в 1978 году. Итоги 
первого этапа подводили в здании Биржи, где были выставлены эскизные 
работы более двадцати коллективов, в том числе из России и Белоруссии. 
Комиссия первое место решила не присуждать. Отметив в целом 
удачное архитектурное решение, предложенное первой группой авторов, 
ограничилась оценкой: одно второе и три третьих места. После объявления 
второго тура было принято решение объединить две группы в одну, так и 
образовался этот творческий союз. Но до конечного варианта памятника было 
еще далеко. В поиске нужных пропорций вертикальной доминанты ансамбля, 
художник Бугаев создал сотни макетов. Последний выставили для обозрения 
в церкви святого Петра, где в то время находился музей архитектуры. 
Принимал работу сам маршал Советского Союза, почетный гражданин Риги 
Иван Христофорович Баграмян. Макет стелы он одобрил.

Не менее интересным, чем поиск идеи было и ее воплощение. Работы, 
наряду с местными строителями, вели бригады московского «Метростроя» и 
специалисты из Киева. Сметная стоимость объекта превышала 2,5 миллиона 
рублей. Часть этой суммы составили добровольные пожертвования. Был 
открыт специальный счет, а деньги на него можно было перевести как из 
сберкассы, так и с почты. Для оперативного решения вопросов, возникающих 
на ответственной стройке, в Рижском горкоме партии был создан штаб, 
который возглавил один из секретарей горкома А. Горбунов. 

Оптимальную высоту памятника, по идее руководителя группы 
Э.Балиньша установили таким образом: четырех фотографов разместили 
по точкам: на Агенскалнском рынке, на Октябрьском (Каменном) мосту, на 
станции Торнякалнс и возле гостиницы «Турист». Подняли вертолет, который 
на разных высотах отстреливал разноцветные ракеты. Их сфотографировали, 
и наложили снимки друг на друга. Таким образом, определили оптимальную 
высоту памятника – 79 метров. Это позволило создателям стелы избежать 
дорогостоящего макетирования в натуральном виде. 

Строила мемориал вся страна. Скульптуры отливали в Ленинграде, 
гранит везли с Украины, доломит, которым облицовывали стелу, с эстонского 
острова Саарема. Перед началом строительства провели исследование 
грунта. Выяснили, на какой глубине находятся плавуны. Русло реки 
Ридзене изменили, сделали дренаж, и уже потом закрепили стелу в землю. 
Она прошла 26 метров, пока ни уперлась в гранит. На это грандиозное 
сооружение потратили более тысячи тонн металла и бетона. 

Идею создания парка относят к 1909 году, когда было принято решение 
широко отпраздновать 200-летний юбилей присоединения Риги к России. 
По инициативе главного садовника города Георга Куфальдта, на бывшей 
эспланаде Коброншанца предложили разбить Парк Петра I. Рижская Дума 
c этим согласилась и постановила выделить 400 000 рублей. Разбивку парка 
начали с земляных работ, которые должны были защитить территорию от 
регулярных разливов, находившейся по соседству, Двины. Естественно, за 
год осуществить задуманное не удалось. Тем не менее, в 1910 году Николай 
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II посетил территорию создаваемого парка и высадил 20-летний дуб. Его 
примеру последовали три великие княжны, каждая из которых посадила по 
15-летнему дубку возле дамбы Ранькя, у Агенскалнского залива. Все саженцы 
взяли из теплиц близ Царского сада (ныне сада Виестура). Через год здесь 
построили стадион, который сохранен и именуется «Аркадия». В 1913-
1915 гг. уложили дорожки и высадили липовую аллею возле бульвара. Все 
шло по плану, но Первая Мировая война внесла в него коррективы. Вместо 
праздно шатающихся отдыхающих, это место облюбовали огородники. 
После войны их попросили отсюда, силами безработных территорию 
облагородили, но долго не могли решить, что же с ней делать. В итоге, в 
парке, который назвали Узварас (Победы), устроили большую площадку 
для народных гуляний. В первые годы независимости здесь проводились 
военные парады. Президент Латвии Карлис Улманис планировал на этом 
месте построить площадь для торжеств и спортивный комплекс, наподобие 
Берлинского олимпийского. В 1938 году даже был объявлен конкурс на его 
проектирование, но грандиозным планам не суждено было сбыться. Осталось 
лишь название, которое и перекочевало в XXI век. После Второй мировой 
войны эту площадку облюбовали авиамоделисты и автолюбители.

В 1985 году памятник воинам-освободителям Риги был торжественно 
открыт. Смотрелся он величаво, в сочетании зеленой травы, грубого 
булыжника и спокойной глади воды. Позже это ландшафтное оформление 
использовали во многих мемориалах, в том числе, и на Поклонной горе. Уже 
после открытия монумента в Ригу приехала авторитетная комиссия, в составе 
которой были артист М.Ульянов, скульптор М.Аникушин и архитектор 
А.Бродский. Было решено выдвинуть авторов мемориала на присуждение 
Государственной премии СССР в области архитектуры. Трое из них не 
дожили до момента открытия. Ушли из жизни скульптор Буковский, главный 
конструктор Бейтиньш и руководитель группы Балиньш. 

Этот монумент является главным памятником местной русской общины, 
которая составляет около 40 процентов населения страны. Каждый год, 
9 мая, у его подножия собираются десятки тысяч людей; они возлагают 
цветы, устраивают концерты и салюты. Не раз предпринимались попытки 
осквернить и даже взорвать памятник. В национальной прессе постоянно 
муссируются предложения о его переделке или сносе. Но монумент 
солдатской славы выдержал испытания временем. Он объединяет людей, 
живущих здесь, ибо символизирует салют Победы и светлую память о ее 
героях. 

Н. Сурин, О.Язев
Источники:
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3. Парк Победы. http://www.1201.lv/history/victorypark/ 
4. Журнал «Образование и карьера» № 9.2003. Т.Герасимова. Вечный салют 

над Ригой.
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Обелиск на месте форсирования Киш-озера. Фото В.Лисицина

О проведении операции по форсированию Киш-озера, в ходе 
освобождения столицы Латвии от гитлеровцев, напоминают два памятника, 
установленные в Межапарке. 

На улице Яунциема гатве (ул. 13 Октября) стоит мемориальный камень, к 
которому прикреплена каменная табличка с надписью: «С этого места воины 
374-й и 376-й стрелковых дивизий и 285-го отдельного механизированного 
батальона особого назначения 12 октября 1944 года начали форсирование 
Киш-озера и освобождение Риги от немецко-фашистских захватчиков». 
Первоначально памятный знак находился в 200 метрах западнее, ближе к 
озеру. В 2001 году активисты Союза поисковых отрядов Латвии (СПОЛ) 
перенесли памятник, оказавшийся на приватизированной земле, на новое 
место.

На другом берегу озера, на месте высадки десанта (район проспекта Остас) 

Памятники в Риге на месте форсирования 
советскими войсками Киш-озера
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неподалеку от пристани, возведен на холме высокий гранитный обелиск. 
К памятнику ведут каменные ступени. Окружающая территория выложена 
бетонной плиткой. Текст на обелиске гласит: «Здесь 12 октября 1944 года 
воины 374 и 376-й стрелковых дивизий и 285-го отдельного моторизованного 
батальона особого назначения форсировали озеро Кишэзерс и начали бои за 
освобождение города Риги». 

Оставив в июле-августе 1944 года почти половину территории 
прибалтийских республик, германское командование стремилось, во что 
бы то ни стало, удержать за собой город и морской порт Ригу, имевшие 
важнейшее стратегическое значение. На рижском направлении, севернее 
Двины (Даугава) были созданы оборонительные рубеж, на которые 
опирались основные силы группы армий «Север». Группа включала в себя 
56 дивизий и 3 бригады, свыше 700 тысяч человек, около 7 тысяч орудий и 
миномётов, более 1200 танков и штурмовых орудий, 400 боевых самолётов. 
Замысел Верховного командования заключался в нанесении ударов по 
немецким войскам в Риге силами 1-го, 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов и 
Ленинградского фронта. Советские войска насчитывали 900 тысяч человек, 
около 17 500 артиллерийских орудий и миномётов, 3000 танков и самоходно-
артиллерийских установок, свыше 2500 самолётов. Рижская операция 
началась 14 сентября. Преодолевая сопротивление противника, войска 2-го и 
3-го Прибалтийских фронтов 12 октября полностью овладели первой полосой 
рижского обвода и начали бои непосредственно за город. 

В узком проходе между Киш-озером и озером Югла противник создал 
три узла обороны: один с центром Страздумуйжа, другой – Бурхардмуйжа, 
третий – в восточной части Чиекуркалнса. Были установлены проволочные 
заграждения, прорыты окопы, в подвалах зданий оборудованы огневые 
точки. Огонь вели 11 артиллерийских батарей. Весь прилегающий район 
был заблаговременно пристрелян немецкой артиллерией. Железнодорожный 
и шоссейный мосты через реку Маза Югла немцы подготовили к взрыву. 
Преодолеть такие препятствия войскам, ослабленным непрерывными боями, 
было очень непросто. Высадку десанта планировали в ночь на 13 октября, и 
провести ее решили скрытно, без предварительной артподготовки. Большое 
значение придавалось обеспечению – разведке, маскировке, артподдержке (в 
случае обнаружения десанта) и проходам в минных полях. 

О предстоящем форсировании озера вначале знали только командиры 
дивизий. Никаких переговоров по радио и телефонной связи об этом не 
велось. Для десанта требовались плавсредства, а в дивизии их не было. 
Часть лодок предоставили местные жители. Из досок, бревен, снятых с 
сараев ворот сбивали плоты для погрузки техники и снаряжения. Работа 
продвигалась споро, а за озером, в районе торгового порта слышались 
взрывы, поднимались клубы дыма. Враг разрушал город, надо было спешить. 
Когда приготовления шли к завершению, у некоторых бойцов зародились 
сомнения: смогут ли они на утлых лодках и плотах преодолеть широкую 
водную преграду? О машинах-амфибиях бойцам не сообщали до последнего 
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момента. 
Германское командование не могло предположить, что советские войска 

решатся на форсирование Киш-озера, ширина которого составляла несколько 
километров, а температура воды не превышала 13 градусов. Удар через 
озеро командарм приказал нанести командиру 119-го стрелкового корпуса 
генерал-майору Н.Н.Никишину. Для этого были выделены силы: 374-я и 
376-я стрелковые дивизии с приданным 285-м отдельным моторизованным 
батальоном (76 плавающих автомашин). 

Батарейцы 942-го артиллерийского полка начали обстрел вражеских 
позиций за протокой Милгравис, стараясь сберечь мост и не допустить 
врага к Киш-озеру. Но немцы не помышляли о контратаке и взорвали 
мост. 12 октября в 18.30, назначенный час начала операции наступил. 
Различные плавсредства и амфибии двинулись вперед. Машины были 
перегружены, в каждой находилось по 7–8 человек. Когда вошли в воду, 
борта едва выступали над поверхностью. Удар через озеро оказался для 
противника неожиданным. Враг спохватился и открыл беспорядочный огонь 
из пулеметов, когда амфибии с десантом уже дошли до середины озера. 
Фактически без потерь удалось его форсировать. К 23 часам был занят весь 
Межапарк, и войска вступили в правобережную часть города. За ночь на 
западный берег было перевезено более 3000 человек, несколько орудий и 
минометов. Не встретив сопротивления, соединения 67-й армии прошли 
через Межапарк и Чиекуркалнс, и вышли к Двине. 2-й Прибалтийский 
фронт, перегруппировавший свои силы к югу от реки, наступал на Ригу вдоль 
южного (левого) берега. 13 октября противник был сбит с промежуточных 
позиций. На следующий день завязались бои на ближних подступах к юго-
западной части города. В этот же день, наступавший в обход столицы с 
юга, 130-й латышский стрелковый корпус перерезал дорогу Рига - Елгава. 
Немецкий гарнизон оказался под угрозой окружения, и значительная его 
часть бежала. 15 октября была очищена от немецких войск и левобережная 
часть города. 

В честь освобождения столицы Латвии от фашистских захватчиков 22 
октября 1944 года состоялся массовый митинг рижан. 

О.Пухляк
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На 18-м километре шоссе Рига-Даугавпилс начинается дорога, которая 
ведет к месту, где в годы Второй мировой войны находился Саласпилсский 
концентрационный лагерь. Свою кровавую историю комплекс лагерей, 
созданных фашистами в этих окрестностях, ведет с октября 1941 года, когда 
он был построен силами самих узников. Только в процессе строительства 
умерло до пяти тысяч. В сообщении Чрезвычайной Государственной 
Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков и их сообщников отмечалось, что здесь погибло 56 тысяч 
мирных граждан, 47400 советских военнопленных и огромное количество 
лиц еврейской национальности, привезенных из различных стран Европы.  

Попавших сюда, за людей не считали: неспособных к работе из-за 
физического истощения, расстреливали на месте. Здоровые молодые люди 
за несколько недель превращались в калек. Голод толкал на отчаянные 
поступки. Неподалеку был старый липовый парк. Пленные ободрали и 
съели всю кору с деревьев. В лагере громоздились штабеля трупов, которые 
постепенно вывозили в ров. Известный советский драматург Всеволод 
Вишневский, работавший в годы войны военным корреспондентом «Правды» 
и посетивший это место в 1944 году, так описывал увиденное: «Саласпилс… 
Двойные ряды проволочных заграждений полевого типа. Между ними – 

Саласпилсский мемориал в Латвии
Рижский край

Здесь стонет земля. Фото А.Беденко
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мотки спиралей «Бруно». По углам вышки, где стояли пулеметы. Ночами 
лагерь обшаривали прожекторы, лучи которых насквозь пробивали не 
только окна, но, казалось, и тонкие фанерные стены… Черная голая земля. 
Вся трава, все коренья – все, решительно все было выщипано голодавшими 
заключенными».

Фашисты отправляли сюда советских военнопленных, политзаключенных, 
тех, кто уклонялся от всеобщей трудовой повинности, латгальских крестьян, 
«пособников партизан» из Белоруссии, Псковской и Ленинградской 
областей. В лагерь помещали и литовских высших офицеров, которые 
отказались принять участие в создании легиона Ваффен СС, дезертиров, 
сбежавших из Латышского легиона или уклоняющихся от службы в немецкой 
армии, участников латышского национального сопротивления. Так, среди 
заключённых был лидер этого движения – профессор Константин Чаксте, 
который погиб при переводе узников из Саласпилса в лагерь Штутхоф в 
конце войны. Целыми составами из Германии, Австрии, Чехии, других 
стран покоренной Европы сюда везли еврейские семьи. Перед отправкой 
гитлеровцы объявляли им, что увозят на работу до конца войны. Приказано 
было взять с собой все вещи, которые, однако, грузили отдельно. Многие из 
них догадывались, что эта поездка в один конец. Детей отбирали у родителей 
и содержали в отдельных бараках. Смертность была чрезвычайно высокой. 
Малолетние умирали от истощения, отбора крови для немецких солдат, 
опытов с ядами, проводимых на подростках. В 1944 году, с приближением 
Красной армии к границам Латвии, гитлеровцы спешно стали заметать следы 
преступлений. Черный дым костров постоянно висел над Саласпилсом. 
Спецкоманды узников направили разрывать захоронения и сжигать трупы, 
чтобы не оставлять свидетельств содеянного. После чего лагерь был сожжен 
вместе со всеми документами. 

В начале 60-х годов прошлого века правительство Латвийской ССР 
приняло решение увековечить память жертв Саласпилсского лагеря, 
построить здесь мемориал. Этот ансамбль, созданный скульпторами 
Л.Буковским, Я.Зариньшем, О.Скарайнисом; архитекторами Г.Асарисом, 
О.Закаменным, О.Остенбергом, И.Страутманисом, открыт в 1967 году. 
Его авторы реализовали свою творческую идею как синтез архитектурных 
и скульптурных форм. Так, архитектура играет здесь роль не только 
организатора пространства и фона для скульптуры, но является 
самостоятельной компонентой ансамбля, где каждый элемент подчинен 
общему замыслу. Основная идея мемориала воплощена в камне как протест 
против насилия, бесчеловечности, войны и солидарность борцов против 
фашизма. Сразу за поворотом дороги, на месте бывшего лагеря была 
установлена огромная бетонная стена длиною в 100 метров, высотой – 12,5 
метров, один конец которой как бы вязнет в земле, а второй – приподнят 
кверху, образуя относительно низкий треугольный проем входа. Гигантскими 
размерами и цветом, резко контрастирующим с живой природой, стена 
вызывает гнетущее впечатление, которое усиливает надпись: «За этими 
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воротами стонет земля». От ворот простирается выстланная бетонными 
плитами площадь с установленными на ней фигурами. У скульптур, 
высотой от 4,5 до 12 метров, нет постаментов, они как бы вырастают 
из земли. Темы монументов обозначены так: «Униженная», «Мать», 
«Солидарность», «Клятва», «Рот-фронт!» и «Не сломленный». Композицию 
в единый ансамбль объединяет круговая дорога, так называемая «Дорога 
страданий», которую проложили некогда вдоль бараков сами узники. 
Особое значение авторы ансамбля придавали размерам скульптур (до 16 
м), которые в процессе работы неоднократно увеличивались. Они как бы 
противопоставлены естественным пропорциям человека и служат идее 
возвышения и возвеличивания Человека-борца в страшных условиях 
несвободы. Вытянутость пропорций, отсутствие постаментов, четкость почти 
архитектурных форм отличают своеобразие скульптур Саласпилса. 

Над территорией мемориала разносится мерный звук метронома, 
напоминающий биение сердец тех людей, которые здесь боролись, страдали 
и погибали. Хотя трагедия лагеря очевидна любому здравомыслящему 
человеку, не раз предпринимались попытки в национальной прессе и 
высказываниях иных историков интерпретировать факты. Концлагерь 
пытались именовать расширенной полицейской тюрьмой и лагерем 
трудового воспитания. Бесспорно, многие документальные свидетельства 
того, что происходило за колючей проволокой, утрачены. Гитлеровцы, 
осознавая содеянное, тщательно уничтожали архивы, но еще живы те, кто 
прошел этот ад, кто может свидетельствовать о преступлениях нацизма 
против человечности. Кропотливую исследовательскую работу по поиску 
мест захоронений жертв нацистов ведут русские историки и латвийские 
энтузиасты-исследователи. К числу последних относится и молодой историк-
краевед Влад Богов, усилиями которого в январе 2010 года была открыта 
фотодокументальная выставка «Приговоренные нацизмом. Концлагеря и 
лагеря военнопленных на территории Латвии в 1941-1945 гг.», развернутая в 
Доме Москвы. 

Н. Сурин
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Место, где находился лагерь советских военнопленных. Фото В.Лисицина

После оккупации территории Латвии, в начале июля 1941 года нацистское 
руководство начало организовывать здесь места заключения, как для 
инакомыслящих, так и для советских военнопленных. Первый лагерь 
военнопленных, получивший название Шталаг-350, фашисты оборудовали 10 
июля 1941 года в бывших казармах латвийской армии, что располагались на 
ул. Пернавас, 25 в Риге.

В эти же сроки для оказания помощи раненым и больным узникам 
Шталага были развернуты два «госпиталя»: один - на ул. Гимнастикас, 1, 
где ранее находилась  богадельня, второй – на Виенибас гатве, 87. В первом 
из них, обнесенном двумя рядами  колючей проволоки, содержались в 
основном хирургические больные. С июля 1941 по сентябрь 1943 года 
здесь насчитывалось до 17 тысяч человек. Говорить о каком-либо лечении 
в этих псевдомедицинских заведениях не приходится. Помещенные сюда 
обретались в антисанитарных условиях, голодали, испытывали на себе 
бесчеловечное отношение охраны. Люди спали на полу, по несколько 
человек под одной шинелью. По территории передвигались почти голыми. 
Вместо обуви больные носили деревянные колодки. Из-за отсутствия 

«Госпиталь» Шталага-350 в Риге
Ул. Гимнастикас (Гимнастическая), 1
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дезинфекционной камеры развилась повальная  вшивость. Постоянный 
численный состав в отделениях двух госпиталей поддерживался в среднем 
до 1200 человек. Ежедневно здесь умирали от 60 до 200 военнопленных. 
Недаром медперсонал называл это место не госпиталем, а «домом 
мертвецов». Одним из способов избавления от больных нацисты избрали 
голод. Находящимся здесь практически не давали ничего съестного. В 
госпитальном саду они съедали траву, листья, кору деревьев, из мусорных 
баков извлекали остатки еды. Издевательства и пытки в госпитале были 
обычным делом. 

Умерщвленных голодом, эпидемиями и расстрелами хоронили поначалу на 
территории православного кладбища (Виенибас гатве, 76), в семи братских 
могилах которого погребено около 400 военнопленных. Самое большое место 
захоронения в Риге, куда доставляли умерших не только из госпиталей, но 
привозили и из других отделений Шталага, находится в Зиепниеккалнсе, 
на ул. Грауду. Ежедневно сюда приезжало по несколько подвод и машин-
«труповозок». Перед тем, как тела предать  земле, могильщики раздевали 
умерших. Годную к использованию одежду и обувь отсортировывали в 
отдельную кучу, затем отвозили на фабрику «Данцигер», что находилась на 
ул. Артиллерийской, 8, где одежду перешивали и обновляли.

В районе Зиепниеккалнса имеется 13 больших могил общей площадью 
1616 кв.метров. Пять из них длиной 70 метров, шесть – 42 метра, одна – 40 
метров, ширина всех могил – 3,5 метра. Здесь же находится одна офицерская 
могила площадью 40 кв.метров. Общее количество погребенных в этом месте 
насчитывает до 40 тысяч человек. На месте захоронений в советское время 
установлен мемориал.

В.Богов

Источники:
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Шталагу-350.
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Главный корпус РТУ. Фото А.Беденко

Это здание на набережной Даугавы (Западная Двина) построено в 1958 
году для, выделенного тогда из состава Латвийского государственного 
университета, Рижского политехнического института (РПИ). Авторами 
проекта были архитекторы О.Тилманис (1900-1980) и Э.Якобсоне. 
Строительство корпуса велось в соответствии с генеральным планом 
реконструкции Риги. Его разработали в 1947 году местные архитекторы 
при участии видных московских зодчих Л.Руднева, Ю.Колли, Н.Баранова и 
В.Олтаржского.

Чтобы начать строительные работы, на берегу реки вначале восстановили 
разрушенную во время войны набережную. В 1950 году значительную 
ее часть, в соответствии с проектом зодчего М.Бродского и инженера 
А.Булгакова, облицевали гранитными блоками. Поверх них установили 
ажурные чугунные решетки, при создании которых использовали латышские 
национальные мотивы. Укрепление правого берега Даугавы создало 
предпосылки для строительства ряда общественных зданий, которые и 
сегодня играют заметную роль в формировании силуэта и пространственного 
своеобразия центральной части города. Одним из них и стал основной корпус 
Рижского политехнического института. 

В плане здание вуза напоминает букву Г: одна из сторон обращена к 
Ратушной площади, другая выходит на набережную. Четырехэтажное 

Главный корпус Рижского Технического 
Университета 

Ул. Калькю (Ленина), 1
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строение с невысокой башенкой стоит в начале улицы Калькю (Известковая), 
одновременно закрывая одну из сторон периметра новой Ратушной площади. 
При формировании фасада использованы некоторые фрагменты ордерной 
системы (зубчики, валюты на балконах) и архитектурные детали в латышских 
традициях (в частности, орнамент), что позволило зданию органично 
вписаться в ансамбль Старой Риги. 

В главном корпусе находился ректорат, актовый зал, работали 
общественные организации, общеинститутские кафедры, инженерно-
экономический факультет. В 70-е годы прошлого века к этому корпусу 
пристроили здание факультета автоматизации и приборостроения, однако 
в 90-е годы его разрушили в ходе работ по восстановлению исторического 
облика Ратуши. В 2009 году снесли и остатки лабораторного корпуса. 

К концу 80-х годов прошлого века в институте насчитывалось 10 
факультетов. Число студентов в 1986 году превысило 13 тысяч человек, 
из них 44 процента обучались на латышском и 56 процентов на русском 
потоке. Научная школа РПИ в это время стала одной из ведущих в области 
компьютерных технологий обучения (КТО) в бывшем СССР. В 2007 году 
в вузе было семь факультетов: строительный, архитектуры и городского 
планирования, вычислительных наук и информационных технологий, 
энергетики и электротехники, инженерной экономики, материаловедения и 
прикладной химии, транспорта и машиноведения. В составе вузе работали 
34 института, 32 лаборатории и центры, а также один независимый 
исследовательский институт.

Преподавательский состав РПИ составлял почти тысячу человек и был 
всегда интернациональным. Здесь работали знаменитые ученые из многих 
стран. Наиболее известными русскими преподавателями были системщики 
А.Борисов и Л.Расстригин, теплотехники И.Ильин, А.Темкин, химики 
И.Ромадан, Н.Корольков, экономисты Ю.Нетесин, И.Киртовский, Л.Гамрат-
Курек, А.Вейнберг, механики Я.Кузьмин, И.Палей, электрик И.Орехов, 
связисты Г.Котович, М.Усачев, К.Комаров, инженеры К.Скляревич, 
Ю.Смирнов, Е.Царьков, Л.Леонтьев, Б.Мацеевский. 

В 1990 году институт был переименован в Рижский Технический 
Университет, и преподавание в нем стали вести на латышском языке. 
В 2008 году здесь обучались более 15,5 тысяч студентов. Вуз наладил 
сотрудничество с партнерами в 28 странах мира. Диплом РТУ, признается 
всеми европейскими странами в соответствии с Лиссабонской конвенцией. 

Н. Сурин, А.Гапоненко
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Стадион общества «Даугава» построен на базе рижского городского 
стадиона в 1945 году. Долгое время он являлся главной спортивной 
площадкой Латвии. На старых фотографиях можно увидеть высокую 
помпезную фасадную арку с колоннадой у входа на арену, выполненную в 
лучших традициях сталинской архитектуры. Налево и направо от нее отходят, 
как бы анфиладой, два крыла, где размещались кассы продажи билетов. На 
большой площади перед центральным входом находился фонтан. Через 
пять лет по проекту архитектора В.Шнитникова (1914-1996) по периметру 
стадиона построили трибуны приблизительно на 15 тысяч мест и малую 
спортивную арену, рассчитанную на 4 тысячи зрителей. 

В 1959 году на территории комплекса был пущен в эксплуатацию первый в 
республике спортивный каток с искусственным ледовым покрытием, который 
позднее стал крытым, обретя легкий надувной купол. Сооружения стадиона 
реконструировали не единожды. В 1974 году по проекту архитектора 
В.Римши западные трибуны, выполненные в стиле «социалистического 
реализма», были заменены современными многоуровневыми, из 
железобетонных конструкций. В начале 90-х окончательно снесли старые 
отслужившие свой век деревянные трибуны. Через девять лет арену снова 

Рижский стадион «Даугава»
Ул. Аугшиела,1

Стадион спортивного общества «Даугава». Фото В.Лисицина
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обновляли. Здесь установили новые трибуны; заменили внутренние и 
внешние инженерные сети, построили дополнительные раздевалки и ложи 
для прессы. В том же году проводилась и реконструкция ледового дворца по 
проекту А.Аргале. Тут появились раздевалки и помещения для атлетических 
тренировок хоккеистов, была заменена холодильная установка, что 
обеспечило лучшее качество льда. Сегодня в этом комплексе есть спортивные 
площадки и тренировочные футбольные поля. Под трибунами главной арены 
находятся беговые дорожки. В 80-х годах прошлого века здесь тренировались 
знаменитые латвийские бобслеисты, отрабатывая приемы старта.

У большинства рижан «Даугава» ассоциируется с одноименной 
футбольной командой, для которой эта площадка была основным местом 
тренировок и спортивных баталий. Вот как описывает в своей книге события 
прошлых лет известный спортивный журналист и судья по футболу Микелис 
Рубенис: «В голодном послевоенном 1949-м году пустых мест на стадионе 
не было. Невероятно, но факт, что на 17 000 мест в Риге продавалось в 
те времена по 20 000 билетов! И в 1960-ом, и 1961-ом году. На «Даугаву» 
Яниса Скределиса, которая успешно выступала в первой лиге СССР, в 1985-
м и 1986-м годах, приходило от 8 до 15 тысяч человек на каждый матч!» 
Этот рижский футбольный клуб, начиная с 1949 года четыре сезона подряд 
играл в высшей лиге СССР. Затем повторил свой успех в 1961-1962 гг. В 
пятидесятых, ворота команды защищал знаменитый вратарь Валентин 
Ивакин, впоследствии завоевавший титулы чемпиона и обладателя Кубка 
страны, игравший в сборной. В разные годы славу футбольной дружины 
Латвии ковали А.Егерс, Г.Смирнов, С.Шавло, А.Старков, возглавивший 
сборную республики, которая дошла до финального турнира чемпионата 
Европы и впоследствии, тренироваший московский «Спартак». 

Не один раз стадион «Даугава» предоставлял свои площади для 
различных культурных мероприятий. Здесь, начиная с июля 1960 года, 
проходят концертные выступления участников Вселатвийского праздника 
песни и танца. Кстати, к XXIV-му, что состоялся в 2008 году, главная арена 
была значительно лучше подготовлена, так как власти города вложили в ее 
обустройство более 200 000 латов. Многие помнят и полный аншлаг на 
концерты Виктора Цоя, проходившие здесь 13-14 июня 1990 года. 

Сегодня стадион, расположенный практически в центре столицы, не 
назовешь опустевшим. Зимой здесь заливают каток, напрокат выдают коньки. 
В будни и в праздники можно увидеть мальчишек и девчонок, делающих 
первые шаги в большой спорт в секциях футбола, легкой атлетики, фигурного 
катания и хоккея.

О.Язев
Источники:
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3. www.forum.myriga.info
4. http://www.castle.lv/rimsha/sport.html
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Бюст великого ученого. Фото А.Беденко

Одной из высших наград в СССР была Звезда Героя Социалистического 
Труда. Это звание являлось высшей степенью отличия за заслуги в области 
хозяйственного и социально-культурного строительства и присваивалось 
тем, кто «проявили трудовой героизм, своей особо выдающейся трудовой 
деятельностью внесли значительный вклад в повышение эффективности 
общественного производства, содействовали подъёму народного хозяйства, 
науки, культуры, росту могущества и славы СССР». Награжденным вручали 
орден Ленина, грамоту Президиума Верховного Совета и особый знак 
отличия - золотую медаль «Серп и Молот». За все время существования 
награды она вручалась не более трех раз. Тем, кто дважды удостаивался этого 
звания, на родине сооружался бронзовый бюст.

Мстиславу Всеволодовичу Келдышу звание Героя Социалистического 
Труда было присвоено трижды. Кроме того, он был удостоен семи орденов 
Ленина, трех орденов Трудового Красного Знамени, Золотой медали им. 
К.Э.Циолковского АН СССР и Большой золотой медали им. М.В.Ломоносова 

Памятник академику М.В. Келдышу в Риге
Бульвар Райниса, 19



616

АН СССР. Дважды его заслуги перед страной отмечались Сталинской и один 
раз Ленинской премиями.

В 1978 году, после повторного присуждения ученому звания Героя, 
в латвийской столице, в парке, напротив главного здания Латвийского 
университета, М.В.Келдышу был установлен памятник. Его авторами стали 
скульптор Л.Буковский и архитектор Г.Бауманис. Бронзовый бюст установили 
на постаменте из серого гранита высотой более двух метров. На нем высекли 
надпись: «Герой социалистического труда, академик. Келдыш Мстислав 
Всеволдович. За особые заслуги в развитии науки и техники, в создании и 
успешном запуске первого в мире космического корабля «Восток» с человеком 
на борту. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 мая 1961 г. 
награжден второй золотой медалью «Серп и молот». Текст дублировался 
на латышском языке. На постаменте изначально были размещены 
многочисленные награды академика. Они не сохранились, поскольку 
изображение звезд, равно, как серпа и молота, в новой Латвии запрещены под 
угрозой административного наказания.

Однако памятнику М.Келдышу еще повезло – он остался на своем 
месте. Бюст же другого дважды героя страны – одного из руководителей 
коммунистической партии Латвии, а затем и СССР, Арвида Пельше, что 
стоял в парке Кронвальда напротив здания ЦК Компартии Латвии (ныне 
Центр международной торговли), был снесен и бесследно пропал. Он 
разделил судьбу сотен других памятников революционерам, советским и 
коммунистическим деятелям в странах бывшей Прибалтики. 

Мстислав Келдыш родился 28 января (10 февраля) 1911 года в Риге, в 
семье адьюнкт-профессора Рижского политехнического института, видного 
инженера-строителя, впоследствии академика архитектуры Всеволода 
Михайловича Келдыша. В семье было семеро детей - четыре брата и 
три сестры. Мстислав был младшим из братьев. Дети получили хорошее 
домашнее воспитание: изучали языки, занимались музыкой. В 1915 году, 
ввиду вероятного захвата города германскими войсками, политехнический 
институт был эвакуирован в Иваново-Вознесенск. Вместе с вузом в 
Россию перебралась и семья Келдыш. Отец продолжил преподавательскую 
работу в политехническом институте, организованном по инициативе 
Фрунзе. По возвращении в 1923 году в Москву юноша учился в школе 
со строительным уклоном, летом ездил с отцом на стройки, трудился 
разнорабочим. Склонность к математике у будущего ученого проявилась еще 
в 7–8-м классах; учителя уже тогда отличали его незаурядные способности 
к точным наукам. По окончании школы в 1927 году, юноша намеревался 
пойти по стопам отца и стать инженером-строителем, однако определиться 
в профильный вуз ему не удалось… по молодости лет (всего 16). По совету 
старшей сестры Людмилы, выпускницы физмата МГУ, он поступает на тот 
же факультет университета (благо, в приемной комиссии тогда работали 
студенты, закрывшие глаза на возраст абитуриента). В период учебы Келдыш 
занимается и научной работой. В 1931 году он успешно окончил университет. 
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Через четыре года ему без защиты присвоена степень кандидата физико-
математических наук, в 1937 – степень кандидата технических наук и звание 
профессора. Еще через год он становится доктором наук. 

Более десяти лет трудовая деятельность ученого была связана с 
Центральным аэрогидродинамическим институтом (ЦАГИ), где он трудился 
на разных инженерных должностях. Его исследования заложили основы 
методов численного расчета и моделирования явления флаттера (сильные 
колебания крыльев самолета, возникавшие при определенных скоростях 
движения самолета и приводившие к разрушению). По имеющимся данным, 
в немецкой авиации в ходе Второй мировой войны случилось более 150 
аварий, связанных с явлением флаттера, в отечественной – ни одной. В 
1946 году за исследования в этой области ему вторично была присуждена 
Сталинская премия. В дальнейшем, полученные Келдышем результаты, 
не только привели к разработке простых и надежных мер предотвращения 
флаттера, но и стали основой нового раздела науки о прочности авиационных 
конструкций. 

Свою исследовательскую деятельность он продолжил в Математическом 
институте им. В.А.Стеклова, позже работал с Королевым и Курчатовым. 
В процессе подготовки к созданию ракетно-ядерного щита Келдыш 
принимал участие и как руководитель больших коллективов, и как автор 
многих научно-технических идей и вычислительных методов. В 1953-
1955 годах в СССР состоялись первые испытания водородных бомб, а 
вскоре прошли успешные запуски крылатых ракет. Теоретическая часть 
подготовки этих двух важнейших событий была разработана Келдышем. 
Его имя навсегда останется связанным с такими знаковыми страницами 
в истории, как первый запуск искусственного спутника Земли, освоение 
атомной техники, подготовка первого полета человека в космос, создание 
и применение ЭВМ. В 1961 году, после полета Ю.Гагарина, Келдыш стал 
президентом Академии Наук СССР. С 1953 по 1978 годы он возглавляет 
Институт прикладной математики Академии наук. За эти годы ученый успел 
создать фундаментальные труды по математике, аэрогидродинамике, теории 
колебаний, занимался проблемами авиа- и атомной техники, вычислительной 
и машинной математики. Решающую роль он сыграл в создании 
относительно дешевой ракеты-носителя для выведения на орбиту спутников 
семейства «Космос». Ученый руководил программой полетов станций 
семейства «Луна» и «Венера», участвовал в исследованиях Марса. 

Научная деятельность Мстислава Всеволодовича в годы его жизни 
была строго засекречена, в прессе его называли не иначе как «теоретик 
космонавтики». Важное место в его работе отводилось руководству 
проектами, которые осуществлялись в сотрудничестве и с другими странами 
по программе «Интеркосмос». В течение полутора десятков лет Келдыш 
возглавлял Комитет по Ленинским и Государственным премиям при Совете 
Министров СССР. Он был избран членом многих иностранных академий. 
Показателем признания заслуг и общественной значимости деятельности 
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ученого стало его избрание делегатом четырех партийных съездов, членом 
ЦК КПСС, четырежды он становился депутатом Верховного Совета СССР. 

Жизнь Мстислава Всеволодовича трагически оборвалась 24 июня 1978 
года. Урна с прахом Келдыша покоится в Кремлёвской стене на Красной 
площади Москвы. В память о нем, помимо бюста, в столице Латвии названа 
его именем улица. На доме в Риге, где он родился (ул. Николаевская, 
М.Горького, Кр.Валдемара, 67), установлена мемориальная доска. В столице 
России сооружено несколько памятников ученому, установлена памятная 
доска на доме, где он жил. Имя Мстислава Келдыша носят, созданный им 
Институт прикладной математики Академии Наук СССР и бывший НИИ-1 
(ныне одноименный Исследовательский центр). В его честь назван кратер на 
Луне, малая планета, научно-исследовательский корабль. 

А.Гапоненко
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Важнейшей задачей правительства СССР стало после окончания войны 
восстановление сферы образования. В Советской Латвии в этот период 
общественное развитие шло в соответствии с общесоюзным планом. К делу 
подъема школьного образования подключилась вся страна. Из госбюджета 
выделялись большие средства, которые расходовались на строительство 
новых школ, создание их материальной базы, подготовку учителей. 

Одним из важных элементов этих преобразований стал поэтапный 
переход к бесплатному всеобщему среднему образованию, право на 
которое было закреплено Конституцией. К 1949 году страна перешла на 
семилетнее обучение, но сделано это было, во многом, за счет снижения 
качества преподавания. Нехватку педагогов пришлось компенсировать 
путем создания краткосрочных курсов или подготовки преподавателей по 
сокращенной программе в педагогических институтах. И все же система 
образования динамично развивалась. Через девять лет в Советском Союзе 
ввели обязательную «восьмилетку» (при этом, полное среднее увеличили до 
11 лет), а в 1966 году начался переход к всеобщему среднему образованию. 
Двумя годами ранее, 10-летний срок обучения восстановили. Выпускники 
восьмилетних школ могли теперь продолжать обучение обучение и в 
9-10-х классах дневных или вечерних (без отрыва от производства) школ, в 
профессионально-технических училищах и техникумах. В 1975 году аттестат 
о среднем образовании получили уже 97% выпускников восьмилетней 

Здание 51-й школа. Фото А.Беденко

Рижская 51-я средняя школа
Ул. Маскавас (Московская), 262 
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школы. В Латвии к 1970 году число школьников по сравнению с 1940-1941 гг. 
выросло с 242 000 до 353 000.

Уровень образования в советских средних школах был одним из 
самых высоких в мире, выпускники получали основы научных знаний и 
практические навыки, необходимые для дальнейшей жизни. Все предметы 
изучалась на обязательной основе. В учебный план были включены: 
математика, физика, химия, биология, география, русский язык и литература, 
история, иностранный язык, пение, рисование, труд и физкультура. Уровень 
знаний проверялся по пятибалльной системе оценки в ходе выпускных 
экзаменов восьмилетней и средней школы. Выдаваемые по их результатам 
аттестаты о среднем образовании, давали право на поступление в любой 
вуз страны. При этом экзаменационные комиссии учитывали и средний 
школьный балл. Обучение в институтах и университетах также было 
бесплатным. 

С позиции нынешнего времени многое в той школьной жизни 
кажется наивным и надуманным. Но нельзя отрицать, что навыки труда, 
соприкосновение с взрослой жизнью во время летней практики и даже 
коллективный сбор металлолома и макулатуры, формировали положительные 
черты характера подростков. В начале 60-х годов в расписание занятий 
вводятся новые предметы с техническим уклоном: черчение, машиноведение; 
организуются факультативы по специальностям. Школы подписывают 
договоры с шефами – промышленными предприятиями и организациями 
сферы услуг, где в период каникул ребята осваивают азы профессий, а шефы, 
в свою очередь, конкретно помогают школам.

В тесном контакте с общеобразовательными, работали детско-юношеские 
спортивные школы, которые готовили спортсменов-разрядников. Ну, 
а те, кто проявлял склонности в школьных кружках к техническому 
моделированию и инженерную жилку, могли совершенствовать свои навыки 
на республиканской Станции юных техников.

В Латвии, как и в других союзных республиках, все виды образования 
можно было получить как на титульном, так и на русском языке. 
Существовали школы, где преподавание велось только на русском, либо на 
латышском языке, а также двух поточные школы. Срок обучения в русских 
школах (с обязательным изучением латышского языка) составлял 10 лет. 
Воспитанники национальных школ оставались за партами на год больше. Как 
правило, уровень преподавания латышского языка в русских школах оставлял 
желать лучшего. В латышских школах русский преподавали на очень 
высоком уровне и все выпускники могли на нем свободно говорить и писать, 
поступать во все вузы СССР.

В конце 60-начале 80-х годов в Риге началась массовая застройка 
микрорайонов. И если в 50-60 годы в центре города возвели несколько 
школьных зданий, имевших свой архитектурный стиль, но потребовавших 
крупных вложений, то в новых районах уже строили школы по типовым 
проектам, рассчитанным на 320, 640, 1072 учащихся. Так, в этот период 
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в районе Плявниеки появились 4, в Кенгарагсе – 12, в Пурвциемсе - 10 
школ. Функционально они отвечали всем современным требованиям 
организации учебного процесса, имели спортивные залы и небольшие 
стадионы, в некоторых предусматривались и бассейны. Зачастую, возникала 
необходимость и в более вместительных учебных зданиях. Архитекторами 
В.Федоровым и Е.Лейтане был разработан проект общеобразовательной 
школы на 1284 человека. Он предусматривал трех поточное обучение. 
Типовые проекты представляли собой два, расположенных под прямым 
углом, учебных корпуса, трех и четырех этажей. На трех этажах обоих 
корпусов размещались по коридорной системе классы и кабинеты. Четвертый 
этаж занимал просторный актовый зал. На цокольных этажах корпусов 
находились гардеробные, столовая, мастерские и подсобные помещения. 
Рядом с учебными корпусами, образуя полузамкнутую площадку, был 
спортивный зал.

По описываемому типовому проекту построена в конце шестидесятых 
годов 51-я рижская средняя школа. Она располагалась во внутриквартальном 
дворе, в живописном жилом микрорайоне Кенгарагс (Московский форштадт), 
на берегу Даугавы, рядом с небольшим прудом. Существует версия, что 
этот водоем образовался на том месте, где брали глину для знаменитой 
Кузнецовской фабрики фарфора. Около школы построили спортивный 
стадион. Занятия здесь велись на русском языке, в два потока. Классы 
вначале наполнялись по 35-40 человек. Тем не менее, уровень подготовки 
был достаточно высок. За свое, более чем сорокалетнее существование, 
школа подготовила несколько тысяч выпускников с аттестатами о среднем 
образовании. 

После отделения от СССР, все образование в Латвии новые власти стали 
переводить на латышский язык. В старших классах средних школ сохранить 
родной язык обучения удалось только отчасти, да и то в ходе массовых 
протестных выступлений русских школьников и их родителей. Проводимые 
акции в национальной прессе называли борьбой с «реформой русских школ». 
Активно защищали свое право получить образование на родном языке и 
ученики 51-й рижской средней школы. Педагогический коллектив сохраняет 
традиции русской культуры, прививает своим воспитанникам любовь к 
великой литературе и передает знания языка. 

А.Гапоненко

Источники: 
1. Архитектура Советской Латвии. М.1987, стр.235-242.
2. Народное образование в СССР: Сборник документов. М.1974.
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Корпуса училища. Фото В.Лисицина

После освобождения Латвии от гитлеровской оккупации в республике 
было открыто три военных вуза: Даугавпилсское высшее авиационное 
радиотехническое училище, Рижское  высшее военное авиационное училище 
им. Я.Алксниса и Рижское высшее военно-политическое Краснознаменное 
училище им. Маршала Советского Союза С.С. Бирюзова (РВВПКУ).

Это учебное заведение было наследником Училища береговой обороны 
Военно-Морских Сил Красной Армии, созданного в 1931 году в Севастополе 
для подготовки специалистов береговой и корабельной артиллерии. В 
годы Великой Отечественной его личный состав продолжал подготовку 
офицерских кадров и принимал участие в боевых действиях. За ратные 
заслуги ввуз был награжден орденом Красного Знамени.

По окончании войны перед училищем поставили задачу подготовки 
офицерских кадров для береговой обороны Военно-Морского Флота с учетом 
приобретенного боевого опыта. Севастополь лежал в руинах, учебная база 
и бытовые условия практически отсутствовали; поэтому в конце 1945 года 
ввуз передислоцировали в менее пострадавшую от боев Ригу. Через год его 
переименовали в Краснознаменное артиллерийское училище береговой 
обороны ВМФ. Срок обучения здесь был установлен в 4 года, а на курсах 
переподготовки офицерского состава, которые действовали при училище 
- 10 месяцев. Первоначально КАУБО разместили в здании бывшей почты 

Высшее военно-политическое училище 
им. С.С.Бирюзова в Риге

Ул. Эзермалас, 4
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и телеграфа на бульваре Падомью (Аспазияс), 5. Его учебной базой стал 
кадровый отдельный учебный артиллерийский дивизион на острове 
Мангали, оснащенный 450мм и 85-мм батареями. В 1946 году училищу была 
передана 130-мм подвижная артиллерийская батарея, радиолокационная 
станция орудийной наводки и отдельный отряд аэростатов артиллерийского 
наблюдения. В 1952 году учебный центр с острова Мангали перевели в 
район железнодорожной станции Лиласте, где база была оборудована 
заново, с учетом возросших потребностей учебного процесса. Через 
шесть лет ввуз преобразовали в Рижское высшее Краснознаменное 
артиллерийское инженерное училище. Ему ставится задача готовить военных 
специалистов высшей квалификации для эксплуатации современного 
вооружения: инженеров-механиков и инженеров-электриков. Срок обучения 
специальностям установлен в пять лет.

С 1977 года это учебное заведение начинает готовить инженерно-
технические кадры для ракетных и космических войск. Одновременно 
здесь ведется подготовка политработников для этого же рода войск, и 
снова меняется название. Теперь ввуз именуется как Рижское высшее 
военно-политическое Краснознаменное училище им. Маршала Советского 
Союза Бирюзова С.С. Здесь формируются новые кафедры и факультеты, 
разрабатываются специальные учебные планы и программы подготовки 
офицеров. Создается также необходимая для этого материальная база, 
начинается набор курсантов на новые специальности. Училище строит для 
себя комплекс зданий на улице Эзермалас, на берегу Киш-озера. На этой 
площадке вырастают стандартные учебные корпуса, казармы, штабные 
здания, столовая, спортивный зал, склады.

При подготовке офицеров, наряду с теоретическими занятиями, 
практикуются выезды курсантов на загородную базу в Лиласте, комплексные 
тактико-специальные учения, учебно-боевые дежурства и тренажи. При этом 
учения проводятся методом двухсторонней военной игры, как на командных 
пунктах, так и в полевых условиях. С 1986 года организуются комплексные 
полевые выходы на 7-10 дней в составе курса. Будущие командиры 
совершают 35-километровые марши с полной выкладкой и сопутствующей 
отработкой задач на тактическом фоне, проводят специальные занятия 
по автомобильной подготовке. В ходе их курсанты преодолевают 
100-километровые марши и решают задачи тактики и защиты от оружия 
массового поражения.

Начальником училища в эти годы был генерал-майор В.М.Михайлов. 
Коллективы кафедр возглавляли полковники С.В.Белаш, А.Г.Егоров, 
П.И.Зенин, В.И.Князев, В.В.Чекин. Преподавание в вузе вели доктора и 
кандидаты наук В.Н.Алексеев, Н.М.Ильичев, Р.С.Калашников, М.И.Шайкин, 
А.А.Кобенко, П.П.Зенин. Учебно-воспитательной работой военно-
политических факультетов руководили опытные офицеры-политработники 
В.Т.Головин, В.Д.Куракин, В.И.Веселуха, В.Г.Астафьев.

В РВВПКУ, как и во все другие военные училища, набирали курсантов 
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со всех концов страны, но основной контингент традиционно составляли 
русские, белорусы и украинцы. Обучение велось на русском языке, но, в 
целом, учебный процесс был настроен на воспитание интернационалистов. 
На поступление в ввуз был большой конкурс, отбор курсантов вели 
тщательно. Уровень преподавательского состава позволял готовить высоко 
квалифицированных специалистов военного дела широкого профиля. 
Латышские юноши в военные училища шли крайне неохотно. Первый 
Секретарь ЦК Компартии Латвии Борис Пуго даже был вынужден в 1989 
году инициировать создание в Риге школы с военным уклоном. Однако эта 
мера оказалась запоздалой – через пару лет СССР распался, и потребность в 
военных кадрах резко сократилась. РВВПКУ попало под расформирование.

В 1991 году первые, вторые и третьи курсы всех политических 
факультетов, и весь инженерный факультет переводятся в ракетные училища 
России. Тем, кто не хотел продолжать обучение, предоставлялось право 
увольнения из армии. Четвертые курсы политических факультетов были 
оставлены в училище для его охраны и окончания учебы. Две группы 2-го 
факультета вместе с Ю.В.Мячиным уехали в ленинградскую Военную 
Академию им. Можаева. Последний выпуск офицеров, получивших военно-
психологическое образование, состоялся 29 апреля 1992 года.

С обретением независимости Латвии учебные здания РВВПКУ передали 
вновь созданной Полицейской академии. В 2009 г. академию расформировали 
из-за нехватки финансовых средств, а оставшиеся курсантские группы 
перевели в Латвийский университет на доучивание. Судьба корпусов 
РВВПКУ остаетя пока неясной.

А.Гапоненко

Источники:
1. В.Алексеев и группа авторов. «60 лет РВВПКУ». Р. 1991.
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Дворец культуры и техники завода (объединения) «ВЭФ» всегда 
был и остается крупнейшим подобным учреждением в Латвии. Хотя 
прославленного и орденоносного предприятия уже не существует, этот 
дом является родным для многочисленных художественных коллективов 
и студий (их насчитывается около 50), в которых заняты те, кому еще 
предстоит идти в школу, и люди среднего и старшего возраста. Здесь работает 
Народный театр Дворца культуры, Рижская пантомима, оркестр русских 
народных инструментов «Садко», хор «Перезвоны», известный фотоклуб 
«Рига», цирковая студия, многие танцевальные и певческие ансамбли. Свои 
первые шаги в ДК ВЭФ делали Лайма Вайкуле, Андрей Лихтенберг, Илона 
Степанова, Мария Наумова, и многие ныне известные певцы и музыканты. 
С 2008 года (ввиду реконструкции своего здания) на этой площадке играет 
спектакли Рижский русский драматический театр им. Михаила Чехова. 
К слову, на сцене вэфовского дворца за годы его существования, давали 
постановки все профессиональные театры Латвии.

Строительство Дворца культуры, которое финансировал ВЭФ, было начато 
в 1950 году и закончено лишь через десять лет - 1 марта 1960 года. Автором 
проекта этого помпезного сооружения, имеющего характерные черты 
псевдоклассицизма, был архитектор Н.А.Семенцов, консультантом являлся 
известный московский зодчий, член-корреспондент Академии архитектуры 

Дворец культуры и техники завода «ВЭФ» в Риге
Ул. Ропажу (Гагарина), 1

Так выглядит вэфовский дворец сегодня. Фото А.Беденко
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Я.Корнфельд. Здание в плане отдаленно напоминает афинский Парфенон. 
Характерное использование эклектики при проектировании и строительстве 
Дворца достигло, своеобразной кульминации. В подобной же стилистике 
построен ряд кинотеатров: в Елгаве, Валмиере, Даугавпилсе и других 
городах республики. Все они, на первый взгляд, напоминают античные 
храмы, но вместе с тем архитекторы сумели придать их фасадам черты, 
сближающие их с местными традициями. Композиция объёмов Дворца 
симметрична, фасад обрамлен ионическими колоннами. Для наружной 
отделки применен природный местный камень и штукатурка. Само здание 
(как внутри, так и снаружи) перенасыщено эклектическими элементами 
с использованием архитектурных деталей в латышских традициях. Так, 
фронтон здания декорирован сактами, в украшении карнизов, капителей 
использованы мотивы народного орнамента. В украшение интерьеров также 
включен местный колорит: светильники, перила лестниц и другие элементы 
декора созданы латвийскими мастерами прикладного искусства. Зал дворца 
культуры, рассчитанный на 800 мест, имеет хорошую акустику и удобный 
обзор сцены для зрителя. Выше Большого зала имеется камерный Малый зал 
для выступлений солистов и небольших коллективов. 

Первым и многолетним директором Дворца был Николай Кардашов 
- единственный в таком качестве работник сферы культуры Латвии, 
награжденный Орденом Ленина. Сейчас этот пост занимает неутомимый 
энтузиаст своего дела Жения Катковска. Она пришла на завод в начале 
шестидесятых годов, работала намотчицей, была мастером. Когда создали 
музей истории предприятия, ее назначили директором, а с начала 90-х она 
стала руководить этим беспокойным хозяйством, что ей успешно и удается. 
Со дня открытия и до 1992 года Дворец культуры и техники полностью 
финансировался из фондов предприятия. Здесь коллектив ВЭФа отмечал 
все торжественные даты в истории страны и предприятия, здесь постоянно 
экспонировались все научно-технические достижения объединения. А на 
вечера отдыха, что регулярно проводились во ДК ВЭФ, билетов всегда не 
хватало. Многие из тех ребят, что свободное время посвящали кружкам 
научно-технического творчества, свою взрослую жизнь продолжали на 
объединении. Традиционно выпускников профильного профессионально-
технического училища имени Г.Гайле в этих стенах посвящали в рабочие. 

В смутные 90-е, когда коллективу этого дома приходилось туго, и средства 
необходимо было зарабатывать самостоятельно, предпринималось немало 
попыток прибрать здание к рукам и перепрофилировать его. Однако, к 
счастью, этого не случилось. В 2002 году Дворец культуры (уже без второй 
части привычного названия) был передан в ведение Управления культуры 
Рижской Думы. Заводской музей, что и ныне располагается здесь, имеет 
статус общественного и относится к Музею истории Риги и мореходства. 
Город финансирует крупные культурные мероприятия, дотирует фонд 
заработной платы руководителей творческих отделений, педагогов и 
дирижеров (65 человек); на техническое содержание Дворца, зарплату 
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работников, коммунальные платежи и налоги коллектив зарабатывает сам. 
За пятьдесят лет в этом здании не разу не проводился капитальный ремонт. 

Более 3000 человек, как и в прошлые десятилетия, приходят сюда как в 
родной дом, где их всегда ждут.

Н.Сурин

Источники:
1. Энциклопедия «Рига», Р. 1989. С.287.
2. Архитектура Советской Латвии. М.1987. С.124.
3. VEF Kūlturas pils. R. 1995. Lpp. 26.
4. Материалы музея ВЭФа.
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Здание гостиницы «Рига». Фото А.Беденко

Эта гостиница, названная именем латвийской столицы, была построена 
в 1956 году. Ее проект подготовил авторский коллектив архитекторов: 
С.Антонов (1884-1956), Ю.Архипов, А.Миезис и инженер А.Лисовский. 

Чтобы освободить место для закладки нового здания, снесли 
пострадавшую во время Второй мировой войны лучшую довоенную 
гостиницу «Рим» (1878 ), и пасторат церкви Св. Петра. Он находился на ул. 
Вальню, и был сооружен в 1910 году по проекту известного бельгийского 
архитектора, одного из основоположников рационального модерна, Анри ван 
де Вельде. 

За основу проекта «Риги» была взята асимметричная композиция, 
напоминающая в плане букву «Е». Здание семиэтажно, по второму и шестому 
этажу украшено карнизом. В оформлении фасадов применены элементы 
классических ордеров, соединенных со стилизованными элементами 
латышской народной архитектуры и орнамента. Для наружной отделки 
использовали природные материалы и высококачественную штукатурку. 
Стилевое решение можно отнести к необарокко. Интересно, что в 
первоначальном варианте предполагалось возвести десятиэтажное здание, 
с более монументальными формами. Когда архитектор Арвидс Миезис 
согласовывал проект в Москве, то оформление фасадов не было одобрено, 
и именитому рижскому зодчему Сергею Антонову предложили устранить 
«недостатки». К тому времени в его «послужном списке» было немало 

Гостиница “Рига” в столице Латвии 
Бульвар Аспазияс (Падомью), 22  
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значительных работ. В 1926 году по проекту этого архитектора построили 
здание редакции газеты «Сегодня» на ул. Дзирнаву, в 1930 — ресторан 
«Лидо» в Дзинтари, кинотеатр «Гайсма» на Таллинас, в 1935 — павильон 
Латвии на Всемирной выставке в Брюсселе. Последняя работа архитектора 
была отмечена двумя золотыми медалями и орденом Леопольда Второго.

Хотя к 1954 году здание практически было готово, на воплощение 
«московского заказа» потребовалось дополнительное время и нервы. Эта 
работа стала для Антонова последней как архитектора. И, несмотря на 
то, что весь авторский коллектив удостоили премии, Сергей Николаевич 
- руководитель проекта от нее отказался, справедливо полагая, что «рога 
изобилия и побрякушки», помещенные на фасаде вопреки его замыслу, 
дезавуировали проект. Волнения, связанные со строительством гостиницы 
«Рига», не прошли для художника даром: 72-летний мастер тяжело заболел, 
перенес инсульт и в 1956 году умер. Спустя три с лишним десятилетия 
«архитектурные излишества» с фасада гостиницы «Рига» убрали. 

Реализованный проект отвечал градостроительным нормам и удовлетворял 
функциональным требованиям, предъявляемым в середине 50-х годов 
прошлого века к аналогичным строениям. В репрезентабельном здании было 
оборудовано 552 гостиничных места, конференц-зал, несколько ресторанных 
залов, кафе, буфеты. Рестораны гостиницы всегда славились хорошей 
кухней. Особой популярностью пользовались «Большая Рига» и «Малая 
Рига», отличавшиеся отличными интерьерами, а также бар, именовавшийся в 
просторечии «Шкаф». 

В оформлении помещений доминировали деревянные панели, красные 
ковры и плюшевые занавеси, позолота. Высокие этажи соединяли широкие 
лестницы и просторные коридоры, в номера вели массивные двери с 
медными ручками. Внешний облик здания вписался в общую перспективу 
бульвара Аспазии. Из окон гостиницы открывался красивый вид на Театр 
оперы и балета Латвии (ныне Национальная Опера), с живописным парком 
и городским каналом, на Памятник Свободы и знаменитые часы «Лайма», 
излюбленное место встреч многих поколений рижан. Рядом находился 
павильонный домик, построенный в начале минувшего столетия, где 
подавали самый вкусный в городе кофе, и свежую выпечку. 

В 1987 году специалистами польской фирмы «Будимэкс» была проведена 
реконструкция здания. В отеле обновили интерьеры и провели инженерные 
работы, 236 номеров оборудовали на достойном (по меркам того времени) 
уровне комфорта. До 250 человек мог принять зал для конференций и 
банкетов, по 50 человек – три малых зала. 

Гостиница «Рига», находящаяся в самом сердце латвийской столицы, 
служит и сегодня символом города.

Н.Сурин

Источники:
1. Энциклопедия «Рига». Р.1989. С. 606.
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Здание бывшего Дома политпросвещения. Фото В.Лисицина

Это здание, именуемое ныне «Домом конгрессов», построено в 1982 
году как Дом политического просвещения ЦК Компартии Латвии. Его 
торжественное открытие приурочили к 60-летию образования СССР, проведя 
здесь Всесоюзное совещание по вопросам интернационального воспитания. 
Одновременно открыли памятник народному писателю Латвии Андрею 
Упиту (скульптор А.Терпиловский). 

Еще в XIX веке на этом месте стояло деревянное строение, 
принадлежавшее Рижскому немецкому стрелковому обществу. После 
сноса крепостных валов общество приобрело землю и оборудовало здесь 
закрытое место отдыха – Стрелковый сад с домом, тиром и помещением 
для игры в мяч. В 1931 году город откупил сад у владельцев и сделал его 
общедоступным. Позже в этом доме располагался Клуб офицеров, где 
горожане любили устраивать балы. В советское время здесь находилась 
известная всем рижанам бильярдная. 

Учитывая характер исторического парка, авторы проекта (архитекторы 
Юрий Гертман и Валерий Кадырков) попытались выбрать такую 
конфигурацию здания, чтобы максимально уменьшить вырубку ценных 
пород старых деревьев. В результате Дом политпросвещения своей тыльной 
стороной удачно вписался в пейзаж парка. Полукруглая стеклянная стена 
со сбегающей лестницей открывает вид на городской канал с мостиком, 

Дом конгрессов в Риге
Ул. Кр. Валдемара (Горького), 5
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китайскую беседку и небольшой маяк у канала. Из окон фасадной и тыльной 
сторон здания открывается чудная панорама на зеленый ковер и извилистые 
дорожки парка. Архитекторами хорошо продуманы сеть подходов к зданию, 
отделка подпорных стенок, малые архитектурные формы, окружающие Дом 
конгрессов. 

Композиционным центром интерьера здания стал главный вестибюль. 
Рекреация (пространственно высвобожденный объем) высотою более 14 
метров, оптически объединяет основные группы помещений трёх этажей. 
На первом расположен партер большого зала на 1200 мест, библиотека и 
помещения для администрации; на втором – балкон большого зала, малый зал 
и аудитории; на третьем этаже находятся лекционные залы и методические 
кабинеты. Акцентом вестибюля служит центральная люстра, выполненная 
из стеклянных ваз и стаканов. Оригинально выглядит палитра отделочных 
материалов интерьера: контрастные тона мрамора, полированный гранит 
полов, алюминиевые профили подвесного потолка и ценные породы дерева. 
Эти же материалы использованы и в отделке Большого зала. Наиболее 
выразительным и цельным по своим пропорциям и отделке является Малый 
зал.

Дом конгрессов – один из наиболее ярких образцов архитектуры 
Латвии 80-х годов прошлого века. Здание построено за счет средств КПСС 
и функционально задумано для проведения значительных партийных 
мероприятий – съездов, пленумов, партконференций. Сцена была узкой, 
предполагалась для стола президиума и трибуны для выступлений. Поэтому 
после 7 декабря 1991 года, когда этот дом передали на баланс Управления 
культуры Рижской думы, сцену не раз переделывали и расширяли под новые 
задачи. Сейчас здесь проходят театральные гастроли и концерты мастеров 
эстрады, кинофестивали и выставки. Тема политического просвещения масс 
благополучно ушла в прошлое. Зато теперь в Доме конгрессов часто проходят 
гастроли российских артистов, регулярно проводят свои мероприятия 
русские общественные организации.

Н. Сурин 

Источники:
1. Архитектура Советской Латвии. М.1987.  
2. Энциклопедия “Рига”. Р.1989.
3. Старые тайны Дома конгрессов. “Панорама Латвии”. 06.01.2001.
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Первая рижская высотка. Фото В.Лисицина. 

Это высотное сооружение, что построено на месте ныне утраченного 
Русского гостиного двора, одно из редких памятников «сталинского 
барокко» в Риге. Оно проектировалось по образцу московских высоток и 
задумывалось как Дом Колхозника. Однако, уже на завершающей стадии 
строительства, решением Совета Министров от 12 марта 1957 года, здание 
было передано Академии наук Латвийской ССР. 21-этажное строение, со 
шпилем, увенчанным пятиконечной звездой, стало самым высоким в столице 
республики тех лет. 

Проект высотки выполнила авторская группа латвийских зодчих: 
О.Тилманис, В.Апситис, К.Плуксне, В.Шнитников и инженеры – 
М.Шпекторов и А.Гусев. Консультировал их академик архитектуры из 
Москвы В.Олтаржевский. Он, кстати, и подсказал идею выполнить шпиль 
академии похожим на башню церкви Петра, чтобы вписать его в вертикали 

Здание Президиума Академии наук Латвии 
Рига, Академияс лаукумс, 1 (Ул. Тургенева, 19)
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Старой Риги. 
Впервые в практике советского высотного строительства здесь были 

применены сборные железобетонные конструкции, а для наружной отделки 
использовали светло-коричневые плиты из природного и искусственного 
камня. Их поставил Кудиновский комбинат керамики из Подмосковья. Над 
оформлением фасадов и интерьеров трудились лучшие мастера Латвии. 
Взяв за основу образцы московских высотных зданий, зодчие попытались 
осуществить своеобразный синтез местных традиций создания вертикальных 
объёмов (по большинству, соборов), стилизованных форм классических 
ордеров и элементов декора народной (латышской) архитектуры. С учетом 
состояния грунта, фундаментную бетонную подушку сделали почти в 
метр высотой. Само здание представляет собой металлический каркас, 
образуя в плане ступенчатый силуэт с центральной башней и шпилем. 
Первоначально его украшала пятиконечная звезда в обрамлении венка из 
колосьев пшеницы. В 1992 году это завершение как символ советского 
строя, было демонтировано. Официально утверждалось, что оно передано 
на реставрацию, однако так и не было восстановлено. В результате шпиль 
имеет урезанный, незавершенный вид. К башне пристроены два трехэтажных 
крыла, сзади - кубический объем Актового зала. К центральному входу ведет 
выложенная гранитными плитами лестница.

В центральной, башенной части здания расположены актовый зал на 
1000 мест и конференц-зал, рассчитанный на 300 человек, а также комнаты 
Президиума и администрации, архив. В помещениях Института языка 
и литературы им. А.Упита уже 45 лет хранится национальная реликвия 
– «шкаф дайн» Кришьяна Барона. Здесь находились также институт 
Экономики, институт Истории, институт Философии и права, а одно время, 
и институт Физики. В правом крыле первоначально располагалась научная 
библиотека, в левом – столовая. Сейчас библиотека ликвидирована, а ее 
площади переданы в аренду банку. В 90-х годах прошлого века большинство 
институтов были выведены из здания Академии Наук, а освободившиеся 
помещения сданы в наем коммерческим фирмам.

Актовый зал выполнен в форме амфитеатра. Перила обиты вишневым 
бархатом, подлокотники исполнены в виде раскладывающихся столиков. В 
отделке присутствует белый мрамор, плафон украшен массивными люстрами 
из металла, пол в зале и на сцене выложен паркетом. На стенах можно видеть 
декор в виде стилизованных звезд. Раньше над сценой находились барельефы 
выдающих мировых и советских ученых. В 1992 году часть барельефов 
демонтировали как не соответствующие новой идеологии. 

Латвийская Академия наук была открыта в 1946 году. Представители 
многих национальностей внесли заметный вклад в ее развитие. К концу 
80-х годов здесь работало более 3000 человек, в том числе 27 академиков, 
29 членов-корреспондентов и более 100 докторов наук. Действовало три 
отделения: физико-технических, химико- биологических и общественных 
наук. В числе видных русских ученых, в разное время работавших здесь, 
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стоит отметить историков В.Дорошенко, М.Козина; В.Савченко; экономистов 
В.Тимофеева, И.Киртовского, Ю.Нетесина, А.Никонова, Н.Ковалевского, 
Л.Стародубского; физиков П.Прокофьева, Ю.Уржумцева Н.Михайлова, 
И.Кирко, В.Кащеева, философа В.Маркова, кибернетика Н.Пирогова; 
материаловеда Я.Пановко, географа М.Кадека, химиков В.Сергееву, 
Н.Ведерникова, П.Одинцова, Н.Воронкова, Ю.Банковского; биолога 
Г.Скабардину, механика Ю.Тарнопольского, энергетика Ю.Мазура, технолога 
Г.Грановского. И этот список можно продолжить. После провозглашения 
Второй республики основная часть русских ученых была вынуждена 
покинуть стены Академии.

Высотное здание Президиума Академии Наук Латвии является памятником 
архитектуры местного значения. В 2003 году за образцовое сохранение 
культурного наследия Европейская комиссия вручила рижанам памятное 
знамя.

Н. Сурин, А.Гапоненко

Источники:
1. Архитектура Советской Латвии. М. 1987. С.123.
2. Академия наук ЛССР 1946-1986 гг. Р. 1987.
3. Ежегодник БСЭ 1981 г. М.1981. С. 129-130.
4. J.Stradiņš. Latvijas zinātņu Akadēmija: izcelsme, vēsture, pārvērtīšanаs. R. 

1998.712. lpp.
5. Энциклопедия «Рига». Р. 1989.
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§ 4.2. ЛИТОВСКАЯ ССР

Воинское кладбище и мемориал в Клайпеде

Мемориал павших при освобождении Мемеля. Фото А.Фомина

В начале 1945 года, когда советские войска начали решительное 
наступление в Восточной Пруссии, командование вермахта было вынуждено 
сосредоточиться на обороне Кенигсберга. Создались благоприятные условия 
для нанесения решающего удара по группировке противника в районе 
Мемеля (Клайпеды). 

27 января частями 4-ой ударной армии (командующий – генерал-
лейтенант П. Малышев), в составе которой сражалась 16-я Литовская 
стрелковая дивизия (командир – генерал-майор А.Урбшис), начался штурм 
города. Бои были ожесточенными, поскольку, начиная еще с 1939–1941 
гг. гитлеровцы создали вокруг Мемеля несколько линий оборонительных 
рубежей и укреплений, минных полей и противотанковых рвов. На улицах, 
в районах вокзала, морского порта и казарм шли тяжелые сражения. В 
результате двухдневных боев город был освобожден, однако, потребовалось 
еще несколько дней для того, чтобы разминировать его здания и руины. 
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В результате Мемельской операции советские войска продвинулись на 
150 километров, освободили территорию площадью свыше 26 тыс. кв.км 
и 3500 населенных пунктов. Прибалтийская группировка немецких 
войск была изолирована и прижата к морю на ограниченной площади в 
Курляндии. Создались условия для последующих ударов по противнику 
в Восточной Пруссии. Успешные действия 1-го Прибалтийского фронта, 
которым командовал генерал И.Х.Баграмян, способствовали 3-му и 2-му 
Прибалтийским фронтам в освобождении Риги. За отличия в этих боях 78 
частей и соединений наградили орденами. 

Павших при взятии Мемеля воинов захоронили на территории города 
в братских могилах. В том же 1945-м году создали воинское кладбище, 
на котором были погребены 685 воинов. Имена 18 из них до наших дней 
остались неизвестными. Рядом с братскими могилами установлены семь 
отдельных плит с именами Героев Советского Союза, отдавших свои жизни в 
ходе Мемельской операции.

В 1975 году кладбище, занимающее площадь 3843 кв.м, реконструировали. 
Недалеко от парка М.Мажвидаса, по улице С.Даукантаса в год 30-летия 
Великой Победы был открыт мемориал воинам освободителям Клайпеды. 
Ввысь взметнулся этот памятник - между двух двадцатиметровых бетонных 
плит (символизирующих либо ножны, либо два щита) парит бронзовый 
меч. Острием он направлен вниз, рукоять опоясывает гирлянда из дубовых 
листьев. Позже, слева от памятника, на фоне развевающегося знамени 
установили бронзовые фигуры советских воинов – пехотинцев и матроса. 
Возле памятника - гранитная пятиконечная звезда, в центре которой в День 
Победы зажигается Огонь Памяти.

Авторы мемориала архитектор Й. Вертулис, скульптор П.Шадаускас. 
Мемориальный комплекс значится в регистре охраняемых государством 

объектов, как памятник истории республиканского значения.
А.Фомин

Источники:
1. Atminimo knyga. Antrojo pasaulio karo karių kapinių Lietuvoje albumas. 

Vilnius. 2006. 384 p.
2. Борьба за Советскую Прибалтику в Великой Отечественной войне. 1941–

1945, кн. 2, Рига. 1967.
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Мемориал героям-разведчикам. Фото А.Фомина

На девятом километре шоссе Клайпеда-Нида, у поселка Алкснине, 
находится мемориал, созданный во славу и память семи советских 
разведчиков, посмертно удостоенных за свой подвиг звания Героев 
Советского Союза. На большом камне, поднятом в 1967 году со дна 
Куршского залива, высечен суровый лик воина. На гранитном бордюре, 
окаймляющем площадь мемориала, установлены квадратные блоки. На них 
– имена, бойцов, павших здесь смертью храбрых: В.Фомин, И.Полозков, 
М.Ларин, А.Кулик, И.Лапушкин, А.Портянко, В.Владычев. Сами герои были 
похоронены на воинском кладбище в Клайпеде.

… 28 января 1945 года, идут бои за овладение Мемелем (Клайпеда). 
Войскам, в составе 113-го стрелкового полка, 32-й стрелковой дивизии и 
156-го полка Литовской стрелковой дивизии 4-й ударной армии, дан приказ 
переправиться через залив на Куршскую косу (нем. Курише нерунг). Их 
задача - не дать возможности отступающим частям вермахта соединиться с 
Кёнигсбергской группировкой. Утром следующего дня разведгруппа 113-
го стрелкового полка в составе семи человек по льду залива перебралась на 
косу возле небольшого хутора Алкснине. Артиллерийский огонь противника 

Мемориал советским воинам в Неринге
Литва, Куршская коса 
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препятствовал переправе, и только под прикрытием дымовой завесы бойцы 
заняли плацдарм и удерживали его до подхода главных сил. Минометный 
огонь неприятеля взломал лед залива, что помешало соединениям полка 
своевременно переправиться на косу. Все это время малочисленная группа 
разведчиков, в условиях круговой обороны, до последнего солдата вела бой с 
превосходящими силами противника. И только в ночь на 30 января полк смог 
начать атаку позиций немецких войск на песчаном полуострове. Не выдержав 
натиска, противник был вынужден отойти к морю, где на рейде стояли 
корабли. Бои на Куршской косе продолжались до 7 февраля. 

Создатель мемориального ансамбля героям-разведчикам скульптор и 
архитектор Й.Вертулис. В 2005 году мемориал был отреставрирован на 
средства Российской Федерации.

Комплекс отнесен к памятникам истории местного значения.
А.Фомин

Источники:
1. Atminimo knyga. Antrojo pasaulio karo karių kapinių Lietuvoje albumas. Vil-

nius, 2006. 384 p.
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Антакальнский мемориальный ансамбль 
в Вильнюсе 

Антокольское кладбище, ул. Грибо (Сенаторская)

Центральная часть мемориального ансамбля. Фото А.Беденко

Этот мемориал – место захоронения советских воинов и партизан, 
известных деятелей политики и культуры, военачальников Советской Литвы 
и революционеров. Расположен он в центре Антокольского кладбища в 
столице Литвы, на вершине суходола. Занимаемая площадь - два гектара. 
С севера, востока и юга некрополь окружен склоном кряжа. К нему от 
центрального входа ведет 200-метровая дорожка, выложенная бетонными 
плитами. 

Мемориальный воинский ансамбль создан в 1951 году по проекту 
архитекторов Льва Казаринского и Анатолия Колосова. Сюда перенесли 
останки воинов, которые были первоначально захоронены на площади 
Черняховского (Винцо Кудиркос), а также у подножия Замковой горы, в 
Новой Вильне, Жверинасе и из других мест. Здесь после Второй мировой 
войны были погребены и те, кто скончался от ранений в госпиталях и 
больницах Вильнюса. В центре долины установлен гранитный обелиск, у 
подножия которого 9 мая 1951 года торжественно зажгли Вечный огонь, 
доставленный с Марсова поля в Ленинграде. В 1954–1955 гг. на этом месте 
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перезахоронили останки советских партизан, павших в боях у Алитуса, 
Вильнюса, Тракая и Швянчёниса. Через четыре года северный склон 
мемориала соответственно оформили, а в 1976–1984 гг. была проведена 
реконструкция. С западной стороны мемориальный комплекс завершается 
небольшим возвышением, называемым Горкой революционеров. Здесь 
похоронены участники революционного движения начала прошлого 
века. Территория некрополя отделена от кладбища небольшой тропой 
(около 20 метров), которая проложена в западном направлении от 
Горки революционеров. Напротив мемориала находятся могилы воинов 
Вильнюсского гарнизона.

В этой части некрополя нашли последний приют 2906 бойцов 
3-го Белорусского фронта, погибших при освобождении Вильнюса. 
Здесь похоронены 86 партизан, около 150 советских общественных и 
культурных деятелей, почти две тысячи участников революционного 
движения. Среди тех, кто тут нашел упокоение - пятеро Героев Советского 
Союза (И.Ерофеевских, Н.Ольшевский, Г.Лирдищев, Т.Шутилов, И. 
Яборов). Южный и западный склоны территории мемориала занимают 
братские могилы. На них тремя террасами расположены 287 надгробий с 
металлическими плитами, на которых отлиты строки, указывающие звания 
воинов, их фамилии, даты рождения и гибели. Между надгробиями посажены 
пирамидальные туи.

Центральная часть ансамбля – долина. Она разбита на шесть широких 
террас, равномерно поднимающихся в восточную сторону. Террасы и 
лестницы между ними выложены плитами из серого гранита. В братских 
могилах, расположенных здесь, похоронено более 80 воинов, партизан 
и подпольщиков. Вход в мемориал и долину с запада, южнее Горки 
революционеров. Его обозначают четыре возвышения опорной гранитной 
стены, с датами начала и окончания Великой Отечественной войны. На самой 
высокой террасе долины, на полированной плите черного гранита установлен 
бронзовый алтарь в форме венка из дубовых листьев, в котором горит огонь. 

В центральной части, у подножия восточного склона, стоит памятник-
мемориал советским воинам. Он создан и установлен в 1984 году 
скульптором Ю.Бурнейкой и архитектором Р.Дичюсом. Эта скульптурная 
композиция гармонично вписывается в окружающий пейзаж и является 
его пластическим акцентом. Шесть вертикальных стел из светло-серого 
гранита, одинаковой высоты - 6.20 метра, установлены на низком постаменте. 
Каждая из них в верхней части переходит в горельефные, прикрытые 
драпировкой фигуры воинов. Они, словно застыли в торжественном ритуале, 
отдавая последние почести павшим товарищам перед чашей Вечного 
огня. Расположение фигур в два ряда, в неравномерном, динамическом 
ритме производит впечатление многочисленности и единства, придает 
торжественность силуэту. Мемориал исполнен в строгой пластике и 
обобщенных формах. 

Вечный огонь не зажигается здесь с начала 90-х годов. 23 февраля и 9 мая 
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в центр чаши люди ставят поминальные свечи. 
Кроме братских захоронений воинов и партизан, в советский период 

памятниками истории числились две группы могил в северной и юго-
восточной части мемориала. Первую группу составляло 41 захоронение, 
признанное историческими памятниками республиканского значения: Героев 
Советского Союза - воинов Великой Отечественной войны, вильнюсских 
коммунаров, видных государственных и партийных руководителей, деятелей 
культуры Литовской ССР. Вторую группу большей частью составляли 
88 могил, объявленных историческими памятниками местного значения: 
революционеров-подпольщиков, общественных деятелей и военачальников, 
представителей творческой интеллигенции. Здесь похоронены писательница 
Ева Симонайтите, скульптор Юозас Микенас, художник Стасис Красаускас, 
поэт Антанас Венцлова, писатель Юстас Палецкас, первый секретарь ЦК 
Компартии Литвы Антанас Снечкус и другие. 

В середине 2009 года посольство России в Литовской Республике 
объявило открытый конкурс по организации строительных и ремонтно-
восстановительных работ на мемориале советским воинам. 

Антакальнский некрополь является памятником истории республиканского 
значения.

Ю.Кузинковайте

Источники:
1. Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. 1. Vilnius. V. 1988. P. 

268–275.
2. 300 памятников культуры. Вильнюс, 1984. С. 62–63.
3. Книга памяти. Альбом воинских захоронений Второй мировой войны в 

Литве. В. 2006. C. 55–45.
4. Свод памятников истории и культуры Литовской ССР. (лит.яз.). В.1988. 

С. 268-294.
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Захоронения советских воинов в Паневежисе 
и его окрестностях, Литва

Памятник советским воинам в Рамигала. Фото А.Беденко 

В период Второй мировой войны литовский город Паневежис (Поневеж) 
был крупной базой снабжения немецких войск. Здесь пересекались пути, 
связывающие Прибалтику с Восточной Пруссией. 22 июля 1944 года, после 
пяти дней упорных боев, город был освобожден советскими войсками. 
Наступательную операцию осуществили части 417-й и 267-й стрелковых 
дивизий 51-й армии 1-го Прибалтийского фронта. Ими командовали 
генерал-майоры Ф.Бобравок и А.Толстов. В состав 267-ой дивизии входил 
1492-й полк самоходной артиллерии под командованием полковника 
В.Губернаторова. Подступы к городу были значительно укреплены немецким 
командованием. Для строительства траншей, укрепленных огневых 
точек, пулеметных гнезд, окопов для артиллерийских орудий и других 
инженерных сооружений гитлеровцы согнали несколько тысяч местных 
жителей. Но, несмотря на все приготовления немецкой армии, в результате 
стремительного удара войск Красной армии с севера и юга, утром 22 июля  
Паневежис был освобожден от гитлеровских частей. Приказом Верховного 
главнокомандующего, в ознаменование одержанной победы соединения 
и части, наиболее отличившиеся в боях за овладение городом, были 
представлены к присвоению наименования «Поневежских» и награждению 
орденами.
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Некрополь советских воинов на кладбище в Паневежисе (ул. Рамигалос) 
окончательно был оборудован в 1953 году. Сюда перенесли прах бойцов из 
более ранних захоронений на аллее Драугистес. В этой земле упокоены 
840 советских воинов, в числе которых генерал-майор И.Еременко и Герой 
Советского Союза младший сержант А.Адрианов. 9 мая 1975 года здесь 
был открыт памятник воинам-освободителям города, представляющий 
в стилизованной форме группу бойцов Его автор – литовский скульптор 
В.Вильджюнайтис. У подножия памятника – чаша Вечного огня. С правой 
стороны монумента установлены 290 надгробий, слева – памятная доска с 
фамилиями жителей города расстрелянных фашистами в 1941–1945 годах. 
Кладбище занимает площадь 0,19 га.

Другие воинские некрополи расположены в небольших населенных 
пунктах Смильгяй, Крекенава, Рагува и Рамигала. 

На воинском кладбище в Смильгяй похоронено 28 советских солдат. Здесь 
установлен бетонный треугольный обелиск, с правой стороны которого, и за 
ним – бетонные стены, к которым прикреплены плиты с именами погибших. 

Рядом с действующим гражданским кладбищем, у дороги Паневежис–
Крекенава находится братская могила (площадью 0,08 га), в которой 
захоронено 119 бойцов Красной армии, погибших в боях при освобождении 
Крекенавы. Мемориальный комплекс представляет собой трехступенчатый 
обелиск с гранитными плитами, на котором на русском и литовском языках 
начертано: «Вечная память павшим советским воинам». Справа и слева от 
центральной дорожки – по три ряда бетонных стен с гранитными плитами. 
Перед памятником установлена чаша Вечного огня. Мемориальный комплекс 
был отреставрирован в 2002 году. 

На небольшом воинском кладбище в местечке Рагува покоится прах 229 
советских воинов. На склоне зеленого пригорка по обе стороны центральной 
дорожки на низких основаниях установлены памятные плиты с фамилиями 
павших. Кладбище окружено невысокой каменной оградой. 

В братской могиле, площадью 0,07 га, в городке Рамигала похоронены 164 
советских бойца. В 2002 году в результате реконструкции старые надгробные 
плиты были заменены. Мемориал композиционно оформлен двумя глыбами 
шлифованного красного гранита. Слева от центрального памятника – девять 
бетонных оснований с гранитными плитами, на которых выгравированы 
имена, фамилии и звания погибших. Вся территория захоронения выложена 
массивными бетонными плитами.

А.Самойленко

Источники:
1. 1Книга памяти. Альбом воинских захоронений Второй мировой войны в 

Литве. Вильнюс. 2006. С. 228 – 232..
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Мемориал в Аукштейи Шанчяй (район города) – место братского 
захоронения советских воинов, павших в боях за освобождение Каунаса от 
фашистских захватчиков в 1944 году. Город был важным узлом коммуникаций 
и мощным опорным пунктом обороны немцев, прикрывающим подступы 
к границам Восточной Пруссии. 31 июля войска 3-го Белорусского фронта 
взяли город в «клещи» и начали штурм. На этом плацдарме, в ходе тяжелых 
сражений, отдали свои жизни 5056 бойцов Красной Армии. 53 имени павших 
остались неизвестными. Первого августа 1944 года Каунас был освобожден.

На территорию мемориала, в послевоенный период, были перенесены 
и останки воинов из братских захоронений при фронтовых госпиталях 
города. В пантеоне героев, находящемся в северо-западной части кладбища, 
похоронены двенадцать Героев Советского Союза: полковник С.Нестеров, 
майоры Н.Вакорин, Н.Калашников и В. Кондаков, капитаны В.Зайцев, 
И.Луев, К.Ягудин, И.Снитко, младший лейтенант В.Петров, рядовой 
И.Шимаков, младший сержант Д.Горбунов, старшина А.Пшеничка, рядовой 
И.Шимаков. Эта часть мемориала отделена от братских могил живой 
изгородью и оградой из бетонных столбиков. Здесь находятся и могилы 
героев-подпольщиков Юозаса Алексониса, Губертаса Бориса, Альфонсаса 
Чапониса. Надгробия выполнены в форме обелисков. Дорожки некрополя 
выложены бетонными плитками, площадки покрыты красным щебнем. 
Площадь кладбища составляет 80 000 кв. метров.

В центральной части мемориала установлены две большие скульптуры 

Воинский мемориал в Аукштейи Шанчяй (Каунас)

Скульптура советского солдата. Архивное фото
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- коленопреклоненной женщины, олицетворяющей Родину-мать, и 
опустившегося на колено бойца, держащего в правой руке знамя, а в левой – 
каску. 

Мемориальный ансамбль в Аукштейи Шанчяй ранее реконструировался 
в 1970 году. В 2007 году посольством России в Литве были выделены 
средства на реставрационные работы в воинском мемориале. По страдавшие 
от времени гранитные плиты были заменены новыми - мраморными. На них 
выбиты фами лии всех погребённых здесь советских воинов. Обновлен и 
памятник воину-освободителю.

В ходе освобождения Литвы от нацистов погибли 80 тысяч советских 
воинов. Помимо этого, на территории республики от рук фашистов погибло 
95 тысяч военнопленных.

Ю. Кузинковайте

Источники:
1. Книга памяти. Альбом воинских захоронений Второй мировой войны в 

Литве. Вильнюс, 2006. C. 106–109.
2. Газета “Обзор”, № 17 (537), апрель 2007 г.
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Памятник А.С. Пушкину в Вильнюсе
Маркучяй, ул. Субачяус, 124

Бюст великого поэта. Фото А.Беденко

По случаю столетия со дня рождения А.С.Пушкина, исполнившегося 26 
мая 1899 года, Виленское городское общественное управление постановило 
переименовать сквер, расположенный у подножия Замковой горы, в 
Пушкинский и установить в нем бюст поэта. Из городской казны ассигновали 
для этой цели 3 200 рублей. Место для памятника определили возле входа в 
старинный парк, со стороны Кафедральной площади. 

Высокий двухступенчатый пьедестал (более 2,5 м) из темного 
мелкозернистого неполированного гранита изготовила петербургская фирма 
«Коссъ и Дюръ». Бюст из бронзы по макету скульптора тоже отлили в городе 
на Неве мастера фабрики Берта. Согласно официальных источников автор 
бюста не известен. Однако, в сборнике «Пушкин в живописи и скульптуре», 
изданном в 1912 году в Санкт-Петербурге, встречается такая запись [дана 
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в современной транскрипции. Прим.ред]: «в 1900 г. в Ц. Селе ставится 
памятник Пушкину (раб. Баха) и в Вильне». Судя по манере исполнения, 
можно допустить, что этот бюст создан скульптором Р.Р.Бахом (1859–1933), 
известным своими «пушкинскими» работами. С лицевой стороны памятника 
золотыми буквами были вырезаны имя и даты жизни поэта: «А.С.Пушкин 
1799–1837», а с обратной – цитаты из его стихотворений: 

«Слух обо мне пойдёт по всей Руси великой,
И назовёт меня всяк сущий в ней язык…»

а также:
«И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал…»

Внизу под стихами стояла дата установки бюста: «Сооружен в 1900 году 
виленским городским общественным управлением». По периметру памятник 
окружили декоративными небольшими колоннами, связанными между собой 
тяжелыми цепями. При большом стечении народа освящение и открытие 
бюста А.С.Пушкину состоялось воскресным днем 15 (28) октября 1900 года. 
В торжествах участвовали и, переехавшие годом раньше из Михайловского в 
свою виленскую усадьбу Маркутье (Маркучяй), младший сын поэта Григорий 
с супругой - Варварой Алексеевной (урождённой Мельниковой). Григорий 
Пушкин состоял в юбилейном комитете, созданном в Вильне по случаю 
празднованию столетней годовщины со дня рождения великого классика. 

Но этому памятнику стоять здесь суждено было недолго. В годы Первой 
Мировой войны, накануне взятия немецкой армией Вильны, российские 
власти вывезли бюст (как и другие памятники – Екатерине Великой, 
М.Н.Муравьеву) из Литвы, а на постамент через семь лет водрузили бюст 
польского композитора Станислава Монюшко. Здесь он и стоит до сих пор, в 
сквере у костёла Святой Екатерины на улице Вильняус. 

13 августа 1955 года в Вильнюсе, в городском саду, на том же месте, 
где и прежде, открыли памятник А.С.Пушкину работы скульптора Б. 
Вишняускаса (1923) и архитекторов Альгимантаса и Витатутаса Насвитисов 
(1928). Небольшой бронзовый бюст установили на высоком полированном 
пьедестале, высеченном из огромного валуна. Пушкин изображен во фраке, 
с франтовато завязанным шейным платком, взгляд его целеустремлен, губы 
сжаты. Создается впечатление, что поэт сосредоточен на сочинении нового 
произведения. У подножья был и бронзовый венок, (украден в 2000 году). На 
пьедестале вырезали только одно слово на литовском языке: «PUŠKINAS». 
В 1992 году, по решению Совета самоуправления Вильнюса, памятник 
перенесен на территорию Литературного музея А.С.Пушкина «Маркучяй», 
где он и находится в настоящее время. 

При жизни поэта не создавалось его скульптур, - того не желал сам 
Пушкин. «Арапское мое безобразие будет предано бессмертию во всей своей 
мертвой неподвижности», - писал он жене. Так оно позже и случилось. 
В Российской империи в конце XIX – начале XX века (до 1917 года) 
было поставлено 33 памятника поэту. Большинство из них приурочено к 
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юбилейной дате - 100-летию со дня рождения великого поэта.
Памятник (бронзовый бюст) А.С.Пушкину внесен в регистр ценностей 

культурного наследия Литвы за номером 7445. Он охраняется государством.
А.Самойленко
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Утраченный памятник генералу 
И. Д. Черняховскому в Вильнюсе
Пл. Винцо Кудиркос, (И.Д.Черняховского)

Памятник военачальнику работы Н.Томского. Архивное фото

В свои 38 лет, не дожив до Великой Победы всего 80 дней, генерал 
армии, дважды Герой Советского Союза И.Д. Черняховский оставил яркий 
след в истории полководческого искусства. За два года войны он сделал 
фантастическую военную карьеру, пройдя путь от полковника до генерала 
армии и командующего фронтом. Генерал награжден орденом Ленина, 4 
орденами Красного Знамени, орденом Суворова 1-й степени, орденами 
Кутузова и Богдана Хмельницкого 1-й степени. За успешные боевые действия 
войска, которыми командовал Иван Данилович, 34 раза отмечались в 
приказах Верховного Главнокомандующего 

Командующий 3-м Белорусским фронтом погиб утром 18 февраля 1945 
года в Восточной Пруссии у городка Мельзак (ныне Пененжно, Польша). 
Рядом с машиной, на которой он объезжал войска с целью проверить их 
готовность к операции по уничтожению группировки немцев, взорвался 
снаряд. Один из осколков, угодил в кузов и тяжело ранил генерала в спину. В 
тот же день он скончался. По просьбе правительства Литвы его было решено 
похоронить в Вильнюсе.

Похороны Черняховского были назначены на 16 часов 20 февраля в 
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Георгиевском сквере столицы Литвы. К этому времени военные строители 
возвели здесь временный десятиметровый гранитный обелиск с бронзовым 
барельефом полководца на лицевой грани. Гроб с телом установили для 
прощания в зале Совета Народных Комиссаров (ныне здание Академии 
наук). Прах генерала предали земле рядом с другими похороненными здесь 
освободителями города. 

Памятник генералу Черняховскому, воздвигнутый на месте временного 
обелиска, создан скульптором, народным художником СССР, академиком 
Н.В.Томским (1900-1984) и архитектором Л.Г.Голубовским (1915-2002). Его, 
согласно постановлению правительства страны, установили в 1950 году на 
площади, которую назвали его именем (ныне – Ожешкине, Савивальдибес). 
Бронзовая четырехметровая фигура генерала с развивающейся за плечами 
плащ-накидкой, возвышалась на трехметровом прямоугольном гранитном 
постаменте - танковой башне. Николай Томский выполнил эту работу в 
лучших традициях классицизма. Лицо полководца сосредоточено, взгляд 
устремлен вдаль. Силуэт очень четкий – видны мельчайшие детали, складки 
на одежде, морщинки на лице. Правая нога выдвинута вперед, генерал 
как бы опирается на нее. Левая рука - за спиной, правая слегка согнута в 
локте. Для всего памятника в целом характерна сдержанность пластики и 
эмоций. Скульптор исполнил также три бронзовых барельефа. На одном, 
помещенном на лицевой стороне постамента, написали на литовском языке: 
«Генералу армии Черняховскому И.Д. от литовского народа» и указали даты 
рождения и смерти – (1906-1945). Остальные барельефы укрепили на правой 
и левой гранях постамента. На них были изображены сцены радостной 
встречи бойцов Красной армии населением республики. Жители литовской 
столицы радовались тогда не только освобождению от немецкой оккупации. 
В том, что этот, неповторимый в архитектурном своеобразии город, почти 
не был разрушен в ходе военной операции, вильнюсцы были благодарны 
Черняховскому: Он приказал не применять тяжелых орудий, запретил 
воздушные бомбардировки..

… Младшее поколение семьи Черняховских осиротело рано. В трудные 
годы Гражданской войны на юге Украины свирепствовал тиф. От этой 
болезни почти одновременно умерли отец и мать Ивана Даниловича. 
Шестерых детей приютила семья железнодорожника Цешковского. Старший 
из сыновей, Михаил, вскоре определил свою дальнейшую судьбу: после 
работы в продотряде ушел служить в 49-й кавалерийский полк Крымской 
дивизии Котовского. Средний, Иван, по свидетельству его сестер, всегда 
любил военные игры. В тринадцать лет вместе с одногодками дал первый в 
жизни бой, из трофейных обрезов обстреляв конный эскадрон белополяков, 
намеревавшихся стать на постой в его деревне. В 1921 году юноша 
вступил в комсомол, приписав себе в метрике один год, не хватавший для 
приема в организацию. Сдал экстерном экзамены за неполную среднюю 
школу. Умелого организатора и сметливого паренька избрали секретарем 
комсомольской ячейки, вскоре доверили командовать взводом ЧОН. 
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Здесь он проходит свои первые «университеты» военного искусства. За 
участие в уничтожении банд, орудующих в местных лесах, его награждают 
именным маузером. Через год с украинского Подолья Иван уезжает на 
заработки в Новороссийск, где работает на цементном заводе «Пролетарий». 
Комсомольская организация предприятия, как лучшего спортсмена и вожака 
молодежи, выдвигает его на учебу в Одесскую пехотную школу имени 
Якира. Но здесь будущему военачальнику проучиться выпало недолго – 
только один курс. В 1925 году, по причине обнаружившихся способностей 
к точным наукам, его переводят в Киевскую артиллерийскую школу имени 
Кирова. По ее окончании в 1928 году, он назначается в 17-й артиллерийский 
полк командиром учебного топографического взвода. По схожим ступеням 
военной биографии в это время идет и старший брат Ивана Даниловича 
- Михаил. В 1924 году, успешно пройдя конкурсный отбор на учебу в 
кавалерийское отделение Объединенной военной школы имени ВЦИК, он 
становится кремлевским курсантом. Закончив учебу, подававший большие 
надежды, кавалерийский краском М.Д.Черняховский трагически погиб на 
учениях в 1929 году. Но его место в боевом строю уже в 1932 году займет 
самый младший из братьев Черняховских – Александр. Ему суждено было 
пасть смертью храбрых в 1944 году в боях за Алексиничи. Незадолго до этого 
братья встретились на 3-м Белорусском. Иван Данилович уже командовал 
фронтом и мог перевести младшего брата под свое крыло. Но не той породы 
были Черняховские, чтобы прятаться за спинами других. 

По окончании в 1936 году Академии механизации и моторизации РККА, 
Ивана Даниловича назначают начальником штаба, а позднее - командиром 
танкового батальона. С мая 1938-го он командир танкового полка, в марте 
1941 года, в 35 лет в звании полковника становится командиром 28-й 
танковой дивизии, с которой и вступил в бой с немцами в июне 41-го. Затем 
командовал 18-м танковым корпусом. С июля 1942 года Черняховский 
командует 60-й армией, с апреля 1944 года - войсками Западного фронта, 
позже - 3-го Белорусского. Войска под его началом успешно действовали 
в боях юго-западнее Шяуляя, на Западной Двине, в Курской битве, при 
форсировании Десны и Днепра. Части и соединения под его началом 
покрыли себя славой в Киевской, Ровно-Луцкой, Белорусской, Вильнюсской, 
Каунасской, Мемельской, Восточно-Прусской и других операциях. 

Историки полагают, что в ознаменование предстоящего празднования 37-й 
годовщины Красной Армии и Военно-Морского Флота по прямому указанию 
Сталина уже был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР о 
присвоении И. Черняховскому маршальского звания. Публикация готовилась 
на 19 февраля, но, увы, накануне вечером из Восточной Пруссии пришло 
трагическое известие о гибели полководца. 

Сегодня памятника великому полководцу прошлого века в Литве нет. Как, 
впрочем, и другим советским воинам, павшим за освобождение этой земли 
от фашистов. В 1991 году, по желанию дочери Черняховского Неонилы 
Ивановны, прах отца был перевезен из Вильнюса и перезахоронен в Москве 
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на Новодевичьем кладбище. Там полководцу установили новый памятник 
работы скульптора Е.В.Вучетича и архитектора Е.Ефремова. А памятник, 
который местные власти готовились распилить и переплавить, сумели 
спасти воронежцы. Узнав, что в Литве издано постановление о сносе, мэрия 
Воронежа начала писать в Министерство обороны, правительство Литвы, 
мэрию Вильнюса письма с просьбой передать им памятник. Рассчитывали на 
благоприятный ответ, ведь в их городе в годы войны, спасаясь от оккупации, 
нашли добрый приют многие представители литовской интеллигенции, в том 
числе вдова художника Чюрлениса София Кимантайте-Чюрленене. Однако, 
вышло по-иному. Не получив ответа, воронежцы командировали начальника 
Управления культуры города Ивана Чухнова для решения вопроса на месте. 
Посланца столицы Черноземья встретили неприветливо. Даже место, 
где хранится памятник, не указали. Лишь благодаря упорству, смекалке 
и помощи военных, которые в конце 1991 года еще не были выведены из 
Литвы, удалось найти и вывезти ценный груз на территорию части. Затем 
«бронзового генерала» упаковали в огромный ящик и, под видом вывозимого 
вооружения, на железнодорожной платформе доставили до места назначения. 
Сразу встал вопрос о строительстве нового постамента в городе. Конечно, 
понадобились средства, которых в бюджете Воронежа запланировано не 
было. И тогда в банке открыли специальный счет, на который горожане 
два года переводили посильные для них суммы. Торжественное открытие 
состоялось 9 мая 1993 года. Сегодня памятник военачальнику, бойцы 
которого обороняли и освобождали Воронеж, стоит на привокзальной 
площади, носящей его имя. На нем надпись: «Генералу И.Д. Черняховскому 
от воронежцев». 

В Вильнюсе на месте, где был установлен памятник полководцу, теперь 
стоит монумент автору Гимна Литвы – В.Кудирке. Площадь тоже теперь 
носит его имя. 

А.Самойленко
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7. http://www.angrapa.ru/forum/lofi version/index.php?t397.html
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Литовская Национальная библиотека в Вильнюсе
Пр. Гедимина (Св.Георгиевская), 51

Это здание строилось специально для Республиканской библиотеки с 
хранилищем на три миллиона томов по проекту ленинградского архитектора 
Виктора Аникина и инженера Циприёнаса Стримайтиса. Уроженец 
г. Алатырь в Чувашии, Виктор Иванович Аникин (1918–1997) в 1940 году 
окончил архитектурный факультет Ленинградского Института инженеров 
коммунального строительства по специальности «архитектор-проектировщик 
жилых и общественных зданий». К работе по специальности он смог 
вернуться после войны, демобилизовавшись из армии. С 1946 года Аникин 
трудился в Вильнюсе районным архитектором, затем - руководителем 
проектных организаций Литовской ССР. За годы работы в республике 
он создал немало проектов крупных общественных объектов: стадион 
«Спартак» (впоследствии «Жальгирис»), здания министерств лесной 
промышленности и промышленности строительных материалов; участвовал в 
разработке проекта корпуса Педагогического института (ныне - Вильнюсский 
Педагогический университет). В соавторстве с другими коллегами 
запустил в серию типовые проекты жилых домов, получивших массовое 
распространение в градостроительстве Литвы. В 1958 году Аникин переехал 
в Минск и вся дальнейшая его деятельность была связана с Белоруссией. 

Проект здания библиотеки был подготовлен в 1953 году, но строительство 
завершили лишь спустя десять лет. При этом, ранее задуманное 
реализовали с упрощением декора. Интерьер изменен по проекту 
архитектора В.Олейниченко. Монументальное четырехэтажное здание 
своими архитектурными формами отчасти повторяло так называемый 

Здание Национальной библиотеки. Фото А.Беденко
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«социалистический неоклассицизм ленинградского типа». Библиотеку 
построили из кирпича, покрытого гранитной штукатуркой; цокольный этаж 
отделали гранитом. Кровля жестяная. В плане здание прямоугольное (16,5 х 
80,25 м), симметричное. У главного южного фасада был поставлен портик с 
восемью высокими колоннами, декорированными капителями. В их лепнине 
использовали скульптурные изображения. Колонны, оштукатуренные 
имитирующим камень материалом, возвышаются на стилобате. К четырем 
центральным колоннам ведут широкие гранитные ступени. Перед 
библиотекой разбили площадь и сквер. Боковые восточный и западный 
фасады здания идентичны, с ритмично расположенными окнами. Шесть 
полуколонн выделяют выступы читальных залов.

В цокольном этаже поначалу размещалась детская библиотека, 
технические и служебные помещения. На первом располагался вестибюль 
площадью 122 кв.м, гардеробы и залы читательских абонементов. 
Из вестибюля первого этажа на второй вела широкая лестница (6,5 
м). Окруженный колоннами парадный вестибюль второго этажа был 
главным акцентом интерьера. Стены и полуколонны вестибюля отделаны 
искусственным мрамором. Интерьер украшен витражом «К светлому 
будущему» (1963; художник А.Гарбаускас). Вокруг вестибюля на трех этажах 
имелись читальные залы; всего их насчитывалось двадцать. В северной 
части библиотеки на трех этажах располагались хранилища. Общая полезная 
площадь здания - 12 987 кв.м, объем – 59 970 куб.м. Здесь сегодня собрано 
около семи миллионов. различных изданий.

В 90-х годах прошлого века с тыльной стороны была сделана пристройка. 
В 2008 году основное здание библиотеки закрыли в связи с капитальным 
ремонтом, который планируется закончить в декабре 2011 года.

Библиотека, которая ныне носит имя литовского первопечатника 
Мартинаса Мажвидаса, является государственным универсальным 
хранилищем литовских, литуанистических и зарубежных документов и 
национальным архивным фондом опубликованных в Литве документов. 
Выполняет функции парламентской и депозитной библиотеки Европейского 
союза, Всемирного банка, МАГАТЭ и ряда других международных 
организаций. 

Здание включено в список памятников архитектуры местного значения 
(№ 988).

Ю.Кузинковайте

1. Источники:
2. Литва. Краткая энциклопедия. Вильнюс. 1989.
3. Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. T. 1: Vilnius. V. 1988. P. 

354–355.
4. Lietuvos architektai. Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002.
5. Vilnius 1900-2005. Naujosios architektūros gidas. A guide to modern 

architecture. 2005.
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Железнодорожный вокзал в Вильнюсе
Ул. Гяляжинкялё (Вокзальная), 16

Центральное здание вокзала. Фото О.Язева

Начало железнодорожному делу в Виленском (Вильнюсский) крае было 
положено со строительством Петербургско-Варшавской дороги. Рельсы, 
соединившие Вильну со столицей Империи были проложены в 1857 году, 
первый поезд проследовал 4 сентября 1860 года. На этом участке магистрали 
путепроходцам пришлось решать сложные инженерные задачи. Достаточно 
сказать, что на подходе к Ковно (Каунас) и Вильне впервые в истории 
железных дорог России проложили тоннели длиной 1280 и 430 метров 
соответственно. Предшественник современного вокзала появился в 1862 
году. Первые пассажиры, сошедшие на этот перрон, прибыли из Динабурга 
(Даугавпилс). 

Место для вокзала городские власти выбрали за чертой города, понимая, 
что его появление даст толчок развитию района. Когда в 1862 году от вокзала 
в сторону Погулянки стали прокладывать Александровский бульвар (ул. 
Альгирдо), владельцы, отошедших под улицу участков земли, включали в 
цену компенсации и находившиеся на ней посевы ржи. Само здание вокзала 
было небольшое, в типичном для того времени стиле ранней эклектики 
– так называемом «штакеншнейдеровском» (по фамилии архитектора). 
Внутри его был багажный зал, буфет, залы 1-го, 2-го и 3-го классов. 
Площадь перед станцией всегда была заставлена дрожками и экипажами, 
высылаемыми сюда от разных гостиниц. Путеводитель по Вильне особо 
предупреждал о привычке извозчиков брать завышенную плату с приезжих, 
не знавших городских цен. Для одноконных такса в любую точку столицы 
края, определенная городской Думой, была 20 копеек, коляски же и кареты 
нанимались за отдельную плату – втрое дороже. 
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В период всех войн вокзал всегда был стратегической целью. В Первую 
Мировую его бомбили немецкие дирижабли, во Вторую – советская и 
немецкая авиация. Самые страшные разрушения вокзал претерпел в 
январе 1945 года. На путях был взорван советский эшелон с боеприпасами, 
готовящийся к отправке на фронт. В вагонах были снаряды для «катюш», 
начиненные термической смесью. Солдаты, рискуя жизнью, пытались 
расцепить вагоны и отогнать их от эпицентра взрыва. Погибли многие, в 
том числе и те, кто находился в здании вокзала. О силе взрыва можно было 
судить хотя бы по тому, что даже в центре города повылетали стекла, осколки 
дождем сыпались на прохожих. На улице Мицкевича (пр. Гедимина) были 
раненые, а неподалеку валялась прилетевшая сюда вагонная ось. 

После войны вокзальный комплекс частично восстановили, перестроили. 
Планировочное решение ленинградского зодчего Петра Ашастина (он же 
автор проектов железнодорожного вокзала в Каунасе и Финляндского в 
Ленинграде) предусматривало изменение фасада, изъятие из общего плана 
архитектуры элементов эклектизма. На привокзальной площади разбили 
сквер, установили памятник Сталину, работы скульптора Н.Томского. Но 
стоял он недолго - после смерти «вождя народов» его быстро демонтировали. 
К основному корпусу пристроили зал ожидания, вестибюль, вмещающий 
до 400 человек, кассовый зал; багажное отделение, а также комнату матери 
и ребенка. Был реконструирован и вокзальный ресторан. Площадь здания 
увеличили, и теперь оно могло одновременно принять до 1250 пассажиров, 
Проект утвердили в 1949 году, реализовали задуманное в лучших традициях 
сталинского неоклассицизма в 1950. Характерные признаки архитектуры 
того времени - пилястры и колонны с имитирующим мрамор покрытием и 
пышными капителями, лепнина на стенах и потолке. На фронтоне главного 
фасада – герб Литовской ССР. В 1955 году на стене здания установили плиту 
из белого мрамора с барельефом Ленина и надписью о том, что 7 сентября 
1895 года в Вильно приезжал вождь мирового пролетариата и встречался с 
местными марксистами. Правда, подтвержденных исторических данных 
о пребывании Ленина в городе не обнаружено. Эта плита снята в 1991 году 
после восстановления независимости Литвы. 

С середины 90-х по проектам архитекторов В.Чеканаускаса и П.Кияускаса 
поэтапно велись работы в правом и левом крыле, в 2003 году завершили 
реконструкцию центральной части; а в 2005-2007 гг. реновировали 
подземные переходы. Архитектурная композиция и внешний вид вокзала 
изменены не были.

Ю.Кузинковайте
Источники:
1. Naujosios architekturos gidas – A guide to modern architecture, 

Vilnius, 2005 G3.
2. Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. 1. Vilnius. V. 1988. P. 171.
3. Литовский курьер № 4 (622) 25.01.2007.
4. www.railroad.ru
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Зеленый мост в Вильнюсе

Зеленый мост. Фото А.Беденко

Мост через Вилию (Нерис) впервые упоминается в исторических 
документах с 1386 года. Почти шестьсот лет он был единственным в городе, 
проложенным через эту реку. Его много раз разрушали и перестраивали, 
в ходе бурных событий, происходивших на литовской земле. Потребность 
в стабильной переправе у заречных районов Вильны (Вильнюса) была 
вызвана жизнью. Горожане и те, кто прибывал сюда по делам, испытывали 
постоянные неудобства и несли затраты, чтобы добраться на другой берег. К 
тому же, перевоз на паромах был небезопасным и затруднительным.

Русский историк и археограф Флавиан Николаевич Добрянский так писал 
о появлении Зеленого моста на карте Вильны (цитируется в современной 
транскрипции с сохранением оригинальной пунктуации): «…Мост на Вилии, 
… по всей вероятности деревянный, существовал еще с незапамятных 
времен, судя по тому, что одна из улиц, ведущих к нему, в очень древних 
документах, носит название Мостовой (ул.Тилто ред.). В 1529 г. Сигизмунд 
I поручает виленскому воеводе Альбрехту Гаштольду выстроить новый 
мост каменный; но так как Гаштольд медлил с постройкою, то дело это 
было передано виленскому городничему Ульриху Гозию, который в 1536 г. 
закончил постройку моста. Этот первоначальный мост имел вид пассажа, 
так как был покрыт крышею и по сторонам его были устроены лавки для 
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продажи разных товаров. За проход и переход через него взималась плата, 
которая частью шла на содержание госпиталя св.Троицы, бывшего при 
Доминиканском костеле, где ныне Благовещенская церковь, а частью была 
обращаема на ремонт и содержание в порядке самого моста. В 1621 году 
он был почти заново переделан на средства виленских мещан, но в 1655 
сожжен польскими войсками, отступавшими из Вильны, при приближении 
русских. Возобновлен был в 1674 году (арх. И.Фридиани. ред.). В 1766 году 
он был опять переделываем (арх.Маурах. ред.) и в это время, вероятно, 
окрашен зеленою краскою, потому что с той поры он всегда назывался 
Зеленым. В 1812 году пред вступлением французов в Вильну он опять был 
сожжен. Наполеон наказал немедленно навести временный понтонный и 
сам присутствовал при наведении моста, сидя на скамейке, на набережной. 
По изгнании французов он снова был возобновлен в прежнем виде. Плата 
за проход и проезд взималась вплоть до 1853 года. В восьмидесятых годах 
прошлого столетия он был значительно поврежден разбившимися во 
время половодья плотами и хотя был исправлен, но тогда же решено было 
выстроить постоянный железный мост. Мысль эта приведена была в 
исполнение в 1894 году (проект Н.Белолюбского. ред.) на средства города 
и земства. Он решетчатой системы, с ездою понизу, утвержден на двух 
береговых устоях и пролет его равняется 50 сажень. Стоимость его 204 
тысячи рублей.» Конструкции моста были упрощены в 1901 году местным 
инженером П.Вилейшисом».

К описанию историка можно добавить, что прежде чем стать «Зеленым» 
мост именовали «Мурованным», «Великим» или «Виленским». В те времена 
плата за проезд через установленные по обеим сторонам ворота, составляла: 
от одноконной подводы с сеном, дровами или хлебом - один олов или 
денар. Ту же плату вносили от штуки рогатого скота, если гнали на торг, от 
одноконного воза с товаром платили 3 денара, от пароконного – 5, а от воза 
кирпича – по 20 грошей. Чтобы эти сборы не уменьшались, новых мостов 
строить не позволяли. Шляхта и духовенство были освобождены от сборов за 
проезд. Покойных на кладбище за Вилией разрешалось перевозить на лодках.

Прочный металлический мост служил до 1944 года. При отступлении 
из Вильнюса немцы взорвали его. Нынешний мост сооружён по проекту 
ленинградского института «Проектстальконструкция» в 1948-1952 
годах. Строительство осуществляли специалисты военно-инженерных 
войск Прибалтийского военного округа. Мосту присвоили имя генерала 
Черняховского. Его протяженность составляет 102,9 метра, ширина – 24 , 
высота – 15 метров. 

Архитектурно-декоративную часть проекта разрабатывал большой 
авторский коллектив. В него вошли архитектор В.Аникин, конструктор 
Э.Попов, скульпторы Б.Пундзюс, Ю.Микенас, П.Вайвада, Н.Пятрулис, 
Б.Бучас, Ю.Кедайнис, Б.Вишняускас. В 1952 году мост украсили четыре 
парные композиции в стиле сталинского ампира. Они установлены по 
углам, на гранитных постаментах, и носят названия «Сельское хозяйство» 
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(механизатор и колхозница), «Промышленность и строительство» (горняк и 
каменщик), «Учащаяся молодежь» (студент и студентка), «На страже мира». 
Характерно, что последняя скульптурная группа, изображающая двух солдат, 
является единственным советским воинским памятником, сохранившимся в 
столице Литвы. Время от времени поднимается вопрос о том, чтобы убрать 
советский символ, но это до сих пор не сделано, поскольку может пострадать 
конструкция моста. Установленные чугунные фигуры выполняют не только 
декоративную, но и конструктивную функцию противовесов. В настоящее 
время властями Вильнюса принято решение провести ремонт скульптур, 
которые от времени и действий вандалов сильно пострадали. Последний раз 
покрытие моста и скульптуры ремонтировали в 2007 году. 

Комплекс Зеленого моста с четырьмя парными композициями внесен в 
регистр ценностей культурного наследия Литвы (код – 8048) и охраняется 
государством. Идентификационный номер объекта в регистре ценностей 
культурного наследия Литвы – 16900, номера скульптур – 23573, 23574, 
23575, 23576.

А.Гапоненко

Источники:
1. Ф. Добрянский. Старая и новая Вильна. Изд. 3-е. Вильна: 1904. 
2. Мацейка Ю., Гудинас П. Вильнюс. Путеводитель по городу. В., 1962
3. http://ru.wikipedia.org.
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Игналинская атомная электростанция
Литва, г.Висагинас 

Административный корпус АЭС. Архивное фото

После присоединения Латвии, Литвы и Эстонии к СССР эти республики 
стали получать из общесоюзного бюджета изрядные средства на развитие 
экономики. Им выделялись и значительные ресурсы на создание собственной 
энергетической базы. 

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 684/200 
от 16 сентября 1971 года было принято решение «О строительстве на 
территории Литовской ССР Игналинской атомной электростанции 
(ИАЭС) полной мощностью 3000 МВт». Вырабатывать энергию должны 
были реакторы типа РБМК-1000. Кроме того, планировалась установка и 
двух водографитовых ядерных реакторов РБМК-1500 канального типа на 
тепловых нейтронах. 

Проект строительства станции разработали в стенах Научно-
исследовательского института конструкторских организаций Министерства 
среднего машиностроения СССР. Научным руководителем работ был 
назначен академик, Президент Академии Наук СССР А.П.Александров, 
главным конструктором - академик Н.А.Доллежаль, создавший к этому 
времени уже целое семейство атомных реакторов. В 1975 году министр 
среднего машиностроения Е.Славский утвердил задание на проектирование, 
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и было принято решение о начале работ над техническим проектом. Создали 
Дирекцию строящейся ИАЭС, которую возглавил К.Захаров. Строительно-
монтажные работы вело специально сформированное Западное управление 
строительства под руководством Г.Середы. В практически неосвоенном 
в промышленном отношении районе Литвы, за короткий срок удалось 
создать крупную  строительную организацию с эффективной структурой 
управления, многотысячным  коллективом рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих. Здесь сосредоточили мощную базу стройиндустрии, 
укомплектованную большим количеством техники и транспорта. Успешная 
подготовительная работа позволила уже в марте 1978 года приступить к 
возведению главного здания Игналины – сердца атомной станции.

Функциональный комплекс включал следующие объекты: блок 
«А» - корпус аппарата и пароприемные устройства, блок «Б» - корпус 
спецхимводоочистки, блок «В» - корпус вспомогательных технологических 
систем и контроля газовой смеси, блок «Г» - машинный зал, блок «Д» 
- деаэраторная этажерка. Блоки «А», «Б» и «В» выполнены из высоко 
армированных монолитных железобетонных конструкций. Блоки «Г» и 
«Д» имели металлоконструкционный каркас из высоколегированной стали, 
заполненный сборными железобетонными конструкциями. Высота блока «А» 
(реакторного цеха) составила + 63,5 метра; отметка высоты вентиляционной 
трубы блока «А» - + 162,5 метра над уровнем земли. 

При строительстве главного корпуса первой очереди электростанции было 
собрано 23530 тонн металлоконструкций, уложено 656 тыс. кубометров 
бетона, смонтировано 110 тысяч кубометров сборных железобетонных 
конструкций. Объем земляных работ, выполненных механизированным 
способом, составил 1,5 млн. кубометров. О размахе строительства первой 
очереди можно судить по следующим цифрам и фактам: построено 50 
километров железных и 142 километра автомобильных дорог, уложено 76,5 
тысяч тонн арматуры, залито 999 тысяч кубометров  монолитного бетона, 
выполнено 57,5 тысяч кубометров каменной кладки. Впечатляют объемы 
и проложенных инженерных коммуникаций: линий электропередачи - 
548 км, постоянных тепловых сетей - 110,5 км, кабелей связи - 342 км, 
водопроводных трубопроводов – 112 км, линий канализации - 111 км.

В строительно-монтажных работах по возведению ИАЭС и города-
спутника было задействовано около пятидесяти СМУ, а также монтажных, 
пуско-наладочных и вспомогательных управлений. Этот первый в Советской 
Прибалтике объект атомной энергетики строила вся страна. Помимо 
работников, созданного в республике Западного управления строительства, 
сюда были командированы специалисты атомной отрасли из Ангарска, 
Арзамаса-16, Красноярска-26, Красноярска-45, Протвино, Обнинска, Навои, 
Шевченко, Томска-7, Дмитровограда, Челябинска-40, Новосибирска и других 
городов страны. Поставку оборудования и строительных конструкций 
для АЭС осуществляли более пятидесяти заводов, большинство которых 
находилось на территории Российской Федерации.



662

Для работников станции был построен поселок городского типа Снечкус 
(ныне город Висагинас) на 32,5 тысячи человек. Основную часть его жителей 
составили специалисты-атомщики из России. 

Первый блок АЭС ввели в эксплуатацию 31 декабря 1984 года, второй 
- в июле 1987-го. После запуска второго блока Игналинская атомная 
электростанция стала самой мощной в мире. Последние двенадцать лет 
ее бессменным директором был Виктор Николаевич Шевалдин. За годы 
эксплуатации первый блок ИАЭС выработал 137 миллиардов кВт/часов 
электроэнергии. Он был остановлен 31 декабря 2004 года. Второй энергоблок 
выработал к концу 2009 года 170,2 миллиарда кВт/часов. Атомная станция 
обеспечила покрытие значительной части потребностей в электроэнергии не 
только Литвы, но и Латвии, Эстонии, Белоруси, Калиниградской области. 

31 декабря 2009 года, согласно принятым обязательствам при вступлении 
Литвы в Евросоюз, был остановлен последний блок АЭС. Республика 
потеряла энергетическую независимость и превратилась из экспортера 
в импортера электроэнергии.  В памятную книгу «Игналинской АЭС 
25 лет» президент Альгирдас Бразаускас (который в советское время 
курировал от Литовской ССР это строительство) написал следующие слова: 
«Электростанция, ее строители и квалифицированный эксплуатационный 
персонал сделали очень много для процветания экономики Литвы. Трудно 
переоценить этот вклад в течение всех двадцати пяти лет. И хотя жизнь 
изменилась, Литва стала независимой, электростанция осталась нашей, 
хотя она и наша головная боль».

Г.Удовенко

Источники:
1. Тарасов Б.П., Удовенко Г.Т. «Литовский феномен». Висагинас. 2006.
2. Герои атомного проекта. Сборник. Москва-Саров. 2005.
3. Игналинской АЭС 25 лет. Висагинас. 2008. С.45.
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§ 4.3.ЭСТОНСКАЯ ССР

В апреле 1945 года по приказу военного коменданта Таллина началось 
упорядочение воинских захоронений, стихийно возникших в сентябре-
октябре 1944 года при освобождении города от нацистов. 14 апреля 
состоялось торжественное перезахоронение праха двенадцати советских 
воинов в сквере у церкви Каарли рядом с могилой старшины медицинской 
службы Ленины Варшавской. Имена двоих павших в боях долгое время 
оставались неизвестными. Над братской могилой был установлен временный 
памятник. 

В апреле-июне того же года Исполком Таллинского Совета Народных 
депутатов принял несколько решений по планировке и оформлению 
территории сквера у церкви Каарли, которая получила официальное название 
“Площадь освободителей”. Конкурс на возведение монумента у братской 
могилы был объявлен еще в 1944 году. К 15 июня 1945 года на рассмотрение 
поступило семь проектов. Первое место присуждено не было. Второе - 
разделили две работы, одна из которых (“Dolomiit”) позже и была принята к 

Памятник воинам-освободителям Таллина
Ул.Фильтри теэ, 14. Воинское кладбище

Бронзовый солдат. Фото М.Петрова
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реализации. 
Авторами монумента освободителям столицы Эстонии, известного 

ныне как “Бронзовый солдат”, стали архитектор Арнольд Алас (1911-1990) 
и скульптор Энн Роос (1908-1990). Центральная часть памятника – это 
отлитая из бронзы фигура воина, скорбно склонившего голову в память о 
погибших однополчанах. В правой руке он держит каску, левая - опущена 
вдоль туловища и сжата в кулак. За плечом - автомат, прикрытый плащ-
палаткой. Фоном для скульптуры служит трапециевидная рустикальная стена 
из серого плитняка, имитирующая местный природный материал. На ней, 
позади фигуры воина, помещался ранее круглый декоративный барельеф 
с изображением ордена “Отечественной войны”. По сторонам установили 
доломитовые плиты с именами захороненных в братской могиле. На 
оборотной стороне стены бронзовыми буквами была выложена надпись на 
русском и эстонском языках: “Вечная слава героям, павшим в боях за свободу 
и независимость нашей Родины”. Собирательной моделью для памятника 
послужили несколько человек. Так, в частности, лицо воина для бронзовой 
отливки скульптор лепил со своего соотечественника, освобождавшего 
республику от фашистов, сержанта Велло Раянгу. Детали памятника 
изготовили на заводе ETKVL в таллинском районе Копли. Монумент был 
открыт секретарём ЦК КП(б) Э Николаем Каротаммом 22 сентября 1947 года 
- в третью годовщину освобождения Таллина от нацистской оккупации. 

В паспорте памятника культуры, утвержденном в советский период, было 
записано: “Монумент освободителям г.Таллина работы Э.Рооса и А.Аласа 
является произведением искусства огромной исторической и общественной 
ценности, который положил основу традициям социалистического 
реализма, заняв достопримечательное место в эстонском изобразительном 
искусстве”. За эту работу Э.Роос и А.Алас были удостоены Государственной 
премии Советской Эстонии.

В 1964 году у подножья памятника был зажжен “Вечный огонь”. К 
30-летию освобождения города в 1974 году на братской могиле установили 
новые надгробия, накрытые бронзовыми плитами с именами павших. В это 
же время доломитовые плиты на монументе были прикрыты бронзовыми 
панелями с наименованиями частей, освобождавших Таллин. В 1993 году 
с монумента были демонтированы панели с наименованиями частей, 
позднее замененные мэрией Таллина на аналогичные, с текстом на русском 
и эстонском языках: “Жертвам Второй мировой войны”. В 1994 году 
бронзовые плиты были похищены, а сами надгробия ликвидированы. В день 
Победы у памятника собирались те, кто вспоминал павших, отдавал им дань 
памяти, возлагая цветы.

В конце апреля 2007 года, по распоряжению правительства Эстонской 
Республики, монумент вместе с останками двенадцати воинов из братской 
могилы перенесли на Воинское кладбище. При этом останки капитана 
И.М.Сысоева обнаружены не были. Эта санкционированная властями акция 
сопровождалось массовыми протестами и беспорядками, получившими 
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название “бронзовые события”. Русские жители города протестовали 
против переноса памятника, который за многие годы стал для них символом 
героизма. При воссоздании трапециевидной стены на кладбище не был 
восстановлен круглый барельеф с изображением ордена “Отечественной 
войны”. 

М. Петров

Источники:
1. Паспорт: Монумент освободителям г.Таллина. Министерство культуры 

СССР. 
2. ENSV Arhitektide Almanahh. 1947. 
3. Праздник в Таллине. «Советская Эстония». 23.09.1947.
4. http://web.zone.ee/soldier
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Некрополь советских воинов на территории 
Эстонии 

Памятник советским воинам в Аудру. Фото Ю.Мальцева

В настоящее время известно около 260 захоронений погибших на 
территории Эстонии в 1941-1944 гг. В них погребены военнослужащие 
Красной Армии, а также советские военнопленные и перемещенные 
лица. Кроме того, в республике найдено около 20 братских могил 
репрессированных - жертв нацизма, среди которых было немало и русских 
людей. 

Большая часть захоронений находится в северной Эстонии и на острове 
Сааремаа, однако самые многочисленные из них расположены на юге страны. 
Много советских воинов погребено в братских могилах, расположенных на 
кладбищах, в населенных пунктах или вблизи дорог, однако есть братские 
и индивидуальные захоронения, находящиеся вдали от населенных мест. 
Военнопленных и жертв нацизма хоронили, как правило, в больших 
братских могилах, некоторые из которых обозначены лишь условно (в 
случаях сожжения тел, засыпки их терриконом). Могилы воинов, павших в 
оборонительных боях 1941 года, немногочисленны. Вероятно, подавляющая 
их часть была погребена прямо на поле боя, и впоследствии место 
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захоронения не было определено. Основные потери в наступательных боях 
1944 года Красная Армия понесла в северо-восточной и южной Эстонии, 
а также на острове Сааремаа. По приблизительным подсчетам, согласно 
источникам советского периода, на территории республики в ходе Второй 
мировой войны было захоронено около 110 тысяч воинов и военнопленных, а 
также до 15 тысяч гражданских лиц. 

В 1941 году наиболее тяжелые бои в Эстонии развернулись на пути 
продвижения немецких войск с юга на север - к ключевым городам, затем 
- к берегу Финского залива и Нарве. Позднее ожесточенные сражения 
шли на дорогах к переправам, а также на самих островах (Муху, Сааремаа, 
Хийумаа). Братские военные захоронения этого периода находятся в 
основном вблизи Пярну, Пайде, Пыльтсамаа, Тарту, на дальних и ближних 
подступах к Таллину и берегу Финского залива (в районе Раквере-Кунда), 
а также на островах Муху и Хийумаа. Ни один источник не указывает мест 
захоронения советских воинов, относящихся к 1941 году на Сааремаа. При 
длительной обороне острова его многотысячным гарнизоном это может 
означать, вероятно, только утрату месторасположения этих могил ко времени 
возвращения сюда в 1944 году советских войск. В 1941-1943 гг. немецкий 
военный гарнизон перезахоронил своих погибших на центральном кладбище 
в Курессааре. Это подтверждает предположение, что до сих пор существуют 
сотни не найденных могил (или останков павших) советских воинов на месте 
их гибели. На Сааремаа известно место погребения останков сожженных 
заживо гитлеровцами в 1941 году нескольких десятков советских командиров. 
Однако в настоящий момент обозначение этого места снято властями.

В период немецкой оккупации в республике погибло значительное 
число советских военнопленных, в основном содержавшихся в крупных 
лагерях ( Клоога, Тапа, Вильянди, Валга, Нарве и других местах.), а также 
в небольших рабочих лагерях при заводах Таллина и в северо-восточной 
Эстонии. На расположенных там братских кладбищах (в Клоога о таком 
захоронении не известно) установлены памятники. Места упокоения 
тех, кто скончался в малых лагерях, в большинстве случаев не выявлены. 
Подсчитанная по источникам советского периода, суммарная численность 
советских военнопленных, погибших в лагерях на территории Эстонии, 
составляет около 58 тысяч человек. Кроме того, в период оккупации часть 
пленных, бойцов истребительных батальонов (созданных в начале войны 
военно-милицейских подразделений) и русского гражданского населения 
республики умерли в тюрьмах или были казнены. Число казненных воинов 
(видимо, расстрелянных вместе с жертвами нацизма во рву Лемматси под 
Тарту), по экспертной оценке составляет около 2-3 тысяч человек. На месте 
гибели убитых гитлеровцами в Лемматси установлен мемориал. В 1941-
1943 гг. властями рейха в Эстонию были перемещены также несколько тысяч 
гражданских лиц с территорий Ленинградской, Новгородской областей, 
а также из регионов средней России. Большинство их направили в рабочие 
лагеря (Вильянди, Пыллкюла и по другим адресам), где многие скончались 
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от невыносимых условий. На месте лагеря в Вильянди, на лагерном 
кладбище Пыллкюла и на кладбище Сайкла (Сааремаа), где были погребены 
гражданские лица, перемещенные из Орловской области, установлены 
памятники.

В 1944 году при освобождении Эстонии от нацистских оккупантов, 
наиболее масштабные бои шли на оборонительных линиях «Пантера» (под 
Нарвой), «Танненберг» (под Синимяэ), на юго-востоке республики (в районе 
Выру-Валга), около Тарту и на Сааремаа. Следы этих боев - братские могилы 
советских воинов. 

Архитектурные и пластические решения памятников на могилах тех, кто 
отдал свои жизни во Второй мировой войне, обычно определялись взглядами 
на монументальное искусство в период создания этих ансамблей. Так, в конце 
40-х годов прошлого века, как правило, возводили плитняковые пилоны 
с лаконичным декором и скупыми скульптурными элементами. Примеры 
тому - памятники в Таллине, Виру-Нигула и в некоторых других населенных 
пунктах. Признанным достижением в монументальном искусстве Эстонии 
того периода и наиболее широко известным стал «Монумент освободителям» 
в Таллинн. В апреле 2007 года он (по решению властей) был композиционно 
разрушен в результате переноса памятника вместе с братской могилой воинов 
из центра города на периферийное гарнизонное кладбище. В настоящий 
момент новый пилон имеет уже иные пропорции и размеры, на нем 
отсутствует часть декора. В 50-х годах в основном строились монументы в 
стиле так называемого «советского неоклассицизма» с элементами арт-деко 
(памятники-колонны в Раквере, Пикасилла). В 60-70-е годы стали возводить 
экспрессивные скульптурные композиции, несущие антивоенную символику 
(памятники в Лемматси, Раади); в последующие годы – небольшие, скромно 
оформленные памятные камни. В 1965-1975 гг. на территории республики 
созданы крупные мемориалы в Техумарди (Сааремаа) и в районе Маарьямяэ 
(Таллин). Последний был также посвящен революционным событиям, уже 
много лет он заброшен и постепенно разрушается.

Ю.Мальцев

Источники: 
1. Архив Общества охраны памятников русской культуры в Эстонии.
2. А.Пяхклимяги. Никто не забыт и ничто не забыто. Таллин, 1977.
3. М.Левин. О памятниках больших и малых. Русские вне Эстонии. История 

пути. Т. 2008. С. 134-140.
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Монумент у подножия «Адской ямы» в Синимяэ, 
Эстония

Шоссе Нарва-Таллин, Вайвара 

Мемориал советских воинов в Синимяэ. Фото М.Петрова

В 1943 году немецкое командование западнее Нарвы начало строительство 
эшелонированной второй оборонительной линии, получившей название 
Танненберг. Этот рубеж представлял собой узкое, до 5 километров 
укрепленное, дефиле между берегом моря и железной дорогой, за которой 
начинались болота Алутагузе. Ключевым пунктом линии обороны в Синимяэ 
стала господствующая высота 83,2 - Адская яма (эст. Põrguaugu). Название 
связано с тем, что вершина высоты имела естественное углубление. Крутые 
склоны со всех сторон были обведены траншеями, одна над другой. Поля 
перед ней - минированы и окаймлены проволочными заграждениями. 
Глубокие, существовавшие с петровских времен пещеры, немцы 
переоборудовали в бомбоубежища и укрытия для орудий. В казематах была 
скрыта дальнобойная артиллерия. Фундаменты старых зданий превратились 
в массивные доты. Зарытые в землю танки дополняли боевую мощь. 

Затяжные бои на линии Танненберг продолжались с февраля по 
апрель 1944 года. В этот период сюда были стянуты интернациональные 
подразделения Ваффен СС: бригада «Недерланд» и дивизион «Норланд», 
5-я добровольческая штурмовая бригада «Валлониен», 20-я гренадёрская 
дивизия СС (эстонская № 1), батальоны «Маттис», «Феллин», «Лангермарк», 
зондербатальон «Нарва», а также приданные Ваффен СС эстонские 
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полицейские батальоны №№ 29-32, восточные батальоны 658 и 659, 
пограничный полк «Таллинн», а немного позже – 2-й и 3-й пограничные 
полки

Чтобы понять, что значил для воинов третьего рейха рубеж, носящий 
название «Танненберг», обратимся к истории. 15 июля 1410 года произошло 
сражение при Грюнвальде (в западной историографии его называют битвой 
при Танненберге), в которой польско-литовские войска под командованием 
короля Владислава II Ягелло (Ягайло) нанесли сокрушительное поражение 
рыцарям-крестоносцам Тевтонского ордена. Эту битву часто сравнивают с 
Ледовым побоищем, состоявшемся 5 апреля 1242 года на Чудском озере. Там 
войска князя Александра Невского наголову разбили германских рыцарей 
Ливонского ордена, тем самым, остановив немецкую экспансию на Восток. 
Реванш за поражение в Грюнвальдской битве ассоциировался в историческом 
сознании немцев с разгромом войсками вермахта двух попавших в окружение 
под Танненбергом русских корпусов под командованием генерала Самсонова. 
В конце августа 1914 года, в ходе Восточно-Прусской операции, отступление 
русских приняло беспорядочный характер, армия понесла огромные потери. 
В ночь на 30 августа генерал Самсонов застрелился. Героем сражения стал 
фактический командующий операцией генерал Эрих фон Людендорф.

В феврале 1944 года Адольф Гитлер заявил нацистскому генералитету, 
что Нарва - это ворота в фатерланд и потребовал оборонять город до 
последнего солдата: «По реке Нарове проходит граница Германии!» Посему, 
объявление Синимяэских высот частью оборонительной линии Танненберг 
носило для нацистов идеологический характер. Само название рубежа, по 
мысли пропагандистов рейха, должно было поддержать ослабевший боевой 
дух войск. Как бы то ни было, этот рубеж обороны гитлеровцев задержал 
освобождение Эстонии и продвижение Красной армии на Запад. 

Ранним утром 24 июля 1944 года, после мощной артиллерийской и 
авиационной подготовки, части 8-й армии Ленинградского фронта перешли 
в наступление. Это создавало для немцев угрозу попасть в окружение, и 
вынудило их спешно начать отвод войск из-под Нарвы. Ночью 25 июля 
вражеские позиции атаковала 2-я ударная армия под командованием 
генерал-лейтенанта И.И.Федюнинского. В ее составе достойно сражался 
8-й Эстонский стрелковый корпус. При поддержке артиллерии, авиации и 
кораблей Краснознамённого Балтийского флота, части армии форсировали 
реку Нарову и овладели левым берегом до самого устья. К утру 26 июля 
Нарва была полностью освобождена. Немцы оказались отброшены к западу 
более чем на 20 километров.

К вечеру 26 июля 109-й стрелковый корпус, преследовавший противника, 
наткнулся на хорошо организованную оборону второй линии, прорвать 
которую сходу не удалось. На Синимяэских высотах немцы сосредоточили 
1200 орудий и миномётов разного калибра, до 100 танков, самоходных и 
штурмовых орудий. Плотность обороны была такова, что на один километр 
фронта здесь приходилось до полутора батальонов пехоты, семи танков и 
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штурмовых орудий, 76 орудий и миномётов. В этих местах и сейчас можно 
найти следы немецких оборонительных сооружений, с которыми столкнулись 
тогда войска фронта.

Как вспоминал командарм Федюнинский: «К исходу 27 июля войска армии 
достигли рубежа Мульнасааре, Ластиколония, высоты с отметкой 32,7. 
Здесь наступление остановилось. Перед нами был пресловутый рубеж 
«Танненберг», где на фронте в 50 километров оборонялись шесть пехотных 
дивизий врага. Прорвать здесь вражескую оборону лобовыми атаками не 
удалось. Обойти же ее не представлялось возможным, потому что фланги 
противника надежно прикрывали с одной стороны Финский залив, а с другой 
— сплошной и сильно заболоченный лесистый массив, тянувшийся до берега 
Чудского озера». Рубеж, кроме вышеназванной высоты- 32,7 (Детдомовская), 
и двух других - 83,2 (Адская яма), 69,9 (Парковая горка) - обороняли от 60 до 
70 тысяч эсэсовцев. Командиром 3-го панцер-гренадерского корпуса Ваффен 
СС был генерал Феликс фон Штайнер. Несмотря на то, что сформирован 
этот корпус был, что говорится, с бору по сосенке - норвежцы, валлоны, 
фламандцы, датчане, шведы, австрийцы, голландцы и, конечно же, эстонцы 
- воевал он в соответствии с приказом германского командования: «Линию 
Танненберг оборонять до последнего солдата. Каждый, кто покинет 
позиции без приказа, будет расстрелян».

После артиллерийской подготовки 27 июля части 8-й и 2-й ударной 
армий предприняли попытку штурма Парковой горы и кладбища Вайвара. 
Немецкая оборона понесла значительные потери, но устояла. Склон горы 
удерживал батальон Ваффен СС под командованием уроженца города Йыхви 
майора Георга Соодена. Сам он погиб в тот же день, но бойцы его батальона 
держались до 8 августа. Через два дня после воздушной бомбардировки и 
артобстрела части 109-го стрелкового корпуса численностью до шести тысяч 
солдат и офицеров, при поддержке 100 танков и самоходных орудий, взяли 
штурмом высоты 83,2 и 69,9. Потери легионеров из Эстонии и других стран 
только 29 июля составили до 600 человек. Ещё около сотни сдались в плен. 
Однако в конце июля и первых числах августа развить успех наступления 
109-го стрелкового корпуса не удалось. 

В 1952 году у подножия Адской ямы и Парковой горки в центре 
братской могилы советских воинов, павших в боях на линии Танненберг 
(кладбище Вайвара), был установлен памятный монумент – трапециевидная 
рустикальная стена из серого плитнякового известняка. Она напоминала 
аналогичную стену монумента воинам-освободителям в Таллине, 
сооруженную по проекту архитектора А.Аласа. К памятнику ведет 
широкая лестница в три ступени, по обеим сторонам которой установлены 
бронзовые венки. По краям монумента - чаши для живых цветов. На плите 
надпись на двух языках: «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и 
независимость Родины». 

Считается, что в братской могиле похоронено до 22 тысяч человек (по 
другим сведениям до 40 тысяч). Здесь же сейчас предают земле останки 
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воинов, отдавших свои жизни при освобождении Эстонии от фашистов, 
которые находят в окрестностях поисковые отряды. По данным Военно-
Мемориального Центра ВС РФ (журнал «Профиль», 5 февраля 2007 г.) в 
Эстонии имеется 265 захоронений советских военнослужащих, в которых 
погребено 168 855 человек. Из них - 130 772 числятся безымянными. 
Потери Ленинградского фронта в боях на Нарвском направлении в 1944 году 
составили до 70 тысяч человек. По мнению некоторых военных историков 
бои в Синимяэ по количеству потерь с обеих сторон на один километр фронта 
были беспрецедентными для Второй мировой войны. В этой связи цифра, 
называемая неофициально – 40 тысяч человек в братской могиле на кладбище 
в Вайвара – не представляется завышенной. 

В 1996 году в Синимяэ у Адской ямы на средства, собранные 
ветеранскими и общественными организациями Германии, Голландии и 
Канады, начали строительство мемориала легионерам Ваффен СС. Сначала 
на склоне был установлен деревянный крест высотой до 10 метров. Затем 
началось строительство мемориала по проекту архитектора Т.Кальюнда. 
Восстановленную линию окопов обозначили на местности серым эстонским 
плитняком. На склоне высотки установили крест из воронёного металла, 
украшенный венком из осколков снарядов, точнее с колесом судьбы, 
символизирующим переменчивое военное счастье. У подножия креста 
появилась мемориальная доска с надписью: «1944 Eesti kaitselahinguis lange-
nud Kodumaa poegi mälestab Eesti rahvas» (эст). «1944. Павшим защитникам 
Эстонии. Родина помнит сыновей. Эстонский народ». Рядом установили 
плиту из чёрного гранита в память 20-й эстонской дивизии СС и плиты в 
память добровольцев из Бельгии и Голландии. Недалеко от Петербургского 
шоссе установлен памятный знак легионерам Ваффен СС из европейских 
стран, воевавшим под командованием генерала Ф.Штайнера. Как считают 
эстонские официальные источники, бои в июле и августе 1944 года в 
Синимяэ такая же важная веха в жизни государства, как и Тартуский мирный 
договор. С превалирующей ныне в республике точки зрения, именно в 
Синимяэ борьба за свободу страны против повторной советской оккупации 
достигла своего апогея. Эта позиция не вызывает заметных протестов со 
стороны Евросоюза, членом которого является Эстония. 

М. Петров
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Памятник десанту в Мерикюла
Эстония, уезд Ида-Вирумаа, волость Вайвара

Мемориал героев-десантников. Фото М.Петрова

3 февраля 1944 года Военный совет Ленинградского фронта поставил 
перед войсками 2-ой ударной армии задачу по захвату и расширению 
плацдармов на левом берегу Наровы. Командование Балтийским флотом 
получило приказ организовать высадку десанта в районе Мерикюла с 
целью прорыва к железнодорожной станции Аувере. 5 февраля генерал-
лейтенант И.Федюнинский поставил следующую боевую задачу отдельному 
автоматному батальону 260-й отдельной бригады морской пехоты под 
командованием майора С.П.Маслова: «Ударом в направлении Мерекюла 
– станция Аувере прочно овладеть узлом дорог у Удрия и Репнику. После 
занятия этих пунктов организовать противотанковую оборону, используя 
мины и взрывпрепятствия, удержать эти пункты до подхода наших войск, 
не допуская отхода противника и подхода его подкреплений и грузов». Это 
было хорошо подготовленное подразделение, костяк которого составляли 
моряки-автоматчики, проявившие себя в боях за мыс Ханко. Батальону 
были приданы также 4 стрелковых роты, а также взвод автоматчиков из 1-го 
батальона бригады, взвод стрелков ПТР (противотанковые ружья), саперный 
взвод, связисты и санитары.
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Прибрежная полоса в районе Мерикюла, определенном для высадки 
десанта, представляла собой узкую полоску песчаного пляжа в том месте, 
где глинт резко понижается в сторону Нарва-Йыесуу (Усть-Нарвы). От 
точки высадки вправо, полутора километровая полоса пляжа проходила 
вдоль неприступной отвесной стены естественного происхождения высотой 
до 20 метров, заканчивалась двумя небольшими ущельями в Удрии. Влево 
открытый песчаный пляж простирался на расстояние до 10 километров. 
Оба направления отлично простреливались. Берег покрывали ледяные 
торосы высотой до 2 метров, что сильно осложняло высадку с моря. Даже 
с учётом внезапности и ночного времени суток, выбор места для десанта 
представлялся крайне неудачным. Ю.В.Ладинский, наблюдавший по 
заданию командования Балтфлота за подготовкой, свидетельствовал, что 
7-12 февраля десантники тренировались на острове Лавенсари (Мощный), 
отрабатывая высадку в неблагоприятных условиях местности, при 
сильном противодействии противника. Операцию было решено начать без 
предварительной артиллерийской и авиационной подготовки, с расчетом, 
застать противника врасплох.

13 февраля 1944 года в зимних сумерках восемь бронированных малых 
охотников (БМО) и четыре морских бронекатера (МБКА) под командованием 
капитана 2-го ранга Г.М.Горбачева отошли от пирса в бухте Лавенсари. На 
их борту было 517 десантников. Вслед за катерами, для траления минных 
заграждений в море вышли три канонерские лодки. Вооружение батальона, 
кроме ручных гранат, составляло 413 автоматов, 55 винтовок, три 50-мм 
миномета, 12 ПТР, 2 станковых и 12 ручных пулеметов. Каждый десантник 
должен был нести 10 кг взрывчатки.

Высадка первой группы десантников (175 человек) началась14 февраля 
в 4 часа утра на песчаном пляже между рыбацкой деревней Мерикюла и 
поселком Ауга. Батальон имел задачу овладеть населенными пунктами 
Кивисаари и Пухкова, после чего развить наступление в направлении 
железной дороги. Первая рота должна была захватить станцию Аувере и 
разрушить её вместе с полотном железной дороги. Второй роте предстояло 
также повредить железную дорогу восточнее станции Аувере. Третьей 
- поставили задачу взорвать железнодорожный мост восточнее станции 
Аувере и прикрыть левый фланг десанта. Поначалу операция шла без 
противодействия со стороны противника, однако вскоре бойцы были 
обнаружены, и немцы, осветив берег прожекторами, открыли шквальный 
огонь. БМО-505, под командованием старшего лейтенанта В.Б.Лозинского, 
первым подошел к берегу, высадил десантников и поддержал их огнем 
своей автоматической пушки и пулеметов. Потом он снял бойцов с другого, 
поврежденного катера и снова вступил в бой. В перестрелке Лозинский был 
убит. Командование «охотником» принял младший лейтенант М.Е.Рокин. 
Превозмогая боль от полученной раны, он довел катер до берега и, высадив 
вторую группу автоматчиков, отошел назад. 

Фактор внезапности не сработал. Десант был вынужден ввязаться в 
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тяжелый бой с превосходящими силами противника, и, в первые же минуты, 
понес большие потери. Во время высадки были утеряны или повреждены 
все радиостанции десантников. Отряд остался без оперативного управления 
и без огневой поддержки канонерских лодок. Еще как-то держал ситуацию 
орудийный и пулеметный огонь катеров, которые смогли подавить 
большую часть огневых точек и прожекторов противника на берегу. Когда 
бой передвинулся в глубь обороны немцев, моряки уже не могли помочь 
десантникам. Тем более, что несколько катеров уже были потеряны. 
Бойцы, прорвавшиеся к станции Аувере на соединение с сухопутными 
частями, нарвались на сильную оборону фашистов. Дальнейшая 
судьба группы Маслова трагична. Продвигаясь к югу, на рассвете, у 
небольшой высотки, в районе деревни Пухкова, она была окружена 
фашистами. В течение нескольких суток, подвергаясь ударам авиации,
моряки вели неравный бой с танками и пехотой противника. Из всего 
батальона в живых остались единицы. 

Историк Ханнес Вальтер свидетельствует, что 13 февраля 1944 года 
эстонский полк «Таллинн» под командованием майора Рихарда Рубаха 
опрокинул наступавшие «русские» (советские) войска под Аувере: один 
батальон из состава полка уничтожил «русский» десант, другой - разбил 
авангард, вышедший на железнодорожную ветку Нарва-Таллин.

В 1944 году Ю.В.Ладинский по заданию командования флота опросил 
уцелевших участников десанта. В своих воспоминаниях он пишет: «Никто из 
уцелевших десантников не смог мне объяснить, почему командир батальона 
не вызвал корабельного огня. И я остался при том мнении, что вышли 
из строя радиосредства. На душе было горестно. Мы хорошо готовили 
десант, и морскую часть операции выполнили до конца. Но правильно ли, 
что бросили десант в бой без средств усиления? И не вышло ли просчета во 
взаимодействии десанта с войсками фронта? Старые вопросы. А куда от 
них денешься!»

Имеется гипотеза, что высадка была отвлекающей операцией, изначально 
не рассчитанной на успех. Право на ее существование косвенно находит 
подтверждение в приказе генерал-лейтенанта Федюнинского. В нем идет речь 
о связывании на неопределенное время сил противника в районе станции 
Аувере проведением десантной операции. Этим, скорее всего, и объясняется 
отсутствие предварительной огневой подготовки с моря и воздуха, поддержки 
канонерских лодок после начала операции, выбор наиболее сложного для 
высадки места. К тому же, десант был экипирован в основном легким 
стрелковым вооружением, явно недостаточным для прорыва глубоко 
эшелонированной обороны. Вряд ли можно серьёзно говорить о подавлении 
сопротивления противника с помощью трёх 50-мм миномётов или об 
организации противотанковой обороны, имея в арсенале 12 противотанковых 
ружей. 

В 1972 году на предполагаемом месте высадки десанта в Мерикюла, 
где глинт начинает резко снижаться в сторону Усть-Нарвы, по обе стороны 
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дороги был сооружён мемориал. С левой стороны была устроена просторная 
церемониальная площадка, с правой стороны несколько ступеней ведут к 
гранитной плите, на которой надпись на русском и эстонском языках: «Здесь 
в Мерикюла, в феврале 1944 года моряки-десантники героически сражались 
за освобождение Советской Эстонии от немецких фашистов. Вечная слава 
героям!»

В 1990 году памятная плита была разрушена эстонскими националистами. 
Ее отреставрировали, позднее заменили новой, которую установили 
несколько правее. Позади плиты поставили гранитный валун с 
вмонтированным в него металлическим якорем и пятиконечной звездой.

В 2001 году Александр Бугров, занимающийся поисковыми работами, 
обнаружил в Мерикюла останки примерно 80 участников десанта, из которых 
удалось установить имена только двоих.

М. Петров

Источники:
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4. Никто не забыт, ничто не забыто. Таллин, 1977.
5. В.Гринкевич. Разве можно забыть Мерекюла? Ленинград. 1979.
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Мемориал «Три штыка» под Нарвой
Шоссе Нарва-Йыэсуу, 9 км

Памятникам освободителям Нарвы. Фото М.Петрова

Мемориал «Три штыка» установлен неподалеку от Нарвы, на месте 
посёлка Куттеркюль (Кудрукюла). Памятник стоит на левом берегу реки 
Наровы. Его автор - башкирский художник Рашид Шамсутдинов. Он 
же выполнил чеканку из алюминия. Памятник представляет собой три 
стилизованных 18-метровых штыка и стелу с металлическим барельефом, 
изображающим лица воинов. Ее основанием служат три римские цифры 
«десять» (30), рядом находилась чаша для памятного огня. Ранее здесь же 
стояла 152-мм гаубица образца 1943 года. Однако в начале 90-х годов ее 
демонтировали представители Сил обороны Эстонии, а чаша была утрачена.

Мемориал открыт 26 июля 1974 года в год 30-летия освобождения города 
от нацистской оккупации. На торжественную церемонию прибыло более 
700 участников боёв за Нарву. В их числе были командующий 2-ой ударной 
армией Ленинградского фронта генерал И.И.Федюнинский, командующий 
13-ой воздушной армией фронта генерал-полковник С.Д.Рыбальченко, 
командиры Гатчинской, Нарвской, Ропшинской, Красносельской, 
Новгородской и Кингисеппской дивизий. 

Зимой 1944 года позиции немецких войск на высоком левом берегу 
Наровы находились в более выгодном положении, чем позиции советских 
соединений: с правой стороны реки была лесисто-болотистая местность и 
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бездорожье. Многополосная система обороны «Пантера» предусматривала 
сплошное минирование местности перед полевыми укреплениями. 
Заминировали даже лёд Наровы. Вдоль переднего края, по берегу, была 
отрыта траншея полного профиля с большим количеством дотов, дзотов и 
открытых пулемётных точек. Они располагались на расстоянии 30-60 метров 
друг от друга. В сотне метров от первой находилась другая траншея полного 
профиля, также укреплённая боевыми точками. На отдельных участках 
обороны имелось от трёх до пяти линий траншей. Безопасность позиций сил 
вермахта обеспечивали танково-гренадерские соединения СС «Нидерланд», 
«Норланд», более 15 дивизий, около тысячи орудий, свыше ста танков и 
самоходных орудий, множество противотанковых пушек. К февралю 1944 
года, к началу наступления советских войск на Нарву, сюда же из Норвегии 
перебазировалась 214-я пехотная дивизия, из резерва - 11-я пехотная дивизия 
и другие соединения.

При форсировании Наровы, недалеко от места, на котором установлен 
мемориал, у деревни Кудрукюла 13 февраля 1944 года погиб поэт Георгий 
Кузьмич Суворов. Он родился в 1919 году в Хакасии. Закончил семилетку и 
педучилище в Абакане, учился в Красноярском педагогическом институте. В 
1939 году он был призван в ряды Красной Армии. Во время войны служил 
в 316-й стрелковой дивизии (позже 8-я гвардейская), которой при обороне 
Москвы командовал генерал-майор И.В.Панфилов. В бою под Ельней 
Суворов был ранен. Весной 1942-го после госпиталя попал на Ленинградский 
фронт, а с конца 1943 года гвардии лейтенант командовал взводом 
бронебойщиков. Стихи Георгий Суворов начал писать еще в педучилище. 
Печатался в красноярских газетах, с начала войны – в журналах «Сибирские 
огни», «Звезда» и «Ленинград». На месте гибели офицера и поэта была 
найдена полевая сумка с неопубликованными стихами, впоследствии 
составившими сборник «Слово солдата». Стихи Георгия Суворова часто 
публиковались в сборниках фронтовых поэтов:
Последний враг. Последний меткий выстрел.
И первый проблеск утра, как стекло.
Мой милый друг, а все-таки как быстро,
Как быстро наше время протекло.

В воспоминаньях мы тужить не будем.
Зачем туманить грустью ясность дней?
Свой добрый век мы прожили, как люди,
И для людей

В. Стрелков

Источники:
1. М.И. Климентьев, А.Д. Проценко. «Тайны линии «Пантера». Л. 1976.
2. П. Канн. Нарва. Таллин. 1979.
3. К.П. Казаков. Огневой вал наступления. М. 1986.
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Танк Т-34 на месте форсирования реки Наровы 
в 1944 году

Cоветский танк на постаменте у переправы. Архивное фото

Место легендарной переправы, где Красная армия в 1944 году дважды 
пыталась форсировать Нарову, находится между островом Гроссхольм (нем. 
Большой остров) и высоким левым берегом реки. Согласно преданию, в ходе 
Северной войны именно на этом острове в августе 1704 года находилась 
ставка Петра Первого, командовавшего осадой Нарвы.

В феврале 1944 года форсирование реки стало сложной военно-
инженерной задачей, поскольку высокий левый берег был укреплён 
эшелонированной обороной противника. Даже лёд на подходах к берегу 
оказался минирован. В ходе масштабного наступления, 11 февраля 1944 года 
первыми на левый (западный) берег Наровы прорвались бойцы первой роты 
под командованием старшего лейтенанта И.Т.Камышина (188-й гвардейский 
полк 63-й дивизии). В этом бою на переправе отличился старший сержант 
Николай Залётов. Он водрузил на берегу красное знамя, воодушевив своим 
примером остальных бойцов. В немецких траншеях завязался рукопашный 
бой, в ходе которого образцы мужества проявили бойцы Ильин, Осипов, 
Стрелков. Бойцы Толстиков и Михайлов подавили долговременную огневую 
точку противника. После ранения командира, Залётов принял на себя 
командование взводом. Массовый героизм проявили бойцы и на других 
участках переправы. На левом берегу части Красной армии держались 
больше месяца, но в начале марта были вынуждены отступить. Бои под 
Нарвой приняли затяжной характер.

Полгода спустя, 25 июля 1944 года соединения генерала 
И.И.Федюнинского под шквальным огнём противника, в этом же месте вновь 
форсировали реку. Днем раньше, с плацдарма Аувере начали наступление 
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части 8-й армии Ленинградского фронта. По замыслу операции эти действия 
носили отвлекающий характер. Основной удар нанесли войска 2-й ударной 
армии севернее Нарвы, как раз напротив легендарного острова Гроссхольм, 
на месте, где ныне стоит легендарный танк Т-34. 

В ночь на 25 июля войскам 2-й ударной армии был оглашен приказ 
Верховного главнокомандующего: перейти в наступление, уничтожить 
противника и овладеть городом Нарва – воротами в Советскую Прибалтику. 
Приказ о штурме получили артиллерийские полки, 45-й и 221-й танковые 
полки и штурмовая рота 8-го Эстонского стрелкового корпуса. В 7 часов 
утра 25 июля раздался сигнал и залп гвардейских «катюш», а затем 1000 
орудий и миномётов обрушили на оборону противника шквал огня. В 
боевых вылетах в район форсирования Наровы принимала участие и 87-я 
отдельная эскадрилья ночных бомбардировщиков «Тазуя» (эст. Мститель). 
Обстрел врага длился 80 минут. Под его прикрытием началось форсирование 
реки. Любопытно, что в ходе преодоления водной преграды был применен 
метод психологического воздействия на противника. Установленные на 
берегу громкоговорители транслировали государственный гимн Советского 
Союза и песню «Священная война». Спустя двадцать минут после начала 
операции, были взяты первые траншеи. Противник, не выдержав натиска, 
начал отступать. В 5 часов утра 26 июля 1944 года бойцы Красной армии 
ворвались в Нарву, и к 8 часам утра очистили город от противника. В этот 
же день Москва салютовала тридцатью артиллерийскими залпами из 224 
орудий славным воинам, овладевшим городом-крепостью Нарвой. Многие 
участники этой легендарной операции были удостоены высокого звания 
Героя Советского Союза.

9 мая 1970 года в день 25-летия Победы в Великой Отечественной 
войне, на месте двойного форсирования реки и прорыва немецкой 
обороны, установили монумент, посвященный легендарной переправе. На 
двухметровый бетонный постамент, ориентированный с востока на запад, 
и декорированный природным камнем, водрузили героический танк Т-34. 
Перед монументом устроили площадку для торжественных церемоний. Так 
повелось, что сюда приходят в день бракосочетания новобрачные, возлагают 
цветы. В конце 2008 года, после критики в прессе, монумент был принят на 
баланс города Нарвы.

В.Стрелков
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Место подвига Героя Советского Союза 
Игоря Графова в Нарве 

Памятник на месте гибели героя. Фото М.Петрова 

На завершающем этапе Второй мировой войны, в 1944 году, сражения на 
территории Эстонии носили ожесточенный и кровопролитный характер. 
Бойцы Ленинградского фронта тяжело бились за каждую пядь отвоеванной 
земли в районе Нарвы. С потерей для немцев этого рубежа, Красной армии 
открывался кратчайший путь к границам Германии. Поэтому Гитлер и 
требовал удерживать город до последнего солдата. Более 100000 советских 
солдат положили здесь свои жизни. В историю сражений за Нарву кровью 
вписан бой у деревни Ваза, датированный 22 февраля 1944 года. О тех днях 
напоминает памятник Герою Советского Союза, младшему лейтенанту, 
командиру зенитно-пулемётного взвода младшему лейтенанту Игорю 
Александровичу Графову.

Установили его в 1973 году на месте гибели героя, при выезде из города 
в сторону Нарва-Йыэсуу, по инициативе школьников Нарвской 10-й средней 
школы и их шефов – рабочих Нарвского комбината строительных материалов. 

Игорь Графов родился 14 ноября 1923 года на Выборгской стороне, в 
Ленинграде в семье потомственных питерских рабочих. После окончания 
школы он собирался поступать в Институт киноинженеров, однако в 1941 
году 17-летний юноша, по окончании школы, добровольно вступил в 
Красную армию. В первые месяцы Великой Отечественной И.А.Графов 
прошёл краткосрочные курсы прожекторно-зенитного училища. Осенью 
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1942 года, досрочно окончив военное училище, молодой офицер прибыл 
на Ленинградский фронт. Он участвует в боях за Синявинские высоты. 
В феврале 1944 года пулеметный взвод 803-го армейского зенитно-
артиллерийского полка 2-й ударной армии, которым он командовал, 
удерживает плацдарм за Нарвой. 22 февраля его бойцы отбили 11 контратак 
противника и уничтожили до батальона пехоты, 2 станковых и 3 ручных 
пулемета противника. В разгаре боя, после того, как из строя выбыл 
один из расчётов, Графов сам встал за пулемёт. Четырежды раненый, 
он отстреливался, пока не кончились боеприпасы, потом начал в упор 
расстреливать врагов из пистолета. Около 200 гитлеровцев остались на поле 
боя, который длился 17 часов. Подоспевшие подкрепления выбили немцев 
с этого рубежа, однако Игорь Графов погиб. В донесении командования 
говорилось: «Благодаря героическим действиям зенитно-пулеметного 
взвода и лично младшего лейтенанта Графова важнейший плацдарм на 
западном берегу реки Нарва был удержан до подхода наших подразделений. 
Противник был отброшен на исходный рубеж». За беспримерное мужество 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1944 года младшему 
лейтенанту Графову Игорю Александровичу посмертно было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

В военно-историческом музее артиллерии и инженерных войск Санкт-
Петербурга хранятся пистолет № 2492, крупнокалиберный пулемёт № ДО-
1075, из которых стрелял в том бою Игорь Графов, и его удостоверение 
личности, обагренное кровью. В советское время его имя было присвоено 
пионерской дружине Нарвской средней школы № 10. Улицы в Нарве (на 
ней установлена и мемориальная доска), Кингисеппе и Приморском районе 
Санкт-Петербурга также названы в честь героя. Имя Игоря Графова носит и 
школа в Выборгском районе города на Неве, где он когда-то учился. 

В. Стрелков

Источники: 
1. Материалы Краеведческого музея города Нарва-Йыэсуу.
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3. Е.Кривошеев, К.Михайлов. Нарва. Таллин, 1976.
4. Буров А.В. Твои герои, Ленинград. Л, 1970.
5. Ефимов А.С. Кингисепп: Историко-краеведческий очерк. Л.1972.
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Памятник хирургу Н.И. Пирогову в Тарту
Угол ул. Лятте и Юмикооли

Бюст великого хирурга. Фото В.Лисицина

За Ратушной площадью Тарту (Дерпт, Юрьев), на склоне холма Тоомемяги 
установлен гранитный бюст русского ученого, великого хирурга Николая 
Ивановича Пирогова (1810–1881). Он был открыт 28 сентября 1952 года, 
когда Тартуский университет отмечал свой 150-летний юбилей. Авторы 
памятника – скульпторы Ю.Раудсепп и А. Мэльдер.

Николай Иванович Пирогов родился 13 (25) ноября 1810 года в Москве 
в многодетной семье военного казначея Московского провиантского депо, 
майора Ивана Ивановича Пирогова и его жены Елизаветы Ивановны. Будучи 
14 лет от роду (прибавив в метрике два года), будущий хирург поступил на 
Медицинский факультет Московского Университета. Пирогов учился легко. 
Кроме того, ему приходилось постоянно подрабатывать, чтобы помочь 
семье. Юноше удалось устроиться на должность прозектора в анатомическом 
театре. Эта работа дала ему бесценный опыт и убедила в том, что он должен 
стать хирургом. Весной 1828 года, сдав выпускные экзамены одним из 
первых по успеваемости, он принес присягу лекаря. 



684

Окончание Пироговым университета совпало по времени с учреждением 
Профессорского института при Дерптском Университете. Настоял на 
создании этого особого учебного заведения бывший ректор Университета 
академик Георг Фридрих Паррот. Институт просуществовал, без малого, 
восемь лет (1828–1836 гг.) и дал России свыше двадцати профессоров в 
различных областях знаний. Отбор кандидатов в его стены был весьма 
строгим, при том, что вступительные экзамены следовало сдавать в 
Петербурге. Пирогов успешно прошел проверку знаниями и получил 
заключение комиссии: «надежен». По прибытии в Дерпт он был представлен 
знаменитому хирургу, профессору Иоганну Христиану (Ивану Филипповичу) 
Мойеру. Профессор быстро оценил талант ученика и увидел в нем будущего 
знаменитого хирурга. За работу о перевязке артерий Пирогову присудили 
золотую медаль. 31 августа 1832 года состоялась блестящая защита 
докторской диссертации. Научный труд Пирогова был посвящен перевязке 
брюшной аорты. Когда спустя несколько лет он, будучи в Берлине, показал 
диссертацию известному в Германии хирургу Опицу, тот отдал распоряжение 
немедленно перевести ее на немецкий язык. 

Возвращаясь домой из Германии, русский хирург тяжело заболел и был 
оставлен для лечения в Риге. Лифляндской столице повезло: не заболей 
Пирогов, она не стала бы площадкой его стремительного признания. Едва 
поднявшись с госпитальной койки, он взялся оперировать. До города и 
прежде доходили слухи о подающем великие надежды молодом медике. 
Теперь предстояло подтвердить бежавшую далеко впереди добрую славу. Он 
начал с ринопластики: безносому цирюльнику выкроил новый нос. Потом 
хирург вспоминал, что это был лучший нос из всех изготовленных им в 
жизни. Затем последовали ампутации, удаления опухолей. Здесь он впервые 
оперировал как учитель. Из Риги медик направился в Дерпт, где узнал, что 
обещанную ему московскую кафедру отдали другому кандидату. Но ему 
повезло - Мойер передал ученику свою клинику в Дерпте. В этом городе 
Николай Иванович пишет одно из самых значительных своих сочинений 
«Хирургическую анатомию артериальных стволов и фасций». 

Н.И.Пирогов создал экспериментальную хирургию, основанную на 
точном знании физиологии и анатомии. Им была основана новая научная 
дисциплина – топографическая анатомия, которой он посвятил многие свои 
работы. Описание операций Пирогов снабдил рисунками. Ничего похожего 
на анатомические атласы и таблицы, которыми пользовались до него. Здесь 
– величайшая точность рисунков: пропорции не нарушены, воспроизведена 
всякая веточка, узелок, перемычка. Врач не без гордости предлагал читателям 
проверить точность рисунков в анатомическом театре. Он первым в мире 
стал применять в военно-полевой хирургии эфирный наркоз. Основал 
«Крестовоздвиженскую общину сестер попечения о раненых и больных», 
иначе говоря, учредил впервые в истории институт медицинских сестер. 

Когда в 1853 году началась Крымская война, Николай Иванович счел 
гражданским долгом отправиться в Севастополь. Он добился назначения 



685

в действующую армию. Оперируя раненых, хирург впервые в истории 
медицины применил гипсовую повязку, которая позволила ускорить процесс 
заживления переломов и избавила многих солдат и офицеров от искривления 
конечностей. На войне он нашел подтверждение своим исследованиям, что 
скопления масс предшествуют паталогии и усиливают ее. Пирогов заметил и 
статистически доказал, что в палатах, непроницаемых для воздуха, с плохой 
вентиляцией, где сотни больных, смертность повышалась независимо от 
мастерства хирурга. Полученные данные легли в основу реформирования 
военно-полевой хирургии России. По распоряжению Пирогова стали 
строиться одноэтажные (барачного типа) лазареты с отделенными 
помещениями. Его научная практика в этой области медицины, ныне 
называемой социобиологией, актуальна и сейчас. 

Н.И.Пирогов был doctor honoris causa (почетным доктором) многих 
российских и зарубежных университетов; он внес ощутимый вклад в 
развитие не только медицины, но и педагогики. Значение деятельности 
знаменитого ученого и практика состоит в том, что он превратил хирургию 
в науку, вооружив врачей четко обоснованной методикой оперативного 
вмешательства. Незадолго до смерти он сделал еще одно открытие - 
предложил совершенно новый способ бальзамирования умерших. До наших 
дней в фамильной церкви бывшего имения Пироговых - Вишни, что на 
окраине Винницы, хранится набальзамированное этим способом тело самого 
хирурга.

В Дерпте Пирогов жил в доме профессора Мойера, что было в то время 
довольно распространенной практикой среди коллег по цеху. Здесь же 
он знакомится с поэтом Николаем Языковым, литератором Владимиром 
Соллогубом, друзьями Пушкина - Василием Жуковским, Алексеем Вульфом, 
Анной Керн. Ранее он подружился с исследователем русского языка 
Владимиром Далем. 

Для современного тартуского студенчества фигура Н.И.Пирогова 
стала неотъемлемой частью не только науки, но и фольклора. Считается, 
что его дух помогает будущим медикам сдавать экзамены. Выпускники 
Медицинского факультета в начале каждого лета в знак благодарности 
великому ученому-медику моют бюст Пирогова шампанским. 

М. Реппо

Источники:
1. Пуллат Р., Тарвел. Э. История города Тарту. Таллин. 1980.
2. Суур А. Тоомемяги. Вышгород в Тарту. Таллин. 1968.
3. Раам В. Архитектурные памятники Эстонии. Ленинград.1974.
4. Д.К. Самин. 100 Великих ученых. Москва.2004.
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Памятник академику Н.Н. Бурденко в Тарту
В районе ул. Лосси, 38 

В самом центре Тарту (Юрьев, Дерпт), на холме Тоомемяги (Домберг, 
нем.), перед городской клинической больницей в 1952 году установили 
памятник выдающемуся русскому хирургу Николаю Ниловичу Бурденко. 
Бронзовый бюст на гранитном пьедестале создан скульпторами А.Воммом 
и Л.Израэлем. Ранее, в 1946 году на стене анатомикума Тартуского 
университета установили мемориальную доску. На ней выбиты барельеф 
ученого, даты: «1901–1918» и текст: «Здесь работал президент Академии 
медицинских наук Союза ССР, доктор медицинских наук, профессор, 
академик Николай Нилович Бурденко». 

Родился он 22 мая (3 июня) 1876 года в селе Каменка, Пензенской 
губернии, в семье бывших крепостных. Окончив местную земскую школу 
и духовное училище, 15-летний юноша поступил в Пензенскую духовную 
семинарию. Когда, через шесть лет он сдал на «отлично» вступительные 
экзамены в Петербургскую духовную академию, казалось, что дальнейший 
его жизненный путь предопределен. Однако, неожиданно для всех, Бурденко 
резко меняет свои планы (как оказалось, и судьбу). Отправившись в Томск, 
он поступает на единственный, в недавно открывшемся здесь Императорском 
университете, факультет – медицинский. С первых дней будущий эскулап с 
головой окунается в познание профессии: увлекается анатомией, оперативной 
хирургией, охотно помогает отстающим студентам. К началу третьего курса 
его назначают помощником прозектора. Занятия науками Бурденко совмещает 
с активной деятельностью в студенческом политическом движении. За 

Бюст ученого. Архивное фото.
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участие в забастовке студентов его исключают из университета. Подав 
прошение о восстановлении, он получает возможность вернуться в alma ma-
ter. В 1901 году его имя вновь всплывает в списке забастовщиков, и теперь он 
покидает Томск навсегда. 

11 октября 1901 года ему удается перевестись в Юрьевский университет 
на четвёртый курс медицинского факультета. Начинается его «эстонский» 
период жизни. Согласно заведенного здесь порядка, преподаватели и 
студенты выезжали на борьбу с эпидемиями. Бурденко был непременным 
участником таких медицинских отрядов, участвовал в ликвидации эпидемий 
тифа, оспы, скарлатины. Он совершенствует свои знания, работая в 
хирургической клинике помощником ассистента. В Юрьеве он впервые 
знакомится с трудами видного российского хирурга Н.И.Пирогова, которые 
произвели на него сильное впечатление. С началом русско-японской войны 
он прерывает учебу, чтобы добровольцем поступить в военно-санитарный 
отряд. Свыше года он участвовал в боевых действиях в Маньчжурии. 
Был ранен в руку, вынося раненых из-под огня неприятеля, награжден 
солдатским Георгиевским крестом. Вернувшись в декабре 1904 года в Юрьев 
уже сформировавшимся практиком, он начал готовиться к экзаменам на 
звание врача. После прохождения стажировки в хирургическом отделении 
Рижской городской больницы Николай Нилович с отличием защитил 
диплом в университете, получив квалификацию лекаря. Позже он трудится 
в различных клиниках, защищает докторскую диссертацию, стажируется за 
границей. 

С активным участием Бурденко в 1908 году при университете 
основывается медицинское общество имени Н.И.Пирогова, которого Николай 
Нилович по праву считал своим учителем. Судьбы этих двух выдающихся 
медиков во многом схожи. Здесь, в Юрьеве, в конце тридцатых годов XIX 
века Пирогов пять лет проработал в хирургической клинике. Здесь блестяще 
защитил докторскую диссертацию, и в возрасте всего двадцати шести 
лет, был избран профессором университета. Оба участвовали в войнах, 
совершенствуя свое мастерство хирургов в полевых условиях. Оба оставили 
после себя богатейшее научное наследие, постулаты которого актуальны и 
поныне. Кстати, и памятник Н.И.Пирогову в Тарту был установлен тоже в 
1952 году. Его авторы - Й.Раудсепп, М.Мельдер, П.Тарвас, А.Вольберг. 

…В июне 1910 года Бурденко становится приват-доцентом кафедры 
хирургии в клинике Юрьевского университета. С ноября того же года 
- экстра-ординарным профессором по кафедре оперативной хирургии, 
десмургии (раздел медицины, изучающий правила лечения ран) и 
топографической анатомии. В период Первой Мировой войны он активно 
участвует в организации перевязочно-эвакуационных пунктов и полевых 
госпиталей, оказывает раненым неотложную хирургическую помощь на 
передовой. В 1915 году Бурденко назначают хирургом-консультантом 2-й 
армии, через год, в той же должности, он работает в госпиталях Риги. 
Летом 1917 года, уже, будучи главным врачебным инспектором Военного 
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министерства, он получает контузию на линии фронта. Состояние здоровья 
вынуждает медика уйти с передовой и вернуться в Юрьевский университет 
на преподавательскую работу. Вскоре здесь Николая Ниловича избирают 
заведующим кафедрой хирургии, которой ранее руководил его высший 
авторитет - Пирогов. Уже в феврале следующего года Юрьев оккупирован 
немцами. Возобновив деятельность учебного заведения, командование 
германской армии предложило Бурденко занять кафедру в «онемеченном» 
университете. Он отказался от этого предложения, и в июне 1918 года, вместе 
с другими коллегами эвакуировался в Воронеж. До сентября в этот город 
России прибыло из Тарту 39 профессоров, 45 преподавателей, 43 человека 
обслуживающего персонала и около 800 студентов. Бурденко стал одним 
из главных организаторов переведённого сюда университета, продолжая 
преподавательскую и научно-исследовательскую работу. Одновременно в 
годы Гражданской войны он – консультант воронежских госпиталей РККА.

В 1923 году Бурденко переходит на работу профессором медицинского 
факультета Московского университета (с 1930 года - 1-й Московский 
медицинский институт), где до конца жизни руководит факультетской 
хирургической клиникой, носящей теперь его имя. В 1929 году он создал 
первую в СССР нейрохирургическую клинику, став ее директором. Через 
пять лет на этой базе был учрежден Центральный нейрохирургический 
институт (первый в мире), ныне Институт нейрохирургии имени 
Н.Н.Бурденко. В данный период Николай Нилович активно занят 
разработками основ военно-полевой хирургии. С 1937 года до окончания 
Второй мировой войны он был главным хирургом-консультантом при 
Военно-медицинском Управлении Красной Армии. В 1939 году Бурденко 
избирают действительным членом Академии наук СССР.

В 1939-1940 гг., во время советско-финской войны, 64-летний академик 
выезжал на фронт и провел там весь период боевых действий, руководя 
организацией хирургической помощи. Именно по опыту финской войны 
он разработал передовое, по тому времени, положение о военно-полевой 
хирургии, внедренное в жизнь и успешно применявшееся во Второй мировой 
войне. Несмотря на свой недуг (в 1937 году Бурденко полностью лишился 
слуха) вел колоссальную работу по организации лечения раненых. В сентябре 
1941 года инсульт лишил ученого возможности двигаться и говорить. Но как 
только болезнь отступила, он стал постоянно выезжать на фронт, следить за 
работой госпиталей, военно-санитарных поездов, инструктировал врачей, 
контролировал постановку хирургической работы, сам проводил операции, 
вел обширную переписку с фронтовыми хирургами. На основе наблюдений, 
он написал ряд исследований, оформив их в виде девяти монографий по 
вопросам военно-полевой хирургии. С 1942 года Н.Бурденко работает 
в Москве. В этот же период времени он участвует в создании Академии 
медицинских наук СССР, первым президентом которой его избирают. 

Выдающийся медик получил признание при жизни. Его избирали 
Почётным членом Международного общества хирургов, Лондонского 
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королевского общества хирургов, Парижской академии хирургии, Почетным 
доктором Алжирского университета. Он был удостоен Сталинской и 
Государственной премий. Военные заслуги Бурденко отмечены присвоением 
звания генерал-полковника медицинской службы. Он дважды избирался 
депутатом Верховного Совета СССР, был бессменным председателем 
Всесоюзной ассоциации хирургов. Ему присвоено звание Героя 
Социалистического Труда, вручены три ордена Ленина, ордена Красного 
Знамени, Отечественной войны, Красной Звезды, многие медали.

Николай Бурденко вошел в историю как один из основателей советской 
нейрохирургии и крупнейший организатор современной военно-полевой 
хирургии. Он написал и опубликовал более 400 работ, посвященных этим 
проблемам. Академик продолжал трудиться до последних дней жизни. Летом 
1946 года произошло третье кровоизлияние в мозг, ученый много времени 
находился при смерти. Немного оправившись, приступил к подготовке 
своего научного доклада на очередном съезде хирургов и написал его прямо 
на больничной койке. Зачитать доклад оказалось не суждено. Скончался 
Н.Бурденко 11 ноября 1946 года в Москве. Похоронили его на Новодевичьем 
кладбище. 

Имя этого ученого и практика носят НИИ нейрохирургии в Москве, 
главный военный госпиталь Министерства обороны, хирургическая клиника 
Медицинской академии имени И.М. Сеченова, Воронежская государственная 
медицинская академия, Пензенская областная клиническая больница, 
улицы в Москве, Киеве, Харькове, Воронеже, Новосибирске, Нижнем 
Новгороде, Иркутске. Также имя Николая Бурденко, до времен второй 
эстонской независимости, носила одна из улиц Тарту. На медфаке Тартуского 
государственного университета была учреждена стипендия его имени.

Ныне бюст выдающемуся хирургу в Тарту демонтирован и след его 
утрачен. Как полагают местные русские, причиной этого является то, 
что Н.Бурденко был изображен в советской военной форме с советскими 
орденами и медалями, ношение которых в республике запрещено.

М.Реппо
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Дача поэта Случевского «Уголок» в Усть-Нарве, 
Эстония 

Памятный камень на месте дачи «Уголок». Фото М.Петрова

Поэт Константин Случевский избрал местом отдыха Гунгербург (Усть-
Нарва, Нарва Йыесуу), по рекомендации другого русского поэта - Якова 
Полонского. В 1896 году Случевский приобрёл у купца 1-й гильдии Сутгофа 
большой участок земли на Губернаторской улице, примыкавший к берегу 
реки Наровы. Известный ландшафтный архитектор А.Регель разбил на 
участке красивый парк с фонтаном и прудом. Здесь, у реки и была построена 
просторная двухэтажная дача, названная поэтом «Уголок». 

Константин Константиновия родился 26 июля 1837 года в Петербурге. 
Его родители избрали для сына военную карьеру. Он блестяще окончил 
Кадетский корпус и был определен в знаменитый Семёновский полк, 
учрежденный Петром I. Двадцати двух лет от роду, будущий поэт поступил 
в Академию Генерального штаба, однако вскоре вышел в отставку, и уехал во 
Францию, где слушал лекции в университете Сорбонны. Затем он продолжил 
учёбу в Берлине и Лейпциге. Увлекшись философией, Случевский продолжил 
образование на одноименном факультете Гейдельбергского университета в 
Германии, где соискал степень доктора философии. 

Возвратившись на родину, он поступил на гражданскую службу; 
поначалу, в Главном управлении по делам печати, затем представлял ряд 
правительственных комитетов и комиссий, работал журналистом. Позже 
был пожалован придворным чином камергера. По делам службы Случевский 
побывал во многих регионах России, в том числе, и в Прибалтике, написал 
очерки «По северу России» и «По северо-западу России». В июле 1890 года 
вышел его исторический очерк «Нарва. Её былое и настоящее». С 1891 по 
1902 годы он - редактор газеты «Правительственный вестник». 
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Пребывание в Гунгербурге оказалось очень плодотворным. В 1898 году 
выходит собрание сочинений в шести томах, которое Случевский подготовил, 
живя на даче «Уголок». Как стихотворец он сложился уже в конце 50-х 
годов XIX века, однако расцвет дарования пришелся на рубеж столетий. 
Принято считать его творчество связующим звеном между традициями 
Тютчева, Баратынского и поэтами Серебряного века. Именно в Гунгербурге 
Константин Константинович написал свой знаменитый цикл стихотворений 
«Песни из “Уголка”» (первое издание – 1902 г). 

Дом Случевского в Гунгербурге всегда был открыт для друзей. Здесь 
собирались писатели, поэты, художники, отдыхавшие на Нарвском взморье. 
Неоднократно сюда приезжал погостить философ, поэт и публицист 
В.В.Соловьев. Друзья очень любили рыбалку, и часто отправлялись на реку 
Россонь или на Тихое озеро. В этом доме бывал известный врач-терапевт, 
профессор Медико-хирургической академии, общественный деятель 
С.П.Боткин. 

Неоднократно в «Уголок» наведывался старший сын Случевского – 
Константин, морской офицер, известный в русской поэзии под псевдонимом 
«Лейтенант «С». Многие произведения он посвятил морю, в море оборвалась 
и жизнь поэта-моряка. Офицер геройски погиб во время Русско-японской 
войны в Цусимском сражении. Игорь Северянин, живший в Нарва Йыесуу 
в конце тридцатых годов XX века, посвятил младшему Случевскому 
стихотворения «Певец моря», «Лейтенант С.», упомянул его в стихотворении 
«Секстина VII».

В тридцатых годах прошлого столетия ещё были живы местные 
старожилы, лично знавшие Случевского. Рассказывали, что на вечера в 
гунгербургский курзал (курхауз) Константин Констатинович являлся в 
сопровождении дочерей, с которыми грациозно и плавно двигался в такт 
музыке под восхищённые взоры присутствовавших. 

Умер Константин Константинович на даче «Уголок» в Гунгербурге 
ранней осенью 25 сентября 1904 года. После его кончины дача, постепенно 
разрушаясь, просуществовала до конца Второй мировой войны. В то время 
была еще цела, увитая диким виноградом, деревянная арка при входе, с 
надписью из выпиленных деревянных же букв «Уголок Случевского. В 
1944 году, в ходе боев за освобождение Эстонии от нацистской оккупации, 
дача и одноэтажное строение, принадлежавшее наследникам поэта, были 
разрушены. В начале шестидесятых годов на этом месте установили 
памятный камень с медной табличкой. Позднее она исчезла, а в 2004 году, в 
присутствии многих потомков Случевского, приехавших из России и США, 
на камне установили памятную гранитную плиту.

В. Стрелков
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Центр русской культуры в Таллинне 
Бульвар Мере, 5

Здание Русского центра в Таллине. Фото Ю.Мальцева

Здания, связанные с историей и культурой советского периода, 
представлены в Эстонии, в основном, локальными или региональными 
культурными центрами (т.н. Домами культуры) и кинотеатрами. Они 
строились как места проведения досуга и культурно-образовательные центры. 

В первые годы после окончания Второй мировой войны, в 
восстанавливаемых и расширявшихся промышленных районах северо-
востока Эстонии возникли новые заводские поселки и города (Кохтла-
Ярве, Силламяэ и.т.п.). Здесь постепенно формировалось национально 
смешанное русскоговорящее население. К немалому числу русских 
шахтеров и переработчиков сланца, трудившихся здесь уже в 20-40-х 
годах, добавились, присланные по целевому набору из разных регионов 
страны, специалисты по добыче и разработке урано-фосфатных руд, а также 
строители, рабочие вспомогательных производств и крупных сланцевых 
электростанций. Появилась потребность в скором строительстве учреждений 
культуры. Вероятно, отчасти поэтому, либо, по ведомственным причинам, 
региональную застройку вели по типовым проектам. Ряд послевоенных 
новостроек северо-востока Эстонии являют собой яркие образцы советского 
неоклассицизма. Примеры тому - небольшие Дома культуры и кинотеатры в 
Тырва, Кейла и других населенных пунктах. Некоторые из них отнесены к 
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памятникам архитектуры советского периода. 
К числу учреждений культуры наиболее впитавших характерные 

черты эпохи относится Дом офицеров военно-морского флота (ДОФ), 
построенный в 50-е годы прошлого века в старой части Таллина. Сейчас в 
этом здании располагается Центр Русской Культуры. Здание проектировал 
архитектор «Военпроекта» Александр Кузнецов. А возвели его на средства, 
частично собранные по подписке среди офицеров флота. Строительство 
было непростым, велось оно в самом центре города, на месте частично 
разрушенного в войну кинотеатра «Арс» (ранее «Гранд-Марина»), с 
использованием сохранившихся частей его стен. В 1954 году трехэтажный, 
общественно-культурный многозальный центр сдали в эксплуатацию. 

Монументальный главный фасад здания снабжен центральным ризалитом 
с классическим фронтоном. В нише за ризалитом помещена колоннада из 6 
четырехгранных колонн с коринфскими капителями. Антаблемент разделен 
фризом, на стенах - ниши, между окнами расположены рельефы. Выходящий 
в прилегающий парк боковой фасад здания также снабжен колоннадой. В 
парке раньше действовал большой фонтан, который был окружен фигурной 
металлической оградой (ныне он утрачен).

По тем временам здесь находился самый большой в Эстонии зрительный 
зал, рассчитанный на 1100 мест. Интерьеры выполнили, широко применяя 
лепнину и искусственный мрамор. В зале было два балкона, на потолке – 
большая круглая плафонная роспись на военно-морскую тему. Перед главным 
залом расположено представительное двухэтажное фойе, с опирающимися 
на колонны антресолями. В цокольном этаже здания находится гардероб, 
бильярдная и один из крупнейших танцевальных холлов Таллина. В боковом 
крыле работает кафе-ресторан, на втором и третьих этажах - помещения для 
кружков и администрации, малый концертно-лекционный зал и библиотека. 
Интерьеры внутренних помещений, особенно, главного зала, украшены 
разнообразным гипсовым декором, в фойе установлены бюсты известных 
русских флотоводцев и живописные полотна с морскими батальными 
сценами (копии известных маринистов). 

Перед главным входом раньше были помещены две старинные русские 
корабельные пушки. Сейчас они отсутствуют, так как после реставрации их 
установили у входа в Главный штаб Сил обороны Эстонии. Здесь находились 
также два морских якоря и два 305 мм артиллерийских снаряда с батареи 
Морской крепости Петра Великого на о.Аэгна (их местонахождение не 
известно).

В 2008 году, в преддверии 55-летнего юбилея, на средства города была 
начата основательная реновация исторического здания. К концу 2009 года 
полностью отреставрировали главный фасад, фойе и зрительный зал, 
сохранили и обновили все детали интерьера, включая советскую символику. 
Здесь постоянно проходят концерты и театральные постановки, кино показы. 
В этом доме находится Центр Русской Культуры (ЦРК), часть помещений 
занимают Союз Славянских просветительных и благотворительных обществ, 
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русский Университет культуры и организации ветеранов Второй мировой 
войны.

Здание является памятником архитектуры и охраняется государством.
Ю.М.
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Медицинский центр в таллинском районе Мустамяэ
Ул. Сютисте, 19

Комплекс зданий медицинского центра. Фото Ю.Мальцева

Объекты социального назначения, связанные с русской культурой 
и историей, в Эстонии представлены, в основном, медицинскими, 
образовательными, а также учреждениями культуры.

Первые сведения об относительно крупных объектах медицины 
датируются 1715 годом, когда в Ревеле (Таллин) был создан Адмиралтейский 
госпиталь. В начале XIX века в Дерпте (Тарту) построили Анатомикум 
и другие здания для врачебных нужд, принадлежавшие Императорскому 
университету (они охраняются как памятники архитектуры), а в Ревеле в 
это время был сооружен армейский лазарет. Территорию и часть строений 
бывшего русского военного лазарета в Юхкентале сейчас занимает 
Главный штаб сил обороны Эстонии. На территории же морского госпиталя 
(позже там находились общедоступные больницы приказа общественного 
призрения) сейчас размещается комплекс таллинской Центральной больницы. 
В середине девятнадцатого столетия в здании Русской Инженерной команды, 
располагавшемся в Екатеринентале (Кадриорге), открылся приют для 
престарелых, что положило начало их регулярной социальной опеке. В 
начале прошлого века в Нарве была построена большая заводская лечебница 
Кренгольмской мануфактуры (архитектор А.Владовский), в Ревеле - 
здания Психоневрологической лечебницы, и в районе Копли (Коппель) - 
современный для того времени комплекс сооружений Морского госпиталя (не 
сохранился). В период первой Эстонской Республики появилось несколько 
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новых больниц (в Таллине, Курессааре и др.), а также туберкулезные 
санатории и Дом ребенка, однако, сведений об участии в их создании русских 
архитекторов нет.

В советский период строительство медицинских учреждений было 
начато сразу после окончания Второй мировой войны, и продолжилось до 
конца 80-х годов, в постепенно нараставших объемах. Здания больниц и 
поликлиник первоначально возводились, как по специальным проектам 
(больница в Таллине, архитектор Н.Кузьмин, 1946 год, признана памятником 
архитектуры), так и по общесоюзным типовым (больница в Нымме, 1952 
год). В дальнейшем, в столице Эстонии строительство зданий и комплексов 
медицинского назначения велось, в основном, по типовым союзным 
проектам, с привязкой к местности. Так, были сооружены больница 
Мериметса (на 190 мест, 1953 г), поликлиника в районе Мустамяэ (1971 г), 
однотипная с ней, в районе Ласнамяэ и Мустамяэский медицинский центр 
(1100 мест, 1980 г). Все эти объекты здравоохранения сейчас включены 
в архитектурные справочники Эстонии. В провинциальных городах 
республики здания медицинских учреждений строились, преимущественно, 
по местным типовым или спецпроектам. 

Мустамяэский медицинский центр (Северо-эстонская региональная 
больница), расположен во втором по величине жилом районе столицы. Он 
состоит из так называемой Больницы скорой помощи, рассчитанной на 800 
мест, и Детской больницы на 300 коек. Он строился по типовому проекту 
(1980 г) Всесоюзного государственного института по проектированию 
лечебно-профилактических учреждений («Гипроздрав») как крупнейший 
объект медицины в республике. Комплекс зданий центра имеет каркасно-
панельную конструкцию, архитектурно он выполнен рационалистично 
по форме, и четко зонирован пространственно. Монументальное здание 
Больницы скорой помощи состоит из трех блоков: 12-этажного палатного 
(имеющего двух коридорную планировку), административно-хозяйственного 
и лечебно-диагностического (включающего 12 операционных залов). Детская 
больница разбита на два палатных блока разной этажности, и молочную 
кухню между ними. В шестиэтажном палатном блоке расположены три 
отделения: терапевтическое, хирургическое и лечебно-диагностическое, в 
трехэтажном блоке - отделение для младенцев.

Школьные здания в XIX -начале ХХ века в городах Эстонии строили 
преимущественно для гимназий местных городских управ и казенных 
начальных школ. Пример тому, Реальное училище и Коммерческая гимназия 
в Ревеле, гимназии в Пернове (Пярну), Нарве и других городах. В сельской 
местности на церковные средства сооружали приходские, а за казенный 
счет возводили, так называемые, «министерские» школы. Большинство 
их строили архитекторы из прибалтийских немцев, имевшие, благодаря 
«особому остзейскому порядку», привилегии, но некоторые были сооружены 
по чертежам русских архитекторов (Н.Опацкого и других). Местные русские 
зодчие строили отдельные школы и во время первой Эстонской Республики 
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(А.Подчекаев в Тарту в 1925 г и др.).
В советский период городские школы возводились, как правило, по 

типовым проектам, нередко общесоюзным (это - большинство школ в 
Таллине, Тарту, Нарве).

Наиболее значимым учреждением культуры, построенным русскими 
зодчими в начале прошлого века, является, видимо, Немецкий театр (ныне - 
Эстонский Драматический). Он сооружен петербургскими архитекторами 
А.Бубырем и Н.Васильевым в Таллине, в стиле северного модерна, по 
конкурсному проекту.

Среди зданий, появившихся в Эстонии в советский период, наиболее 
интересны в архитектурном плане культурные центры - так называемые 
Дома Культуры: в городах Кохтла-Ярве (1949 г), в Силламяэ (1950 г), а также 
кинотеатры (в Силламяэ и Тырва). Часть из них приняты под охрану как 
памятники архитектуры неоклассицизма. 

Ю.Мальцев

Источники:
1. Eesti arhitektuur. 4к. Таllinn. 1995.
2. Архив Общества охраны памятников русской культуры в Эстонии. 
3. Eesti riiklik muinsuskaitse register.
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Жилые постройки советского периода в Эстонии

Дом-башня в Мустамяэ, Таллин. Фото Ю.Мальцева

Период советской эпохи характерен для Эстонии массовым 
строительством многоквартирных домов и домов-общежитий, с жилыми 
помещениями различной площади и уровня комфортности. Если в 
1940-1941гг. масштабная застройка территорий такими домами имела 
определенный политический мотив (известны случаи применения в домах 
«для пролетариата» дорогих отделочных материалов), то в послевоенные 
десятилетия жилищное строительство определялась ежегодно возраставшим 
государственным планом. Наряду с улицами и целыми районами массовой 
застройки практиковалось точечное вкрапление в существующую 
инфраструктуру многоквартирных домов по спецпроектам. Малотиражными 
сериями улучшенной планировки возводились отдельные жилые кварталы, 
обычно для семей офицеров и работников крупных предприятий. 

В пятидесятых годах прошлого века известны примеры постройки по 
единому проекту целостных архитектурных ансамблей отдельных улиц, 
кварталов и даже населенных пунктов. Для 60-80-х годов характерно разно 
серийное строительство домов крупных жилых массивов (Мустамяэ, 
Вяйке-Ыйсмяэ и Ласнамяэ в Таллине, Аннелинн в Тарту), по размерам 
сопоставимых с малыми городами. Застройка многоэтажками различных 
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районов эстонской столицы началась в 1962 году с Мустамяэ, затем, в 
начале 70-х, первые панельные дома появились в Ыйсмяэ, и в 1978 году 
«родился» спальный район Ласнамяэ, панельные сооружения которого 
повторяли ыйсмяэские. В сельской местности развернули строительство 
малоквартирных домов городского типа. Домостроение советского 
периода позволило почти полностью решить весьма серьезные проблемы 
послевоенной нехватки и обновления жилищного фонда в республике, но 
достигалось это путем возведения типовых зданий.

Отказ от излишеств, объявленный Никитой Хрущевым с трибуны II-
го Всесоюзного съезда строителей в ноябре 1954 года, дал зеленый свет 
разработкам экономичного серийного строительства. Автором первого 
проекта «хрущевок» стал 33-летний эстонский архитектор Март Порт. Он 
победил в закрытом конкурсе на лучший типовой проект малогабаритных 
квартир. Придуманные им дома серии 1-507 (из кирпичных блоков) 
стали едва ли не самыми массовыми в Советском Союзе. Жилая площадь 
однокомнатной квартиры в его проекте составила 16 кв.м., двухкомнатной 
- 22 кв.м., а трехкомнатной - 30 кв.м. В каждой из них должны были 
присутствовать кладовая или встроенный шкаф, кухня площадью не менее 
4,5 кв.м. и совмещенный санузел. Их строительство прекратилось лишь в 
1972 году. 

Качество жилья при переходе к массовому строительству сначала 
оставляло желать лучшего, но, затем, постепенно стало удовлетворительным. 
Если еще в начале второй послевоенной пятилетки фасады домов, как 
правило, украшали архитектурными акцентами советского неоклассицизма, 
то, затем последовал постепенный переход к полному отказу от декора. 
Средствами придания зданиям выразительности стали в основном формы 
и ритмы утилитарных элементов фасадов – ризалитов, окон, балконов и 
лоджий. Часто использовали рельефные орнаментальные панели, которые 
подчеркивали конструкцию дома через повтор одинаковых серийных 
элементов, как по горизонтали, так и по вертикали. Таким образом 
демонстрировалась индустриальность постройки. В большинстве своем, 
это и были пятиэтажки. Высоту именно в пять этажей выбрали потому, 
что по тогдашним нормам это была наибольшая этажность, при которой 
разрешалось строить дома без лифта. Постепенно конфигурация квартир 
менялась - от потенциально многосемейных (с коридорной планировкой 
и просторными комнатами) - к малоразмерным, с проходными комнатами, 
и далее - к полноформатным, с большими общими и вспомогательными 
помещениями. В строительстве домов-общежитий от казарменного типа со 
временем перешли к гостиничной планировке.    

Гражданское строительство в Эстонии неразрывно связано с именем 
архитектора послевоенного поколения Марта Порта. Участник войны, 
лейтенант Эстонского стрелкового корпуса, он после демобилизации окончил 
архитектурное отделение Таллинского Политехнического института. С 
1950 по 1990 годы работал в институте «Эстонпроект», занимая в 1961-
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1989 гг. должность главного архитектора. Одновременно (1961-1992 гг.) он 
преподавал в Художественном институте архитектурное проектирование. 
Среди его учеников такие признанные мастера, как Райне Карп, Тоомас 
Рейн и многие другие. В 1955-1978 гг. он возглавлял Союз архитекторов 
Эстонии. За годы активной творческой деятельности М.Порт выполнил более 
200 архитектурных проектов. В их числе – участие в планировке застройки 
разрушенного во время войны центра города Пярну, жилых зданий в начале 
Нарвского шоссе в Таллине, работа над генеральными планами развития 
столицы Эстонии, городов Тарту и Вильянди, проектирование (в соавторстве) 
олимпийских объектов в Пирита, гостиниц «Виру» и «Олимпия». Его заслуги 
не раз отмечались государственными наградами, он был удостоен званий 
заслуженного деятеля искусств ЭССР и народного архитектора СССР.

В период перехода к индустриальному домостроению, в Эстонской 
республике использовали проекты Центрального института жилища в 
Москве. Таллинский домостроительный комбинат стал опытной базой 
этого института. Для тартуского и нарвского комбинатов в «Эстонпроекте» 
разработали свои варианты жилых крупнопанельных домов, нашедшие 
применение в южной и северо-восточной частях республики. По инициативе 
М.Порта серое однообразие крупнопанельных массивов были призваны 
разнообразить и активизировать точечные дома-башни. Их проекты 
подготовил коллектив авторов, в числе которых были архитекторы П.Койдо, 
А.Нийневяли, М.Пальм. Первым из таких новообразований стал в Таллине 
район Мустамяэ. Тут оказался полезным опыт строительства городов-
спутников Лондона (с ним Порт познакомился в Англии) и микрорайонов 
в пригородной зоне Стокгольма. В Мустамяэ применили принципы 
микрорайонирования, свободную компоновку зданий и ступенчатую систему 
обслуживания. Планировка районов Вяйке-Ыйсмяэ и Ласнамяэ в Таллине, 
Анне - в Тарту, Мяннимяэ - в Вильянди выполнена им в зависимости от 
местных условий. Так, Ыйсмяэ отличался четкой планировкой, оригинальной 
круговой магистралью. Расположенные здесь парк, пруд с фонтаном, 
которые замкнуты группами жилых домов и зелеными насаждениями, 
создали благоприятную среду для обитания. Эта работа была отмечена 
Государственной премией СССР (1986). Своеобразие района Анне создают 
лучи поперечных улиц и пешеходных дорожек на пологом склоне оврага 
реки Эмайыги. В длину вытянулся самый большой таллинский жилой район 
Ласнамяэ, недостатком которого можно считать отсутствие примечательных в 
архитектурном отношении общественных зданий.

В 1973 году в Мустамяэ (на Эхитаяте тее, 53) по типовому проекту (1968 
г) института «Ленпроект» был построен первый в Эстонии 14-этажный 
дом-башня. Внутренняя планировка 84-квартирного дома предусматривала 
1-3 комнатные квартиры с балконами в каждой, просторный вестибюль, 
помещения для хранения велосипедов и детских колясок. Вертикальное 
членение фасадов подчеркивает стройность и высоту здания, при этом 
внешняя отделка красным кирпичом, ассоциируется с исторической 
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архитектурой и удачно вписывает дом в визуальный контекст города. 
Ориентация на массовое обеспечение населения типовым жильем в 

советский период не породило палитры оригинальных архитектурных 
решений. Но она все же оставила ряд жилых своеобразных ансамблей, 
которые могли быть созданы только для очень крупного заказчика, коим 
тогда являлось государство. Наиболее масштабный из сохраненных проектов 
- охраняемый как памятник (т.н. «социалистический город»), расположен 
в центре Силламяэ. Примерами жилых построек советского периода, 
представляющих собой единое архитектурное целое, являются в Таллине 
представительный жилой квартал (Тарту мнт. 24-34) и периферийная улица 
Асула, также признанные охраняемыми памятниками. 

Ю.М.
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5. О.Коченовский. Жизнь в архитектуре. «Молодежь Эстонии» 04.01.02.
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Завод «Балтиец» в Нарве
Территория между улицами Кересе, Линда, Суур-Агули

Корпуса бывшего завода «Балтиец». Фото М.Петрова

Построенный в 1947 году завод “Балтиец” создавался как 
экспериментальная база военно-промышленного комплекса СССР. Как и 
положено, он поначалу был безымянным – номерным почтовым ящиком. 
Завод возводился на месте бывшей Красильной фабрики, основанной 
двадцать лет назад. Параллельно с подготовкой к сдаче в эксплуатацию 
отдельных опытных цехов, подбирали инженерные кадры, в основном 
из молодых специалистов. Молодежь, привлекаемая высокой зарплатой, 
хорошими условиями труда и быта, перспективой профессионального роста, 
охотно шла работать на новое предприятие. В народе его быстро окрестили 
- «красилкой». Наряду с оборонной продукцией завод наладил и выпуск 
мирной: медицинских и измерительных приборов, малогабаритных систем 
для проверки сварных швов.

Освоение новых изделий в рамках союзной программы приборостроения 
потребовало в начале 60-х годов пополнения производства опытными 
специалистами и научно-техническими работниками. В Нарву были 
командированы, либо переведены лучшие кадры страны с предприятий 
Министерства среднего машиностроения (аналог нынешнего российского 
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Минатомпрома). Люди прибывали с Забайкалья, Инты, Свердловска, 
Шевченко, других городов СССР. С 1962 года на заводе начали изготовление 
нестандартного оборудования и приборов для комплексных систем 
радиационных измерений. В частности, здесь впервые в стране организовали 
серийное производство радиоизотопных термоэлектрических генераторов 
(ритэгов) – источников электропитания, использующих тепловую энергию 
радиоактивного распада. Они нашли широкое применение в навигационных 
- и радиомаяках, на метеостанциях, то есть, там, где не имелось возможности 
использовать другие источники. Нарвские ритэги давали свет створным 
знакам, установленным на побережье Ледовитого океана вдоль трассы 
Северного морского пути, применялись в космических аппаратах. «Питался» 
ими и Таллинский маяк. 

В 1966 году завод получил наименование «Балтиец», которое носил до 
1988 года. К середине семидесятых здесь уже действовали новые цеха, было 
создано конструкторское бюро, открыто экспериментально-механическое 
производство. На предприятии сложился высокопрофессиональный 
коллектив, которому поручали решение сложных технических задач на стыке 
двух и более научных отраслей. Здесь, в сотрудничестве с московскими НИИ, 
были созданы и внедрены в производство системы управления защитой 
атомных реакторов, изотопные приборы для мониторинга среды. 

Бывший директор завода “Балтиец” В.И.Четвергов, находящийся ныне 
на пенсии, в интервью порталу «delfi .ee» вспоминал, что еще в 80-х годах, 
Эстония первой в СССР начала разработку, а затем, освоила выпуск 
школьных персональных компьютеров. «ЮКУ» (так назвали это детище) - 
изготовленный на «Балтийце», конечно, нельзя сравнивать с современными 
компьютерами. Он имел нестандартную клавиатуру с русским и эстонским 
шрифтами, весьма ограниченные возможности. Однако, задача была в 
том, чтобы оснастить им школы республики, дать ученикам знания по 
информатике и вычислительной технике, привить навыки работы. 

В 1988 году предприятие получило статус производственного 
объединения. К этому времени здесь трудилось около 4500 человек. 
Продукция завода уже не раз демонстрировалась на ВДНХ в павильоне 
«Атомная энергия», адрес его поставок - более ста городов СССР и свыше 
сорока стран мира. Одновременно с совершенствованием производственной 
базы развивалась социальная сфера объединения. Активно велось 
строительство жилья, открылась многопрофильная заводская поликлиника, 
укомплектовали которую опытными медицинскими кадрами. Завод 
принял долевое участие в оснащении пионерского лагеря имени В. 
Николаевой-Терешковой в курортном посёлке Нарва-Йыэсуу (Усть-Нарва), 
в финансировании строительства Всесоюзного дома отдыха «Мереранна», 
дома отдыха «Голубая даль» в Крыму и детского оздоровительного комплекса 
в Евпатории. Заводские базы отдыха открылись на Чудском озере в поселке 
Ремнику. В 1985 году в Нарва-Йыэсуу пустили в эксплуатацию 9-ти этажный 
профилакторий, названный «Северное взморье». А в районе Мерикюла 
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началось строительство собственного заводского пионерского лагеря. 
Постановлением правительства Эстонской Республики от 7 июля 1993 года 

«Балтиец» был ликвидирован. В том же году на его базе создано объединение 
«AS Balti ES», которое возглавил генеральный директор В.Назаренко. 
Предприятию удалось сохранить производство и кадры, выйти на западный 
рынок с продукцией машиностроения. В 1997 завод был приватизирован 
датским концерном «A.P. Moller-Maersk Group». Здесь освоили широкую 
гамму продукции, среди которой – элементы для сборки морских 
контейнеров; часть заказов предназначалась для отечественного рынка, в том 
числе, для энергетики. Коллектив, в котором было занято до 700 человек, 
подтвердил надежность перед партнерами в странах Западной Европы и 
США. С июня 2007 года завод входит в финскую корпорацию «Cargotec». В 
числе прочего, здесь выполняются военные заказы для НАТО. Вся продукция 
предприятия отправляется на экспорт.

В. Стрелков

Источники:
1. Справочник об истории фондов Нарвского городского архива. Нарва, 1997.
2. Лотт И.А. «Тарту». Таллинн, 1975.
3. «Бизнес среда» Экономический выпуск. Нарва. 15.10.2003.
4. Журнал «Атомная стратегия» № 9, январь. М. 2004.
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Машиностроительный завод «Ильмарине» 
в Таллине 
Мустияэ теэ, 5

Административный корпус завода «Ильмарине». Фото Ю.Мальцев.

В советский период в Эстонии были открыты или реконструированы 
многие десятки государственных промышленных предприятий 
различного профиля. В первое послевоенное десятилетие в основном 
велось восстановление предприятий, которые были национализированы: 
заводов стройматериалов, производств по переработке сланца в Вирумаа, 
машиностроительных заводов Таллина и им подобным, или же проводилась 
их кардинальная реконструкция. Пример тому - химкомбинат «Фосфорит» в 
Маарду. В эти же годы были построены и новые заводы по обогащению урана 
(опытный завод в Нарве и основное предприятие в Силламяэ).

В этот период промышленность работала частично на довоенном, 
трофейном немецком, а также на новом советском и импортном 
оборудовании. В 60- 70-е годы, помимо расширения и перевода на новую 
оснастку имевшихся предприятий, создавались современные предприятия: 
по производству полупроводниковых приборов, дренажных экскаваторов и 
ряд других. Сохранявшие востребованность старые предприятия постепенно 
переводились из центров городов, в возводимые для них в промышленных 
зонах, заводские комплексы. В 80-х годах стало практиковаться сооружение 
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комплектных цехов и предприятий, купленных за рубежом в рамках 
союзного финансирования. Наглядный образец тому - цех производства 
«Пепси-Кола» и корпус микроэлектроники (где стали выпускать мощные 
быстродействующие тиристоры и диоды) завода полупроводниковых 
приборов в Таллине, кожевенно-обувное объединение «Коммунар».  

Примером кардинально модернизированного в советский период 
подобного предприятия может служить машиностроительный завод 
«Ильмарине» (назван по имени угро-финского мифологического героя-
кузнеца). Это предприятие открыли на окраине Таллина еще в 1861 году. 
В конце XIX века он производил паровые машины и котлы, а с начала 
двадцатого столетия выпускал нефтяные моторы «Русь» и холодильное 
оборудование. После Второй мировой войны завод получил союзное 
подчинение, и сравнительно быстро обновил производство путем крупных 
капитальных вложений, выделенных отраслевым союзным министерством. 
С 1951 года он специализировался на изготовлении вспомогательного 
оборудования для тепловых электростанций, а в 1973-1981 гг. поэтапно 
был переведен в новый комплекс, построенный по проекту института 
«Ленгипротяжмаш». 

Этот производственный комплекс состоит из двух частей, соединенных 
крытыми переходами. Первую площадку образуют одноэтажные 
производственные здания и административно-бытовой блок, состоящий 
из низких строений: лаборатории, зала и других вспомогательных 
служб. К ним примыкает узкое 8-этажное административное здание. 
Производственные корпуса и административное здание имеют каркасно-
панельную конструкцию, что позволяет, при необходимости, гибко 
трансформировать рабочую зону и реализовать принцип, так называемого, 
«открытого бюро». Наружные стенные панели зданий имеют покрытие из 
фиксированного в бетоне известнякового щебня, устойчивого к воздействию 
северного морского климата. Модернизация предприятия способствовала 
его расширению: если в 1939 году на заводе работало 300 человек, то в 
70-х годах - уже более 1000. Завод экспортировал продукцию в десятки 
стран мира. Как и на многих других машиностроительных предприятиях 
республики, заметную долю работавших на «Ильмарине» составляли русские 
рабочие и служащие. В настоящее время завод закрыт, на его территории 
расположились малые предприятия и фирмы различного профиля.

Ю.Мальцев

Источники: 
1. Eesti arhitektuur.Tallinn.- Tallinn. 1995.
2. Nõukogude Eesti. Entsüklopeedia. Tallinn. 1988.
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ГЛАВА ПЯТАЯ

Время второй независимости: 1991- 2010 годы

Страны Балтии в 1994 г.

Деградация коммунистической элиты и вызванное ею разложение 
советской нации на составные этнические элементы привели к распаду СССР. 
В 1991 году, в результате так называемых «песенных» революций, Эстония, 
Латвия и Литва обрести государственную независимость. Значительная часть 
русских, поверив в возможность далее определять свою судьбу совместно 
с представителями титульных наций, поддержали перемены в бывших 
республиках Советской Прибалтики. Однако после выхода из состава СССР, 
под нажимом радикально настроенных национальных политиков, в Латвии 
и Эстонии были приняты законы, которые лишили большую часть русского 
населения прав гражданства, возможности устраиваться на государственую 
службу, заниматься многими видами профессиональной деятельности. В 
Литве, где доля руского населения была невелика, все постоянные жители 
получили права гражданства.

Придя к власти, бывшие национальные коммунистические элиты союзных 
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республик немедленно приступили к формированию мононациональных 
государств, привлекая к этому процессу зарубежную эмиграцию, 
сформировавшуюся в ходе и после Второй мировой войны из числа лиц, 
опасавшихся преследований за сотрудничество с нацистами. В отношении 
русского населения, вне зависимости от степени его советизации, эти 
государства стали проводить радикальную национальную политику, 
имеющую цель вытеснить максимальное число русских за рубеж, 
дискриминацию и ассимиляцию оставшихся. Политика принуждения к 
эмиграции принесла свои плоды. По данным национальных переписей 
2001 года, численность русского населения в широком смысле этого 
слова, включая русских, белорусов и украинцев в Эстонии снизилась за 
11 лет независимости на 121 тысячу человек, достигнув уровня 430 тысяч 
жителей - 29,9% всего населения. В Латвии число русских сократилось 
на 254 тысячи, составив 863 тысячи жителей - 36,4% всего населения. 
В Литве, соответственно, эти цифры равнялись 167 тысячам, достигнув 
285 тысяч жителей - 8,2% от их общей численности. Русское население 
из новых балтийских государств в основном выезжало в Российскую 
Федерацию. Одновременно отмечалось значительное снижение рождаемости 
и увеличение смертности русского населения. По этим показателям оно 
находилось в значительно худшем положении, чем представители титульных 
наций.

Тесно связан с проблемами гражданства оказался языковой вопрос. 
Независимо от числа постоянного русского населения на местах, 
русский язык из употребления в официальной сфере был исключен. 
Прекратилось госфинансирование высшего, началось поэтапное сокращение 
финансирования среднего образования на русском языке. В это время 
практически не выделялись средства на поддержку и развитие русской 
культуры, за исключением Русского театра в каждой из стран и некоторых 
муниципальных музеев. 

Во многом под влиянием неизбежных более тесных контактов с 
титульными этносами, старательно европеизируемой в государствах 
социальной среды, нередких рабочих или неформальных контактов со 
странами Западной Европы, русское население заметно десоветизировалось. 
Вследствие этого, исторически обусловленные различия между укорененной, 
эмигрантской и послевоенной переселенческой частью русского населения, 
стали менее заметными, особенно у представителей новых поколений, 
которых можно считать уже «постсоветскими». 

Конфликт традиционных русских духовных ценностей с ценностями, 
декларируемыми элитами новых балтийских государств (особенно Латвии 
и Эстонии), заметно усилил у подавляющего большинства местных русских 
национальный патриотизм. Наглядным подтверждением тому стало массовое 
движение молодежи против ассимиляционной «реформы» русских школ в 
Латвии в 2003-2004 гг. и, спровоцированные радикальными силами Эстонии, 
столкновения вокруг памятника Солдату-осовободителю в Таллине в апреле 
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2007 года. Как следствие, стало заметным повышение у прибалтийских 
русских, особенно молодежи, интереса к памятникам русской истории и 
культуры, в том числе советского периода. Начались процессы, которые 
можно охарактеризовать как возрождение этничности; национальная 
идентификация стала использоваться русскими элитами, как инструмент 
политической мобилизации и борьбы за власть. Было создано большое 
количество русских общественных организаций.

Положению русского населения в Прибалтике соответствовала судьба его 
культурного материального наследия. Бывшие императорские и генерал-
губернаторские резиденции заняли органы власти новых балтийских стран, 
существенно потеснив находившиеся в них ранее музеи и другие учреждения 
культуры. Представляющие историческую и архитектурную ценность 
дома русской и советской постройки новые собственники в основном 
продолжали использовать по их прямому назначению. В случаях размещения 
в подобных зданиях органов государственной или муниципальной власти 
присутствующая советская символика с их фасадов обычно удалялась и 
заменялась национальной. На обычных постройках она иногда сохранялась, 
как в случае с используемым сейчас в качестве гостиницы зданием штаба 
советской армии в Таллине. 

Те здания и сооружения русской постройки, которые занимали советские 
военные, передали национальным вооруженным силам, перепрофилировали 
либо о них просто забыли. Некоторые, получившие статус памятников 
архитектуры, новыми собственниками были сохранены, в иных случаях 
приведены в надлежащий вид фасады. Так отремонтировали здания Штаба и 
часть казарм Тондиского городка в Таллине, стал музеем XI-й форт Ковенской 
крепости в Каунасе, организовали экспозицию в части Динабургской 
крепости. В Риге, бывший представительный дом с шикарными интерьерами, 
где ранее находилось Политическое Управление Прибалтийского военного 
округа, стал пятизвездочной гостиницей. Русские военные здания и 
сооружения, которые не эксплуатировались в советский период, как 
правило, оставались заброшенными. Постройки на советских военных базах 
начали использовать для своих нужд национальные армии, некоторые были 
проданы коммерческим организациям. Часть из них, как, например, станция 
космического слежения в Скрунде (Латвия), подвергли разрушению. 

В случаях, если здания или сооружения признавались памятниками 
индустриальной архитектуры, эти объекты либо освобождали от 
оборудования и реставрировали, используя их объемы для новых 
целей, либо консервировали, как корпуса завода «Двигатель» в Таллине 
(где создали технопарк) и комплекс электростанции в поселке Турба. 
Большинство производственных корпусов промышленных предприятий 
было снесено, либо приспособлено под торговые заведения, офисы и жилье. 
К примеру, в Риге на месте приборостроительного объединения «Альфа» 
и одного из корпусов ВЭФа возвели гипермаркеты, корпуса Гипсовой 
фабрики превратили в элитный жилой комплекс. В Литве, по требованию 
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Еврокомиссии, в начале 2010 года закрыли, еще далеко не выработавшую 
своего ресурса, Игналинскую атомную электростанцию. Довольно часто 
бывали случаи разрушения охраняемых промышленных объектов новыми 
собственниками. Так, в Таллине снесли эллинги для постройки крейсеров 
Русско-Балтийского завода, в рижской Цитадели вывели из числа охраняемых 
памятников и ликвидировали, а также частично перестроили здания складов, 
возведенных в XVIII столетии. Зачастую, значимые для русского населения 
архитектурные объекты сносили бизнесмены живущие на русской культурно-
языковой основе, как это было в 2008 г. с построенным в стиле “сталинского 
ампира” зданием Речного вокзала в Риге.

Жилые дома русской или советской постройки, которые представляли 
историческую или культурную ценность, были переданы вместе с 
остальными в полную или квартирную частную собственность, после 
чего новыми владельцами, как правило, отремонтированы. Это в целом 
значительно улучшило их состояние, по сравнению с советским периодом. 
В Риге это, например, здание дворца Петра I и дома постройки архитектора 
М.Эйзенштейна на улице Алберта в Риге, дворец в Межотне. Закон 
предусматривал, что в случае реставрации зарегистрированных памятников 
культуры, работы должны производиться под соответствующим надзором. 
Однако, требующие дорогого ремонта или не представлявшие ценности для 
собственника дома-памятники, оказались под угрозой несанкционированного 
сноса, ввиду «случайного» пожара или полной амортизации. Известны 
случаи поджогов таких домов неизвестными лицами. Так, например, погиб в 
огне последний дом XVIII века в придворцовой слободе Кадриорга (Таллин), 
ряд домов конца 19-го столетия в латвийском курорте Юрмала, построенный 
в советское время в Вильнюсе Дворец профсоюзов. Многие строения, 
представляющие историческую ценность, до недавнего времени оставались в 
неприемлемо плохом состоянии. В их числе - дом высших служащих форта 
Морской крепости в таллинском пригороде Пяэскюла, усадьба Столыпиных 
в Калнабярже, бывшие кинотеатр «Дружба» и здание Дворца культуры 
железнодорожников советской постройки в Вильнюсе, Усть - Двинская 
крепость в Риге. 

Православная церковь в балтийских странах, избавившись от 
притеснений советского времени, начинает быстро возрождаться. В 
Латвии и Литве она остается в юрисдикции Московского Патриархата, в 
Эстонии разделена. Объединяющая русские приходы, православная церковь 
находится в управлении Московского патриархата, Эстонская апостольская 
православная церковь - под юрисдикцией Константинополя. Большая 
часть национализированного в советский период имущества возвращена 
храмам в Латвии и Литве, хотя до сих пор в собственности католиков 
остался Петропавловский собор в Каунасе и Св.Алексеевский монастырь, 
с прилегающими к нему помещениями архиерейской резиденции в Риге.  
Православным также не возвращены здание православной семинарии и 
Петропавловского собора в латвийской столице. В Эстонской республике 
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православным вернули лишь церкви Константинопольского патриархата. 
ЭПЦ Московского патриархата свои здания арендует у государства. 
Восстановлен ряд старых храмов, являющихся памятниками русской 
архитектуры. Это - Христорождественский кафедральный собор в Риге, 
церковь Симеона и Анны в Елгаве, храм Иоанна Крестителя в пригороде 
Таллина - Нымме, Романовский храм в Вильнюсе. Построены и новые 
церкви, некоторые из которых представляют архитектурную ценность: храм 
Архангела Михаила в Маарду (Эстония), Иверский храм в Паланге, Покрово-
Никольская церковь в Клайпеде. Возрождаются и культовые постройки 
староверов. Активно ремонтируются старые молитвенные дома в Таллине, 
Причудье, в Латгалии. Возведен новый Свято Михайловский храм в Утяны, 
моленные в Пабраде, Ужусаляй и других населенных пунктах Литвы. 

Русская общественность начинает приводить в порядок запущенные 
православные кладбища, ремонтировать установленные там памятники. 
Это, например, Александро-Невское кладбище в Таллине, Покровское 
кладбище в Риге. Русские организации восстанавливают уничтоженные в 
советский период памятники на могилах воинов русских белых армий и 
красноармейцев, павших в Первую Мировую. Обустраиваются забытые 
могилы советских военнопленных, бойцов Красной Армии и советских 
военнослужащих, погибших в 1944-1994 гг. при исполнении воинского долга. 
Так, в Эстонии Обществом охраны русских памятников восстановлены 
практически все монументы на братских могилах воинов Северо-Западной 
армии, предпринимателем С.Гробером обустроены братские захоронения 
русских артиллеристов на Цереле и другие объекты. В Латвии работы по 
восстановлению памятников на Покровском кладбище ведет Пушкинское 
общество, учетом русских воинских захоронений всех времен занимается 
Русское общество в Латвии. В Литве при участии ветеранских организаций 
на средства правительства, районных и городских самоуправлений, а 
также при финансовой поддержке России в начале века почти повсеместно 
интенсивно реставрировались и восстанавливались мемориалы и 
захоронения советских воинов Второй мировой войны  

Меняется отношение русских и к общественным мемориалам. В Таллине 
по инициативе горожан был открыт памятник писателю Ф.Достоевскому, в 
Нарве памятник А.Пушкину. В Риге отремонтировали памятник петровским 
солдатам, павшим в 1701 году на Луцавсале, предпринимателем Е.Гомбергом 
восстановлены памятники М.Барклаю-де-Толли и Петру I. Установку 
последнего городские власти не разрешают, поэтому конная скульптура 
хранится во дворе фирмы мецената. В Даугавпилсе в 2007 году открывают 
памятник российскому градоначальнику П.Дубровину, а в Риге в 2009 году 
парковую скульптуру А.Пушкина. Создание памятников русским писателям 
ведется при поддержке Правительства Москвы. В Вильнюсе по инициативе 
русских общественных организаций устанавливают мемориальные доски 
на домах, связанных с жизнью патриарха Тихона, философа Л.Карсавина, 
государственного деятеля П.Столыпина, ряда других деятелей эпохи. 
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Войну с памятниками «оккупантов» национальные элиты начали сразу 
с приходом к власти. Были демонтированы монументы революционерам, 
советским и коммунистическим деятелям, парковые памятники Героям 
Советского Союза Е.Никонову в Таллине и И.Черняховскому в Вильнюсе. 
Часть их уничтожили, часть перевезли в специальные парки, где выставили 
в вызывающем насмешки виде. В Риге, в 90-е годы национал радикалы 
предприняли несколько попыток взорвать памятник Победы. Неизвестные, 
при попустительстве властей, повреждали, оскверняли и демонтировали 
немало советских памятных знаков, посвященных событиям Второй мировой 
(для русских - Великой Отечественной) войны. Атакам вандалов они 
подвергались в местах боев на острове Сааремаа, в центре Бауски. Не раз 
обливали красной краской и писали оскорбительные надписи на скульптурах 
советских воинов, установленных на Зеленом мосту в Вильнюсе. Известны 
случаи похищения памятников с братских могил (в поселках Таэбла, 
Юленурме, Эстония), после чего захоронение осталось не обозначенным. 
Уведомление полиции о том, что были нарушены не только моральные 
нормы, но и Женевские конвенции о жертвах войны, к поимке преступников 
не привели.

Школьные и университетские здания русской или советской постройки, 
представляющие историческую ценность, в Прибалтике, как правило, 
сохранены. В ряде случаев они отремонтированы и находятся в хорошем 
состоянии. Ввиду уменьшения числа русских учащихся, многие из этих 
зданий передали эстонским, латышским и литовским школам, либо они стали 
использоваться как т.н. социальные дома, административные и коммерческие 
помещения. В то же время, русские частные учебные заведения, как, 
например, Балтийский русский институт в Латвии, должны были строить 
себе новые здания или арендовать помещения. Все эти объекты, независимо 
от архитектурных достоинств, стали новыми памятниками русской истории. 

Часть представляющих историческую ценность общественных зданий 
русской или советской постройки стали использовать по новому назначению. 
При этом, демонтировали советскую символику, которая была частью 
архитектурного целого. Некоторые из таких сооружений, как здание 
Президиума Академии наук Латвии и высотный жилой дом сталинской 
постройки в Вильнюсе, в ходе таких работ были повреждены как памятники 
архитектуры своего времени и приобрели неприглядный вид. В других 
случаях архитектурно ценные русские и советские общественные здания 
при реконструкции сохранили свой экстерьер, но потеряли часть интерьера, 
например, Военный госпиталь, ныне Главный штаб в Таллине. Но есть и 
примеры удачной полной реставрации больших зданий советской постройки 
с сохранением их фасадов и интерьеров. Пример тому - Дом офицеров флота, 
ныне Центр Русской культуры в Таллине. Примечательно, что часть военной 
атрибутики (два символических корабельных орудия парусного флота) от 
подъезда этого здания после реставрации перенесли к Главному штабу 
эстонской армии, где ей нашлось новое применение. 
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Здания русских театров в столицах балтийских государств были сохранены 
для работы драматических трупп. При этом, дом Русского театра в Таллине 
капитально реконструировали, сохранив исторический фасад и интерьеры. 
Представительное здание театра Русской драмы (ныне Рижский русский 
театр имени Михаила Чехова) было перестроено и отреставрировано за счет 
города. Историческое же здание Второго (русского) театра русской труппе 
не возвращено. В Литве, напротив, Русский драматический театр из своих 
помещений был на время ремонта выселен в бывшее здание Польского 
театра на Погулянке, однако после затянувшегося ремонта оно оказалось 
приватизировано и на его месте появилось новое здание коммерческого 
назначения.

В нынешнем столетии в Риге правительством российской столицы 
был построен культурно-деловой центр «Дом Москвы», ставший 
родным домом для русских общественных организаций. В Даугавпилсе 
подобный центр открыт в историческом Доме Калистратова, в Лиепае 
русская община арендует у частных лиц так называемый Русский дом. В 
Вильнюсе общественные организации, в том числе Русский культурный 
центр, занимают арендуемые у самоуправления помещения. В бывшем 
имении Пушкиных действует Литературный музей, носящий имя поэта, 
который отчасти выполняет функции русского общественного центра. В 
Таллине открыт муниципальный Центр Русской Культуры, находящийся в 
историческом здании Дома офицеров флота.

Экспозиции многих прибалтийских музеев были подвержены 
реорганизации, с целью предложить посетителям версию национальных 
историй в изложении новых элит. При этом число демонстрируемых 
материалов, связанных с русской и советской историей и культурой 
существенно сократилось. Правда, на стендах иногда стали появляться 
материалы ранее не выставлявшиеся. Так, в Риге были показаны интересные 
собрания православных и старообрядческих икон, коллекция картин русских 
художников из запасников Художественного музея. Насколько можно судить, 
все исторически и культурно значимые материалы, связанные с русскими в 
Прибалтийском крае, в запасниках местных музеев сохранены.

В четырех городах Прибалтики в начале 90-х годов прошлого века были 
открыты одно-темные музеи: оккупации - в Риге и Таллине, геноцида – в 
Вильнюсе, «Застенки КГБ» - в Тарту. Подача материала в них однотипна: 
драматические страницы общей истории тенденциозно и односторонне 
излагаются в черно-белых тонах. Подобран иллюстративный материал, 
где акценты расставлены по принципу «свой-чужой». Формальная цель 
(если не брать тему немецкой оккупации) - возложить на русских людей 
ответственность за преступления интернациональных властей периода 
ожесточенной классовой борьбы.

Многие ведомственные библиотеки Прибалтики на русском языке в 90-х 
годах были ликвидированы (в особенности, научно-технические и заводские), 
значительная часть их книг пропала или уничтожена. Русские фонды 
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крупных хранилищ (национальных и академических), насколько можно 
судить, в подавляющей части сохранены, но отсутствует большая часть 
дубликатов, а также ранее обязательных к хранению экземпляров изданий 
советского периода. Книги на русском языке, представляющие историческую 
и культурную ценность, сохранились. Русские фонды многих городских 
общедоступных библиотек были, видимо, значительно сокращены, но в 
последние годы часть их комплектуется русскими книгами местных изданий 
и литературой на русском языке, получаемой из Российской Федерации. 
Однако наполняемость русских фондов заметно уступает фондам на 
национальных и европейских языках. 

Архивные фонды сохранены и стали более доступны для ознакомления 
и исследований, чем в советский период. Однако часть материалов закрыта 
для широкого доступа; к примеру, в Эстонии и Латвии, связанная с составом 
и действиями войск СС и подобных подразделений. Среди организуемых 
архивами публичных выставок документов бывают и те, что знакомят с 
историей русских в Прибалтийском крае (в Эстонии – с белой Северо-
Западной армией).
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§ 5.1.ЛАТВИЯ

Скульптура великого поэта. Фото В.Лисицина

В истории мировой литературы нет другого имени, чьи заслуги 
признавались были бы так повсеместно. А.Пушкину – пииту всех времен 
и народов, воздвигнуто уже более семисот бюстов и монументов на родине 
и за ее пределами. 22 августа 2009 года ему был установлен великолепный 
памятник в Риге.

Еще в 1999 году мэрия поддержала инициативу латвийского Пушкинского 
общества об установке скульптуры поэта. Но не нашлось средств, и 
потребовалось десять лет, чтобы преодолеть препоны, политические 
интриги, и реализовать задуманное. Бронзовый памятник, работы скульптора 
Александра Таратынова - дар правительства Москвы латвийской столице. Это 
не первая работа в республике признанного ваятеля, члена-корреспондента 
Российской Академии художеств. Он - автор памятника градоначальнику 

Памятник Пушкину в Риге
Парк Кронвальда
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П.А.Дубровину в Даугавпилсе. Скульптурная группа «Ночной дозор», 
выполненная им в Гааге, признана одной из самых посещаемых в Европе. 

Открытие памятника прошло торжественно, в присутствии рижского мэра 
Нила Ушакова, посла России в Латвии Александра Вешнякова, митрополита 
Рижского и всея Латвии Александра, префекта Центрального округа Москвы 
Алексея Александрова и более трехсот горожан.

Снято белое покрывало, и под аплодисменты рижан бронзовый поэт 
предстал перед собравшимися в полный рост, одухотворенный, гордый и 
свободолюбивый, как и его творчество. «Пушкин так долго ждал этой 
встречи, и вот, наконец, он здесь, в красавице Риге. Этот день очень 
торжественный, волнительный, мы открываем памятник тому, кто 
подарил нам русский литературный язык. А если человек перестает 
звучать на родном языке, он теряет свои корни», - произнес Леонид Ленц, 
председатель Пушкинского общества Латвии. «Памятник этому поэту - 
одно из любимых моих творений, - продолжил А.Таратынов, - к сожалению, 
дуэли в нашей жизни продолжаются и, прежде всего, за общечеловеческие 
и нравственные ценности. Вот поэтому у моего Пушкина в руке перчатки: 
символ чести и достоинства. Я сделал его доступным, в полный рост таким, 
каким он был в жизни. Каждый может подойти и пожать ему руку. Пушкин 
всегда с нами и среди нас. Это очень человечный памятник».

Через неделю вокруг скульптуры поэта закипели страсти, в прессе 
появился ряд материалов, инициированных открытым письмом 
представителей латышской общественности, выразивших протест установке 
памятника Пушкину, тем более в центре Риги. Писали и говорили, что он не 
достоин этого места, что поэт ничего не сделал для Латвии и даже не воспел 
эти земли. А ведь чуть более века назад латышская и русская интеллигенция, 
к 100-летию со дня рождения классика, обратились в городское управление 
с просьбой ознаменовать пушкинский юбилей, назвав одну из рижских улиц 
его именем. Так вдоль парка Кронвальда, где ныне стоит бронзовый поэт, 
появился Пушкинский бульвар, а сам парк с 1857 по 1920 годы носил его 
имя. В 1923 году, уже во времена Первой республики, на волне национально-
романтического подъема, бульвар назвали именем Атиса Кронвальда – 
видного латышского педагога, языковеда и историка. А имя Пушкина в том 
же году присвоили небольшой улице в Московском форштадте, которая 
до того называлась Смоленской. Еще в 1898 году народный поэт Латвии 
Я. Райнис писал, что Пушкин – это зов, примиряющий и объединяющий, 
символ общности и единства судеб. Перевод Райнисом «Бориса Годунова» 
содействовал становлению и развитию латышской литературы и 
реалистической драматургии.

Считается, что Александр Сергеевич не бывал на латвийской земле. Но 
он прекрасно знал топографию балтийских городов. Читая его рукописи, 
обращает внимание, что он может легко пройтись от замка меченосцев в 
Риге к Дому Черноголовых и к церкви Петра, где венчалась прабабушка 
жены Пушкина. Рукописи поэта так талантливы, что производят впечатление 
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его участия во всех рижских событиях. Он подробно описывает осаду и 
взятие города, историю Екатерины I – уроженки Прибалтийского края. В 
стихотворении «Послание к Дельвигу» Пушкин реалистично живописует 
Домский собор. Академик Янис Страдиньш допускал, что Пушкин бывал 
на латгальской земле в местечке Лямоново у своего друга Горчакова. Его 
коллеги Б.Инфантьев и А.Лосев тоже рассматривали такую вероятность.

А.Гапоненко, С.Видякина



718

Скульптура Двинского градоначальника. Фото В.Лисицина

В 2007 году в парке Даугавпилса был установлен памятник 
градоначальнику Динабурга (Двинск, Даугавпилс) П.Ф.Дубровину. Его 
бронзовая фигура словно спускается по ступеням к парковому фонтану. 
Рядом с хозяином, на поводке, любимая собака - английский бульдог. Фоном 
этой скульптурной композиции служат стилизованные деревья, которые под 
порывами ветра словно оживают. Автор этой работы российский скульптор 
Александр Таратынов. Идея создания памятника принадлежит руководству 
города, финансово поддержала инициативу Префектура Центрального округа 
Москвы. 

Павел Федорович Дубровин в течение пятнадцати лет, с 1876 по 1890 
год, до своей кончины, исполнял обязанности городского головы (мэра), и 
стал живым олицетворением Динабурга конца девятнадцатого века. Родился 
он 24 мая 1839 года в семье дворян Псковской губернии Великолукского 
уезда. Образование получил в Петербурге, в Константиновском кадетском 
корпусе. Позже находился на военной службе. С 1864 года он выполнял 
обязанности председателя первого участка мировых посредников Динабурга. 
Ему был присвоен гражданский чин седьмого класса – титулярный 

Памятник П.Ф. Дубровину в Даугавпилсе
Дубровинский городской парк
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советник. В дальнейшем он стал коллежским асессором, а через несколько 
лет – надворным советником. Практически вся сознательная жизнь Павла 
Дубровина связана с этим городом. С 1874 года он состоял директором 
Городского общественного банка, а через два года был избран городским 
головой. Впоследствии еще четырежды переизбирался и занимал этот пост. 
Те годы были эпохой быстрого развития и расцвета города. Здесь началось 
размещение большого числа воинских подразделений, складывалась 
значительная обслуживающая инфраструктура, бурно развивалась 
промышленность и транспорт. Через Динабург прошла ветка Риго-Орловской 
железной дороги, которая дала работу изрядной части местного населения. 

При Дубровине интенсивно застраивались районы «Новое строение» и 
«Гаек», проводилось мощение улиц. В целях развития промышленности 
и торговли в 1879 году было учреждено «Общество взаимного кредита», 
в котором сам Павел Федорович возглавил правление. В этот период 
построили каменный Гостиный ряд, ставший экономическим центром 
города; интенсивно велась прокладка водопровода; было основано пожарное 
общество; открылась женская прогимназия (позже - гимназия). Она 
стала крупнейшим женским учебным заведением Витебской губернии. 
По инициативе городского головы здесь начало работу «Общество 
вспомоществования нуждающимся ученицам Динабургской женской 
гимназии». Современники отмечали такие черты градоначальника, как 
«здравый, проницательный ум, любовь к делу и решительность поступков».

Сегодня для жителей Даугавпилса имя Дубровина связывается в первую 
очередь с парком, носящим его имя. В 1882 году в самом заболоченном 
земельном участке города началось обустройство парка для отдыха 
горожан. Чтобы избежать большинства проблем с устройством парка, Павел 
Федорович на собственные деньги купил землю и подарил его городу. Сам 
же руководил планировкой и мелиоративными работами на территории, 
сам выбирал породы деревьев, которые предполагалось посадить, строго 
спрашивал с подчиненных за его содержание. Градоначальник завещал, 
чтобы после смерти парк назвали его именем. Однако горожане еще при его 
жизни называли «Новый бульвар» (официальное название парка в то время) 
Садом Дубровина. 

Умер П.Ф. Дубровин 23 мая 1890 года, похоронен на православном 
кладбище Даугавпилса, рядом со Свято-Никольской церковью. Он был 
награжден орденом Святой Анны 2-й и 3-й степени, являлся кавалером двух 
орденов Святого Станислава, один из которых был с императорской короной, 
и Знаком красного креста, а также медалью за усмирение польского мятежа 
1863-1864 гг. 

О.Пухляк

Источники:
1. Витебские губернские ведомости. 1876 г. 29 сентября.
2. Л. Кирилова. Горожанам от москвичей. «Динабург вести. 13.09.2007.



720

Главный фасад Дома Москвы. Фото А.Беденко

В конце мая 2004 года в центре латвийской столицы, напротив Рижского 
железнодорожного вокзала, был открыт первый в странах Балтии 
Московский культурно-деловой центр, получивший название «Дом Москвы». 
Его торжественное открытие состоялось в присутствии градоначальников 
Москвы и Риги Юрия Лужкова и Гундара Боярса.

Московская мэрия приобрела это здание бывшего Дома культуры 
железнодорожников у акционерного общества «Латвияс дзелзцельш» 
(Латвийская железная дорога) в обмен на равноценное в Москве. На 
сооружение центра столичное правительство потратило свыше семи 
миллионов долларов. Автором концепции реконструкции был известный 
российский архитектор М.М.Посохин, создатель проектов Кремлёвского 
«Дворца съездов» и застройки Нового Арбата (Калининского проспекта). 
Реализацию проекта рижского архитектора Эдуарда Гейера осуществила 
латвийская архитектурно-строительная фирма «Бугрофф» (руководитель 
А.Бугров), победившая в объявленном тендере на сооружение объекта. Фасад 
здания, а также внутренние помещения оформлены в «московском стиле», 
в традициях которого внешняя монументальность и пышность интерьера. 

«Дом Москвы» в Риге 
Ул. Марияс (Суворова), 7
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В отделке широко использован мрамор, гранит и бронза, в большом зале - 
огромные хрустальные люстры, в фойе – массивные светильники. 

В результате двухгодичной реконструкции качественно изменился не 
только внешний вид здания, его площадь выросла в полтора раза и составила 
4500 квадратных метров. В Доме Москвы имеется отлично оборудованный 
киноконцертный зал на 400 мест, конференц-зал на 100 мест и выставочный 
зал, репетиционные помещения для балетных, танцевальных и театральных 
студий. Примерно тысяча квадратных метров отведена под офисные 
помещения фирм, работающих в сотрудничестве с Россией и Москвой. На 
первом этаже расположен книжный магазин-салон, ресторан и кафе, филиал 
«Латбизнесбанка» (дочерний банк «Банка Москвы»), страховая компания. 

В различных кружках и студиях этого дома занимается свыше 600 детей. 
На его базе работают шесть танцевальных коллективов, драматический 
детский театр, оркестр русских народных инструментов. Вошло в традицию 
ежегодное проведение здесь кинофестиваля «Московская премьера в Риге» 
и конференции «Москва — Рига. Экономический диалог». При участии 
таких известнейших музеев, как Государственная Третьяковская галерея 
и Московский Дом фотографии проходят выставки. Двери Дома Москвы 
ежедневно открыты для всех желающих. Здесь проводят свои встречи 
ветераны войны, русские общественные организации, творческая молодежь. 
Дети всегда с нетерпением ждут прихода зимы, новогодней традиционной 
«Елки мэра Москвы» и Деда Мороза из Великого Устюга, празднования 
«Масленицы», православного Рождества и Татьяниного Дня. Дом 
поддерживает и сохраняет русские традиции. Здесь всегда широко отмечают 
мероприятия, связанные с Днем России и Днем Москвы.  

Всю работу Дома координирует учрежденное для этих целей латвийское 
акционерное общество «Московский культурно-деловой центр — «Дом 
Москвы», единственным акционером которого является правительство 
российской столицы. План работы на год утверждается мэром Москвы. 
Обязанности председателя Совета МКДЦ возложены на министра 
Правительства Москвы В.И.Малышкова, председатель Правления — зам. 
начальника департамента внешнеэкономических и международных связей 
столицы В.В.Лебедев. Повседневное руководство возложено на директора, 
представителя Латвии Юрия Силова. 

Это здание еще не внесено в реестр охраняемых памятников культуры, но 
оно органично вписалось в архитектурный силуэт столицы Латвии. 

Н.Сурин

Источники:
1. Официальный сайт Дома Москвы - www.mkdc.lv. 
2. www.russkie.org.
3. Публикации российской и латвийской прессы.
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§ 5.2. ЛИТВА

Церковь во имя иконы Божией Матери «Иверская» 
в Паланге
Ул. Соду, 52

Иверская церковь в Паланге. Фото М.Артамоновой

В 2002 году в литовском городе Паланга освятили православный храм во 
имя иконы Иверской Божией Матери. В церемонии участвовали постоянный 
член Священного Синода Русской Православной Церкви Митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий и глава Литовской епархии 
Митрополит Виленский и Литовский Хризостом. 

Церковь построена по проекту российского архитектора Дмитрия 
Борунова. Он возглавляет в России архитектурную фирму, которая 
занимается проектировкой исключительно церковных построек. Архитектура 
храма полностью соответствует канонам православного зодчества. Для него 
характерна крестово-купольная система. Формы храма несет ввысь узкий 
барабан, увенчанный традиционным куполом-луковицей. В то же время 
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создается и некая ассоциация с готической архитектурой, традиционной 
для Литвы. Подтверждение тому – пропорции культового строения, которые 
вытянуты вверх, архитектурная композиция многоярусна. Характерные 
акценты подчеркивают треугольные крыши и граненый объем колокольни 
со шпиле- подобным шатровым покрытием. Все это позволяет зданию 
гармонично вписываться в местный ландшафт. В архитектурных формах 
Иверской церкви легко угадываются и православные символы, заложенные 
зодчим. Так, поднимающиеся вверх ярусы, в русском храмовом зодчестве 
символизируют устремленную к небу лестницу, а своими очертаниями 
церковь напоминает «корабль спасения».

Все внутреннее пространство (от купола до пола) украшено росписями, 
выполненными художниками-монументалистами из России, что 
специализируются на церковной живописи. Замысловатая внутренняя 
конструкция храма потребовала оригинального творческого размещения 
всех необходимых сюжетов росписи. Интерьер иерархически делится на три 
пространственных уровня. Купол и подкупольное пространство посвящены 
Христу, Богородице, ангелам и апостолам. Под ними - на стенах с северной 
и южной стороны изображены евангельские сюжеты. Третий уровень – на 
столбах, в пролетах арок, в притворе, на хорах отводится образам святых, 
которые представлены как отдельно стоящие фигуры или написаны полу 
фигурно в медальонах. Такую наиболее полную программу росписей 
православного храма в Литве можно увидеть только в Иверской церкви. 

Храм имеет притвор, хоры и колокольню. В церковном доме действуют 
школа, проводятся беседы с прихожанами. Построен храм и оборудован на 
средства предпринимателя Александра Попова. Часть внутреннего убранства 
- иконостас, киоты, Голгофа были изготовлены по заказу коммерсанта, в 
Салониках, в Греции, часть – в подмосковном Софрино. Колокола отлили в 
Ярославле. 

Иверская церковь может считаться памятником русской культуры в Литве 
на том основании, что она является первым и единственным культовым 
строением в городе, возведенным по всем канонам православного церковного 
зодчества. В то же время, здесь гармонично соблюдено сочетание с 
новыми архитектурными тенденциями. Такой синтез создает уникальное 
произведение сакрального искусства. Архитектурно-планировочное 
решение учитывает и местные особенности, не нарушая вековых традиций 
православного церковного зодчества. Храм удачно вписан в облик курортного 
города. Его посещение включено в экскурсионную программу. 

М.Артамонова

Источники:
1. Прот. Новинский Василий. Очерк истории Православия в Литве. Вильнюс, 

2005.
2. Шлевис Герман. Православные храмы Литвы. Вильнюс, 2006.
3. Штельман Олег (иерей). Православные храмы Литвы. Вильнюс, 2008.
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Церковь в честь Покрова Божией Матери и во имя 
святителя Николая, архиепископа Мирликийского 

в Клайпеде
Ул. Смильтелес, 14а, Клайпеда

Церковь Покрова Божией Матери и Св. Николая. Фото М.Артамоновой

Клайпеда – третий по величине город Литвы. Около двадцати процентов 
населения составляют здесь русские, исповедующие Православие. 
Единственная в Клайпеде православная Всехсвятская церковь, 
переоборудованная в 1947 году из лютеранской кирхи, к концу прошлого века 
уже не могла вместить всех желающих прийти сюда. Отвечая потребностям 
верующих, в 2000 году был заложен новый православный храм. Место под 
застройку выбирали тщательно, пока среди зыбкого грунта, в зоне плавунов 
не обнаружили твердое основание. В работах по возведению, оборудованию 
и благоустройству церкви участвовали члены православной общины, 
жители города. В традициях храмосозидания была развернута работа по 
сбору средств. Храм был освящен в честь Покрова Божией Матери и во имя 
святителя Николая, архиепископа Мирликийского.

Сооружение храма, которое велось с применением современных 
технологий, в целом было завершено в 2008 году. Комплекс зданий церкви 
построен по проекту российского архитектора Дмитрия Борунова из Пензы. 
У него уже был опыт возведения подобных сооружений в Литве: по проекту 
зодчего сооружена православная церковь в честь иконы Божией Матери 
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«Иверская» в Паланге. Рядом с Покрово-Никольским храмом построили 
колокольню и церковный дом, где теперь открыта воскресная школа, 
проводятся лекции для прихожан. 

В храме применена традиционная для православного зодчества крестово-
купольная конструкция, которая отчетливо просматривается в его внешних 
формах. Церковь состоит из двух приделов. Большой освящен в честь 
Покрова Богородицы, он вмещает до 500 человек. Меньший придел освящен 
во имя святителя Николая, архиепископа Мирликийского, покровителя 
мореплавателей и всех путешествующих, что имеет особое значение 
для города – морского порта Литвы. Оба придела создают своеобразное 
впечатление двух отдельных храмов, вплотную приближенных друг к 
другу. Церковь венчают два купола, форма которых напоминает шлемы 
древнерусских воинов, в результате чего во внешнем облике здания 
возникает романтический образ богатыря – князя рядом с сыном. Комплекс 
завершает купол стоящей рядом колокольни. По своим пространственно-
планировочным качествам Покрово-Никольская церковь органично 
вписывается в сложившуюся природно-городскую среду. 

Основной иконостас Покрово-Никольского храма выполнен в Пензе 
художниками мастерской «Дабор» (руководитель Д.Борунов). В сооружении 
иконостасов принимали участие иконописец и резчик по дереву из Вильнюса 
Владимир Подгорный и клайпедский художник–искусствовед Маргарита 
Артамонова. 

Храм может считаться памятником русской культуры в Литве на том 
основании, что он является первым и единственным строением в городе, 
возведенным по всем канонам православного церковного зодчества. Он 
представляет собой уникальное явление классического храмового зодчества 
в специфической городской среде современной Литвы. Соблюдение 
православных канонов сочетается с учетом особенностей местного 
ландшафта, и это архитектурное творение органично вписывается в 
современную Клайпеду. Практически сразу же после освящения храма он 
был включен в программу экскурсионного обслуживания..

М.Артамонова

Источники:
1. Протоиерей Новинский Василий. Очерк истории Православия в Литве. 

Вильнюс, 2005.
2. Шлевис Герман. Православные храмы Литвы. Вильнюс, 2006.
3. Штельман Олег (иерей). Православные храмы Литвы. Вильнюс, 2008.
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§ 5.3.ЭСТОНИЯ  

Бюст великому поэту. Фото В.Лисицина

В отличие от многих современников, таких, как Н.Карамзин, 
П.Вяземский, В.Кюхельбекер, А.Бестужев-Марлинский, Пушкин никогда 
не бывал в Эстляндии. Однако местные русские гордятся славой великого 
соотечественника, считают его духовным наставником. Посему, для них и 
сегодня актуально утверждение поэта, которое он дал в черновике романа 
«Арап Петра Великого»: «Гордиться славою своих предков не только можно, 
но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие…». 

Непосредственно земля Эстонии связана с деятельностью знаменитого 
предка Пушкина - Абрама Петровича Ганнибала, очевидно, бывавшего 
в Нарве по долгу службы, и не раз проезжавшего через город по тракту 
Санкт-Петербург – Ревель (Таллин). Бывал здесь и старший сын поэта 
- Александр Александрович, командир 13-го лейб-гвардии Нарвского 
гусарского полка. За безупречную службу ему было пожаловано почётное 
золотое оружие (сабля). Другой сын поэта - Григорий Александрович 
жил в Нарве, и также состоял на ратной службе. Сохранилось семейное 

Памятник А.С. Пушкину в Нарве
Ул. Пушкина
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предание, согласно которому семья владела домом на Ратушной площади. 
Внук А.А.Пушкина - Григорий Григорьевич родился в Нарве, и прожил 
несколько лет. С началом Великой Отечественной войны, в сентябре 41-го 
он ушёл добровольцем в партизанский отряд. Был разведчиком, командовал 
подразделением особого назначения, сражался на Курской дуге, участвовал в 
боях за освобождение городов Сумы, Харьков и Николаев. При форсировании 
Днепра его контузило, а первое ранение он получил под Волоколамском. За 
воинскую доблесть Г.Г.Пушкин был награждён орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны 2-й степени и многими медалями. В 1987 году при 
содействии работников Нарвского бюро путешествий и экскурсий потомок 
поэта побывал в Нарве и неоднократно встречался с горожанами. 

С именем великого поэта связан и первый в Эстонии Русский певческий 
праздник, состоявшийся в июне 1937 года. Он был приурочен к столетию 
со дня его трагической гибели. Символом праздника стали слова поэта: 
«Да здравствует солнце, да скроется тьма». В центре города в местечке 
под названием Йоаорг в 50-х годах прошлого столетия был установлен 
бюст поэта, который, однако, не сохранился. В октябре 1999 года в центре 
улицы Пушкина в Нарве был торжественно открыт, созданный по проекту 
народного художника СССР, скульптора М.А.Аникушина, новый памятник. 
Его установили на невысоком постаменте, облицованном гранитной крошкой. 
Вокруг разбили небольшой сквер. По замыслу ваятеля, скромные размеры 
скульптуры, как бы, выдвигают на первый план не его величие и заслуги 
перед русской культурой, а простоту и человечность поэта.

В. Стрелков

Источники:
1. Материалы Нарвского Городского музея.
2. Газета «Нарвский Рабочий», № 34. 21.03.1987 г.
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Памятник Ф. М. Достоевскому в Таллине
Бульвар Мере, 5

Бюст писателя. Фото В.Лисицина

Памятник великому классику русской литературы находится в центре 
города, рядом со зданием Центра Русской Культуры. Автор работы - 
заслуженный художник России, московский скульптор Валерий Евдокимов. 
Инициатива его создания принадлежит Союзу славянских просветительских 
и благотворительных обществ Эстонии. А появился он, во многом, 
благодаря усилиям и настойчивости бывшего председателя Союза - Николая 
Васильевича Соловья. Он занимал этот пост со дня основания общества в 
1988 году и работал здесь до своей кончины в 2006. Его энергии хватало и 
на научную работу (он был членом-корреспондентом Российской Академии 
гуманитарных наук), и на организацию, ставших традиционными, фестивалей 
русской песни в Эстонии «Славянский венок». 

Еще в ноябре 1996 года на стене Русского Центра появилась табличка, 
которая свидетельствовала о том, что неподалеку от здания будет сооружен 
памятник Достоевскому. Предварительно, согласовав с властями города, 
определили место установки – парк Канути. Начали сбор пожертвований на 
строительство. А предваряла это ожидаемое событие кропотливая историко-



729

краеведческая работа энтузиастов, в которой участвовали и эстонские 
специалисты - Я.Тамм, Р.Кангропоол. Инициатива общественности нашла 
поддержку в России: власти Москвы решили передать Таллину памятник в 
дар. Его доставили в столицу республики при содействии посольства России. 

Общая высота памятника составляет три с половиной метра. Он 
представляет собой бронзовый бюст, установленный на четырехгранном 
пирамидальном постаменте, опирающемся на квадратное подножие. 
Все части основания выполнены из красного гранита. На постаменте 
высечены имя писателя, а также надпись о том, что памятник передан в дар 
правительством Москвы, и средства на него жертвовали жители Эстонии, 
России и других стран.

Торжественное открытие, в присутствии около четырехсот собравшихся, 
состоялось 31 мая 2002 года. Таллинский мэр Эдгар Сависаар поблагодарил 
от имени горожан инициаторов установки памятника - Союз славянских 
просветительных и благотворительных обществ Эстонии, а также 
правительство Москвы. Глава российской делегации, министр правительства 
Москвы Александр Музыкантский подчеркнул, что это важное событие в 
культурной жизни двух стран – наглядный пример успешного сотрудничества 
в деле сохранения исторической памяти. Глава Эстонской Православной 
церкви Московской Патриархии Митрополит Корнилий освятил памятник. 

Бюст Ф.М.Достоевского установлен в Канутском парке, с той стороны, 
где в XIX веке находился так называемый Инженерный сад (ныне это 
пересечение улиц Инсенеери и Айа), где бывая в Ревеле (Таллин), любил 
гулять писатель. Федор Михайлович приезжал сюда погостить к старшему 
брату в период с 1843 по 1846 годы, по меньшей мере, три раза: в июле 
1843 года, с июня по сентябрь 1845-го и, с мая по август 1846 года. Брат 
писателя – Михаил в то время служил при Инженерной команде Ревельского 
гарнизона. Он был сюда откомандирован в 1838 году в чине кондуктора 2-го 
класса после того, как по состоянию здоровья не смог поступить в Санкт-
Петербургское Инженерное училище. 

Ревельская Инженерная команда располагалась на улице Нойгассе (ул. 
Уус), в доме под номером 10. Здесь в двухэтажном особняке 1791 года 
постройки, кроме служебных помещений и жилых комнат для чинов, имелись 
и гостевые комнаты, где и останавливался писатель. На доме в 90-е годы 
прошлого века, усилиями русской общественности Таллина, установили 
памятную доску. Это здание охраняется как памятник архитектуры.

В.Мезенцев

Источники:
1. В. Илляшевич. Достоевский и Ревель. «Наш современник» № 11. 2001. 
2. Памятнику Ф.М.Достоевскому в Таллине быть. Молодежь Эстонии. 

24.04.2001. 
3. Entsüklopeedia Tallinn.T. 2004. 
4. Эстонский энциклопедический словарь. Т. 2008.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приведенные в настоящем издании материалы являются достаточно 
веским свидетельством того, что русские на протяжении последних 
трехсот лет были, и продолжают оставаться, важной составной частью 
прибалтийских обществ. За рассматриваемый период ими было создано очень 
значимое число ценных движимых и недвижимых объектов материальной 
культуры. Ряд из них с полным основанием может быть отнесен к 
сокровищнице как русского, так и европейского культурного наследия. 

Значительное число созданных объектов материальной культуры больше 
не принадлежит русским и не может использоваться ими для обеспечения 
воспроизводства национальной идентичности. В постсоветских странах 
Балтии, как и в их довоенных изданиях, причиной этого является открыто 
не формулируемый, но последовательно реализуемй курс на строительство 
мононациональных обществ. Прибалтийские русские это очень хорошо 
ощущают на себе. 

Состояние сохранившихся русских недвижимых памятников, официально 
признанных охраняемыми в странах Балтии, можно считать в целом 
удовлетворительным, за исключением состояния ряда захоронений 
русских воинов Первой мировой и Гражданской войны, захоронений жертв 
нацизма, а также многих могил воинов Советской армии, как погибших во 
Вторую мировую войну, так и при исполнении служебных обязанностей в 
послевоенное время, и многих памятных знаков событиям Второй Мировой 
войны. Указанные памятники недостаточно охраняются и не поддерживаются 
в достойном порядке. 

Состояние русских недвижимых памятников, официально не признанных 
в странах Балтии охраняемыми, а также движимых памятников, не 
находящихся в государственных хранилищах, почти всецело зависит от 
доброй воли их собственников и нередко просто неизвестно. Большая часть 
таких памятников нуждается в обширной и трудоемкой инвентаризации, 
многие в приведении в порядок, официальной регистрации, некоторые 
требуют принятия экстренных мер по спасению. 

В постсоветский период русских памятников в Балтии появилось 
сравнительно немного, в основном это ряд новых православных храмов и 
общественных монументов, несколько могил умерших деятелей русской 
культуры и общественной жизни, а также несколько новых памятных мест, 
в основном связанных с «бронзовыми событиями» в Эстонии, борьбой с 
ассимиляционной реформой русских школ в Латвии.

Прибалийские русские стараются, по мере сил, использовать 
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существующий набор памятников культуры, как инструмент национального 
строительства. Помощь им в этом оказывают Правительство Москвы, Фонд 
Русский мир, Правительство России через свои посольства. Российские 
Министерство культуры и Министерство образования и науки, к сожалению, 
зарубежное русское материальное культурное наследство не исследуют, 
не поддерживают его сохранность и не защищают. Европейская комиссия 
и международные культурные организации, как например ЮНЕСКО, 
ориентируются на те памятники культуры, которые считают нужным 
выдвинуть национальные правительства. Русское культурное наследие ни 
первых, ни вторых не интересует. 

За двадцать лет проживния в инонациональной, зачастую 
недоброжелательной, окружающей общественной среде прибалтийские 
русские приобрели уникальный опыт сохранения национальной 
идентичности. В том числе, путем актуализации своих памятников 
материальной культуры. Авторы надеются, что изложенные в настоящей 
книге идеи помогут другим русским диаспорам, невольно оказавшимися за 
пределами своего родного государства, духовно укрепиться, наладить связи с 
ядром русской нации проживающим в России.



РЕКОМЕНДАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

15 ноября 2009 года в г. Рига состоялась международная научная конференция 
«Памятники русской материальной культуры в странах Балтии. 1710–2010 
гг.». Участники конференции, заслушав и обсудив ряд докладов и сообщений, 
констатировали, что русское население проживает на территории Восточной 
Балтии (Прибалтики) многие столетия, а в течение последних трехсот лет является 
неотъемлемой, весьма значимой, составной частью балтийских мультинациональных 
обществ. Со времени своего появления в Прибалтике русские создали весьма 
значительное количество предметов материальной культуры, многие из которых 
воплощают в себе национальные духовные ценности и поэтому являются 
памятниками русской культуры. Сохранение этих материальных памятников и 
вовлечение их в культурный оборот являются непременным условием поддержания 
национальной идентичности местных русских, условием воспроизводства 
мультикультурности прибалтийских обществ и Европейского Сообщества в целом. 

Между тем, руководство стран Балтии не всегда рассматривает русское 
материальное культурное наследие в качестве национального достояния страны 
и, в результате, органы государственной власти не всегда должным образом о нем 
заботятся, не создают условия для того, чтобы материальные культурные ценности 
русского населения стали достоянием всего общества. Имеет место снос отдельных 
памятников русской культуры, принижение общественной значимости подобных 
объектов, предание их забвению; часто русской общественности ставятся препятствия 
на пути восстановления и установки утраченных памятников. Многие памятники 
русской культуры еще не реприватизированы, т. е. не возвращены Православной и 
Старообрядческой Церквям, русским общественным организациям. В последние 
годы из экспозиций местных музеев были изъяты экспонаты, свидетельствующие о 
многовековом присутствии русского населения на прибалтийской земле. Местные 
культурные организации не принимают в свой состав представителей русской 
диаспоры, в результате чего распределяемые через эти организации государственные 
средства не идут на нужды сохранения русской культуры. Русские общественные 
организации не получают также средств, выделяемых Европейским Сообществом, 
международными культурными организациями. Заявки на гранты по изучению и 
поддержанию в восточно-балтийском регионе русской культуры международными 
организациями отклоняются, как не соответствующие целям развития европейской 
культурной общности. В свою очередь, Россия помогает устанавливать в Прибалтике 
новые памятники деятелям русской культуры, приводить в порядок памятники и 
захоронения советских воинов времен Второй мировой войны, однако оставляет 
без внимания все остальные памятники русского культурного наследия, многие из 
которых имеют общерусское значение. В настоящий момент отсутствуют научные 
проекты по выявлению и изучению объектов русской материальной культуры, не везде 
русские общины Латвии, Литвы и Эстонии принимают активное участие в сохранении 
памятников культуры своего народа, отсутствует координация краеведческой 
деятельности, в результате чего уровень работ, посвященных памятникам русской 
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материальной культуры, часто не выдерживает научной критики. Катастрофически 
не хватает финансовых средств на нужды сохранения в регионе русской культуры 
вообще, и на нужды увековечивания и сохранения памятников русской материальной 
культуры в частности. 

В результате дискуссии участники конференции выдвинули следующие 
предложения:
1. Действующим в регионе русским общественным организациям и структурам 

движения соотечественников необходимо способствовать составлению в Латвии, 
Литве и Эстонии регистров памятников русской материальной культуры, 
содержащих, как минимум, сведения о местоположении, характере, составе и 
техническом состоянии этих объектов, а также принять все необходимые меры 
для спасения памятников, находящихся в аварийном состоянии. С этой целью 
им рекомендуется обращаться за помощью в государственные органы охраны 
памятников культуры и в другие организации, подчеркивая факт, что памятники 
русской материальной культуры, находящиеся на территории Латвии, Литвы и 
Эстонии являются неотъемлемой частью как национальной, так и общерусской и 
европейской истории.

2. Использовать при составлении регистров памятников результаты проведенных 
ранее исследований, а также методические рекомендации, разработанные 
Обществом охраны памятников русской культуры в Эстонии.

3. Для сотрудничества и обмена опытом всех организаций и частных лиц, 
заинтересованных в выявлении, изучении и охране памятников русской 
материальной культуры учредить Международную Балтийскую ассоциацию 
исследователей русского культурного наследия. Под эгидой этой Ассоциации 
проводить тематические семинары, конференции и др., издавать работы, 
посвященные памятникам русской материальной культуры региона.

4. Международной Балтийской ассоциации исследователей русского культурного 
наследия изыскивать источники финансирования для спасения и консервации 
памятников русской материальной культуры, находящихся в аварийном состоянии, 
а также финансовой поддержки для увековечивания событий, представляющих 
важность для истории и культуры русского населения Латвии, Литвы и Эстонии, а 
также всего в целом населения этого региона. 

5. Рекомендовать Институту европейских исследований (Латвия) способствовать 
созданию Международной Балтийской ассоциации исследователей русского 
культурного наследия, продолжить работу по приданию общественной 
значимости русскому материальному культурному наследию в странах Балтии, по 
восстановлению и реприватизации ряда объектов русской материальной культуры, 
по координации работы исследователей и развитию контактов с международными 
культурными организациями.

6. Проводить работу по сбору артефактов и документов, свидетельствующих о 
пребывании русского населения на территории стран Балтии, с тем, чтобы на 
основе их создать архивы и музейные фонды, а затем отрыть виртуальные и 
реальные «Русские музеи». Наладить сотрудничество в этом плане с балтийскими, 
российскими музеями и архивами, проводить с ними совместные исследования, 
организовывать совместные выставки. 

7. С целью мемориализации памяти выдающихся деятелей русской культуры 
участники конференции рекомендуют установить памятные доски:



В Эстонии: 
1. Александру Владовскому (1876-1950), крупнейшему русскому архитектору 
2. Гавриилу Фролову (1854-1930), известному староверческому иконописецу 
3. Владимиру Рогожникову (1872-1932), организатору сланцедобычи, руководителю 

Комитета русских Эмигрантов 
4. Михаилу Курчинскому (1876-1939), юристу, автору закона о культурной автономии 
5. Петру Шелоумову (1882-1952), профессору техники, общественному деятелью, 

меценату
6. Николаю Соловью (1920-2006), общественному деятелю, восстановителю русских 

певческих праздников 
7. Александру Ярону (1875-1935), архитектору и общественному деятелю
8. Алексею Янсону (1866-1941), русскиому национальному секретарю
9. Сергею Шиллингу (1881-1947), русскому национальному секретарю
10. Епинатьевым, 5 членам купеческого рода - основателям и участникам первого 

русского культурного общества, меценатам 

В Литве:
1. Иулиании Александровне (Ульяна, Юлиания), дочери великого князя тверского 

Александра Михайловича, второй жене великого князя литовского Ольгерда 
(Альгирдаса) 

2. Павелу Кукольнику (1795-1884), историку, поэту, педагогу, литератору
3. Ивану Трутневу (1827-1912), художнику, педагогу, основател. и руководителю 

Виленской рисовальной школы.
4. Михаилу Прозорову (1860 – ? ), архитектору 
5. Константину Короедову (1862 – после 1912), архитектору 
6. Мстиславу Добужинскому(1875-1957), известному художнику, сценографу
7. Ивану Михайлову (1893-1993), старообрядческому иконописецу XX в., основателю 

Вильнюсской школы иконописи 
8. Йосифу Никитину (1905-1996), церковному и общественному деятелю, духовному 

наставнику, богослову
9. Ивану Егорову (1905-1998), церковному и общественному деятелью, председателю 

Высшего Совета Дреплеправославной Церкви Литвы
10. Леониду Пимонову (1908-2000), известному во Франции физику-акустику, 

общественному и религиозному деятелю, благотворителю 
 
В Латвии:

1. Ивану Заволоко (1897-1984), выдающемуся деятелю старообрядчества, наставнику, 
историку, краеведу, фольклористу, собирателю русских древностей, педагогу и 
просветителю

2. Евграфу Чешихину (1824-1888), публицисту, краеведу, просветителю, 
многолетнему редактору первого в Прибалтийском крае периодического издания на 
русском языке — «Рижского вестника» 

3. Аниките Репнину (1668-1726), князю, генерал-фельдмаршалу, рижскому генерал-
губернатору 

4. Юрию Самарину (1819-1876), публицисту и философу, во время службы в Риге 
защищавшему русских от засилия остзейцев

5. Кузнецовым, предпринимателям, которые поддерживали развитие русского 
образования, культуры, спорта 

6. Фирсу Садовникову (?-1853), купцу, благотворителю, организатору первой в Риге 
бесплатной больницы и богадельни 



7. Николаю Богданову-Бельскому (1868-1945), художнику, академику, длительное 
время жившему в Риге

8. Сергею Виноградову (1869-1938), художнику, длительное время жившему в 
Латгалии

9. Константину Арабажину (1865-1929), писателю, литературному критику, 
основателю и руководителю Русских университетских курсов в Риге 

10. Пимену Софронову (1898-1973), старообрядческому иконописцу
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