
Культурно-исторические связи староверов Восточной 
Европы и современность (от издателя)

Со времен Раскола Русской Церкви значительная часть последователей Старой веры ока-
зались либо на границах государства, либо за их пределами. Проходили годы и даже столетия, 
границы неоднократно менялись, государства возникали и исчезали, но традиции последова-
телей Древлеправославия оставались незыблемыми. Основной принцип староверской жизни 
– соборность, позволял сообща решать все самые сложные вопросы церковной и обществен-
ной жизни. Строгое стремление к сохранению святоотеческих правил сочеталось с внутренне
демократичными правилами соборной жизни. По законам Российской империи староверы
до 1905 г. не имели права официально строить свои храмы, монастыри. Но искренняя вера
и природная смекалка позволяли найти выход из положения. Так в конце XVIII в. в Москве
возник Преображенский старообрядческий монастырь, ставший со временем духовным цен-
тром беспоповцев всей России. Благодаря кипучей деятельности купца И. А. Ковылина мо-
настырь получил регистрацию Устава в 1809 г. как Богадельный дом при Преображенском
кладбище. Вскоре по принципу Московской обители получила регистрацию и известная
Рижская Гребенщиковская община. Так во времена царствования Александра I староверы по-
степенно налаживали церковную жизнь. Через полвека, во времена гонений царствования
Николая I на средства преображенских купцов был построен монастырь в Войново (Восточная
Пруссия), как возможный вариант «эмиграции» Преображенского монастыря. Впоследствие
Войновский монастырь сыграл важную роль в истории староверия Польши. Еще через пол-
века через Прибалтику прошла линия фронта Первой мировой войны, храмы оказались под
угрозой уничтожения. Иконы, колокола, другое церковное имущество вывозили в Россию, и
оно было спасено. Так, по разному, складывались связи староверов Зарубежья и России.

Когда-то староверы из Новгородских и Псковских пределов, избегая гонений, оказались на 
землях подконтрольных либо немецкой (остзейской), либо польской администрации. Ныне 
это территория разных Прибалтийских государств. Другая часть старообрядчества, особен-
но казачество на Дону, устремились на юг, и оказались на территории нынешних Румынии, 
Молдавии, Украины. Это отдельная ветвь староверия, имеющая тесные исторические связи с 

Крестовоздвиженский храм Старопоморской старообрядческой общины (Женский 
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другим московским центром Древлеправославия – Рогожским кладбищем, объединяющим 
старообрядцев, приемлющих священство (поповцев).

История обеих ветвей старообрядчества настолько насыщена и богата, что не представля-
ется возможным объединить весь материал в одном небольшом издании. Цель нашего труда 
освятить основные исторические вехи староверов Поморских Церквей Прибалтийских госу-
дарств и рассказать об их культурных и исторических традициях.

Особенностью данного издания является то, что авторы материалов в основном принадле-
жат к староверам Поморской Церкви. Книга открывается статьей о.Алексия Жилко, председа-
теля Центрального Совета Поморской Церкви Латвии о единстве Церкви, как в каноническом, 
так и в историко-культурном контексте. Среди авторов есть академические ученые с большим 
опытом публикаций по истории староверов Литвы и Прибалтики Григорий Поташенко и 
Надежда Морозова. Обширный материал не только по истории Резекненского староверия, но 
и по всей Восточной Латвии (Латгалии) представил В. В. Никонов председатель Резекненской 
общины, а также депутат Сэйма Латвии. Большой вклад внесли представители Рижской 
Гребенщиковской общины. Использованы материалы из церковных старообрядческих кален-
дарей за разные годы. Невозможно в одной книге рассказать о всех общинах каждой страны. В 
издании представлены очерки о наиболее крупных общинах и о которых сохранился истори-
ческий материал. О староверах Латвии, Литвы, Польши, Эстонии уже изданы серьезные мо-
нографии. В этом издании представлены не только очерки об отдельных общинах, дан обзор 
общей истории староверов Прибалтики (статья Г. Поташенко). Отдельная глава посвящена 
традиции старообрядческой книжности (статья Н. Морозовой). Старообрядческой иконопи-
си посвящены материалы Ю. Мануйлова и Г. Поташенко. Задача этой книги – рассказать о 
Староверии Восточной Европы как о культурном и историческом феномене, в котором со-
храняются древние и глубокие традиции, несмотря на иноязычное и инославное окружение. 
Нужно отметить, в какой бы стране не жили староверы, они всегда ладили с местным населе-
нием. Их глубокое уважение к своим традициям вызывало и уважительное отношение к ним 
соседей.

Каждое время рождает свои проблемы, трудности. Во время царской власти, а затем 
атеистического режима Церковь была в подполье, нельзя было строить храмы, преподавать 
Закон Божий, проповедывать свою веру, издавать церковные книги. Ныне же все возможно, 
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но пришли другие испыта-
ния. В связи с изменившейся 
политической обстановкой в 
Восточной Европе вытесня-
ется русский язык. Возникла 
угроза его исчезновения, как 
языка общения для будущих 
поколений староверов. Из-за 
безработицы молодое поко-
ление уезжает на заработки 
в Западную Европу, другие 
страны, постепенно теряя 
связь с родиной и Церковью. 
По сути дела происходит де-
мографический кризис, как 
для Церкви, так и для госу-
дарства. Идет насаждение в 
СМИ и в массовой культуре 
чуждых христианству ценно-
стей. Уже в другом виде, чем 
раньше, современная циви-

лизация бросает вызов Староверию. Тем не менее Древлеправославная традиция продолжа-
ет жить и развиваться. Примером тому может служить строительство большого красивого 
храма в Клайпеде (освящен в 2016 г.), реставрация Храмов Рижской, Новостроенской общин, 
проводятся съезды, Соборы (последний прошел в г. Каунас в мае 2017 г.), конференции, где 
также регулярно участвуют представители России,Беларуссии, Украины. Всех объединяет 
Единый Совет Древлеправославной Поморской Церкви, его совещания проводятся в разных 
городах и государствах (в Санкт-Петербурге, в Даугавпилсе, в Вильнюсе). Издается единый 
ежегодный Церковный Календарь (журнал-альманах), который освящает церковную жизнь 
поморцев во всех странах, и также распространяется во всех приходах.

Староверы Прибалтики участвовали в Международной старообрядческой конференции 
23-24 мая 2016 г. в Москве в Московском доме национальностей и их доклады (о. Алексий 
Жилко, о. Григорий Бояров, 
А. А. Лотко) были особенно 
интересны, как примеры по-
ложительного опыта цер-
ковного строительства, хотя 
порою и не в самых благо-
приятных обстоятельствах. 
Грядет юбилей (400-летие в 
2020 г.) протопопа Аввакума, 
духовного вождя Староверия 
и великого русского писате-
ля, мученически погибшего 
в Пустозерске в ХVII веке. 
Эта знаменательная дата 
также объединит староверов 
России и Восточной Европы.

На террито-
рии Московского 
Преображенского старооб-
рядческого монастыря рас-
полагается некрополь, там 
рядом с могилой основате-

Часовня у могилы основателя Преображенского монастыря 
И.А.Ковылина

Николькая часовня на Преображенском некрополе



ля монастыря купца И. А. Ковылина находится 
Никольская часовня. За ней среди могил на-
стоятелей стоит большое каменное восьмико-
нечное распятие. Внизу надпись указывающая 
на то, что это памятный подарок от Рижской 
Гребенщиковской общины Преображенской 
старообрядческой общине и дата – 1955 год. 
Удивительно, что в те суровые советские време-
на староверы не боялись показывать свою собор-
ность, взаимоподдержку. Этот каменный крест 
является, в какой-то степени, символом старо-
верского единства и силы Древлеправославной 
традиции.

Максим Борисович Пашинин, председатель 
«Культурно-паломнического центра имени 

протопопа Аввакума», главный редактор 
Старообрядческого издательства «Третий Рим»

Памятный крест  Рижской Гребенщиковской 
старообрядческой общины на Преображенском 

кладбище



Разные нивы – один урожай
Еже бо аще сеетъ человекъ, тожде и пожнетъ.

Яко сеяи въ плоть свою, отъ плоти пожнетъ истленiе.
А сеяи въ Духъ, от Духа пожнетъ животъ вечныи

(зач. 214).
Представим себе разные поля, засеянные пшеницей. Поля находятся в различных ре-

гионах, далёких друг от друга. Семена там произрастают при разных погодных условиях. 
Выращивая урожай, хлеборобами применяются различные технологии. И вот чудный ре-
зультат: урожай вырастает одинаковый, с качественным зерном, принося, в конечном итоге, 
результат, по словам Святого Евангелия, где шестьдесят, а где и сто раз выше против употре-
блённых затрат.

Подобные процессы происходят и в духовно-религиозной сфере. В разных государствах 
существуют разные Староверские Поморские Церкви. Количество верующих также бывает 
различным. Количество духовных наставников, на местах окормляющих своих прихожан, как 
и уровень их развития, тоже может быть различным. Но результат бывает удивительно оди-
наковым – наполнение христианского сердца Божиим Словом евангельского просвещения. 
Это и есть тот обильный урожай, выращенный на Божией Ниве.

У староверов России и Латвии существуют долгие и неразрывные как религиозно-духов-
ные и культурно-исторические связи. Когда-то на территории Российского Государства суще-
ствовала, развивалась и росла единая Древлеправославная Поморская староверская Церковь. 
Большую часть своего существования – от второй половины XVII века до 1905 года – она была 
гонима от власть имущих, причём как от светской, так и духовной.

В силу исторических обстоятельств, но пре-
имущественно – по воле Божией, Поморская 
Церковь территориально разделилась и стала 
существовать каждая на своей географической 
территории: в России, Латвии, Литве, Польше и 
т. д. Казалось бы, каждая Церковь должна была 
бы жить в своём внутреннем мире, по своим вну-
тренним законам. Так оно и есть по положению 
юридическому, исходя из земных законов, со-
творённых человеческим разумением.

Но так ли происходит в мире духовном, где 
господствует Божий Закон и где есть преимуще-
ственная опора на Церковные и святоотеческие 
правила? Исходя из Закона Божия Церковь есть 
единое целое, единый живой, духовный орга-
низм, существующий на земле ради спасения 
христианских душ независимо от государствен-
ных границ и границ регионов. Питает Церковь 
Святой Дух, который и являет единый духовный 
урожай для всех верующих.

Через свои земные органы управления 
и представительства, где ведущая роль от-
ведена уже самим верующим, Староверская 
Поморская Церковь осуществляла действенные 
связи с братьями по вере на различных геогра-
фических широтах. Таковых, исходя из последо-
вательности исторических процессов, было не-
сколько. В России это высший Духовный Совет 
Старообрядческой Поморской Церкви, просу-Памятный крест в Лигинишках, на месте 

основания первого староверского храма в 
Латвии



ществовавший с 1909 по 1930 год. В б. Советском Союзе – высший Старообрядческий Совет в 
Литве, просуществовавший с 1945 по 1991 гг.

В настоящее время организованы различные Духовные Центры на местах, в каждом 
регионе, где традиционно проживали и проживают староверы. Это Российский Совет 
Древлеправославной Поморской Церкви (в России), Центральный Совет Древлеправославной 
Поморской Церкви Латвии (в Латвии). В государствах Литвы, Беларуси, Эстонии, Украины и 
Польши также существуют свои Духовные центры. Они различаютсяназваниями, но по роду 
духовной деятельности, по сути, выполнению своих земных задач, – сохранение, поддержа-
ние и развитие Старой Веры, – они духовно едины. Духовные центры являются прямыми сви-
детелями укрепления духовной связи внутри Древлеправославной Поморской Церкви.

Также в последние десятилетия образован и работает Единый Совет ДПЦ. Заседания 
Единого Совета, имеющие периодический характер, преимущественно проходят в 
Санкт-Петербурге.

Что же касается конкретных связей между староверами Латвии и староверами России в 
ХХ и в начале ХХI века, то, в первую очередь, мы можем говорить о личных связях между 
духовными наставниками, их переписке и личных контактах. Можно вспомнить и то, что в 
Латвии служили духовные наставники выходцы из России, а в России – выходцы из Латвии.

В качестве существующей крепкой духовной связи надо не забывать о поездках отдельных 
видных личностей. И не важно, состоялись ли эти поездки по личным причинам или при 
исполнении служебных обязанностей. Целый ряд церковных деятелей путешествовали из 
Латвии в Россию и обратно, несомненно оставляя следы взаимных контактов.

И, наконец, взаимные встречи на церковных Соборах и Съездах то в одной, то другой сто-
роне тоже надо отнести к духовным связям, они продолжаются и до сегодняшнего дня.

В качестве примера из прошлого можно упомянуть духовного наставника Прейльской 
староверской общины Михаила Александровича Власова (1875-1956). Не только как настав-
ник, но и как начётчик он разъезжал по городам и весям России. Вплоть до Сибири и Алтая 
был известен как прекрасный знаток церковных и святоотеческих правил.

Не можем не упомянуть отца Иоанна Ульяновича Ваконью (1883-1965), коренного рижа-
нина. С 11 лет он был причетником в Рижском храме. Затем окончил Петроградское народное 
училище. После прохождения военной службы много лет работал учителем в народных шко-
лах Казанской, Тамбовской, Витебской губерний. Участник I-го Всероссийского Собора хри-
стиан-поморцев, приемлющих брак, состоявшегося в 1909 году в Москве. Там он представлял 
старообрядческую общину города Чистополя. В 1930 году преподавал на курсах вероучите-
лей в Литве. Сотрудничал в различных изданиях Литвы и Польши. Вернувшись в Латвию, в 
1936 году служил в Елгаве и в разных других старообрядческих общин Латгалии. Завершил 
своё служение, а также и земную жизнь в Риге, куда вернулся в 1950 году, причём в 1951-
1956 гг. был председателем Совета Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины.

Другой известный духовный наставник – отец Григорий Павлович Романов (предполо-
жительно 1872-1942), в 30-х годах прошлого столетия духовно окормлявший I-ю Двинскую 
(Даугавпилсскую) Новостроенскую старообрядческую общину. Он был делегатом Съезда ста-
рообрядцев всего Северо-Западного, Привисленского и Прибалтийского краёв и других горо-
дов российской империи, который состоялся в гор. Вильне (Вильнюсе) 25-27 января 1906 года. 
Г. П. Романов был также делегатом на Втором Всероссийском Соборе христиан-поморцев, со-
стоявшемся в Москве, где был избран в Училищную комиссию.

Весьма глубокую духовную связь между староверами Латвии и России в продолжении 
всей своей жизни осуществлял Стефан Родионович Кириллов (по др. источн. – Кирилов). Он 
прожил (1887-1960) весьма богатую жизнь. Родился в Резекне. Оставил о себе память как о че-
ловеке разносторонней и разнонаправленной деятельности. Был видным политиком, извест-
ным религиозным и общественным деятелем. Вел издательскую деятельность. С. Р. Кириллов 
окончил полный курс Двинского (Даугавпилсского) городского училища и Двинскую теле-



графную школу. В 1896 году в Якобштате (Екабпилсе) сдал экзамен на звание учителя. В 1911-
12 годах избирался и был членом Двинской земской уездной управы.

В 1912 году от Витебской губернии был избран членом Государственной Думы IV-го созы-
ва. Работал в Комиссии по делам старообрядцев и в бюджетной Комиссии.

В 1909 и 1912 году был участником 1-го и 2-го Всероссийских Соборов христиан-поморцев, 
приемлющих брак. На 2-м Соборе выступил с приветственным словом от Двинского братства. 
Избирался в административные органы Соборов. Был избран в Училищную комиссию.

В начале Первой Мировой войны С. Р. Кириллов добровольцем ушёл на фронт. Как участ-
ник Красного Креста побывал на многих опасных участках фронта, награждён Георгиевским 
Крестом.

В 1921 году вернулся в Латвию. Сразу же был избран гласным городской Думы. Работал в 
ревизионной комиссии.

Но религиозную деятельность С. Р. Кириллов никогда не оставлял. С 1921 по 1929 гг. был 
членом Центрального Комитета по делам старообрядцев Латвии. В 1920 году в Резекне орга-
низовал Первый Вселатвийский съезд староверов. С 1929 по 1934 год – председатель Совета 
староверских Соборов и Съездов. С 1928 по 1934 год – депутат III-го Cейма Латвии. На государ-
ственной службе работал вице-министром земледелия. Кроме того, был учредителем многих 
изданий по вопросам Староверия. Активист кооперативного движения, в Даугавпилсе создал 
предостаточное количество кооперативных обществ. Последние годы жил и умер в Риге.

Даже беглое упоминание о носителях религиозно-культурных связей между Латвией 
и России, можно пополнить и другими яркими личностями. Например, Иоанном 
Никифоровичем Заволоко (1897-1984). Он был учёным-исследователем Староверия, публи-
цистом, был причастен к уникальным изданиям на тему Староверия. При советской власти 
был репрессирован. У И. Н. Заволоко всегда было развито чувство бережного отношения к ру-
кописным и первопечатным книгам. Задолго до своей смерти подарил многие книги из своей 
личной библиотеки Рукописному отделу Пушкинского дома в Санкт-Петербурге. В их числе 
был один из письменных вариантов автографа протопопа Аввакума.

Своеобразный вклад в развитие духовных связях между Латвией и России внёс отец 
Лаврентий Силович Михайлов (1913-1985) – многолетний председатель Совета РГСО, зна-
ток знаменного пения, многих обучивших этому церковному искусству. Был эрудиро-

Крестный ход в Лигинишках



ванным человеком. Долгое время занимал должность редактора ежегодного Церковного 
Старообрядческого Календаря. Много раз бывал в Москве, где с другими представителями 
Поморского Староверия обсуждал материалы для размещения в Календаре. Был участником 
обмена мнениями по текущим духовным вопросам.

Иван Исаевич Егоров (1905-1998) представлял Высший Старообрядческий Совет в Литве. 
Он имел глубокие родственные корни в Латвии. ВС Совет, как было указано, по факту имел 
широкое духовное влияние на всю территорию б. Советского Союза. В 1966, 1974, 1988 и в 
другие годы И. И. Егоров организовывал в Вильнюсе крупные церковные съезды, на которых в 
качестве делегатов принимали участие практически все представители регионов.

В заключение, о меценатах, тех людях из числа христиан-поморцев, которые, в основ-
ном, своими личными, значительными материальными пожертвованиями развивали ду-
ховную жизнь отдельных общин и храмов. Например, семью Кокаревых до сих пор добрым 
словом вспоминают в Санкт-Петербурге и в Риге. Вспоминают  в Риге Василия Григорьевича 
Кудрячёва (1869-1941) с братьями. Они были выходцами из Олонецкой губернии (Карелия), 
но впоследствии Василий Григорьевич положил много трудов на пользу рижских староверов 
и храма Успения Пресвятой Богородицы Гребенщиковской СО. Впоследствии был репресси-
рован и погиб на чужбине.

Могут сказать – все это было в прошлом веке. Были деятельные наставники, активные цер-
ковные деятели, возделывавшие Божию Ниву, которая и приносила обильный урожай. Здесь 
надо заметить, что при жизни, увы, редко кто доживает до сбора урожая, т.е. до признания 
затраченных трудов. Урожай, как правило, вызревает после смерти того или иного деятеля. И, 
пользуясь посеянным им, его и вспоминают добрым словом.

Но и сегодня, пусть в несколько упрощённом виде, формы духовных контактов между 
Латвией и Россией всё же действуют. Этому способствует и упомянутый Единый Совет ДПЦ, 
и издание Ежегодного Церковного Календаря. В последние десять лет некоторой организу-
ющей площадкой, символом сплочения староверов-поморцев служит Гребенщиковское 
Духовное училище в Риге.

Работа по возделыванию Божией Нивы продолжается. Идёт на всех полях, где есть Божии 
храмы и староверческие общины. Возделыватели иногда меняются, но их цели и задачи всег-

Иван Ульянович Ваконья 
(1883-1965)

Видные деятели Латвийского староверия

Иван Никифорович Заволоко 
(1897-1984)

о. Лаврентий Силович Михайлов 
(1913-1985),



да неизменны: наполнение христианских сердец Божиим Словом евангельского просвещения 
и подтверждение этого наполнения делами добротворения и милосердия.

о. Алексий Жилко,
председатель Центрального Совета ДПЦЛ.
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Староверие в странах Балтии и Польше: вехи непростой 
истории

История беспоповского староверия в Эстонии, Латвии, Литве и Польше во второй полови-
не XVII – нач. XXI вв. неотделима от истории христианства в этих странах. Староверие всегда 
было здесь религиозным меньшинством, но значение его выходит далеко за рамки формаль-
ной статистики. Определяющим стало не число верующих, а то глубокое, удивительно раз-
ностороннее воздействие, которое оказало староверие на религиозную и культурную жизнь 
балтийских обществ. Благодаря многовековой созидательной деятельности, староверие стало 
неотъемлемой частью религиозно-культурного наследия балтийских стран.

Староверие здесь составляет относительно единый регион в религиозном и историко-
культурном отношении1. Нужно признать, что до сих пор, к сожалению, его история изучена 
недостаточно. Однако интерес к своему многоэтническому прошлому в балтийских обще-
ствах приводит, по словам одного латышского историка, к постижению «таинственной исто-
рии» местного староверия.

Желание проследить вехи непростой истории староверия в балтийских странах и Польше 
явилось основной причиной, побудившей автора написать краткую историю местного старо-
верия. Основное внимание в статье будет уделено XX и началу XXI вв.

Раскол Русской церкви и начало эмиграции староверов на запад: 1659-1710 гг.
Возникновение староверия в Балтии было если не следствием, то отражением куль-

турного переворота, который ознаменовал превращение России «древней» в Россию «но-
вую». Собственно, старообрядческое движение породило одно большое историческое явле-
ние – Раскол Русской церкви во время патриаршества Никона (1652-1658) при царе Алексее 
Михайловиче (1645-1676) (см. Зеньковский 1995; Смолич 1997; Шахов 1997). Это одно из самых 
драматических событий в истории русского общества, а по мнению некоторых его исследова-
телей, самое трагическое событие в истории Церкви (см. Успенский 1994, 333).

Важным итогом церковного раскола в России XVII в. стало появление русских староверов 
за рубежом. Уже во второй половине XVII – начале XVIII вв. староверы, спасаясь от пресле-
дований со стороны светских и церковных властей России, устремились на запад – в восточ-
но-балтийские владения Швеции и Речь Посполитую, вассалом которой была и Курляндия. 
Однако у этого бегства были и другие, не менее важные причины – социальные.

По данным «Дегуцкого летописца», первые староверы появились в герцогстве 
Курляндском в 1659 г. (Хронограф 2004, 55). В 1660 г. «древлеправославные людие» в деревне 
Лигинишки (ныне город Даугавпилс, Латвия) построили первый в Курляндии, а, возможно, 
и за рубежом – молитвенный дом, куда в 1677 г. из Московской епархии прибыли священ-
ноиерей Терентий со своим сыном. В 1678-1704 гг. он был духовным отцом Лигинишкского 
и Балтрукского приходов. Священноиерей Терентий стал первым известным старовером 
Балтии (Хронограф 2004, 55-64, 70).

В 1679 г. первые староверы появились в Вильнюсском воеводстве Речи Посполитой (ныне 
близ Рокишкиса в Литве; см. Хронограф 2004, 64-65), а в конце XVII в. – в Черной мызе, близ 
города Нарвы в шведской Эстляндии (ныне Северная Эстония2; см. Пономарева, Шор 2006, 
11).

Всего на территории современных балтийских стран в период с 1659 по 1710 гг., действова-
ло, по-видимому, не менее 7 старообрядческих приходов: Лигинишкский (1660), Войновский 

1 По мере изменения границ государств в XVII-XX вв. менялось и понятие балтийского региона, его политическая принадлежность, 
внутренние рубежи или подобласти. В XVII-XX вв. эстонские и латышские земли находились под властью разных государств: 
Швеции, Речи Посполитой, затем России, Германии, Эстонии и Латвии. До 1772, 1793 и 1795 гг. в состав Речи Посполитой вхо-
дили разные части современной Латвии (южная и восточная ее часть), Литвы и Белоруссии, где тоже проживали десятки тысяч 
староверов (беспоповцы и поповцы). К концу XVIII в. весь балтийский регион отошел к Российской империи, а в 1815 г. – боль-
шая часть польских земель. В 1920-1939 гг. Вильнюсский край и Западная Белоруссия были частью тогдашней Польши.

2 В настоящее время некоторые знатоки староверия высказывают предположения, что формирование староверия в Западном 
Причудье во второй половине XVII и начале XVIII вв. было связано не с переселением староверов из России, а с проживающим 
здесь православным населением (см. Савихин, Касиков 2005). По их мнению, именно местные православные могли «автомати-
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(1659 или 1670), Ломовский (1673 или 1675), в 
Черной мызе (до 1692), Балтрукский (1699; око-
ло Илуксте), Володинский (1660 или до 1704; 
около Даугавпилса; см.: Список общин Латвии 
2002, 387; Заволоко 1933, 4) и Липушкский 
(Никонов 2005, 229). Среди староверов, обо-
сновавшихся за рубежом, а также староверов 
новгородско-псковского региона России, вско-
ре явно начали преобладать беспоповцы, а на 
рубеже XVII и XVIII вв. обнаружилось сильное 
влияние федосеевцев.

Федосеевский период: 1710-1823 гг.
Федосеевцы – одно из двух главных обществ 

староверов-беспоповцев, получившее название 
по имени Феодосия Васильева (1660-1711) – из-
вестного наставника, богослова и полемиста3. 
Главной особенностью учения федосеевцев, 
как и вообще всех беспоповцев4, является идея 
«последнего времени» и представление о пре-
рвавшейся благодати священства и прекраще-
нии церковной иерархии в Русской церкви в 
середине XVII в. Большинство представителей 
беспоповцев проповедует воцарение духовного 
антихриста, трактуемого ими как совокупность 
разнообразных ересей, проникших в Русскую 
церковь вследствие реформ Никона. Отсюда 
вытекает учение об иссякании священства и 
всеобщем бессвященословном состоянии5. 
Вынужденное отсутствие священства у ран-
них беспоповцев повлекло за собой невозмож-
ность совершать ряд таинств. Они разделяли 
таинства по степени их важности для спасения 
на «нужнопотребные» (крещение, покаяние и 
«духовное причащение»6) и «потребные» (брак, 
елеосвящение, священство, миропомазание); 
последние «по нужде» могли не совершать-
ся. Признавая необходимость царской власти, 
многие беспоповцы исключили из богослуже-
ния моление за царя, поскольку власть не толь-

чески остаться в старой вере» и составить ядро староверов-беспоповцев Западного Причудья. Однако эта гипотеза не обоснована 
первичными или вторичными источниками (нет данных о связях между старыми местными православными и новыми переселен-
цами староверами). Она не согласуется и с некоторыми историческими фактами – переселение сотен староверов в Восточную 
Эстонию, в частности, в Западное Причудье, шло уже в 1680-1710-х и 1720-х гг. (см. далее настоящую статью).

3 Догматическое и религиозно-культурное наследие Ф. Васильева, его ближайших учеников и последователей для большинства 
современных балтийских староверов со временем потеряло свое непосредственное практическое значение. С точки зрения ДПЦ 
стран Балтии XXI в. оно имеет лишь историческое значение и рассматривается как достояние одного из ранних этапов развития 
религиозного общества, которое может быть ценным для исследователей исторического богословия и истории Церкви.

4 Разделение староверов на беспоповцев и поповцев обычно относят к рубежу XVII-XVIII вв. Уже на новгородских соборах 1692 г. 
и 1694 г. были провозглашены основные положения беспоповцев: воцарение антихриста, невозможность принятия священства, 
безбрачие и пр. Поповцы считали, что, хотя патриаршая Церковь и повреждена ересью, переходящие от нее в староверие священ-
нослужители продолжают оставаться носителями благодати.

5 Однако вплоть до 1760-х беспоповцы, иногда совместно с беглопоповцами, искали священство древнего поставления.
6 Поскольку совершение евхаристии без священника невозможно, беспоповцы учили о «духовном причащении». Позже подобная 

практика причащения у них прекратилась.



Храм Юргелишкской общины
(построен в начале 1930-х гг.; Литва).
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ко последовала «никонианской» Церкви, в которой, по мнению федосеевцев, воцарился анти-
христ, но и покровительствовала ей.

В тесной связи с общественными отношениями находился вопрос о браке, который, на-
чиная с 1730-х гг., стал одним из важнейших во внутренней полемике беспоповцев. Поскольку 
совершение таинства брака было невозможно без священника, ранние беспоповцы браков 
не признавали и проповедали всеобщее безбрачие, что наложило отпечаток и на их образ 
жизни.

Массовый исход на запад и его причины
Переселение россиян на запад в 1700-1720-х гг. стало массовым. Оно было значительным 

на протяжении всего XVIII в. Как и в предыдущий период, в XVIII в. потоки русских устреми-
лись на запад, главным образом, в Великое княжество Литовское – часть союзного Литовско-
Польского государства, в составе которого находились Инфлянты (до 1772) и Курляндия. 
Бежали также в Эстляндию и Лифляндию, после Ништадтского договора 1721 г. оконча-
тельно отошедших от Швеции к России и переживавших экономический подъем, особен-
но в конце XVIII в. В конце XVIII в. первые староверы поселились в Сувалкско-Сейненском и 
Августовском регионах Польши (Iwaniec 1977, 78-86, 99; Jaroszewicz-Pieresławcew 1995, 18-19). В 
первой четверти XIX в. сотни староверов ежегодно с разрешения властей, помещиков или по 
собственной инициативе (часто нелегально) переселялись из одного места в другое в пределах 
балтийского региона, либо прибывали сюда из внутренних губерний России (LVIA, f. 752, ap. 
1, b. 22, 114, 132). Основными регионами России, поставлявшими русских на балтийские зем-
ли во второй половине XVII-XVIII вв., были северо-западный и отчасти центральный регионы, 
куда входили Псковская, Новгородская, Петербургская, Смоленская и Тверская губернии.

Церковный раскол, социальная дискрими-
нация и политические мотивы, экономическое 
недовольство, недоверие к государственному 
руководству, страх перед арестом и пытками, 
озлобление против бояр и дворян, личные оби-
ды, желание избежать солдатской «лямки»7 – 
все это существенно повлияло на рост и раз-
витие старообрядческой эмиграции из России. 
Но одним из самых важных факторов эмигра-
ции староверов за рубеж и переселения их в 
Эстляндию и Лифляндию после 1721 г. была 
политика царских властей по отношению к ста-
рообрядцам. С середины XVII в. до начала 1760-
х гг., особенно в последней четверти XVII в., она 
носила ярко выраженный репрессивный харак-
тер. При Петре I правительство проводило бо-
лее гибкую и прагматичную политику; период 
с начала 1760-х по 1826 гг. отмечен ослаблени-
ем непримиримо жесткого отношения к старо-
верам (подробнее об этом см. Поташенко 2006, 
раздел 2).

Немаловажным было и то, что в старых бал-
тийских обществах господствовало толерант-
ное отношение к староверам, основанное на 
приемлемости для этих обществ старообряд-
ческого вероисповедания, статусе эмигрантов, 
хозяйственных и политических интересах швед-
ских, немецких, польско-литовских дворян. 

7 В 1738 г. в России на староверов впервые был распространен рекрутский набор, но в Лифляндии и Эстляндии его начали произ-
водить лишь с 1796 г.



Федосеевский наставник

Благоприятное влияние оказывал господство-
вавший в Западной Европе второй половины 
XVIII в. рационализм и антиклерикализм.

По архивным данным, в 1820-х гг. лишь в 
Вильнюсской губернии проживало около 17-
18 тысяч староверов (LVIA, f. 752, ap. 1, b. 1-133). 
Причем данные эти явно занижены, старове-
ров здесь могло быть гораздо больше – от 35 
до 40 тысяч человек. На территории современ-
ной Латвии, по-видимому, их было не меньше 
(Заварина 2002, 29-32). В общей сложности бес-
поповцев на балтийских и польских землях в 
1820-х гг. могло быть по приблизительным дан-
ным от 75 до 85 тысяч человек.

Возникновение новых приходов и 
обителей. Духовные центры

Староверие начало распространяться на 
балтийских землях еще во второй половине 
XVII – первой половине XVIII вв., когда духов-
ные наставники Терентий, Феодосий Васильев, 
Афанасий Терентьевич, Евстрат Васильев, Федор 
Саманский и другие противники новых обрядов 
и книг, вынужденные бежать от преследований 
российских властей и/или эмигрировавшие на 
эти земли, начали борьбу за возрождение и ут-
верждение старых традиций, господствовавших 
на Руси, среди русских беженцев и эмигрантов. 
Их усилия не были бесплодными: уже в 1760-
х гг. на балтийских землях действовало не менее 

26, а в 1820-х гг. – не менее 71 федосеевских приходов (с учетом приходов на польских землях)8.
Неоценимое значение для староверия в России и за рубежом имели монастыри и скиты, 

которые становились центрами духовной жизни. Отсюда шло руководство Церковью, отсюда 
наставники рассылались по приходам, в некоторых обителях проходили соборы. Таких духов-
ных центров на балтийских землях в федосеевский период было несколько. Своей церковной 
деятельностью прославились такие центры, как Ряпина мыза, Гудишки, Рига и Дегути9.

В 1710 г. вблизи Ряпиной мызы (шведская Лифляндия, ныне южная Эстония) федосеевцы 
основали монастырь (Житие 1869, 85-90; ср. Пономарева, Шор 2006, 11). В Ряпинской обители 
и, вероятно, в ее окрестностях было сосредоточено около двух тысяч староверов (Иустинов 
1906, ноябрь, 697). По мнению П. Иустинова, в 1712-1719 гг. эта обитель была главным и един-
ственным центром федосеевства. Руководили ею Евстрат Васильев, сын Феодосия, и его дядя 
Егор Васильев. Ряпинская обитель процветала до тех пор, пока в 1719 г. в монастырь по лож-
ному доносу не прибыла воинская команда. Евстрат Васильев и его ближайшие единомыш-
ленники бежали в Речь Посполитую, «понеже тамо Древлецерковные законы содержати 
пришельцем воля даяшеся» (Житие 1869, 92). В 1722 г. ряпинские скиты были окончательно 
уничтожены.

Важным религиозным центром федосеевцев балтийского региона, в частности, и всего ран-
него федосеевства (до 1771), в целом, была Гудишкская обитель (1728-1755 (1758); Вильнюсское 

8 В их числе в Эстонии – 10 приходов (Пономарева, Шор 2006, 85-127), в Латвии – не менее 30 (Список общин Латвии 2002), в 
Литве – не менее 27 (Поташенко 2006, док. 113), в Польше – не менее 4.

9 Русановская обитель (1699-1708) около Невеля в Речи Посполитой находилась за пределами балтийского региона, хотя ее церков-
ная деятельность во главе с Феодосием Васильевым имела большое значение для развития раннего беспоповского богословия и 
распространения федосеевства за рубежом.



воеводство ВКЛ, ныне Игналинский р-н Литвы). Появилась она, когда Евстрат Васильев «с бра-
тией» устроил на этом месте «обитель общего жития». В 1752 г. в обители прошел федосе-
евский собор, на котором был принят известный в истории беспоповства «Польский устав» 
(Устав Польский 1864). Федосеевцы-безбрачники укрепляли религиозную дисциплину среди 
своих прихожан, вводя требования «ангельской жизни» для всех именно тогда, когда в другой 
части беспоповства начались поиски путей принятия церковного брака.

В 1760 г. одним из видных наставников Федором Саманским (1696?-1771) была основа-
на Рижская община. В начале XIX в. она стала важным духовным центром балтийских фе-
досеевцев, известным также среди российских федосеевцев, а в XX в. – крупнейшей в мире 
поморской общиной и авторитетным духовным центром ДПЦ. В 1826 г. в Риге насчитыва-
лось 5424 старовера (5% всего городского населения). Благодаря поддержке купцов-старове-
ров община имела в своем распоряжении обширное хозяйство, большой каменный храм (в 
Петербургском и Московском форштадтах было еще два храма), различные мастерские, в том 
числе иконописную, больницу, богадельню, школу и имение Гризенберг. Заметную роль в 
некоторых отраслях промышленности играли капиталы купцов-старообрядцев С. Дьяконова, 
Н. Артемьева, Н. Иванова и др. Для управления церковной жизнью и хозяйством после 
Отечественной войны 1812 г. были составлены особые «Правила», которые в 1827 г. были ут-
верждены Рижским генерал-губернатором Ф. Паулуччи. Этот юридический документ позво-
лил рижским староверам свободно управлять своей общиной (Podmazovs 2001, 75-83). Как 
оказалось, ненадолго – уже в начале 1830-х гг. грянули репрессии.

Дегуцкая обитель существовала с 1756 г. (или 1758) по 1840-е гг. Дегуцкий приход, отно-
сительно большой уже с конца 1780-х гг., в первой трети XIX в. стал признанным духовным 
центром беспоповцев Вильнюсской, Курляндской и отчасти Лифляндской губерний. В 1822 г. 
в Дегутях был написан «Выбор и благословение на степень отеческий» и «Брачное чинодей-
ство» (Хронограф 2004, 105, 168).

Федосеевско-поморский период: 1823-1918 гг.
В то время как в Российской империи условия для религиозной и общественной жизни 

староверов до 1905 г. были весьма неблагоприятными, а в годы правления Николая I – и вовсе 
тяжелыми, на балтийских и польских землях старообрядческое общество, пустившее здесь 
некогда глубокие и прочные корни, в эти годы еще больше выросло и окрепло. В начале XX в. 
в целом на территории Польши, Литвы, Латвии и Эстонии проживало около двухсот тысяч 
беспоповцев, действовало не менее 133 их приходов и шесть небольших монастырей10.

Царская власть и балтийские староверы
Положение староверов в России в XIX – начале XX вв. претерпело несколько разных пери-

одов. Политика относительной религиозной терпимости, проводимая правительством при 
Александре I, стала сходить на нет к концу его правления, и уже при Николае I (1825-1855) сме-
нилась решительными мерами по искоренению «раскола». Власть широко применяла в отно-
шении староверов репрессивные меры, как тайные, так и явные. Диктат государства и подчас 
грубые церковные «увещания» с применением полицейских мер и тюремных заключений в 
отношении инакомыслящих староверов – все это лицемерно называлось миссионерством.

В 1830-х – первой половине 1850-х гг. широко практиковалось осквернение старообрядче-
ских святынь, изъятие икон, книг, колоколов и другой церковной утвари. В те годы были запе-
чатаны и разрушены сотни храмов, монастырей и скитов по всей России. Лишь в Каунасской 
и части Вильнюсской губернии было закрыто не менее 13 из 33 действовавших храмов, а 8 

10 Из 182-198 тысяч беспоповцев около 8 тысяч могло проживать в Польше, 75-80 тысяч – в Литве, 90-100 тысяч – в Латвии, 9-10 ты-
сяч – в Эстонии. Эти данные более близки к действительности, чем официальные, которые следует считать заниженными, прежде 
всего, относительно беспоповцев (подсчитано по: Статистические сведения о старообрядцах 1912; Никонов 2000, 132; Заварина 
2002, 42-44; Поташенко 2005, 369, 381; Пономарева, Шор 2006). Беспоповских приходов, которых насчитывается не менее 133, 
8 было в Сувалкской губернии, 42 (по другим данным – 44) – в Каунасской, 14 – на литовских землях Вильнюсской губернии (во 
всей губернии – 26), 11 – в Курляндской, не менее 12 – в Люцинском уезде Лифляндской губернии, в Режицком и Двинском уездах 
Витебской губернии – 45-50 (во всей губернии – 65), 1 – в Эстляндской. Все шесть монастырей находились в Пруссии (подсчитано 
по: Статистические сведения о старообрядцах 1912; Поташенко 2005, 369, 381; Пономарева, Шор 2006).



из них подверглись разрушению. Значительно уменьшилось число моленных на территории 
Латвии (Подмазов 1973, 45). В причудских деревнях все моленные, кроме храма в Казепяэ, 
были опечатаны (Пономарева, Шор 2006, 15). В 1830-х гг. в Латвии, в 1840-х гг. в Эстонии и 
Польше, а затем в 1860-х гг. в Литве центральные и местные власти впервые стали насаждать 
среди местных староверов единоверие, которое по существу было лишь способом борьбы со 
староверием. Эта политика не принесла больших плодов – популярность единоверия на бал-
тийских и польских землях была невелика.

Старообрядческие духовные центры в Дегутях, Риге и других местах были поставлены 
под строгий контроль, а затем либо вовсе закрыты, либо их деятельность была ограничена. 
В 1833 г. «Правила» рижских староверов, ранее утвержденные Ф. Паулуччи, были отменены. 
Богадельня и больница поступили в распоряжение Лифляндского приказа общественного 
призрения, а школа и сиротское отделение закрылись. В 1840 г. Дегуцкий храм был опечатан, 
а в 1851 г. передан «никонианам». По всей империи прокатилась массовая волна репрессий и 
ограничений общественных прав староверов. «Дегуцкий летописец» такую политику никола-
евского правительства назвал войной против староверов (Хронограф 2004, 167).

Вступление на престол Александра ІІ (1855-1881) и его первые реформы вселили самые 
оптимистические надежды в староверов как России, так и зарубежья – староверы Пруссии, к 
примеру, даже пожелали вернуться в Россию (правда, сделать это им так и не удалось). В 1855-
1861 гг. при министре внутренних дел графе Ланском происходило постепенное смягчение 
правительственной политики, растянувшееся на пятьдесят лет.

Воспользовавшись политической «оттепелью», в конце 1850-х и в 1860-е гг. староверы на 
балтийских землях, главным образом без разрешения властей, возвели десятки новых молен-
ных и несколько обителей. Впрочем, многие из них вскоре были закрыты. В западной части 
империи, охваченной новым восстанием в Польше и Литве 1863-1864 гг., власти также пошли 
на уступки староверам, направленные, прежде всего, на улучшение их социального положе-
ния. Тогда же министр внутренних дел П. Валуев разрешил вернуться в свою «старую веру» 
четырем тысячам кантонистов Динабургского уезда, бывшим (до 1826 г.) староверам, а к тому 
времени числившимся православными. Однако робкие попытки местной администрации 
пойти на уступки староверам в разгар восстания вскоре переросли в настороженность, даже 
напряженность между властями и староверами, фактически превратившуюся в эпизодиче-
ские репрессии против староверов в Латвии и Литве.

19 апреля 1874 г. вышли «Правила о метрической записи браков, рождения и смерти рас-
кольников», согласно которым жених и невеста, принадлежащие к староверию, имели право 
зарегистрировать свой брак в полицейском управлении. Впервые для значительной части на-
селения Российской империи был введен гражданский брак. При Александре ІІ религиозное 
положение староверов несколько улучшилось, но их храмы по-прежнему были полулегаль-
ными. Лишь 3 мая 1883 г. уже другой император, Александр III (1881-1894), официально пре-
доставил староверам свободу отправления богослужения, запретив при этом внешнее «оказа-
тельство»: нельзя было ходить посолонь, звонить в колокола, наставникам носить надлежащее 
облачение и т. д. Закон разрешал строительство молитвенных домов, но без крестов и коло-
колен. Открываться храмы могли только с согласия Синода, который был не заинтересован в 
распространении «раскола» и стремился приостановить возросшую активность староверче-
ского храмостроительства.

После указа Николая II (1894-1917) от 17 апреля 1905 г. об укреплении «начал веротерпи-
мости» и манифеста от 17 октября 1905 г., провозгласившего ряд конституционных прав и 
свобод, староверы впервые получили право на строительство церквей, монастырей, скитов, 
открытие школ и общественных организаций. Этим манифестом Николай II все же не обеспе-
чил староверам всей полноты прав – так, к примеру, староверие признавалось не как Церковь, 
а как совокупность частных религиозных объединений, к тому же без права пропаганды.

Поскольку новые законы разрешали существование в России старообрядческих прихо-
дов, указом 17 октября 1906 г. был определен порядок образования общин, а также права 
их членов и руководителей (староверы Латвии руководствовались этим законом до 1935 г.). 
Несмотря на чрезмерную регламентацию, этот закон признавал за общинами право юриди-
ческого лица, разрешая им функционировать в установленном порядке, приобретать имуще-



Поезерский храм в  Литве (община основана в 1715 г.)
Фото А.Пятрашюнаса, 1997 г.

ство, устраивать молитвенные, школьные и благотворительные учреждения. Это открывало 
новые возможности для церковной жизни и имело особое значение для староверов, основу 
религиозной организации которых составляли приходы.

В годы Первой мировой войны
Стремительный религиозный подъем, который переживало как балтийское, так и россий-

ское староверие в 1905-1914 гг., прервала «Великая война». Осенью 1915 г., немецкие войска 
оккупировали Польшу, Литву и южную часть Латвии. Многие староверы были вынуждены 
покинуть эти места и уехать в глубь России. Сотни староверов были мобилизованы в россий-
скую армию или же ушли на войну добровольцами. В революционном огне, охватившем в 
1917 г. огромную страну, погибла и вся Российская империя. В большинстве своем староверы 
не были сторонниками социалистических идей, уж скорее наоборот – они являлись горячими 
противниками большевизма с его безбожием.

На западных окраинах разваливающейся империи в 1918 г. стали возникать независимые 
национальные государства. В годы войны, в сопровождавших становление новых государств 
вооруженных конфликтах и перипетиях погибли или преждевременно умерли в лихолетье 
сотни и тысячи местных староверов. Религиозная жизнь местных приходов была нарушена 
или вовсе прекращена, некоторые храмы разрушены. Лишь в 1918-1920 гг. многие староверы-
беженцы вернулись в родные места.

Религиозная полемика о браках и рост поморских приходов
Полемика между безбрачными федосеевцами и поморцами, с одной стороны, и новоже-

нами – с другой, начавшаяся во второй трети XVIII в., привела к тому, что в начале 1820-х гг. 
федосеевцы в Дегутях, вслед за московскими поморцами11 и выговцами, приняли учение о 
бессвященнословном браке, а их наставники начали венчать беспоповцев по специально со-
ставленному церковному обряду или чину.

Дегуцкий приход был, видимо, первым федосеевским приходом на современной тер-
ритории стран Балтии и Польши, принявшим в 1823 г. учение о браках. Об этом писал 
«Хронограф, сиречь Летописец Курляндско-литовский» – ценнейший памятник историогра-
фии и культуры староверов Литвы и Латвии, созданный в 1840-1851 гг. в Дегутях и в лите-
ратуре называемый «Дегуцким летописцем». Многие беспоповские приходы последовали 
примеру Дегуцкого, особенно после Варковского собора 1832 г. в Динабургском уезде, на ко-
тором наставники обсудили вопрос о бессвященнословных браках и приняли их (ИРЛИ, кол-
лекция И. Заволоко, № 22; Поташенко 2002, 491). Согласно Павлу Прусскому, в 1840-1850-х гг. 

староверы Каунасской гу-
бернии стали принимать 
«поморские брачные толки» 
(Воспоминания и беседы 
1871, часть 1-2), в связи с чем 
появилось новое наимено-
вание части местных старо-
веров – польские и рижские 
федосеевцы.

Переход в поморство 
принял две формы: ради-
кальную и мягкую. Браки 
могли вводиться сразу, по 
решению наставника или 
же в результате постановле-
ния собора, хотя состоящие 

11 На рубеже XVIII-XIX вв. в Покровской (Монинской) моленной при наставниках В. Емельянове и Г. Скачкове среди московских 
поморцев был окончательно утвержден бессвященнословный брак, хотя начало полемики по этому вопросу относится еще к 1730-
м гг.



в браке полноправными прихожанами становились не сразу, а постепенно. Введение брака 
могло быть итогом плавного перехода: сначала в этих приходах принимали новоженов на по-
каяние, а потом и на молитву, что по сути уже означало негласное признание браков.

Ярким историческим явлением стало староверие в восточной Пруссии. В 1820-1830-е гг. 
около 380 семей староверов поселилось около Мазурских озер (до 1945 г. – Экертсдорф, 
Германия; ныне Польша), прибыв туда в основном из Царства Польского и отчасти из 
Режицкого уезда Витебской губернии. В 1836 г. старец Лаврентий Растропин (1762-1851) ос-
новал здесь Войновский монастырь, ставший крупным религиозным центром беспоповцев на 
Мазурском поозерье и в западной России. Этот монастырь сыграл особую роль в религиозной 
полемике беспоповцев. Большое значение в период с 1860 по 1868 гг. имела также деятель-
ность так называемой Славянской типографии в Иоганнисбурге (Восточная Пруссия; ныне 
Пиш, Польша) – тогда единственной старообрядческой типографии в мире. Инициатором 
ее создания был Павел Прусский, федосеевский монах монастыря в Войнове. Около 1856 г. 
он начал высказываться в пользу браков, а Спасо-Троицкий монастырь стал центром ожив-
ленной полемики между брачными поморцами и федосеевцами. В 1863-1866 гг. здесь под ре-
дакцией К. Голубева издавалась, по-видимому, первая старообрядческая газета «Истина». Это 
непериодическое издание выражало взгляды Войновского монастыря и было направлено «на 
сохранение и защищение церковного православия от нападения отступников», т. е. федосеев-
цев, всех поповцев и, разумеется, последователей официального православия.

Полемика отца Павла, стоящего на позиции брачных поморцев (до начала 1860-х гг.)12, 
с федосеевцами и авторитет такого важного духовного центра, как Войновский монастырь, 
способствовали распространению учения о браках среди беспоповцев в Пруссии и усилению 
позиции брачных или так называемых «польских федосеевцев» (фактически литовских) в со-
седних с ней Августовской, Каунасской, Вильнюсской, Витебской и других губерниях.

После манифеста о веротерпимости 1905 г. на балтийских и польских землях, как и во 
всей империи, начался новый период роста староверия, иногда называемый «золотым ве-
ком», продлившийся около десяти лет, но оставивший неизгладимый отпечаток в истории 
староверия и его культуре. Староверы создавали и регистрировали новые общины (приходы), 
строили храмы, открывали различные религиозно-общественные и культурно-просветитель-
ские общества, типографии и школы. Созывались соборы и съезды, начали выходить старо-
обрядческие периодические издания и книги. Именно в конце XIX и начале XX вв. здесь было 
построено большинство ныне существующих храмов. Вильнюс, Рига, Двинск, Черный посад 
(Муствеэ) и Глубокий Ров (около Сувалок) были важными духовными центрами поморцев на 
западе Российской империи.

25-27 января 1906 г. в Вильнюсе состоялся съезд поморских наставников и делегатов от 
приходов Северо-западного, Привислинского и Прибалтийских краев и городов России; в 
съезде приняли участие 480 человек. Съезд дал новый толчок объединению местных помор-
цев, послужил введению единообразия в богослужении, улучшению внутреннего церковного 
порядка в приходах. В июле 1911 г. в Двинске состоялся 1-й Всероссийский съезд поморцев по 
народному образованию, поставивший задачу создания полной системы старообрядческого 
образования – от начальной до высшей школы (Труды 1912).

Представители балтийского староверия активно участвовали в подготовке и работе 1-го 
Всероссийского собора христиан-поморцев, приемлющих брак, 1909 г. в Москве (в 1912 г. 
здесь же состоялся 2-й собор). Был создан Всероссийский совет соборов и съездов, духовная 
комиссия и духовный суд, в состав которых вошли и видные представители региона – виль-
нюсский наставник С. Егупенок, рижский наставник Д. Петрынин, председатель Вильнюсской 
общины А. Пимонов и др. (Деяния 1909, ч. 5, 4).

В начале XX в. на территории Польши, Литвы, Латвии и Эстонии проживало 118-123 ты-
сячи поморцев, действовало не менее 91 прихода13. В то время брачные поморцы (наряду с 

12 Религиозные взгляды Павла Прусского (1821-1895) были изменчивы. Уже в 1861 г. он стал молиться за возвращение священства, 
затем перешел в единоверие и в 1867 г. покинул Войновский монастырь. В 1860-х и 1870-х гг. он проводил активную и небез-
успешную миссионерскую деятельностью среди беспоповцев балтийского края.

13 Поморские приходы и число верующих здесь распределялись следующим образом: в Сувалкской губернии было 8 приходов и 
около 7 тысяч прихожан, в Каунасской – 31 приход (по другим данным – 33) и около 42 тысяч верующих, на литовских землях 



федосеевцами и часовенными) образовывали одно из наиболее крупных и самых организо-
ванных беспоповских обществ. По некоторым оценкам, в то время в Российской империи на-
считывалось до 2 миллионов поморцев14.

Федосеевцы и их приходы
Когда беспоповцы спорили о браках и молении за царя, а число поморских приходов 

постоянно росло, произошли важные изменения и сдвиги также в балтийском и польском 
федосеевском обществе. На протяжении XIX в. численность местных федосеевцев осталась 
на прежнем уровне. Число же местных федосеевских приходов значительно сократилось – от 
приблизительно 71 в начале XIX в. до 40 в начале XX в. Федосеевцы, прежде явно преобладав-
шие, стали меньшинством среди местных беспоповцев. Они были гораздо менее влиятель-
ными в религиозной жизни балтийского староверия, чем в прежний период. Но в России 
федосеевцы оставались одним из самых крупных старообрядческих обществ.

В конце XIX в. балтийские федосеевцы, вероятно, остались без своих монастырей, хотя от-
дельные прихожане или их группы в приходах придерживались келейных правил. Шесть не-
больших монастырей действовали лишь за границей – в Восточной Пруссии. В середине 1880-
х гг. при поддержке Московской Преображенской общины была восстановлена религиозная 
жизнь Войновского монастыря во главе с инокиней Евпраксией, ставшего с тех пор женским. 
Но он не достиг своего былого – середины 1830 – конца 1850-х гг. – значения влиятельного фе-
досеевского центра. В 1913 г. здесь проживало около 40 инокинь и послушниц.

Ключевым вопросом в балтийском федосеевстве в 1823-1918 гг. был вопрос о браке. В отли-
чие от брачных поморцев, федосеевцы брак отрицали полностью. Раз нет в мире настоящего 
священства, считали они, то не может быть и таинства брака. Когда в федосеевство приходили 
уже женатые люди («старожены»), им дозволялось совместное целомудренное пребывание. 
Если же кто-то из прихожан вступал в новый брак, уже будучи крещенным в федосеевстве 
(«новожен»), то его исключали из прихода. Такое же наказание ожидало и родителей, благо-
словивших детей на брак.

Споры и расколы по вопросу о браке продолжались в балтийском федосеевстве вплоть до 
1918 г. (отчасти до 1960-1980-х гг.). Сравнительно рано, начиная с 1820-1830-х гг., на этой почве 
выделились рижские и польские федосеевцы15, а также режицкие федосеевцы (с 1860-х гг.), 
ориентированные на Московскую Преображенскую общину, твердо стоящую на позиции 
безбрачия. Влияние учения брачников, распространение новоженов, признание моления за 
царя – все это относительно изменило и само федосеевство, ставшее умеренно радикальным 
течением среди беспоповцев. Религиозная активность местных беспоповцев в 1840-1860-х гг. 
совпала с репрессиями правительства. В 1850-1860-х гг. федосеевцы на балтийских и польских 
землях, как и вообще все староверы в России, остались практически без своих руководящих 
центров, не проводились крупные соборы и съезды, религиозная жизнь затаилась в губер-
ниях, в местных приходах. В Литве, например, «корнем беспоповства» (федосеевства) был 
приход в большой старообрядческой деревне Римки Каунасской губернии. В 1860-х гг. возни-
кали новые местные федосеевские скиты и центры – в Монтромишках Вилкомирского уезда 
(Дарендов 1882, 22), в Режице (1863), но они были еще молодыми. В 1868-1875 гг. в Режице 
работал выходец из Черниговской губернии иконописец Ефим Фролов с сыновьями. Затем 

Вильнюсской губернии – 14 приходов (по другим данным – не менее 11) и 13-17 тысяч верующих, в Курляндской – 6 приходов и 
около 4 тысяч верующих, в Лифляндской – не менее 6 приходов и 17-18 тысяч верующих, в Люцинском, Режицком и Двинском 
уездах Витебской губернии – видимо, не менее 26 приходов и около 35 тысячи верующих, в Эстляндской – несколько сот верую-
щих (подсчитано по: Статистические сведения о старообрядцах 1912; Поташенко 2005, 369, 381; Пономарева, Шор 2006).

14 По официальным данным, к 1 января 1912 г. в России насчитывалось 2206,5 тысяч староверов: 788,4 тысяч поповцев, 206,9 тысяч 
беглопоповцев и 1211,2 тысяч беспоповцев (Статистические сведения о старообрядцах 1912, 4). Однако, по мнению специалистов, 
эти данные значительно занижены. Видимо, общее число староверов в России до 1914 г. могло быть около 5-10 млн. или около 16 
млн. и более человек (Миловидов 1979, 35-36).

15 Кроме принявших брак фактически брачных поморцев, среди них, вероятно, были и безбрачные федосеевские приходы, которые 
постепенно стали отходить от прежних строгих правил и принимать женатых на моление и исповедь.



братья Тит и Гавриил Фроловы уехали в Москву, а в 1879 г. снова вернулись в Режицу, где ра-
ботали около десяти лет.

В результате новых гонений со стороны властей и «увещаний» официальной Церкви не-
которые федосеевские храмы – Режице (1865), Королишках (1869) и др. – были закрыты. Часть 
прихожан этих храмов, в ряде случаев с наставниками во главе, перешла в единоверие. В нача-
ле 1880-х гг. давление властей несколько ослабело. В 1882 г. в Режице, к тому времени крупном 
центре балтийских и вообще российских федосеевцев, состоялся собор, в котором участвовало 
до 50 наставников. Собор подтвердил основные правила федосеевцев и постановил не иметь 
никаких отношений с петербургскими федосеевцами, принимающими женатых на исповедь. 
Удача режицкого собора и предоставление новым царем Александром III некоторых свобод 
староверам в 1883 г. – все это вдохновило федосеевцев. В том же году они созвали новый со-
бор в Москве, на который съехалось более ста наставников из разных мест империи, среди 
которых было два представителя из Дерпта и семь из Режицы, в том числе наставник Ефрем 
Щербаков (1844-1913) и др. (Деяния собора 1883). Собор повторно вынес запрет на общение с 
петербургскими федосеевцами, а тех, кто переходил от брачных, велел принимать через пост, 
«начал» или епитимью (в зависимости от строгости) или даже крещение, т. е. так, как «само-
брачники» принимали переходящих к ним прихожан. Эти соборные решения впервые стали 
частью догматического учения федосеевцев.

В 1905-1914 гг. балтийские федосеевцы, исторически связанные с традиционным цен-
тром – Преображенской общиной в Москве, также пережили религиозный подъем во мно-
гих областях церковной жизни. В 1906 г. была перестроена моленная в Режице – воздвигнута 
колокольня с тремя колоколами, самый крупный из которых весит почти пять тонн и по сей 
день является гордостью прихода (Никонов 2002, 133-134). В 1910 г. было завершено строи-
тельство пятиглавого храма в Раюшах, великолепно оформленного иконописцем Гавриилом 
Фроловым (1854-1930). В конце 1880-х гг. Тит и Гавриил Фроловы поселились в Причудье, где 
в 1890-е гг. Г. Фролов открыл иконописную мастерскую в деревне Раюши Юрьевского уезда, 
которая стала знаменитым центром иконописания в Балтии конца XIX – первой трети XX вв. 
(Шор 2005, 438-439).

В Преображенском богаделенном доме в Москве состоялся 1-й Всероссийский съезд «хри-
стиан древлеправославно-кафолического вероисповедания» под председательством известно-
го наставника Е. Щербакова, выходца из Динабургского уезда. В начале XX в. на территории 
Польши, Литвы, Латвии и Эстонии проживало около 75 тысяч федосеевцев, действовало не 
менее 40 их приходов и шесть монастырей16.

Поморский период: с 1918 г. до настоящего времени (при наличии федосеевских 
приходов)

В 1920-1930-х гг. староверие в национальных государствах Эстонии, Латвии, Литвы и 
Польши (и затем после 1990 г.) было признано традиционным религиозным обществом и 
впервые получило равные права с другими конфессиями. Вместе с тем, двадцатое столетие 
было трагическим временем тяжелейших испытаний, бедствий и потерь. На долю одного 
или двух поколений староверов, как и других людей балтийских обществ, выпало пережить 
две мировые войны, борьбу за независимость, годы двух немецких и двух советских оккупа-
ций, а также период агрессивно-атеистической политики СССР, вновь захватившего балтий-
ский регион в 1945-1990 гг.

В XX в. в странах Балтии и в Польше среди местных староверов происходит рост и ут-
верждение поморского самосознания и практики. В настоящее время в балтийском регионе 

16 Федосеевские приходы и число верующих здесь распределялись следующим образом: в Каунасской – 13 приходов (по другим 
данным – 11) и 18 тысяч верующих, на литовских землях Вильнюсской губернии – 2 или 3 прихода и около 3 тысяч верующих, 
в Курляндской – 5 приходов и около 5 тысяч верующих, в Лифляндской – не менее 5 приходов и около 4 тысяч верующих, в 
Люцинском, Режицком и Двинском уездах Витебской губернии – 15-20 приходов и около 45 тысяч верующих; по Эстляндской 
губернии данных нет. Все шесть монастырей находились в Пруссии, где проживало около 1 тысячи федосеевцев (подсчитано по: 
Статистические сведения о старообрядцах 1912; Поташенко 2005, 369, 381; Пономарева, Шор 2006).



действует три федосеевских прихода – один в Латвии (в деревне Римши) и два в Эстонии (в 
деревнях Рая и Малые Кольки).

Староверие Балтии, Польши и Германии в 1918-1940 гг.
Между Первой и Второй мировыми войнами староверы жили в пяти государствах Балтии: 

Эстонии, Латвии, Литве, Польше (с Вильнюсским краем в 1920-1939 гг.) и Германии (около 
Экертсдорфа; ныне Войново, Польша). В 1930-е гг. в этих странах проживало около 194 тысяч ста-
роверов-беспоповцев и действовало 204 их прихода17. Больше всего староверов и их приходов 
было в Латвии, где они составляли до 5% от общего числа жителей. Большинство старообряд-
ческих приходов были поморскими и 10-12% – федосеевскими, которые находились в основ-
ном в Латгалии (восточная Латвия); кроме того, два федосеевских прихода имелись в Причудье 
(Эстония), в Войново и его окрестностях (до 1930 г. - Германия).

Государство и староверие
С провозглашением независимости Польши, Литвы, Эстонии и Латвии начался новый 

период отношений между государством и староверием – период религиозного равноправия 
и признания. Впервые в истории балтийского староверия старообрядческие церкви по-
лучили автономию. Правда, затем, после государственных переворотов в 1934 г. в Латвии и 
Эстонии, автономия Церкви в этих странах была ограничена. Балтийское староверие впервые 
стало получать от государства финансовую поддержку на церковные нужды. Староверы были 
лояльными гражданами этих стран.

20 мая 1923 г. правительство Литвы издало «Временные правила, регулирующие отно-
шения между Старообрядческой Организацией Литвы и Правительством Литвы», которые 
были юридической основой отношений между государством и Церковью до 1940 г. (Laikinosios 
taisyklės 1923). Начиная с 1925 г., правительство регулярно выделяло СПЦ некоторую финансо-
вую поддержку. В 1920-1930-е гг. несмотря на сокращение государственного финансирования 
Церкви и повышение требований к наставникам, касающееся, в частности, образовательного 
ценза и использования литовского языка, отношение руководства СПЦ к правительству и 
президенту Литвы было устойчиво лояльным.

Правовое положение Восточной старообрядческой церкви, не имеющей духовной иерар-
хии (так называется Церковь в Польше), было урегулировано распоряжением президента И. 
Мосцицкого от 22 марта 1928 г. 28 августа того же года правительство признало устав Церкви, 
а тем самым и саму Церковь и предоставило ей полную автономию. С того времени прави-
тельство стало выделять финансовую помощь Высшему Старобрядческому Совету. Во вто-
рой половине 1920-1930-х гг. была создана и постоянно расширялась сеть правительственных 
школ (в 1936 г. их было свыше 200), в которых детей старообрядцев обучали Закону Божию. 
Польские власти не раз подчеркивали преемственность терпимого и доброжелательного от-
ношения государства к староверам в возрожденной Польше.

В десяти деревнях Мазурского поозерья в Германии проживало около 700 староверов. Их 
центром была Войновская община (тогда Экертсдорф). До 1939 г. религиозная жизнь проте-
кала сравнительно свободно: власти не вмешивались в нее и после того, как в стране устано-
вился тоталитарный режим Гитлера. Войновский женский монастырь испытывал экономи-
ческие трудности, особенно после экономического кризиса конца 1920-х – начала 1930-х гг. 
Русский язык запрещен не был, но школы с немецким языком преподавания и непростое по-
ложение этноконфессионального меньшинства стимулировали языковую ассимиляцию. На 
практике шла германизация небольшой и отчасти изолированной до 1930 г. колонии русских 
староверов.

В независимой Латвии староверы, так же, как и лютеране, католики, иудеи и православ-
ные (последние испытывали сильное давление до 1926 г.), формально пользовались религи-

17 Из них в Пруссии было 2 прихода и 700 человек, в Польше, включая Вильнюсский край с Западной Белоруссией – 52 прихода и 
около 50 тысяч человек (Iwaniec 1977, 272), в Литве – 53 прихода и более 42 тысяч человек (LCVA, f. 391, aр. 4, b. 708, l. 26), в 
Латвии – 85 приходов и более 91 тысячи человек (Фейгмане 2000, 10), в Эстонии – 12 приходов и 10 тысяч человек (Пономарева, 
Шор 2006, 31-33).



озным равноправием. Они создали новые формы религиозной организации. В 1920 г. на ста-
рообрядческом съезде в Резекне был избран Центральный комитет по делам старообрядцев 
Латвии, объединяющий поморцев и федосеевцев и защищающий их права в вопросах го-
сударственной и общественной жизни. Латвийское правительство выделяло финансовую по-
мощь на содержание этого Центрального комитета и издание «Старообрядческого календа-
ря», а некоторые приходы получили земельные наделы из государственного фонда (Подмазов 
2005, 362). В 1929 г. был создан конкурирующий орган – Совет старообрядческих соборов и 
съездов в Латвии.

До 1935 г. отношения между государством и староверами в Латвии строились на старом, еще 
российском законе об общинах 1906 г., уравнивавшем их в правах с другими конфессиями. После 
государственного переворота 15 мая 1934 г. и установления авторитарного режима К. Улманиса 
старообрядческие общины Латвии оказались под контролем властей. Правительство стреми-
лось повысить авторитет религии в обществе, но при этом вмешивалось во внутренние дела 
старообрядцев – закрыло оба их центральных органа (Центральный комитет по делам старооб-
рядцев и Совет соборов и съездов). 14 февраля 1935 г. кабинет министров издал «Закон о старо-
обрядческих общинах», которым фактически отменил закон от 17 октября 1906 г. Согласно но-
вому закону, наставник избирался общим собранием прихода, но в должности его утверждало 
Управление духовных дел (Фейгмане 2000, 212). Лидеры староверов приветствовали новый за-
кон. Общины по-прежнему получали финансовую помощь со стороны государства, которая в конце 
1930-х гг. почти удвоилась (Подмазов 1973, 68-69).

Сравнительно свободно развивала свою деятельность Старообрядческая церковь 
Эстонии. Согласно закону Эстонии об обществах, в 1924-1926 гг. двенадцать общин прошли 
перерегистрацию и получили права юридического лица. В связи с новым законом о рели-
гиозных союзах Эстонии в 1934 г. был принят новый Устав Союза старообрядческих общин 
(первый был принят в 1928 г.), а сам Союз прошел перерегистрацию. В годы авторитарного 
правления президента К. Пятса эстонские староверы испытали давление, а некоторые на-
ставники, придерживавшиеся юлианского календаря и отмечавшие церковные праздники 
по старому стилю, были репрессированы.

Политическая жизнь балтийских русских староверов не отличалась активностью, но 
и не была столь пассивной, какой ее иногда изображают. Более деятельными в полити-
ческой и религиозно-общественной жизни были латвийские староверы. У них были свои 
представители в Учредительном собрании (Ф. Павлов) и во всех четырех Сеймах Латвии 
(М. Каллистратов, С. Кириллов, И. Юпатов и Г. Елисеев). Участвовали они и в деятельности 
политических партий, таких как Русский национальный союз в Латвии, Русский трудовой 
союз и др.

В 1930-1939 гг. председатель ВСС в Польше Арсений Пимонов был сенатором Польши, 
избранный по государственному списку беспартийного блока сотрудничества с правитель-
ством. Заместитель председателя ВСС Б. Пимонов трижды избирался депутатом Сейма от 
беспартийного блока (1930, 1935, 1938). Он оказал заметное влияние на общественно-полити-
ческое устройство русской национальной жизни и в деле защиты прав национальных мень-
шинств Польши. Вклад в политическую жизнь своих стран, который внесли староверы Литвы и 
Эстонии, можно назвать символическим.

Поморские приходы и церковное объединение
1920-1930-е гг. – наиболее успешный период в религиозной жизни балтийского ста-

роверия. В эти годы поморцы начали объединяться и создавать свои духовных центры. 
Завершилось формирование полной структуры ДПЦ в каждом национальном государстве, 
хотя в Латвии и Эстонии не все центральные церковные органы действовали непрерывно.

В Латвии, где было наибольшее число балтийских беспоповцев, староверы первыми при-
ступили к объединению; в дальнейшем, правда, процесс объединения затормозился из-за 
внутренних разногласий, а в 1934 г. решением властей был и вовсе приостановлен. Староверы 
собирались на Вселатвийские съезды (до 1934 г.) и создали свой духовный центр. В 1920 г. на 
1-м Вселатвийском съезде в Резекне (прибыло 128 делегатов из 28 общин, хотя мандаты имели 



Сенатор Польши Аристарх Моисеевич Пимонов 
(1863-1939)

лишь 65 человек) был избран Центральный комитет по делам старообрядцев Латвии под пред-
седательством Ф. Павлова, в 1922-1926 гг. на этом посту его сменил С. Кириллов, а в 1926-1934 гг. – 
И. Колосов. Комитет выполнял задачи по объединению поморцев и федосеевцев, распределе-
нию между ними государственных субсидий и защите их прав в вопросах государственной и 
общественной жизни. За период с 1920 по 1933 гг. состоялось двенадцать Вселатвийских съездов 
староверов, созванных Центральным комитетом. На 8-м Вселатвийском съезде в Екабпилсе (1928) 
обсуждался проект «Устава Старообрядческой церкви Латвии», но принят не был.

Со временем в религиозно-общественной жизни латвийских староверов выявилось отчетли-
вое размежевание. В 1929 г. был создан конкурирующий орган – Совет старообрядческих собо-
ров и съездов в Латвии во главе с «правым» С. Кирилловым. Новый орган получил поддержку 
со стороны только четвертой части всех приходов, но в их числе были наиболее крупные – РГСО, 
Резекненская Кладбищенская и 1-я Даугавпилсская общины. После государственного переворота 
1934 г. оба эти руководящих центра были закрыты властями, что было явным вмешательством го-
сударства во внутренние дела Церкви. Церковная жизнь общин регулировалась новым «Законом 
о старообрядческих общинах» 1935 г. и была сравнительно успешной. Важными религиозными 
центрами в Латвии оставались Рига, Даугавпилс и Резекне (признанный центр федосеевцев с 
1880-х гг.).

Оба старообрядческих течения Латвии – поморство и федосеевство – по-прежнему зани-
мали разную позицию в вопросе о браке, сохранялись некоторые различия и в церковных 
уставах. Тем не менее, это не мешало совместной деятельности брачных поморцев и безбрач-
ных федосеевцев. В 1922-1934 гг. участие в работе Духовной комиссии, которая состояла из 
двух подкомиссий (по восемь человек в каждой – для приемлющих брак и неприемлющих 
его), стало устоявшейся практикой. На 1-м съезде наставников и начетчиков была создана 
Духовная комиссия во главе с даугавпилсским 
наставником А. Екимовым. Решения по сугубо 
каноническим и религиозно-нравственным во-
просам Комиссия принимала отдельные для 
поморцев и отдельные для федосеевцев, что 
предотвращало взаимные религиозные трения.

В 1918-1940 гг. завершилось формирование 
полной структуры СПЦ в Литве. 6 мая 1922 г. в 
Каунасе состоялся 1-й Вселитовский съезд ста-
рообрядцев, избравший высший орган управ-
ления СПЦ между съездами – ЦСС Литвы. 
В разное время председателями ЦСС были 
В. Прозоров (1922-1934), А. Ефремов (1934-1938), 
назначенный указом министра народного про-
свещения вместо отстраненного В. Прозорова, с 
1938 по 1940 гг. – известный общественный де-
ятель, педагог и историк И. Прозоров. В 1923 г. 
при ЦСС была создана Духовная комиссия из 
пяти наставников, которая решала канониче-
ские вопросы. В 1920-1930-е гг. в Литве состо-
ялось восемь старообрядческих съездов. ЦСС 
объединял 54 (53) старообрядческие общины, 
которые обслуживали свыше 50 наставников, 
созывал Вселитовские съезды в Каунасе, оказы-
вал помощь в строительстве и ремонте молит-
венных домов (было построено не менее 9 новых 
храмов).

В 1922-1940 гг. ЦСС сыграл огромную роль 
в объединении поморских общин, налажи-
вании внутреннего управления и упрочении 
юридического положения СПЦ в Литве. ЦСС 



Духовная комиссия при ЦСС Литвы. Третий в первом ряду – о. М. Лебедев

была проделана значительная работа по упорядочению метрикации в общинах; метрические 
книги были юридическим документом и с 1923 г. велись на литовском, а позже и на русском 
языке. После присоединения Вильнюсского края к Литве в ноябре 1939 г. ВСС в Польше был 
упразднен, один из его членов Б. Пимонов был кооптирован в состав ЦСС Литвы, а вильнюс-
ский наставник Ф. Кузнецов – в состав Духовного суда. В то время ЦСС Литвы объединял око-
ло 65 старообрядческих общин Литвы (с конца 1939 г. вместе с Вильнюсским краем, но уже без 
Западной Белоруссии).

По сравнению с другими балтийскими странами, Старообрядческая церковь Эстонии 
была самой малочисленной (по количеству прихожан), но при этом сравнительно актив-
ной как в религиозно-общественной, так и в культурно-просветительской жизни. В 1922 г. в 
Эстонии было около 10 тысяч староверов, компактно проживающих в Причудской волости 
Тартуского уезда и некоторое их количество в городах Таллине и Тарту. Вслед за староверами 
Латвии и Литвы, уже в ноябре 1923 г. на общем собрании Причудских староверов (фактиче-
ски съезде) в деревне Казепель (Казепяэ) встал вопрос о создании общего органа церковного 
управления, но прежде общины необходимо было официально зарегистрировать. В 1924-
1926 гг. в Эстонии оформилось двенадцать старообрядческих общин – десять поморских и две 
федосеевские (Пономарева, Шор 2006, 33).

В июле 1928 г. в Калласте состоялся 5-й съезд, принявший «Устав Старообрядческой 
церкви Эстонии» и определивший церковную структуру. Согласно Уставу, высшим органом 
власти Церкви (Союза) был старообрядческий съезд, который ежегодно проводился ЦСС 
Эстонии. Между съездами жизнью общин ведал исполнительный орган – ЦСС, состоящий из 
шести членов, избираемых на три года. Из своей среды ЦСС выбирал председателя, замести-
теля председателя, секретаря и казначея. Была учреждена Духовная комиссия, состоящая из 
трех членов по выбору ЦСС и трех наставников по выбору делегатов съезда. Председатель и 
секретарь Духовной комиссии избирались отдельно. Всего в 1923-1939 гг. в Эстонии состоялось 
четырнадцать старообрядческих съездов. Председателями ЦСС Эстонии были Е. Гришаков 
(1928-1936), П. Баранин (1936-1938), вызвавший нарекания из-за нарушения периодичности 



съездов и переноса места работы ЦСС из Тарту в Таллин, Х. Березин (1938) и Л. Гришаков (ян-
варь 1939-1940).

В 1920-1930-е гг. староверие в Польше, видимо, было наиболее организованным и успеш-
но развивающимся старообрядческим обществом Балтии. В 1925, 1930 и 1936 гг. в Вильнюсе 
прошло три Всепольских собора староверов. Они сыграли огромную роль в оживлении и раз-
витии Восточной СЦ, которая объединяла 48 поморских общин (позже – 53). В 1930-е гг. в 
Польше проживало более 50 тысяч староверов-поморцев (1,6% от общего числа населения 
страны в 32,1 миллиона жителей).

На 1-м Всепольском соборе был принят проект устава Церкви и избраны центральные 
органы ее управления: ВСС, Духовный суд и Ревизионная комиссия. Неизменным председа-
телем ВСС в Польше был председатель Вильнюсской старообрядческой общины, хороший 
организатор и крупный благотворитель Арсений Пимонов. Для рассмотрения и разрешения 
канонических и религиозно-нравственных дел существовал Духовный суд при ВСС, избира-
емый на Всепольских соборах из достойных наставников сроком на пять лет. В 1930 г. ВСС в 
Польше начал опекать мазурских староверов в Германии.

В 1920-1930-х гг. связи между Старо обрядческими церквями Балтии и Польши выража-
лись в исполнении канонических форм взаимоотношений национальных Церквей: в участии 
представителей одних Церквей на соборах и съездах других Церквей, в поддержке высшего 
религиозного и богословского образования, в обмене поздравлениями по случаю религиоз-
ных праздников и важных событий церковной жизни, в предоставлении богослужебной и 
другой религиозной литературы, издаваемой в отдельных странах, и пр. В конце 1930-х гг. 
местные староверы приступили к подготовке первого после Первой мировой войны собо-
ра Старообрядческих церквей (беспоповских), находящихся вне СССР. Однако намеченный 
предсоборной комиссией на осень 1939 г. собор балтийских староверов не состоялся. Началась 
Вторая мировая война.

Федосеевские приходы
В 1920-1930-х гг. в Латвии было 20-25 федосеевских приходов, в Эстонии – 2 прихода, а в 

Германии по федосеевских уставу жил Войновский приход, принявший в 1930 г. опеку по-
морского ВСС в Польше.

Федосеевская традиция отвергала возможность совершения церковных браков, опираясь 
на отеческое (федосеевское, старопоморское) предание и отсутствие необходимого для этого 
священства. Однако в Латвии в 1920-1930-х гг. ведение метрических книг о браках было обя-
зательным. Поэтому были случаи, когда по причине не признания брака федосеевским на-
ставником метрические записи вел приходской секретарь. Это могло привести к судебным 
преследованиям наставника со стороны светских властей.

Резекне, один из центров Латгалии, где проживало большинство староверов Латвии, 
стал важным центром всего староверия страны. Резекненские федосеевцы выступили даже 
инициаторами объединения староверов Латвии и принимали участие в созданном в 1920 г. 
Центральном комитете по делам старообрядцев в Латвии. Латвийские федосеевцы в 1922-
1934 гг. участвовали также в деятельности Духовной комиссии, которая, как уже отмечалось 
выше, состояла из приемлющих брак и неприемлющих; такое взаимодействие постепенно 
стало устоявшейся, хотя и относительно кратковременной, практикой.

Натянутость отношений между федосеевцами и брачными поморцами, возникшая еще 
после 1882-1883 гг., явно ослабла. Появилась все большая необходимость совместной религи-
озно-общественной деятельности в новых условиях, а практика крещения поморцев, пере-
ходящих в федосеевство, у местных федосеевцев к тому времени была, видимо, отменена. В 
Латвии и Эстонии, где часть староверов жила в городах, а большинство в компактных сель-
ских поселениях, поморцы и федосеевцы часто общались в религиозно-общественной, хозяй-
ственной и культурной жизни и поддерживали личные и даже родственные отношения. Тем 
не менее, принадлежа практически к одной Старообрядческой церкви в национальных госу-
дарствах и сохраняя автономность общин, федосеевцы составляли особую часть в ее церков-
ной организации как в богослужебном, так и отчасти в обрядовом и мировоззренческом от-



ношениях. Это хорошо прослеживается на примере личной жизни И. Заволоко. Выходец из 
федосеевской семьи, он активно участвовал в религиозно-просветительской и общественной 
деятельности совместно с поморцами. Во второй половине 1930-х гг. он был членом Совета 
РГСО и стал одной из самых ярких личностей староверия Латвии XX в. Однако, принадлежа 
к федосеевскому течению по рождению, Заволоко постепенно стал примыкать к нему и по 
убеждениям. Своим духовным отцом он выбрал федосеевского наставника Г. Фролова и затем 
сам стал федосеевским наставником.

Вообще федосеевцев можно было отличить от поморцев по ряду характерных черт: без-
брачие, особая консервативность религиозных воззрений, твердая опора на святоотеческое 
богословие, более ярко выраженные эсхатологические взгляды.

В 1920-1930-х гг. федосеевцы, оставаясь в меньшинстве среди балтийских староверов, 
сыграли заметную роль в развитии всего староверия в регионе. В Латгалии, где проживало 
большинство федосеевцев Латвии, ведущим центром местных федосеевцев являлся Резекне. 
В городе было две общины – Крутовская и Кладбищенская. В 1925-1934 гг. в Резекне дей-
ствовала общественно-политическая организация «Старообрядческий христианский союз 
в Латвии», имеющая свои отделения в Двинском, Резекненском, Илукстском и Лудзенском 
уездах (с 1929 г. председатель С. Кириллов). Союз также занимался благотворительной дея-
тельностью – помогал староверам и вообще русским жителям Латвии. В Резекне был создан 
филиал «Старообрядческого кружка ревнителей русской старины». 17 июня 1940 г., в первые 
дни советской оккупации, известный старообрядческий деятель И. Заволоко был посвящен в 
сан наставника Резекненской Кладбищенской общины. Однако до его ареста оставалось не-
полных четыре месяца.

Другим известным центром федосеевцев был Раюшский приход в Причудье. С именем 
этой федосеевской общины связаны самые известные русские староверы Балтии, привержен-
ность к старорусской вере и иконописный талант которых принес им широкую известность. 
Вершиной творчества иконописца Г. Фролова стал федосеевский храм в деревне Рая на берегу 
Чудского озера, над росписью которого он трудился несколько десятков лет. Многоярусный 
иконостас храма был завершен в 1920-е гг. и насчитывал около двухсот изображений святых и 
сцен из Ветхого и Нового Завета, принадлежавших, в основном, кисти Г. Фролова, как и боль-
шинство других икон в храме (Исаков 2006; Пономарева, Шор, 2006, 79-80). Он был не только 
выдающимся иконописцем, но и знатоком знаменного пения, автором сочинений по догма-
тическим и духовно-нравственным вопросам, духовных стихов.

Первая в Причудье мастерская иконописи стала школой для многих старообрядческих 
иконописцев XX в. В числе учеников Фролова – П. Софронов, М. Солнцев, Ф. Мызников, 
Д. Поляков, Н. Глухов, принимавшие непосредственное участие в росписи Раюшского, 
Муствеэского, Тартуского и других старообрядческих храмов Эстонии, а также Латвии. Самый 
известный из учеников Фролова Пимен Софронов (1898-1973) в 1930 г., после смерти своего 
учителя, переехал в Ригу, где при РГСО открыл иконописную мастерскую, затем работал за 
границей. Мастерство П. Софронова стало известно в Чехословакии, Франции, Югославии и 
Италии (Шор 2005, 353-354).

Религиозное просвещение, издательское дело
Большое внимание балтийские староверы в 1920-1930-х гг. уделяли религиозному просве-

щению, школьному и издательскому делу. Тогда же налаживалось издание духовной и бого-
служебной литературы, учебников, календарей и журналов.

Как и раньше, в 1920-1930-е гг. будущие наставники готовились в основном традиционным 
способом. Они индивидуально обучались практике богослужения в своих общинах, непосред-
ственно участвуя в богослужении, либо брали частные уроки у знатоков устава и знаменного 
пения. Но уровень подготовки многих старообрядческих наставников и церковнослужителей 
все же оставлял желать лучшего. Духовные комиссии проводили проверку богословских, бо-
гослужебных знаний кандидатов в наставники.

Важным вопросом многих старообрядческих съездов и деятельности центральных ор-
ганов Церкви было преподавание Закона Божия для детей староверов и вообще религиоз-
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Члены Кружка ревнителей русской старины. Слева направо: 
К. А. Павлов, И. Н. Заволоко, К. Р. Портнов, А. К. Фомичев, 1930 г. 

Фото предоставлено РГСО.

ное просвещение, особен-
но среди молодежи. На 3-м 
Всепольском соборе 1936 г. в 
Вильнюсе Б. Пимонов с оза-
боченностью заметил, что 
отрыв молодежи «от своего 
корня – от старообрядче-
ства» принимал трагиче-
ский характер (Труды 3-го 
Всепольского собора 1936). 
Духовная и религиозно-про-
светительская работа с веру-
ющими, прежде всего с деть-
ми и молодежью, требовала 
подготовленных должным 
образом наставников и за-
коноучителей. Их-то как раз 
и не хватало тогдашнему 
староверию. Церковное ру-
ководство староверов серьез-
но подошло к решению этих 

вопросов. При общинах действовали воскресные школы, библиотеки-читальни и различные 
религиозные кружки – культурно-просветительские, певческие, молодежные и т. д.

Важным достижением было проведение в 1931-1933 гг. Литовских старообрядческих ду-
ховных курсов в Каунасе. Это были двухгодичные курсы, своего рода первая духовная семина-
рия по подготовке староверческих наставников, причетников и вероучителей; курсы окончи-
ли 15 или 16 человек. Руководитель курсов И. Прозоров написал «Историю старообрядчества» 
(1933) – наиболее значительную историческую работу по этой тематике в межвоенный период 
в странах Балтии. Слушатели курсов издавали журнал «Китеж-Град» (редактор И. Никитин). 
Всего же в Литве вышло около 10 разных старообрядческих изданий.

В 1932-1940 гг. в Тарту работал старообрядческий кружок молодежи под руководством 
З. Кузнецова и Л. Гришакова, в котором И. Кулев обучал молодежь крюковому пению. В 
Муствеэ и Киките были организованы культурно-просветительские курсы. Воскресные шко-
лы действовали в некоторых старообрядческих приходах Эстонии (Пономарева, Шор 2006, 
23). Издательская деятельность староверов Эстонии не была обширной – выпущенные им 
книги были посвящены знаменному пению и духовной жизни староверов. Так, Г. Фролов вы-
пустил объемистый богословский труд «Путь к прощению грехов» и брошюры «О Каиновой 
жертве», «Какая жизнь, такие и догматы». Он активно сотрудничал с выходившем в Риге жур-
налом «Родная старина». Но в основном эстонские староверы пользовались старообрядчески-
ми изданиями других стран Балтии.

Хороший пример религиозно-просветительской и издательской деятельности подали 
староверы Латвии и Польши. Гребенщиковское училище в Риге содержало свою воскресную 
школу, которую в 1930-е гг. посещало свыше 200 детей. При училище был основан знамени-
тый «Старообрядческий кружок ревнителей русской старины» (1927-1940), руководил кото-
рым учитель этой школы И. Заволоко. Члены кружка знакомились с произведениями русской 
культуры, изучали знаменное пение, проводили регулярные выставки, экскурсии, различные 
собеседования и вечера – духовные, певческие. Они издавали журнал «Родная старина» (1927-
1933), сборники поучений отцов Церкви «Златоструй» (1932, 1933).

«Родная старина» – одно из наиболее известных и популярных старообрядческих перио-
дических изданий Балтии тех лет. И. Заволоко был не только талантливым педагогом, органи-
затором и общественным деятелем, он известен как плодотворный публицист и автор учеб-
ных книг. Он не ограничивался редакторскими функциями – большинство статей в журнале 
написано им. Помимо «Родной старины», он сотрудничал и в других русских периодических 
изданиях Латвии. Целям духовного просвещения староверия служили и другие издания 



кружка: два выпуска сборника «Духовные стихи старинные» (составил И. Заволоко, 1933, 1937) 
и др. Вышли книги И. Заволоко «О старообрядцах города Риги» (1933), «Учебник по Закону 
Божьему» (переиздан в 1936 г.), учебник «История Церкви Христовой» (1935 г., переиздан в 
1937 г.). В 1927-1931 гг. наставник А. Екимов издавал в Даугавпилсе «Старообрядческий кален-
дарь». Затем РГСО выпускала свой «Старообрядческий календарь» (1936-1937, 1939), а также 
журнал «Наставник» (1937).

Одной из важнейших задач для староверия того времени была подготовка старообряд-
ческих учителей, которые, в свою очередь, были призваны решать другую важную задачу – 
школьное воспитание юношества. Для этого в Риге, Двинске и Вильнюсе проводились летние 
религиозно-просветительские курсы. В 1931 г. на 1-м Вселатвийском съезде старообрядческих 
вероучителей была утверждена программа преподавания Закона Божьего. В 1935 г. совет 
РГСО созвал 2-й Вселатвийский съезд вероучителей.

В 1930-е гг. по инициативе ВСС в Польше трижды организовывались педагогические кур-
сы для подготовки старообрядческих вероучителей. В 1935 г. число польских государствен-
ных школ, где для детей староверов преподавался Закон Божий, выросло до 171, а вероучите-
лей – до 74 (это впечатляющие цифры, не идущие ни в какое сравнение с сегодняшним днем). 
Важной задачей была организация деятельности школьных инспекторов и поддержка внеш-
кольного образования в среде староверия. ВСС в Польше частично финансировал деятель-
ность старообрядческих молодежных кружков и библиотек-читален в приходах, снабжал их 
литературой и периодическими изданиями. В 1925-1939 гг. при поддержке ВСС в Польше 
было издано в общей сложности 9 книг и брошюр и 12 выпусков (18 номеров, некоторые но-
мера сдвоенные) «Вестника Высшего Старообрядческого Совета в Польше» (1929-1934) – пер-
вого старообрядческого печатного органа в стране. В 1936-1939 гг. вышли четыре отдельных 
«Календаря Высшего Старообрядческого Совета в Польше» (редактор И. Романов).

Религиозно-общественная и культурная жизнь
Замечательные страницы были вписаны в историю религиозно-общественной и культур-

ной жизни русского староверия Балтии и Польши 1920-1930-х гг. В религиозно-просветитель-
ской жизни староверов того времени можно выделить, по крайней мере, две мировоззренче-
ские позиции, два течения: прогрессивное, более открытое к миру, и консервативно-охрани-
тельное, противостоящее «обмирщению». Последнему было суждено сыграть значительную 
роль в истории староверия Балтии и Польши, а в его оформлении важное место занимали 
федосеевцы или лица, тяготеющие к умеренно-радикальным и эсхатологическим взглядам 
беспоповцев.

В 1924 г. староверы Двинска – старого регионального центра староверия – с радостью в 
сердце писали, что для староверия наступило «второе пробуждение» (первым было насту-
пившее в России после 1905 г.; Старообрядческий мир 1924). Но уже через три года из сто-
личной Риги – другого, не менее старого, центра староверия, прозвучали иные голоса, отра-
жавшие иное мироощущение – консервативно-охранительное, эсхатологически окрашенное. 
Члены «Старообрядческого кружка ревнителей русской старины» в передовице «Родной ста-
рины» 1927 г. писали, что «мир охвачен сатанистским началом, разрушающим религиозно-
нравственные устои государственной и личной жизни». И добавляли: «Не избежало этой раз-
рушительной волны и староверие» (Братие-христиане! 1997, 2). Воодушевленные призывами 
протопопа Аввакума, твердой и незыблемой верой первых основоположников староверия, 
они видели упадок просвещения среди староверов того времени, падение «любви к заветам 
старины», «безрелигиозные веяния современности», и как итог – равнодушие молодежи к 
родному, к старине, уход в безверие. Ревнители четко определяли основную задачу: пробу-
дить религиозное самосознание в молодежи, вызвать интерес к своей старине, к своей само-
бытности. Им вторили и некоторые духовные отцы. Наставник Г. Фролов в той же «Родной 
старине» 1927 г. с тревогой писал о том, что молодые и старые пребывают в душевной спячке 
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в момент «приближения Страшного Часа», что староверы чрезмерно привержены ко «всему 
новому и развращенному» и потеряли заветы старины (он же 1997, 6).

Балтийские староверы стремились бережно сохранять лучшие традиции своих предков. 
В разных странах действовали многочисленные культурно-просветительские и обществен-
ные старообрядческие организации, религиозные кружки старообрядческой молодежи. 
Наиболее активными были латвийские, особенно рижские староверы.

Члены «Старообрядческого кружка ревнителей русской старины» не только занима-
лись просветительской деятельностью, но и сами собирали в Латвии памятники старины 
(например, предметы быта, старые книги, русский фольклор), в результате чего был создан 
Музей предметов русского народного искусства. Они провели экспедиции в Эстонию (1930), 
в Чехословакию (1930) и к прусским староверам в Германию (1930, 1936). В 1933 г. И. Заволоко, 
готовясь к очередной выставке кружка, обнаружил в собрании рукописей РГСО второй спи-
сок шедевра древнерусской литературы XIII в. – «Слова о погибели земли Русской» (издан в 
1947 г.), принесший ему редкую славу археографа-первооткрывателя.

Под руководством иконописца из Причудья П. Софронова (1929-1931), а затем причетни-
ка РГСО и иконописца К. Павлова работала иконописная мастерская. При кружке существо-
вал смешанный духовный хор, имелась библиотека. У кружка были свои отделы в Резекне, 
Даугавпилсе и Елгаве, а также в Эстонии – в Таллине и Тарту (Пазухина 1999). Многогранная и 
успешная деятельность «Старообрядческого кружка ревнителей русской старины» стала од-
ним из примечательнейших явлений старообрядческой общественной жизни не только дово-
енной Латвии, но и балтийского староверия и вообще русского зарубежья (Пазухина 1999, 64; 
ср. Фейгмане 2000, 209).

В 1920-х гг. активно действовало «Старо обрядческое общество Латвии», основанное в 
1908 г. и продолжившее свою деятельность в 1923-1940 гг. (восстановлено в 1994 г.). В 1924-
1940 гг. культурно-просветительской работой 
занималось «Даугавпилсское старообрядческое 
братство» (действовало еще в 1907-1915 гг.) во 
главе с Г. Романовым. В 1932 г. по инициативе 
братства был созван 1-й съезд старообрядче-
ской молодежи Латвии, а в 1938 г. организован 
праздник песни старообрядческих духовных 
хоров, собравший около 250 участников. Это да-
леко не полный перечень религиозно-просвети-
тельских обществ балтийских староверов.

Благотворительность
В 1920-1930-х гг. староверы стран Балтии и 

Польши, прежде всего крупные приходы и не-
которые общественные организации, осущест-
вляли традиционную для них благотворитель-
ную деятельность: содержали приюты для ста-
риков, организовывали бесплатные обеды для 
нуждающихся прихожан, обеспечивали одеж-
дой школьников из малоимущих семей, выде-
ляли по случаю смерти пособия родственни-
кам умерших и т. д. Старейшим русским обще-
ством в Латвии и вообще в странах Балтии была 
«Гребенщиковская старообрядческая богадель-
ня», основанная еще в 1813 г. и просуществовав-
шая до 1940 г., в которой постоянно находили 
приют около 200 нуждающихся.

Храмостроительство
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Как и в начале XX в., в 1920-1930-е гг. в 
Эстонии, Латвии, Литве и Польше поморцами 
и федосеевцами было построено десятки новых 
храмов, многие достроены и отремонтированы. 
В конце 1930-х гг. во всех четырех странах дей-
ствовало наибольшее число храмов за период 
всей 350-летней истории балтийского старове-
рия – около 200. В основном это были незатей-
ливые в архитектурном отношении и умеренно 
украшенные деревянные здания, сооруженные 
своими же сельскими прихожанами-плотни-
ками. Но некоторые храмы, также возведенные 
местными мастерами, представляют собой ве-
ликолепные памятники деревянного зодчества. 
К их числу можно отнести, например, пяти-
купольный храм в деревне Рая, украшенный 
многоярусным иконостасом с иконами работы 
Г. Фролова и его учеников (1910, роспись завер-
шена в 1920-е гг., Эстония), храм-корабль с вы-
сокой шатровой колокольней в Юргелишках 
(начало 1930-х гг., Литва) и др. В некоторых го-
родах, например, в Даугавпилсе, Резекне и дру-
гих, было даже по нескольку старообрядческих 
храмов. В 1930-х гг. в Даугавпилсе действовало 
восемь старообрядческих церквей. С тех пор 
Даугавпилс иногда с гордостью называют старо-
обрядческим Иерусалимом.

В Эстонии были освящены храмы в Муствеэ 
(1927-1930), в Таллине (1930). В Литве было отремонтировано большое число старых храмов и 
построено не менее девяти новых. ВСС в Польше также оказывал помощь по восстановлению, 
ремонту и строительству новых храмов, как, например, в деревне Гай и в местечке Дукштас. 
Множество обновленных храмов стало действовать и в Латвии. Появились и новые – напри-
мер, каменный храм 1-й Новостроенской общины (начат в 1908-1914 гг., закончен в 1929 г.), 
один из самых крупных в Балтийских странах.

Захват Польши и  советский период стран Балтии: сентябрь 1939 – июнь 1941 гг.
Для староверов, как и для всего населения стран Балтии, тяжелым испытанием стали 

Вторая мировая война и советское вторжение в июне 1940 г.
После оккупации Польши ВСС в ноябре 1939 г. был упразднен. Двенадцать старообряд-

ческих общин, находящихся на территории Вильнюсского воеводства (ныне Восточная Литва) 
вошли в состав Старообрядческой церкви Литвы, поскольку в октябре 1939 г. правительство 
СССР передало эти территории Литве. Десятки других общин бывшего Вильнюсского вое-
водства (ныне Западная Беларусь) еще в сентябре 1939 г. оказались в составе СССР. На боль-
шей части территории Польши, захваченной гитлеровской Германией, был введен жесточай-
ший оккупационный режим. Весной 1941 г. состоялось принудительное перемещение около 
9 тысяч староверов из захваченного нацистами Сувалкско-Сейненского региона Польши в 
Советскую Литву.

Оккупация и аннексия стран Балтии, осуществленная СССР летом 1940 г., резко осложни-
ла ситуацию Старообрядческой церкви. Некоторые староверы, особенно из состоятельных се-
мей, были вынуждены эмигрировать на Запад. Согласно новому и более строгому советскому 
законодательству, в августе – декабре 1940 г. религиозная и общественная деятельность старо-
веров во всех странах подверглась значительным ограничениям. В августе 1940 г. прекратили 



свое существование центральные органы балтийских староверов – ЦСС в Литве и Союз старо-
обрядческих общин Эстонии (Пономарева, Шор 2006, 49).

Вскоре антирелигиозная пропаганда в Балтии переросла в репрессии и массовые депорта-
ции. В 1940-1941 гг. сотни староверов, зачастую целыми семьями арестовывались и ссылались 
в Сибирь и другие отдаленные места (особенно массовые аресты и высылки были проведены в 
июне 1941 г.). Среди репрессированных были такие религиозные и общественные деятели, как 
председатель совета РГСО В. Кудрячев (погиб в ссылке), Резекненский наставник И. Заволоко, 
член ВСС в Польше Г. Пимонов, председатели ЦСС Литвы И. Прозоров и В. Прозоров (с се-
мьей) и другие. Многие староверы были расстреляны.

Годы нацистской оккупации: июнь 1941 – начало 1945 гг.
Захватив Польшу и страны Балтии, немецкие власти ввели жестокий оккупационный ре-

жим, от которого страдало все население. Война уничтожила почти всю большую еврейскую 
общину Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Наряду с евреями, цыганами, поляками, литов-
цами, латышами, эстонцами пострадали и местные русские, особенно те, кто ранее сочув-
ствовал советской власти, подозревался в этом, либо сотрудничал с советскими партизанами. 
Тысячи русских были расстреляны. Среди жертв было немало староверов, выходцев из старо-
верческих семей, наставников. Иногда проводились массовые расправы. В январе 1942 г. кара-
тели в ответ на перестрелку в старообрядческой деревне Аудрини (Резекненский уезд Латвии) 
вывезли в Резекненскую тюрьму и расстреляли все население деревни – около 200 человек, а 
деревню (42 дома) сожгли. Нацисты и их местные пособники провели групповые экзекуции в 
других местах Латвии и в Литве – в окрестностях Рокишкиса, Ужусаляй, деревнях Милюнай, 
Поливарок и Балтрамишкис. Жертвами этих карательных акций стали сотни староверов.

Сотни русских из стран Балтии и Польши были вывезены на принудительные работы 
в Германию, некоторые попали в концентрационные лагеря. Часть оставшихся староверов 
была мобилизована в немецкую армию, некоторые из них погибли на фронте. Староверы 
уклонялись от сотрудничества с немецкой оккупационной властью, в немецких войсках слу-
жила лишь незначительная их часть. В ином положении оказались староверы, проживавшие 
на Мазурском поозерье. Будучи гражданами Германии (до 1945 г.), десятки русских муж-
чин были призваны в немецкую армию. Многие из тех, кто остался в живых, не вернулись 
из Западной Европы. Численность мазурских староверов упала до 458 человек (Поташенко 
2005а).

Во время нацисткой оккупации богослужения в старообрядческих храмах не прекраща-
лись. 19 июня 1942 г. рейхскомиссар Х. Лозе издал постановление о правовом положении ре-
лигиозных организаций в Остланде, куда входила Литва, Латвия, Эстония и Белоруссия. Этим 
постановлением воспользовались лишь литовские староверы. С разрешения немецких властей 
28 января 1944 г. на смену ЦСС во главе с Б. Леоновым (действовал с марта 1942 г.) пришел ВСС 
в Литовской генеральной области во главе с Б. Пимоновым. Однако старообрядческие общины 
Польши, Латвии и Эстонии были разрознены. Многие активные прихожане оказались ото-
рванными от семей, деятельность общин сводилась лишь к удовлетворению духовных потреб-
ностей оставшихся верующих. Во время войны пострадали или были уничтожены многие хра-
мы, особенно в Сувалкско-Сейненском регионе Польши и в Эстонии. Летом 1941 г. полностью 
сгорел храм 1-й Даугавпилсской общины. 30 августа 1944 г. погиб Раюшский храм вместе с 
древними иконами и богословскими трудами Г. Фролова (Пономарева, Шор 2006, 79-80). Перед 
приходом советских войск некоторые староверы, опасаясь репрессий, ушли на Запад и позже 
оказались во Франции, Германии, США, Канаде и других странах.

Советский период: июль 1944-1990 гг.
Летом 1944 г. советские войска заняли большую часть территории Балтии, многие ста-

роверы были мобилизованы в советскую армию, некоторые из них погибли на фронте. 



Тартуский храм (колокольня построена 
в 1931 г.), 1930-е гг. Фото предоставлено 

В. Гришаковым

Вооруженное вытеснение немецких войск завершилось в мае 1945 г. Началась вторая оккупа-
ция Балтийских стран.

Советская власть и староверы
Положение СПЦ в советский период менялось. 1944-1953 гг. – это наиболее тяжелые и 

трагические для СПЦ годы советского периода.
После второй оккупации балтийских стран советские власти пошли по пути отделения 

Церкви от государства в расчете на ее самоисчезновение, хотя выборочно применяли и ради-
кально-насильственные методы борьбы с религией. Однако это не было отделением в обыч-
ном понимании этого слова. Повторная советизации означала, что Церковь как учреждение 
или общественная организация перестала существовать. Вместо этого признавались лишь 
группы мирян, которые имели право объединяться для совместной молитвы и заключать до-
говора с представителями местной советской власти на «бесплатную» аренду государствен-
ного помещения. Имущество церковных организаций было снова национализировано, а зда-
ния храмов переданы в долгосрочную аренду (как, например, в Литве – по закону от 19 июня 
1948 г.). Начатая перерегистрация религиозных общин фактически уничтожила автономию 
СПЦ и привела к изъятию храмов и закрытию многих старообрядческих общин.

Надежды на объединение поморцев на всей территории СССР во главе с ВСС в Литовской 
ССР в новых политических условиях не оправдались. Советские власти резко воспрепятство-
вали объединению беспоповцев, запретили председателю ВСС в Литовской ССР И. Романову 
посещать старообрядческие общины за пределами Литвы. Стремясь усилить контроль над 
религиозной жизнью староверов, власти в 1948 г. вынудили И. Романова оставить должность 

председателя ВСС в Литовской ССР, обвинив 
его в финансовых злоупотреблениях.

Массовые депортации жителей балтийских 
стран коснулись и староверов. В лагеря и ссылку 
были отправлены руководители СПЦ, настав-
ники и сотни прихожан. Среди пострадавших 
были такие видные деятели староверия как 
И. Романов, В. Прозоров (повторно), наставник 
А.Волков, наставник К. Рыбаков, председатель 
Совета Муствеэской общины А. Гужов и другие.

Жесткая антирелигиозная политика вла-
стей осложнила деятельность СПЦ. Ее руковод-
ство испытывало мощное давление властей и 
спецслужб. Во имя сохранения и защиты хри-
стианских ценностей руководство СПЦ шло на 
компромиссы и внешние проявления лояль-
ности, предпринимало различные сложные 
маневры. Отнюдь не безопасная игра создавала 
видимость солидарности СПЦ и советской вла-
сти. В мае 1948 г. появилось неоднозначное по-
становление Духовного суда о том, что «на осно-
вании Священного Писания Старообрядческая 
Церковь <...> советскую власть признавала и 
признает богоустановленной властью». С кон-
ца 1940-х гг. по 1989 г. СПЦ была втянута в 
движение за мир, которое служило главным 
образом пропагандистским целям советского 
правительства.

После смерти Сталина (1953) и особенно по-
сле 1956 г. советский тоталитарный режим не-
сколько смягчился. В 1954 г. власти позволили 
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ВСС в Литве совместно с РГСО и московскими 
староверами возобновить издание своего еже-
годника – «Старообрядческого церковного ка-
лендаря». Смещение Н. Хрущева в 1964 г. яви-
лось в какой-то степени положительным мо-
ментом для СПЦ и других вероисповеданий, 
положение которых оставалось стесненным и 
ограниченным, но менее непредсказуемым. В 
конце 1960-х гг. в среде молодой интеллиген-
ции возникло стремление к духовному нонкон-
формизму, развившееся впоследствии в право-
защитное гражданское движение, охватившее 
и церковные круги России, Литвы, Латвии и 
Эстонии. Аналогичные настроения были вы-
ражены в обращениях к советским властям не 
только ВСС, но и отдельных наставников (напри-
мер, обращение к властям в 1977 г. наставника 
Укмергской общины Н. Васильева) и активных 
прихожан, готовых смело выявлять и разрешать 
острые религиозные проблемы СПЦ.

До 1987-1988 гг. продолжалось прямое вме-
шательство государства в дела СПЦ и контроль 
за ВСС в Литве. ВСС в Литве, как и руководство 
РГСО и других общин балтийских староверов, 
стремился к бесконфликтным отношениям с 
советскими властями и вместе с тем деятельно 
заботился о сохранении староверческих тради-
ций и развитии религиозной жизни СПЦ в условиях жесткого законодательства в области 
свободы совести и антирелигиозной политики. Видимо, поэтому руководители ВСС, при-
спосабливаясь к коммунистическому режиму, неоднократно публично декларировали под-
держку внутренней и внешней политики советского правительства и заявляли о свободе ве-
роисповедания в стране. Они призывали верующих быть лояльными, исполнительными и 
активными гражданами.

Тысячелетие Крещения Руси (1988) обозначило важное изменение советской религиозной 
политики. Деятельность обновленного ВСС началась в пору упадка советского строя, когда 
государство оказалось не в силах противодействовать настояниям СПЦ реализовать «свободу 
совести и вероисповедания». В этом направлении действовали не только ВСС в Литве, но и 
вновь созданные в 1989 г. Центральный Совет ДПЦ Латвии и Российский Совет ДПЦ, а также 
целый ряд общин.

Религиозная жизнь поморцев и федосеевцев. Деятельность ВСС в Литовской ССР
Церковно-общественная и духовная жизнь староверов в советский период существенно от-

личалась от довоенной. Советская власть вела борьбу – часто радикально-насильственными и 
грубо-административными методами – с религией в надежде на ее исчезновение. Она всеми си-
лами стремилась вместить деятельность Церкви, в том числе и СПЦ, в искусственно суженные 
рамки храмовых богослужений. Была прекращена деятельность почти всех религиозно-обще-
ственных, культурных, благотворительных организаций и старообрядческих школ, не выходили 
газеты и журналы балтийских староверов, кроме «Старообрядческого церковного календаря» 
(ежегодник; регулярно выходил с 1954 г.). Атеистическая пропаганда способствовала приниже-
нию роли религии в обществе, а иногда – в крайних своих формах – и ее явной дискредитации. 
Религия была врагом марксизма; поэтому на верующих, несмотря на то, что они были лояльны-
ми советскими гражданами, нередко могла падать тень неблагонадежности. При советской вла-
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сти многие староверы старались не афишировать своей принадлежности к Церкви – это могло 
повредить служебной карьере.

Ко времени окончания Второй мировой войны на территории СССР действовал един-
ственный руководящий орган поморцев – ВСС в Литовской ССР с местопребыванием в 
Вильнюсе. С 1944 г. до конца 1980-х гг. это был ведущий организационный центр всех по-
морцев СССР, опекавший около 300 общин. Однако его роль никогда не была закреплена 
формально (этому препятствовали и советские власти) и держалась на духовном авторитете. 
После смещения первого председателя ВСС И. Романова (1944-1948) в 1948-1965 гг. председа-
телем ВСС был вильнюсский наставник Ф. Кузнецов, исполнявший обязанности председателя 
Духовного суда; затем в 1965-1968 гг. – известный каунасский наставник И. Никитин, до 1993 г. 
исполнявший обязанности председателя Духовной комиссии; в 1968-1993 гг. – известный ре-
лигиозный деятель И. Егоров.

Ввиду того, что вплоть до 1966 г. у ВСС не было возможности провести собор СПЦ, со-
вместно с ДК он созывал свои пленумы, съезды наставников и представителей общин Литвы, 
Латвии, Эстонии. В июле 1957 г. в связи с благословением Л. Гришакова в духовные отцы 
в Казепяэ фактически прошел несанкционированный собор духовных отцов старообряд-
ческих общин Эстонии (Пономарева, Шор 2006, 117). Кроме того, влиятельными церков-
ными центрами поморцев Балтии были такие крупные общины, как РГСО, Вильнюсская, 
Даугавпилсская 1-я Новостроенская, Каунасская, Муствеэская. В 1954-1990 гг. РГСО, наибо-
лее крупной поморской общиной в мире, совместно с ВСС в Литве, Московской поморской, 
Московской Преображенской и Ленинградской Невской (1985-1990) общинами издавался 
«Старообрядческий церковный календарь». Редактором СЦК в 1954-1984 гг. был председатель 
и наставник РГСО Л. Михайлов, в 1985-1993 гг. – наставник РГСО И. Миролюбов. В 1965-1982 гг. 
известный религиозный деятель И. Заволоко, вернувшийся после длительной ссылки в Ригу и 
недопущенный властями к более активной церковной деятельности, был деятельным сотруд-
ников редакции СЦК18. В 1980-х гг. ВСС в Литовской ССР совместно с РГСО вынашивали идею 
открытия специальных духовных курсов, но уполномоченный СДР в Литве долго препятство-
вал их осуществлению. Лишь в 1989 г. при РГСО начали действовать духовные курсы.

Значительными событиями церковной 
жизни были соборы СПЦ 1966, 1974 и 1988 гг. 
в Вильнюсе. Собор СПЦ 1966 г. был посвящен 
300-летию староверия. На соборе СПЦ 1974 г. 
присутствовали 116 наставников и около 400 
представителей поморских общин СССР. 31 
июля 1988 г. в Вильнюсе торжественно прошел 
собор СПЦ, посвященный юбилею Тысячелетия 
Крещения Руси. Эти соборы служили духовно-
му сплочению поморцев (отчасти и федосеев-
цев) и возвышали их церковное самосознание в 
тяжелые годы религиозных ограничений и ка-
зенного атеизма в СССР.

Антирелигиозная политика властей и пре-
следование Церкви, коллективизация, инду-
стриализация и урбанизация, сопутствовавшая 
им миграция староверов из сельской местно-
сти, негативным образом влияли на положе-
ние старообрядческих общин Балтии. Если в 
1950-1980-х гг. количество зарегистрированных 
общин лишь снизилось, то численность прихо-

18 И. Заволоко был внештатным сотрудником ИРЛИ (Пушкинский Дом) в Ленинграде, участвовал в археографических экспедициях, 
привозя в ИРЛИ найденные раритеты. Заволоко подарил Пушкинскому Дому несколько сотен книжных редкостей, в том числе 
обнаруженный в 1966 г. «Пустозерский сборник» (написан в 1670 г.), содержаший автографы житий протопопа Аввакума и инока 
Епифания. Это научное открытие широко освещалось советской и зарубежной прессой.



жан и наставников в трех республиках сократилась весьма существенно, особенно в сельских 
общинах.

Так, в конце 1940-х гг. в Литве было не менее 72 общин с 66720 верующими (по другим 
сведениям до 88 тысяч человек), в 1953 г. – 58 общин и 51 наставник, в 1969 г. – 56 общин и 
свыше 40 наставников, в 1992 г. – 51 община и 11 наставников; согласно данным руководства 
Церкви, в 1992 г. староверов в Литве было до 70 тысяч или даже больше (данные, видимо, 
преувеличены).

В 1948 г. в Латвии было 85 общин и сыше 91 тысячи прихожан (данные конца 1930-х гг.; см. 
Фейгмане 2000, 10; данных о динамике численности наставников нет), в 1963 г. – 75 общин, в 
1974 г. – 69 общин, в 1984 г. – 67 общин и 70-80 тысяч прихожан (данные начала 2000-х гг.; см. 
Подмазов 2001, 142-143, 149).

В Эстонии в 1940-х гг. было 12 общин и около 10 тысяч прихожан, в 1995 г. – 11 общин и 
около 5 тысяч прихожан (Пономарева, Шор 2006, 21, 29, 41). Одновременно значительно воз-
росла численность старообрядческих общин в городах Балтии, особенно в Риге, Резекне, 
Даугавпилсе, Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Таллинне и других городах.

В 1950-1980-е гг. большинство оставшихся федосеевских приходов Латвии перешло к 
поморской практике, хотя и поныне некоторые сохраняют немало федосеевских обыча-
ев (например, не благословляют браков в своих храмах). Среди них – крупная Резекненская 
Кладбищенская община, которая в 1964 г. после некоторых дебатов была объединена с 
Крутовской общиной (в этом же году по распоряжению властей ее храм был снесен) и ввела 
общее моление. Оставшиеся федосеевцы в советский период не были объединены в какой-ли-
бо свой духовный центр. Тем не менее, отдельные их представители или общины иногда при-
нимали участие в проходивших в Вильнюсе соборах СПЦ (1966, 1974 и 1988 гг.) и в издании 
«Старообрядческого церковного календаря».

В советский период взаимоотношения между Церквями строго контролировались и 
регламентировались властями, поэтому официальные взаимоотношения СПЦ и РПЦ сво-
дились к обмену малосодержательными протокольными посланиями и праздничными по-
здравлениями, совместной миротворческой деятельности и изданию в 1970-1980-х гг. при по-
мощи Московского патриархата нескольких старообрядческих книг. В начале 1970-х гг. СПЦ 
несколько изменило свое отношение к РПЦ. На поместном соборе РПЦ 1971 г. в Москве были 
отменены анафемы, лежащие на старообрядцах с 1656 и 1667 гг. Реакцию СПЦ на деяние РПЦ 
об отмене клятв сводилась к следующему: старообрядчество всегда считало и считает клятвы 
незаконными и ничтожными, поэтому для него этот акт не имеет значения и является пово-
дом для соединения; однако СПЦ должным образом оценивает этот шаг, устраняющий вза-
имную отчужденность и неприязнь, создающий предпосылки для лучшего взаимопонима-
ния (Егоров 1972). В 1970-1980-х гг. СПЦ участвовала в экуменическом движении.

В конце 1980-х гг. демократизация общества и развитие гласности в СССР привели к 
устранению целого ряда ограничений в церковной деятельности и способствовали активиза-
ции старообрядческих общин Балтии в духовной, культурно-просветительской, хозяйствен-
ной сферах. В феврале 1989 г. состоялся съезд староверов Латвии, на котором был создан 
Центральный Совет ДПЦ Латвии. По решению съезда в октябре 1989 г. было открыто первое 
в СССР поморское духовное училище с двухлетним сроком обучения.

Поморцы в Польской Народной Республике: 1945-1989 гг
Если в 1938 г. в Сувалкском и Августовском уездах действовало 8 общин, насчитывающих 

не менее 10 тысяч поморцев, то в 1947 г. здесь было лишь 3 общины (в Водзилках, Габово-
Грондах и Войново) и около 1,5 тысяч староверов; двум храмам – в Сувалках и Погорельце – 
требовался ремонт, а три были разорены во время войны. После 1945 г. в состав Польши во-
шла часть бывшей территории Восточной Пруссии (Германия), где в 1968 г. на Мазурском 
поозерье проживало 412 староверов. После войны Войновский монастырь стал постепенно 



Участники Собора Старообрядческой Поморской Церкви 1966 г. в Вильнюсе

угасать, поскольку не находилось желающих в нем селиться. Число насельниц сократилось до 
считанных единиц.

До начала 1980-х гг. у поморцев Польши не было своего центрального органа. Однако когда 
в 1982 г. по решению уездных властей был снесен Погорелецкий храм, местные староверы ста-
ли объединяться. В 1983 г. был создан ВСС в Польской Народной Республике. 28 июля 1984 г. 
в деревне Габовы-Гронды Сувалкского воеводства прошел первый после Второй мировой во-
йны собор Восточной СЦ, на котором был избран ВСС в составе 14 человек. Председателем 
ВСС стал наставник Т. Филиппов, а почетным председателем – Л. Пимонов. После ослабления 
польского коммунистического режима, он участвовал на соборах СПЦ в Польше и оказал су-
щественную материальную помощь местным старообрядческим общинам, создав с этой це-
лью «Фонд рода Пимоновых» в Сувалках (1985). Важным церковным событием был созыв по 
инициативе ВСС собора Восточной СЦ 1988 г. в Сувалках, ставших центром поморцев страны.

Восстановление независимости и староверие
После воссоздания суверенной Польши в 1989-1990 гг. и восстановления независимости 

Литвы, Эстонии и Латвии в 1990-1991 гг. во всех этих странах были приняты новые конститу-
ции19 и новые законы, закрепившие право граждан на свободу совести и вероисповедания и 
определившие правовой статус религиозных организаций. Государства принципиально ста-
ли на путь гармонизации отношений с церковью и сотрудничества на благо своих обществ. 
Были отменены статьи, в которых ограничивались права верующих и религиозных органи-
заций. Главным достижением в этой области было создание необходимых правовых условий 
для деятельности религиозных организаций – они были приравнены к общественным ор-
ганизациям и получили статус юридического лица (в Польше – уже с середины 1980-х гг., в 
Литве – в ноябре 1989 г.).

Сотрудничество государства и церкви в новых условиях позволило продолжить или воз-
обновить деятельность центральных органов управления ДПЦ в Польше и странах Балтии. 
В новых политических условиях после 1989 г. в Сувалках продолжил свою деятельность ВСС 
Восточной Старообрядческой Церкви в Польше, воссозданный в 1984 г. В феврале 1989 г. 
на учредительном съезде староверов Латвии был избран Центральный Совет ДПЦ Латвии 
(Podmazovs 2001, 155-156). 22 ноября 1990 г. на общем собрании ВСС и ДК в Вильнюсе был 
принят обновленный устав СПЦ (ДПЦ) Литвы (не имевший юридической силы в советские 
годы), согласно которому ВСС стал высшим органом управления Церковью между соборами. 

19 Конституции были приняты: в Литве – 25 октября 1992 г., в Эстонии – в июне 1992 г., в Латвии – в мае 1991 г. (фактически в июле 
1993 г., с последующими изменениями и дополнениями), в Польше – в апреле 1997 г.



Храм в Габовых-Грондах, начало 2000-х гг. Фото предоставлено 
А. Безгодовым

После принятия закона о ре-
лигиозных организациях в 
1995 г. ВСС ДПЦ был офи-
циально признан правитель-
ством Литвы, а в начале 2000-
х гг. была оформлена юри-
дическая регистрация ДПЦ 
Литвы (Поташенко 2004). 
В 1995 г. был восстановлен 
Союз старообрядческих 
общин Эстонии, расфор-
мированный еще в 1940 г. 
(Пономарева, Шор 2006, 49). 
В 2004 г. была произведена 
перерегистрация общин.

Во всех этих странах 
Церкви отделены от государ-
ства и законы не определяют 
какой-либо конфессии как 
приоритетной. По «Закону 
о религиозных обществах и 
общинах Литвы» (1995) госу-

дарство признает десять традиционных религий (в их числе и поморское староверие) и дру-
гие религиозные общины и сообщества. В 2006 г. депутаты Сейма Латвии обсуждали законо-
проекты о традиционных конфессиях страны, с которыми правительство в 2004 г. подписало 
специальные договора. В Эстонии и Польше перечень традиционных религиозных организа-
ций законодательно не закреплен.

Несмотря на то, что в странах Балтии Церковь отделена от государства, правительства этих 
стран оказывают Старообрядческой церкви финансовую поддержку в разных формах. Во всех че-
тырех странах школа отделена от церкви; государственная система образования носит свет-
ский характер. При этом в Эстонии, Латвии и Литве государство создает возможность пре-
подавать в государственных школах уроки религии и для детей староверов, финансируя эти 
уроки из казны. Религиозные организации получили право заниматься издательской, произ-
водственно-хозяйственной деятельностью, учреждать средства массовой информации, благо-
творительные фонды, культурно-просветительские организации, миссии и центры. Доходы 
религиозных организаций (пожертвования, доходы от продажи имущества, полученного 
путем благотворительности), духовных лиц и обслуживающего персонала не облагаются 
налогами.

Благодаря улучшению взаимоотношений государства и Церкви в странах Балтии и 
Польше идет заметный подъем религиозной жизни, интенсивно развиваюся церковные 
структуры. Религия становится частью духовной культуры обществ этих стран. Однако по-
сле распада СССР Церкви в новых государствах, по-видимому, не смогли стать влиятельной 
общественной силой в той мере, в какой они и другие на это надеялись.

В 1995-2006 гг. развитие отношений между государством и ДПЦ в Литве и Латвии, самы-
ми крупными объединениями поморцев в балтийском регионе, претерпело ряд серьезных 
испытаний и трудностей. Одна из их функций Службы религиозных дел при Министерстве 
юстиции Литвы и Управления по делам религии Министерства юстиции Латвии состоит в 
регистрации религиозных организаций в каждой из этих стран. Однако, как показал недав-
ний опыт Литвы и Латвии, их посредничество в трениях и конфликтах старообрядческих об-
щин порой оказывалось малоэффективным и не всегда приносило умиротворяющие плоды 
(ср. Balodis, 2001). Иногда внутренние раздоры староверов в некоторых крупных общинах или 
в центральных органах ДПЦ, противоречивая практика общественного администрирования, 
отсутствие должного правового регулирования приводили к разбирательству церковных кон-



Крестный ход в Вильнюсской общине. Начало 1990-х гг. Фото В. Дегтярева

фликтов в национальных судах этих стран, которые выносили самые невероятные решения. 
Вот несколько примеров таких конфликтов.

В 1995 г. советник по делам религии при правительстве Литвы зарегистрировал вновь соз-
данный ВСС ДПЦ Литвы во главе с Н. Пильниковым (неправомочный с канонической точки 
зрения) и препятствовал регистрации реально действовавшего до и после того ВСС во гла-
ве с наставником В. Васильевым. Этот вопрос был фактически решен на соборе ДПЦ Литвы 
2002 г., избравшем единый Высший Совет ДПЦ (подробнее об этом см. Поташенко 2004).

С 1995 г. до начала 2000-х гг. Министерс тво юстиции Латвии отказывало в регистрации 
ЦС ДПЦ Латвии во главе с наставником А. Жилко, избранного большинством старообрядче-
ских общин Латвии на Гривском соборе 1995 г., а в 1997 г. зарегистрировало другой ЦС ДПЦ 
Латвии во главе с наставником И. Миролюбовым20, избранный на Краславском соборе ДПЦ и 
не признающий решений Гривского собора. Формально соблюдая провозглашенный в лат-
вийском законодательстве принцип «одна конфессия – одно религиозное объединение (одно 
юридическое лицо)», Министерство юстиции фактически поддерживало один из конкури-
рующих ЦС ДПЦ, тем самым давая повод считать одной из групп латвийских староверов, 
что «государство и политические силы» вмешиваются во внутренние дела ДПЦ Латвии (см. 
Латвия 2006).

В настоящее время эти проблемы во многом потеряли свой накал, хотя остаются еще не 
до конца решенными. В Литве и Латвии можно наблюдать единение староверов. Важным ша-
гом к улучшению отношений между государством и ДПЦ в Латвии стало заключение 8 июня 
2004 г. кабинетом министров Латвии договоров между государством и семью традиционны-
ми религиозными конфессиями, в том числе и ДПЦ. Договора были переданы в Сейм для 
ратификации, где они до сих пор (октябрь 2006 г.) и находятся (Зейле 2006). В последние годы 
Высший Совет ДПЦ Литвы неоднократно выступал с инициативой проекта договора между 

20 В 2001 г. И. Миролюбов попросил освободить его от должности председателя ЦС ДПЦ Латвии и сообщил о выходе РГСО из соста-
ва этого ЦС ДПЦ Латвии. Однако в РГСО назрел новый раздор, и попытка Миролюбова стать во главе движения по «возвращению 
священства» не удалась. В связи с этим в 2002 г. он был отстранен от должности старшего наставника РГСО и перестал считаться 
духовным отцом поморцев. В настоящее время он является сотрудником Отдела внешних церковных связей Московского патри-
архата у митрополита Кирилла.



Храм Зарасайской общины в Литве (освящен в 1992 г.). Фото А. Петрашюнаса, 
1996 г.

государством и ДПЦ, однако Сейм и правительство не торопятся решать этот вопрос – сказы-
вается нехватка политической воли.

Духовные центры. Религиозная жизнь
1990-2006 гг. – относительно успешный период в религиозной жизни балтийского и поль-

ского староверия. Его можно сравнить с периодом 1905-1914 гг. – «золотым веком» старове-
рия и с «благополучными» 1920-1930-ми гг., на которые часто восторженно оглядываются 
многие современные староверы. Тем не менее, период после 1990 г. в жизни местного старове-
рия по нескольким важным моментам не похож на «счастливые» годы первой половины XX в. 
Радость свободы, в том числе религиозной, омрачалась внутренними конфликтами в крупных 
общинах и центральных органах ДПЦ Литвы и Латвии (начиная с 1994-1995 гг.), а также не-
бывалым резким экономическим спадом 1990-х гг. Прежняя эйфория уступила место реаль-
ном заботам: как «передать традиции древлеправославия» в условиях нового общества, охва-
ченного демократизацией, становлением капитализма, материализмом, индивидуализмом и 
«духовным кризисом»?

В независимых странах Балтии и Польше поморское направление староверия стало аб-
солютно преобладающим. В настоящее время (2006 г.) в четырех странах действует 139 заре-
гистрированных поморских и три федосеевские общины – в Римшах (Латвия), в Рая и Малых 
Кольках (Эстонии); численность старообрядческого населения в этих странах – от 101,5 тысяч 
до 131,5 тысяч (не считая их потомков)21. Самая крупная по количеству общин и числу при-
хожан – ДПЦ в Латвии.

Как и в 1920-е гг., после 1989-1990 гг. поморцы объединились и во всех четырех странах 
воссоздали свои духовные центры. ДПЦ никогда не была строго централизована. В настоящее 
время в Польше и странах Балтии действуют следующие духовные центры поморцев (в по-
рядке их первичной регистрации):
 ▪ Высший Совет ДПЦ Литвы (с 1943 по 2002 гг. – Высший Старообрядческий Совет), Вильнюс; 

председатель – Марк Семенов (с февраля 2002 г. по февраль 2007 г.), председатель ДК – 
отец Иоанн Ефишов (до февраля 2007 г.); объединяет 60 общин и 42-47 тысяч поморцев (по 

21 В это число не входит весьма малочисленная группа поповцев (РПСЦ) современной Латвии.



данным всеобщей переписи населения Литвы 2001 г. свыше 27 тысяч). Вторая Вильнюсская 
община в ДПЦ Литвы не входит. На Соборе 2017г. председателем ВС ДПЦ был избран о. 
Г.А.Бояров.

 ▪ Высший Совет Восточной Старообряд ческой Церкви, не имеющей духовной иерархии, в 
Польше (до 1993 г. – Высший Старообрядческий Совет; действовал в 1925-1939 гг.; затем с 
1983 г.), Сувалки; исполняющий обязанности председателя М. Капланов (с 21 марта 2004 г.); 
объеди няет 4 общины и до 2 тысяч поморцев;

 ▪ ЦС ДПЦ Латвии (с 1989 г.), Даугавпилс; председатель – отец Алексей Жилко (с июля 2006 г.), 
председатель ДК – отец Феодор Бехчанов; всего в Латвии 70-80 тысяч поморцев;

 ▪ Союз старообрядческих общин Эстонии (с 1995 г.; в 1929-1941 гг. действовал ЦСС); 
председатель – Павел Варунин (с 1998 г.); объединяет 10 общин, среди них одна 
федосеевская – в Малых Кольках, и 2,5 тысячи староверов. (По некоторым данным, общая 
численность староверов и их потомков в Эстонии составляет около 15 тысяч человек; см. 
Старообрядческие съезды Эстонии 2006). Федосеевская община деревни Рая в Союз не 
входит (Пономарева, Шор 2006, 49).

Религиозный подъем староверия стал возможным благодаря восстановлению незави-
симости в странах Балтии и Польше, хотя уже в конце 1980-х гг. началась активизация цер-
ковной жизни. Как известно, в 1989 г. в СССР начался процесс восстановления центральных 
органов ДПЦ в отдельных республиках. В 1989 г. был избран ЦС ДПЦ Латвии и Российский 
Совет ДПЦ. Поэтому уже в 1990 г. ВСС ДПЦ Литвы стал органом управления ДПЦ фактиче-
ски только для Литвы, а для тех республик и регионов СССР, в которых не было своих духов-
ных центров – он был лишь формальным органом и, как показали дальнейшие события, нена-
долго (Поташенко 2004, 145). Затем в 1995 г. был восстановлен Союз старообрядческих общин 
Эстонии. Таким образом, в середине 1990-х гг. во всех четырех странах действовали духовные 
центры поморцев. Поморские Церкви были воссозданы.

Деятельность церковных центров и общин развернулась во всех областях: духовной, куль-
турно-просветительской, хозяйственной, издательской. Регулярным и частым явлением стали 
соборы и съезды поморцев. В первой половине 1990-х гг. значительно возросло количество 
крещений и прихожан, посещающих богослужения, особенно во время главных религиозных 
праздников, а уже приблизительно в конце 1990-х гг. приток прихожан и численность совер-
шаемых обрядов стабилизировались. Десятки поморских общин открыли воскресные рели-
гиозные школы и кружки церковного пения. В мае 1993 г. в Риге прошла первая спевка старо-
обрядческого любительского хора «Грезн» под руководством М. Селушинской, который и по 
сей день много гастролирует в Латвии, Эстонии, Польше. В 1997 г. при 1-й Даугавпилсской об-
щине был создан старообрядческий молодежный хор «Воскресение», неоднократно становив-
шийся лауреатом международных певческих фестивалей. В 1990-х гг. в общинах возродилась 
традиция устраивать многолюдные престольные праздники (ср. Пономарева, Шор 2006, 25).

В 1989-1992 г. ДПЦ в странах Балтии получили статус юридического лица, что позволило 
общинам вернуть утраченное недвижимое имущество либо обзавестись новым. Ожила хозяй-
ственная жизнь старообрядческих общин. Благодаря щедрым пожертвованиям Л. Пимонова 
в Сувалках построен общественный дом для помещений ВСС в Польше. В 1993 и 2002 гг. там 
же прошли очередные соборы Восточной старообрядческой церкви в Польше22.

Начали проводиться работы по реконструкции старых и возведению новых храмов. В 
1990 г. в Эстонии была восстановлена пятидесятиметровая колокольня в Раюшах. В пери-
од с 1990 по 2006 гг. в Литве и Латвии было освящено не менее четырнадцати новых храмов 
или храмовых помещений: в Утене (1991), Зарасай (1992), Шяуляй (1993), Войтишках (1996), 
Прейли (1996), Риге (2001, Богоявленская) и т. д. В Латвии и Литве были основаны новые по-
морские общины, а также восстановлена часть тех, что в недавнем прошлом были закрыты.

Как и раньше, после 1990 г. подготовка поморских наставников и причетников осущест-
влялась в основном индивидуально. Среди 40-50 наставников ДПЦ в странах Балтии и Польше 
лишь немногие пастыри получили систематическое духовное образование в Московской 
духовной семинарии РПЦ (до 1990 г.) и в Рижском духовном старообрядческом училище 
22 В настоящее время ВСС в Польше объединяет четыре поморские общины: Сувалкскую, Габово-Грондскую, Водзилковскую и 

Войновскую.
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Тартуский храм, начало 2000-х гг. Фото предоставлено 
П. Варуниным

(1989-1994 гг.; двухгодичное, 
зачислено 32 человека, окон-
чило всего 10). Учреждение 
такого учебного заведения 
было одной из важнейших 
задач ДПЦ, поэтому в октя-
бре 2006 г. снова была возоб-
новлена деятельность старо-
обрядческого училища при 
РГСО.

Внутренние разногласия, 
разгоревшиеся в середине 
1990-х гг., нанесли ощути-
мый урон церковной жизни 
поморцев Латвии и Литвы. 
Негативные процессы не за-
тронули относительно не-
большие староверческие об-
щества Эстонии и Польши. 
Размежевание среди помор-
цев Латвии произошло сна-

чала в РГСО (1993-1995), затем конфликт возник в ЦС ДПЦ (1995-2001), когда с 1995 г. стали 
действовать одновременно два конкурирующих ЦС ДПЦ Латвии. В латвийском староверии 
фактически сложились два противоборствующих лагеря, а деятельность двух ЦС ДПЦ была 
все же ограничена и не всегда конструктивна. В 2001 г. И. Миролюбов попросил освободить 
его от должности председателя ЦС ДПЦ Латвии (избранного в 1997 г.) и сообщил о выхо-
де РГСО из состава этого ЦС ДПЦ Латвии. В сентябре 2001 г. в Даугавпилсе состоялся собор 
ДПЦ, на котором был избран новый состав ЦС во главе А. Михайловым. Наконец, новый кон-
фликт, уже на догматической основе, произошел в РГСО в 2002 г., когда старший наставник 
И. Миролюбов предпринял шаги по «возвращению священства». В связи с этим он был от-
странен от должности старшего наставника РГСО (Хроника событий 2003).

После 2001 г. организационное единство ДПЦ Латвии было восстановлено. Конфликты 
в латвийском староверии пошли на спад. 24-25 июля 2006 г. в Даугавпилсе состоялся собор 
ДПЦ Латвии, на котором был избран новый состав ЦС во главе с отцом А. Жилко и принят 
новый церковный устав. ДПЦ Латвии объединила 41 из 67 общин, зарегистрированных в 
Управлении по делам религии Латвии, еще пять общин – РГСО, Резекненская и др. – вошли 
в ЦС на правах ассоциированных членов. По мнению многих староверов, новый устав будет 
способствовать делу укрепления и консолидации ДПЦ Латвии, начало которому было поло-
жено еще на Гайковском съезде ДПЦ в 2001 г. (см. Новостроенский Собор 2006).

Постепенное оздоровление ДПЦ с 1995 г. сопровождалось конфликтами и среди старо-
веров Литвы. Уже до этого в Каунасской, Вильнюсской и других общинах то и дело возникали 
разногласия на почве не столько канонической, сколько административной, финансово-хо-
зяйственной и личностной. Глубокий конфликт поразил высшее руководство ДПЦ Литвы, 
когда в 1995-2002 гг. в Литве стали действовать два конкурирующих ВСС. К тому же, возник 
серьезный вопрос о каноничности некоторых соборов или называвших себя таковыми ста-
рообрядческих съездов. В настоящее время внутри старообрядческого общества Литвы идет 
процесс единения. Действует Высший Совет ДПЦ Литвы во главе с о. Г. А. Бояровым. В августе 
2003 г. и августе 2004 г. в Вильнюсе прошли два внеочередных собора ДПЦ Литвы.

В настоящее время поморцы Польши, Литвы, Латвии и Эстонии поддерживают тес-
ные канонические связи не только между Церквями в этих государствах, но и с ДПЦ в дру-
гих странах, прежде всего, в России и Белоруссии. РГСО, Вильнюсская, 1-я Даугавпилсская 
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(Новостроенская), Резекненская общины – одни 
из самых крупных и авторитетных поморских 
общин, а РГСО – самая большая поморская об-
щина в мире.

Современная религиозность поморцев. Их 
религиозно-общественная деятельность

В обзоре современного положения ДПЦ 
в институциональном и публичном аспектах 
нельзя обойти вниманием приходы, составля-
ющие основу поморской Церкви, и самих лю-
дей – тех, кто принадлежит приходам, и тех, кто 
признает за Церковью определенную роль. Не 
имеющая трехчинной иерархии ДПЦ состоит 
из автономных общин, взаимоотношения кото-
рых помогают выявить своеобразие истории и 
особенности положения, сложившегося в ДПЦ 
стран Балтии и Польши в наши дни. Наиболее 
существенным моментом является то, что, при-
знавая каноническое единство ДПЦ в нацио-
нальных государствах, некоторые поморские 
общины Латвии и Литвы в административном 
отношении не подчиняются единому духов-
ному центру. Причины тому в каждой стране 
свои. В Латвии сказалось отсутствие в 1935-

1989 гг. своего «национального» духовного центра, чрезмерная привязанность к автономии 
и падение авторитета ЦС ДПЦ в связи с возникновением в 1995-2001 гг. двух конкурирующих 
духовных центров. В Литве – это скорее личные интересы и амбиции руководителей некото-
рых общин, падение авторитета ВСС и боязнь мнимой «централизации» Церкви, но эти про-
блемы ушли в прошлое. Все вышесказанное не касается Польши и Эстонии, где существуют 
единые церковные объединения поморцев, включающие в себя все действующие общины. Их 
относительно немного: четыре в Польше и девять в Эстонии.

Кроме того, после урбанизации в 1950-1980-х гг. заметно изменился социальный облик и 
численность многих общин. В настоящее время приблизительно 60-80 процентов староверов, 
прежде всего в Латвии и Литве, проживает в городах. Именно городские общины сейчас яв-
ляются не только историческими центрами балтийского староверия, но и сосредотачивают 
большую часть староверов в разных странах. Городские общины, особенно в крупных городах, 
являются ядром современного староверия, и будущее вероятно, за ними. Вслед за деревен-
ским укладом жизни и традиционными формами религиозных практик, в городах созидает-
ся и новая старообрядческая религиозность.

Современная старообрядческая религиозность в общих чертах (специальные социологи-
ческие исследования отсутствуют) прослеживается на примере поморской общины. Община 
представляет собой довольное сложное, неоднородное образование. Его сложность – в пе-
стром многообразии состава верующих, не сводимом к одному обобщенному типу верую-
щих. Для одних Церковь существует фактически как род публичного учреждения, доступного 
каждому в соответствии с его нуждами; они не организованы в группы, их социальные моти-
вации не изучены.

Другие верующие обращаются к Церкви три раза в жизни, в главные ее моменты – рож-
дения, брака и смерти; в остальном их связь с приходом весьма отрывочна. К ним примыкает 
подгруппа «непостоянных исповедников», – тех, кто нерегулярно или редко совершает испо-
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ведь (поморцу необходимо это делать не реже 
чем раз в год). Они составляют немаловажную 
часть населения, и их присутствие в приходской 
жизни весьма заметно.

Следующая группа – это те, кого привя-
зывает к Церкви практика «заказа службы». 
Во многих случаях эти службы заказывают во 
имя усопших. Для этой категории верующих 
Церковь есть способ сохранения посмертной 
связи с ушедшими членами семьи. Чаще всего 
речь в этом случае идет о людях в возрасте стар-
ше 50-55 лет.

Еще одна, четвертая, группа – «верующие 
передачи традиции» – занимает в Церкви иное 
положение: смысл их церковности состоит не-
редко в совершении исповеди (обычно еже-
годной), в самовоцерковлении или в процессе 
социализации детей. Это люди, которые совер-
шают ежегодную исповедь, испытывая душев-
ную потребность и нередко выполняя долг хри-
стианина, поскольку так они выражают уваже-
ние к традиции. Их социальное поведение мог-
ло бы служить примером для подражания. Это 
люди, которые сами (сознательно или нередко 
неосознанно) или вместе с группой постигают 
смысл богослужения, христианского учения, 
церковной истории и культуры. Это семьи, ко-
торые приводят своих детей в воскресные шко-
лы при общинах или определяют их на уроки религии в государственной школе. Их связь с 
приходом осуществляется посредством ежегодной исповеди, кратковременных совместных 
дел или еженедельных посещений детьми воскресных школ. Время от времени у таких верую-
щих устанавливается и прямой контакт с Церковью – на богослужении, в дни праздников, во 
время исповеди, родительского собрания, религиозно-общественных и других мероприятий. 
В этой группе, состоящей в основном из лиц в возрасте от 30 до 55 лет, оказываются как ре-
гулярные прихожане, так и те, кто пользуется услугами Церкви лишь три раза в жизни, и те, 
кого мы назвали «непостоянными исповедниками». При этом возрастные рамки прихожан, 
совершающих ежегодную исповедь, не ограничиваются указанными – они куда шире.

Все четыре перечисленные группы, так или иначе, связаны с жизнью духовных отцов и 
причта, находясь в большем или меньшем расстоянии от них. Всех этих людей объединяет 
определенная ограниченность их религиозных запросов. Каждый из них появляется в общине 
с какой-то определенной целью, ограниченной разными практическими обстоятельствами. 
Каждый из верующих как бы измеряет свою веру и соответственно этому определяет формы 
и интенсивность религиозной активности. Именно этим они отличаются от еще одной груп-
пы верующих – регулярных посетителей богослужения.

Эта, пятая, группа верующих составляет видимую, постоянную часть поморской жизни. 
Они же – опора религиозной общины. Своей активной религиозностью они утверждают зна-
чение «старой веры» в общественной жизни. Нередко можно слышать от наставников, при-
четников или прихожан-активистов о том, что в общине «всегда мелькают одни и те же лица». 
Их религиозная практика есть отражение их человеческого участия: они регулярно посеща-
ют воскресные и праздничные службы, предпочитая их другим занятиям, они стараются без 
явной причины не пропускать богослужений, участвуют в деятельности актива общины или 
всячески помогают ей. Это группа «неограниченной веры» (или «настоящих» староверов). Для 
них все, что делают другие группы верующих – запрос службы, постижение веры, религиоз-
ные обряды – является естественным дополнением повседневной религиозной деятельности 
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и неотъемлемой частью на-
сыщенной жизни.

Для одних Церковь су-
ществует фактически как 
одна из социальных служб, 
доступных каждому в соот-
ветствии с его нуждами. Для 
других, составляющих ос-
новное ядро общины, речь 
идет скорее о социальном 
пространстве, в котором 
жизнь верующего опреде-
лена на долгую перспекти-
ву. Главным моментом этой 
жизни является воскресное 
богослужение и все, что вы-
страивается вокруг него: та-
инства, церковные обряды, 
религиозные и обществен-
ные мероприятия, благо-
творительность и прочее. 

Именно такие староверы образуют ядро общины, в единых рамках которой протекает наибо-
лее существенная часть их жизни. Остается очень важной роль духовного отца, особенно для 
всех прочих групп верующих.

Частью современного религиозного подъема староверия Балтии и Польши стала ожив-
ленная и разнообразная религиозно-общественная деятельность поморцев. Можно предпо-
ложить, что такая активность является одним из способов проявление современной религиоз-
ности староверов и связана, скорее всего, с группой, которую мы назвали «верующие переда-
чи традиции». Это социально самая активная и, несомненно, самая образованная часть веру-
ющих в возрасте от 25 до 55 лет, тон в которой задают представители гуманитарной и техниче-
ской интеллигенции. В уровне образованности староверов-активистов видится существенное 
отличие от религиозно-общественной деятельности староверов начала XX в. и 1920-1930-х гг.

Важными чертами религиозно-общественной деятельности балтийских староверов явля-
ется умеренное использование новых форм культуры, технологий и ориентация на образцы 
прошлого, прежде всего, староверия 1920-1930-х гг. В разных странах действуют культурно-
просветительские и старообрядческие общественные организации, религиозные кружки 
старообрядческой молодежи, музеи. Из наиболее активных можно отметить следующие ор-
ганизации: «Старообрядческое общество Латвии» (с 1994 г.) и «Старообрядческое общество 
имени И. Заволоко» в Риге, Центр русской культуры (Дом М. Каллистратова) в Даугавпилсе (с 
1994 г.; часто проводит и старообрядческие мероприятия), Южнолатвийский старообрядче-
ский культурно-просветительский фонд «Беловодье» в Екабпилсе (с 2000 г.), «Общество куль-
туры и развития староверов Эстонии», «Старообрядческое общество в Польше» (c 2003 г.). В 
Латвии (в Даугавпилсе и других городах) и в Эстонии (в Кольках, Варнья и Муствеэ) откры-
лись музеи старообрядческого быта.

С середины 1990-х гг. поморцы сами проводят и принимают активное участие в орга-
низации научно-практических и научных конференций по вопросам староверия в Эстонии, 
Латвии и Литве. Любопытные по своему содержанию конференции ежегодно проводятся в 
разных городах Латвии – в Риге, Резекне, Даугавпилсе, Прейли и других. Во всех четырех стра-
нах появляются как религиозные, так и справочные, научно-популярные, научные издания, 
посвященные разным вопросам староверия.



Средства массовой информации
С 1954 по 1995 г. роль официального органа ДПЦ долгое время выполнял ежегод-

ный «Старообрядческий церковный календарь», издаваемый в Риге. В 1996-2001 гг. 1-я 
Даугавпилсская община издавала свой ежегодный «Старообрядческий церковный кален-
дарь». Однако с 2002 г. в Москве стал выходить объединенный «Календарь ДПЦ», издателем 
которого является Единый Совет ДПЦ, а редколлегия состоит из объединенных редколлегий 
КДПЦ (Москва) и СЦК (Даугавпилс). КДПЦ распространяется во всех странах, где прожива-
ют поморцы.

В настоящее время у поморцев Латвии имеется несколько своих изданий. «Старо-
обрядческое общество Латвии» в Риге с 1999 г. издает периодическое издание газетно-жур-
нального формата «Поморский вестник» вероучительной и культурно-просветительской на-
правленности (периодичность – в среднем 3-4 выпуска в год; главный редактор – Илларион 
Иванов). Свой большой культурно-информационный сайт (http://www.belovodije.com) есть 
у Южнолатвийского старообрядческого культурно-просветительского фонда «Беловодье» 
(председатель общества – Валерий Плотников).

Кроме участия в издании КДПЦ, 1-я Даугавпилсская (Новостроенская) община ведет свою 
страницу в интернете (http://www.staroverec.lv) и выпускает непериодическое газетноеы изда-
ние молодых причетников «Щит веры» (с 2000 г.; главный редактор – А. Жилко).

В настоящее время у староверов Литвы, Польши и Эстонии своих периодических изданий 
нет – они пользуются поморскими изданиями России и Латвии и печатают в них свои мате-
риалы. Лишь в 1990 г. в Вильнюсе выходило иллюстрированное издание ВСС в Литве – жур-
нал «Китеж-Град» (№ 1-3). У староверов Эстонии имеется свой сайт (http://www.starover.ee), 
где наряду с материалами Союза старообрядческих общин Эстонии освещается их историко-
культурная жизнь.

Доц., д-р Григорий Поташенко
(Исторический факультет, Вильнюсский университет, Литва)

Список сокращений
ВКЛ – Великое княжество Литовское
ВСС – Высший старообрядческий совет
ДК – Духовная комиссия
ДПЦ – Древлеправославная поморская церковь
ИРЛИ – Древлехранилище В. И. Малышева, Институт русской литературы Российской ака-

демии наук (Пушкинский Дом), Санкт-Петербург
КДПЦ – Календарь Древлеправославной поморской церкви
ПСЗ – Полное собрание законов Российской империи с 1648 г. Собрание 1
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (Москва)
РГСО – Рижская Гребенщиковская старообрядческая община
РПЦ – Русская православная церковь
РПСЦ – Русская православная старообрядческая церковь (Белокриницкая иерархия)
СПЦ – Старообрядческая поморская церковь
СЦ – Старообрядческая церковь
СЦК – Старообрядческий церковный календарь
ЦК – Центральный комитет
ЦСС – Центральный старообрядческий совет
LVIA – Lietuvos valstybės istorijos archyvas (Государственный исторический архив Литвы)
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Поморские общины Латвии (по состоянию на 2008 г.)

Старопоморская община
Рымшы Федосеевская община
Рига
РГСО
Рижская Богоявленская община
Даугавпилс
I Д(Н)СО
Гайковская община
Нидеркунская община
Гривская община
Малюткинско-Юдовская община
Старофорштадская община



Поморские общины Польши (по состоянию на 2008 г.)

Названия населенных пунктов 
указаны в соответствии с русской 
традицией
Составитель карты Н.Морозова



Рижская Гребенщиковская старообрядческая община
Рижская Гребенщиковская старообрядческая община (РГСО) – крупнейшая в мире общи-

на староверов-беспоповцев поморского согласия. Староверие, как известно, сложилось в ре-
зультате раскола Русской Православной Церкви, последовавшего за церковными реформами 
царя Алексея Михайловича и патриарха Никона в середине XVII века.

Отстаивая древнерусские церковные догмы, обряды и традиции, староверы не приняли 
нововведений. Поэтому для ревнителей старины, для приверженцев старой веры вторая по-
ловина XVII века и последующие века стали временем постоянных испытаний и гонений. В 
связи с жестокими преследованиями староверы вынуждены были покидать родные места и 
удаляться за рубежи своей земли. С собой за границу изгнанники бережно уносили старин-
ные иконы древнего письма, старопечатные книги и рукописи.

На территории нынешней Латвии староверское население появилось в середине XVII века. 
Согласно одной из летописей, первый староверский храм был основан в Курляндском герцог-
стве, в Лигинишках в 1660 году. На этом месте, ныне это территория города Дауга--впилса, 
установлен Памятный Крест.

Местные власти сочувственно относились к переселенцам и предоставляли староверам 
свободно «править службу по древлеправославному чину соловецких иноков».

Примерно в то же время староверские поселения появляются и в восточной части Латвии, 
входившей в состав Речи Посполитой, а также в городе Риге и других местах.

На территории Латвии переселенцы смешиваются с уже проживавшими здесь русски-
ми, исповедовавшими дореформенное Православие. Количество староверов непрерывно 
возрастало.

В сообщении о переписи староверов для обложения двойным налогом в 1723 году гово-
рится, что многие ушли из Риги и укрылись поблизости в Курляндии, не успевших укрыть-
ся было «записано душ более пятисот». Во второй половине XVIII века усилилась естествен-
ная миграция населения, увеличился поток беглых в крупные города в том числе и в Ригу. 
Первоначально староверы совершали богослужения в домашних моленных. Первый обще-
ственный храм для староверов Риги был освящен наставником Феодором Никифоровичем 

Храмовый комплекс Рижской Гребенщиковской общины



Саманским в 1760 году. Феодор Саманский был 
первым настоятелем староверского храма в 
Риге.

Это было деревянное здание, принадлежа-
щее купцу первой гильдии Савве Дьяконову. 
После пожара в 1812 году на месте деревян-
ных построек возводится кирпичное здание 
«Рижской Богоугодной больницы и храма 
Рождества Христова и Пречистыя Его Матере и 
Успения».

Ядро староверческой общины составляли 
мужской монастырь с соборной моленной и 
богадельня. Помимо основной моленной на 
Московском форштадте, имелись две молен-
ные в других частях города Риги.

В 20-е годы ХIХ века РГСО имела свою боль-
ницу школу для мальчиков, а впоследствии и 
для девочек.

В 1826 году за общиной впервые было юри-
дически закреплено право на недвижимое 
имущество – несколько земельных участков и 
построек. Община развивалась прежде всего 
благодаря пожертвованиям крупных купцов и 
промышленников из числа староверов, кото-
рые делали значительные вклады, а посмертно 
по своим завещаниям оставляли общине свои 
земли, дома, капиталы. Состоятельные старо-
веры избирались в Совет, который ведал всеми 
делами общины. В эти годы община получила 
название Гребенщиковской.

Согласно «Статьям 1813 года», община 
управлялась Советом, состоявшим из трех наставников и семи прихожан, избранных, как 
правило, из числа владеющих собственным имуществом.

В 30-е годы ХIХ века отношение к староверам переменилось, Гребенщиковская бога-
дельня и больница поступили в ведение лифляндского приказа общественного призрения. 

Попечители могли теперь 
избираться только с ведома 
и разрешения генерал-гу-
бернатора. Был установлен 
строгий контроль за про-
живающими в богадельне. 
«Сиротское отделение» при 
богадельне было закрыто, 
мальчиков приказано было 
сдать в рижский батальон 
военных кантонистов, а де-
вочек «в благонадежные ме-
ста и благотворительные 
заведения». Были изданы и 
другие распоряжения, се-
рьезно ограничивающие сво-
боду передвижения, труда и 

Звонарь Андрей Иванович Апситис

В малом храме



общественной деятельности 
староверов.

К середине 50-х годов 
ХIХ века в Риге осталась дей-
ствующей только Гребенщи-
ковская моленная. Но и ту 
власти решили закрыть. В 
апреле 1859 года в богадель-
ню явились полицмейстер 
и несколько полицейских. 
Хотели опечатать моленную. 
Слух об этом быстро раз-
несся. Первыми прибежали 
рабочие c плотов, захватив 
c собой топоры и багры. 
Полиция была вынуждена 
покинуть здание богадельни. 
Когда подошел отряд солдат 
со стороны Московской ули-
цы, перед моленной собра-

лась уже большая толпа. Солдаты остановились в нерешительности. Не смог спасти положе-
ние и прибывший к месту происшествия сам генерал-губернатор Суворов.

Власти отступили и моленную не закрыли. Но репрессии последовали: кого отдали в сол-
даты, кого отправили в ссылку, других наказали розгами. Попечителем богадельни назначи-
ли жандармского офицера.

Период испытаний оказался, к счастью, недолгим. B 1861 году рижское староверие об-
легченно вздохнуло – князь Суворов был отозван из Риги. Вскоре после вступления на престол 
Александра II отношение правительства к староверам становится более гуманными.

B 1863 году попечители Гребенщиков ской богадельни обратились к рижским властям 
c просьбой разрешить открыть при богадельне сиротский приют и староверческую школу. 
Прошение было отправлено в Петербург. Министерство народного просвещения команди-
ровало в Ригу своего чиновника – Н. С. Лескова – известного писателя, который подробно ис-
следовал положение староверов г. Риги. Он выявил бедственное положение образования у 
староверов. Единственным выходом Н. С. Лесков считает предоставление староверию права 
открывать на свои средства школы с чисто религиозным характером преподавания, свободно 
выбирать учителей и издавать староверческие учебники.

Мнение Н. С. Лескова возымело свое действие. В 1873 году после 40-летнего перерыва была 
открыта староверческая школа при Гребенщиковской богадельне.

Законы 70-x – 80-x годов ХIX века предоставили староверам некоторые гражданские пра-
ва. Староверы могли занимать общественные должности, получать паспорта для поездок по 
стране, заниматься торговлей и промыслами. Разрешалось «совершать общественную молит-
ву и исправлять молитвенные здания». Рижские староверы решили произвести капитальную 
перестройку двухэтажного здания богадельни и молитвенного дома, построить новый корпус 
для призреваемых женщин на 220 человек. Необходимые средства – 250.000 рублей – были 
собраны среди прихожан. Тогда же в 1886 г., на здании моленной был достроен 4-й этаж. B 
октябре 1886 г. наставниками общины в торжественной обстановке был совершен обряд освя-
щения храма и богадельни.

Многое изменилось не только в социальном положении Гребенщиковской общины. 
Постепенно после долгой полемики, произошел переход староверов к «брачному» согла-
сию, т. e. теперь наставник благословлял молодоженов и они допускались на соборную мо-
литву. Однако все остaльные традиции федосеевцев (устав богослужений, устав общинной 

За чтением псалтыря



жизни, древнее «наонное» пение) соблюдались. 
Поэтому появилось новое определение старо-
веров Риги – «рижские федосеевцы».

Выход 17 апреля 1905 года указа «Об укре-
плении начал веротерпимости» – историческая 
дата для староверия. Впервые за всю историю 
староверы получили равные гражданские пра-
ва, свободу вероисповедания. Они могли со-
оружать храмы, строить колокольни. Духовным 
лицам, избираемым общинами староверов для 
пастырского служения, присваивaлось наи-
менование «настоятелей и наставников» c ос-
вобождением от призыва на военную службу. 
Сами общины приобретали права юридиче-
ских лиц.

Оживилась деятельность староверческой 
общины в Риге. Совет общины одобрил пред-
ложение построить колокольню при храме и 
поручил городскому архитектору и художнику 
А. Р. Шмелингу составить чертежи, план и сме-
ту. Было выставлено три проекта колокольни. 
Большинство выскaзaлось за древнерусский 
стиль. И уже через полгода над Московским 
форштадтом возвышалось строение c куполом, 

напоминающее колокольню Ивана Великого 
Кремлевского собора.

Новым этапом в жизни общины были 20-e – 
30-e годы ХХ века, время независимой Латвии. 
Это был период расцвета староверия в Латвии. 
Демократические законы республики обе-
спечили равные права староверам c другими 
вероисповеданиями.

C 1927 г. в Даугавпилсе, a затем в Риге 
стал выходить ежегодный старообрядче-
ский Поморский церковный календарь. С 
Гребенщиковской общиной связано имя из-
вестного староверческого деятеля Ивана 
Никифоровича Заволоко. С 1928 по 1933 гг. под 
его редакцией выходил замечательный жур-
нал «Родная старина». И. Н. Заволоко органи-
зовал «Кружок ревнителей родной старины». 
В 30-е годы И. Н. Заволоко написал и издал два 
учебника для старообрядцев: «Учебник по зако-
ну Божию» и «История Церкви Христовой». Он 
издал так же несколько сборников духовных сти-
хов, участвовал в издании календаря, старовер-

Фрески в притворе храма

Председатель РГСО В. Г. Кудрячев



ческих церковных изданий 
«Наставник», «Златоструй» и 
других.

В то время в 
Гребенщиковском храме слу-
жили многие авторитетные 
наставники: Л. C. Мурников, 
M. A. Власов, И. B. Дорофеев и 
другие.

Гребенщиковская молен-
ная содержала 40 штатных 
певчих. Каждое воскресенье 
или праздник звучало под 
сводами храма во всей силе и 
красе древнее наонное пение.

Пришел тяжелый 
1940 год. Все имущество РГСО 
было национализировано.

Ещё более печальным 
оказался 1941 год. По всей 

Риге прокатились репрессии. Погиб в ссылке председатель Совета общины В. Г. Кудрячев. 18 
лет провел в лагерях и ссылке И. Н. Заволоко, пострадали и многие другие.

Но и во время войны Гребенщиковская община оставалась духовным центром, объеди-
няющим староверов. Известен случай, когда во время немецкой оккупации власти решили 
снять позолоту c купола храма, но прихожане 
решили отдать им взамен свои драгоценности, 
чтобы только не трогали храм.

В 60-e годы во время очередной атеисти-
ческой кампании у общины были отняты зда-
ние богадельни, квартиры причта, подсобные 
помещения. Остался только храм. Но, несмо-
тря ни на что, ежедневно в моленной утром и 
вечером шла служба, творилась молитва ко 
Всемилостивому Богу, в гостиной храма почти 
круглосуточно читался Псалтырь.

Минули десятилетия и время гонений опять 
прошло. В середине 80-х годов ХХ века община 
стала возрождаться. Вновь на праздники пол-
на моленная прихожанами, вновь без боязни 
родители приводят крестить детей, много кре-
стятся по древлеправославному чину и взрос-
лых людей. Немало вступает в брак молодых 
людей благославленных на это наставниками 
Гребенщиковского храма.

Община обладает самым большим беспо-
повским поморского согласия молитвенным 
храмом, охраняемым государством памятни-
ком архитектуры. B соборной моленной, об-
ладающей 6-ярусным иконостасом, могут раз-
меститься 4-5 тыс. прихожан (приход насчи-
тывает около 20 тыс. чел.). Всего в помещениях 
Гребенщиковской общины находятся около 1,5 
тыс. икон, в числе которых имеются иконы нов-
городского и московского письма XV-XVI вв. B Колокольня храма Гребенщиковской общины

Канцелярия Гребенщиковской общины



книгохранилище (Книжнице) Гребенщиковской общины находятся ценные рукописи помор-
ского и гуслицкого письма, редкие старопечатные книги (например, «Апостол» первопечат-
ника Ивана Федорова). Особо ценные рукописи XV-XVIII вв. в 1971 г. руководством общины 
были подарены Институту русской литератyры АН СССР (Пушкинскому Дому). Среди этих 
рукописей летописи XVI века, «Сборник святых отец» XV века, сборник сочинений преп. 
Максима Грека XVI века и др.

Община располагает хором штатных певчих, любительским хором, воскресной шко-
лой для детей и взрослых. 
Ежедневно совершает-
ся служба суточного кру-
га. Непрерывно читается 
Псалтырь по умершим. 
Оказывается значительная 
помощь другим старовер-
ческим общинам. Работает 
общедоступная библиотека 
c читальным залом, музей, 
богадельня для престарелых 
прихожан, функционируют 
мастерские по реставрации 
икон, по литью, деревообра-
ботке, пошиву традицион-
ной одежды и другие под-
разделения. Действует изда-
тельский отдел и небольшая 
типография. В 2006 году на 
базе РГСО возобновлена де-

Попечительница общины В.И.Кокорева
Кирьян Григорьевич Макаров 

попечитель РГСО с 1875 по 1902 г

Заседание совета общины. Во главе председатель общины А.А.Лотко



ятельность Гребенщиковского духовного училища. После обретения Латвией независимости 
общине были возвращены земельные участки и несколько домов. РГСО является крупней-
шим владельцем недвижимого имущества среди староверских общин Латвии.

B Гребенщиковской общине живы традиции просветительской работы среди при-
хожан. Издается религиозная и религиозно-нравственная литература. Совместно со 
Старообрядческим обществом Латвии выпускается журнал «Поморский Вестник». Многие 
мероприятия проводятся в зале общины совместно с представителями общественности г. 
Риги, научных кругов Латвии и зарубежья.

Рижская Гребенщиковская община наряду с Даугавпилсской 1-ой Новостроенской 
и Резекненской Кладбищенской старообрядческими общинами является крупнейшей в 
Древлеправославной Поморской Церкви Латвии (ДПЦЛ). В настоящее время ДПЦЛ состав-
ляют 68 староверских общин. Высшим органом ДПЦЛ является Собор (съезд), исполнитель-
ным – Центральный Совет ДПЦЛ. Собор (съезд) избирает так же Духовную и Ревизионную 
Комиссии.

Илларион Иванович Иванов

Отец Михаил Александров с книгой «Апостол» 
(1654 г.) издания Ивана Фелорова



Рижский Гребенщиковский Успения Пресвятой 
Богородицы староверческий храм

Рижская Гребенщиковская старообрядческая община (РГСО) – крупнейшая в мире общи-
на староверов-беспоповцев поморского согласия в 2010 году отметила свое 250-летие.

Первый общественный молитвенный дом для староверов Риги в 1760 году освятил извест-
ный федосеевский наставник XVIII века Феодор Никифорович Саманский. Ныне существую-
щий храмовый комплекс староверческой церкви в Риге является памятником архитектуры 
государственного значения. В течение 250 лет постепенно складывался этот уникальный куль-
турный феномен. На своем нынешнем месте за Московскими воротами община обосновалась 
во 2-й половине XVIII века (предположительно в 1777 году), когда купец Савва Дьяконов ку-
пил здесь участок земли для больницы. К началу XIX века в заведении содержалось более 250 
человек «увечных и странных»1. В 1798 году вместо деревянной была построена каменная мо-
ленная в «12 сажень длины и 8 ширины», которую в 1802 году удлинили еще на 13 саженей. 
Храм, пострадавший в пожарах 1812 года, был восстановлен и обновлен. В 1814 году большая 
моленная представляла собой два пристроенных друг к другу двухэтажных кирпичных кор-
пуса с мансардой, ориентированных по оси запад-восток, общей длиной 40 саженей (более 85 
м)2. Моленная находилась на втором этаже, за ней – жилые помещения причта. На первом 
этаже были хозяйственные помещения, перекрытые кирпичными сводами. Снаружи никаких 
признаков храма здание не имело. В эпоху Николая I усилились репрессии против старооб-
рядцев, но моленную удалось сохранить. При поддержке местной гражданской администра-
ции и благодаря положительному отзыву известного русского писателя Н. С. Лескова, иссле-
довавшего в 1864 г. по поручению Министерства 
Народного Просвещения положение старо-
обрядцев, положение общины упрочилось. 
Рижская община постепенно становилась ав-
торитетным духовным центром старообряд-
ческой Церкви, славилась организацией своих 
школ. Это была также самая благоустроенная 
община в Прибалтике. С 1833 года Рижское 
старообрядческое общество стало называться 
Гребенщиковским по имени видного попечи-
теля храма и богадельни – Ар.П. Гребенщикова. 
На средства купца Г. С. Ломоносова в 1863 году 
к зданию храма была пристроена парадная ка-
менная лестница.

Последняя четверть XIX века характерна 
особенной строительной активностью в общине. 
В эти годы были построены все здания комплек-
са, благоустроена территория. Надо отметить, 
что к работе в общине привлекались лучшие 
архитекторы того времени. Первый проект, со-
хранившийся в архиве Рижской стройуправы3, 
датирован 1877 годом – это двухэтажный хо-
зяйственный домик по Двинской набережной 
улице. Домик сохранился до наших дней, пере-
строен только его первый этаж. Первоначально 
на первом этаже размещалась кухня–поварня с 
большой русской печью и пекарня. Автор про-
екта не указан. Ныне в доме проживают не-
сколько престарелых женщин, призреваемых 
1 «Поморский вестник» №3(18), ноябрь – декабрь 2005, с. 29.
2 Старообрядческий церковный календарь на 1998 год, с. 95.
3 Latv. PSR CVVA, fonds 2761, apraksts 3, lietas Nr. 5860, 5861.

Одна из древнейших икон храма
преп.Варлаам Хутынский. XVI век.



общиной. В 1883 году вдоль Двинской набережной улицы была возведена первая очередь мас-
сивной кирпичной ограды с часовней и воротами у главного входа, замыкая территорию с 
южной стороны от храма до поварни. Ограда была продолжена по западной стороне вдоль 
улицы через 4 года, в 1887 году, после постройки богадельни. Надзор за работами второй ча-
сти ограды вел архитектор Янис Бауманис, но проект ограды в целом был разработан архи-
тектором Рейнгольдом Шмелингом.

 Он много потрудился для общины, вот перечень его проектов : 1887 год – богадельня 
(не реализован), 1883-1887 годы – ограда с воротами и часовней, 1893 год – одноэтажная кир-
пичная баня, 1894 год – здание первоначального училища и детского приюта по Московской 
улице № 116. Прибалтийский немец, уроженец Риги Рейнгольд Шмелинг (1840-1917) имел 
очень хорошее образование: Академия художеств в Санкт-Петербурге, четыре года практи-
ки в Германии, Италии, работа в городах России. В 1879 году он вернулся в Ригу, сразу был 
назначен главным архитектором города и оставался им до 1915 года. В Риге построил око-
ло 50 общественных зданий, 20 школ, 3 больницы, 5 пожарных депо, 2 рынка и другие зда-
ния. Его здания и сегодня очень легко узнать в нашем городе, они выделяются энергичным, 
асимметричным сочетанием объемов, особенной отделкой фасадов и труб4. Рейнгольда 
Шмелинга называют мастером «кирпичного стиля». Все построенные им для общины зда-
ния выполнены в кирпиче. Кирпичной была изначально и ограда. Кладка ограды выполнена 
очень тщательно, узорно, из качественного кирпича с бетонными вставками. Надо признать, 
что архитектор тактично вписал ограду в комплекс храма. Крупные формы кокошников во-
рот и часовни сомасштабны зданию, оригинальны, но по стилю отвечают старообрядческой 
традиции. Колокольни в то время не было, а на фоне нейтральных фасадов, именно ворота 
главного входа стали первым знаком, указывающим на храм. Чтобы найти архитектурное вы-
ражение для такого знака, необходимо тонкое понимание духовной среды, в которую вписы-
вается объект. Вероятно, кирпичный вариант ограды был выбран потому, что забор строил-

4 Jānis Krastiņš «Rīgas arhitektūras meistari», Jumava, 2002, с.104.

В келье во время молитвы



ся одновременно и в одном стиле с кирпичной 
богадельней и поварней. Впоследствии ограда 
была оштукатурена.

Здание храма было расширено и достроено 
до 4 этажей в 1885-1888 годах. Необходимые для 
перестройки и новой богадельни 250000 рублей 
были собраны прихожанами5, щедрое пожерт-
вование поступило от петербургской купчихи 
В. И. Кокаревой6. Проект реконструкции раз-
работал Янис Бауманис (1834-1891)7 – первый 
академически образованный латышский архи-
тектор. Профессиональные знания он получил 
в Берлинской королевской строительной акаде-
мии (1860-1862), затем в Санкт-Петербургской 
Академии художеств, которую закончил, полу-
чив диплом архитектора в 1865 году. Во время 
учебы в Санкт-Петербургской Академии худо-
жеств Янис Бауманис активно участвует в обще-
ственной жизни архитектурного сообщества. 
Еще в годы учебы в Берлине он крепко сдру-
жился с петербуржцем Виктором Шретером 
(1839-1901), который в те годы продолжал обра-
зование в Берлине, посещал классы Берлинской 
академии художеств и лекции по философии в 
Университете, а позже стал академиком, авто-
ритетнейшим зодчим в Петербурге. Вместе со 
В. Шретером Янис Бауманис участвовал в осно-
вании Петербургского общества архитекторов. 
Долгая дружба связывала Яниса Бауманиса и 
Роберта Пфлуга (1832-1885), в 1870 году получив-
шего звание академика в Санкт-Петербургской 
академии художеств, много работавшего в Риге8. За 26 лет творческой деятельности Янис 
Бауманис разработал проекты и построил в Риге около 100 светских зданий, определивших 
характер городской среды в ансамбле бульварной застройки нашего города. Зодчий имел со-
лидный опыт проектирования церквей. В течение 10 лет (всего лишь!), будучи в 1870-1880 г. 
архитектором Лифляндского губернского Управления, спроектировал около 30 православ-
ных церквей в Лифляндии. Будучи не православным, а лютеранином по вероисповеданию, он 
умел «духом проникнуть в традицию», хорошо понимал идею православного храма и умел 
творчески ее интерпретировать в местных материалах. Для Гребенщиковской общины зодче-
му удалось создать архитектурный образ построенного «на века» храма, что вполне отвечает 
старообрядческой традиции. Архитектурное убранство фасадов – скромное, лаконичное, ре-
шено в формах эклектики. Здание и сегодня впечатляет своей масштабностью, монументаль-
ностью объема. Первоначально храм стоял вблизи реки, на пустынном берегу старого русла 
Даугавы, просматривался с большого расстояния и выглядел очень величественным.

При перестройке были частично сохранены старые конструкции. В четырехэтажной ча-
сти здания перед большим залом моленной разместились малый храм, крестильня, трапез-
ная, книжница, кельи наставников, за храмом – три этажа жилых помещений. Внутреннее 
пространство здания было решено тоже монументально: все интерьеры просторные, поме-
щения высокие, лестницы с гранитными и бетонными удобными ступенями – величавые, 

5 Старообрядческий церковный календарь на 1991 год, с. 37.
6 «Поморский вестник» №3(18), ноябрь – декабрь 2005, с. 31.
7 «Rīgas dievnami. Arhitektūra un māksla», Zinātne, apgāds Mantojums, 2007, c. 586-592.
8 Kampe P. «Arhitekts Janis Fridrihs Baumanis», Riga, 1927, стр. 9, 10. Комарова И. И. «Архитекторы. Краткий биографический сло-

варь», М., РИПОЛ КЛАССИК, 2002, стр. 473, 474.
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как бы предназначенные для 
процессий. Помещения мо-
ленной через переходы на 
двух этажах связаны с но-
вой трехэтажной богадель-
ней. Жилые помещения в 
ней полны света и возду-
ха, престарелым здесь был 
обеспечен достойный уход. 
Один этаж – женский, вто-
рой – мужской, внизу – низ-
кий этаж, где размещалась 
кухня и подсобные службы. 
На стыке двух зданий при 
перестройке был устроен от-
дельный женский вход с уют-
ным двориком при нем. Зал 
моленной был увеличен по 
высоте, в его западной части 
устроены П-образные хоры, 
опирающиеся на изящные чугунные колонны. Плоское перекрытие зала было акцентировано 
круглыми нишами, имитирующими купола, а также спускающимися паникадилами, обра-
зом Христа Вседержителя в центре. По законам того времени староверческая моленная не 
могла иметь канонической главы над крышей, но в интерьере зодчий таким способом нашел 
решение, как прикровенно выразить главную идею православного храма о нисхождении неба 
на землю и воссоединении Бога с творением9. В зале моленной установлены металлические 
оконные рамы с очень изящными переплетами, так как деревянные рамы для таких больших 

проемов были бы слишком тяжелыми.
По проекту Я. Бауманиса был выполнен 

7-ярусный дубовый иконостас, конструкция ко-
торого была изготовлена на Русско-Балтийском 
вагонном заводе. Иконостас занимает восточ-
ную стену храма на всю ее высоту. Интересно 
инженерное решение этого сооружения. 
Иконостас представляет собой самонесущую 
конструкцию, установленную на расстоянии 1,5 
м от капитальной стены. Жесткость обеспечи-
вается связями со стеной, на них также устрое-
ны настилы в трех уровнях, соединенные лест-
ницей. Настилы дают возможность доступа к 
иконам, смонтированным с тыльной стороны 
иконостаса. Стоящий «на относе» иконостас 
служит своеобразным резонатором, что создает 
очень хорошую акустику в храме. Композиция 
иконостаса предельно строгая, без лишнего 
декора, в ней главенствуют иконы, украшен-
ные богатыми окладами. Строгие вертикаль-
ные пилястры с канелюрами делят плоскость 
стены на пять частей, крайние боковые части 
которых слегка повернуты внутрь помещения. 
Горизонтальные ярусы иконостаса соответству-
ют древним традициям. 1-й ряд – местный ярус, 

9 «Православные храмы. Том 1. Идея и образ», МДС 31-9.2003, Москва 2004, с. 38.

Служитель храма Мина Иоакимович Белоглазов 
в рабочем кабинете

Наставник – о. Федор Павлович Бехчанов



в центре которого располо-
жены несколько икон в оди-
наковых застекленных кио-
тах, полученные общиной в 
дар от прихожан. Над ним 
помещен целый ряд много-
численных икон небольшо-
го размера, так называемый, 
пядничный ярус (пядничные 
иконы называются так по-
тому, что они измерялись 
в длину и в ширину ручной 
пядью). 3-й ряд – иконы 
праздничного чина. В центре 
4-го ряда – Деисус (греч. «мо-
ление») с поясными икона-
ми Спасителя, Богоматери и 
Иоанна Предтечи. 5-й ряд – 
развернутый Деисусный чин 
из икон «в рост», с иконой 
«Спаситель на престоле». 6-й 
ряд – Пророческий ярус с иконой Богоматери «Знамение» в центре. Завершает композицию 
Праотеческий ярус с маленькими квадратными иконами Праотцев, в центре которого поме-
щена икона Отечества.

Всего в помещениях Гребенщиковского храма находится около 1,5 тысяч икон, ведь не-
большие иконостасы также есть в малом храме, трапезной, крестильне, в келлиях наставни-
ков. В храме имеются такие редкие чтимые иконы, как «Святитель Никола» (XV в.), «Всякое 
дыхание да славит Господа» (XVI в.), «Вход Господень в Иерусалим» (XVII в.), «Спас Благое 
Молчание» и др.10 Среди них и реликвия-святыня общины, проделавшая путь от Соловков по-
сле их разрушения до Выга, а при разорении Выговской обители перенесенная в Прибалтику 
и переданная рижским староверам. Несколько десятков икон вместе с редкими книгами и 
рукописями хранится в книжнице общины.

Манифестом 1905 года была провозглашена веротерпимость. Полученная свобода позво-
лила с новой силой проявиться творческому потенциалу общины. Молодой архитектор был 
приглашен в 1905 году для строительства колокольни. 28-летний Александр Шмелинг (1877-
1961) был сыном Рейнхольда Шмелинга, окончил Берлинскую строительную Академию, 
Академию художеств в Санкт-Петербурге. В Риге построил не менее 20 зданий, как немец был 
репатриирован в 1939 году11. Талантливый художник-новатор, он уже в первых своих рабо-
тах стремился уйти от эклектики, быть «на шаг впереди» сегодняшнего дня. Как видим, и 
колокольню построил в новом тогда стиле «модерн», талантливо сочетая новаторство и тра-
дицию. Ее прототип четко просматривается в многоярусной, столпообразной колокольне 
Ивана Великого, построенной в Московском Кремле по указу Бориса Годунова в 1600 году, 
то есть, еще до раскола православной церкви. Этот выбор не был случаен. В 19 веке в России 
установилось особое внимание и даже жесткая закономерность в выборе стиля новых хра-
мов разных конфессий12. Древнерусский стиль старообрядческих храмов при возобновлении 
их строительства соответствовал официальной политике того времени. Несмотря на моло-
дость, архитектор в работе проявил глубокое понимание канона и профессиональный такт. 
При сравнении колокольни с ее прототипом, мы не найдем прямого заимствования, здесь на-
лицо преобразование форм и пропорций согласно окружающему контексту. Пристроенный 
мощный объем колокольни на уровне первых трех этажей как бы «прирастает» к зданию, и 

10  « Поморский вестник», № 22-23, октябрь 2009.
11 Jānis Krastiņš «Rīgas arhitektūras meistari», Jumava, 2002, с. 112.
12 «Градостроительство России середины XIX – начала XX века». НИИ теории архитектуры и градостроительства. М., 2001, c. 241, 

243.

Причетники Ф.И. Платонов, А.И.Апситис, Е.А. Григорьев 



фасады подчиняются ритму, заданному горизонтально ориентированной массой храма, но 
акцентированы трехчастным окном, маленькой круглой «розой» и крупным фронтоном-ко-
кошником. Из массивного основания стремительно вырастает стройная башня, почти лишен-
ная декора. С подчеркнутой экспрессией она стремится в небо, увлекая за собой весь храм. 
Канонические формы безупречны, а новаторские признаки стиля модерн проявляются не 
только в майоликовых вставках, кружевных подзорах кровли, шлемовидной форме главы, но 
и в особой четкости построения символических форм, ясно прорастающих «изнутри нару-
жу», в упорядоченности пропорций, в рациональности конструкций, в особой динамично-
сти, с которой колокольня стремится в небо. В 1998 году была закончена реставрация коло-
кольни – в очередной раз позолочен купол с заменой покрытия главы на медное, выполнен 
ремонт деревянных конструкций главы, обновлен майоликовый фриз на фасаде. В 2006 году 
выполнена система молниезащиты колокольни. Интерьер лестницы главного входа был об-
новлен мраморной облицовкой стен.

До наших дней в здании храма сохранились все оригинальные архитектурные конструк-
ции интерьеров – массивные двери с деревянными ручками, мощение полов, столы и шкафы 
в канцелярии, скамейки в гардеробе при крестильне, киоты икон, старинные паникадала и 
лампады, старые изразцовые печи, газовые фонари при входах, ступени и ограждения лест-
ниц, все деревянные раздельные окна. Эти детали создают неповторимую атмосферу подлин-
ности, что является главной ценностью заповедного архитектурного комплекса.

К храму примыкает церковный двор, назначение которого многофункционально. Это 
первое священное пространство, огражденное от житейских бурь, куда вступает верующий, 
пройдя врата. Здесь он готовится вступить в храм, но уже чувствует себя членом общины. 
После богослужения верующие не торопятся покидать двор, здесь можно немножко отдо-
хнуть в уютной среде перед житейскими бурями, ожидающими за воротами храма В торже-
ственные моменты церковной жизни, например, во время крестного хода, это пространство 
как бы расширяется, становится сомасштабным проходящему в нем величественному дей-
ствию. Сакральный характер этого пространства не утрачен и сегодня. Старый булыжник мо-
щения и новая сторожка у ворот дополняют архитектурный образ храма.

В 2000 году был разработан проект реновации благоустройства территории храмового 
комплекса (арх. Людмила Клешнина), первая очередь которого реализована. Согласно проек-

Храмовый комплекс Гребенщиковской общины. Справа здание бывшей богадельни



ту были усилены фундамен-
ты покосившегося участка 
ограды и часовни. При по-
мощи домкратов стена была 
возвращена в вертикальное 
положение. Заменили кров-
лю часовни, утеплили ее на-
ружные стены. Гранитную 
брусчатку двора переложи-
ли, реконструировали инже-
нерные сети под ней, тротуа-
ры замостили новым мелким 
камнем. Старые скамейки 
отремонтировали. Частично 
была очищена кирпичная 
кладка на фронтонах во-
рот, символичные формы 
обрели прежнюю красоту. 
Строго по проекту была по-
строена новая сторожка. Без 

нее нельзя было обойтись, не создав нормальные условия для работы охраны. В ходе строи-
тельства домик приобрел и дополнительную функцию. Теперь здесь можно подготовить па-
ломников и других посетителей к посещению храма. Формы сторожки, цветовое решение и 
декор наличников были подчинены окружающему контексту, чтобы домик не выделялся на 
фоне окружающих зданий, чтобы он «врос» в среду.

Работы еще не закончены. Утвержденный проект включает решения по благоустройству 
всей территории храма, реализовать которые еще только предстоит. Объемы работ разде-
лены на 6 очередей. Ворота у входа в женский дворик будут иметь такой же вид, что и глав-
ные, ведь они составляют симметричную композицию вместе с фасадом храма. В заложен-
ных кирпичом проемах по обеим стронам ворот первоначально были установлены калитки. В 
проекте озеленения задумана посадка многолетников по принципу непрерывного цветения, 
начиная с цветущих ранней весной, символизирующих духовное пробуждение общества, и 
кончая осенними видами. В дворике напротив бывшей богадельни запроектирована посадка 
цветущих кустов, цветы которых можно использовать для украшения храма.

В результате труда не-
скольких поколений риж-
ских зодчих и неустанных 
забот прихожан сложился 
уникальный культурный фе-
номен, в котором «неслиян-
но и нераздельно» перепле-
лись постройки разных вре-
мен и стилей. Предки старо-
веров создавали целостную 
духовную среду для будущих 
поколений с надеждой, что 
потомки ее не только со-
хранят, но и приумножат. В 
наших силах оправдать эти 
надежды.

Людмила Клешнина, 
архитектор.

Рига, сентябрь 2009 г.

В келье, во время совершения треб.В центре о. Никола Васильев

В Музее РГСО
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Памятная фотография во время празднования 250-летия общины

Участники Молодежного слета в РГСО 2013г.



Обновленный храм Рижской Гребенщиковской 
старообрядческой общины

Успенский храм Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины, 250-летие кото-
рого широко и торжественно отметили староверы-поморцы и общественность Риги, обно-
вился и сияет не только позолотой купола своей величественной колокольни, но и белизной 
фасада и церковной ограды. И самое главное, проведены большие ремонтно-реставрацион-
ные работы в храмовом здании общины. Столь основательные обновление и реставрация не 
проводились многие десятилетия.

Доподлинно пока известно, что ремонт молитвенного зала был произведен в конце 
50-х годов ХХ века. В 1958 г. известный рижский иконописец Константин Анисимович Павлов 
на потолке храма написал образ «Господь-Вседержитель», фреску «Пресвятая Богородица» 
в притворе. Ветераны общины вспоминают, что и в 70-ые годы прошлого века в храме тоже 
проводился ремонт. Однако в последние 30-40 лет делались ремонты лишь отдельных поме-
щений, а в храме только очистка стен и потолка от накопившихся пыли и копоти.

Храм нуждался в срочном и серьезном ремонте. Ибо архитектура, благолепие внутрен-
него устройства храма возвышают духовную радость молящихся, создают богослужебную 
симфонию.

В 2011 году Совет Рижской Гребенщиковской общины принял решение о поэтапном про-
ведении ремонтно-реставрационных работ. Прежде чем приступить к ремонту храмового 
зала, как завершающего аккорда, были выполнены серьезные наружные работы:
 ▪ отреставрирована и покрашена церковная ограда,
 ▪ отреставрированы окна здания,
 ▪ заново оштукатурен и покрашен его фасад,

 ▪ проведены работы по гидроизоляции 
фундамента здания.

Затем были отремонтированы кельи настав-
ников общины, их состояние вызывало справед-
ливое нарекание прихожан.

Основательному обновлению подверглась 
крестильня. Расположенному на третьем эта-
же помещению крестильни требовалась ги-
дроизоляция пола. Реставратор-иконописец 
Дмитрий Лащетко написал в крестильне фре-
ску, идея которой принадлежит ныне покойно-
му о. Георгию Подгурскому.

Была отремонтирована канцелярия храма, 
лестничные клетки, коридоры и другие поме-
щения. Лишь накопив опыт и получив благо-
словение духовных наставников, Совет общины 
в апреле 2013 года принял решение о ремонт-
но-реставрационных работах в молитвенном 
зале Успенского храма. Завершить их планиро-
валось к храмовому празднику РГСО – Успения 
Пресвятой Богородицы. И это свершилось. 
Успенский храм с Божией помощью и при под-
держке прихожан сияет свежестью и благоле-
пием. Каждый молящийся внес свою лепту в 
его обновление.

Огромный объем работ по восстановлению 
внутреннего облика храма – орнаментов, фре-
сок, иконостасов, мебели – были выполнены 
благодаря усилиям Совета, его председателя 
Александра Андреевича Лотко и, прежде всего, В музее РГСО



производственному опыту 
тов. председателя Василия 
Герасимовича Колосова.

Сроки выполнения ра-
бот, высокое качество обе-
спечены стараниями и та-
лантом руководителя фир-
мы «La.Ce.Еi.» г-на Хария 
Дишеритса.

17 августа 2013 года в 
12.00 в РГСО были пригла-
шены журналисты и фото-
репортеры. Руководство 
Совета, духовные наставники 
общины, а также мастера, 
осуществившие этот проект, 
рассказали и показали ре-
зультат ремонтно-реставра-
ционных работ, ответили на 

вопросы.
В молитвенном зале и помещениях храма было разрешено произвести в этот день фото и 

видео-съемки.
Интерес к этому событию был большой, представление обновленного Успенского храма 

Рижской Гребенщиковской общины совпало с празднованием Дней города Риги и явилось 
своеобразным подарком столице Латвии. Информацию о завершении ремонтно-реставра-
ционных работ поместили не только русские средства массовой информации, но и ведущие 
латышские газеты.

18 августа, в 8.00 час в Успенском храме Гребенщиковской старообрядческой общины 
было совершено освящение Большого молитвенного храма. Кроме соборной воскресной 
службы, был отслужен молебен Успению Пресвятой Богородицы, главного храмового празд-
ника рижских староверов. Торжественную службу провел о. Михаил Александров в сослуже-
нии о. Трифона Кустикова.

Слажено и с особым торжественным волнением 
звучали церковные песнопения под сводами обновлен-
ного храма, самого большого храма поморского старо-
верия. Отреставрированные фрески и образ «Господа-
Вседержителя» теперь радуют взор своим свежим 
благолепием.

Следуя традициям предков и установленным ранее 
правилам Совет общины принял решение после окон-
чания ремонтно-реставрационных работ и освящения 
храма фото и видео съемку в Успенском храме Рижской 
Гребенщиковской старообрядческой общине запретить.

Совет Рижской Гребенщиковской старообрядческой 
общины

Реставратор Иван Олегович Мальцев

Анастасия, Дарья и Иван Мальцевы
в реставрационной мастерской РГСО



О возрождении деятельности в Гребенщиковском 
духовном училище в Риге

В конце 2013-2014 учебного года вслед за Екабпилсом и в Риге прошла очередная годичная 
учебно-исследовательская конференция «Древлеправославие: история и основы вероучения». 
Учащиеся первого и второго курсов выступили с подготовленными за год обобщающими до-
кладами и сообщениями, а учащиеся третьего курса провели предзащиту аттестационных 
дипломных работ. Открытое обсуждение представленных материалов, ответы на вопросы и 
замечания присутствующих духовных наставников, преподавателей, учащихся и гостей вы-
звало большой интерес, позволило углубить понимание учебного материала, приобрести 
опыт публичных выступлений, умение анализировать и убеждать, отстаивать свою позицию, 
а, если необходимо, то и поправляться в своих не до конца продуманных суждениях.

Привлекли внимание выступления и. о. д. н. Евгения Лебедева (Клайпеда), Евгения Голубова 
и Татьяны Владимировой (Паневежис), Алексея Меркулова (Москва), Натальи Новиковой 
(Елгава), Надежды Гузеевой, Татьяны Волгиной, Агрипины Солейник, Хионии Пильщиковой, 
Александра Бурова, Константина Степанова, Валентины Диминой (Рига). Были представле-
ны также письменные работы Нины Лукьяновой (Саратов), Татьяны Захаровой (Калласте, 
Эстония), и. о. д. н. Николы Толкачёва (Дукштас, Литва), и.о.д.н. Сергия Бигунова, Наталии 
Вайчулиене, Феоктисты Анохиной, Ирины Прощенковой (Висагинас, Литва) и других. После 
успешного рассмотрения итогов выступлений и представленных материалов учащиеся пер-
вых двух курсов переведены соответственно на второй и третий курс, а третьекурсники были 
допущены к защите дипломных работ.

О результатах учебной работы ГДУ
5 августа 2014 года защитой допущенных дипломных работ в Квалификационно-

экзаменационной комиссии Центрального Совета ДПЦЛ в Риге Гребенщиковское Духовное 
училище (ГДУ) закончило восьмой учебный год. Провело новый приём учащихся на програм-
му первого уровня высшего профессионального церковного образования на девятый 2014-
2015 учебный год .

Всего за время работы Училища в Риге и в отделениях 82 человека получили дипломы 
об его окончании. Диплом оформляется в соответствии с требованиями Правил Кабинета 
Министров Латвийской Республики и с учётом особенностей религиозного образования. К 
диплому оформляется принятое в высшем образовании ЛР приложение, которое соответ-
ствует образцу, разработанному Организацией образования, науки и культуры Европейской 
Комиссии, Европейского Совета и Объединённых Наций (UNESKO/CEPES).

Дополнительно ещё око-
ло 70 человек в соответствии 
с Законом об образовании 
Латвийской республики по-
лучили свидетельство о за-
вершении соответствующей 
части учебной программы.

Это свидетельство под-
тверждает какую-то часть 
предусмотренных учебным 
планом раздела обязатель-
ных дисциплин (Библейская 
история, История Церкви 
Христовой, История 
Староверия, Катихизис (ос-
новы христианского веро-
учения), комплексная дис-
циплина – «Староверие В книжнице



(особенности вероучения). 
Богослужение. Церковное 
пение», Иконография, 
Символика христианского 
храма, Церковно-славянский 
язык, Духовное наследие 
Древлеправославия), а так-
же раздела по професси-
ональной специализации 
(Богослужебный устав, 
Требы, Церковное чтение и 
пение, Практика богослуже-
ния, Гомилетика, Церковное 
право, Христианская педаго-
гика и др.) и так называемого 
раздела свободного выбора 
(основы храмостроительства, 
реставрация и сохранение 
икон; риторика, информа-
тика, иностранные языки в 
контексте древлеправославия и др.). Документ позволяет продолжить обучение до полного 
завершения учебной программы, сдать квалификационный экзамен, разработать и защи-
тить в Экзаменационно-квалификационной комиссии ЦС И ДК ДПЦЛ аттестационную (ди-
пломную) работу, получить диплом, подтверждающий принятую в церковном образовании 
ДПЦЛ квалификацию. Значительная часть слушателей, получивших после трёхлетнего срока 
учёбы свидетельство, продолжает обучение до полного завершения трёхгодичной образова-
тельной программы и защиты диплома.

Защитой дипломных работ в два этапа закончилась трёхлетняя программа обучения 
в Резекненском и Екабпилсском отделениях ГДУ. В Екабпилсской старообрядческой об-
щине всего дипломы ГДУ получили 13 человек, свидетельства – 12 человек. В Резекненской 
Кладбищенской старообрядческой общине – дипломные работы защитили 16 человек. Были 
выписаны дополнительно 3 свидетельства о частичном завершении учебной программы.

В новом учебном году в отделениях училища планируются занятия и консультации по про-
граммам последипломного образования в форме экстерната и по целевым программам про-

долженного образования по 
интересам. Запланировано 
продолжение выездных лек-
ций и практических богослу-
жений преподавателей ГДУ 
с причетниками и прихо-
жанами Висагинской старо-
верской общины и другими 
вблизи расположенными 
общинами в Литве, а также 
в Энджельской, Ульяновской 
и Гурилишской староверче-
ских общинах в Латвии.

В общинах Латвии, 
Литвы, Беларуси, Украины 
и России служат наставни-
ками и и. о. наставника 22 
человека, защитивших ди-
пломы училища (см. иллю-
стрированное приложение Евангелие XVII века

Старинная печать общины



в журнале «Наставник»№ 
4 (7) 2012 г. и № 5 (8) 2013 г.). 
Более шестидесяти выпуск-
ников с дипломом учили-
ща выполняют обязанности 
причетников, вероучителей, 
членов Советов, ревизион-
ных комиссий, работников 
храмов и других служб и 
подразделений общин и 
общественных староверских 
организаций.

На обучение в 2014-2015 
учебном году приняты вновь 
и продолжают обучение по 
расписанию неполного вре-
мени, заочного (дистанци-
онного) обучения, и в форме 
экстерната свыше 75 человек. 
Дипломы о завершении об-

разовательной программы оформляется в соответствии с требованиями Правил Кабинета 
Министров Латвийской Республики и с учётом особенностей религиозного образования. К 
диплому прилагается принятое в высшем образовании ЛР приложение, которое соответ-
ствует образцу, разработанному Организацией образования, науки и культуры Европейской 
Комиссии, Европейского Совета и Объединённых Наций (UNESKO/CEPES).

О жизнеспособности и развитии образовательных программ
Изучение исторического опыта духовного образования в староверии показывает, что в 

силу разных причин трудно подготовить и открыть канонически обоснованную образователь-
ную программу и учебное заведение для её осуществления. Ещё труднее обеспечить их дли-
тельную жизнеспособность и развитие.

Об этом свидетельствуют многие примеры из нашей истории. Так, открытые после 
Указа о веротерпимости 1905 г. числом в несколько десятков староверческие школы, курсы, 
семинарии (в Якобштаде, Илуксте, Двинске, Субате, Володино, Каунасе, Саманях, Боровке, 
Нидеркунах, на Гриве, – в Латвии и Литве) сохранить надолго не удалось. Со временем были 
закрыты и школы, действовавшие также в Москве, Петербурге, Саратове и других местах.

О судьбе многих начинаний рассказывают авторы статей сборника «Традиции духовного 
образования в старообрядчестве: история, современность, перспективы» (Ржев, 2003 г.). Но, 
несмотря на все усилия, Московский старообрядческий институт, созданный в 1912 г. для под-
готовки вероучителей и преобразованный в 1918 году в среднее учебное заведение – учитель-
скую семинарию – был закрыт (1918).

Старообрядческая народная академия, открытая в Москве с целью содействия просвеще-
нию староверов всех согласий (по истории, культуре, искусству старообрядчества) и для озна-
комления общества с древлеправославием, успела провести для сотни постоянных слушате-
лей лишь один учебный цикл с 15 мая и до 1-го июля 1918 г. И она также, как и Московский 
старообрядческий институт, в силу известных последствий октябрьского переворота была 
закрыта.

Поэтому проблеме жизнеспособности и развития духовного образования в Училище 
уделяется пристальное внимание. Работу Гребенщиковского Духовного училища на-
правляют Духовная Комиссия и Центральный Совет ДПЦЛ, а также утверждённый ими 
Попечительский Совет училища, куда входят опытные наставники: о. Михаил Александров 
(служит в Рижской Гребенщиковской и Лиепайской старообрядческих общинах), о. Феодор 
Бехчанов (служит в Рижской Гребенщиковской и Ливанской общинах), о. Андрей Бурдин 
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(служит в Лудзенской и Резекненской общинах), 
и. о. д. н. Никола Васильев (служит в Сувалкской 
и Гребенщиковской общиннах), а также голов-
щик причта РГСО Е. А. Григорьев.

Совет наставников РГСО духовно окорм-
ляет училище, а Совет Гребенщиковской об-
щины проявляет неусыпное внимание, оказы-
вает повседневную всестороннюю поддержку 
и помощь в создании благоприятных условий 
для обучения учащихся. Вопросы работы ГДУ 
ежеквартально рассматриваются на заседаниях 
ЦС и ДК ДПЦЛ. Сообщения о состоянии ду-
ховного образования обсуждались на ежегод-
ных заседаниях духовных наставников общин 
Российского и Единого Совета ДПЦ, были одо-
брены в мае 2012 г. на Четвёртом Соборе ДПЦ 
в Санкт-Петербурге. Было принято обращение 
ЦС и ДК ДПЦЛ к староверским духовным цен-
трам и общинам о сотрудничестве, объедине-
нии усилий в церковном образовании. В част-
ности с Духовными курсами в Невской общине 
Санкт-Петербурга.

В июне 2014 года в Гребенщиковском 
Духовном училище состоялась очень полезная встреча с членами единого Совета и россий-
ского Совета ДПЦ во главе с председателем ЕС и РС ДПЦ д. н. Олегом Ивановичем Розановым, 
которые на месте ознакомилась с ходом дел в училище, помолились и провели духовную бе-
седу с преподавателями и учащимися училища.

По решению ЦС и ДК ДПЦЛ и при поддержке ЕС и РС ДПЦ открыта последиплом-
ная программа второго уровня древлеправославного церковного образования экстер-
ном. Она включает в себя такие предметы, как: «Христианская нравственность» – разрабо-
тан д. н., о. Владимиром Шамариным, «Философские аспекты староверия» – предложен 
проф. М. О. Шаховым, «Священное Писание Нового Завета» – философа К. Я. Кожурина, 
«Византология» – д. н., о. Алексия Жилко. Предусмотрено углублённое изучение дисциплин 
профессиональной специализации, дисциплин свободного выбора, включая основы греческо-

го языка, предприниматель-
ства в библейском контек-
сте и др., а также время на 
практику, паломничество и 
исследования в рамках атте-
стационной (дипломной) ра-
боты учащихся.

Начали читать новые до-
полнительные курсы: проф. 
Латвийского университета 
д-р ист. н. А. В. Гаврилин – 
«Основы научного исследо-
вания. Источниковедение», 
д. н. Михаил Александров, 
и. о. д. н. А. Г. Деликатный – 
«Сравнительное религи-
оведение», И. И. Иванов – 
«Введение в церковное пра-
во», настоятель Владимир 
Иванов – «Основы секто-Руководитель музея Азий Исаевич Иванов
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логии», д. н., о. Никола 
Владимиров – «Толковые 
книги Священного Писания», 
И .   С .   К и р н и ч а н с к а я , 
В. В. Никонов – «Основы 
краеведения».

Для учащихся, имею-
щих особые потребности, 
способности и мотивацию, 
из общей программы систе-
матизированного обучения 
началась подготовка отдель-
ных целевых учебных под-
программ, например: по 
иконографии (реставрация 
и сохранение икон), по цер-
ковному пению, церковному 
чтению, основам храмостро-
ительства (реновация и бла-

гоустройство храмов), организации паломничества и др. В новом учебном году во всех фор-
мах обучения выразили желание начать и продолжить занятия свыше 40 человек.

В течение семи лет работы Попечительский Совет ГДУ при поддержке Совета наставни-
ков и Совета РГСО постоянно совершенствует методическое обеспечение учебного процесса.

Выпущены свыше сорока записей лекций на CD- и DVD-дисках. Изданы при поддерж-
ке РГСО, Ливанской, Первой Даугавпилсской Новостроенской, Екабпилсской общин и от-
дельных благотворителей учебные пособия, в том числе конспекты лекций духовных настав-
ников: о. Алексия Жилко – «Духовное наследие древлеправославия. Первая часть», о. Феодора 
Бехчанова – «Символика христианского храма» и «Книга Кормчая. Степени родства», о. Андрея 
Бурдина – «Катихизис», преподавателей: Е. А. Григорьева – «Староверие. Богослужение. 
Церковное пение», Л. В. Клешниной – «Основы храмостроительства. Строительство, реновация, 
ремонт и благоустройство храмов», магистра искусств В. А. Александровой – «Иконография», 
магистра права А. Г. Деликатного – «Таинство Крещения». Подготавливаются к изданию до-
полненные издания конспектов лекций и других учебных пособий.

В учебном процессе широко используются староверские издания, регулярно выпускаемые 
издательско-просветительным отделом РГСО, Российским Советом ДПЦ, 1–й Даугавпилсской 
Н о в о с т р о е н с к о й , 
Житомирской и другими 
старообрядческими об-
щинами. С большим ин-
тересом встречено новое 
издание К. Я. Кожурина 
«Катихизис. Основы уче-
ния Древлеправославной 
Церкви». В последнее 
время учащиеся также 
интересуются материа-
лами «Экономического 
вестника», издаваемого 
Международной гильдией 
староверов-предпринимате-
лей.

При поддержке ЦС 
ДПЦЛ и Совета РГСО по-
стоянно развиваются направ-

В читальном зале библиотеки
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ления дистанционного метода поддержки обучения. 
В программе дистанционной поддержки в интернете 
размещены уже несколько сот единиц учебных мате-
риалов (в том числе аудио- и видеозаписи лекций и 
практических занятий), распределенных по семестрам. 
Особенностью методической поддержки через интернет 
является также включение примеров письменных работ, 
рефератов, трактатов, дипломных работ самих слушате-
лей. Дистанционный метод позволяет экономить время 
и средства прежде всего для слушателей из зарубежья.

Чтобы получить возможность слушать лекции ква-
лифицированных преподавателей из других городов 
и регионов, начато использование метода прямых «он-
лайн» лекций из Москвы (д-р. филос. н., проф. М. О. Шахов), 
из Санкт-Петербурга (канд. филос. н. К. Я. Кожурин, д. н., 
о. Владимир Шамарин), из Даугавпилса (д. н., о. Алексий 
Жилко) и др.

Интернет используется также для индивидуальных 
консультаций преподавателями слушателей при подго-
товке ими трактатов, зачётных, курсовых и дипломных 
работ и пересылки их в училище.

В ежегодных учебно-исследовательских конферен-
циях, на которых обсуждаются итоговые результаты ра-
бот учащихся, церковнослужители из Украины, Литвы, 
Сибири также принимают участие с помощью интернет-коммуникаций.

Практические занятия по церковному чтению и пению проводятся как в помещениях учи-
лища и Успенского храма РГСО, так и по месту служения учащихся в общинах Даугавпилса, 
Екабпилса, Паневежиса (Литва), Житомира (Украина), Калласте (Эстония). Особое практиче-
ское значение имеют и так называемые рабочие поездки «на места» – в староверские общины, 
молодёжные лагеря, на конференции, когда руководство и члены Единого Совета, Российского 
Совета и Советов ДПЦ в других государствах знакомятся с ходом дел, ведут духовные беседы с 

наставниками, причетниками, выступают перед учащи-
мися и преподавателями-вероучителями.

Член ЦС ДПЦЛ,
Председатель Попечительского Совета,

ректор Гребенщиковского
Духовного училища, д-р. н. Никола Иванов

Ректор Гребенщиковского Духовного 
училища Н.Т.Иванов

Отец  Трифон Васильевич Кустиков



Староверие в Режице. Краткий исторический очерк
С развитием города Режица и ростом его 

населения, в том числе старообрядческого, к 
середине XIX столетия появилось насущная по-
требность в создании отдельного старообрядче-
ского кладбища. Выделенные городской Думой 
в 1858 году земли стали использоваться для но-
вого старообрядческого кладбища.

В 1863 г. 98 человек составили общественный 
приговор, который гласил: «Города Режиц куп-
цы и мещане и окрестных в деревнях казенныя 
и времяно обязанный крестьяни имели между 
Собою рассуждения об устройстве дома наклад-
бищи за городом на пустопорожной земли от-
веденной нами Режицкой гороцкою думою в: 
1858-м году… постановили собрать с нас деньги 
и построить дом для погребения умерших тел 
по нашему обряду в чем и подписуемся: …»

Строительные работы, якобы по устно-
му разрешению начальника западного края 
М. Н. Муравьева, начались в октябре 1863 года.

Но вскоре последовали неприятности – до-
нос Режицкого благочинного Д. Перлашкевича 
о том, что при кладбище выстроена моленная 
больших размеров и при ней повешен рельс. 
Судебному следователю приказали произве-
сти «строжайшее исследование». По распо-
ряжению начальника губернии генерал-май-
ора Веревкина в 1865 г. моленную опечатали. 
Проводившееся следствие закончилось за-
седанием Режицкого уездного суда в ноябре 
1868 года. Никто из сорока двух строителей на-
казан не был.Старообрядцы же вплоть до 1880-
х гг. продолжали собираться на молитву летом в сенях опечатанной моленной, зимой – в избе 
сторожа. Нанимались для этой цели и частные дома.

В 1880-1884 годах доверенные лица от «общества старообряд цев федосеевского Московского 
Преобра женскаго согласия» мещане В. В. Васильев, О. С. Синицин, Е. Д. Колосов и крестьянин В. Китов 

неоднократно ходатайствовали о распечатывании моленной хотя бы для отпевания покойников. 
Но они были отклонены. К 1884 г. кладбищенскому обществу принадлежало 150 семейств (около 

500 душ), т. е. третья часть всего городского старообрядчества (1486 душ). После неоднократных 
неудач в распечатывании была избрана другая тактика – мещанин Е. Д. Колосов подает в апреле 

1885 г. прошение о разрешении построить на собственном участке вблизи кладбища семейный 
молитвенный дом, правда, с правом допуска на молитву посторонних лиц. Разрешение он не 

получил, но моленная на общественные деньги в том же году была построена. Сей факт привлек 
внимание пристава Булыгина, который 8 июня 1886 г. констатировал, что в выстроенном доме 

«раскольники самовольно открыли моленную», где и собираются на молитву. Здание опечатали.
Во время очередного губернаторского визита в 1897 г. И. П. Синицын и А. Е. Морозов 

лично просили о дозволении, на что получили «успокоительный и одобрительный» ответ. 
Продолжая начатый разговор, 17 июня было подано прошение о разрешении использовать 
дом Воробьева 4 х 5 сажен для моленной «с соблюдением запрещения иметь наружные ко-
локола, кресты и наддверные иконы». Режицкий исправник в своем рапорте в октябре того 

Резекненский храмФото В.В.Никонов



же года признал необходимость в открытии моленной, приход в это время насчитывал 1089 
мужского и 1096 женского пола душ.

Письмом МВД от 18 июля 1898 г. витебскому губернатору было разрешено дать согла-
сие на обращение для совершения духовных треб дома Воробьева. Это и есть дата официаль-
ного разрешения на открытие ныне существующего храма, освященного в честь Святителя 
Николая Чудотворца.

Прискорбные для Российской государственности события 1905 г. оказались отчасти бла-
гом для старообрядцев. Новое законодательство существенно упростило жизнь и дало новые 
возможности, которые использовали сполна режицкие старообрядцы.

Во-первых, они озаботились разрешением на установку колоколов и сооружение 
колокольни.

В мае 1907 года Кладбищенское общество использовало возможность юридической ре-
гистрации общины. Сто сорок человек подписали прошение об ее открытии и уже 7 июня 
была разрешена «Режицкая община христиан древлеправославнаго благочестия старопо-
морского согласия кладбищенского прихода в городе Режице». Началась большая органи-
зационная работа. Еще до официальной регистрации (27.04.07 г.) Леонтий Воробьев нотари-
ально оформил «без мне всякого вознаграждения» передачу недвижимости на имя общины 
по Кладбищенскому переулку (ул. Синицына – В. Н.), состоящее из храма с колокольней, 
двух зданий богадельни, двух жилых домов с пристройками, а также инвентаря и земли, 
приобретенной от города 12.02.1897 г.. Часть построек в свое время была получена от Ефима 
Колосова по договору 15.01.1890 г., а часть выстроена была вновь – «...все это приобретено и 
построено на средства Режицкого кладбищенского прихода и только лишь числится моей 
собственностью».

Согласно положениям законопроекта был разработан довольно объемный устав, община 
делилась на участвующих, не участвующих в общих собраниях и почетных членов. Право го-
лоса имели лица мужского пола, достигшие 25-летнего возраста. Женщины не могли участво-
вать в собраниях, однако в семьях, где не было мужчин с правом голоса, они могли передавать 
по доверенности свой голос члену общины мужского пола. За особые заслуги и пожертвова-
ния по представлению членов общины можно было стать почетным членом. По представ-
лению духовными лицами кандидатов в наставники оные выбирались общим собранием и 

Выступает мэр Риги Ушаков. Слева - председатель общины  В.В.Никонов



затем благословлялись. Руководство общины в 
лице председателя, секретаря и казначея выби-
ралось на три года.

29 июня состоялось общее собрание, и был 
выбран первый Совет общины. Председателем 
единогласно избран М. Е. Синицын, по-
мощниками наставника – Е. Ф. Федоров и 
Н. В. Васильев (Цветков. – В. Н.), наставником – 
А. С. Синельников, последний 11 октября ут-
вержден и внесен в реестр губернской властью.

Среди хозяйственных дел следует отме-
тить передачу богадельни в ведение общины, 
ранее по поручению общества ею заведовали 
Л. Воробьев, М. Синицын и Е. Мурашов. Второе 
общее собрание состоялось 30.06.1908 г., на нем, 
помимо прочих вопросов, постановили изы-
скать средства и открыть начальное училище 
для христиан общины, введено обязательное 
ежегодное самообложение членов общины от 
рубля и выше (по возможности). За заслуги в ор-
ганизации общины, труд по регистрации устава 
богадельни, на который безвозмездно затрачено 
3450 рублей, Совет просил пожизненно при-
нять звание Почетного члена общины Максима 
Екимовича Синицына.

Протоколы общих собраний последующих 
лет говорят о спаде эйфории, третье годовое со-
брание посетили 63 из 169 действующих членов, 
а собрание 1912 г. по этой причине вообще про-
шло со второй попытки. В 1910 году Почетными 

членами избраны Конон Агапович Морозов и Леонтий Ефимович Воробьев, в 1914 г. – Ерофей 
Егорович Мурашев. Вторым председателем общины в августе 1911 г. стал режицкий город-
ской голова Иван Лазаревич Богданов. После него вновь избирается М. Е. Синицын. В 1912 г. в 
общине числилось 800 членов, право голоса из них имели 180.

Исстари в районе кладбища находился домик, где проживали старики. На его основе в 
1897 г. открыли богадельню, где в это время проживали около 40 человек. В 1901 г. строит-
ся новое здание, ремонтируется старое, возводятся хозяйственные постройки. Официальный 
статус и устав богадельня получает в 1908 году. В обновленном заведении призревались 24 
человека, доминировали женщины.

В 1915 г. решением общего собрания изменили устав богадельни, причислив к ней деревян-
ное здание со службами по Старообрядческому переулку, пожертвованное Л. Е. Воробьевым; 
участок земли (270,8 кв. сажени) с постройками, приобретенное от К. Астратова, участок зем-
ли (74,1 кв. м) по тому же переулку и неприкосновенный капитал, завещанный Иулианой 
Синицыной в облигациях Петроградского кредитного общества на сумму в 102 960 руб.

В предреволюционные годы у кладбища окончательно сформировался старообрядческий 
комплекс из храма, богадельни, домов эконома, наставника и ряда хозяйственных построек, 
оценивавшихся в 23 310 руб. Кроме того, в центре города находился двухэтажный дом, при-
носивший ежегодно 1360 руб. чистой прибыли.

Во время войны и революции здания общины не пострадали, но нормальная жизнь, ко-
нечно же, была нарушена на достаточно длительный срок. В конце ноября 1925 г. наставник 
А. С. Синельников вернулся в общину. В письме к Г. Е. Фролову он сообщал: «От властей здесь 
притяснений нет. Только в полуразрушенном порядке все настроение общины по поводу во-
йны...». Вплоть до общего собрания (9.12.1929 г.) во внутренней жизни община руководство-
валась первым уставом 1907 года. Тогда же был принят новый устав, впрочем, основа его оста-

Попечитель общины купец И.П.Синицын



лась прежней, сделаны были лишь некоторые дополнения. Самое существенное это то, что 
женщины получили право голоса на общих собраниях, и то, что запрещалось имущество об-
щины закладывать и продавать.

Достаточно длительное время (1920 – 10.12.1928) председателем общины трудился пле-
мянник И. П. Синицына, Михаил Денисович, затем был избран Ф. Литвяков, продержавшийся 
до 26.12.1929 г., когда ему было выражено недоверие, и пост занял К. А. Морозов, переизбран-
ный впоследствии на период 1931-1936 гг. В 1936-1939 гг. председательствовал А. Синельников, 
наконец 6.10.1940 г. был избран А. Суетин.

По численности прихода складывалась следующая картина: в 1922 г. – 2275 человек, в 
1935 г. – 2025, из них 250 полноправных, имевших право голоса; в 1938 г. – 1668 и 84 полно-
правных и, наконец, в 1940 г. – 1300 и 112. Достигшие 25-летнего возраста и уплатившие член-
ские взносы, которые были невелики, получали право голоса. Так, в 1935 г. из имевших такую 
возможность уплатили 250, не уплатили 900.

По примеру Риги в 1932 году в общине при участии И. Н. Заволоко и К. О. Павлова был 
создан «Кружок ревнителей старины». Его бессменным руководителем был Я. Н. Клосс. 
Насчитывал он около пятидесяти членов. Деятельность Кружка пользовалась большим 
успехом.

Военное лихолетие прошло для общины относительно спокойно. Храм и убранство су-
щественно не пострадали. В послевоенный период деятельность общины должна была 
приспосабливаться к совершенно другим условиям и, разумеется, другому законодатель-
ству. Уполномоченным Совета по делам религиозных культов 6 октября 1947 года был за-
регистрирован исполнительный орган общины. В него вошли: Иван Григорьевич Шантер, 
Лука Антропович Орлов, Степан Пахомович Тихонов, Максим Акинфович Гвылёв, Антон 
Григорьевич Маркелов. На общем собрании 20 февраля 1949 года присутствовали 475 чело-
век, которые выбрали председателя общины 
Парамона Мартиновича Максимова, секретаря – 
Петра Севастьяновича Иванова, а также членов 
двадцатки. Наставником общины на этот мо-
мент являлся Григорий Григорьевич Большаков 
(1901 г.рожд.). 22 февраля 1949 года он и подпи-
сал типовой договор с исполкомом. Община по-
лучила своё же имущество в пользование.

Работа исполнительного органа общи-
ны в 50-60-е годы была организована весьма 
посредственно.

Последующие события, а это закрытие 
Крутовской моленной (в 1964 г.) и объединение 
общин, привели к очередным перевыборам. 
Председателем объединённого исполоргана ста-
новиться Викула Степанович Анисимов, секре-
тарём П. С. Иванов.

С приходом наставников Я. Соколова (1971), 
а затем В. Быстрова (1986) в общине начался про-
цесс оздоровления. Относительно благоприят-
ные внешние условия, авторитетность настав-
ников стали основными причинами увеличения 
числа прихожан, посещающих храм.

21.08.1986 г. уполномоченый по делам ре-
лигий А. Сахаров подписывает справку на на-
ставничество Василию Михайловичу Быстрову. 
И. А. Соколов по состоянию здоровья покидает 
общину.

По имеющимся в Регистре предприятий 
данным, деятельность общины в цифрах выгля- Икона Спас. Письмо Г.Е.Фролова



дела следующим образом. (Справедливости ради надо отметить, что достоверность их отно-
сительная). Так, в ранних послевоенных отчётах цифра прихожан не превышает 60 душ. В 
1982 году – 1380, исповедников 982, похорон 54, за год совершено 130 богослужений.

28 марта 1991 года управление по делам религий выдало общине новое регистрационное 
удостоверение. Принят новый устав. На смену двадцатки пришёл совет общины во главе с 
председателем. Восстановление Латвийской Республики создало еще более благоприятные 
условия для развития общины. Начался процесс восстановления прав собственности на наци-
онализированное имущество. В 1995-97 годах была восстановлена собственность на все здания 
комплекса общины, а также здания, находящиеся в других местах города; что касается земель-
ных владений, то право собственности было восстановлено частично.

В конце 1990-х годов возникли разногласия в деятельности Центрального Совета 
Древлеправославной церкви Латвии, связанные с раскольнической деятельностью его пред-
седателя Иоанна Миролюбова, направленной на изменение основных устоев беспоповского 
староверия, в часности введения причастия. 12 июня 2011 года было созвано внеочередное об-
щее собрание, на котором все участники единогласно проголосовали за выход Резекненской 
кладбищенской старообрядческой общины из ЦС. На сегодня община является автономной, 
однако при этом принимает участие в мероприятиях, проводимых ныне действующим ЦС.

Вовторой половине 90-х годов произошла смена руководства общины. 29.01.1996 г. пред-
седателем совета становится Иван Козлов, секретарем – Е. Обжин. 25.04.1999 г. Козлова сменил 
ныне действующий председатель Владимир Владимирович Никонов, а 12.06.2001 г. секрета-
рём стала Елизавета Аксентьевна Кононова. Последнее отчетное перевыборное собрание со-
стоялось 31 января 2010 года. На следующий срок был выбран Совет в составе: В. Никонов. 
Е. Обжин, В. Дементьев, Е. Степанова, Е. Кононова, А. Большаков, И. Михайлова. Председателем 
ревизионной комиссии стал П. Разумеев, членами – Р. Вишнякова и А. Цветкова, наставниками 
– о. Василий Быстров и о. Андрей Бурдин, по-
мощник наставника – П. Разумеев.

С 1987 года в общине ведётся подробный 
учёт различных треб. В период с 1987 по 2012 г. 
наставником В. Быстровым крещено 3116 чело-
век. Ежегодно обряд крещения проходят около 
130 человек. Это достаточно постоянная циф-
ра, ежегодные колебания невелики. Но были и 
особые годы, когда крещений проходило зна-
чительно больше. Это 1990 г. – 202, 1991 г. – 186, 
1992 г. – 189 человек.

Ежегодно свой земной путь завершают око-
ло 200 прихожан общины, к сожалению около 
четверти из них погребаются без покаяния.

В 1987 году введён письменный учёт присут-
ствовавших на общем покаянии перед Великим 
постом. В первый год было всего 700 чело-
век. Ныне эта цифра достигает около 4,5 тыс. 
прихожан.

Важное и очень необходимое начина-
ние положено в 1995 году. Наставником 
В. Быстровым была открыта Воскресная школа 
для детей и взрослых. За это время сменилось 
несколько преподавателей. Вот что пишет о 
деятельности школы нынешний руководитель 
Ф. И. Емельянова: «Занятия в школе проходят 
после воскресной службы. Длительность заня-
тия – 2 часа. Обучение одногодичное. В школу 
принимаются дети с 9 лет и взрослые без огра-
ничений. Учащиеся осваивают чтение на цер- о. Андрей Михайлович Бурдин



ковнославянском языке, Священную историю 
Ветхого и Нового Завета, основные молитвы, не-
обходимые для каждого христианина, историю 
Церкви Христовой.

В конце обучения учащиеся получают сви-
детельство об окончании воскресной школы. 
Из взрослых учеников школы организована 
группа читальщиков Псалтыри по усопшим. 
Дети, успешно окончившие школу, посещают 
клирос.

За годы существования воскресной школы 
в ней преподавали: о. Василий Быстров, Кира 
Ивановна Левченко, Прасковья Андрияновна 
Ильина, Фаина Ивановна Емельянова.

В нашей воскресной школе ученики не де-
лятся по возрастным группам. Мы занимаемся 
вместе. По-видимому, именно это обстоятель-
ство и создаёт очень душевную атмосферу на 
занятиях, которую выпускники школы уносят с 
собой.

За годы существования воскресной школы 
из её стен вышли 316 учеников, 39 из них стали 
клирошанами. Но все перипетии жизни на-
шего государства коснулись и нас. Многие, став 

взрослыми, уехали за границу. Кто-то обзавёлся 
семьёй и стал редко приходить в храм. Часть на-
ших учеников уехала учиться. 

Не минуют нас и проблемы, главная из ко-
торых, – это сокращение численности учеников. 
По известным причинам уменьшилось и насе-
ление города, что не замедлило отразиться на 
школе. Но мы не теряем надежды и ждём новых 
учеников, ждём возвращения своих выпускни-
ков в родной город.»

В 2002 году отремонтировано специальное 
помещение для воскресной школы. А в зда-
нии напротив моленной, в котором в 1863 году, 
собственно, и была устроена первая моленная 
при кладбище после ремонтных работ был от-
крыт так называемый малый храм, использу-
емый для различных треб, там же и отпевают 
умерших без покаяния. Кроме того, своё место 
вновь заняла (находившаяся с 1911 года) на во-
ротах богадельни доска, посвящённая И. П. и 
И. Л. Синицыным и снятая в советское время.

В 2005 году начались подготовительные ра-
боты по замене простоявшего целое столетие и 

Иконостас. Резекне

Запрестольное распятие



пришедшего в негодность купола. После долгих поисков для изготовления барабана, купола 
и креста была выбрана московская строительно-реставрационная фирма РИК-С.  Крест (вели-
чиной 2,05 м) был изготовлен непосредственно в Москве и гальванически покрыт золотом 999 
пробы, купол и барабан изготовлялись в Переяславле-Залесском. Для изготовления купола 
(высота – 2,23 м) использована нержавеющая сталь с напылением нитрида титана. При неоце-
нимой помощи московского предпринимателя В. Н. Виноградова и участии А. А. Марченко в 
апреле 2006 года В. Никоновым и Б. Строгановым готовое изделие было доставлено в Резекне, 

Причт Резекненской общины. В центре о. Василий Быстров

В резекненском храме. Фото В.В.Никонова



а затем установлено на храме. Отслуживший срок купол решено было сохранить и, обтянув 
новой жестью, установить на пьедестале во дворе общины.

2004-2005 годы – это годы больших ремонтных работ, осуществлена реновация крышных 
конструкций, внутреняя и внешняя окраска храма и прилегающих зданий комплекса.

За счет завещанных икон заметно обогатилось убранство моленных. Особо следует отме-
тить передачу в Резекне трех, возвращенных после кражи, очень крупных икон Исмерской 
моленной

Начиная с 2006 года ведутся активные реставрационные работы по иконному убранству 
храма и восстановление памятников кладбища.

В марте 2007 года на кладбище был осуществлён беспрецедентный акт вандализма: в те-
чение ночи было повреждено 96 памятников. По ходатайству общины городская Дума выде-
лила 9000 латов как материальную помощь пострадавшим для восстановления памятников.

В конце 2006 года удалось получить помощь из госбюджета на проведение ремонтных 
работ в помещении музея. Идея его создания созрела давно. Ещё с конца 1990-х годов прово-
дились экспедиции по сбору экспонатов. Летом 2008 года под руководством В. Никонова си-
лами ребят, посещающих клирос и Воскресную школу были проведены работы по расчистке, 
консервации и приданию экспозиционного вида собранным экспонатам. 24 мая 2009 года 
в присутствии большого количества гостей был торжественно открыт Музей материальной 
культуры староверов Латгалии. В нем собраны десятки экспонатов, отражающих бытовую 
сторону жизни наших предков. С тех пор в музее побывало большое количество посетителей, 
среди них и многие аккредитованные представители дипломатического корпуса иностран-
ных государств, прочие именитые гости.

После паломнической поездки прихожан в Причудье и посещения места захоронения 
иконописца Г. Е. Фролова, а так же учитывая связи Фролова с Режицей, родилась идея уста-
новить ему достойный памятник. В августе 
2007 года она была воплощена в жизнь. На мо-
гиле иконописца был воздвигнут крест черного 
гранита на тумбе. Форма и размеры памятника 
анологичны памятнику, установленому в США 
на могиле его всемирно известного ученика 
Пимена Софронова.

В том же 2007 году исполнилось 110 лет со 
дня рождения общественного деятеля, иссле-
дователя, наставника И. Н. Заволоко. По этому 
случаю на доме, где жил Заволоко и где был 
арестован, общиной была установлена мемори-
альная доска.

На протяжении последних 15-и лет общи-
на принимает активное участие как в работе, 
так и в организации староверских научных 
чтений, конференций, праздновании различ-
ных юбилейных дат. В 2003 году при большом 
стечении прихожан и гостей было отпраздно-
вано 140-летие общины. Накануне 150-летнего 
юбилея, символичным событием 2013 года ста-
ло открытие новой крестильни Резекненской 
Кладбищенской сторообрядческой общины.

Владимир Никонов

Источники:
 ▪ Латвийский государственный исторический архив. 
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 ▪ Латвийский государственный архив. Фонд 1419.оп.2.д.10.
 ▪ Национальный архив республики Беларусь. Фонд 1430.оп1. д.43482, 20; д.52941,2.
 ▪ Архив регистра предприятий. Дело N 080100364.
 ▪ В. Никонов. «Староверие Латгалии. Очерки по истории староверческих обществ Режицкоого 
и Люцинского уездов» (2-ая половина XVII – 1-ая половина XX в.в.) Резекне, 2008.



Краткий очерк истории староверия в Литве
В результате раскола Русской православной церкви в середине XVII в. и последовав-

ших жестоких сторонники старой веры (дониконовского русского православия) появились 
за пределами Московского государства, преимущественно в Речи Посполитой. В XVIII в. 
на территории Речи Посполитой сформировалось два крупных старообрядческих центра: 
Ветковский регион, населенный преимущественно староверами-поповцами, и северо-восточ-
ная часть государства, в которой было сосредоточено беспоповское федосеевское население. 
История староверия в странах Балтийского региона и в Польше подробно описана в рабо-
тах Г. В. Поташенко, А. А. Горбацкого, А. А. Подмазова, В. В. Никонова, Е. Иванца, З. Ярошевич-
Переславцевой и др. авторов. В данном очерке отметим лишь основные этаты непростой 
истории староверия на литовских землях.

Первые староверы на территории Речи Посполитой появились сразу же после раскола 
Русской Православной Церкви. Во второй половине XVII в. сторонники древлего благочестия 
из северо-западных регионов России (Псковской, Тверской, Смоленской, Новгородской губер-
ний) устремились в соседнюю Речь Посполитую, вассалом которой тогда была Курляндия, 
а также восточно-балтийские владения Швеции. В конце XVIII в. староверы поселились в 
Сувалкско-Сейненском регионе современной Польши. В результате непрекращающегося на-
плыва эмигрантов из России в течение всего XVIII в. количество русского населения в бал-
тийском регионе резко возросло. К концу XVIII в. только на территории современной Литвы 
насчитывалось не менее 17 старообрядческих общин.

По мнению историка Г. Поташенко, в истории староверия Литвы логично выделять не-
сколько основных периодов: 1) ранний период – 1679-1710 гг.; 2) собственно федосеевский 
период – ок. 1710-1823 гг.; 3) смешанный федосеевско-поморский или переходный период – 
1823-1918 гг.; 4) поморский период – с 1918 по настоящее время.

Коротко охарактеризуем каждый из них.
Ранний период. Начало эмиграции старообрядцев на территорию современной 

Литвы (тогда часть Великого княжества Литовского) относится к концу 1670-х гг. По данным 
«Хронографа Литовского» (памятник более известен знатокам и специалистам под названи-
ем «Дегуцкий летописец») известно, что бывший стрелецкий десятник Трофим Иванов был 
одним из первых староверов-эмигрантов, поселившихся в 1679 г. в северо-восточной части 
Литвы, предположительно где-то на территории современного Рокишкского района. Также 
из записей «Хронографа» следует, что первый достоверно известный старообрядческий храм 
на ее территории был сооружен в 1710 г. в дер. Пуща около Кряунос (ныне Рокишкский 
район). Первым наставником Пущанской общины был Афанасий (Антоний) Терентьевич 
из Лигинишек (ныне территория Даугавпилса). Следует думать, что в первые десятилетия 
(на рубеже XVII-XVIII вв.) поселения староверов на территории современной Литвы были 
малочисленными.

Федосеевский период (1710-1823). Возникновение в XVIII в. организованного федосеев-
ского общества стало следствием массовой эмиграции старообрядцев, связанной с пересе-
лением и волнениями крестьян и посадских людей в России. Начало массовой эмиграции 
россиян относится к 1710-1720-м гг. Основными причинами массового исхода россиян за ру-
беж были религиозные гонение и дискриминация приверженцев старой веры в России, со-
циальное притеснение крестьян и посадских людей, распространение слухов и сведений о 
предоставлении убежища и напряженное эсхатологическое чувство и порыв, побуждавшие 
старообрядцев избегать общества и государства, в котором, по убеждению многих из них, во-
царился антихрист. Этому способствовали и относительная религиозная терпимость, демо-
графический кризис и экономическая заинтересованность землевладельцев Великого княже-
ства Литовского. В этих условиях в северной и северо-западной части ВКЛ в XVIII в. возникла 
сеть русских старообрядческих поселений и общин и сформировался особый уклад и миро-
воззрение староверов ВКЛ. Главными чертами этого образа жизни были идеал безбрачия, 



целомудрие, пост, молитва, благотворительность, опрятность, трудолюбие, трезвость и др. 
Эта идеология получила название федосеевской по имени ее основателя Феодосия Васильева.

Таким образом, в конце XVIII в. (до Третьего раздела Речи Посполитой в 1795 г.) толь-
ко в Литве действовало не менее 17 старообрядческих общин. Основные центры русско-
го старообрядческого населения в Северо-восточной, отчасти Центральной и Южной 
Литве (в Рокишкском, Зарасайском, Аникшчяйском, а также в Йонавском, Тракайском и 
Кайшядорском районах), сформировались уже в 1770-1790-е гг.

По мнению Поташенко, с социально-правовой точки зрения старообрядчество в Речи 
Посполитой можно рассматривать как отдельное сословие. По своему социальному положе-
нию большинство староверов были свободными людьми. По разным подсчетам, до 1772 г. на 
территории Речи Посполитой могло проживать от 100 до 180 тыс. староверов, что составило 
бы 1,1-2 % от всех жителей этого государства.

После третьего раздела Речи Посполитой литовские земли окончательно отошли России 
и русские эмигранты волею судеб опять оказались под властью российского царя, от которого 
до этого они старались убежать. В 1808 г. российское правительство решило сохранить со-
циально-правовое положение староверов на литовских землях, но с того времени они долж-
ны были подчиняться строгим антистарообрядческим законам. Однако в период правления 
Александра I антистарообрядческая политика была смягчена, и в первой четверти XIX в. в 
Литве основано еще не менее 8 общин.

В середине XVIII в. среди староверов-беспоповцев окончательно утвердилась федосе-
евская идеология, что было закреплено принятием в 1751 (или 1752) г. так называемого 
Польского устава. Важными центрами старообрядчества в XVIII в. были Гудишская обитель 
(существовала с 1728 по 1755 (1758) г., ныне территория Игналинского района), основанная 
сыном Феодосия Васильева Евстратом, а после ее разорения в 1756 (или 1758 г.) – Дегуцкая 
обитель (ныне Зарасайский район).

Наряду с развитием федосеевского общества в 1679-1823 гг. шло формирование его цер-
ковной организации. Не приняв священства, федосеевское общество складывалось как древ-
леправославная Церковь, не имеющая трехчинной иерархии. В федосеевстве еще в конце 
XVII в. выделился особый институт наставника или настоятеля. Положение, права и обязан-
ности наставников были определены правилами Польского устава (1751). Более того, по дан-
ным «Хронографа Литовского», у федосеевцев в ВКЛ и Курляндии появилась своеобразная 
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«иерархия» – с 1678 г. и до середины XIX в. существовало звание «общего пастыря древлепра-
вославным христианам Литвы и Курляндии». Кроме того, у федосеевцев существовала еще 
одна форма церковного управления – собор.

Федосеевско-поморский период (1823-1918). В начале XIX в. в силу различных при-
чин социально-политические и религиозные взгляды староверов изменились, и в 1823 г. в 
Дегуцкой общине были приняты метрические книги для записи бракосочетавшихся. Это оз-
начало, что Дегуцкая община, являвшаяся влиятельным федосеевским центром, приняла уче-
ние о бессвященнословном браке.

В ХIХ – нач. XX вв. изменилось и социальное положение староверов. Относительная ре-
лигиозная терпимость при Александре I сменилась решительными мерами по искоренению 
«раскола» при Николае I (1825-1855). В Ковенской и Виленской губерниях тогда было закрыто 
не менее 13 из 33 действовавших храмов; восемь из них разрушены. В декабре 1850 (по другим 
данным 1851) г. был передан православным старообрядческий храм в Дегутях и тем самым в 
лице Дегуцкой общины ликвидирован важный религиозный центр староверия в Литве.

Во второй половине XIX в. положение старообрядцев постепенно улучшалось: более тер-
пимым к ним стало общественное мнение, правительство проводило политику поэтапного 
расширения гражданских прав староверов. Закон от 3 мая 1883 г. предоставлял им свободу 
отправления богослужения, но запрещал внешнее «оказательство», а также разрешал строи-
тельство молитвенных домов, но без крестов и колоколен.

После восстания 1863-1864 гг. российская администрация в Литве проводила двойствен-
ную политику в отношении местных староверов. С одной стороны, в 1860-1870-е гг. граждан-
ские власти стремились разными способами побуждать староверов к переходу в официальное 
православие, в т. ч. в единоверие. С другой стороны, власти начали заигрывать со старообряд-
цами, надеясь привлечь их к политике открытой русификации литовского общества и края в 
целом. Распространение единоверия в Литве не было успешным. В начале XX в. в Ковенской 
губернии было 4 единоверческих прихода.

Правовое положение староверов коренным образом изменилось лишь после указа от 17 
апреля 1905 г. об «Основах укрепления веротерпимости» и указа от 17 октября 1905 г. о свобо-
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де совести, позволившего староверам строить церкви, открывать школы, монастыри и скиты. 
Многие общины Литвы прошли регистрацию и приобрели статус юридического лица.

В это время среди старообрядцев Литвы постепенно происходило утверждение института 
брака и сближение с учением и практикой более умеренного поморского брачного общества. 
Однако этот процесс шел достаточно медленно и завершился приблизительно в 1900-1910-
х гг. В начале XX в. региональным центром поморцев-брачников стала Вильнюсская община. 
В 1901 г. в ней состоялся первый съезд духовных наставников под председательством Д. Батова 
(Тула), Т. Худошина (Саратов) и попечителя Вильнюсской общины А. Пимонова.

В 1905-1915 гг. старообрядчество Виленской и Ковенской губернии переживало религиоз-
ный и культурный подъем. Открывались ранее закрытые и возникали новые храмы и общи-
ны. Староверы беспрепятственно созывали местные и всероссийские соборы. В начале XX в., 
по неполным сведениям, здесь было не менее 68 общин.

Первая мировая война резко оборвала культурный и религиозный подъем местного ста-
роверия. Осенью 1915 г. немецкие войска оккупировали территорию Литвы. Многие были 
вынуждены уехать в глубь России; староверы вернулись в родные места лишь в 1918-1920 гг. Во 
время экспедиций нами записано огромное количество рассказов о трагических судьбах рус-
ских беженцев, волею исторических катаклизмов нач. ХХ в. оторванныых от родных земель.

Поморский период (с 1918). Это период окончательного утверждения вероучения и ре-
лигиозной практики поморцев, распространения самоназвания «поморцы», а также форми-
рования полной структуры ДПЦ (СПЦ) Литвы. В отличие от старообрядчества в Советской 
России, 1920-1930-е гг. для литовских староверов были благополучными. Единая старообряд-
ческая община оказалась разделенной между двумя государствами – независимой Литовской 
Республикой и Виленским краем, вошедшим в состав Польши. История «польских» и «литов-
ских» общин развивалась самостоятельно, хотя там отмечаются схожие процессы и культур-
но-просветительские и религиозные начинания.

Так, правительство Литвы 20 мая 1923 г. издало «Временные правила, регулирующие от-
ношения между старообрядческой организацией Литвы и Правительством Литвы». Согласно 
этим правилам, государство впервые признало автономию СПЦ в Литве, а ее деятельность 
получила юридическую основу. По данным переписи населения, в 1923 г. в Литве проживало 
более 32 тыс. староверов-поморцев, а в середине 1930-х – свыше 42 тыс. или почти 2% более 
чем 2,3 млн. жителей страны.

При содействии ЦСС в 1929-1940 гг. в Каунасе действовало Старообрядческое женское бла-
готворительное общество. Важным достижением было проведение в 1931-1933 гг. Литовских 
старообрядческих духовных курсов, способствовавших оживлению религиозной, обществен-
ной и культурно-просветительской деятельности СПЦ в Литве. Участники курсов издавали 
журнал «Китеж-Град». В 1920-1930-х гг. было налажено издание духовной и богослужебной 
литературы, учебников, календарей и журнала; всего вышло около 10 изданий, в том числе 
книга И. Прозорова «История старообрядчества» (Каунас, 1933).

Польские власти также неоднократно подчеркивали преемственность терпимого и добро-
желательного отношения государства к старообцам в возрожденной Польской Республике. 
Вслед за объединением староверов и созданием высшего органа церковного управления меж-
ду соборами – ВСС в Польше во главе с Арс. Пимоновым – 22 марта 1928 г. президент Польши 
утвердил отношение государства к Восточной СЦ, а 29 августа того же года правительство при-
знало устав Восточной СЦ, не имеющей духовной иерархии, в Польше. В 1928 г. Восточная СЦ 
впервые за всю свою историю была признана государством и получила автономию.

В 1925, 1930 и 1936 гг. в Вильнюсе прошли три Всепольских собора старообрядцев. Они 
были высшим органом управления Восточной СЦ и авторитетно разрешали канонические 
вопросы, сыграли огромную роль в оживлении и развитии Восточной СЦ в Польше.

ВСС в Польше оказывал помощь по восстановлению, ремонту и строительству новых 
храмов. Был создан и периодически действовал высший духовный орган – ДС, компетент-
но решавший спорные и канонические вопросы. Постепенно было налажено преподавание 
Закона Божия для детей старообрядцев в государственных школах. Была учреждена долж-
ность окружного школьного контролера; им стал О. Андреев. Отсутствие должного уровня 
подготовки вероучителей, не всегда удачный подбор лиц, назначаемых на эти должности, 



побудили ВСС провести летом 1930 г. первые педагогические курсы для подготовки старо-
обрядческих вероучителей; вторые прошли в 1932 г. и третьи – в 1936 г. Для более успеш-
ного развития религиозного просвещения издан ряд учебных пособий: «Основы понятия о 
вере Христовой» (1928), «Краткий Катехизис» (1928); церковнославянская азбука и пр. В 1925-
1939 гг. ВСС в Польше всего издал 9 книг и брошюр, 12 выпусков (18 номеров, некоторые сдво-
енные) «Вестника Высшего Старообрядческого Совета в Польше» (1929-1934), первого старо-
обрядческого печатного органа в стране. В 1936-1939 гг. вышли четыре отдельных «Календаря 
Высшего Старообрядческого Совета в Польше» (ред. И. Ф. Романов).

В 1930 г. в Вильнюсе прошло торжественное празднование 100-летия основания 
Вильнюсской общины. Специально к этому празднику Павел Киселев подготовил и издал 
иллюстрированную брошюру «Столетие Виленской старообрядческой общины» (Вильна, 
1930), а школьный инспектор и член президиума Высшего Старообрядческого Совета Осип 
Матвеевич Андреев (1855-1938) и местный композитор Константин Галковский написали 
«Старообрядческий духовный гимн», который на юбилейном торжестве исполнил приход-
ской хор. Гимн, положенный на крюки и художественно оформленный Иваном Феодотовичем 
Гущенко, был напечатан отдельным листком для школ и старообрядческих общин. В 1930-
е гг. он исполнялся по случаю религиозных праздников и различных торжеств. В советское 
время петь духовный гимн было запрещено. Лишь после 1990 г. староверы Литвы снова на-
чали публично исполнять его на разных вечерах и концертах.

После присоединения Виленского края к Литве (ноябрь 1939) ВСС в Польше был упразд-
нен, а один из его членов – Б. Пимонов – кооптирован в состав ЦСС Литвы, наставник 
Ф. Кузнецов – в состав ДС.

Бурные исторические события начала 1940-х гг. и последовавшие за ними изменения по-
литического строя тяжело отразились на положении старообрядческой церкви Литвы. После 
оккупации Литвы и введения советского законодательства летом 1940 г. ЦСС официально 
прекратил свое существование. Весной 1941 г. состоялось перемещение в Литву из захвачен-
ного нацистами Сувалкского региона Польши около 9 тыс. старообрядцев. Вскоре антирели-
гиозная пропаганда переросла в репрессии. 15 июня 1941 г. председатель ЦСС И. Прозоров и 
др. бывшие члены совета и десятки верующих были арестованы и сосланы в Сибирь.

На оккупированных территориях нацисты стремились контролировать все области жиз-
ни общества, но их политика не имела такой жесткой антирелигиозной направленности в от-
ношении христианских Церквей, как советская идеология и практика. 5 марта 1942 г. был вос-
становлен ЦСС в Литовской генеральной области во главе с Б. Леоновым, который действовал 
до ноября 1943 (официально – до января 1944) г. С разрешения немецких властей 28 января 
1944 г. на смену ЦСС пришел ВСС Литовской генеральной области во главе с Б. Пимоновым.

Летом 1944 г. советские войска заняли большую часть территории. Литвы, многие старо-
веры были мобилизованы в советскую армию, некоторые из них погибли на фронте. После 
окончания Второй мировой войны положение старообрядческой церкви в Советской Литве 
менялось.

До конца 1980-х гг. ВСС в Литовской ССР с местопребыванием в Вильнюсе был высшим 
органом управления СПЦ и единственным уцелевшим духовным центром СПЦ в СССР, фак-
тически опекавшим несколько сот поморских общин. До 1966 г. не имея возможности прове-
сти собор СПЦ, ВСС созывал свои пленумы (совместно с ДК), съезды наставников и предста-
вителей общин Литвы, Латвии, Белоруссии, а также заседания, на которых решались текущие 
церковные, богослужебные и канонические вопросы.

СПЦ Литвы в течении советского периода с конца 1940-х должна была проявлять лояль-
ность путем активного участия в так называемой «борьбе за мир» и политике «мирного сосу-
ществования», поддержке текущих потребностей советской внешней политики.

Тем не менее, даже в очень сложных условиях советской действительности ДПЦ Литвы и 
ее руководители сумели сохранить организационное единство церкви, в рамках дозволенно-
го возобновили издательскую деятельность (издание ежегодного Старообрядческого церков-
ного календаря, Деяния собора 1988 г., в 1980-х гг. при содействии Московского патриархата 
фототипическим способом по рукописям И. Ф. Гущенко были изданы «Служба Пасхи» (1982) 



и «Чин погребения» (1985), «Сборник знаменных песнопений (1984) и др. некоторые книги, 
которые активно используются староверами при богослужении до сих пор).

С провозглашением независимости Литвы 11 марта 1990 г. начался новый период в исто-
рии ДПЦ. В ноябре 1989 г. ДПЦ получила статус юридического лица. Конституция Литовской 
Республики (1992), законы о религиозных общинах и сообществах (1995), о порядке восста-
новления права религиозных общин на сохранившееся недвижимое имущество (1995) и др. 
законодательные акты урегулировали отношения между Церковью и государством, предоста-
вили ДПЦ автономию, позволили вернуть свое имущество и пользоваться им. ДПЦ является 
одной из десяти официально признанных традиционных религиозных организаций Литвы. 
Правительство ежегодно выделяет старообрядцам, как и др. традиционным Церквям, некото-
рую финансовую помощь.

Однако эти годы стали для ДПЦ Литвы не только периодом религиозного подъема, но и 
временем нарастания конфликтов в отдельных общинах и церковном руководстве, которые 
к настоящему моменту практически прекратились. За это время в Литве было организовано 
несколько старообрядческих соборов – в 2017 г. в Каунасе, на котором был принят обновлен-
ный Устава ДПЦ Литвы. В настоящее время в Литве действует Высший Совет ДПЦ во главе с 
Г. А. Бояровым, переизбранным на этом оборе.

При Высшем Совете ДПЦ действует ДС во главе с наставником Н. Владимировым. ВС 
ДПЦ объединяет 60 старообрядческих общин Литвы (вторая Вильнюсская община не входит 
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в состав Церкви). По данным переписи населения 2011 г. в стране проживало около 24 тыс. 
старообрядцев, т. е. почти 0,8% жителей страны. Однако ВС ДПЦ считает данные переписи 
неполными и приводит свои цифры в 40-45 тыс. поморцев.

С конца 1980-х и в первой половине 1990-х гг. значительно выросло количество крещений, 
увеличилась численность людей, посещающих богослужения. При Вильнюсской, Каунасской, 
Клайпедской и др. общинах открыты воскресные школы и кружки церковного пения.

С 2008 г. в дер. Муро-Стревининкай ежегодно проходит старообрядческий молодежный 
летний лагерь «Лествица». Идея проведения такого лагеря была высказана летом 2007 г. на 
заседании Высшего Совета ДПЦ Литвы. Основной целью лагеря является сплочение старо-
верческой молодежи, ее воспитание в древлеправославных традициях, включение в религи-
озную жизнь общины, укрепление в Христовой вере и любви к Богу. Базой для проведения 
лагеря была избрана Муро-Стревининкская община Кайшядорского района. Это место вы-
брано не случайно – община расположена практически в центре Литвы, между Вильнюсом 
и Каунасом, при храме были хозяйственные постройки, которые впоследствии были пере-
оборудованы в жилые помещения. Огромную помощь в организации лагеря внесли местные 
жители, председатель общины Александр Иванович Бондарев и Высший Совет Церкви.

С 1990 по 1995 гг. было построено или открыто 8 храмов и храмовых помещений, в 2015 г. 
построен и освящен новый храм в Клайпеде. возникли новые общины. В Литве имеются 53 
староверческие церкви (вместе с храмовыми помещениями), 41 из которых деревянные и 12 
кирпичных. Большинство храмов построено в XX в. и лишь некоторые были сооружены в 
XIX в. Материальное состояние этих храмов очень разное. 14 городских и 21 сельский храм 
находится в хорошем или удовлетворительном состоянии. 18 сельских молитвенных домов 
не действуют или почти не действуют (богослужения проходят крайне редко) и находятся в 
разной степени сохранности и в большинстве случаев требуют незамедлительных мер по за-
щите от разрушения или полного уничтожения. Некоторые из них уже сейчас в критическом 
состоянии или даже разрушаются.

Только совместными усилиями местных общин и Церкви, самоуправлений и государства 
можно обеспечить их дальнейшую сохранность. Лишь малая часть староверческих храмов 
Литвы в настоящее время являются памятники культуры Литвы, находящимися под охраной 
государства. Не может не радовать, что в последние годы благодаря местной инициативе не-
которые разрушавшиеся деревенские храмы обрели вторую жизнь. Это храмы в д. Перелазы, 
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Рустейки, Муро-Стревининкай, Юргелишки. Хочется верить, что в ближайшем будущем этот 
список можно будет пополнить.

В 2010 г. ДПЦ Литвы торжественно отметила 300-летие своего существования на литов-
ской земле. К этому событию были приурочены церковный собор, целый ряд культурных и 
просветительских мероприятий (выставки икон и церковной утвари, выставки фотографий, 
вечера духовных песнопений, презентации новых изданий по истории и культуре старове-
рия и др.). Праздничные мероприятия проходили не только в Вильнюсе, но и других городах 
Литвы.



Книжная традиция староверов Литвы
Старинную богослужебную книгу наряду с восьмиконечным крестом, двуперстным крест-

ным знамением, иконой и знаменным пением по праву можно считать символом русского 
старообрядчества. И если икону, объясняющую сложные богословские построения с помо-
щью зримых образов, совершенно справедливо называют «умозрением в красках» (Евгений 
Николаевич Трубецкой), а наонное знаменное пение уподобляют небесному ангельскому гла-
су, восхваляющему Господа, то книга выполняет те же задачи при помощи самого совершен-
ного творения – Слова.

Книга является неотъемлемым элементом духовной жизни и быта русских староверов. И 
это не случайно, поскольку раскол Русской православной церкви формально начался именно 
с книжной реформы, а последовавшая затем книжная справа – организованное Никоном при 
Московском Печатном дворе очередное исправление богослужебных книг – и выход исправ-
ленного Служебника оказались роковыми для судеб русского общества.

В результате церковных реформ все богослужебные книги в середине XVII в. разделились 
на две группы – старые, дониконовские, и новоисправленные, никонианские. Старообрядцы 
и по сей день придерживаются старой дониконовской книжной традиции и с особым трепе-
том относятся к старопечатным изданиям дониконовского времени. Практически в каждой 
старообрядческой общине, с книжным собранием которых удалось познакомиться, до сих 
пор можно найти книги дониконовской печати.

Богослужебные книги хранятся на самом почетном месте в доме – на столике (тумбочке) 
под иконами в «красном» (большом) углу. Многие старообрядцы, особенно представители 
старшего поколения, искренне верят, что у намоленной книги есть душа, она – как живой ор-
ганизм, и если книгу изъять из традиционной среды бытования (моленной или домашней 
библиотеки старовера), то она умрет. Книга также является необходимым элементом рели-
гиозного обряда: без нее невозможно исполнение треб и повседневных служб, хотя многие 
тексты наставник и клирошане знают наизусть.

Сложно сказать, какие именно книги принесли с собой первые старообрядцы, поселив-
шиеся на землях современной Литвы. Однако если учесть, что в скором времени они открыва-
ли молитвенные дома, то, очевидно, что с собой привозились книги, необходимые для прове-
дения более или менее регулярных богослужений. Видимо, это были дониконовские издания 
Московского Печатного двора 30 – начала 50-х гг. XVII в., которые повсеместно изымались из 
официального обихода и заменялись новоисправленными. Эти «списанные» тома разными 
способами оказывались в руках последователей старой веры. Очевидно, у первых эмигрантов 
были и рукописные книги, в том числе весьма древние.

Количество русских староверов постоянно увеличивалось, открывались новые молитвен-
ные дома, и привозимых из России книг было явно недостаточно. Чтобы восполнить дефицит 
богослужебных книг, их перепиской начали заниматься на месте. Книги переписывались как 
профессиональными писцами на заказ, так и самими читателями; последние брали ориги-
налы для своей работы у руководителей общин. Такие читательские копии легко узнать по 
почерку, часто неискусному, но тяготеющему к книжному (печатному) полууставу. В насто-
ящее время известны многие десятки имен местных книжников – как мастеров-профессио-
налов, так и писцов-самоучек. В этом списке преобладают имена переписчиков XIX – первой 
половины ХХ вв., кроме того, многие мастера пожелали остаться неизвестными или скрыли 
свои имена за инициалами. Книжным ремеслом часто занимались также наставники и члены 
причта, переписывая как недостающие для богослужения книги, так и четью литературу, по-
полняя тем самым свои библиотеки актуальными текстами. Возможно, более ранняя местная 
книжная продукция плохо сохранилась из-за последовавших в первой половине XIX в. пре-
следований и репрессий.

Бережное отношение к книге (книгопочитание) всегда являлось нормой поведения и вос-
питывалось с детства. В рукописном сборнике из дер. Гоюс Шальчининкского района помеще-



но пространное назидание Ивана Федотовича 
Гущенко читателю о том, как нужно обращать-
ся с книгой, чтобы она как можно дольше слу-
жила людям:

«К вашему вниманию, честнии господие 
четцы и певцы, паче же юнии братия, писмен-
ному труду, равно же и печатному, почесть от-
давайте, якоже нечто драгоценно по вере ка-
мень, наипаче же божественно, и друг друго 
внимательно святую книгу уважайте, и листы 
не заламывайте, и из корене переплета не от-
торгайте, застежки не обрывайте, и переплет-
ное украшение небрежностию ни царапайте; 
вгляните на стыдливость, приимите вежли-
вость и степенство акуратности: полено – не 
книга, а книга – ни дрова. Да не будите якоже 
подъяремники имски, а будите якоже сыны 
света – духовная чета и дети божия и чада бла-
городну родителя – отрасли християнския; и 
не будете слуги времени лукавому, а будете яко 
злато очищенно во горниле, творяще и строяще 
на ниве божией. Се же аще в храме, в земном 
небеси, ходяще тихо, сидяще без шептания, 
взирающе нелукаво и без смеха, негоднаго для 
молитвы, в небеси земном нужно быть, чтобы и 
подобно быть. По божественному ученнии гра-
мотнии означает раздница от земных и лесных; 
скоморохи-театральщики более внятны быва-
ют своему их творению, нежели дети Божия и 
творящии божественно, а дело с небрежением 
ни за бесчинность бывает нестыдно… Понеже 
церковный устав требует чинности, вежливо-

сти, деликатства, скромности, а главное во обращении со святыми книгами и други с другами, 
чинно, а тем более соблюдати порядок непогрешимости, что из-за шептания нет и свободы 
приискать песни ирмоса: надо запевать, а книга святая еще за налоим лежит, и не следят за 
ходом церковнаго святаго дела, чтобы благоговейно и легонько обращаться со святыми книга-
ми и не выворачивать досками из самаго корня назад, и не натягивать листы вместе за доска-
ми. Таким образом будет книга цела на сто годов и болие. Церковь Божия ничто же ино суть, 
но разве нашим душам созданный дом» (Богослужебный сборник, конец XIX – начало ХХ в., 
библиотека Гайской общины, дер. Гоюс, Литва, л. 1 об.–2; орфография упрощена).

Будем надеяться, что данное назидание будет услышано последующими поколениями 
старообрядцев и старообрядческая книга будет жить в старообрядческом храме и каждом 
старообрядческом доме, ведь староверы не расставались с книгами и иконами даже в годы 
Второй мировой войны и сталинских лагерей.

Церковнославянская грамотность была широко распространена среди старообрядцев 
Балтийских стран. Традиция умения читать по-славянски в меру возможностей поддержива-
лась в каждой семье и передавалась из поколения в поколение.

Система церковного образования, воспринятая и сохраненная старообрядцами в прак-
тически неизменном виде до настоящего времени, сложилась задолго до раскола и своими 
корнями уходит во времена Киевской Руси. Она включала заучивание наизусть множества 
молитв, обучение чтению и знаменному пению, основам вероучения и началам арифмети-
ки. Особо одаренных детей учили славянскому письму и иконописи. Основными учебни-

Миниатюра с изображением Вильнюсского 
Свято-Покровского храма к поучению Симеона 

Федоровича Егупенка в Неделю о мытаре и 
фарисее. Рукопись, первая половина ХХ в. 

Частная коллекция, Вильнюс



ками традиционно были Азбука, Псалтырь и 
Часослов. Программа обучения славянскому 
чтению и требования к учителю излагались в 
предисловии к настольной книге – Псалтыри:

«Подобает убо вам, о учителие, ведати, како 
вам младых детей учити божественным писме-
нем: первое убо вначале буквам, сиречь Азбуце, 
потомже Часовнику и Псалтыри, и прочим бо-
жественным книгам; и паче же убо всего, еже бы 
вам наказати и изучити учеником азбуку чисто 
и прямо по существу, како которое слово речию 
зовется и не спешно, а и самим бы вам знати же 
естество словес и силу их разумети, и где говори-
ти дебело и тоностно, и где с пригибением уст и 
где с раздвижением, и где просто. Паче же ять с 
естем разнити, еже бы не рещи вместо пѣние – 
пЕние и вместо пѣти – пЕти, и вместо сѣсти – 
сЕсти, и вместо нѣсть – нЕсть, и вместо лѣто – 
лЕто, и вместо рѣчи – рЕчь и прочая таковая. 
Се бо вельми зазорно и укорно, еже ять вместо 
ести глаголати, такоже и есть вместо яти <…> 
страшно бо есть, братие, не точию сие рещи, но 
и помыслити» («Слово ко учителем, како учити 
детей» из Иосифовской Псалтыри 1645 г.; орфо-
графия упрощена).

Этим указаниям старообрядцы старают-
ся следовать до сих пор. И сейчас в воскресных 
школах дети и взрослые заучивают наизусть 
основные молитвы («Отче наш», «Достойно 
есть», «Богородице Дево» и некоторые другие), 
знакомятся с церковнославянским алфави-
том по Азбуке, затем изучают Старообрядческий молитвослов, основу которого составляют 
Псалтырь и Часослов. Все внимание учеников сосредоточивается на правилах чтения, так как 
неправильно произнесенное слово суть Богу досада и душам нашим великий грех. Характерно, 
что у староверов до сих пор практикуется немедленное исправление ошибок при чтении бо-
гослужебного текста во время церковной службы.

Однако чтобы прочитать текст по-славянски вслух, нужно знать не только правила про-
изношения, но и соответствующую погласицу: любой текст, который используется во время 
богослужения, имеет свою погласицу, т. е. читается речитативом – с определенной интонаци-
ей. Каждый тип текста – Евангелие, Апостол, Псалтырь и т. д. – обладает своей погласицей. В 
отличие от мелодии церковных песнопений, имеющей специальное письменное выражение 
в виде крюковой нотации, погласица никак не фиксируется. Как и мелодия народной песни, 
она передается устным путем – ученики вынуждены просто запоминать интонацию учителя. 
В результате возникает множество вариантов погласицы, что нередко приводит к спорам и 
декларациям, будто некоторые чтецы читают неправильно, не по закону.

Сведений о том, как в XVIII-XIX вв. у литовских староверов происходило обучение сла-
вянской грамоте, практически не сохранилось. Однако надо думать, что оно не отличалось от 
системы организации обучения чтению и церковному пению в других местах. Можно пред-
положить, что среди старообрядцев Литвы было распространено обучение детей на дому. 
Знаток церковной грамоты набирал группу желающих учиться детей, организуя, таким об-
разом, временную «кочевую» школу. Учитель вместе с учениками жил на попечительстве се-

Иван Федотович Гущенко. 1940-е гг.



мей, дети которых были отданы на обучение. 
При этом каждая семья должна была содер-
жать «школу» столько недель, сколько «в шко-
ле» было учеников из этой семьи.

Грамматике церковнославянского языка де-
тей не учили. Но обучали письму, точнее калли-
графии, что создало необходимые условия для 
возникновения и развития самобытной и очень 
устойчивой традиции «производства» рукопис-
ных книг, созданных по образу и подобию ру-
кописей и печатных изданий дониконовского 
периода. Кстати, в народном сознании старооб-
рядцев до сих пор слово «грамотный» означает 
умеющий читать по-славянски и знающий бо-
гослужебный устав.

Тем не менее, на территории Литвы не толь-
ко активно переписывались, но и создавались 
новые тексты на церковнославянском языке, в 
том числе и богослужебные. В первую очередь, 
это произведения религиозно-догматическо-
го и правового характера – постановления раз-
личных старообрядческих соборов, некоторые 
вновь составленные чинопоследования (так, 
известно, что в Дегуцкой обители в первой чер-
верти XIX в. были составлены чины бракосоче-
тания и благословления наставника), а также 
полемические, исторические и др. сочинения.

На землях Речи Посполитой (но за преде-
лами современных стран Балтии) в начале 
XVIII в. Феодосий Васильев, основатель и глав-
ный идеолог федосеевского толка, написал 
несколько полемических посланий Андрею 
Денисову на Выг, в которых изложил основные 
догматические положения своего учения. В 1707 г., видимо, в Русановской обители, он создал 
свое «Обличение» – эсхатологическое сочинение о пришествии Духовного антихриста. Сын 

Феодосия Евстрат Васильев 
в 1742 г. написал «Житие 
Феодосия Васильева», в ко-
тором совмещены традиции 
поздней русской агиографии 
и обычного биографическо-
го нарратива. Это не только 
литературное произведение, 
но и очень важный истори-
ческий источник. Известны 
также «Послание Евстрата 
Феодосиевича на Выг», в ко-
тором отстаиваются идеоло-
гические установки ранних 
федосеевцев, «Исповедание 
веры и покаяние» на соборе 
в Ступилишках 1835 г. и дру-
гие тексты. Надо полагать, 
на протяжении XVIII-XIX вв. 

Обучение грамоте. Гравюра из Азбуки 
В. Ф. Бурцова 1637 г. (Перепечатка: Москва, 

типография единоверческой Троицко-
Введенской церкви, 1885)

Дегуцкое кладбище. Рисунок из журнала «Китеж-Град»



здесь создавались и другие полемические тексты и разного рода компиляции, но они пока не 
выделены из общей массы рукописного материала.

XIX в. ознаменовался созданием уникального памятника старообрядческой литерату-
ры интересующего нас региона – «Хронографа Литовского, сиречь Летописца степенного» 
(«Дегуцкого летописца»). «Хронограф Литовский» свидетельствует о том, что в старообряд-
ческой среде сохранилась традиция письменной фиксации важнейших событий. Косвенным 
свидетельством того, что местные старообрядцы стремились фиксировать «для памяти» важ-
нейшие события, являются, напр., обнаруженные во время одной из экспедиций «Памятные 
книжки» Григория Клычева, в которых автор вел своего рода летопись собственной семьи. 
Записки Клычева даже внешне напоминают летопись, поскольку каждая запись оформлена 
как отдельная небольшая годовая статья.

Особую группу оригинальных сочинений составляют тексты слов и поучений на разные 
случаи, которые местные наставники и книжники записывали в отдельные тетрадки и кото-
рые сейчас в большом количестве встречаются в старообрядческих храмах. Эти тексты поми-
мо общехристианской риторики часто отражают дух эпохи, показывают, как реальные обще-
ственно-политические события преломляются через призму старообрядческого мировоззре-
ния и приобретают символическое значение. Иногда они написаны в традициях средневеко-
вых exempla, когда христианские нормы поведения иллюстрируются реальными историями 
из жизни современников.

ХХ в., ознаменовавшийся значительными изменениями в жизни балтийских староверов, 
характеризуется, главным образом, модернизацией форм литературной жизни. Это связано с 
появлением старообрядческой периодики и созданием культурно-просветительских и благо-
творительных обществ. В репертуаре старообрядческой книжности появляются светские жан-
ры, ранее почти не фиксировавшиеся. В первую очередь речь идет о развитии поэзии. Стихи 
пишут видные деятели староверия: вильнюсский наставник Симеон Федорович Егупенок, 
Осип Матвеевич Андреев и многие другие. Их тексты публикуются в «Вестнике Высшего 

Старообрядческого Совета в Польше», люби-
тельских журналах, тиражировавшихся на ша-
пирографе, и др. Излюбленными темами ста-
рообрядческих поэтов были как традиционно 
старообрядческие мотивы (протопоп Аввакум, 
раскол Русской Церкви, подвиги первых стра-
дальцев за веру, сохранение древлеправосла-
вия, обличение обмирщения), так и общехри-
стианские и общечеловеческие темы. На общем 
религиозном фоне выделяется сатирическая 
струя, начатая Василием Золотовым еще в се-
редине XIX в. «Новой газетой» из «Хронографа 
Литовского» («Дегуцкого летописца»).

«Хронограф Литовский, сиречь Летописец 
степенный древлеправославного 

христианства»
Подлинной жемчужиной оригинального 

творчества староверов литовско-латвийско-
го пограничья является уникальная старооб-
рядческая летопись «Хронограф Литовский, 
сиречь Летописец степенный древлеправос-
лавного христианства», более известная иссле-
дователям и знатокам староверия под названи-
ем «Дегуцкий летописец». Это оригинальное 
произведение старообрядческой историогра-
фии Латвии и Литвы, важный исторический 

«Хронограф Литовский, сиречь Летописец 
степенный». Рукопись из собрания РНБ, F 905 Nr 
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источник и литературный 
памятник. В нем в виде раз-
личных по объему годовых 
статей излагаются события 
1652-1850 гг., относящиеся 
к истории старообрядцев в 
Курляндии, на северных и се-
веро-восточных землях ВКЛ 
и в России. Исторический 
материал в летописи четко 
структурирован не только 
хронологически, но и тер-
риториально – на полях 
рукописи против каждой 
даты указано, какая «исто-
рия» приведена в годо-
вой записи: «Московская», 
«Курляндская», «Соловец-
кая», «Литовская», 
« В ы г о п у с т ы н с к а я » , 
«Обительская» (Гудишская) 
и др. Эти названия в 

большинстве случаев точно указывают место, где происходило описываемое событие. 
Значительное место в памятнике отведено истории Дегуцкой общины, с селом Дегуци (совр. 
Дегучяй, Зарасайский район) связано много записей как религиозного, так и бытового (свет-
ского) характера; предполагается, что «Хронограф» был создан в Дегуцкой обители, отсюда 
происходит и условное название памятника, под которым он чаще всего известен исследова-
телям старообрядчества, – «Дегуцкий летописец».

Первые сведения об этом сочинении появились в старообрядческой литературе в 30-х гг. 
ХХ в. в трудах И. А. Прозорова и И. Н. Заволоко. Затем этот памятник примерно на полтора 
десятилетия исчезает из поля зрения знатоков староверия и старообрядческой печати, в том 
числе и по объективным историческим причинам – из-за начавшейся Второй мировой войны 
и изменения политического строя в Литве и Латвии. Оригинал рукописи некоторое время 
считался утерянным (видимо, на рубеже 1960-1970-х гг. произошла смена владельцев памят-
ника) и лишь в 1973 г. был вновь открыт сотрудником Пушкинского Дома Г. В. Маркеловым 
и в том же году привезен в Древлехранилище в Ленинград (ныне хранится в Латгальском со-
брании Древлехранилища 
Пушкинского Дома, № 51).

В течение более 
чем полувека рукопись 
Хронографа, обнаружен-
ная в 1952 г. В. А. Петровым 
и Ф. А. Каликиным в 
Даугавпилсе и впо-
следствии привезен-
ная в Древлехранилище 
Маркеловым, считалась ос-
новной, представляющей 
авторскую редакцию. По 
этому списку полный текст 
памятника был опубликован 
дважды: Г. В. Маркеловым 
в Санкт-Петербурге (тогда 
еще Ленинграде; 1990) и Н. 

Отремонтированная часовня на старообрядческом кладбище в 
Дегучяй. Фото Е. и В. Абрамовых. 2007 г.

И.Ф. Гущенко. Инициал «И» из «Службы Пасхе» (Москва, 1982) с 
изображением сошествия во ад



Морозовой и Г. Поташенко 
в Вильнюсе (2004). В 2010 г. 
автором настоящего очер-
ка был обнаружен еще один 
список памятника, который, 
как оказалось впоследствии, 
представляет собой основ-
ную редакцию летописца и 
одновременно является бе-
ловым авторским списком. 
Рукопись поступила в фон-
ды Российской националь-
ной библиотеки в 1946 г. По 
этому списку памятник был 
опубликован в Вильнюсе в 
2011 г.

Как установил Глеб 
Валентинович Маркелов, ав-
тором «Дегуцкого летопис-
ца» был Василий Иванович 
(Иоаннович) Золотов 
(Золотой), некоторое вре-
мя живший в Московской 
Преображенской общине и 

обучавшийся там знаменному пению, а в 1841 г. приехавший в Дегуцкую обитель и прожив-
ший в ней более 10 лет. Здесь он занимался активной книжной деятельностью: переписывал 
богослужебные тексты и создавал оригинальные сочинения. Текст «Хронографа Литовского» 
сохранился в пяти списках второй половины XIX – третьей четверти XX вв., хранящихся в 
Санкт-Петербурге, Риге и Даугавпилсе. Три из них выполнены самим автором сочинения 
Василием Золотовым.

В памятнике впервые достаточно детально изложена история формирования федосеев-
ских общин, выявлены некоторые стороны их религиозной жизни и быта на северных землях 
Речи Посполитой до середины XIX в., территория которой после третьего раздела в 1795 г. 
окончательно вошла в состав Российской империи. В хронологическую канву включены знаме-
нательные даты гражданской истории, события Соловецкого восстания и Стрелецкого бунта, 
факты из истории Выговского поморского общежительства и московского Преображенского 
кладбища.

Главные действующие лица памятника – это безусловно старообрядческие духовные 
отцы, русские крестьяне, купцы и беглые военнослужащие, волею судеб оказавшиеся за рубе-
жом. В хронике отмечены имена почти 180 исторических лиц, многие из которых ранее были 
почти неизвестны (напр., стрелецкий десятник Трофим Иванов, гудишские старцы Филимон 
Петрович и Степан Афанасьевич, лигинишский наставник Афанасий (Антоний), дегуцкий 
наставник Тит Антонович Танаев и др.).

Летописец является важным источником по истории старообрядцев-беспоповцев ВКЛ и 
Курляндии до середины XIX в. В памятнике сообщается о первых старообрядцах-эмигран-
тах, поселившихся на современной территории Латвии в 1659 г., первом староверческом 
храме в Курляндии (1660) и, вероятно, за пределами России вообще, первом духовном отце 
Терентии, поселившемся в Лигинишках в 1677 г., первом известном старовере на территории 
современной Литвы Трофиме Иванове, прибывшем сюда в 1679 г., первом старообрядческом 
храме, построенном в 1710 г. в дер. Пуща (ныне Рокишкский район) на территории современ-
ной Литвы и др. Много внимания в летописце уделяется Гудишской и Дегуцкой обителям. В 
памятнике приводятся сведения о времени проведения Гудишского и Варковского соборов, 

Поминание, оформленное вильнюсским книгописцемz
Иваном Федотовичем Гущенко



протокол заседаний (един-
ственный список) и деяния 
Варковского собора, указыва-
ются даты составления новых 
чинов благословления на-
ставника, благословления на 
брак и некоторых других.

Наряду со строитель-
ством новых храмов, пере-
селением россиян в ВКЛ и 
Курляндию, сценами ре-
лигиозной жизни и быта 
местных староверов, в хро-
нике читается Повесть о куп-
це Якове Алексеевиче из де-
ревни Швилпишки (ныне 
Рокишкский район Литвы), 
который на смертном одре 
вынужден исповедаться у 
своего обидчика книжника 
Ведюха, соблазнившего его 
жену Авдотью Евдокимовну. Это бытовая новелла является, очевидно, первым известным 
светским произведением староверов данного региона, отражающим существенные измене-
ния их культурного самосознания.

Особое место в летописи занимает стихотворная «Новая газета», рассказывающая о по-
трясших очевидца поступках местных «вольнодумов» из деревни Самани (ныне окрестности 
Зарасай) – братьев Ермилы и Илариона Блохиных. Начитавшись «божественных» книг, про-
никшись идеями аскетизма, Блохины раздали свое имущество бедным, стали по-своему тол-
ковать Священное Писание и обряды, пытались собрать вокруг себя группу единомышлен-
ников, подверглись преследованию и со стороны своих односельчан, и со стороны полиции.

Важно, что у автора староверческой летописи в середине XIX в. не возникло соблаз-
на заменить по образцу официальной идеологии старые названия политических единиц 
«Курляндская» и «Литовская» история на новое – «Западно-русская история». Более того, 
он тщательно сохранил их в памятнике, повествуя о событиях после Третьего раздела Речи 
Посполитой в 1795 г., что явилось анахронизмом с точки зрения российской администра-
тивно-территориальной номенклатуры, поскольку после Третьего раздела Речи Посполитой 
местные староверы, бывшие «подданные Польского короля», стали подданными российских 
императоров, проживающими в Виленской, Ковенской (с 1843 г.) и Курляндской губерниях.

В хронике использовано много разного рода источников: первичных и вторичных, печат-
ных и рукописных, письменных и устных, официального и неофициального (местного) проис-
хождения. Автор «Хронографа Литовского» в рамках одного произведения объединил очень 
разнородные, порой, кажется, несовместимые источники. Тем не менее летописец читается 
как цельное произведение с единым историографическим замыслом, единой структурой – 
все тексты организованы в погодные статьи общими стилистическими приемами.

Следует отметить и языковую подготовку В. И. Золотова – он свободно владеет древнерус-
ским летописным стилем, следуя требованию жанра, в сатирических стихах раешной «Новой 
газеты» умело сочетает книжные церковнославянские формы и обороты с русскими разговор-
ными и даже просторечными. Наличие явных и скрытых цитат из более ранних старообряд-
ческих сочинений говорит не только о начитанности автора, но и о его стремлении следовать 
древнерусским (и церковнославянским) литературным образцам.

Вильнюсский книгописец Иван Федотович Гущенко

И. Ф. Гущенко. Концовка псевдопоморского стиля с характерным 
сплетением сучковатых стволов 



Иван Федотович Гущенко, причетник 
Вильнюсской Свято-Покровской общины, из-
вестный каллиграф, переписчик и переплетчик, 
прожил долгую жизнь. Он родился 19 октября 
1863 г. в день памяти св. Иоанна Рыльского, од-
ного из самых почитаемых болгарских святых. 
Биографические сведения о Гущенко немного-
численны. Известно, что в 1922 г. он был чле-
ном Родительского комитета Виленского Свято-
Покровского старообрядческого училища. 
Родственники вспоминают его как очень добро-
желательного, внимательного, трудолюбивого, 
глубоко верующего и преданного своему делу че-
ловека. Природа наградила его хорошим зрени-
ем, и он практически до конца жизни занимался 
любимым делом без очков.

Гущенко рано увлекся книжным делом: пере-
писывал и переплетал книги. К сожалению, так и 
не удалось выяснить, у кого он учился книжному 
мастерству. Он не просто механически перепи-
сывал древние тесты (что в то время было доволь-
но частым явлением), но и сам их иллюстриро-
вал, а также делал свои тематические подборки 
на актуальные староверам темы, сопровождая 
их собственными рассуждениями и коммента-
риями. Так, в послесловии к Житию св. Иоанна 
Рыльского, переписанному в 1912 г., он про-
сит своего небесного покровителя и заступника 
св. Иоанна охранять «град Вильно» от бедствий 
и разрушений, а горожан – от бед и напастей. 
Сейчас, когда мы знаем, что через два года нача-
лась Первая мировая война и Вильнюс был окку-

пирован немецкими войсками, это обращение становится еще более проникновенным.
Он оставил заметный след в книжной культуре староверов Литвы. Одна из наиболее 

ранних рукописей (частично «рассоленный» сборник Духовных стихов) его письма сейчас 
хранится в Российской государственной библиотеке. Несколько его автографов хранятся в 
Древлехранилище Пушкинского Дома и Библиотеке АН России в Санкт-Петербурге. В хра-
мах Литвы и семьях староверов часто встречаются книги, созданные или реставрированные 
этим замечательным мастером.

Оформленные им рукописные книги всегда отличались красотой и изяществом. В про-
цессе работы у него выработался свой неповторимый почерк и стиль. Его работы легко уз-
наваемы как по почерку, так и оригинальным инициалам из сплетения сучковатых стволов. 
Гущенко практически всегда подписывал свои работы, а также оставлял на полях рукописей 
многочисленные искусно оформленные подписи: «зеркала» с хитроумно сплетенной моно-
граммой «ИФГ» на ручке, крупные буквицы (инициалы) с такой же монограммой, включен-
ной в растительный орнамент, и под.

Иван Федотович Гущенко был не только хорошим каллиграфом, но и талантливым ри-
совальщиком. В книжном орнаменте он использовал лучшие образцы поморского стиля и 
балканской плетенки. Однако выполненные им лицевые рукописи украшают не просто аб-
страктные фронтисписы, рамки, заставки и инициалы. Как правило, все художественные эле-
менты иллюстрируют конкретное содержание той части книги, в которой они помещены. 
Если это Канон Пасхи и начало 9-й песни канона украшает инициал, то в нем будет изобра-
жена Богородица, так как 9-я песнь канона всегда посвящена Богоматери. Воскресная стихира 
«Христос воскресе из мертвых» иллюстрируется миниатюрным изображением Сошествия 

И.Ф. Гущенко. Настенный лист с изображением 
крестного знамения. Частная коллекция, 

Вильнюс



во ад. В Чине погребения, в 
свою очередь, помещены 
рисунки, иллюстрирующие 
отдельные элементы погре-
бения. Многочисленные пев-
ческие рукописи украшают-
ся изображениями Иоанна 
Дамаскина, которому преда-
ние приписывает устроение 
византийского певческого 
искусства.

Излюбленные мотивы 
автора – это изображения 
двуперстного крестного зна-
мения и восьмиконечного 
креста. Они используются 
как фронтиспис или вход-
ные заставки, помещаются в 
инициалы и украшения на 
полях.

Гущенко создавал так-
же настенные листы рели-
гиозно-просветительского 
содержания, выполненные в манере русского народного лубка, оформлял пригласительные 
билеты на различные старообрядческие вечера, проводившиеся в межвоенное время при 
Вильнюсской общине. Гущенко был прекрасным знатоком знаменного пения. Он подготовил 
несколько наглядных пособий (стендов) по церковному пению для Вильнюсского старообряд-
ческого училища.

Мастер работал с различными материалами, владел разными техниками. Для раскраски 
рисунков он использовал акварель, гуашь, цветной карандаш, сусальное золото. Он был также 
отличным реставратором и переплетчиком, владел техникой тиснения на коже, имел необ-
ходимый для этого набор инструментов: лекал, клейм и валков, иногда создавал «именные» 
переплеты – например, помещал инициалы заказчика.

Иван Федотович Гущенко умер 5 июня 1957 г., на 94 году жизни. К большому сожалению, 
с его уходом в Вильнюсе закончилась целая эпоха книгописного мастерства. Наставники и 
причетники продолжали заниматься переписыванием книг, но никто из них не достиг такого 
уровня художественного мастерства, каким владел Гущенко.

Его мастерство и художественный вкус были оценены по достоинству: рукопись «Службы 
Святой Пасхи», выполненная мастером в 1913 г., в 1982 г. была напечатана Издательством 
Московской Патриархии фототипическим способом. В 1985 г. по его же рукописи был издан 
«Чин погребения». В архиве Вильнюсской общины сохранились металлические клише для 
воспроизведения иллюстраций к старообрядческим изданиям, изготовленные по рисункам 
Гущенко.

Арсений Иосифович Никитин демонстрирует старинный способ 
чтения богослужебных книг, держа в одной руке лопатку со свечей. 

Фото А. Наказавы



Иконописец Иван Ипатьевич Михайлов и Вильнюсская 
школа иконописи

Иван Ипатьевич Михайлов (1893–1993) – незаурядный вильнюсский иконописец ХХ в. 
Десятки его икон украшают многие старообрядческие храмы в Литве и Латвии – Вильнюсский 
Покровский храм, церковь Первой Даугавпилсской общины и др. Его иконы можно увидеть 
в храмах и семейных коллекциях староверов в Эстонии, Беларуси, России – в Старой Руссе, 
Санкт-Петербурге и других городах, а также в Эри (Пенсильвания) в США, у православных 
в Минске, в Почаевском монастыре на Украине. Некоторые его иконы хранятся в государ-
ственных музеях Литвы (Вильнюс), Беларуси (Гродно) и частных собраниях коллекционеров в 
Литве, Латвии и Италии.

Новейшие исследования позволяют утверждать, что вильнюсский иконописец Иван 
Михайлов внес заметный вклад в развитие иконописной традиции староверов Литвы, 
Беларуси, Польши и Латвии ХХ в. Его можно назвать одним из крупнейших иконописцев 
XX в. (конечно, короткого ХХ в. – от 1917 г. до 1990 г.). Таковыми, по мнению российского ис-
кусствоведа Михаила Красилина, являются также два других старообрядческих иконопис-
ца – Гавриил Фролов (1854-1930) и Пимен Сафронов (1898-1973). Значение этих трех иконо-
писцев для сохранения и развития иконописи в странах Балтии, Польши и Беларуси в тече-
ние ХХ в. остается все же различным. Влияние вильнюсского иконописного центра во главе с 
Михайловым было в ХХ в. более продолжительным по времени, а также, видимо, более мощ-
ным как по количеству написанных им икон, так и по географии их распространения в храмах 
и домашних собраниях староверов-беспоповцев данного региона.

Старообрядческая иконописная традиция, которую развивал И. Михайлов, сложилась 
в Дисненском иконописном центре, расположенном в северо-западной части современной 
Беларуси. Будущий иконописец родился в 1893 г. в деревне Пента Дисненского уезда (ныне 
Браславский район Беларуси). В 1929 г. по приглашению Вильнюсской старообрядческой 
общины он переселился из деревни Пента в Вильно (совр. Вильнюс) – духовный центр ста-
роверов-поморцев тогдашней Польши. Вскоре И. Михайлов стал ведущим иконописцем 
Вильнюсского центра иконописи.

В 1930-е гг. к И. Михайлову пришло широкое признание староверов Польши, включавшей 
тогда восточную часть Литвы и западную 
Беларусь, и некоторая международная извест-
ность: он писал иконы по заказам во Францию 
и США. После 1945 г. его хорошо знали, глав-
ным образом, старо- веры-беспоповцы в 
СССР, узкий круг це- нителей религиозного 
искусства и горстка лю- дей, посвященных в 
иконописание.

«Литовский ма- стер» – вспоминают о 
Михайлове староверы в Латвии. «Вильнюс ский 
иконописец» – говорят о нем в белорусской 
Пенте и в Петербурге. Эти свидетельства гово-
рят о том, что Вильнюс во второй половине 
ХХ в. был важным ико- нописным центром 
прежде всего для ста- роверов-беспоповцев. 
Но в то время – и об этом менее известно – 
он сыграл немаловаж- ную роль в судьбе ико-
нописи в Восточной и отчасти Центральной 
Европе. Парадокс за- ключается в том, что 
«провинциальный» Вильнюс в контексте, 
казалось бы, мощней- шей иконописной 
традиции православия в Восточной Европе в 
1970-1980-е гг. был не- большим, но важным 
и относительно влия- тельным иконописным 

Иван Ипатьевич Михайлов у рабочего стола 
в своей квартире в Вильнюсе. Фотограф 

В. Дегтярев, конец 1980-х – начало 1990-х гг.



центром в Литве и в западной части СССР в целом. Здесь писались сотни икон для храмов и 
частных заказчиков. Не стоит забывать, что ХХ век был очень сложным временем для религи-
озного искусства в СССР. В то же время 1970-е гг. были уже не столь безнадежным временем, 
по крайне мере, не столь трагическим, как 1930-е гг.

Успеху творчества Михайлова способствовало несколько важных факторов: хорошее ус-
воение им локальной традиции староверческой иконописи XIX – нач. XX вв., одаренность 
мастера, свойства характера (открытость, жизнерадостность и добродушие, сочетавшееся с 
осторожностью), благополучный баланс порой очень сложных обстоятельств личной, церков-
ной и общественной жизни в XX в. Отметим его способность выстоять, выжить и продолжать 
писать иконы в разных общественно-политических условиях.

Творческая деятельность Михайлова, продолжавшаяся более 80 лет, была чрезвычайно 
плодотворной, а его работы, прежде всего зрелого и нередко позднего периода, отличались 
высоким качеством письма. Каноничность, поразительная узнаваемость, теплота красок и 
привлекательная непосредственность были не единственными характерными чертами его 
иконописи. Тщательно рассчитанным ритмическим распределением плоскостей он умел 
установить связь между всеми деталями композиции, чтобы выявить смысл происходяще-
го. Наглядный тому пример – многофигурные иконы Покрова, которые он написал для не-
которых поморских храмов Литвы, названных в честь это-
го церковного праздника.

Михайлов уделял боль- шое внимание главному 
персонажу иконы, изобра- жающей эпизод из Писания, 
жизни Христа или святого. В то же время он умел схва-
тывать и передавать настрое- ние, исходящее от централь-
ной фигуры, что усиливало молитвенный настрой веру-
ющего или впечатление зри- теля. Христос, Богородица 
и святые на больших и/или средних его иконах выража-
ют торжественность, но часто совсем непохожи на мону-
ментально застывшие обра- зы. Они молятся, внутренне 
сосредоточены, иногда дви- гаются или сидят, как живые 
мужчины и женщины, им свойственны и понятны че-
ловеческие переживания. Освобождаясь от «рабства» 
стилизованных прорисей, они становятся одухотворен-
ными, соучастными и живы- ми своим Небесным взором, 
молитвой. Ведь автоном- ность иконы и заключается в 
том, что все предметно-тема- тическое, выраженное в кра-
сках и линиях, композиции и цветах, подчинено главно-
му – молитвенному обще- нию с Первообразом. Не в 
этой ли автономности иконы в сочетании с теплотой кра-
сок и привлекательной непо- средственностью, особенно 
в образах для домашнего пользования, была тайна по-
пулярности михайловских икон среди староверов?

Смысл и оправдание своих творений Михайлов 
видел в религиозном идей- ном содержании. Он творил 
как последователь старо- обрядческой (канониче-
ской) традиции иконопи- сания Дисненского и затем 
Вильнюсского центра, ко- торую в староверческой пу-
блицистике часто называли «древнерусским письмом». В 
чем-то они были, видимо, правы.

Все эти факторы при- вели к тому, что в 1950-1980-
е гг. Вильнюсский иконопис- ный центр с Михайловым 
во главе – и это важно отме- тить – был одним из самых 
заметных и активно дей- ствующих очагов иконо-
писи в СССР. Как и в кон- це 1940-х – 1950-е гг. (после 
ожесточенной антирелиги- озной борьбы и массового 

И. И. Михайлов. «Святой 
Архистратиг Михаил». 1930-е гг. 
Вильнюсский Покровский храм. 
Фотограф А. Балтенас, 2015 г.



уничтожения церковного искусства), так и в 
1960-е – начале 1980-х гг. иконопись в СССР со-
хранялась лишь в узком кругу сподвижников, 
начинающих иконописцев и специалистов-ре-
ставраторов в отдельных центрах – в Загорске, 
Новгороде, Псково-Печерском монастыре, 
Ленинграде, Ветке (до середины XX в., близ 
Гомеля в Беларуси) и Злынке (Брянская область 
России), Риге, Даугавпилсе (с конце 1970-х гг.) и 
Краславском районе Латвии, а также в Тарту и 
Минске (с 1975 г.).

Иначе говоря, значение Вильнюсского худо-
жественного центра выходит далеко за рамки 
староверия и за границы Литвы, хотя извест-
ность иконописной деятельности И. Михайлова 
в Вильнюсе была ограниченной. Тем не менее, 
в 1970-1980-е гг. И. Михайлов стал основате-
лем своеобразной иконописной школы, ко-
торую можно назвать Вильнюсской школой 
иконописи.

Вильнюсская школа иконописи и ее 
ученики в конце ХХ – начале ХХI вв.
Вильнюсская школа иконописи 

И. И. Михайлова возникла в 1970-1980-е гг. Слово 
«школа», разумеется, тогда не употреблялось: 
был учитель-мастер и его ученики. Основной 
формой было индивидуальное обучение и кон-
сультации, реже групповое (парное) обучение.

В 1973 г. Михайлову исполнилось 80 лет. Он 
был патриархом иконописи в Литве, писавшим 
иконы более 60-ти лет, уважаемым и достаточ-
но известным в старообрядческих кругах ре-
лигиозным деятелем, членом Высшего Совета 
Старообрядческой поморской церкви в Литве. 
Он не мог не задумываться о передаче своего 
мастерства новому поколению иконописцев. 
Именно в 1970-е гг. у него после долгих лет (в 
1930-е гг. у него учился Палладий Михайлов) 
снова появились ученики.

За советом и консультациями к 
И. Михайлову в Вильнюс обращались худож-
ники, начинающие иконописцы и местные 
студенты. В 1970-е гг. и начале 1980-х гг. к 
Михайлову неоднократно приезжал иеромонах 
Валерий (Матковский) из Почаевской лавры 
Тернопольской области Украины, сам начав-
ший путь иконописца. Вскоре у вильнюсского 
мастера появились еще четыре ученика, трое 

И. И. Михайлов. «Протопоп Аввакум» 
(фрагмент). Около 1936 г. Вильнюсская 
старообрядческая община. Фотограф 

А. Балтенас, 2015 г.

И. И. Михайлов. «Распятье Господа Бога и Спаса 
нашего Исуса Христа». 1950-е гг. Вильнюсский 

Покровский храм. Фотограф А. Балтенас, 
2015 г.



из которых были староверами-поморцами. В 
1976 г. первые уроки иконописи у Михайлова 
получил начинающий старообрядческий ико-
нописец Николай Портнов (род. в 1958 г.) из 
Даугавпилса. Другим учеником-старообрядцем 
Михайлова был вильнюсец Георгий Яковлев. 
Одаренного юношу к Михайлову направили 
родственники в 1976 г. После службы в совет-
ской армии в 1980-е гг. Яковлев продолжил уче-
бу, но активно самостоятельно стал писать ико-
ны лишь с середины 1990-х гг. В первой полови-
не 1980-х гг. к Михайлову за консультациями об-
ращался также начинающий старообрядческий 
иконописец – вильнюсец Лаврентий Коваленко 
(род. в 1953 г.). Учеником И. Михайлова считает 
себя также минский православный иконописец 
Павел Жаров (род. в 1952 г.), имеющий со сто-
роны матери старообрядческие корни.

В настоящее время, то есть в 2010-е гг., два 
ученика И. И. Михайлова активно занима-
ются иконописью в Литве, один – в Латвии, 
один – в Беларуси. Вильнюсский иконописец 
Г. Яковлев – ведущий старообрядческий мастер 
в Литве. Как и его учитель, он очень плодотвор-
ный иконописец. За 26 лет своего творчества он 
написал более 3 тысяч икон. Самая известная 
его работа – роспись иконостаса нового старо-
обрядческого Успенско-Михайловского храма 
в Клайпеде в 2015-2016 гг. Это уникальный слу-
чай в Литве за последние сто лет, когда один ма-
стер расписывает высокий храмовой иконостас. 

В нем 64 иконы разных размеров вставлены в де-
ревянное тело пятиярусного иконостаса, состо-
ящему по центру из четырех ярусов, а по обоим 
нижним краям – из трех. Завершается иконо-
стас невысоким резным крестом.

В ранний период творчества Яковлев любил 
яркие краски, нарядный колорит и разнообра-
зие форм. Позже колорит стал пастельным, ма-
стер стал использовать приглушенные краски, 
чаще обращаться к общему балтийскому икон-
ному наследию староверов – работам Г. Фролова 
и П. Софронова, иногда выборочно ориентиру-
ясь на древнерусское и византийское искусство 
разных периодов. У Г. Яковлева свой путь раз-
вития старообрядческой традиции – более сме-
лое отношение к канону, изысканый колорит, 
легкий и даже изящный рисунок, сближение с 

И. И. Михайлов. «Покров Пресвятой 
Богородицы». 1942-1944 г. Укмергская 

старообрядческая община. Фотограф 
А. Балтенас, 2015 г.

Георгий Яковлев у иконы «Образ Всех Святых» 
в своей квартире в Вильнюсе. Фотограф 

В. Дегтярев, 2008 г.



высоким, профессиональным направлением в 
иконописании в зрелый период творчества. 

Его новыми работами украшены мно-
гие старообрядческие храмы и некоторые 
православные церкви, домашние красные 
углы староверов-поморцев и любителей 
иконы в Литве. Иконы Яковлева появились 
также во многих зарубежных странах – 
в Латвии, Эстонии, Беларуси, Польше, 
России и др.

По утверждению Лаврентия Коваленко, 
он в целом придерживается михайлов-
ской манеры иконописи. Ему присуще бо-
лее точное следование общей традиции, а 
стремление к правильному иконографи-
ческому изображению сочетается с жест-
коватой манерой письма и густым пастоз-
ным наложением красок, что придает его 
работам декоративность и приближает к 
фольклорному направлению городской 
иконописи. 

Коваленко пишет немало икон для ста-
роверов Литвы и заказчиков в других стра-
нах, активно продвигает свое творчество, 

занимается реставрацией и поновлением икон.
Н. Портнов является ведущим старообрядческим иконописцем в Латвии, во 

многом перенявший традиции И. Михайлова, вильнюсской школы иконописи, но 
со временем создавший свою особенную манеру. Он пишет иконы медленно, усер-
дно, тщательно. 

Его иконы украшают многие храмы Даугавпилса, а также некоторые старообряд-
ческие храмы других городов Латвии. Немало его работ находится в Литве, Беларуси, 
России, Бельгии и других странах. В 2000-х гг. Портнов начал заниматься фресковой 
росписью храмов – до-
статочно редким жанром 
в местной старообрядче-
ской иконописи. Им на-
писаны фрески для храма 
Первой Даугавпилсской 
(Новостроенской) общи-
ны: в центральной нише 
на внешней восточной сте-
не храма изображен вели-
чественное изображение – 
«Исус Христос» (в полный 
рост), слева от Него – 
«Архангел Михаил», спра-
ва – «Архангел Гавриил». 
На восточной стене ча-
совни, расположенной у 
входа в храмовой комплекс, 

Николай Портнов у рабочего стола в своем 
доме в Даугавпилсе (Латвия). Фотограф 

В. Дегтярев, 2000-е гг.

Тайная вечеря. Фреска Г.Г.Яковлева



Портнов написал большую фреску «Богородица 
Знамение» в рост.

Таким образом, долгие десятилетия воз-
главляя вильнюсский иконописный центр, 
И. И. Михайлов в 1970-1980-е гг. основал виль-
нюсскую школу иконописи, являясь един-
ственным из беспоповских иконописцев стран 
Балтии, Польши, Беларуси и одним из немно-
гих в России в XX в. создателем собственной 
школы иконописи, действующей до настояще-
го времени.

И. И. Михайлов был своего рода связующим 
звеном между двумя периодами возрождени-
ями иконописи – в начале и в конце ХХ столе-
тия. Он стал символом непрерывности служе-
ния русской канонической (старообрядческой) 
иконописи в ХХ в. Творческая деятельность 
Михайлова сыграла исключительную роль в со-
хранении иконописной традиции в Литве, стра-
нах Балтии и Восточной Европы в целом в очень 
сложных условиях для церковного искусства. 
Тем самым Михайлов передал традицию свое-
го учителя из Дисненского центра в Западной 
Беларуси и – шире – протянул руку зача-
стую безымянным староверам-иконописцам 
Великого княжества Литовского XVIII-XIX вв., 
России XVII в. и Древней Руси, перестав на вре-
мя быть Иваном Михайловым и воплотившись 

в «вильнюсского мастера».
Григорий Поташенко, Мари-Лиис Паавер

(Вильнюс, Литва)

Георгий Яковлев за работой

Иконописец Георгий Яковлев



Староверие в Польше
Как показывают источники, первые староверы-беспоповцы в Сувалкско-Сейненском и 

Августовском регионе современной Польши (тогда Речи Посполитой) появились в последней 
трети XVIII в. После Третьего раздела Речи Посполитой туда также переселились некоторые 
староверы из Курляндии, Лифляндии и Виленского воеводства.

Известно, что уже в конце XVIII – нaчале XIX вв. в Сувалкско-Сейненском регионе было 20 
старообрядческих поселений. В 1784-1792 гг. здесь существовали русские деревни Глубокий 
Ров, Шуры, Водзилки, Лопухово, Раштабель, Залещево, Высока Гура, Бяла Гура, Погорелец 
и др. Тогда же начали создаваться и первые старообрядческие общины: Глубокоровская (до 
1792 г.), Гутская (до 1792 г.; польск. Huta), Погорелецкая (с 1801 г.) и др.

После третьего раздела Речи Посполитой эти земли вошли в состав Пруссии, а в результа-
те тильзитского мира (1807) отошли к герцогству Варшавскому (1807-1815) под покровитель-
ством Наполеона. Власти герцогства Варшавского освободили староверов на 6 лет от налогов 
и арендной платы. Выражая «благосклонность к польской земле», старообрядцы вызвались 
платить повышенную арендную плату. После поражения Франции на этих землях было соз-
дано автономное Царство Польское (1815-1832) в составе Российской империи. В 1827 г. власти 
Царства Польского оформили имущественное положение староверов, признав их «вечными» 
арендаторами земель и установив постоянную арендную плату. Кроме того, до 1817 г. старо-
веров не призывали на военную службу. Однако в 1817 г., когда польские власти приступили 
к составлению рекрутских списков, ситуация изменилась. Несмотря на сопротивление старо-
веров, в 1820 г. правительственная комиссия правосудия приказала наставникам ввести акты 
регистрации браков, рождения и смерти. Однако распоряжению властей подчинился только 
наставник прихода в Погорельце В. Максимов.

Несогласие староверов также вызвали попытки властей включить их детей в систему 
светского образования, созданную Станиславом Сташицем и др. членами Эдукационной 
комиссии еще во времена Варшавского герцогства. Староверы утверждали, что Кирилл 
Иерусалимский в своих посланиях запрещал учить детей иностранным языкам. В то же вре-
мя они признавали, что детей можно обучать польскому языку, если это не вызывало проте-
стов их родителей. Известно, что старообрядцам выделили землю под строительство школы в 
дер. Александрово. В трех деревнях – Погорельце, Глубоком Рове и Пиявно-Русской (Pijawnie 
Ruskie) – у староверов были свои школы, где преподавали учителя-староверы. Эти школы со-
держала государственная казна.

В царствование Николая I, как и во всей России, положение местных староверов стало тя-
желым: им не разрешалось ремонтировать обветшавшие храмы, устанавливать колокола и 

звонить в них, без разбора 
производился рекрутский 
набор. Жесткая политика 
местной администрации не-
сколько смягчилась во время 
восстания 1863 г. в Польше и 
Литве. Управление военно-
го начальника Августовского 
отдела выдало старообряд-
цам Августовской губернии 
свидетельство о том, что им 
«разрешено восстановить, 
перестраивать и поправлять 
разрушенные молитвенные 
дома их во всех деревнях». 
Во второй половине XIX в. в 
Сувалкской губернии строи-
лись новые молитвенные дома 
и возникли новые общины: Войновский монастырь



Пиявно-Русская, Александровская, Сувалкская. 
В 1880-х гг. в Сувалкском, Сейненском и 
Калварийском поветах Сувалкской губернии 
действовали 4 общины, проживало около 7 тыс. 
беспоповцев.

Основным занятием староверов на сейнен-
ско-сувалкских землях в ХIХ – начале XX вв. 
было земледелие. Они также были известны 
как отменные мастера-плотники, изделия ко-
торых пользовались признанием и в др. ре-
гионах. Беднейшие группами ездили на зара-
ботки в Варшаву, под Краков и Люблин и т. д. 
Староверы были хорошими рыбаками и колес-
никами. Занимались они и торговлей. Их мож-
но было встретить, наряду с евреями, литовца-
ми и мазурами, на рынках в Сейнах, Сувалках и 
Августове. Женщины продавали отличное мас-
ло, творог и пироги, зазывая на наречии полу-
польском-полурусском: «скоштуйте пане».

В 1820-1830-х гг. около 380 семей (1213 чел.) 
староверов поселились около Мазурских озер, 
прибыв туда из Царства Польского, а некоторые 
также из Режицкого уезда Витебской губернии. 
Поводом для переселения за рубеж послужи-

ло стремление федосеевцев избежать метри-
ческих книг (фактически браков) и призыва в 
армию. Тогда возникло более 10 небольших 
старообрядческих деревень: Зеленная Пуща, 
Войново, Свигнайно, Иваново, Онуфриево и 
др. В 1837 г. была основана первая моленная в 
дер. Свигнайно, а в 1840 г. – в Войново, ставшей 
центром местной старообрядческой колонии. 
Среди основателей дер. Войново был некий 
Сидор Борисов, выходец из Режицкого уезда. 
В 1836 г. старцем Лаврентием Растропиным 
(1762-1851) здесь был основан известный впо-
следствии Войновский монастырь, ставший 
крупным религиозным центром на Мазурском 
поозёрье. Долгие годы его возглавлял Павел 
Прусский, впоследствии перешедший в брач-
ное поморское течение, затем – в единоверие. 
Сначала это было мужское общежительство фе-
досеевцев, поддерживаемое и финансируемое 
Московской Преображенской общиной. В 1847-
1867 гг. Свято-Троицкий Войновский мона-
стырь – это важный духовный центр федосеев-
цев Восточной Пруссии, имевший большое вли-
яние и среди федосеевцев на польских землях и 
в западных губерниях Российской империи. В 

Поморский храм д. Войново

и.о. наставника Григорий Сидорович Новиков



1860-1868 гг. в Иоганнисбурге 
в Восточной Пруссии (ныне 
Пиш, Польша) по инициа-
тиве Павла Прусского дей-
ствовала старообрядческая 
типография, целью которой 
была полемика с федосеев-
цами с позиции брачных 
поморцев и популяризация 
собственных взглядов Павла 
Прусского путем печатного 
слова. С июля 1863 г. вла-
дельцем типографии стал 
К. Голубов. В 1868 г. Голубов, 
вслед за Павлом Прусским, 
переехал в Псков, где, как 
и его учитель, перешел в 
единоверие и там продол-
жил свою миссионерскую 
книгоиздательскую дея-
тельность. В 1860-1868 гг. в 

Иоганнисбурге было напечатано 19 книг и брошюр, 5 номеров газеты «Истина» и 4 номера 
журнала с таким же названием (1867-1868).

В последней трети ХIХ в. Войновский монастырь в результате экономических труд-
ностей, а также притеснений со стороны царских властей пришел в упадок и в 1884 г. пре-
кратил свою деятельность. Но при поддержке Московской Преображенской общины его 
религиозная жизнь вскоре была восстановлена, что позволило также противостоять мисси-
онерскому влиянию. С этой целью в 1885 г. на Мазуры прибыла инокиня Евпраксия (Елена 
Петровна Дикопольская). К ней примкнули и другие оставшиеся инокини. В 1897 г. в жен-
ском Войновском монастыре проживало 25 лиц, среди них 8 послушниц, остальные – старики 
и калеки. В начале XX в. положение монастыря улучшилось: из России начали поступать де-
нежные сборы, старые иконы и книги, прибыли новые послушницы. В 1913 г. там проживало 
около 40 инокинь и послушниц.

В середине 1860-х гг. мазурские староверы вследствие экономических трудностей стара-
лись получить официальное 
разрешение переселиться в 
Виленскую или Ковенскую 
губернии, но царские вла-
сти не пошли им навстречу. 
Более того, они организова-
ли кампанию по присоеди-
нению местных федосеевцев 
к синодальной Церкви. Так, 
во время многократных посе-
щений старообрядческих по-
селений на Мазурском поозё-
рье единоверческий священ-
ник Иоанн Добровольский 
склонил к единоверию свыше 
300 человек, часть которых 
переехала в Августовскую гу-
бернию, где получила землю.

До Первой мировой во-
йны на Мазурском поозёрье 

В Войновском музее

Монастырское кладбише



было 6 небольших старооб-
рядческих монастырей, дей-
ствовало три храма. В 1840-
х гг. здесь проживало 1,5-2 
тыс. староверов, а в конце 
XIX в. – до 1 тыс. человек.

Основным занятием ста-
роверов на Мазурском по-
озёрье, как и в сейненско-су-
валкском регионе, было зем-
леделие и отходничество.

К началу 1930-х гг. на 
территории Сувалкского 
воеводства Польши на-
считывалось 8 поморских 
общин: Глубокоровская, 
П и я в н о - Р у с с к а я , 
Погорелецкая, Александ-
ровская, Сувалкская, 
Водзилковская, Габово-
Грондская и Штабинковская. 
Представители этих общин 
активно участвовали во Всепольских соборах старообрядцев в Вильнюсе (1925, 1930 и 1936) и в 
педагогических курсах по подготовке вероучителей.

Важным событием стал поместный съезд ду-
ховных наставников и представителей старооб-
рядческих общин Сувалкского региона, состо-
явшийся 20 апреля 1933 г. в храме Сувалкской 
общины по инициативе местного настаника 
А. Т. Москалева.

Весной 1941 г. в Литву из захваченного наци-
стами Сувалкско-Сейненского региона Польши 
принудительное было перемещено около 9 тыс. 
русских старообрядцев. Оккупация и разделы 
Польши в 1939 г., принудительная миграция 
большинства русских из Сувалкско-Сейненского 
края нанесла огромный удар по старообрядче-
ским общинам и ее традициям, сложившимся 
на протяжении нескольких столетий на поль-
ских землях, начиная с XVIII в. Опустели це-
лые деревни (напр., Глубокий Ров, Бяла Гура, 
Николаев, Буда Русска, Водзилки и пр.), был 
разрушен традиционный русский крестьянский 
уклад жизни и хозяйствования. Сотни русских 
также были вывезены на принудительные рабо-
ты в Германию, часть из них попали в концен-
трационные лагеря.

В межвоенный период в десяти деревнях 
Мазурского поозёрья проживало около 1 тыс. 
русских, среди которых было около 700 старо-
веров и 300 единоверцев. Центром небольшого 
старообрядческого сообщества, до 1930 г. изо-
лированного от других русских центров Балтии 
и Польши, была Войновская община (тогда Иконостас Войновского храма



Экертсдорф), где служил наставник Максим 
Дановский.

В июне 1930 г. местные староверы торже-
ственно отметили в Войново 100-летие своего 
пребывания на Мазурском поозёрье, что вы-
звало некоторый интерес в немецком обществе. 
На практике же шла германизация небольшой 
колонии русских староверов. Русский язык не 
был запрещен, но немецкие школы и нелегкая 
ситуация этноконфессионального меньшин-
ства стимулировали языковую ассимиляцию. 
Родным языком староверы пользовались лишь 
в религиозно-общественной жизни и в быту; в 
такой ситуации сохранять религиозные тради-
ции и поддерживать национальное самосозна-
ние, особенно среди молодежи, было непросто: 
не было своих читален, библиотек, приходи-
лось уезжать на заработки в южную и западную 
Германию.

В 1920-х гг. связи между мазурскими и 
польскими староверами были весьма ограниче-
ны и сводились к почтовой переписке. Начиная 
с 1930 г. мазурские староверы встали под опеку 

ВСС в Польше. Тогда несколько оживились связи мазурских староверов с поморскими общи-
нами в Польше и Латвии. В 1932 и 1936 гг. Войновский монастырь посетил И. Н. Заволоко.

Во время Второй мировой войны многие староверы были призваны в немецкую армию, 
немало их погибло, другие не вернулись из Западной Европы. Численность местных старо-
веров упала до 458 человек.

Если в 1938 г. в Сувалкском и Августовском уездах действовало 8 общин, насчитывающих 
не менее 10 тыс. поморцев, то в 1947 г. здесь осталось лишь 3 общины (в Водзилках, Габово-
Грондах и Войново) и около 1,5 тыс. староверов. После 1945 г. в состав Польши вошла часть 
бывшей территории Восточной Пруссии, где в 1968 г. на Мазурском поозёрье проживало 412 
старовера и 83 единоверца. В послевоенные годы только Галково и Войново остались населен-
ными преимущественно старообрядцами. После войны Войновский монастырь постепенно 
угасал. В 1972 г., перед смер-
тью, матушка Антонина под-
писала дарственную на часть 
имущества поляку-католику 
Л. Людвиковскому, который 
на протяжении многих лет 
помогал монастырю. В 1980-
х гг. основная часть ценных 
икон и книг вывезена в Музей 
Вармии и Мазур в Ольштын.

После Второй мировой 
войны в Польской Народной 
Республике долгое время 
действовали лишь три ука-
занные поморские общины, 
а поморцы до начала 1980-
х гг. не имели центрального 
органа. Однако разрушение 
Погорелецкого храма спо-
собствовало, начиная с 1980-

Подрушник монахинь Войновского монастыря

Воскресная школа войновской общины



х гг., оживлению деятельности и сплочению 
старообрядцев Польши. В 1983 г. был создан 
ВСС в Польской Народной Республике (ныне 
в Польской Республике). 28 июля 1984 г. в дер. 
Габовы-Гронды Сувалкского воеводства про-
шел первый после Второй мировой войны со-
бор Восточной СЦ, на котором был избран ВСС 
в составе 14 человек. Председателем Высшего 
Совета стал наставник Тимофей Филиппов, а 
почетным председателем был избран Леонид 
Пимонов. В 1984 г. принятый на этом соборе 
устав был утвержден польским правительством. 
Л. Пимонов создал в Сувалках «Фонд имени 
рода Пимоновых» (1985), чем не только мораль-
но, но и финансово помог сплочению старооб-
рядческой общины Польши. Важным церков-
ным событием был созыв собора Восточной СЦ 
1988 г. в Сувалках. Таким образом Сувалки ста-
ли центром поморцев страны.

В настоящее время ВСС в Польше объеди-
няет четыре поморские общины: Сувалкскую, 
Габово-Грондскую, Водзилковскую и 
Войновскую с общим количеством верующих 
до 2 тыс. человек.

Центральный в Польше поморский храм в 
Сувалках построен в 1909 г. Благодаря щедрым 
пожертвованиям Л. Пимонова в Сувалках по-
строен общественный дом для помещений 
ВСС. В этом же доме находится конференц-зал 
и квартира наставника.

Второй храм располагается при кладбище 
в русской деревне Габовы-Гронды. В Водзилках находится древнейший сохранившийся по-
морский храм в Польше. Службы в этом храме проходят очень редко. На окраине деревни 
имеется старинное. кладбище.

Богослужения также проводятся в старой каменной моленной в дер. Войново на Мазурском 
поозёрье. Много местной молодежи уехало в Германию (в настоящее время в Гамбурге выход-
цами из Польши организована старообрядческая община).

В двух километрах от 
Войново находится ком-
плекс бывшего Войновского 
монастыря. До настоящего 
времени сохранились его 
здания, монументальные со-
оружения из полевого кам-
ня, а также хозяйственные 
постройки. Монастырю до 
сих пор принадлежит 30 га 
земли. В начале ХХI в. в мо-
настыре проживали лишь 
две престарелые старицы – 
Фима (Евфимия Кушмер, в 
монастыре с 1929 г.) и Елена 
(Елена Стопка; в монастыре с 
1939 г.). Они жили в бывшем 

Храм в Сувалках

Прихожане Сувалкской старообрядческой общины



доме настоятельницы, где в их распоряжении также были трапезная и моленная. В 2005 г., 
на 93 г. жизни скончалась старица Елена (1912-2005), а через год, в 2006 г. – старица Евфимия 
(1916-2006). В настоящее время в монастыре организован музей, он является туристическим 
центром.

В Августове сложилась довольно многочисленная группа поморцев, некоторые посеща-
ют богослужения в Сувалках и Габовы-Грондах, остальные собираются на молитву в частном 
доме. На месте бывшего храма в Штабинках (разобран во время Второй мировой войны) уста-
новлен памятный крест. Сохранилось старообрядческое кладбище.

В сентябре 2002 г. в Сувалках прошел очередной собор Восточной СЦ в Польше, на ко-
тором был избран новый Совет и его председатель (им стал Василий Алексеевич Яфишов). 
На соборе было приня-
то решение отстранить от 
служения за канонические 
нарушения исполняюще-
го обязанности наставника 
Сувалкской общины Иоанна 
Персианова (реально по-
кинул пост только в конце 
2002 г.). В январе 2003 г. на 
его место был приглашен и 
благословлен в наставники 
Иван Иванович Рыбаков (до 
того исполнял обязанности 
наставника в Борисовской 
общине Беларуси). Новый 
Высший Совет принял реше-
ние войти в состав Единого 
совета ДПЦ и редакционной 

Храм общины Габовой Гронды с памятником погибшим во время  
Второй Мировой  войны

В центре - наставник общины в Габовы Гронды о. Д.Т.Капланов



коллегии Календаря ДПЦ 
(Москва).

В настоящее время поль-
ских староверов окормляет 
духовный наставник из Риги 
Никола Логинович Васильев.

                                              
Надежда Морозова

Храм в деревне Водзилки

Внутри храма в деревне Водзилки



Гавриил Ефимович Фролов и старообрядческая 
иконопись Эстонии

Иконописное наследие старообрядцев Прибалтики, в частности иконопись, на террито-
рии современной Эстонии, практически неизвестно широкому кругу ценителей русской ико-
ны. Эта ветвь русского иконописного искусства просуществовала здесь на несколько десятиле-
тий дольше, чем в самой России. Еще живы люди, лично знавшие местных иконописцев или 
слышавшие рассказы очевидцев о деятельности мастерской.

Самыми яркими мастерами в Западном Причудье были иконописцы Фроловы и рабо-
тавший с ними, но рано умерший местный иконописец Филипп Мызников. Заслуга семьи 
Фроловых и особенно младшего их представителя – Гавриила Ефимовича Фролова в том, что 
они смогли на местной почве создать иконописную мастерскую, вырастить достойных учени-
ков и помощников и обогатить русскую иконопись замечательными произведениями глубо-
кого духовного содержания. Высокий профессионализм иконописцев этой мастерской был 
оценен еще в конце XIX века, иконы, написанные в мастерской Фроловых, охотно покупались 
старообрядцами-федосеевцами Латгалии, Риги, а также Москвы, Казани, Самары и других 
регионов России. После гражданской войны и обретения Эстонией независимости основные 
заказы поступали из Франции и Америки от одноверцев, эмигрировавших в эти страны.

Иконопись Прибалтики развивалась в неразрывной связи с общими процессами в искус-
стве иконописи того времени. Шел постоянный обмен новыми идеями, сложилось  творче-
ское взаимное влияние иконописцев из Прибалтики и центральных районов России. Иногда 
в работах местных иконописцев можно видеть подражание образцам старых северных писем, 
особенно тех, которые сохранили основные черты древней новгородской традиции; в других 
работах заметно сильное влияние иконописных традиций центральной России.

Истоки прибалтийской иконописи
Русские появились на северном и западном берегах Чудского озера очень давно. Серьезные 

историки говорят о второй половине XVI века, т. е. времени, когда Иван Грозный, с разной сте-
пенью успешности, вел войны со шведским влиянием в этих краях. Есть суждения о прожива-
нии в этих местах русского населения уже с ХII века. Раскол, произошедший в русской право-
славной церкви в середине XVII столетия, вызвал волны миграции населения, не пожелавшего 
принимать нововведения патриарха Никона. Часть этой миграционной волны дошла и до бе-
регов Чудского озера, смешавшись со старожилами этих мест и привнеся в местную культуру 
новые элементы быта и веры.

В историко-этнографическом исследовании «Очерки этнической истории Причудья» 
А. Моора пишет о заселении этого края: «По данным польских ревизий, в конце XVI века на 
западном побережье Чудского озера на месте существующих ныне деревень жило уже не-
многочисленное постоянное рыбачье население – малоземельные и безземельные крестьяне, 
отправляющие свои повинности рыбой и деньгами. В XVI веке в северной части западного по-
бережья Чудского озера между деревнями Логозо и Омеду примерно пятую часть жителей со-
ставляли русские крестьяне. В начале XVII века на опустошенные шведско-польскими войнами 
земли Причудья пришло значительное количество новых русских поселенцев. Большинство 
позднейших русских жителей деревень Причудья ведут свое происхождение от поселенцев, 
пришедших в конце XVII и в начале XVIII века. На берег Чудского озера от Логозо до Вороньи 
и острова Пирисаара переселилось большое количество русских старообрядцев. Много пере-
селенцев прибыло с Витебщины, другая часть из Новгородской и даже из Тверской губерний. 
К началу XIX столетия на западном берегу Чудского озера вырос целый ряд больших, иногда 
переходящих непосредственно одна в другую деревень, которые стоят и по сей день».

История беспоповских общин Прибалтики тесно связана с освоением и развитием обще-
жительства на Выге. Старообрядцы-беспоповцы, обосновавшиеся с 1694 года на реке Выг, ак-
тивно занимались обустройством как своего монастырского быта, так и созданием собствен-
ных иконописных и книгописных мастерских. В конце XVII в. в новгородских землях возникла 
другая беспоповская община – федосеевцев, руководимая Феодосием Васильевым, которая 



поначалу поддерживала тесные отношения с 
Выгом. Но уже в 1706 году произошел разрыв с 
Выговской общиной и около 1710 года Феодосий 
основал два общежительства в Вязовской во-
лости Великолуцкого уезда Новгородской гу-
бернии, а после гибели от язвы почти всех мо-
настырских насельников общину в Дерптском 
(Юрьевском) уезде на Ряпиной мызе (Ряпино). 
Примерно в эти же годы сторонники Феодосия 
Васильева, называемые федосеевцами, появля-
ются и на Чудском побережье. Имеются устные 
сведения, передаваемые старообрядцами-фе-
досеевцами села Малые Кольки и восходящие 
к 1740 году, что первая моленная в этом селе 
появилась уже в 1710 году. В XVIII столетии 
старообрядцы продолжали селиться от райо-
на Великих Лук и далее по Западной Двине до 
самой Риги, где жило большое число федосе-
евцев. До середины XIX века федосеевцы в этих 
местах численно преобладали над поморцами.

В первой половине XIX века основную часть 
населения Причудья составляли старообрядцы-
федосеевцы. Но уже в начале XX века только две 
общины были федосеевскими.

После указов 1905 и 1906 годов были зарегистрированы: Юрьевская (поморская), 
Казепеская (поморская), Мало-Колецкая (федосеевская), Колецкая старообрядческая помор-
ская община, Красногорская (поморская), Черновская (поморская) – всего шесть общин.

О старой иконописи можно судить по иконам, находящимся в моленных домах старооб-
рядцев. Часто встречаются иконы, написанные на Выге или близкие к ним по стилю иконы 
«поморских писем». Самой заметной является икона Страшного суда в моленной в Рая. Со 
слов наставника, на иконе имеется надпись, что она подарена казаками старообрядцами (илл. 
01).

Местная иконопись сформировалась под сильным влиянием именно «поморских писем». 
Термин «поморские письма» широко распространен в искусствоведческой литературе, в том 
числе имеет прямое отношение  к иконописи. Под ним понимается течение в русской ста-
рообрядческой иконописи, 
генетически связанное с ико-
нописной манерой, вырабо-
танной на Выге. Кроме этого, 
в местной прибалтийской 
иконописи чувствуется по-
стоянное воздействие старой 
новгородской традиции, ис-
пользование новгородских 
иконографических схем, ко-
лористические решения. Во 
второй половине XIX века 
особенно заметны черты, 
характерные для мстерских 
икон. Это связано в первую 
очередь с активными творче-
скими связями с иконописца-
ми, работавшими в мастер-
ской при Преображенском 
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кладбище в Москве и связи с иконописцами, вы-
ходцами из Мстеры, где существовала большая 
поморская община. Прежде всего местные ико-
нописцы ориентировались на образцы, создан-
ные иконописцами-одноверцами. Такой круп-
ный город, как Рига, имевший своих мастеров 
из старообрядцев-поморцев, не мог не оказы-
вать влияние на иконописание в близлежащих 
городах и на работы причудских иконописцев. 
Иконостас Гребенщиковского собора в Риге был 
составлен из икон различных периодов, приве-
зенных из восточных районов России, и эти ико-
ны служили образцами для местных мастеров. 
И, конечно, у местных поморских общин была 
постоянная связь с Выговским общежитель-
ством (до середины XIX в.). Об этом говорит не 
только наличие в домах причудских староверов 
икон поморских писем; встречаются иконы с 
надписями, непосредственно указывающими 
на то, что иконы были заказаны староверами 
из городов: «В Ревель», «В Ригу», «В Митаву». 
Известный иконописец Даниловской пустыни 
на Выге Яковлев Григорий, обучавшийся и ра-
ботавший в монастыре в нач. XVIII века, много 

странствовал по Лифляндии, Курляндии и Польше. Он мог в какой-то мере помогать станов-
лению местной иконописи.

Как для старообрядцев поморского толка основным религиозно-идеологическим 
центром являлся Выг, так для сторонников федосеевского согласия таким местом было 
Преображенское кладбище в Москве. Во время чумы 1771 г. село Преображенское под 
Москвой стало карантинным постом и местом захоронения умерших. В первой четверти XIX 
в. на Преображенском кладбище ее руководи-
телем И. А. Ковылиным создается специальная 
школа для детей старообрядцев, в которой на-
ряду с обучением грамоте готовили иконопис-
цев, позже занимавшихся изготовлением ко-
пий с древних икон. Сведения о старообрядче-
ских иконописцах скудны, имена иконописцев 
скрывались от властей и редко оставлялись в до-
кументах того времени. Но отдельные имена все 
же дошли до нас. В первой половине XIX века 
упоминается имя филипповского иконописца 
Петра Бушуева, перешедшего в федосеевскую 
общину Преображенского кладбища. Во вто-
рой половине столетия работал некий Кузьма 
Васильев, иконописец-старинщик из москов-
ских старообрядцев-федосеевцев.

Среди  икон, бытующих в Прибалтийском 
регионе, довольно часто встречаются те, кото-
рые можно отождествить с работами мастер-
ской при Преображенском кладбище  в Москве.

Большое количество икон XVIII-XIX вв. 
можно и сейчас увидеть в моленных домах 
причудских старообрядцев. В Рая, в интерьере 
комнаты, которая теперь используется как зим-
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няя моленная, находятся иконы, написанные в 
самой мастерской Г. Е. Фролова (икона «Спас 
на престоле», иконы пророков, отцов церкви, 
Зосимы и Савватия Соловецких, Московского 
митрополита Алексия и др.), и иконы старые, 
вероятно вложенные в разное время прихожа-
нами. Среди них: большая житийная икона 
св. Николы Чудотворца, выговских писем, так-
же выговских писем «Воскресение Христово – 
Сошествие во ад», «Богоявление», «Рождество 
Христово» и «Св. Архангел Михаил Грозных сил 
воевода» и несколько одноличных икон аналой-
ного размера, большой киот на 35 икон, напи-
санных на сюжеты наиболее важных празднич-
ных дней в году, а так же почитаемые образы 
Богоматери и наиболее чтимые святые. В самой 
молельной также представлены иконы выгов-
ского письма разных периодов: большая икона 
«Страшный суд», Деисус из трех икон над вход-
ной дверью в молельную, написанный в тради-
ции поморских писем. Здесь же в Рая, в комнате 
Зосимы Иоткина, находится икона «Богоматерь 

на престоле» в окладе, с его слов значащаяся как икона строгановских писем, на самом же деле 
скорее написана под строгановский стиль московскими иконописцами. По стилистике эта 
икона очень близка с некоторыми работами Фролова.

В мемориальной комнате Фролова, ранее бывшей его кельей, находится киот на 6 икон 
(илл. 02) с печатью мастерской: «Спас оплечный» (незавершенный), «О Всепетая Мати» (илл. 
03), «О тебе радуется» (илл. 04), «Иоанн Богослов на острове Патмос» (илл. 05), «Утоли моя 
печали» (илл. 06). 

Интересно, что иконы в этом киоте очень близки по стилю к мстерским иконам, выпол-
ненным в конце ХIХ – начале ХХ века, особенно следует отметить иконы с образами св. Иоанна 
Богослова с учеником Прохором и Святой 
Троицы.

В моленной в Калласте сохранился очень 
красивый иконостас, иконы которого написаны 
в лучших традициях старообрядческой иконо-
писи XIX в., отдельные иконы в храме имеют 
явно мстерские корни.

Даже краткий обзор возможных влияний 
на формирование эстетики причудских икон 
говорит о том, что местные иконописцы имели 
возможность ориентироваться в своих работах 
на лучшие образцы русской иконописи. У них 
перед глазами постоянно находились и служи-
ли им образцами старые иконы, исполненные 
на Выге, в Риге, возможно в Тихвинском мона-
стыре, в Петербурге, иконы московских и мстер-
ских старообрядцев.

Появление местных икон
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Вероятно, уже в XVIII веке появляются ико-
ны, созданные местными старообрядческими 
иконописцами. 

Документальные сведения о работавших 
в это время в Прибалтике мастерах крайне 
скупы, тем не менее известно, что 16 января 
1823 г. состоялся съезд беспоповских настав-
ников Прибалтики, так называемый «Собор в 
Дегутях». На съезде присутствовали иконопис-
цы из старообрядцев-беспоповцев Прибалтики: 
Иван Тимофеев и Петр Иванов.

При Гребенщиковской общине иконы пи-
сались и до 1827 года. Предположительно при 
общине существовала и иконописная мастер-

ская. Старожилы Причудья рассказывают, что 
их предки покупали иконы рижского письма.

Известны имена иконописцев из само-
го Причудья, Н. П. Солнцева, работавшего на 
рубеже XIX-XX веков, и Петра Михайловича 
Софронова (Сафронов), вероятно также иконо-
писца из причудских старообрядцев и родствен-
ника Пимена Софронова. Фамилия Софронова 
имеется на прориси с иконы «Достойно есть» 
из собр. Пушкинского Дома (ранее в колл. 
И. Н. Заволоко): «Сей рисунокъ Переснималъ 
Петръ Михайловъ Сафроновъ Лифляндской 
губ. Дерптского уезда Деревни Тихотка въ 
Москве 1888 Апреля 15 ч.» .

Большую помощь в понимании истоков 
творчества прибалтийских иконописцев дает 
изучение старых икон и прорисей, находя-
щихся в старообрядческих моленных домах и 
у местных иконописцев. В свое время большой 
вклад в дело сохранения культуры старооб-
рядцев Прибалтики внес Иван Никифорович 
Заволоко (1897-1984), видный деятель старо-
обрядчества и историк. С 1927 года он неодно-
кратно совершал экспедиции по Латгалии и 
Эстонии, изучая культурное наследие беспо-
повских общин, встречался с Г. Е. Фроловым, 
собирал русский фольклор, собирал прориси, 
часть из них в настоящий момент опубликована 
Г. В. Маркеловым. Есть прориси, выполненные в 
начале XIX века, и имеются также прориси, вы-
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полненные рукой Г. Е. и Т. Е. Фроловых, его уче-
ников – Т. Т. Березина и П. М. Софронова.

К концу XIX века русское население 
Западного Причудья уже составляло более 10 
000 человек. Русские жили в посадах Воронья 
(Varnja), Карголово, Казапель (Kasepää), София 
(Sofia), Кольки (большие и малые Kolkja), Нос 
(Niina), Ротчино, Красные горы (Kallastee), 
Тихотка (Тихеда), Раюши (Raja), Кикито 
(Kükita), Черное (Mustvee), Логоза (Lohusa) и 
др. Русские посады состояли наполовину из но-
вообрядческого населения, остальные жители – 
старообрядцы-поморцы или федосеевцы. Весь 
берег озера от посада Черного до деревни Нос 
был заселен в основном старообрядцами федо-
сеевского толка. 

В связи с активным ростом населения и 
строительством новых храмов возросла и по-
требность в новых иконах. Часть икон привози-
лась от единоверцев из Риги, Двинска, Режицы, 
Вильно где во второй половине Х1Х века уже су-
ществовали местные иконописные мастерские. 
Судя по рассказам местных старожилов, бо-
лее дорогие, столичные иконы привозились из 

Петербурга, куда местные жители постоянно ездили для продажи своей сельскохозяйствен-
ной продукции.

Иконописцы Фроловы
В Латгалии, в городе Режице (г. Резекне, Латвия) работала иконописная мастерская 

Ефима Кондратьевича Фролова с сыновьями. Семья Фроловых переехала в Режицу из посада 
Митьковка Черниговской губернии в 1867 году. Фроловы принадлежали к старообрядцам-
федосеевцам, а как известно, в Черниговской 
губернии проживали в основном старооб-
рядцы-поповцы и характер иконописания 
в тех краях довольно сильно отличался от 
того, что был принят у федосеевцев. Ефим 
Кондратьевич Фролов открыл свою мастерскую 
в Режице по ул. Вокзальной в доме Василькова. 
Он был потомственным иконописцем. Ефим 
Кондратьевич имел трех сыновей: Давыда, Тита 
и Гавриила. Неизвестно достоверно, занимался 
ли иконописанием Давыд, позже он имел адво-
катскую практику в Витебске. Два других сына 
– Тит и Гавриил стали иконописцами. По све-
дениям старосты Раюшской общины Зосимы 
Иоткина (1926-2001), Тит Фролов родился около 
1852 г. и умер в 1926 году, таким образом был 
старше Гавриила Фролова.

Гавриилу в момент переезда семьи в Режицу 
было 14 лет и в этом возрасте он уже мог рабо-
тать с отцом, поскольку дети начинали зани-
маться изучением ремесла очень рано, в иконо-
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писных семьях уже в 7-9 лет и часто к 15 годам 
становились самостоятельными мастерами. 

Вероятно, к этому периоду (1867-1894 гг.) 
деятельности надо отнести все иконы, име-
ющие на тыльной стороне клеймо с текстом 
«Иконописная мастерская БР. Фроловы». 
Однако появление аббревиатуры «БР», пред-
положительно расшифровываемую как «бра-
тья», не совсем понятна. Староста общины в 
Рая Зосима Самсонович Иоткин свидетель-
ствовал, что печать «Иконописная мастер-
ская БР. Фроловы» принадлежала Ефиму 
Кондратьевичу Фролову. В то время ни Гавриил 
Ефимович, ни Тит Ефимович не имели офици-
ального разрешения на иконописную деятель-
ность и работали в составе мастерской отца. Им 
клеймились иконы в период с 1867 года, когда 
была начата деятельность мастерской в Режице, 
и до 1894 года, когда Гавриил Фролов переехал 
из Режицы в деревню Рая и уже сам получил 
официальное разрешение на иконописную де-
ятельность в Эстляндии.

В 1875 г. братья Фроловы были приглашены 
в Москву, где стали работать в иконописной ма-
стерской при Преображенском кладбище.

В период между 1875 и 1879 гг. братья жили 
также в городах Казани и Самаре. В составе са-
марской артели Гавриил Ефимович работал над 
созданием иконостасов для строящихся помор-
ских храмов. В частности известно, что к этому 
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времени (около 1878 г.) относится возведение 
Любимовской моленной в Самаре. Сохранилось 
семь икон из ее иконостаса, возможно, принад-
лежащие кисти Фролова. В Самарской общине 
хранится также деревянное распятие с клеймом 
братьев Фроловых, ранее находившееся в храме 
села Кошки.

Работая в Самаре и Казани, Фроловы не 
могли не поддерживать контакты с местными 
иконописцами. В Казани проживал поморский 
иконописец Константин Иванович Дьяконов, 
который был братом жены Давида Васильевича 
Попова и одно время работал в Сызрани. Там 
же в Сызрани работали и другие иконописцы 
из поморцев Павел Семенович и Александр 
Павлович Качаевы, а также братья Бочкаревы. 
Кроме общей профессии и принадлежности к 
одной конфессии часто иконописцы имели и 
родственные связи.

В эти годы, видимо, братьям Фроловым 
приходилось часто покидать дом, исполняя раз-
личные заказы. Так, в 1876 г. Тит Ефимович по-
бывал в городе Витебске в доме Ионы П. Юдина, 
о чем сообщают надписи на прорисях с икон. В 

собрании Пушкинского дома (ранее в колл. И. Н. Заволоко) хранятся прориси с икон, сделан-
ные рукой Т. Е. Фролова.

В 1879 г. братья Фроловы возвращаются в г. Режицу. 16 мая 1882 года умирает их отец 
Ефим Кондратьевич Фролов – не только первый учитель иконописи для сыновей, но и непре-
рекаемый авторитет.

Тит Ефимович Фролов в 1888 году какое-то 
время работал в Мстере. В Древлехранилище 
Пушкинского Дома хранится дневник Т. Е. 
Фролова, повествующий о жизни и быте иконо-
писцев слободы Мстера. Мстерский период на-
ложил свой отпечаток на работы Тита и именно 
по наличию этих черт, типичных для мстерско-
го иконописания, можно отличать работы Тита 
Фролова от работ Гавриила Ефимовича. В рабо-
тах Тита Фролова присутствует большее количе-
ство приемов, характерных для мстерской ико-
нописи. Они прослеживаются в характере го-
рок с разноцветными планами, и в более ярком 
общем колорите икон. То как исполнены фигу-
ры приписных святых на полях так же отлича-
ет работы Тита Ефимовича от работ Гавриила 
Ефимовича. Иконы Гавриила Фролова уже в 
этот период узнаваемы, но и в них еще присут-
ствуют черты становления стиля.

Необходимо сказать несколько слов о 
иконописной деятельности брата Гавриила 
Ефимовича, Тита Ефимовича Фролова. Работы 
Тита Ефимовича объединяет единство стиля, 
выраженное в более активном использовании 
цвета, личное письмо менее графично, вохре-
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ния, плави более живописны. Особенно выде-
ляется характер горок, отличный от горок, ти-
пичных для творчества Гавриила Ефимовича. 
Вероятно Титу Ефимовичу так же надо припи-
сать икону «Святой евангелист Иоанн Богослов 
с учеником Прохором» (илл. 05). В этой работе 
очень много черт, типичных для работ мстер-
ских иконописцев.

Икону Смоленской Богоматери (илл. 07) с 
клеймом мастерской Братьев Фроловых мож-
но отнести к концу 1880-х – началу 1890-х годов. 
Конечно, это работа самого Гавриила Фролова. 
В иконе уже сформировалась та простота худо-
жественного языка иконописца, которая так ха-
рактерна для Гавриила Ефимовича.

Икон с клеймом мастерской братьев 
Фроловых сохранилось немного, в моей книге 
«Икона староверов Причудья» таких икон за-
фиксировано только 21.

В конце 1880-х житель деревни Тихотка купец 
Яков Софронов пригласил братьев Фроловых из 
Режицы для организации иконописной мастер-
ской. Гавриил Фролов с братом Титом пересе-
лились сначала в деревню Тихотка, а позже в 
деревню Рая или, как ее еще называли, Раюши. 
В конце 1893 года Гавриил Фролов обратился в 
Лифляндское губернское правление с просьбой 

открыть иконописную мастерскую. Поскольку у Фролова не было свидетельства о принад-
лежности к иконописному цеху, ему было предписано в 4-месячный срок представить его из 
внутренних губерний России. В связи с этим он подал прошение лифляндскому губернатору, 
в котором указал некоторые подробности своей 
биографии. В нем он писал, что «сызмальства 
имел охоту к живописи и учился иконописи у 
православного иконописца Федора Ивановича 
Цепкова, в настоящее время проживающего в 
слободе Мстера Владимирской губернии, за-
нимается иконописью». 26 августа 1894 года 
Г. Е. Фролов получает официальное свидетель-
ство, подтверждающее его уровень мастерства 
и дающее ему право заниматься иконописной 
деятельностью на законном основании в звании 
мастера. Свидетельство это и сейчас висит в ме-
мориальной комнате Г. Е. Фролов.

Первые годы жизни в Рая для Гавриила 
Ефимовича были годами становления его как 
руководителя мастерской. В этот период не 
было крупных работ в моленных домах. В ос-
новном писались иконы, сделанные по заказам 
местных жителей, часто с приписными святы-
ми на полях. Большое количество икон, находя-
щихся в частном владении у местных жителей, 
может свидетельствовать о популярности ико-
нописца и о его большой работоспособности. 
Интересно отметить, что иконы с ранним ва-
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риантом штампа довольно часто встречаются 
в Латгалии; связь Г. Е. Фролова с Латгалией и, в 
частности, с Режицей сохранялась до конца его 
жизни, ведь в Режице был похоронен его отец.

В 1900-е годы, примерно в сорокапятилет-
нем возрасте, мастер был полон сил и энергии и 
не отказывался от заказов на иконописные рабо-
ты из центральных губерний России. Уже посе-
лившись в Причудье, Г. Е. Фролов также выезжал 
в другие регионы России выполнять различные 
иконописные заказы. В собрании Пушкинского 
Дома (ранее в коллекции И. Н. Заволоко) име-
ется прорись к иконе «Св. великомученица 
Варвара» с автографом Фролова, датированная 
1897 годом и выполненная им в Казани.

Ранняя работа раюшского периода деятель-
ности мастерской находится в частном собра-
нии, это монументальная икона Богоматери 
«Оранта» (илл. 08). Иконография фроловской 
иконы навеяна образом Оранты Мирожской, 
известной псковской иконы XVI в., списка с не-
сохранившегося оригинала XIII века.

Судя по наличию приписных святых на по-
лях, икона могла быть заказана неким лицом и 

вложена в моленный дом в качестве семейного дара. Стоит отметить предельный лаконизм в 
изображении Богоматери. Рисунок графичен, цветовое решение подчинено трем основным 
цветам. Отсутствуют элементы украшательства, столь типичные для многих иконописных ма-
стерских конца XIX века. В этой работе, Г. Е. Фролов предстает как полностью сложившийся ма-
стер, с собственным художественным почерком и своей идеологической программой, деклари-
рующей предельный аскетизм земного бытия.

Иконописец мастерски решает те же задачи 
монументальности образа в небольших камер-
ных иконах. Это можно проследить на примере 
иконы «Господь Вседержитель» (илл. 09), на-
писанной в начале 1910 годов. Основной акцент 
делается на рисунок фигуры Христа и тщатель-
ность проработки лика Спасителя как главного 
элемента иконы. Умение придать миниатюр-
ной иконе ощущение монументальности было 
свойственно русским иконописцам средневеко-
вья, и в этом Фролов не уступает им.

К этому же времени надо отнести иконы 
с образами Богоматери «Утоли моя печали» 
(илл. 06) и «София Премудрость Божья» (илл. 
10). Икона «София Премудрость Божья» извест-
на своими новгородскими корнями и Фролов 
строго следует духу лаконизма, присущему нов-
городской иконописной традиции, что в корне 
отличает его работу от известных икон этого 
времени, выполненных в центральной России. 
Этот образ выглядит очень строгим, лишенным 
внешней эффектности, иконописец и здесь об-
ходится весьма скромными изобразительными 
средствами. Интересно отметить, что в иконе 
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«София Премудрость Божья», следуя древней 
иконографии, художник сохраняет обратную 
перспективу в изображении престола, трона и 
подставок для ног.

К раннему периоду деятельности мастер-
ской Г. Е. Фролова можно отнести икону «Спас 
на престоле с предстоящими и припадающи-
ми» (илл. 13). Интересно отметить, как Фролов 
решает изобразить престол. Он полностью от-
казывается даже от попыток каким-то образом 
показать объем. Трон плоский с нанесенным на 
него орнаментом, колоннами, ножками, даже 
подушки не воспринимаются таковыми. Трон 
в исполнении Фролова не является троном, а 
представляет собой некое пространство, спе-
циально выделенное для фигуры Христа, в ко-
тором его фигура доминирует над окружаю-
щими его архангелами и святыми. Лик и нимб 
Спасителя значительно больше по размеру, 
чем лики и нимбы у других персон.

Еще одна икона из ранних работ Фролова – 
«Спас в силах» (илл. 14). Икона написана в луч-

ших традициях древней русской иконописи. Фролов не использует в работе яркую киноварь, 
а заменяет ее более бледной (видимо, суриком) краской, что придает ощущение древности 
всему образу. Опушь на этой иконе, особенно зеленая, также использовалась в более ранних 
работах, в период перехода от работ с клеймом Братьев Фроловых к личному клейму Г. Е.
vФролова. Одновременно со Спасом в силах написана икона «Святые Митрополиты москов-
ские Алексий, Петр и Иона» (илл. 15). Одинаковые размеры икон, схожий колорит, приме-
ненный в обоих случаях, могут говорить об одновременности написания этих икон.

Примерно в это же время написана и икона «Господь Пантократор» (илл. 18), репроду-
цированная на обложке книги. Здесь использованы те же приемы, что и в иконе Казанской 
Богоматери (илл. 17), так же тщательно написан лик Спасителя. Плавные, едва уловимые пе-
реходы создают удивительный иконный образ. Переходы от светло-табачного санкиря через 
красноватую охру в полутонах к желтой охре в светах и едва уловимые белильные движки. 
Акценты проставлены лишь в графике рисунка, где черная опись бровей, век и зрачков при-
дают дополнительную выразительность лику. Пряди волос написаны в соответствии с древни-
ми традициями ХV-ХVI сто-
летий. Движения руки ико-
нописца, изображающего 
волосы на бороде, предельно 
точны и выполнены одним 
быстрым движением.

В иконе Николы 
Чудотворца (илл. 19) саккос 
святого украшен крестчатым 
орнаментом, имитирующим 
богато вышитую ткань. Это 
лишний раз подтверждает, 
что Фролов был искусным 
иконописцем, а степень 
сложности исполнения ико-
ны, во многом зависела от 
требования заказчика. Ведь 
эта икона также является за-
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казной работой, не случайно 
на полях иконы изображе-
ния Ангела Хранителя, преп. 
Савватия Соловецкого, св. 
кн. Ольги и св. муч. Ирины.

После переезда в Рая, 
уже в 1902 г., под руковод-
ством и на личные сред-
ства Г. Е. Фролова было на-
чато строительство боль-
шого старообрядческого 
храма. Поскольку Гавриил 
Ефимович не имел семьи, все 
свободные средства, получен-
ные от иконописных работ, 
он отдавал на благоустрой-
ство храма. Строительство 
его было закончено к 1910 г., 
а создание всех икон для ико-
ностаса и настенные росписи 
полностью были завершены 

в 1920-е годы. За этот период было написано только для иконостаса моленной почти 200 икон.

Раюшская (федосеевская) община
Деревня Раюши (Раюша, эст. Raja) расположена в Причудье в Тартуском уезде. Община 

была создана в 1860 г., и первая деревянная староверческая молельня была перестроена из 
жилого дома в 1879 г.

В 1902 г. началась перестройка моленной. В 1905 г. после принятия указа о веротерпимо-
сти раюшцы решили придать моленной вид храма (илл. 20). Все хлопоты по строительству 
и оснащению храма взял на себя Г. Е. Фролов, который был и наставником общины. Храм 
был достроен в 1910 г., а украшение его икона-
ми полностью была завершено в 1920-е годы. 
Поскольку в 1944 году старый храм сгорел, то 
о составе иконостаса можно судить лишь по 
старой фотографии. Центральная часть ико-
ностаса состояла из 7 ярусов. В нижнем ряду 
иконостаса слева на право находились боль-
шие иконы: Богоматерь «Взыграние младен-
ца», Богоявление, Вознесение, Святая Троица, 
Благовещение. Старый храм был значитель-
но шире, слева и справа от центральной части 
иконостаса помещались боковые крылья, ны-
нешний же иконостас, вмещая все пять указан-
ных икон, этим и ограничивается. А иконы из 
крыльев старого иконостаса перешли на по-
верхности перегородок, отделяющих крылосы. 
Уменьшилась и высота иконостаса, в настоящий 
момент в иконостасе в Рая только пять ярусов. В 
старом иконостасе второй ярус состоял из икон 
праздничных, сейчас во втором ряду, только две 
иконы работы мастерской Фролова, и еще не-
сколько икон в третьем ряду, остальные места 
занимают привозные старые иконы. Четвертый 
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ряд современного иконостаса деисусный и пя-
тый пророческий. Иконы, ранее находившиеся 
в старом иконостасе и не вошедшие в состав со-
временного иконостаса, размещены в других ме-
стах моленной (илл. 21).

Сохранилось много икон с изображением 
«Успения Пресвятой Богородицы» и все они 
выполнены в традиционной иконографии, но в 
иконе «Успение Пресвятой Богородицы» (илл. 
22), написанной в поздний период творчества, 
вдруг появляются дополнительные фигуры 
двух Ангелов. Изображенное на переднем пла-
не Чудо отсечения руки нечестивого Авфония 
приобретает новый акцент. Стоящие на перед-
нем плане апостолы Петр и Павел как бы со-
участвуют в этом Чуде, подвигаемые Ангелами 
Господними.

Еще одну необычную деталь можно увидеть 
в иконе «Рождество Христово» (илл. 23). Вместо 
возлежащей Богоматери в иконе Фролова, 
Богоматерь изображена как бы сидящей перед 
колыбелью младенца. Эта необычная деталь сра-
зу напоминает композицию иконы «Не рыдай 
мене Мати», где Богоматерь скорбит перед мерт-

вым телом сына.
Строгая красота и возвышенно-духовный настрой образов являются определяющими 

чертами икон Гавриила Фролова. Все в иконе подчинено ее главному предназначению – мо-
литве. Аскетизм личной жизни мастера нашел 
абсолютное выражение в его творчестве. В 1920-
е годы Гавриилу Ефимовичу шел седьмой деся-
ток и, вероятно, уже многие работы выполняли 
его ученики. Это можно заметить и в изменив-
шейся манере живописи, и в увлечении крупно-
форматными иконами, характерными для всего 
прибалтийского иконописания. В сюжетном 
репертуаре Фролова появляются новые темы. 
Понятно, что он по-прежнему задавал идеоло-
гический тон в работах, но и предоставлял неко-
торую самостоятельность молодым мастерам. В 
интерьере моленной в Рая в эти годы появляет-
ся целый ряд крупноформатных икон. Все они 
размещены на западной стене моленной и при-
мыкающим к ней частях южной и северной стен. 
Это иконы: «Видение преподобного Иоанна 
Лествичника» (илл. 24), «Явление Исуса Христа 
по воскресении Луке и Клеопе», «Исцеление 
расслабленного в Капернауме», «Воскрешение 
дочери Иаира» (илл. 25), «Исцеление беснова-
того в стране Гадаринской». Все иконы этого 
цикла так или иначе связаны с евангельскими 
чтениями и являются своего рода наставления-
ми прихожанам о смысле и значении веры.

Что касается благотворительной деятель-
ности Фролова, надо отметить, что его средства 
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шли не только на свой, ставший родным храм 
в Раюшах, но и в Режицу, где был похоронен 
его отец. Сохранилась фотография, на которой 
Г. Е. Фролов снят с юными клирошанками из 
Режицы. Одну из последних поездок в Режицу 
он совершил совместно с Пименом Софроновым 
в 1926 году. Именно тогда и были выполнены 6 
икон праздничного ряда, а П. М. Софронов на-
писал «Благовещение». Кроме этих икон, по 
данным В. В. Никонова, в храме Режицкой клад-
бищенской общины начиная с 1906-го по 1926 
год Фроловым были написаны 17 икон для пра-
отеческого ряда, 5 икон для деисусного чина, 3 
крупноформатные иконы в местный ряд, неко-
торые кресты, крупноформатные иконы, распо-
ложенные по стенам храма.

В последние годы жизни Г. Е. Фролова и по-
сле его смерти его учениками были выполнены 
работы в различных моленных домах по всему 
причудскому побережью. Наиболее значитель-
ными стали работы в следующих старообрядче-
ских общинах.

Малоколецкая (федосеевская) община
Иконописцами фроловской мастерской 

были написаны иконы для моленной в Малых Кольках. Колецкая община, федосеевская об-
щина Эстонии, существует с 1770 (по др. данным с 1740 г.). С начала XIX в. ее центром стали 
Малые Кольки в имении Алацкиви Дерптского (затем Юрьевского; ныне Тартуского уезда). 
К концу XIX века в деревне было 79 домов и 444 жителей, что превышало по численности 
Большие Кольки. В деревне имелся старообрядческий храм. 8 марта 1908 года Лифляндским 
губернским правлением была зарегистрирована Колецкая старообрядческая община федо-
сеевского согласия. В это время община насчитывала уже 584 прихожанина. Известно, что 
в 1927 г. моленная была перестроена и тогда же были написаны новые иконы для иконоста-
са (илл. 26, 27). Среди них визуально можно выделить иконы работы Пимена Софронова: 
«Благовещение», «Спас на троне с предстоящими», «Богоявление».

Колецкая (поморская) 
община

Деревня Большие 
Кольки (эст. Suur Kolkja) 
расположена на берегу 
Чудского озера в Тартуском 
уезде, волости Алацкиви, 
неподалеку от Калласте. 
Первые письменные сведе-
ния о ней относятся к 1592 г. 
(Kolko). О населении деревни 
в XVIII в. имеются сведения в 
подушной ревизии имения 
Алацкиви в 1782 году. Первая 
деревянная моленная в де-
ревне была построена в 1802 
г. После того как эта молен-
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ная пришла в негодность, по-
скольку долгое время стояла 
запечатанной, новую дере-
вянную моленную старове-
ры поморского согласия по-
строили в Больших Кольках 
в 1877 г., хотя официально 
разрешили ремонтировать 
и строить новые молельни 
только в 1883 году. Новую 
моленную украсили старин-
ные иконы из собрания се-
мьи Бараниных. В 1891 г. по-
печитель молельни Гурьян 
Федорович Баранин ходатай-
ствовал об обновлении мо-
литвенного дома и получил 
разрешение обшить тесом 
молельню без изменений об-
щего вида (илл. 28). К концу 

ХIХ века в Больших Кольках проживало около 300 староверов.

Красногорская (ранее федосеевская, ныне поморская) община
1802 г. в деревне Красные Горы (Калласте) было построено деревянное здание молельни. 

В 1837 г. моленная была запечатана под предлогом якобы произведённого вопреки указу 1826 
г. ремонта здания. В феврале 1848 г. рижский епископ Филарет (Гумилевский) сообщал риж-
скому генерал-губернатору Е. А. Головину (1845-1848 гг.): «По запечатанию моленных в дерев-
нях Красные горы и Кольки, тамошние наставники обратили частные дома в моленные и от-
правляют в них богослужение по ночам. Таковые собрания бывают в д. Красные Горы в доме 
Савелия Кроманова, рекрутского старосты по Дерптскому уезду». В 1850 г. власти обнаружи-
ли тайную моленную в ветхом деревянном домике. Дом было приказано уничтожить, а на-
ставник Иван Иванов в апреле 1851 г. был насильно присоединён к единоверию в Ревельской 
Николаевской церкви.

Реформы Александра II несколько улучшили положение староверов Причудья. В 1865 г. 
был выстроен новый молитвенный дом и богослужения в храме восстановились. Однако по-
степенно молельня приходила в упадок, и в 1903 г. в ней был сделан капитальный ремонт. 20 
августа 1913 г. Лифляндским губернским правлением была зарегистрирована община под на-
званием Старообрядческая 
община старопоморского 
согласия в с. Красные Горы 
Лифляндской губернии. В 
этом же году к существую-
щему и поныне зданию мо-
ленной пристроили коло-
кольню (илл. 29, 30).

К Красногорской об-
щине принадлежал ученик 
Г. Е. Фролова иконописец и ре-
ставратор икон М. Г. Солнцев. 
Художественной вышив-
кой икон занималась 
Е. Е. Долгошева. Две шитые 
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иконы ее работы имеются в 
интерьере моленной.

Известно, что 
М. Г. Солнцев принимал уча-
стие в украшении храма. 
Однако в храме мало икон, 
выполненных художника-
ми иконописной мастер-
ской Г. Е. Фролова. Это икона 
на северной стене молен-
ной – «Успение Пресвятой 
Богородицы» и икона «О Тебе 
радуется». Обе иконы ана-
лойного размера. В иконоста-
се имеется образ св. Николы 
Чудотворца, написанный 
Марком Григорьевичем 
Солнцевым. Еще одна ма-
ленькая икона, помещенная 

в киот, так же написанная М. Г. Солнцевым, была подарена одной из прихожанок уже в наши 
дни.

Черновская (поморская) община
Большой след иконописная мастерская Г. Е. Фролова оставила в храме в посаде Черном 

(Муствеэ). Моленная была построена и освящена в 1930 году и стала самой большой в 
Причудье (илл. 31, 32). Она вмещает до 1000 молящихся.

Идея строительства нового храма родилась в 1914 году. Тогда был организован сбор де-
нег на постройку моленной и Д. Г. Глубоковым пожертвован общине земельный участок по 
Выгонной улице. Храм проектировал инженер Й. Янсен, работы по его постройке производи-
лись местными мастерами Н. Никулиным, А. Васильевым и В. Красновым. Изначально храм 
был бревенчатым, но после проведенных через несколько лет штукатурных работ по фасаду 
он приобрел вид каменного строения. В украшении его приняли участие известные иконопис-
цы Г. Е. Фролов, П. М. Софронов и М. Г. Солнцев. В моленной сохранилось большое количество 
икон – около ста. Иконостас состоит из трех основных рядов, но слева и справа из икон ана-
лойного размера составлены 
группы по 18 икон с каждой 
стороны. В них размещены 
иконы наиболее почитаемых 
святых и праздников. В цен-
тре иконостаса расположен 
большой образ Спаса в си-
лах старого письма. В ниж-
нем ряду слева и справа от 
Спаса в силах расположены 
иконы Богоматери и Иоанна 
Предтечи, архангелов 
Михаила и Гавриила, создан-
ные иконописцами фролов-
ской мастерской. Во втором 
ряду снизу большие иконы 
работы Софронова: «Похвала 
Пресвятой Богородицы», 
«Святая Троица» (илл. 33), 
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справа – «Воскресение Христово – с сошестви-
ем во ад» и «Спас на Троне в образе Великого 
Архиерея с предстоящими ему крылатыми 
Богоматерью и Иоанном Предтечей и пред-
стоящими и припадающими». Кроме этого 
имеется большая икона Рождества Христова 
также работы Пимена Софронова. На правой 
стороне клироса, вверху, выделяется небольшая 
икона святого Николы Чудотворца, так называ-
емого Николы Отвратного, также написанная 
П. М. Софроновым.

Среди работ учеников Фролова наиболее 
заметны большие иконы «Снятие с Креста и 
положение во гроб» и «Успение Пресвятой 
Богородицы» на стенах молельной и меньшая 
по размеру икона «Святой Иоанн Богослов в 
молчании», расположенная на переборке у 
правого клироса. На самом верху под потолком 
висит горизонтально вытянутая доска с напи-
санными на ней образами: Архангела Михаил, 
Введение в церковь Пресвятой Богородицы, 
святой Никола Чудотворец, cвятая Троица, 
Архангел Гавриил (илл. 34). Иконы совмещены 
на одной доске не случайно, именно в честь этих 
праздников освящены престолы храма. Эта 
икона также написана в мастерской Фролова.

В иконостасе моленной имеется много ста-
рых икон, среди них выговского письма, почти 
рядом находятся две одинаковые по размерам 
иконы Тихвинской Богоматери, вероятно напи-

санные в XVIII веке. Не менее 8 икон с образом святого Николы Чудотворца помещены в раз-
ных местах моленной.

Казепяская (ранее федосеевская, ныне поморская) община
Федосеевцы жили и в Казапели. В начале ХХ века после принятия закона 17 октября 

1906 г. Казепяская общи-
на легализовалась, при-
няв 12 июня 1908 г. имя 
Казепяская старообрядче-
ская община старопомор-
ского толка Юрьевского уез-
да Лифляндской губернии. В 
моленной сохранилось боль-
шое количество (более 100) 
икон старых писем. Среди 
них встречаются и иконы 
ХVII века, но в основном это 
иконы ХVIII и ХIХ веков, что 
неудивительно, ведь община 
и моленная существует уже 
более 250 лет и все сложные 
перепитии девятнадцатого и 
двадцатого столетий обош-
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ли ее стороной. Это была единственная моленная в Причудье, не запечатанная властями при 
Николае I. Сохранившееся здание моленной появилось здесь в 1862 году, а иконы в неё были 
перенесены из более старой моленной.

Деревня Казепяэ (эст. Kasepää, русcкое. название Казепель), расположенная на берегу 
Чудского озера между Варнья и Калласте, известна с 1582 (Kazepe) года. Уже в то время населе-
ние деревни было смешанным, наряду с эстонскими встречались и русские имена. Часть при-
хожан пришла в Казепяэ из Беломорья, принеся с собой иконы соловецкого письма. В начале 
1830-х годов в деревне проживало немногим более 500 федосеевцев, имевших свою моленную, 
строительство которой по местному преданию относится к середине XVIII века. В 1830-х годах 
ее перенесли на другое место. Несмотря на ветхость, ремонтировать ее, согласно указу 1826 г., 
не разрешали. В 1860 г. православный священник М. Малеин попытался перевезти разобран-
ную молельню в Воронью, но староверы этому воспротивились и добились своего. В 1862 г. 
прихожанин Тимофей Иванович Скородумов построил новую моленную на свои средства и 
передал ее обществу. В конце XIX века в Казепяской общине насчитывалось 515 прихожан (250 
мужчин и 265 женщин) и потребовалось расширить храм. Об этом ходатайствовали в 1891 г. 
Фёдор Савосткин и Гавриил Сыщиков, но получили отказ. В 1902 г. новое здание деревянной 
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молельни спроектировал губернский архитек-
тор В. Шиллинг (илл. 35, 36). Капитальный ре-
монт ее был сделан в 1915 году.

В 1930 году был подновлен иконостас мо-
лельной в Казепели мастерами из мастерской 
Фролова. Видимо, тогда и появились в храме две 
большие иконы на сюжеты евангельских притч, 
написанные учениками Г. Е. Фролова. Это ико-
на на левом клиросе «Проповедь Господа на-
шего Исуса Христа с лодий» (илл. 37) и «Ангел 
Господень пишет входящих в церковь» (илл. 38) 
на правом клиросе. Имеется также несколько 
икон, выполненных во фроловской мастерской. 
Интересно отметить, что иконы в верхней ча-
сти иконостаса «Тайная Вечеря» с Господом 
Саваофом в навершии и предстоящими им 
иконы Богоматери и св. Иоанна Предтечи 
очень близки стилистически работам мастеров 
фроловской мастерской. Характер золочения, 
живопись икон, колорит, характерные круп-
ные надписи на иконах имеют множествен-
ные аналоги среди икон, происходящих из 
Прибалтики. Но все аналогичные иконы не име-
ли ни штампа мастерской, ни пометок о проис-
хождении. Возможно, они написаны рижскими 
иконописцами.

Однако этим не ограничивается художе-
ственное наследие Г. Е. Фролова, оно достаточно 
велико и для масштабов Прибалтики весьма за-
метно. Иконы Г. Е. Фролова и его мастерской име-

ются в старообрядческих общинах Латвии и Эстонии, в частных коллекциях в Эстонии, России, 
Германии, Великобритании, Италии, Финляндии, США.

Гавриил Ефимович Фролов известен и как духовный писатель. В 1915 году в старообрядче-
ской типографии села Тушка была издана его богословская книга «Путь, ведущий христианина 
к прощению грехов.». Г. Е. Фролов в своей книге обращается к богословским темам, вопросам 
староверческих догм, ставит 
вопросы и сам же отвечает 
на них, в свете повседневных 
проблем жизни верующих, 
особенно в связи с быстро 
изменяющимися нормами 
нравственности и морали 
современного ему общества. 
Гавриил Ефимович Но са-
мым большим достижением 
Раюшской Общины было от-
крытие школы иконописи, 
которая смогла вырастить 
несколько замечательных 
иконописцев.

Фролов умер в деревне 
Рая 28 сентября 1930 г., на по-
хороны Фролова 2 окт. 1930 г. 
собралось до 2,5 тыс. человек.
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Иконописец Филипп 
Андреевич Мызников.

В конце 1890 годов и в 
первом десятилетии XX века 
в Причудье работал еще 
один замечательный иконо-
писец Филипп Андреевич 
Мызников (1873-1910).

Он принадлежал к старо-
обрядцам поморского согла-
сия Прибалтики. Отец буду-
ющего иконописца – Андрей 
Васильевич Мызников, 
мать – Парасковия. Род 
Мызни ковых был церков-
но-грамотный и набожный. 
Проживала семья в разное 
время в Муствээ, Тихеда, 

Тарту. Прослеживается связь семьи Мызниковых и с деревней Кикитки, где позже работал 
над созданием икон в местный храм. Известно, что в Кикитке имелся построенный силами 
самих прихожан молельный дом, который был освящен 24 июня 1865 г. и настоятелем в нем 
стал однофамилец (?) или его родственник Михаил Петров Мызников. Биографические дан-
ные жизни Филиппа Андреевича видимо не сохранились и известно лишь, что он умер моло-
дым от чахотки в 1910 году.

Как известно Гавриил Ефимович Фролов был федосеевцем, а вот Филипп Андреевич 
Мызников принадлежал к поморскому согласию и ориентировался в своих работах в большей 
степени на иконы поморских писем, которые были широко распространены в домах старооб-
рядцев Прибалтики. Однако это не мешало им выполнять и совместные проекты.

Говоря о творчестве иконописца Ф. А. Мызникова, надо сказать, что в моленных домах в 
Эстонии имелись отдельные иконы, близкие по стилистике к иконам Мызникова. В частно-
сти имеются черно-белые фотографии икон 19 века, в свое время находившихся в тартусской 
моленной, но сейчас похищенные из нее. Когда сравниваешь фотографии этих икон и рабо-
ты Мызникова, видно, что многие детали, такие как рисунок ликов, характер формирования 
складок одежд, тип горок, близки.

Кроме документально известной большой работы над иконостасом в Варнья, есть еще 
одно подписное и датированное произведение иконописца, это Крест-Распятие запрестоль-
ный, на обороте сюжеты: 
«Воздвижение Креста», 
«Успение Богоматерь», 
«Св. Никола», «Троица», 
«Рождество Богоматери», 
1899 г., Рига, дерево, темпера, 
размер: 126,7 х 76,6. На обо-
роте креста надпись: «Сей за-
престольный крест пожерт-
вованъ въ Пушанскую старо-
обрядческую моленную, пу-
шанским приходомъ. В лето 
отъ Рождества Х<ристо>ВА 
<1899>. Писано в г. Риге 
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при молЪннай иконо писцемъ Филиппомъ 
Мызниковымъ».

Этот подписной Крест является важней-
шим артефактом, дающим возможность уви-
деть живописные приемы, используемые ико-
нописцем, и путем сравнения с другими непод-
писными произведениями, ввести в научный 
оборот новые ранее неизвестные произведения 
иконописца Ф. Мызникова. Следующей рабо-
той иконописца является, очень близкая по на-
бору избранных праздников, семичастная ико-
на (илл. 39). В этой иконе два клейма праздни-
ков очень близки к изображениям праздников 
(Св. Троица и Успение) на Кресте-Распятии из 
Пушанской моленной. Изменено только коло-
ристическое решение этих клейм и видоизме-
нен архитектурный стаффаж. Эту икону можно 
датировать этими же годами, т.е. около 1900 г. 
Из архивных источников, известно, что в 1902 
году совместно с Г. Е. Фроловым он работал над 
созданием иконостаса старообрядческой церк-
ви в Кикитке. В 1902 г. моленная была отдела-
на изнутри. Филипп Андреевич Мызников на-
писал два верхних ряда иконостаса. Возможно 

эта совместная работа и породила мнение, что он являлся учеником Гавриила Ефимовича. 
Но если сравнить работы двух этих иконописцев, то налицо сильное различие в иконопис-
ных приемах. Живописные приемы Мызникова более декоративны, даже в надписях Филипп 
Мызников отходит от традиций использования поморской вязи и использует скорописные 
начерки, характерные для 17 века и вновь ставшие популярными в работах некоторых ико-
нописцев-старинщиков в России. В работах в Кикитке принимал участие так же и ученик 
Г. Е. Фролова Николай Глухов.

В иконостасе таллинской старообрядческой моленной находится икона святого Николы 
Чудотворца, предварительный осмотр кото-
рой позволил предположить, что икона на-
писана иконописцем Мызниковым. Изучение 
оборотной стороны иконы выявило наличие 
интересных разновременных надписей на ней. 
Привожу надписи полностью: «Сiя икона на-
писана по моему // завету предъ [святи]тел. 
Хрс. Николою //Въ день рожденiя Евфимiя 
Мсца авста 27 дня 1903 г. // Ciя икона Принад. 
Дмитрiю Сем. Плахину.». В нижнем правом 
углу надпись: «Р. Ф. А. Мыз». В нижней части 
доски имеется более поздняя дарственная над-
пись: «Пожертвована в таллинской молитвен-
ной // Храмъ навсегда 1966 года 26-го октября // 
при наставнике Барановымъ Миной». Учитывая 
явную стилистическую близость этого образа 
с другими работами иконописца, аббревиату-
ра «Р. Ф. А. Мыз» может быть расшифрована 
как: «Работал Филипп Андреевич Мызников». 
Таким образом это еще одна датированная 
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и подписная работа иконописца Филиппа 
Андреевича Мызникова.

В 1904 году Филипп Мызников написал 
иконы для пятиярусного иконостаса в камен-
ном храме пос. Воронья. Строительство храма 
было закончено в 1903 году, таким образом за 
один год Мызниковым была выполнена очень 
значительная работа, потребовавшая напря-
жения всех сил. В моленной старообрядческой 
общины в Варнья сохранился официальный 
документ, в котором Филипп Мызников гаран-
тирует качество исполненной работы и дает га-
рантию на все свои иконы до 1908 года. В случае 
обнаружения дефектов он обязуется исправить 
их.

«Я ниже подписавшiйся Иконописецъ // 
Филиппъ Мызниковъ, ручаюсь за сделанные 
// мною иконы отъ сего 1904 года, въ предь до 
1908 года // въ случаехъ за это время окажется 
у иконъ расколины // или какая либо порча, 
то я обязуюсь исправить // безплатно. // 1904 

года 8 мая. // Филиппъ Андреевичъ // 
Мызниковъ.».

Скорее всего в работе над ико-
ностасом принимали участие и другие иконописцы, в некоторых 
работах можно заметить почерки нескольких мастеров.

Известна прорись с иконы, подписанная Мызниковым в 1893 г. 
в Тихотке. На этой прориси имеет- ся более поздняя приписка о пре-
ждевременной кончине иконопис- ца. Ф. А. Мызников умер в 1910 года.

Сравнение работ Фроловых с клеймом «Братья Фроловы» и работ 
Филиппа Мызникова, позволяет сде- лать вывод о взаимном влиянии на 
индивидуальное творчество как со сторо-
ны Фроловых на Мызникова, так и со стороны 
Мызникова на Фроловых. Выполняя совместные 
проекты, мастера должны были работать в еди-
ном ключе, использовать общие рисунки, вы-
держать единое колористическое решение всех 
икон.

Ученики Г.Е.Фролова
Отдельные работы, имеющие клеймо ма-

стерской, выделяются иной иконописной мане-
рой и, вероятно, написаны учениками Фролова, 
уже работавшими достаточно самостоятель-
но. Некоторые работы выполнены Пименом 
Максимовичем Софроновым.

Софронов Пимен Максимович. Иконописец, 
родился 9 сентября 1898 года в Эстонии в де-
ревне Тихотка. Софронов был родом из семьи 
старообрядцев поморского согласия. В 12 лет он 
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поступил в учение к Г. Е. Фролову, с которым не 
расставался до самой смерти учителя.

Вероятно, уже с 1917-1918 годов Пимен 
Софронов участвовал в иконописных работах 
в храме в Раюшах. В 1920-х годах бывал вместе 
с Фроловым в Режице, где принимал участие в 
написании икон для кладбищенской церкви.

В Таллине в старообрядческой моленной в 
иконостасе имеются 9 икон, принадлежащих 
кисти Пимена Софронова, выполненные им 
между 1926-1927 годами.

Вероятно П. Софронов заранее писал ико-
ны для этого моленного дома, уже зная его 
размеры.

Таллинская (Ревельская) (поморская) 
община.

Известия о староверах Ревеля (Таллина) от-
носятся к XVIII в. Это могли быть как старове-
ры из внутренних губерний России, спасавши-
еся от религиозных преследований, так и лица, 
освободившиеся из крепости Рогервик (ныне 
– Палдиски), сосланные сюда ещё при Петре I. 

По словам К. Тизика, в это время в Ревеле было значительное число староверов, причем они 
пользовались поддержкой местных властей-лютеран.

В 1807 г. в Ревеле была построена деревянная моленная в конце 2-го форштата в доме 198-
с, принадлежащем купцу-староверу Моисею Проклову. При моленной на средства купцов 
А. Михеева и М. Проклова содержалась богадельня, в которой доживали свой век одинокие 
и бедные староверы. Здесь же находилось старообрядческое кладбище и караулка. По спи-
ску старосты Ревельских купцов из старообрядцев Пыхтина значилось, что в Ревеле прожи-
вало 160 староверов. С ростом промышленности в Таллине число старообрядцев возросло за 
счет вновь прибывших староверов. В 1886 г. 25 
жителей Таллина объявили себя староверами, 
а по всероссийской переписи 1897 г. их начиты-
валось уже 46 человек. В 1905 г. небольшая ини-
циативная группа старообрядцев принялась за 
восстановление распавшейся Ревельской общи-
ны и её имущества. Все же вплоть до революции 
1917 г. ее зарегистрировать не удалось.

В новое время в Эстонской Республике в 
1924 г. состоялась официальная регистрация 
Таллиннского старообрядческого общества по-
морцев брачного согласия. К концу 1920-х чле-
нами Таллиннской общины состояли 50 семей 
или 125 прихожан, причём многие были вы-
ходцами из Причудья. Построенная в 1920-е 
молельня сгорела от неосторожно оставлен-
ной свечи, и до 1930 г. собирались на общие со-
брания по частным квартирам. Затем для этой 
цели первый председатель общины Филарет 
Федорович Пруссаков предоставил квартиру на 
ул. Техника 12. В 1930 г. по завещанию старооб-
рядки Стефаниды Андреевны Мяэберг её муж 
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лютеранин Адо Мяэберг построил моленный 
дом. 26 декабря 1930 г. состоялось торжествен-
ное освящение нового храма на ул. Канарбику, 
6 во имя Благовещения Пресвятой Богородицы, 
Святителя Николы и девы Стефаниды.

Иконы работы П. Софронова располага-
ются в нижнем ряду иконостаса таллинской 
моленной. В центре находится икона «Спаса 
Нерукотворного» (илл. 40), слева и справа от 
центрального образа расположены иконы де-
исусного чина: Богоматерь, Иоанн Предтеча, 
апостолы Петр и Павел, евангелисты Матфей и 
Иоанн Богослов, по краям расположены иконы 
святой Стефаниды и святого князя Александра 
Невского. Все иконы написаны на фанере. 
Зеленого цвета фона икон украшены стилизо-
ванными облачками, заимствованные автором с 
икон конца XVI – начала XVII веков. В этих рабо-
тах уже видны излюбленные приемы мастера, в 
частности растушеванные нимбы и узнаваемый 
«софроновский» взгляд.

В 20-е годы в работах иконописца начина-
ют встречаться сюжеты, заимствованные из за-
падно-европейских гравюр. Например, среди 
иконографических предпочтений – часто встре-
чающиеся образы Христа – Сеятеля, Доброго 
пастыря.

В 1927 году Пимен Софронов работал, в уже 
известной нам моленной, в Малых Кольках. 
Архивных данных не сохранилось, но визу-
ально, среди икон в иконостасе, можно выде-
лить некоторые иконы, написанные Пименом 
Софроновым: «Благовещение», «Спас на троне 

с предстоящими», «Богоявление» в местном ряду иконостаса.
В 1928 г. Софронов на-

чинает работать в Риге, где 
открывает собственную ико-
нописную мастерскую при 
старообрядческом обществе 
«Гребенщиковское учили-
ще». В 1928-1931 годах он 
также вел уроки иконопи-
си в Кружке ревнителей 
русской старины, возглав-
лявшемся старообрядцем 
И. Н. Заволоко. На выстав-
ке кружка (1929) была по-
казана его большая икона 
«Нерукотворный образ» и 
другие работы.

В 1931 году по пригла-
шению общества «Икона» 
Софронов принимал участие 
в работе Международном 
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съезда ученых-иконописцев в Париже. Он 
остается в Париже и начинает руководить 
школой древнерусской иконописи при обще-
стве «Икона». После Парижа летом 1933 года 
Софронов руководил курсами иконописи при 
Кондаковском институте в Праге.

Весной 1934-го Софронов, будучи уже ши-
роко известным иконописцем, по приглаше-
нию Сербского Патриарха Варнавы и короля 
Александра I приехал в Белград для росписи 
дворцовой церкви и возглавил созданную при со-
действии Синода Сербской православной церкви 
трехгодичную иконописную школу в монастыре 
в Раковицах. Школа работала с 1934 по 1937 г. и 
в ней прошли подготовку около 20 учеников, в 
том числе будущие иерархи Русской зарубежной 
церкви епископ Иоанн Эстонский и митрополит 
Антоний (Бартошевич) Женевский и Западно-
Европейский, русские иконописцы Н. Шелехов 
и Б. Шаповалов. В эти годы Пимен Софронов 
писал иконы по заказам Церкви и частных лиц. 
В Белграде Пимен Софронов женился на сербке. 
В этот период Софроновым было «написано и 
отреставрировано множество икон для русских, 
украинских, болгарских, сербских, греческих 

церквей. Для белградского Свято-Троицкого храма он создал несколько икон – св. Георгия и 
Покрова Святой Богородицы, а также образ Аксайской Божией Матери, написанный к пятиде-
сятилетию священства Владыки Екатеринославского Гермогена (Максимова).».

В мае 1939-го художник приехал в Ватикан для подготовки Всемирной выставки христиан-
ского искусства в 1942 году. В построенном для целей выставки православном храме написал 
пятиярусный иконостас состоящий из 54 икон. Однако из-за военных действий выставка не со-
стоялась, и работы Пимена Максимовича были помещены в Восточный институт и Академию 
Грегориано».

Обосновавшись в Риме, Софронов работал как иконописец и реставратор. В 1941 году про-
вел персональную выставку в Восточном институте Ватикана; работы с нее были приобретены 
музеями Ватикана. Во время Второй мировой войны жил в Италии, в Риме. В 1947 году Пимен 
Максимович получил приглашение православного архиепископа Североамериканского и 
Канадского Виталия приехать в США, где он поселился в Миллвилле (шт. Нью-Джерси) на 
Лонг-Айленде в одной из старообрядческих общин. Там он пишет иконы для старообряд-
ческих храмов, украша-
ет настенной иконописью 
Троицкий Собор в Бруклине, 
храм трех святителей в 
Ансонии, им также распи-
саны церкви Петра и Павла 
в Сиракьюсе, Владимирская 
в Нью-Йорке, Троицкая в 
Вайнланде, Св. Владимира 
в Трентоне.У художника со-
стоялось несколько персо-
нальных выставок, в том чис-
ле в Сан-Франциско (1966) и 
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Лос-Анджелесе (1967), Глассборо. Софронов вы-
ступал с лекциями по вопросам иконописи.

В храме св. Николы в Милвилле находится 
большое количество икон работы Софронова. 
В 1968 году художник побывал в Москве, 
Ленинграде, Риге, Таллине. Умер Пимен 
Максимович в Миллвилле 13 мая 1973 г. в воз-
расте 75 лет. Похоронен в г. Миллвилле, близ 
расписанного им старообрядческого храма св. 
Николы.

Работы Софронова, выполненные при 
жизни учителя, идут в общем русле творче-
ства самого Г. Е. Фролова. Иконы кисти Пимена 
Софронова отличает большая мягкость жи-
вописных приемов, которая достигается ис-
пользованием разбеленных красок и пробелов, 
написанных чистыми белилами. Икону Св. 
Апостола Симона Зилота, написанную, вероят-
но, Софроновым, можно сравнить с иконой Св. 
Апостола Луки работы самого Фролова. Этот 
пример хорошо показывает различные подхо-
ды в исполнении личного письма у этих двух 
иконописцев.

В работах П. Софронова носам придан боль-
ший объем в сравнении с иконами Фролова. 
Если у Фролова линия носа, причем наиболее 
высокая его часть, только подчеркнута белиль-
ным движком, то у Софронова она написана 
сильным белильным мазком и прямая линия 
носа переходит к ноздре, образуя остроуголь-
ный треугольник. В работах Софронова надбровные дуги сильнее акцентированы за счет 
большего контраста между тоном санкиря и сильным белильным движком.

Солнцев Марк Григорьевич. Иконописец и реставратор из г. Тарту, работал во второй 
четверти XX века. Родился в 1899 г. и принадлежал к Калластескому обществу (поморскому). 
В. Л. Гришаков сообщил мне, что местом рождения Марка Григорьевича была Воронья. Его 
отец, Григорий Екимович Солнцев (род. 1874 г.), был из пайдеских мещан. Он тайно крестил ре-
бенка в старообрядческой моленной в Воронье. Гришаков также писал мне: «Гражданская спе-
циальность Марка Григорьевича  художник-оформитель, начинал при кинотеатре «Аполло». 
В последнии годы жизни Марка Григорьевича Солнцева, я со своим отцом бывал в его не-
большой мансардной квартире в доме по ул. Калда (Фортууна). Участвовал и в его погребении 
29.08.1957. Похоронен М. Г. Солнцев на старообрядческом кладбище гор. Тарту».

По устным свидетельствам, иконописи Марк Солнцев учился у иконописца Г. Е. Фролова, 
но в его работах заметны приемы, характерные для творчества Филиппа Андреевича 
Мызникова. Вероятно манера Ф. Мызникова оказалась близка его творческим устремлениям, 
что и проявилось в его самостоятельных работах. В комментариях о деятельности мастерской 
покойный староста Зосима Иоткин упоминает 12 учеников Фролова, один из которых был из-
гнан. Возможно, число 12 является своеобразной интерполяцией евангельского числа учени-
ков Христа. Одно совпадает точно, Марк Солнцев не смог подчиниться строгому укладу жиз-
ни в мастерской Фролова и был вынужден уйти. Он переехал в Тарту, где стал самостоятельно 
работать и был уважаемым иконописцем в городе. Известно, что Солнцев писал иконы для 
Тартуского старообрядческого храма, но они были утрачены в 1941 году. Им написаны мно-

Сеятель. Иконописец П.М. Софронов



гие иконы для старообрядческого храма на острове Пийрисаар, его работы сохранились и в 
старообрядческих моленных в Муствеэ, Калласте, Малых Кольках.

На некоторых работах, созданных уже после смерти Г. Е. Фролова, М. Г. Солнцев выполнял 
от руки клеймо, некоторые имеют карандашные автографы на тыльной стороне икон. Однако 
многие иконы не имеют клейма, хотя достоверно известно, что они выполнены Солнцевым.

Художественная манера М. Г. Солнцева сильно отличается от почерка других мастеров 
фроловской мастерской. Солнцев работал в графической манере, живопись в его работах 
сдержанная по колориту, любимые цвета: охра в сочетании с зеленым. Работы Солнцева име-
ют охристый оттенок из-за подкладок из чистой охры как в личном, так и в доличном пись-
ме. На некоторых иконах видно, как мастер по левкасу прописывал всю поверхность чистой 
светлой охрой, а затем приступал к выполнению роскрыши. Вероятно, наличие охряной про-
кладки и придает характерный оттенок всей живописи иконы. Мазок очень пастозный, вы-
пуклый, написанный густой яичной темперой. Разделки одежд, элементы архитектуры, ле-
щадки горок, кустики растительности выделены настолько сильно, что, проведя рукой по до-
ске, вы сразу ощущаете высоту этих элементов. Нередко увлечение пастозным мазком и, воз-
можно, недостаточное количество связующего (яичной эмульсии) в краске приводило к тому, 
что на поверхностном слое образовывался глубокий кракелюр; на личном письме замечены 
часто встречающиеся сильные осыпи. И все же в работах Солнцева присутствуют элементы, 
уводящие его творчество от классических образцов иконописи к народному фольклору. Это 
заметно в некоторой утрированности образов в личном письме, в стремлении к повышенной 
декоративности общего строя иконы. Работы Солнцева неоднородны по качеству, встречают-
ся иконы, написанные на очень хорошем профессиональном уровне, но есть и иконы, выпол-
ненные более скорописно, порой даже небрежно. Недостаточно внимательное отношение 
иконописца к деталям особенно заметно в надписях и в элементах архитектуры и пейзажа. 
Умер Марк Григорьевич Солнцев 29.08.1957 года в Тарту.

Известно так же, что в мастерской Фролова работал Е. Е. Кекишев, который выполнял до-
личные работы.

Кекешев Ефим Егупович (Еуплович) (1892-1980?). Иконописец, работавший в первой по-
ловине XX века. Жил в дер. Рая. Иконописи учился у Г. Е. Фролова. По информации эстонского 
художника и коллекционера древнерусской живописи Н. И. Кормашова, неоднократно бывав-
шего в Причудье, Е. Е. Кекишев работал в мастерской Г. Е. Фролова, а позже у П. М. Софронова 
в деревне Рая и вместе с ним в мастерской при Гребенщиковской общине в Риге. Из тех же 
устных свидетельств известно, что он писал доличное. На выставке причудских икон в 1998 г. в 
Таллине экспонировалась одна неподписная икона, приписываемая Кекишеву.

Известны имена еще 
нескольких учеников 
Г. Е. Фролова. Среди них:

Глухов Николай 
Иванович. Иконописец, уче-
ник Г. Е. Фролова. Уроженец 
деревни Тихотка. Участвовал 
в работах по созданию ча-
сти иконостаса в моленной 
в дер. Кикита в 1902 году, со-
вместно с Ф. Мызниковым. 
Известно, что в марте 1916 
г. он имел иконописную ма-
стерскую в Петрограде. По 
сведениям К. А. Малышева, 
все трое (т. е. Мызников, 
Поляков и Глухов) «во цвете 
лет сошли в могилу».

Поляков Дементий 
Никифорович. Юрьевский Храм старообрядческой общины г. Муствээ



иконописец из старообрядцев Прибалтики. 
Вероятно, работал в конце XIX – начале XX века. 
Совместно с Г. Е. Фроловым участвовал в соз-
дании иконостаса старообрядческой церкви в 
Кикитке. В 1908 г. Д. Н. Поляков реставрировал 
часть старых икон в моленной Кикитовской по-
морской общины. Умер предположительно в 
1910 году (Косвенно об этом писал Калистрат 
Малышев в Краткой летописи Кикитовской об-
щины в Причудском крае.)

Дементий Никифорович Поляков в конце 
жизни занимался реставрацией икон.

Флинк Феодор (30.12.1893 – 01. 01.1924.). 
Иконописец в мастерской Г. Е. Фролова, из об-
русевших немцев. Жил и работал в дер. Рая. 
Его брат Костя был звонарем. Ф. Флинк похо-
ронен на старообрядческом кладбище в Рая. 
Сохранился могильный крест с указанием дат 
рождения и смерти. Самостоятельные работы 
Ф. Флинка не выявлены.

Кроме иконописцев, учеников Г. Е. Фролова, 
Марка Солнцева, Пимена Софронова и Ефима 
Кекишева, известны имена еще нескольких 
мастеров. Учеником Гавриила Ефимовича 

был Терентий Березин. Он работал в мастер-
ской Фролова в 20-30-е годы. Известен по на-
колке иглой на прориси с иконы «Рождество 
Богоматери» в собр. Пушкинского Дома (ранее 
в колл. И. Н. Заволоко). На обороте листа под-
пись карандашом: «Т. Т. Березин».

Из надписей на прорисях известны еще 
несколько фамилий возможных учеников 
Фролова: И. Н. Мерзляков, Дм. Кузнецов, 
А. Е. Рогозин. Иконописцы Морнев и Обрамов 
известны только из устных источников и при-
водятся в работе Ю. Куускемаа. Иконописец с 
фамилией Мерзляков известен по подписи на 
прориси к иконе «Михаил Архангел», 1890 год.

Известный старообрядческий деятель из 
Резекне, краевед, фотограф, руководитель ста-
рообрядцев Латвии Владимир Никонов впер-
вые ввел в научный оборот имена еще двух 
учеников Г. Е. Фролова. В марте 1882 – ноябре 
1883 года в Режице в доме Гусева его учениками 
Афанасием Лупановым и Фомой Назаровичем 
Катещенковым были наколоты рисунки икон. 
Встречаются также наколки, выполненные Кикитский старообрядческий храм

Могила Г..Е.Фролова



Катещенковым и датирован-
ные февралем 1885 года.

Со смертью в 1930 году 
Г. Е. Фролова активная де-
ятельность мастерской, по 
всей видимости, заверши-
лась. П. Софронов уехал ра-
ботать в Ригу. М. Солнцев 
работал самостоятельно в 
Тарту. Однако встречаются 
иконы, написанные в тради-
ции фроловской мастерской, 
но не имеющие клейм этой 
мастерской. Возможно, они 
написаны уже после смерти 
Г. Е. Фролова его учениками. 
Иконописная деятельность 
мастерской после смерти 
Г. Е. Фролова могла продол-
жаться как в самой дерев-
не Рая, так и в Риге в ико-
нописной мастерской при 
Гребенщиковской общине, 
где П. Софронов преподавал 

иконопись, а позже работал Е. Кекишев.

Музей русской иконы
Наши предки смогли создать и донести до 

нас бесценные сокровища, воплощенные в ико-
нописи, рукописных книгах, медном литье. И 
конечно все это наследие требует сохранения, 
реставрации, изучения. В 2016 году в Таллине 
был открыт музей русской иконы. Его мож-
но было бы назвать музеем старообрядческой 
культуры, так как в нем большая часть экспона-
тов и генеральная линия деятельности связана 
со старообрядческой культурой. Здание музея 
расположено в историческом центре города, в 
самом его сердце. В мире найдется мало исто-
рических городов, в которых средневековый го-
род сохранился бы настолько полно.

В главных экспозиционных залах выстав-
лены иконы из частной коллекции Гуннара 
Сависаара, широко известного таллинского 
коллекционера. Формирование коллекции на-
чалось в 2005 году. Благодаря приобретению 
икон из уже имеющихся эстонских частных со-
браний удалось сформировать ядро коллекции 
музейного уровня. Гуннар Сависаар требова-
тельно подходит к отбору предметов, отдавая 
предпочтение высокохудожественным произ-
ведениям, одновременно имеющим хорошую 
сохранность. В 2011 году в Таллине, в рамках 

Иконописец Г.Е.Фролов



года культурной столицы 
Европы, была организова-
на и проведена выставка не-
большой части коллекции, 
получившая высокую оценку 
авторитетных специалистов 
из России.

Наступил момент в со-
бирательской деятельности, 
когда коллекционер задался 
вопросом – с какой целью он 
занимается этим. Пришло 
понимание того, что необхо-
димо открыть доступ к свое-
му собранию в открытом пу-
блике музее. Было решено, 
что главным вектором му-
зейной деятельности должен 
стать показ истории разви-
тия иконописи, а также пути 

развития старообрядческой культуры. Учитывая особый характер старообрядческих тради-
ций, стало оправданным обращение к книжной старообрядческой культуре и лубку, которые 
стали приобретаться для экспозиций в музее.

В настоящий момент музейный фонд насчитывает около 800 предметов. В экспозиции на-
ходится более 370 экспонатов, из них около 300 икон, написанных в течение примерно 350 лет 
начиная с середины XVI века и по тридцатые годы XX века.

Экспозиция располагается на 4 этажах музея и пятый этаж занимает тематическая би-
блиотека музея, в которой в настоящий момент имеется около 1200 книг.

Второй этаж музея полностью отдан показу старообрядческих икон.
Так распорядилась история, что в Эстонии после произошедшего в русской церкви рас-

кола поселились старообрядцы, в силу сложившихся обстоятельств, потерявшие связь со свя-
щенством и ставшие беспоповцами. По сей день в Эстонии существуют поморские и федо-
сеевские общины. Духовным центром для них всегда являлось общежитие на реке Выг. Там 
сформировался духовный и культурный центр старообрядцев беспоповцев. Почти с самого 
зарождения общины там работали иконописные и книгописные мастерские, которые рас-
пространяли иконы и книги 
среди одноверцев по всей 
России. Отсюда и большое 
количество икон, созданных 
на Выге, в старообрядческих 
моленных Эстонии.

В экспозиции вы може-
те видеть икону «Архангел 
Михаил грозных сил воево-
да» (илл. 60), на оборотной 
стороне которой имеется 
надпись »В ревель // артемью 
федоровичу». Подобные 
надписи не единичны, они 
свидетельствуют, что иконы 
с Выга развозились по всей 
России.

Более 30 икон в экспози-
ции музея связаны с деятель-

Председатель Раюшской общины И.С.Иоткин

Куратор музея Русской иконы Ю.Н.Мануйлов



ностью мастерской Гавриила 
Ефимовича Фролова. После 
переезда в деревню Рая и по-
лучения свидетельства в 1894 
году, разрешающего легаль-
ную деятельность в качестве 
иконописца, для Гавриила 
Ефимовича начинается новый 
период в его жизни. Иконы 
раюшского периода имеют от-
тиск личной печати мастера с 
текстом «Гавриилъ Ефимовичъ 
Фроловъ // иконопис». Одна 
икона «Спас Нерукотворный» 
(илл. 61) имеет автограф на 
тыльной стороне доски, сооб-
щается дата написания – 1889 
год. В этой же витрине семи-
частная икона (илл. 39) пись-

ма замечательного причудского мастера Филиппа Андреевича Мызникова (1873-1910). Здесь 
же помещены иконы еще одного иконописца, работавшего в Причудье и Тарту, – Марка 
Григорьевича Солнцева (илл. 62, 63).

Еще одна очень важная работа находится в экспозиции музея, это икона «Преподобные 
Варлаам и царевич Иоасаф» (илл. 64), написанная в первой трети XIX века мастером круга 
иконописца Василия Рыбакова, возможно и им самим. Василий Рыбаков работал в первой 
половине XIX века в Виленской губернии. Икону отличает редкий сюжет, который являет-
ся иллюстрацией к популярной повести о индийском царевиче Иоасафе. Аналогов данной 
композиции среди опубликованных памятников пока не найдено. Таким образом, икона 
представляется в своем роде уникальной. На полях иконы текст с описанием сна царевича 
Иоасафа и наставлением в его делах в оставшейся земной жизни.

В малом зале музея располагаются три крупные по размерам иконы и несколько икон в 
киотах.

Центральная икона «Господь Пантократор» (илл. 18) написана в мастерской Гавриила 
Ефимовича Фролова. Спаситель изображен оплечно. Образ выполнен очень сдержанно, что 
характерно для работ Фролова, но буквально притягивает внимание входящего.

Такое же впечатление 
создает ростовой образ 
Спаса, находящегося на ле-
вой стене в большом киоте. 
Икона написана также мест-
ным иконописцем.

Слева от входа икона 
«Спас в силах» старообрядче-
ского мастера из Литвы Ивана 
Ипатьевича Михайлова 
(1893-1993). Иконописец про-
жил долгую жизнь и написал 
большое количество икон, 
находящихся в различных 
моленных в Литве, Латвии, а 
сейчас уже и за рубежом.

Особый интерес пред-
ставляет группа икон в кио-
тах. Киоты как самостоятель-



ный вид искусства игнорировался музейными 
специалистами. Впервые киотное искусство 
было показано в ветковском музее народного 
творчества. Художественное восприятие многих 
икон, помещенных в киот, совершенно меняет-
ся. Почти всегда, если киот изготавливался под 
конкретную икону, она выигрывала (илл. 43).

В киотах представлены две иконы, написан-
ные в мастерской Г. Е. Фролова. Под номером 
(илл. 76) находится икона «Архангел Михаил 
грозных сил воевода», написанная Пименом 
Максимовичем Софроновым.

Книжные редкости
В первую очередь, надо обратить внима-

ние на книги, в которых отражена основная 
идеология старообрядчества. Это, конечно, 
«Поморские ответы» – книга, в подлиннике на-
зываемая «Ответы пустынножителей на вопро-
сы иеромонаха Неофита» (илл. 85). Рукопись 
«Ответов» была написана к 21 июня 1723 года в 
двух экземплярах. Это был коллективный труд 
иноков Выговского общежительства, в оригина-
ле подписанный уполномоченными Даниилом 
Викуловым, Ипатием Максимовым, Петром 
Акиндиновым, Михаилом Андреевым, Павлом 
Дементьевым, Севастьяном Савиновым, 
Антонием Лукиным.

Этот гигантский труд потребовался в свя-
зи с указом императора Петра I от 22 апреля 
1722 года. Во исполнение указа на олонецкие петровские заводы прибыл ученый иеромонах 
Неофит и передал пустынножителям 106 вопросов. К ним была приложена расписка, обязы-
вающая в короткий срок написать ответы и явиться с ними на Петровские заводы для «разгла-
гольствия». Легально напечатать ответы смогли лишь в XX веке и в экспозиции музея вы мо-
жете увидеть эту книгу, изданную в 1911 году в Москве, в типографии при Преображенском 
богадельном доме.

Вторая не менее важная по значимости книга – «Щит веры», или «Ответы древняго благоче-
стия любителей на вопросы придержащихся новодогматствующего иерейства». Это известное 
и распространённое у беспоповцев обширное сочинение, содержащее ответы на 382 вопроса 
поповцев. Составлено в 1789-1791 гг. Автором традиционно считается Тимофей Андреев.

«Щит веры» не связан был необходимостью «самоцензуры» и многие положения старооб-
рядческой доктрины излагает значительно подробнее и определённее. В экспозиции вы мо-
жете ознакомиться с книгой, изданной в 1913 г. в Москве, в типографии при Преображенском 
богадельном доме.

В экспозиции находится «Апокалипсис», изданный в двух разных типографиях. Эти две 
богато иллюстрированные книги являются достаточно редкими, особенно выделяется каче-
ством печати издание, выполненное в типографии Преображенского богадельного дома, 1913 
год (илл. 86).

На третьем этаже в большом зале вы можете увидеть рукописную книгу «Молитвослов», 
написанную около 1750-х годов старообрядческим переписчиком книг Ананием Сергеевым в 
Торопце. Каждая рукописная книга является уникальной, и каждая из них открывает новые 
грани книжного искусства. В экспозиции имеются также книги с деревянными, обтянутыми 

Фроловские Чтения. В центре - П.П.Варунин (г.Калластэ)

Реставратор-искуствовед Д.Е.Мальцева
(Русский музей, Спб)



кожей переплётами, украшенные тиснением и металлическими застёжками. Это древняя 
традиция, сохранившаяся в старообрядческой среде.

Здесь же вы можете осмотреть иллюстрированные книги «Страсти Христовы» и «Канон 
на исход души».

Очень красочны и необычны книги старообрядческого крюкового, или знаменного пения. 
Экспонируются: книга «Трезвон», изданная в Москве в 1914 году с оригинала, хранящегося в 
библиотеке московского Рогожского кладбища, книги знаменного пения, старообрядческие 
лубки, рукописные книги (илл. 87 и 88 ).

Даже этот краткий обзор экспонатов музея позволяет осознать важность и ценность дан-
ной коллекции для людей, оказавшихся в иной культурной и религиозной среде. Вся обста-
новка и особый дух музея способствуют иначе взглянуть на мир старообрядческих икон и книг, 
приняв их образы душой, и почувствовать благость и внутреннее тепло, излучаемое ими.

Юрий Николаевич Мануйлов
Реставратор, коллекционер, исследователь, куратор музея русской иконы в Таллине



Первые Фроловские Чтения в Таллине
16 июня 2017 г. в Музее Русской иконы в г. Таллине состоялись Первые Фроловские чтения. 

Чтения были посвящены творчеству одного из лучших иконописцев конца 19-начала 20 вв. В 
2013 году сотрудник Музея Русской иконы Юрий Мануйлов подготовил к печати замечатель-
ную книгу «Икона староверов Причудья», она была издана при поддержке основателя Музея 
Гуннара Сависаара. Богато иллюстрированный альбом содержит большой материал о твор-
честве замечательного иконописца.

На Первых Фроловских чтениях, организованных «Культурно-паломническим центром 
им. прот. Аввакума» при поддержке поморских общин Таллина и Причудья, а также Музея 
Русской иконы собралось более 65 человек, помещения еле вмещали всех желающих. Открыл 
конференцию председатель КПЦ им. Аввакума М.Б. Пашинин с докладом «Значение куль-
турных и духовных связей староверов России и Прибалтики». Также в Чтениях приняла уча-
стие известный искусствовед и реставратор из Санкт-Петербурга Д.Е.Мальцева (Русский му-
зей) с докладом «Иконописные центры России и их значение в творчестве Г.Е.Фролова». Далее 
сотрудник музея искусствовед Юрий Мануйлов продолжил тему с докладом «Г.Е.Фролов и 
его школа». Чтения завершились экскурсией по музею, где слушатели получили подроб-
ную информацию о традициях старообрядческой иконописи. По завершению меропри-
ятия было организовано чаепитие, в течение которого шел свободный обмен мнениями. С 
теплыми словами благодарности выступила председатель Таллинской Поморской общины 
Павла Захаровна Репкина, ее поддержали также присутствующие на Чтениях председатель 
Раюшской общины И.С.Иодкин и П.П.Варунин, руководитель общины в Калластэ (Причудье). 
Все собравшиеся выразили надежду, что это доброе начинание получит продолжение.

Максим Борисов

Слева И.С.Иодкин, в центре организатор Чтений М.Б.Пашинин


