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XL Чтения гуманитарного семинара  
15 декабря 2009 года  
«Проблемы изучения биографии  
Бориса Федоровича Инфантьева»

Сергей Мазур
Сегодня — 15 декабря 2009 г. В помеще-

нии Дома культуры «Иманта», в библиотеке 
Латвийского общества русской культуры, от-
крываются юбилейные XL Чтения гумани-
тарного семинара SEMINARIUM HORTUS 
HUMANITATIS, посвященные теме: «Пробле-
мы изучения биографии Бориса Федорови-
ча Инфантьева» (14 сентября 1921 — 18 марта 
2009). 

Прошло почти девять месяцев после того, 
как от нас ушел Борис Федорович. Обращение 
к биографии, к проблемам в ее изучении вы-
звано следующим обстоятельством: отсутстви-
ем, на мой взгляд, объективной оценки вклада 
Б. Инфантьева в русскую культуру Латвии. 

В XXI номере Альманаха SEMINARIUM 
HORTUS HUMANITATIS опубликован авто-
биографический очерк Б. Инфантьева. Альма-
нах начал издаваться с 2004 г., а с 1997 г. про-
изошел настоящий прорыв в творчестве Бори-
са Федоровича, так как его статьи о фольклоре, 
об истории русской культуры впервые увидели 
свет как в Польше, так и у нас в Латвии. Поэ-
тому с момента существования Альманаха мы 
сосредоточились на статьях биографического 
толка, в которых отражались наиболее важные 
этапы жизни Б. Инфантьева. Важными вехами 
в этом деле стали публикация наших коллег в 
третьем номере журнала «Даугава» за 2000 г. ав-
тобиографического очерка «Curriculum vitae» 
и публикация подготовленной И. Михайло-
вым брошюры «Борис Федорович Инфантьев: 
жизнь и труды. Биобиблиографический указа-
тель», изданной в 2004 г. и повторенной в книге 
«Балто-славянские культурные связи: лексика, 
мифология, фольклор» 2007 г. издательства 

«Веди».
Предлагаю познакомиться с планом изуче-

ния биографии Б. Инфантьева, которая клас-
сифицирована: 

1. по периодам его жизни — детство, госу-
дарственный переворот 1934 г. и последовав-
шие за переворотом изменения, учеба в Риж-
ской латышской классической гимназии (Пер-
вая правительственная, 1934 — 1940 гг.), 1940  
— 1941 гг. (до начала Великой Отечественной 
войны), Вторая мировая война, период советс-
кой власти в Латвии и период второй Латвийс-
кой Республики (1991 — 2009); 

2. по биографическим источникам; 
3. по лицам, оказавшие наиболее значи-

мое влияние в его жизни; из списка отмечу 
подвижника старообрядчества Ивана Никифо-
ровича Заволоко, преподавателя Латвийского 
университета Людмилу Константиновну Круг-
левскую, близкого друга и соратника Алексан-
дра Германовича Лосева; 

4. по наиболее важным событиям в том 
или ином биографическом периоде. 

План изучения биографии Б. Инфан-
тьева 

1. Детство (1921 — 1934 г.)
а) Биографические источники:
«Хождение по верам», «Через тернии к 

звездам».
б) Роль религиозного воспитания (индиф-

ферентность родителей, немецкий детский сад 
при Лютершуле.

в) Лица, связанные с периодом детства – 
о. Евстратий Рушанов, «благочестивая вдова» 
Анна Петровна Воробьева, «наставница в вере» 
Анна Савельевна Васильева.
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г) Основная школа при Русской частной 
гимназии Ольги Эдуардовны Беатер.

д) Школьный монархизм, антисоветизм, 
отношение к латвийскому государству.

е) Религиозное воспитание в школе и его 
неэффективность.

2. Государственный переворот 1934 г. и пос-
ледовавшие за переворотом изменения

а) Биографические источники:
«Хождения по верам», «Русский язык и 

русская культура в Латвии в 20-е — 30-е годы», 
«Через тернии к звездам», «Политический 
анекдот — мощный фактор интеграции».

б) Лица, связанные с периодом 1934 г. — 
розенкрейцеры, поселенцы Земгале и Курлян-
дии.

в) Анекдоты про Карлиса Улманиса.

3. Рижская латышская классическая гим-
назия (Первая правительственная, 1934 — 1940 
гг.)

а) Биографические источники:
«Через тернии к звездам», «Русский язык 

и русская культура в Латвии в 20-30-е годы», 
«Curriculum vitae», «Странички из воспоми-
наний об Иване Никифоровиче Заволоко», 
«Хождение по верам». 

б) Лица, связанные с периодом 1934 – 1940 
гг. — директор русской правительственной 
гимназии Георгий Петрович Гербаненко, учи-
тельница Клавдия Ивановна Яковлева, И.Н. За-
волоко, теософ и сельская учительница Алиса 
Гутмане, конфирмандка Мария Краузе, настав-
ник кафедрального Христорождественского 
собора Иоанн Янсон. 

в) Еврейский вопрос. 
Школьная цензура. Почему школьная учи-

тельница заставляла учеников вычеркивать 
реплики евреев из комедии Юрия Алунана и 
Рудольфа Блауманиса?

г) Монархизм в школе.
д) Антисоветизм.
е) Национальный вопрос в школьном обу-

чении.
ж) Почему Б.Ф. Ифантьев поступил учить-

ся в Первую правительственную гимназию, от-
ношение к нему преподавателей и учеников.

з) Отношение к русскому языку и литера-
туре.

и) Вопрос профориентации.
4. 1940 – 1941 гг. (до начала Великой Отечес-

твенной войны).
а) Биографические источники:
«Через тернии к звездам», «Curriculum 

vitae»,
б) Лица, связанные с периодом 1940 — 1941 

гг. — руководитель славянского отделения 
Людмила Константиновна Круглевская, про-
фессор Анна Абеле, профессор Янис Эндзелин.

в) Классическое отделение Филологическо-
го факультета Латвийского Университета (ЛУ).

Отношение Б.Ф. Инфантьева к переменам 
в университете после июня 1940 г.

5. Вторая мировая война
а) Биографические источники:
«Curriculum vitaе», «Русские в оккупиро-

ванной гитлеровцами Латвии. Беседа совре-
менника», «Светлой памяти Людмилы Кон-
стантиновны Круглевской». 

б) Лица, связанные с периодом Второй ми-
ровой войны: 

Проректор университета профессор Кар-
лис Страуберг, полицейские — полковник 15-й 
дивизии СС Роберт Осис, друзья — лейтенант 
Штейн и Пудник; Людмила Константиновна 
Круглевская, профессор Э. Блесе, профессор 
Эндзелин, профессор Я.А. Янсон, доктор Фукс, 
мать Зинаида Ивановна, профессор Ленин-
градского университета Виктор Григорьевич 
Чернобаев. 

в) Угроза репрессий.
г) Студенческий профсоюз.
д) Религиозное возрождение.
е) Призвание быть фольклористом.
ж) Отношение к «Строителям Новой Евро-

пы», немцам, власовцам, легиону СС.
з) Холокост.

6. Период Советской власти в Латвии
а) Биографические источники: 
«Иван Янис Михайлов. Борис Федорович 

Инфантьев. Краткая биография», «Три недели 
с парнями Арайса», «Светлой памяти Алек-
сандра Германовича Лосева», «Из архивной 
папки: Юрий Иванович Абызов».

б) Лица, связанные с периодом Советской 
власти в Латвии — Мария Фоминична Семё-
нова, Штейн и Пудник, Александр Германович 
Лосев, Юрий Иванович Абызов.

в) Институт фольклора в Риге.
г) Советские репрессии.
д) Реформа преподавания русского языка в 

латышской школе и в Советском Союзе.
е) Газетная публицистика.

7. Период Второй Латвийской Республики 
(1991 — 2009)
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а) Биографические источники: «Иван Янис 
Михайлов. Борис Федорович Инфантьев. Крат-
кая биография»; «Авторецензия на книгу «Бал-
то-славянские культурные связи».

б) Лица, связанные с периодом Второй 
Латвийской Республики — Александр Герма-
нович Лосев, Иван Янис Михайлов.

в) Проблема публикации наследия Б.Ф. 
Инфантьева при жизни.

г) Отношение к наследию Б.Ф. Инфантьева 
со стороны латышской интеллигенции.

д) Отношение к наследию Б.Ф. Инфантьева 
со стороны русской общественности. 

Классификация жизненных периодов Бо-
риса Федоровича возникла исключительно из 
логики публикаций в Альманахе, из автобио-
графических статей, заметок самого Бориса 
Федоровича. Таким образом его жизнь оказа-
лась разделенной между шестью разными пе-
риодами, связанными с политическими собы-
тиями Латвии, Советского Союза и Европы.

Это разные, непохожие друг на друга эта-
пы жизни. В детстве главная тема раскрыва-
ется в воспоминаниях, размышлениях Бориса 
Федоровича о религиозном воспитании. Это 
чуть ли не единственная тема первого периода 
жизни. Все фигуры, появляющиеся в воспоми-
наниях, связаны исключительно с религией  — 
либо с православием, либо со старообрядчес-
твом.

Те периоды, которые охватывают время с 
1934 г. по 1940-й г., хотя и оставляют сущест-
венное место для экзистенциальных вопросов, 
связанных с выбором веры (вспомним специ-
альный очерк, посвященный преподавателю 
Латвийского университета и другу, наставнице 
в вере Людмиле Константиновне Круглевской), 
но наряду с религиозным вопросом появляет-
ся то, что сегодня русским людям, живущим в 
Латвии, покажется близким в общественно-по-
литическом измерении. Например, отноше-
ние к латышскому и русскому языку в Первой 
республике. В Первой правительственной гим-
назии он учился на латышском языке. Первая 
мысль, с которой Борис Инфантьев пришел в 
гимназию – а что с ним будет? Его высмеют как 
русского, прогонят из школы преподаватели 
или ученики? 

Появляются темы, которые сегодня вряд ли 
кто-нибудь осмелится связать с именем Бориса 
Федоровича. Например, кто сегодня сможет 
подумать об Инфантьеве как ученике розенк-
рейцеров или участнике сеансов спиритизма? 
Оказывается, без розенкрейцеров и спиритиз-

ма нельзя осмыслять биографию Бориса Федо-
ровича на втором и третьем этапе его жизни. 

1940 год открывает новую тему — отноше-
ние Бориса Федоровича к власти. Не только 
к советской власти, над которой он не устает 
иронизировать, но к власти в первой и второй 
Латвийской Республике. 

Вторая мировая война — наиболее значи-
мая тема в жизни Бориса Федоровича. Здесь 
мы столкнемся с проблемами, которые оста-
ются нерешенными до сей поры — отношение 
к власовцам, легионерам, к коллаборациониз-
му, Холокосту, советским партизанам… Не-
даром Борис Федорович возвращался к теме 
войны даже в последние годы своей жизни, пе-
реводя произведения латышских писателей на 
русский язык в своей неизданной книге «Миф 
о русских в латышской литературе». 

Это уже новая тема — русско-латышских 
литературных связей. В свое время перевода-
ми литературных произведений с латышского 
языка на русский занимался журнал «Дауга-
ва». После его закрытия, наверное, единствен-
ным, кто профессионально работал в данной 
области, был Борис Федорович Инфантьев. 

Книгу, или, точнее, подборку статей, ко-
торую я назвал «Миф о русских в латышской 
литературе», оставил после себя Борис Инфан-
тьев. Их публикацию я отодвигал и отодвигаю 
из-за сложности подготовки. 

Сотрудничать с Борисом Федоровичем я 
стал, когда он был уже в достаточно пожилом 
возрасте. В последние годы он предоставлял 
мне рукописи в довольно-таки неряшливом 
виде. Не потому, что возраст не позволял ра-
ботать более скрупулезно. У него были такие 
проблемы, которые нормальному пишущему 
человеку представить себе невозможно. Могли 
бы вы напечатать статью на печатной машин-
ке без ленты, через копирку? Первая страница, 
которую он печатал, оставалась белой, а на вто-
рой копировался текст. У Бориса Федоровича 
даже в таких обстоятельствах получались не-
плохие тексты, но требующие, конечно, редак-
торской обработки. 

То, что еще сдерживает возможность опуб-
ликования рукописей, — это использование Б. 
Инфантьевым в своих текстах нескольких язы-
ков. При жизни еще можно было обратиться 
к нему с вопросом — а правильно ли я напе-
чатал на немецком, литовском, польском язы-
ках? Сейчас обращаться с таким вопросом не 
к кому. 

Биография Бориса Федоровича до оконча-
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ния Второй мировой войны представлена до-
вольно-таки подробно. То, что касается советс-
кого периода и последних 20 лет жизни, лише-
но пласта воспоминаний. Я с трудом уговорил 
его написать воспоминания об А.Г. Лосеве, так 
как, по-видимому, отношения между ними 
были непростыми, а писать о плохих сторонах 
жизни Борис Федорович не любил. Поэтому 
к концу жизни не удалось скопить достаточно 
много материала, из которого можно было бы 
сложить монумент русской культуре Латвии. 

Какое-то время тому назад в Балтийской 
международной академии, в кабинете «Русско-
го мира», завязался разговор о том, можно ли 
сделать из Бориса Федоровича символ русской 
культуры Латвии. Здесь-то как раз возникла за-
минка. Заминка возникла из-за того, что насле-
дие оказалось полуизученным. Трудность воз-
никает еще в том, что Борис Федорович жил и 
работал в разные эпохи, и творил он в стилис-
тике, более приемлемой для 50-х — 60-х гг., а 
не для XXI века.

Даже на фоне возникшей дискуссии о роли 
личности, думаю, вклад Бориса Федоровича в 
русскую культуру неоспорим. Он не был фило-
софом и методологом культуры, но по охвату 
тем он незаменим. Поэтому изучение насле-
дия Бориса Федоровича — одна из ключевых 
задач русской культуры в Латвии.

Есть еще один аспект, который, на мой 
взгляд, необходимо учитывать. За предела-
ми Латвии все больший интерес проявляют к 
нашей русской культуре. Буквально через не-
сколько дней после нашего семинара Татьяна 
Дмитриевна, Арнольд Андреевич, Олег Нико-
лаевич, Анатолий Тихонович, как я знаю, вы 
отправляетесь в Москву, в Дом Русского зару-
бежья со своей известной выставкой «Русские 
в Латвии». В нашем сегодняшнем семинаре 
участвует американский антрополог Алек-
сандр Беляев, который профессионально зани-
мается изучением русской культуры в Латвии. 
От бывших моих учеников я получаю письма 
с просьбой дать консультации, так как их за-
ставляют писать рефераты о русской культуре 
в Латвии. Буквально три-четыре месяца назад 
у нас в Риге в связи с научной командиров-
кой гостила доктор психологии из Эдинбурга 
Кристина Ужуле, специально собиравшая ин-
тервью о русской культуре в Латвии. Из фонда 
российского политолога И. Бунина пару меся-
цев назад брали интервью по вопросу «Русская 
культура и предпринимательство». Русская 
культура востребована, но для чего она необхо-

дима, в связи с чьими целями, планами, про-
граммами… это уже иной вопрос. 

Но вот если посмотреть, как она представ-
лена хотя бы в российском информационном 
пространстве, было бы неплохо осознать нашу 
ответственность за такого рода образ русской 
культуры. Недавно я был в Москве на Всемир-
ном дне философии и приобрел монографию, 
написанную доктором исторических наук, 
ректором РГГУ Е.И. Пивоваром «Российское 
зарубежье: социально-исторический фено-
мен, роль и место в культурно-историческом 
наследии» (М.: РГГУ, 2008). Книга вызвала 
крайне неприятное впечатление. Не просто 
неряшливая монография, но еще и вписанная 
в идеологический контекст, и она будет опре-
делять представления российских студентов о 
русской культуре Латвии. Пусть лучше моло-
дое поколение российских студентов ничего не 
знает о русской культуре в Латвии, чем будут 
повторять то, что позволил себе написать ува-
жаемый ректор. 

Задача самопрезентации русской культу-
ры в Латвии — то, что вы будете делать в связи 
с выставкой «Русские в Латвии» в Доме Русско-
го Зарубежья, — важная культурная и обще-
ственная задача. 

Вернемся к теме «Проблемы изучения 
биографии Бориса Федоровича Инфантьева». 
Позвольте задать вопрос: что, кроме опубли-
кованных литературных, исторических, крае-
ведческих, фольклорных материалов должно 
быть включено в биографические источники 
изучения творчества Бориса Федоровича Ин-
фантьева? 

Борис Равдин:
Не знаю, что сказать. Если говорить о ма-

териалах, то нужно смотреть Резекне, начало. 
Это важная часть биографии Бориса Федоро-
вича, которая нам не совсем ясна. Например, 
если не ошибаюсь, Борис Федорович имеет 
отношение к известному советскому военному 
деятелю Венцову, уроженцу Резекне. Может 
быть стоит внимательнее отнестись к рассказам 
Бориса Федоровича о том, что его двоюродный 
дед по отцу — П. Инфантьев — был командую-
щим Туркестанским военным округом. Что-то 
любопытное может найтись в архиве Латвийс-
кого университета. 

Но может быть, ключ к биографии Бори-
са Федоровича лежит не столько в материалах, 
сколько в том времени, через которое ему при-
шлось пройти. Мне кажется, что задуман был 
Борис Федорович замечательно. Замысел был 
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хорош и в отношении талантов и способнос-
тей, и трудолюбия не занимать, и память заме-
чательная, и неостываемая любознательность, 
и внешний вид соответствовал герою, который 
мог бы войти в пантеон деятелей русской куль-
туры, и не только в местный пантеон. И здо-
ровье, и голосовые данные, и жестикуляция, 
и мимика, независимая походка, не говоря уж 
о полноценном долголетии, — все говорило о 
том, что природа позаботилась о Борисе Федо-
ровиче. А исполнение, по независимым от Бо-
риса Федоровича обстоятельствам, случилось 
не самое полнокровное. 

Он родился, жил на перекрестке русской, 
латышской, еврейской, немецкой культур, на 
перекрестке политических эпох и культур. 
Считается, что перекресток — это хорошо. Но 
в случае с Борисом Федоровичем — хорошо, да 
не очень: уж больно ветры сильные, сдувает. 

По-моему, Борис Федорович не смог окон-
чательно сориентироваться — где же его место 
на этом самом перекрестке, точнее, так называ-
емые ветры истории не позволили ему реализо-
вать изначально заданный вектор. Его биогра-
фия, если говорить о его научной биографии, 
на мой взгляд, оказалась смещенной историей, 
история ограничила его возможности в науке. 
Борис Федорович был человеком, который ис-
поведовал, что всякая власть от Бога, точнее, 
был, как и положено ученому, достаточно ин-
дифферентен к власти. Но власть не слишком 
заботилась о том, чтобы дать ученому работать 
в меру его сил, наоборот — только и занима-
лась тем, что ограничивала его возможности. 

Сетка XX столетия наложилась на биогра-
фию Бориса Федоровича Инфантьева и испор-
тила замышленную для него сверху карьеру. 
Борис Федорович сделал немало, но мог сде-
лать куда больше. Конечно, мы нуждаемся в 
пантеоне, так сказать, местных деятелей куль-
туры. Но мне кажется, что этот пантеон мы со-
бираем не всегда в соответствии с теми требо-
ваниями, которые пантеон предлагает.

Олег Пухляк:
Нужно поднимать архивы и начинать с 

гимназии О. Беатер, в которой учился Б. Ин-
фантьев. Наверное, там не много материала, но 
какие-то следы его ученической деятельности 
мы найдем. 

Татьяна Фейгмане:
Я сомневаюсь, что архивы гимназии О. Бе-

атер сохранились. 

Олег Пухляк:
Я дополню. Моя дипломная работа на-

зывалась «Русские молодежные организации 
Латвии в 20-е и 30-е гг. XX века». Я пришел к 
выводу, что архивы существуют. Может быть 
не столь подробные, чтобы на каждого ученика 
получить подробную информацию, но…

Татьяна Фейгмане:
Можно что-то найти, если сильно повезет. 

Сергей Мазур:
Какого рода документы можно обнару-

жить в школьных архивах? 

Олег Пухляк
Это могут быть различные благодарности, 

грамоты, ведомости об успеваемости, проше-
ния родителей.

Мы в свое время делали выставку в Балтий-
ском институте «Русские традиции в Латвии». 
При подготовке к выставке мы использовали 
рабочие ученические тетради, блокноты, ад-
ресные книги с пожеланиями, которые были 
переданы Борисом Федоровичем на органи-
зацию этой выставки. Тогда мы надеялись со-
здать Русский музей в Риге. Для музея созда-
вался фонд источников, в том числе и Б. Ин-
фантьевым. 

Борис Федорович был щедрым человеком, 
и его материалы в нашем городе мы обнару-
живали в разных руках, начиная от его статей, 
использовавшихся по-разному, в том числе и 
нечестно. Его студенты также могут стать од-
ним из источников изучения биографии Б. Ин-
фантьева.

Русской тематикой я начал заниматься в 
университете уже после службы в армии и тог-
да же услышал о светоче русской культуры – 
Борисе Инфантьеве. Случай познакомиться с 
Инфантьевым представился мне в 1995 – 1996 
гг., когда группа единомышленников искала 
возможность открыть общество, позволяющее 
академическим образом изучать историю рус-
ских в Латвии, так как было понятно, что уни-
верситет в Латвии не будет заниматься интере-
сующими нас темами. Мы столкнулись с идеей 
создания фонда славянской культуры и пись-
менности. Как потом оказалось, один подоб-
ный фонд уже существовал в Риге и в нем уже 
предложили Борису Федоровичу стать прези-
дентом. Мне, не знаю точно, почему, предло-
жили место первого вице-президента фонда (в 
то время я еще не проявил себя выступления-
ми и публикациями). Олегу Вовку предложи-
ли место второго вице-президента, который, 
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собственно, и должен был стать настоящим 
руководителем фонда. Именно тогда я узнал 
двор на Рупниецибас, в котором располага-
лось общество и где проходили его заседания. 

Борис Федорович серьезно воспринял 
предложение, но вместо работы в обществе 
пошла не совсем корректная борьба за власть, 
и мы столкнулись с тем, чем иногда бывает рус-
ская общественность в Латвии. 

Борис Федорович в этой ситуации проявил 
себя как настоящий интеллигент: не повышая 
голоса, заявил о выходе из этой организации. 
Мы решили создать новую структуру и в 1996 
году юридически оформили Рижское славян-
ское историческое общество. Первое большое 
дело, которое осуществило общество — прове-
ло юбилей Бориса Федоровича Инфантьева. Во 
время юбилея мы столкнулись с тем, что Борис 
Федорович оказался кросс-культурной фигу-
рой. В его 75-летнем юбилее участвовали не 
только русские, но и евреи, и латыши…

В Рижском славянском историческом об-
ществе президентом был Борис Федорович, за-
нимавшийся методической работой, черновую 
работу приходилось выполнять мне. Поража-
ла глубина его знаний… Историю я еще могу 
оценить, а лингвистические знания Бориса Фе-
доровича уже по ту сторону моего понимания. 
В качестве примера позвольте рассказать одну 
историю. Однажды Борис Федорович достал 
документ XIII или XIV века о том, как русские 
и немецкие купцы находили друг с другом 
общий язык. Документ для историка очень 
ценный, и его Борис Федорович читал очень 
медленно. Мне показалось, что так и должен 
размеренно читать пожилой человек. Мне ста-
ло интересно, а чем заканчивается документ? 
Зашел со спины Бориса Федоровича и увидел 
печатный текст на латинском языке. Я тоже в 
университете учил латынь, но чтобы с листа 
читать и переводить на литературный язык… 
Переспросил — откуда вы так хорошо знаете 
латынь? На что Борис Федорович не меньше 
моего удивился: «Ну, как же, в гимназии учили 
же латынь!»

Анатолий Ракитянский:
Документы необходимо искать в Академии 

наук, в Государственном архиве. Кроме того, 
надо упомянуть архив выступлений на радио. 

Борис Равдин:
Борис Федорович выступал на суде, кото-

рый шел в Германии над военными преступ-
никами из Латвии. Должны сохраниться про-

токолы судебных заседаний, материалы пред-
варительного следствия, свидетельства Бориса 
Федоровича. Он рассказывал мне об этом. Он 
выступал и в качестве одного из экспертов на 
предварительном следствии по делу Юрия 
Ивановича Абызова, это середина 1950-х гг. Да-
вал экспертную оценку материалам, в основ-
ном частушкам, изъятым на обыске у Юрия 
Ивановича. Следствие квалифицировало эти 
материала как порнографические. Юрий Ива-
нович настаивал на том, что эти материалы 
имеют фольклорный характер. Комиссия дала 
такую оценку: материалы являются фольклор-
ными, но советскими учеными не изучаются. 
Где могут храниться документы? Так как суда 
не было, думаю, что и следственного дела так-
же нет. Копии выписок по предварительному 
следствию хранятся и у меня... 

Анатолий Ракитянский:
Частично документальные материалы хра-

нятся в семье Инфантьева у его дочери. 

Елена Матьякубова:
Сергей Александрович, вы знаете, что дочь 

большую часть семейного архива передала в 
староверческое общество Латвии. Архив, та-
ким образом, хранится в староверческом об-
ществе. Он описан поверхностно, непрофес-
сионально. К сожалению, Илларион Иванов 
не смог участвовать в сегодняшних Чтениях. 
Безусловно, Илларион Иванович более под-
робно рассказал бы о проведенной ревизии 
архива. Я переговорила с Ириной Маркиной, 
директором программы «Управление культу-
рой» Балтийской Международной Академии, 
и Людмилой Спроге, заведующей отделени-
ем славистики филологического факультета 
Латвийского университета. На сегодняшний 
день планируется дать студентам как исследо-
вательскую работу полное описание архива Б. 
Инфантьева. 

Если мы делаем сейчас попытку обобщить 
какие-то материалы по биографии Б. Инфан-
тьева, то тогда целенаправленно надо рас-
сматривать биографические источники, пока 
параллельно будет идти серьезная работа по 
архиву. 

Сергей Мазур:
А известен ли дом, в котором родился Бо-

рис Федорович Инфантьев?
Первый период, то есть детство, связан с 

Резекне. В автобиографическом очерке боль-
шая часть воспоминаний посвящена церков-
ной тематике. Но староверческие молельни 
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маленький Борис не посещал, так как они на-
ходились далеко от его дома. 

Анатолий Ракитянский:
Надо обратиться к семье. Также должны 

знать дом Инфантьева резекненские краеве-
ды, прежде всего, историк старообрядчества 
Латгалии Владимир Никонов. Не следует за-
бывать, что Борис Инфантьев работал долгие 
годы в рижской православной семинарии. 

Сергей Мазур:
Борис Федорович очень плохо отзывался о 

православной семинарии. 

Анатолий Ракитянский:
Б. Инфантьев часто шутил, что он — ате-

ист. И это он говорил с серьезным видом. И 
попробуй определи, где правда, а где вымысел. 
(Смех...) 

Борис Равдин:
Боюсь, что сбор материалов, посвященных 

Борису Федоровичу, грозит неожиданностя-
ми, которые не так легко будет объяснить. Я 
думаю, что он из презрения к государственной 
идеологии мог в бумажном виде такую хвалу 
им воздать, что придется почесать в затылке. 

Сергей Мазур:
Борис Анатольевич, вы специально зани-

маетесь немецким периодом в истории Лат-
вии. Где могут сохраниться документы, расска-
зывающие о Борисе Федоровиче? 

Борис Равдин:
Трудно сказать, еще труднее найти. Мно-

гое погибло, какие-то бумаги того времени со-
хранились в Риге, но, в основном, искать надо 
в Германии, хотя — что найдем… Что может 
найтись? Думаю, какие-то формальные сведе-
ния, не более. 

Что мы хотим получить из биографии Бо-
риса Федоровича? Мне кажется, что его био-
графию никак нельзя оторвать от времени, в 
котором он жил. Потому что его биография 
— это история времени, — оно его накрывало, 
укрывало, подавляло, эксплуатировало и, Бог 
знает, как с ним обходилось. 

Повторюсь, Б.Ф. относился ко времени ин-
дифферентно, но время отнеслось к нему до-
вольно пристрастно, в соответствии со своими 
корыстными интересами. Что мы хотим полу-
чить в итоге? Биографию человека или биогра-
фию человека, отраженного во времени? 

Игорь Ватолин:
У меня краткая реплика. У меня есть ау-

диозаписи бесед с Борисом Федоровичем, 

которые не были использованы в газете. Их я 
могу распечатать и предоставить для публика-
ции в Альманахе. 

Поэт В. Маяковский сказал — я поэт и тем 
интересен. Борис Федорович был исследовате-
лем русской культуры и тем был интересен, в 
этом его биография. Тут начинается самое ин-
тересное. Во-первых, насколько деятельность 
Б. Инфантьева как исследователя является зна-
чимой и важной? Для русских Латвии, тех, кто 
его знал — несомненно. Он локализовал уни-
версальные знания или он совершил какие-то 
открытия? Это может сказать только фолькло-
рист. Это вопрос, кого можно привлечь к эк-
спертизе наследия Б. Инфантьева, когда оно 
будет собрано. Другой вопрос, насколько будет 
истинна любая экспертиза?

Другой момент, когда вы упомянули рек-
тора РГГУ Е. Пивовара с его концепцией о 
Русском зарубежье как «России-2», — это ме-
тодологический и рефлексивный момент в 
этой ситуации: биография всегда пишется из 
потребностей времени. Одно дело, собрать ма-
териалы с позитивистских позиций и опубли-
ковать. Но возникает вопрос, а зачем? 

Это вопрос о смысле, вопрос о социальном 
заказе на написание биографии Б. Инфантье-
ва. В рамках какого проекта востребован образ 
Б. Инфантьева и его наследия? Мы не сможем 
ответить на этот вопрос, пока не поймем, что 
такое Латвия и что такое русская Латвия вооб-
ще. 

В рамках проекта Е. Пивовара все, кто го-
ворит на русском языке, — россияне, даже 
если по тем или иным причинам оказавшиеся 
в рассеянии. Сакральный центр — в Москве, в 
который всех, кто в рассеянии, туда влечет (в 
этом смысл проекта «Росссия-2»), тогда как Б. 
Инфантьев с его мультикультурностью и слож-
ностями биографии в рамках этого проекта 
мало интересен. 

Если же мы говорим о другом проекте, 
если мы говорим о том, что есть альтернатив-
ная русскость, которая не сводится к концеп-
ции российского рассеяния… Да и сколько 
надо прожить в рассеянии, чтобы приобрести 
самобытные черты? Вот в таком измерении 
биография Бориса Федоровича может стать 
смыслообразующей, а он — культовой фигу-
рой, патриархом альтернативной русскости 
вне России — в русской Европе или в русской 
Латвии. 

Елена Матьякубова:
Для меня существенный вопрос — зачем 
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мы с вами это делаем? Есть ли у нас опреде-
ленный политический, этический, педагоги-
ческий, общественный заказ на эту работу или 
же это — порыв души отметить незаслуженно 
забытого человека?

Я сейчас начну задавать провокационные 
вопросы. На одном из Советов семинара раз-
разился спор между Павлом Тюриным и Гар-
ри Гайлитом. Гайлит утверждал, что Инфан-
тьев не заслуживает внимания гуманитарного 
семинара, но с ним не соглашался Павел Тю-
рин. То есть у людей сложились разные оценки 
Бориса Инфантьева. 

Неоднократно у специалистов Латвийско-
го университета я просила дать оценку Бори-
су Инфантьеву, признаюсь, каждый раз полу-
чала разную оценку значимости его научного 
вклада. Поэтому при экспертизе оценки могут 
быть неоднозначными. 

Еще один аспект: личностью, научным 
наследием, биографией Инфантьева занима-
ется несколько групп. В этом году посмертно 
Борису Федоровичу вручена премия «Призна-
ние». Балтийская Международная Академия 
решила поддерживать семью Инфантьева, так-
же учредила стипендию имени Инфантьева и 
конкурс студенческих научных работ. Другое 
— это деятельность староверческого общества, 
которое тоже возложило на себя определен-
ную миссию, связанную с архивом Бориса Ин-
фантьева. Третья фигура — это Сергей Мазур, 
который на своих семинарах также раскрывает 
данную тему. Не имеет ли смысл координиро-
вать действия по изучению творчества Бориса 
Инфантьева? 

Мы делаем общественно важное дело, так 
как личность Инфантьева остается кросс-куль-
турной по своему характеру. Показательно в 
этом смысле выступление Бориса Равдина, ког-
да он задал вопрос, насколько реализовал свои 
жизненные цели Б. Инфантьев? 

Сергей Мазур:
Позвольте по этому вопросу изложить 

собственное мнение. Мне представляется за-
мечательным явлением наличие хоть каких-то 
групп в Латвии, причем разных групп, занима-
ющихся собиранием наследия Бориса Федоро-
вича. Споры могли бы возникнуть в ситуации 
финансирования проекта сохранения насле-
дия Бориса Инфантьева. Тогда деятельность 
групп можно было бы изобразить как конку-
ренцию, борьбу за денежное вознаграждение. 
У нас нет такой ситуации, так как изучение на-

следия Бориса Федоровича — добровольное и 
безвозмездное дело.

Почему для меня важен сегодняшний се-
минар? Потому что тема сохранения насле-
дия Бориса Инфантьева должна оставаться 
актуальной. Сама встреча, споры показывают 
актуальность наших усилий. Каждый работа-
ет с теми материалами, которыми располага-
ет. Никто не заменит и не выполнит работу за 
Олега Пухляка, не будет описывать документы 
в архиве, оказавшиеся в староверческом обще-
стве Латвии. Наши встречи могут проходить 
под любой эгидой — SEMINARIUM ' а или под 
эгидой БМА. Но главное в том, чтобы беспа-
мятство не заслонило образ Бориса Федорови-
ча Инфантьева.

Конечно, образ Бориса Федоровича будет 
«работать» на тот проект, о котором беспоко-
ится Игорь Ватолин, то есть указывать на само-
бытность, богатство русской культуры в Лат-
вии. Несмотря на то, что существуют разные 
оценки наследия Бориса Федоровича, для меня 
он останется прежде всего моим учителем, ко-
торого я хотел бы помнить очень долго, лич-
ностью, до момента смерти соединявшей два 
разных поколения русских людей в Латвии — 
одних, живших в Первой республике, и других, 
живущих ныне, в том числе он был чуть ли не 
единственным исследователем русско-латыш-
ских культурных связей. Его последний труд 
«Миф о русских в латышской литературе» до 
сих пор не то чтобы не оценен, но не прочитан 
даже по отдельным публикациям в Альмана-
хе. Борис Федорович — первый русский про-
фессиональный фольклорист. Вспомним фраг-
мент из его автобиографии. Во время войны в 
Латвийском университете Борис Федорович 
получил благословение на дальнейшую акаде-
мическую деятельность от профессора Лудиса 
Берзиньша, ассистента профессора Карлиса 
Дравиньша, обратившегося к Инфантьеву во 
время занятий со следующими словами: «На 
нашем семинаре побывали и литовцы, и не-
мцы, и евреи, русские же — впервые. Поэтому 
пусть ничем другим вы не планируйте в даль-
нейшем заниматься, как изучением русско-ла-
тышских фольклорных контактов».

Проблему я вижу в том, что при жизни 
первые серьезные статьи по фольклору Бори-
су Федоровичу удалось опубликовать лишь в 
очень преклонном, 75-летнем возрасте. Хоте-
лось бы, чтобы после смерти нашего выдающе-
гося соотечественника его наследие не было бы 
предано забвению. 

Чтения Гуманитарного семинара


