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Статья посвящена советизации Латвии, тесно связанной со сталинскими репрессиями 

против прихожан Латвийской православной церкви. Она особенно проявилась в период после 

Второй мировой войны. Многие верующие были репрессированы по надуманным и фальсифици-

рованным обвинениям, а после смерти вождя реабилитированы.  

Рассматривается вопрос деятельного служения прихожан рижского кафедрального со-

бора в годы войны. Одна из ярких представительниц движения – Ольга Елисеевна Бенуа, заве-

дующая лагерем-приютом советских детей в Юрмале. Источником для научных изысканий по-

служили документы из Латвийского Национального архива (бывшего архива КГБ), а также 

частных архивов и воспоминаний.  

Цель исследования – собрать и обобщить корпус архивных документов, связанных с су-

дебно-следственными делами семьи Бенуа.  
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     Ольга Елисеевна Бенуа родилась в 1914 

году в Санкт-Петербурге в семье русского 

архитектора Эдуарда (Елисея) Юльевича и 

Ольги Федоровны Бенуа (урожд. Вальдман). 

В семье было трое детей: Елисей, Лидия и 

Ольга. В первые месяцы Первой мировой 

войны Эдуард Бенуа погиб. Семья проживала 

в Санкт-Петербурге. Дед Ольги Елисеевны 

Бенуа, Фридрих Герман Бенедикт Иоганн 

Вальдман, принадлежал к потомственным 

почѐтным гражданам Митавы Курляндской 

губернии. Он занимал должность директора 

Охтинской бумагопрядильной мануфактуры. 

Семья жила в собственном доме на Васильев-

ском острове в Санкт-Петербурге. После 

смерти Фридриха Вальдмана его дочь после 

обращения в 1922 г. к Советскому правитель-

ству получила разрешение на отъезд с детьми 

в Финляндию. Семья Бенуа имела поместье 

«Поссули» (Tervajoki) вблизи города Выборга 

[10, с. 312, 296–297].  

Ольга получила домашнее образование, 

затем продолжила образование в частном 

немецком пансионе в Финляндии. После про-

дажи поместья семья Бенуа, Ольга Федоровна 

с дочерями, Лидией и Ольгой – переехала в 

Латвию. Сын Елисей уехал учиться в кадет-

ский корпус в Сербию. В Риге семья жила у 

арфистки Клементины Хибшовой (близкой 

подруги матери по Санкт-Петербургу), в не-

которых документах указывалась как род-

ственница. Девочек определили в рижскую 

частную женскую гимназию Людмилы Тай-

ловой. Семья Бенуа включилась в жизнь 

местной русской общины. Во время учебы в 

гимназии Ольга вступила в Гимназическое 

содружество и трудилась волонтером в вос-

кресной школе православной организации 

Русского Студенческого Православного Еди-

нения на Московском форштадте (преподава-

ла музыку и языки). Непродолжительный пе-

риод времени она посещала курсы по изуче-

нию латинского языка. Лидия и Ольга в 1935 

г. выехали в Англию для изучения английско-

го языка. Ольга устроилась работать в семью 

английского писателя Энтони Беркли Кокса. 
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После возвращения в Ригу в 1938 г. давала 

частные уроки русского языка детям мини-

стра иностранных дел Латвии Вильгельма 

Мунтерса. Ольга преподавала английский 

язык детям состоятельных рижан. В 1940 г. 

поступила в Академию Художеств на второй 

курс (класс живописи). Она проучилась до 4-

го курса и прервала учебу для работы в дет-

ском приюте в Булдури, в котором работала с 

15 июля 1943 года [2, 119. lp.].  

Во время Второй мировой войны Лат-

вийская православная церковь и русская ин-

теллигенция проявляли озабоченность поло-

жением беженцев с оккупированных терри-

торий северо-запада России. В церковных 

проповедях экзарх Прибалтики митрополит 

Виленский и Литовский Сергий (Воскресен-

ский) призывал верующих проявить милосер-

дие и принять деятельное участие в судьбе 

беженцев. Попечением работников фарфоро-

вой фабрики Кузнецовых был создан «Рус-

ский комитет», с которым тесно сотрудничал 

Дамский комитет кафедрального собора под 

руководством Ольги Федоровны Бенуа. По 

инициативе и при поддержке организации 

«Народная помощь» было получено разреше-

ние от оккупационных властей на размеще-

ние детей из Саласпилсского лагеря (Polizei-

gefängnis und Arbeitserziehungslager Salaspils) 

в Рижском монастыре с адаптацией, т.е. с 

дальнейшим усыновлением [2, 20. lp.]. 

После Пасхи в 1943 г. в Рижский Свято-

Троицкий Сергиев монастырь из Саласпилса 

привезли русских детей. По воспоминаниям 

Веры Осокиной, уже с раннего утра в мона-

стырском дворе собрались сотни рижан. Ко-

гда во двор въехала грузовая автомашина, 

крытая брезентом, оттуда не было слышно ни 

звука. Дети были грязные, одеты в лохмотья, 

многие босиком. На шее на бечевке висела 

табличка с фамилией, именем, возрастом, а у 

некоторых была надпись unbekanntе (неиз-

вестный). В тот же день рижане разобрали по 

семьям от 120 до 149 человек [1, л. 13–15 об. 

л.; 12, 256. lpp.]. Свидетель тех событий ипо-

диакон митрополита Сергия (Воскресенского) 

Михаил Долгов вспоминал: «Детей привезли 

из лагеря в ужасном состоянии. Сестры их 

отмывали, лечили, одевали и находили для 

них приемные семьи» [6]. Монастырь стал 

приемным пунктом, но у сестер не было воз-

можности продолжать эту инициативу, т.к. 

обитель не могла вместить потока поступав-

ших детей. Но в тоже время в монастыре бы-

ла проведена огромная работа по личностной 

идентификации каждого ребенка. Составляла 

картотеку монахиня Евсевия (Федосеева), 

фиксировавшая данные. Она вспоминала, что 

в учетные карточки заносились «особые при-

меты, воспоминания о родителях, других лю-

дях, которых дети помнили, о доме и местно-

сти, где они жили, о том, как ребенок остался 

без родителей и близких, где произошла с 

ним беда». Фиксировались подробные сведе-

ния и о людях, «которые брали ребенка на 

воспитание» [8, c. 224–225]. Данные доку-

менты помогли родителям найти детей и вос-

соединиться многим семьям после войны. 

Собранная документация в дальнейшем была 

изъята советскими спецслужбами как доку-

ментальные свидетельства по установлению и 

расследованию нацистских преступлений на 

оккупированной территории. Важно отме-

тить, что не только Рижский монастырь при-

нимал детей, но и в моленной старообрядче-

ской Гребенщиковской общине в Риге [13, 

261. lpp.]. Совет Гребенщиковской общины в 

целях помощи детям организовал Дамский 

комитет, который взялся за организацию 

пункта по приему детей. Помощь детям без-

возмездно оказывала врач Вилде. Больных 

детей поместили в больницу. По свидетель-

ству «Ольги Казовой, участвовавшей в спасе-

нии детей, среди прибывших в Гребенщиков-

скую общину, была высока смертность» [13, 

257. lpp.]. Как считают латвийские историки, 

на основе тщательной исследовательской ра-

боты опровергаются утверждения, что в Са-

ласпилсе в заключении было 12 000 детей, из 

них 7 000 умерло. Дети попадали лагерь не 

потому, что их наказали, они были с родите-

лями. Пребывание детей в Саласпилсе, их по-

ложение там, следует оценить как преступле-

ние нацистских оккупационных властей, но 

одновременно вопреки советским утвержде-

ниям положительно следует оценить заботу 

об этих детях Социального департамента, 

Рижского Свято-Троице Сергиева монастыря, 

моленной старообрядческой Гребенщиков-

ской общины, организации «Народная по-

мощь», лагерь-приют, частных лиц в городе и 

сельской местности [13, 261. lpp.]. Имеются 

свидетельства Евгении Герлинг о том, что ок-

купационные власти «намеревались привезти 
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в монастырь более 2 000 детей, но привезли 

570» [2, 118. lp.]. Данную информацию сего-

дня невозможно проверить.  

 По решению Социального департамен-

та оккупационных властей, детей стали 

направлять в бывшую колонию для русских 

детей – дом отдыха в Дубулты (Юрмала), а 

также в соседний санаторий «Мать и дитя». 

Исполняла обязанности заведующей приютом 

с мая по июль 1943 года Ольга Львовна Кача-

лова [2, 118. lpp.]. Выживал приют за счет 

пожертвований от Православной церкви и 

частных лиц. На первых этапах средства со-

бирались Рижским Свято-Троицким женским 

монастырем, на них приобретались еда и 

одежда, а также нанимались учителя, прово-

дившие занятия с детьми. По свидетельству 

О.Л. Качаловой, первоначально сюда доста-

вили 80 детей, позже еще 100. Впоследствии 

их число выросло до 225. Помещения в Ду-

булты не были предусмотрены для приема 

большого количества детей, так как исполь-

зовались в летний период для оздоровления. 

Затем руководство приняла Ольга Елисеевна 

Бенуа. В декабре 1943 года лагерь-приют пе-

реехал в Булдури [1, л. 13–15 об. л.; 13, 265. 

lpp.]. На тот момент приют имел следующий 

персонал: заведующая, три воспитательницы, 

одна медсестра, две кухарки, две уборщицы и 

четыре няни. Зарплата воспитателя составля-

ла 70 марок. Персонал лично подбирала заве-

дующая О.Е. Бенуа с ведома начальника де-

партамента детского отдела оккупационных 

властей Андерса. Но каких-либо распоряже-

ний о воспитании советских детей он не да-

вал. Эта тема, особенно интересовала следо-

вателя СМЕРШа во время допросов О.Е. Бе-

нуа [2, 96. o.p. lpp.]. 

Распорядок утверждался заведующей и 

был следующим: подъем в 7 часов, детей мы-

ли, завтрак в 8 часов, затем дети обедали в 12, 

а в 22 часа их укладывали спать. Воспита-

тельная работа среди подопечных не прово-

дилась из-за их болезненности и истощенно-

сти. Как свидетельствуют документы, дети 

были предоставлены сами себе. Учебные за-

нятия проводились только в зимнее время 

двумя учительницами. Деньги собирали ве-

рующие на зарплату педагогам. Из Управы на 

Рижском взморье приют снабжался продук-

тами питания. На каждого ребенка была нор-

ма с учетом его возраста: хлеб из расчета 

300–350 г., а также 800 г. эрзац-масла в ме-

сяц. Получением продуктов ведала помощни-

ца заведующей Л.П. Сколдинова [2, 96. o.p. 

lpp.]. 

     В учреждение направлялись дети-

сироты разного возраста (от 1 года и до 15 

лет), а также женщины с малолетними детьми 

из Саласпилсского лагеря. Они были родом 

из Освейских и Себежских деревень, на тер-

ритории которых действовали партизанские 

формирования. Таким образом, название 

учреждения в документах на латышском язы-

ке звучало как «Dubultu bērnu novietne» (Ду-

бултский детский приемник), на немецком 

языке – «Kinderunterkunft Bulduri» (Детское 

убежище в Булдури). В протоколах допросов 

О.Е. Бенуа говорила следователю, что немцы 

данное учреждение считали убежищем для 

русских детей. Но сотрудники между собой 

называли детским приютом [2, 79–80. lp.]. В 

следственно-уголовном деле следователями 

СМЕРШа использовались разные названия: 

детский дом, приют для детей, приемник для 

детей, убежище для русских детей, лагерь для 

советских детей.  

Для понимания терминологии важно 

отметить, что детский дом – постоянное ме-

стонахождение детей-сирот до совершенно-

летия и государство берет на себя ответ-

ственность, а приют – временное учреждение, 

где дети находятся до решения их трудной 

социальной ситуации (возвращение в биоло-

гическую семью, уход в приемную семью или 

в детский дом). В приюте дети находятся на 

временной основе, пока судом принимается 

решение об их дальнейшей судьбе. Но шла 

война и вызволить детей из Саласпилсского 

лагеря решили неравнодушные верующие, их 

трудами был организован лагерь. А немецкие 

власти никакой ответственности не несли и 

организованную структуру считали просто 

убежищем. Как видим, данное название сыг-

рало свою негативную роль в деле Ольги Бе-

нуа и это отражено в материалах. По логике 

следствия, над советским детьми продолжали 

издеваться, но уже в Булдури. В определении 

Военного Трибунала Прибалтийского Воен-

ного округа структура в документах называ-

лась «лагерь для Советских детей на Рижском 

Взморье» [2, 1а.,133. lp.].  

 Следует отметить, что семья Бенуа жи-

ла в Латвии с Нансеновскими паспортами. 
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Этот статус она сохранили за собой и в 1944 

году. В начале войны некоторые русские 

надеялись, что власть большевиков недолго-

вечна и после победы Германии они смогут 

вернуться на родину. Наличие же Нансенов-

ского паспорта поможет им в этом. Но после 

капитуляции нацистской Германии во Второй 

мировой войне наличие паспорта без граж-

данства у его держателей в Советской Латвии 

вызывало только проблемы и дополнитель-

ные вопросы. К ним относились, как к симпа-

тизантам нацистской оккупации и как к кол-

лаборантам [2, 113в. lp.]. 

Почему Ольга Бенуа согласилась тру-

диться в приюте? В кассационной жалобе о 

пересмотре дела она писала, что по зову ду-

ши, бескорыстно, как и другие русские гим-

назисты, студенты, стала работать волонте-

ром в детском лагере во время летних кани-

кул. А позже стала заведующей, оставив уче-

бу в Латвийской Академии художеств, «так 

как не нашлось желающих работать в таких 

условиях». Она считала, что на место заведу-

ющего могут поставить человека, который 

стал бы искать личную выгоду, «а не благо-

получие русских детей» [2, 129. lp.]. Далее 

Ольга Елисеевна констатировала: «У нас, 

русских девушек и юношей, прибытие в нашу 

среду этих осиротевших и обездоленных де-

тей подняло на поверхность души все патрио-

тическое, внутри наболевшее, и мы ухвати-

лись от всего сердца за появившуюся воз-

можность облегчить участь наших русских 

детей» [2, 115. о.р. lpр.]. В 1925 г. Николай 

Бердяев в Аржероне (Франция) о РСХД вы-

сказывал о том, что христианство – деятель-

ная религия, преображающая мир. Актив-

ность пришлась на 1926–1927 гг. и в Латвии. 

Однако, митрополит Рижский и Латвийский 

Вениамин (Федченков) считал, что идеали-

стическое стремление русской интеллигенции 

спасти мир внешними средствами это утопи-

ческие идеи. На первое место владыка ставил 

аскетический путь только личного спасения. 

Ольга Елисеевна Бенуа была деятельная хри-

стианка. И она понимала, что вера без дел 

мертва. 

Из следственного дела известно, что 

условия нахождения в лагере-приюте были 

тяжелыми. Помещений не хватало не в силу 

чьей-то вины, а в силу объективных обстоя-

тельств военного времени. Дети спали по 

двое или по трое на одной кровати, там же 

делали уроки. Матрасы, набитые стружкой, 

не менялись, что способствовало распростра-

нению инфекций. Прибывавшие больные де-

ти из Саласпилсского лагеря находились ря-

дом с относительно здоровыми. Поэтому бы-

ли широко распространены педикулез и че-

сотка. Приют с большим трудом получал у 

Социального департамента лекарства и ткань 

для пошива одежды. Известен тот факт, что 

мануфактурой так и не смогли воспользо-

ваться, так как не удалось найти портниху. Но 

на все просьбы заведующей Ольги Бенуа 

улучшить условия жизни детей, в том числе 

оборудовать изолятор для больных, в депар-

таменте отвечали отказом, ссылаясь на труд-

ные условия военного времени. Именно по-

этому следователи контрразведки СМЕРШа 

расценили деятельность заведующей при-

ютом О.Е. Бенуа как вредительскую, которая 

выражалась в профашистских настроениях и 

ненависти к советским детям. Данные злоде-

яния она совершала, будучи связанной обяза-

тельствами с командованием СС [2, l.–1а. о.р. 

lpр.].  

Ольгу Елисеевну Бенуа арестовали 6 

марта 1945 г. Ордер на арест ей предъявил 

старший оперуполномоченный отдела контр-

разведки СМЕРШ 2-го Прибалтийского 

фронта капитан Василий Бойко [2, 3. lpр.]. 

Бенуа содержалась под стражей в тюрьме № 2 

города Риги. Годом раньше была арестована 

ее мать – председатель Дамского комитета 

рижского кафедрального собора Рождества 

Христова Ольга Федоровна Бенуа [12]. В по-

становлении об аресте Ольги Елисеевны го-

ворилось, что она «являлась организатором и 

проводником издевательств по отношению 

советских детей-сирот, оставшихся без крова, 

после расстрела немцами их родителей» [2, 

1a. lp.]. 

Сотрудницы Булдурского приюта были 

допрошены в качестве свидетельниц. В ос-

новном это были беженки, некоторые из них 

якобы рекомендовались Рижским монасты-

рем. Во время допросов они обвиняли О.Е. 

Бенуа в плохой организации работы приюта и 

ее желании водить детей в церковь. Среди 

них были: воспитательница О.В. Фролова 

(1905 г., г. Ленинград), учительница В.С. 

Кузнецова (1888 г., г. Кромы, Орловской 

обл.), воспитательница О.М. Лизункова (1881 
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г., г. Смоленск), воспитательница Л.Г. Пуза-

нова (1922 г., г. Нежин, Украинская ССР), де-

лопроизводитель канцелярии Л.П. Сколдино-

ва (1923 г., г. Рига), медсестра О.А. Грабов-

ская (1885 г., г. Тула), а также А.А. Дударева 

(1910 г., Калининская обл., Себежский р-н, 

деревня Бушевка). В документе допроса по-

следней не указана должность ее в приюте. 

Показания советской беженки А.А. Дударе-

вой, жены воевавшего в Красной армии сол-

дата, стали решающими в деле О.Е. Бенуа. 

Известно, что гражданка А.А. Дударева из 

Саласпилсского лагеря была отправлена на 

работы к хозяевам, а ее трое детей попали в 

Булдурский приют. Узнав о местонахождении 

детей, женщина пришла в Булдури и Ольга 

Бенуа приняла ее в лагерь-приют. Затем 

начался конфликт Агафьи Дударевой с заве-

дующей о внутреннем распорядке учрежде-

ния. Бывшая беженка стала вмешиваться в 

воспитательный процесс и распределение 

пищи, так как в приюте находилось трое ее 

детей. Ситуация с А.А. Дударевой обостря-

лась, и заведующая пригрозила ей возвраще-

нием в Саласпилсский лагерь. Для поддержа-

ния порядка в приюте существовал карцер-

кладовка для нарушителей, в которую изоли-

ровали детей. Например, были наказаны: Ва-

силий Кузнецов (12 лет) за избиение девочки, 

Владислав Янч (14 лет) за пьянство, А.А. 

Дударева с сыном (9–10 лет) за ссоры с вос-

питателями и оскорбления и т.д. Впослед-

ствии в свидетельских показаниях А.А. Дуда-

рева обвиняла воспитателей в жестокости, а 

также в тяжелых условиях жизни приюта [2, 

1a. lp.].  

В течение 11 дней длилось следствие. 

Восемь раз вызывали на допрос Ольгу Бенуа. 

Дважды следователи проводили допросы со 

свидетелями, медсестрой приюта О.А. Гра-

бовской, а также делопроизводителем Л.П. 

Сколдиновой. Последняя как работник кан-

целярии была свидетельницей получения сек-

ретного пакета в начале 1944 г. из Слоки из 

учреждения «Союза профессиональных рабо-

чих». Данный документ следующего содер-

жания: «В связи с отступлением немецкой 

армии русские в лагере могут вести антигер-

манскую пропаганду… Всех тех, кто будет 

высказываться против немцев, сообщать в 

Слоку в учреждение «Союз профессиональ-

ных рабочих»». Согласно распоряжению вла-

стей, заведующая приюта О.Е. Бенуа отпра-

вила на работы в Германию нескольких со-

трудников с детьми из числа беженцев. В 

этой связи непонятна следующая запись в де-

ле со слов свидетельницы о том, что О.Е. Бе-

нуа не выполняла директиву и не выдавала 

советских граждан оккупационным властям. 

Далее следователь особо выделил показания 

рижанки Л.П. Сколдиновой, которые могли 

заинтересовать СМЕРШ:  

– мать заведующей приюта состояла в 

антисоветском обществе – Дамском комитете 

кафедрального собора;  

– по делам службы О.Е. Бенуа часто от-

лучалась в Ригу в «Русский комитет», кото-

рый состоял из русских белогвардейцев; 

– среди воспитателей-мужчин был 

бывший белогвардеец Александр Михайло-

вич Тхикиян, который ушел с отступавшими 

нацистами на запад [2, 1a. lp.].  

Следователям не удалось установить 

связь О.Е. Бенуа с эмигрантскими кругами, 

поэтому одним из основных пунктов обвине-

ния стала антисанитарная обстановка в учре-

ждении: «До шестидесяти процентов детей 

болели чесоткой, а вшивость была во всех 

группах. Изолятора для инфекционных боль-

ных не было, а прибывающие больные дети 

из лагеря помещались вместе со здоровыми 

детьми». Из протокола допроса медсестры 

О.А. Грабовской следовало: запущенность и 

невыносимые условия приюта для детей – не-

хватка помещений. Через лагерь-приют с 

1943 г. по 15 октября 1944 г. прошло 380 че-

ловек от младенческого возраста до 14-15 лет 

[2, 36. lp.].  

Ольге Елисеевне Бенуа инкриминирова-

ли следующие преступления:  

– водила детей в церковь в 3-х км от 

приюта (как верующий человек О.Е. Бенуа не 

видела в этом вреда для детей, но воспитате-

ли считали, что это недопустимо для ослаб-

ленных детей, которые падали в обморок в 

храме);  

– отдавала детей на работы к богатым 

хозяевам-кулакам (обязательное распоряже-

ние оккупационных властей отправлять детей 

старше 11 лет на работы в деревню на летний 

период пастухами); 

– отправила мальчика Петра Карельско-

го, 9 лет, в немецкую семью (русский маль-

чик- беспризорник из Калуги воспитывался в 
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одной из немецких танковых частей СС, за-

тем был направлен в приют, где систематиче-

ски нарушал дисциплину, развращал детей, 

совершал воровство приютского имущества с 

дальнейшим обменом на продукты у солдат 

вермахта); 

– якобы допускала избиение «плетью» 

детей воспитателем Александром Тхикияном 

(домыслы А.А. Дударевой); 

– издевалась над персоналом приюта 

(конфликт по поводу внутреннего распорядка 

с А.А. Дударевой, которая отказалась совер-

шать уборку за другими детьми);  

– отправила нескольких родителей с 

детьми из числа беженцев в Германию на ра-

боты (в 1944 г. перед отступлением немцев по 

требованию властей приютский персонал и 

дети были вызваны в Горуправу, где из их 

числа были отобраны для отправки в Герма-

нию пять взрослых работников, две работни-

цы взяли с собой малолетних детей и четыре 

подростка, последних удалось вернуть с па-

рохода О.Е. Бенуа) [2, 129., 129. o.p., 130. –

130. o.p. 131. lpр.]. 

Перечисленные факты вошли в обвине-

ние О.Е. Бенуа как врага советской власти, 

которая добровольно оказалась на оккупиро-

ванной территории и активно сотрудничала с 

нацистами. Под давлением следователя О.Е. 

Бенуа признала себя виновной в том, что «бу-

дучи поставлена немецкими властями на 

должность заведующей лагерем для совет-

ских детей, на Рижском взморье, проводила 

издевательства над советскими детьми». Ее 

судил трибунал войск НКВД Латвийской ССР 

по обвинению «в пособничестве немецким 

оккупантам». Усугубило положение О.Е. Бе-

нуа то, что следователи СМЕРШа доказали ее 

пособническую деятельность, подтвердив ма-

териалами Чрезвычайной Республиканской 

комиссии по расследованию немецко-

фашистских злодеяний [2, 119. lp]. По реше-

нию Военного Трибунала Ольга Елисеевна 

Бенуа была осуждена по ст. 58-3 УК РСФСР к 

заключению в ИТЛ сроком на 10 лет, с пора-

жением прав на 2 года с конфискацией лич-

ного имущества. В кассационном порядке 

приговор обжалованию не подлежал [2, 121. 

lp.]. 

     Ольга Бенуа отбывала срок в Но-

рильске, Красноярского края, в 6-м отделении 

Горлага. Благодаря занятиям живописью поз-

волили ей выжить в заключении. Она стала 

лагерным театральным художником Нориль-

ского Заполярного театра им. В. Маяковско-

го. В лагере «сидели» Лев Гумилев, полный 

состав Львовской хоровой капеллы, в театре 

играли артисты-заключенные и спецпоселен-

цы, такие как Евдокия (Эдда) Урусова (кня-

гиня, актриса театра им. Ермоловой), Георгий 

Жженов, Иннокентий Смоктуновский. О де-

корациях Норильского театра ходили леген-

ды... Одна из заключенных ГУЛАГа вспоми-

нала: «И в этой беспросветной жизни блеснул 

для меня светлый луч участия добрых людей, 

работавших в культурно-воспитательной ча-

сти (КВЧ), художницы Ольги Елисеевны Бе-

нуа и еѐ ученицы молоденькой Нины Егоро-

вой. Они обе сыграли исключительную роль в 

облегчении моей арестантской судьбы». Оль-

га Елисеевна, как верующая христианка «жи-

ла заботами о своих ближних, особенно тех, 

кто нуждался в моральной поддержке, кому 

следовало помочь материально». Пользуясь 

некоторыми привилегиями на кухне, она по-

лучала лишние порции баланды, которыми 

«делилась с теми, кто голодал, кого надо бы-

ло поддержать, не дать погибнуть, как в лаге-

ре говорили – “загнуться”» [11, c. 150-151]. 

В заключении у Ольги Елисеевны от-

крылись трофические язвы на ногах. Она бы-

ла освобождена досрочно, срок был сокращен 

на пять месяцев по зачетам. После отбытия 

заключения Ольга Елисеевна находилась на 

спецпоселении в Норильске и работала в про-

ектной конторе. В 1954 г. она написала жало-

бу Генеральному прокурору СССР, в которой 

выразила надежду, что ее просьбу прочтут до 

конца и поверят больше, чем верили во время 

следствия. Бенуа просила разрешения вы-

ехать в Ригу к двум больным родственницам 

– матери 64 лет и тѐте 73 лет. В этой просьбе 

ей отказали, но в ходе рассмотрения жалобы 

выяснилось, что «ее пособническая деятель-

ность особой активностью не отличалась, и к 

националистическим организациям она не 

принадлежала, а то, что злодеяния в лагере 

были совершены, – то не по ее вине, а по вине 

оккупационных властей» [2, 144. lp.]. В мае 

1956 г. она подала новое прошение, и оно бы-

ло удовлетворено с припиской, что «факты 

издевательства над советскими детьми» не 

подтвердились [2, 144. lp.]. А конфискован-

ное имущество ей обязались вернуть или 
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возместить стоимость. О.Е. Бенуа была снята 

со спецпоселения и освобождена в 1956 г., 

когда и вернулась в Ригу [2, 146. lp.]. 

     Ольга Елисеевна после освобожде-

ния проживала в Риге со своей матерью по 

ул. Школьной 34–3. Из ссылки Ольга Елисе-

евна Бенуа вернулась не одна. Она привезла с 

собой в Ригу свою ученицу, молодую худож-

ницу Нину Егорову (бывшую заключенную), 

с которой работала в Норильском театре. Обе 

женщины считали себя сестрами. Нина также 

поселилась в квартире на Школьной. Впо-

следствии она поступила в Рижский меди-

цинский институт, стала врачом-

анестезиологом. Ольга Елисеевна возобнови-

ла занятия в Академии художеств, но была 

вынуждена их прервать для работы в приюте 

в Булдури. А закончить Академию не смогла 

по состоянию здоровья. В дальнейшем О.Е. 

Бенуа работала художником на предприятии 

«Rīgas apgērbs». Из воспоминаний известно: 

«Семья Бенуа была одной из ярких предста-

вителей культурной и духовной жизни в пе-

риод советизации Латвии. Мать и дочь не бы-

ли равнодушными людьми. Ольга Елисеевна 

держалась достоинством и простотой, не под-

черкивая трагических страниц своей жизни. 

Многие знали и посещали этот дом, это была 

если можно сказать “явочная квартира право-

славных” в Риге, но без политических дис-

куссий» [4]. Мать и дочь Бенуа оставались 

глубоко религиозными людьми, они посеща-

ли богослужения в ближайшем к их дому 

рижском храме Александра Невского. В 1969 

г. Ольга Елисеевна вышла на пенсию, ее мать 

Ольга Федоровна умерла в 1980 г. До послед-

ней минуты рядом с Ольгой Елисеевной была 

близкая и верная подруга по заключению Ни-

на Егорова, в замужестве Доне. Впоследствии 

она взяла на себя уход за О.Е. Бенуа до самой 

кончины. В настоящее время весь семейный 

архив Бенуа находится у Анны Доне [6].  

  Жизнь Ольги Елисеевны Бенуа – это 

трагический срез истории Латвии в XX столе-

тии. В этой связи возникает вопрос: «Что по-

могало людям выжить в тех условиях и 

остаться людьми?» Отчасти на этот вопрос 

дал ответ православный священник Сергий 

Тюрин, который был духовником О.Е. Бенуа 

в последние шесть лет до еѐ кончины: «Мне 

часто приходилось беседовать с Ольгой Ели-

сеевной, исповедовать. Практически никогда 

мы не касались вопросов здоровья, быта. Се-

годня человек и на исповеди торопится из-

лить свою боль, житейские несправедливости 

по отношению к нему и страхи. Исповедь со 

слезами была характерна для Ольги Елисеев-

ны. Сегодня это редкость. Господь ей дал не-

легкий крест – крест исповеднический. Рево-

люции, войны, репрессии, лагерь по доносу. 

С ранних лет тяжелые болезни. Без веры в 

Бога все это надломило бы человека, а в ве-

рующем – выкристаллизовалось до алмазной 

крепости. Не было заземлѐнности. Ни немо-

щи, ни гонения ее не сломили. Приходившие 

в ее дом со своими сетованиями, увидев Оль-

гу Елисеевну, испытывали неловкость и сми-

рялись, стыдясь своего малодушия. Как-то во 

время беседы меня поразили ее слова о том, 

что самыми счастливыми в своей жизни она 

считает десять лет в лагере. Потом я понял: 

она художница, творчество ее поддерживало 

даже в такой форме – она писала копии кар-

тин для лагерного начальства…» [5].  

Сохранилось трогательное воспомина-

ние прот. Димитрия Карпенко о О.Е. Бенуа. 

Он рассказывал, что во время визита на Свя-

точной неделе в их семью Ольги Елисеев-

ны Бенуа она подарила стихотворение, напи-

санное еѐ рукой. «Оно до сих пор хранится в 

памятном альбоме. Времена были тогда еще 

советские – про Сашу Чѐрного знавали не 

многие... А уж тем паче наизусть декламиро-

вать... Было ей тогда уже далеко за 80..., а 

помнила это стихотворение из своего детства. 

Поэт Серебряного века был популярен лири-

ко-сатирическими стихами, а также добрыми 

стихами и для детей. Вот эта Арапкина-

молитва» [3]. 

     АРАПКИНА МОЛИТВА  

Мохнатый пес, 

Шершавый Арапка, 

Подыми нос, 

Сложи лапки. 

Стой! 

Повторяй за мной: 

 

Милый Бог! 

Хозяин людей и зверей! 

Ты всех добрей, 

Ты все понимаешь, 

Ты всех защищаешь... 

Прости меня, собаку, 

Вора и забияку. 
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Прости, что я стянул у кухарки 

Поросячьи шкварки. 

Всего ложек шесть – 

Очень хотелось есть... 

Спешил и разбил посуду. 

Больше не буду! 

 

Прости меня, добрый Бог! 

Чтоб соседний не грыз меня дог, 

Чтоб блохи меня не кусали, 

Чтоб люди меня не толкали, 

Чтоб завтра утром с восхода 

Была хорошая погода... 

Чтоб собаки все были сыты 

И не были биты. 

Чтоб я нашел на помойке 

У старой постройки 

Хорошую кость. 

Я тоже буду хороший, 

Буду слушаться только Антоши, 

Уйму свою злость, 

Не буду рычать 

И визжать – 

Пусть только в доме не воют на флейте, 

Бейте, не бейте, – 

А я не могу – сам буду выть, 

Не могу выносить! 

 

И еще, если можно, пусти меня в рай 

Вместе с Антошей – 

Хоть в какой-нибудь старый сарай – 

Ты ведь хороший... 

Помилуй меня, не забудь, не покинь! 

Спокойной ночи! 

Аминь. 

В 1992 г. Ольга Елисеевна Бенуа была 

реабилитирована Верховным судом Латвий-

ской Республики. А через три года она умер-

ла. Еѐ похоронили на рижском Ивановском 

кладбище рядом с монахинями Рижского мо-

настыря.  

Подведя итог вышесказанному, следует 

выделить важные аспекты в работе над ар-

хивными документами уголовно-

следственного дела О.Е. Бенуа. Во-первых, 

специфический статус детского лагеря-

убежища нес определенные риски, и О.Е. Бе-

нуа понимала это. Но она добровольно согла-

силась работать в приюте, так как у нее было 

горячее желание помочь русским детям, раз-

делить с ними их участь. Во-вторых, матери-

алы дела велись по определенному сценарию 

– выявление коллаборанта из числа «быв-

ших», издевавшихся над советскими детьми. 

Как считала О.Е. Бенуа, на нее был написан 

донос одной из работниц приюта. Среди ма-

териалов дела документ не был обнаружен. 

Нельзя отрицать тот факт, что показания сви-

детельниц носили обличительный характер, 

направленный против О.Е. Бенуа. Но одна из 

них на допросах особенно агрессивно клеве-

тала на персонал и заведующую приюта. Не 

исключено, что она могла стать и автором 

доноса, так как при пересмотре дела все об-

винения со стороны А.А. Дударевой не под-

твердились. Где правда, а где вымысел следо-

вателя и свидетелей, сегодня установить 

трудно. Как происходило следствие? В жало-

бе о пересмотре дела Ольга Елисеевна писала, 

что на неѐ во время следствия постоянно ока-

зывалось давление. Следователь, капитан 

СМЕРШа 2-го Прибалтийского фронта Бойко 

оскорблял и унижал еѐ вовремя допросов. Он 

не принимал во внимание еѐ показания. Про-

цессуально-следственные действия над под-

следственными проходили самыми жесто-

чайшими методами. Об этом вспоминали и 

клирики, и миряне Латвийской православной 

церкви [10, c. 218; 9, с. 68].  

Материалы судебно-следственных дел – 

уникальные исторические источники. В них 

рассказывается о судьбе православных на ок-

купированной территории Латвии в годы 

Второй мировой войны [7]. Данное дело со-

держит много открытой фальсификации как 

со стороны следователя, так и свидетелей. 

Общеизвестно, что послевоенный период со-

ветизации в Латвии находился под прямым 

идеологическим и ведомственным давлением 

государственной политики сталинского ре-

жима. А процессуальная практика политиче-

ских дел отражала дух времени тоталитарной 

системы.  
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