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Ю.И.Абызов

20 лет русской печати

в независимой Латвии

До настоящего времени мы не имеем хронологического

описания русской печати в Латвии 20—30-х годов. Первая

и единственная попытка такого описания была сделана

Генрихом Гроссеном в обзоре "Русские газеты, журналы и

книги в Латвии" ("Русский ежегодник на 1939 год"). Но

он сводится к перечислению сжато-конспективного характе-

ра, не раскрывает обстоятельств и коллизий, сопутствующих

череде этих изданий.

К сожалению, краткость предписана и нам, тем не менее

попытаемся задержаться хотя бы на существенных моментах

и привести хотя бы отрывочные характеристики.

$ * *

В истории русской печати этого периода центральное

место занимает газета "СЕГОДНЯ", самим фактом своего

существования определявшая политику любого другого из-

дания, его успех или неуспех, скорый или отдаленный крах.

Почти всем изданиям приходилось вступать с нею в схватку

или рассчитывать на ее снисходительный нейтралитет.

Газета возникла одновременно с созданием независимого

Латвийского государства и прекратилась вместе с ним, от-

разив всю историю его за 20 лет.

Основали газету Я.И.Брамс (1898, Либава — 1981, Ва-

шингтон) и Б.И.Поляк (1889, Белосток — 50-е годы, США),

опираясь на небольшую группу молодых и бойких едино-

мышленников (Гутман, Хавкин, Эльяшов и др.)

Быстрое становление газеты объясняется тем, что она

первой заполнила вакуум, образовавшийся после эвакуации

российской военно-государственной машины и германских

оккупационных сил. Газета быстро поняла, что она должна

быть не эмигрантским органом, а изданием, обслуживающим

все круги, взращенные на русской языковой культуре. Конь-
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юнктура благоприятствовала, так как Латвия играла роль

посредника между оголодавшей и обносившейся после войн

и блокады советской Россией и Западом. Газета служила

инйЬормационной площадкой для коммерсантов и комиссио-

неров всех мастей. Не случайно к сотрудничеству в ней

был приглашен видный экономист В.Зив. Объявления и ре-

клама — вот что сделало капитал газете.

Кроме того, правильным был выбор главного редактора,

которым стал Максим Ипполитович Ганфман (1872—1934),

бывший редактор кадетской газеты "Речь". Благодаря его

имени удалось привлечь все лучшие имена русского рассе-

яния — как ученых, так и политиков, как военных, так

и писателей. Что касается последних, то в газете стали

печататься А.Аверченко, Ю.Айхенвальд, М.Алданов, А.Ам-

фитеатров, К.Бальмонт, И.Бунин, З.Гиппиус, С.Горный,

Дон-Аминадо, Б.Зайцев, А.Кизеветтер, Вас.Немирович-Дан-

ченко, П.Пильский, П.Потемкин, Игорь Северянин, В.Сирин

(Набоков), Тэффи, Саша Черный, Е.Чириков, И.Шмелев и

многие другие.

Парижские "Последние новости" и "Современные запи-

ски" считали своим долгом поддерживать дружеские отно-

шения с газетой и договаривались об очередности публи-
каций и взаимных услугах.

Постоянным поводом для противостояния газете "Сегод-

ня" было обвинение в том, что это "еврейская" газета,

тогда как русскому обществу нужна газета "истинно рус-

ская".

На самом деле газета не была ни "эмигрантской", ни

"антибольшевистской", ни "еврейской". Она считала себя

"латвийской", поскольку обслуживала полиэтнический со-

став республики, выросший в атмосфере русской культуры

(помимо русских также и латышей, и немцев, и поляков,

и евреев). В составе редакции было много евреев. Но то

были евреи — местные уроженцы, которые владели и ла-

тышским, и немецким, и русским языками, знали прошлое

и настоящее края, хорошо ориентировались и в жизни со-

предельных европейских стран. Между тем русские газет-

Ю.И.Абызов



20 лет русской печати

5

чики преимущественно были наезжими, плохо знакомыми

с почвой. Главное же — они ориентировались исключи-

тельно на национальную принадлежность читателя. Но 200-

---тысячная русская Латгалия не давала нужного количества

подписчиков из-за слабой грамотности. А 20-тысячное рус-

ское население Риги устраивала и "Сегодня", так как газета

ощутимо помогала существованию в этом городе.

Благодаря работоспособности редакторского коллектива

(М.Мильруд, Б.Харитон, Б.Оречкин) газета преодолела и

последствия экономического кризиса 1930—32 гг., справилась

и с недоверием правительства, доказала свою лояльность,

пережила смерть М.Ганфмана и одного из ведущих авторов

Б.Шалфеева, вырастила ряд способных молодых газетчиков

(уместно вспомнить хотя бы Г.Гиршфельда, иашедшего себе

место в газетном мире Америки) и процветала бы и дальше,

если бы не установление советской власти, молниеносно

ликвидировавшей газету.

Итак, проследим по годам, как возникали местные рус-

ские издания, в той или иной мере сопричастные газете

"Сегодня".

* * *

Первое время латвийское правительство смотрело на

"'Сегодня" довольно косо и нередко применяло санкции, по-

скольку газета казалась ему несколько анархической. А под-

держивать предпочитало газету "УТРО", Вышла она 29 сен-

тября 1919 г.

Сначала редактором был Илларион Михайлов, потом

Виктор Добровольский.

Установка газеты на почвенно-латышское начало про-

явилась в последовательной пропаганде латышской литера-

туры. Здесь были напечатаны многие сказки К.Скалбе, "Две

рифмы" Л.Лайцена, "Голова героя" П.Розита, "Барон
Шлиппенбах" В.Эглита и др.

Просуществовала газета до 31 января 1920 г. Всего вы-

шло 127 номеров.
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* * *

13 февраля 1920 г. появилась газета "ВОЛЯ", издателем

которой был И.И.Гродзенский.

Редакционный и авторский состав: Н.Абрамов (Перефер-

кович), Т.Двинский (Т.Эйдус), Донат Заборовский, Ф.А.Эрн,

Михаил Миронов (Цвик). В основном все — местные уро-

женцы.

Финал газеты — скандальный, предвещающий серию ак-

ций советских эмиссаров в Риге.

13 августа на 146 номере издание газеты приостанови-

лось. И вдруг 28 ноября она вышла на хорошей бумаге
большого формата и с новой установкой: благожелательно

разобраться, что же происходит в России (стало ясно, что

газету купили)
.

30 ноября газета была закрыта за открытую агитацию

в пользу советской России и обслуживание специальных

нужд советского посольства. Фактическое руководство при-

надлежало сотрудникам последнего. Советское посольство

обиделось и заявило резкий протест. Иоффе пригрозил не-

приятностями, и было решено, что советское посольство пол-

учит право издавать свою газету при условии не касаться

политических вопросов.

* * *

С 25 августа по 7 ноября 1920 г. существовала "РУС-

СКАЯ ЖИЗНЬ". Издателем был торговец Егор Блащук.
Имена "делавших" газету: Ф.Александрович, И.Воль-

ский, Алексей Зюзюкин, А.Коссович, К.Михайловский,

А.Оржеховский, М.Розовский.

Судя по тому-, что под псевдонимами "И.Вольский",

"Алексей Зюзюкин"; "-и" скрывается правовед П.Н.Якоби,
а юристами были также М.Розовский и А.Коссович, побу-
дительным мотивом издания газеты было желание лиц, при-
частных к юриспруденции и законотворчеству, придать себе

вес в условиях нового общества.

Делалась газета дилетантски. Вышло 65 номеров.
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* * *

Попыткой продолжить дело "Русской жизни" следует

считать издание газеты "СВОБОДНАЯ МЫСЛЬ".

Выходила с 23 ноября по 3 декабря 1920 г. Вышло 10

номеров. Известные имена: Мих.Миронов и И.Вольский.

* * *

За пределами Риги 10 января 1920 г. вышла газета

"ЛИБАВСКОЕ РУССКОЕ СЛОВО". Первоначально издате-

лями были Н.Ф.Смирнов и В.И.Тасьман. Вскоре Смирнов

покинул ее и "прибился" к газете "Сегодня". Тасьман же

издавал газету до конца ее существования.

С самого начала газета была безгонорарной, живя за

счет местной хроники, объявлений и множественных пере-

печаток из любых периодических изданий. Поэтому имен

в ней почти не было, за исключением Мих.Миронова (Цви-

ка), уроженца Либавы, и Аркадия Бухова, жившего в со-

седней Литве, где он издавал газету "Эхо".

Существовала газета Тасьмана до 1934 года.

* * *

7 марта 1920 г. вышел первый номер ежедневной газеты

Двинского городского самоуправления "НАША ЖИЗНЬ".

Отв. редактор В.И.Куницын.
Имен и существенных материалов не было, исключи-

тельно местная хроника.

На 45-ом номере газета прекратилась.

* * *

25 декабря 1920 г. вышла газета "РИЖСКИЙ КУРЬЕР",

которой суждено было некоторое время быть "возмутителем
спокойствия".

Редактор Донат Заборовский.

Издавалась газета на польские деньги, что не мешало

ей ратовать за русское единство против иудейства в лице

"Сегодня". Делала газету довольно пестрая компания:

Л.Ю.Король-Пурашевич, бывший петербургский бульвар-
ный журналист, принесший с собой дух и замашки желтой
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прессы; Мих.Тьедер, бывший морской офицер, в свое время

редактор журнала "Мореплавание и судоходство". Одновре-

менно с работой в "Рижском курьере" служил в Мини-

стерстве земледелия, где совершал вымогательства, за что

и поплатился тюрьмой. Генрих Гроссен, петербургский

юрист, бывший редактор газеты Северо-Западной армии

(ген. Юденича); Мих.Миронов (Цвик) — бойкий фельето-

нист, водевильщик, затем автор криминальных романов. Во-

жена Витвицкая — сестра Доната Заборовского, бывшая

петербургская актриса и театральный критик.

Основной пафос деятельности газеты сводился к бесчис-

ленным пасквилям и заушательству, причем главным объ-

ектом нападок была газета "Сегодня". Даже большевистская

газета "Новый путь" (о ней ниже) не вызывала столько

желчи. Большевики были далеко, их можно было ругать

время от времени. А "Сегодня" — главный, мощный и

опасный конкурент — была рядом и с каждым днем ста-

новилась все сильнее, привлекала к себе все больше чи-

тателей.

Безответственное отношение к точности информации
видно хотя бы на примере заметки Нео-Сильвестра (Г.Грос-
сена) о пребывании в Риге Маяковского, который якобы

явился сюда, чтобы "ознакомить Латвию со своей футури-
стической эротикой", и напечатал "книгу "Любовь Диони-

са", которую власти конфисковали".

Между тем достаточно было только взглянуть, что же

именно написал Маяковский и что именно напечатал. А

речь шла не о книге, а о поэме "Люблю", в которой

эротики-то и нет. А "Дионис" "приблудился" из какого-то

дореволюционного романа.

В 1924 г. Заборовский лишился польской субсидии. Уз-

навшие об этом Король-Пурашевич, Гроссен и Дагаров за

спиной шефа затеяли новое издание, за что и были изгнаны

из "Рижского курьера".
Газете грозил крах, и 15 мая 1924 года она переусту-

пила свои права и подписчиков газете "Русская жизнь".

тателей.
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* * *

23 марта 1920 г. была сделана первая попытка издания

еженедельного журнала "РИЖСКИЙ ОГОНЕК".

Отв. редактор (номинальный) Ф.Линде. Фактически же

делали журнал Мих.Миронов и бывший офицер, вступивший

на длительную издательскую стезю, С.Карачевцев.

Но время для журнала еще не пришло и поэтому на

№ 3 он прекратил существование.

* * *

31 октября была сделана попытка издавать журнал "ТЕ-

АТР И ЖИЗНЬ".

Издатель Г.Урмахер, редактор Т.Эйдус.

Сотрудники: поэт М.Айзенштадт, проф. К.Арабажин,

Эм.Браманов (Я.Брамс), Лев Гаврилов (Габриэль Левин),

проф. В.Грибовский, Мих.Миронов, Георгий Оцуп, Виктор

Третьяков.

В 1920 г. вышло 9 номеров. В 1921 году журнал, вы-

пустив еще 2 номера, закрылся.

* * *

1 февраля 1921 г. вышла газета советского посольства

"НОВЫЙ ПУТЬ", та самая, которую "выторговал" Иоффе

вместо "Воли".

Редактором считался Иван (Янис) Дрейфельд, лицо под-

ставное, даже плохо владевшее русским языком. С № 24

редактором стал И.А.Ковальский. Фактически же им был

Антонов.

Установка газеты сводилась к тому, чтобы обелять лицо

советского правительства и склонять колеблющихся к со-

трудничеству на приемлемых условиях. Материал готовился

в Москве и Петрограде. Из местных журналистов никто не

сотрудничал.

В издании можно встретить имена — Ахматова, Блок,

Замятин, Кузмин, Сологуб. Однако это было не активным

сотрудничеством, а простой перепечаткой. Активные же со-

трудники почти все печатались под псевдонимами.
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Пообещав не заниматься политикой, газета тут же на-

рушила обещание, принявшись запускать дезинформацию и

ввязавшись в яростную перепалку с "Сегодня" и "Рижским

курьером".

Продержавшись год, "Новый путь" в марте 1922 г. пре-

кратил существование. Советские власти предпочли возла-

гать большие надежды на издававшуюся в Берлине газету

"Накануне".

Вышло 342 номера.

* * *

26 июня 1922 г. появился еще один конкурент "Сегод-

ня" — русская внепартийная газета "МАЯК", которая под-

черкивала, что она, в отличие от "Рижского курьера", из-

дается на русские деньги, делается русскими руками и в

интересах русской народности.

Издателем был П.Г.Рубисов, редактором Н.Н.Бордонос.
Фактически "делалась" лишь рижанами, имена коих:

В.Гадалин, И.Заволоко, Л.Зуров, Е.Магнусгофская, Алек-

сандр Ли (Перфильев), Д.Цымлов, П.Якоби и, как всегда,

Король-Пурашевич (впрочем, его через 3 месяца выгнали).

Газета прекратилась в июне 1923 года. Издатель Рубисов
погиб, издание обанкротилось.

ВсеГО вышло 140 номеров.

* * *

Еще одна русская газета — "ДЕНЬ" вышла 28 августа

1922 г. ' > '■ " «*

Редактор Н.В.Павлов.

Участвовали: проф. К.Арабажин, В.Третьяков, Арсений

Формаков.
Известно 9 номеров.

*' * *

7 мая 1922 г. появился первый номер органа демокра-

тического, еврейства Латвии — "НАРОДНАЯ МЫСЛЬ".

Редактор-издатель — юрист М.Б.Розовский;

8 1922 г. вышло 23 номера, малосодержательных.



20 лет русской печати

11

В 1923 г. возобновилась 5 октября. Вышло 73 номера.

В 1924 г. руководить газетой стал Б.О.Харитон, бывший

сотрудник кадетской газеты "Речь", высланный из СССР

с группой ученых и литераторов. С его появлением состав

авторов расширился и усилился. Стали печтаться: В.Ховин,

М.Вайнтроб, В.Владимиров (С.Познер — дед известного те-

левизионного комментатора), А.Забежинский (Аркадий Бу-

хов), М.Осоргин, Дионео (Шкловский).

В 1924 г. вышло 294 номера и 34 выпуска "Иллюст-

рированного приложения".
8 мае 1925 г., поняв бесперспективность существования

подле "Сегодня", газета прекратилась на 99 номере.

* * *

9 сентября 1922 г. появилась еженедельная газета "КРЕ-

СТЬЯНСКОЕ ДЕЛО".

Редактор-издатель Рудольф Вильде.

Вышло 6 номеров.

* * *

В Люцине (Лудза) 16 июля 1922 г. — попытка выпу-

скать еженедельную "НАРОДНУЮ ГАЗЕТУ" (частичный

дублет "Таутас Авизе").

Издатель: Союз беспартийных латгальцев. Редактор —

Станислав Кублицкий.

Крохотный листок. На 4-ом номере издание прекрати-

лось.

* * *

Не больше повезло и газете "ГОЛОС КРЕСТЬЯНИНА",

выпускаемой в Режице (Резекне).

Редактор ЮЛаберз.

Первый номер вышел 5 августа, шестой и последний

— 30 сентябре-

* * *

14 октябгй 1922 г. вышел первый номер еженедельного

журнала "ТЕАТР И МУЗЫКА".
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Издатели Л.Крауклис и А.Гислер. Редактор Божена Вит-

вицкая,

После смерти Витвицкой издание в апреле 1923 г. пре-

кратилось. Вышло 22 номера.

* * *

Художник С.Цивинский сделал попытку выпускать ил-

люстрированный журнал на трех языках: "Дер Функе" —

"Дзиркстеле" — "ИСКРА". Основной материал на немецком

языке.

Вышло 2 номера.

* * *

Он же в 1923 г. пытался выпускать иллюстрированный

еженедельник "ИКС", что расшифровывается как "Иллю-

страции к "Сегодня", т.е. приложение к этой газете.

Первый номер вышел до июля (дата не обозначена).

По объявлению вышло 3 номера, но обнаружено только

два.

* * *

20 июля 1923 вышел № 1 иллюстрированного журнала

"МИР". Редактором значится КЛейман, но фактически вы-

пускал журнал С.Карачевцев.

Несмотря на широковещательную рекламу о том, что

привлечены самые известные писатели, делали его исклю-

чительно рижане: В.Гадалин, Ю.Галич, А.Перфильев, Е.Маг-

нусгофская, И.Нолькен, Ив.Руденков. Все остальное — пе-

репечатки.

На № 4—5 журнал прекратился.

* * *

С февраля 1923 г. начинает выходить ежемесячный жур-

нал "ВЕРА И ЖИЗНЬ".

Редакторы Кирилл Зайц и Феодор Буцен.
Помимо теологических материалов, журнал печатал ис-

торические и краеведческие очерки, а также стихи прихо-

жанок.
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Просуществовал до 1940 года, когда был закрыт.

* * *

Покинувшие "Рижский курьер" перед самым его концом

газетчики основали свою ежедневную газету "ВЕЧЕРНЕЕ

ВРЕМЯ".

Редактор-издатель Л.Ю.Король-Пурашевич, соредактор

Г.И.Гроссен, член редколлегии Д.И.Дагаров (Эпштейн).

Основные сотрудники: Н.Бережанский, Ф.Борткевич,

И.Нолькен.

Первый номер вышел 7 марта 1924 г.

С № 125 (12 августа) редактором стал А.В.Кузнецов.
Смена весьма показательна — Король-Пурашевич никогда

не досиживал в редакторском кресле до конца издания,

всегда приходилось сменять его за какие-нибудь неблаго-

видные деяния.

Лицо газеты определялось стилем, задаваемым Королем-

Пурашевичем: скандальная хроника, поносные раешники,

обличающие кого угодно, "захватывающие" (на самом деле

предельно примитивные и скучные) уголовные романы.

В 1924 г. вышел 241 номер.

В 1925 г. — 251 номер, на последнем газета и пре-

кратилась, влившись в основанную акционерным обществом

печатного дела "Саламандра" газету "Слово".

* * *

Права и читателей угасающего "Рижского курьера" пе-

реняла газета "РУССКАЯ ЖИЗНЬ".

Редактор Э.Штиглиц, а с № 16 — Н.Павлов.

Первый номер вышел 16 мая.

Сотрудники: К.Арабажин, В.Гадалин, И.Нолькен, А.Пер-
фильев.

Какое-то время поборовшись с "Вечерним временем",

на 64 номере газета закрылась.

* * *

Появление "Вечернего времени" насторожило "Сегодня".

Уже достаточно окрепнув, чтобы приобрести облик газеты
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европейского масштаба, она решила печатать и вечерний

выпуск — "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ".

Редактором его стал Б.О.Харитон.

Первый номер вышел 1 декабря 1924 г.

Вечерний выпуск нашел своего читателя, главным об-

разом местного (дневной уходил и в сопредельные страны),

благодаря обильной хронике местной жизни и сенсационным

романам с продолжением.

Просуществовал выпуск вплоть до закрытия газеты в

1940 г.

* * *

Не успокоившись после неудачи с изданием журнала

"Мир", семейный клан Карачевцев-Цымлов стал выпускать

журнал "ИСКРЫ" (№ 1 — в ноябре 1924 г.).

Участвуют все те же лица. И столь же пустое издание.

Выпустив в январе 1925 г. последний, пятый, номер
издатели прекратили его существование.

* * *

К сожалению, в Риге обнаружены лишь №8 за

1924 г. и № 2 за 1925 г. журнальчика "ДОБРЫЕ ВЕСТИ".

Редактор-издатель Г.М.Рык-Богданико. Поскольку иногда
он писал себя как Богдан, то, вероятно, это должно чи-

таться как Богдан и К
O

.

Характер издания — зубоскальство с установкой на

классовую борьбу. О том, что издание было прокоммуни-

стическое, говорит отклик в газете "Вечернее время" (1924

№ 156).

* * *

В.Гадалин начинает издавать еженедельный журнал
"НАШ ОГОНЕК", как бы возобновляя дореволюционный

журнал с аналогичным названием (даже имитировалось кли-

ше).

Первый номер вышел 18 ноября 1924 г.

Делали журнал преимущественно рижане: Ю.Галич
А.Перфильев, В.Третьяков и сам Гадалин.
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Несмотря на широковещательные анонсы, почти никто

из серьезных литераторов здесь не печатался. Откликнулись

лишь К.Бальмонт и В.Ховин из Парижа, С.Горный из Бер-

лина и Аполлон Коринфский из Петрограда.

Масса перепечаток, нещадное "использование" советских

писателей.

В 1924 г. вышло 6 номеров. В 1925 г. — 52 номера.

В 1926 г. — 10. На этом журнал прекратился.

* * *

В октябре 1924 г. вышел орган Балтийской и Славянской

конференции Методистско-Епископальной церкви "ХРИ-

СТИАНСКИЙ ПОБОРНИК".

Редактор-издатель Г.Саймонс.

Выходил томами из трех выпусков. Вышло 3 неполных

тома.

В 1926 г. издание прекратилось.

* * *

11 ноября 1924 г. вышел первый номер "большой рус-

ской национально-демократической газеты "СЛОВО". С ее

появлением на арену вышел первый и последний конкурент

"Сегодня", имевший солидную финансовую базу. "Сюво"

было обеспечено остатками капитала страхового общества

"Саламандра", уцелевшими в Дании и частично v Латвии.

Главой зарубежного филиала общества был

На эти деньги было образовано акционерное эбщество пе-

чатного дела "Саламандра". Оно и явилось издателем га-

зеты. Благодаря финансовой обеспеченности удалось при-

влечь более или менее представительный авторский состав.

В газете печатались: А.Амфитеатров, М.АрДыбашев, К.Баль-

монт, В.Бурцев, Б.Затщев, А.Изгоев, И.Яльин, П.Краснов,

С.Минцлов, А.Ремизов, В.Сирин, А.Тяркова, И.Шмелев,

С.Штейн, С.Яблоновский и др.

Основной состав редакции: Н.Бегежанский, С.Коренев,

ИЛукаш, Нео-Сяльвестр (Гроссен), А.Перфильев. Здесь же

обретался Коро/ь-Пурашевич, поставлявший "сенсационные

романы".
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В 1928 г. начинает выпускаться приложение "СЛОВО"

В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ", которое стало возможным благодаря

переходу в современную типографию. Но это не поправило

дело: газета не выдерживала соперничества с "Сегодня".

В 1929 г. "Слово" завершает свой путь в качестве еже-

недельной газеты, и 26 мая на № 1035 закрывается.

После закрытия на базе неиспользованного материала

была предпринята попытка продолжать издание под назва-

нием "НАШЕ СЛОВО".

Редактор-издатель С.Ломани.

Вышло 13 номеров. Первый — 2 июня, последний —

25 августа.

* * *

Поражение "Слова" можно объяснить тем, что несмотря

на капитал и возможность привлекать известных литерато-

ров, газета проигрывала потому, что ориентировалась только

на часть общества, на "истинно русских", что в

условиях полиэтнического общества было равнозначно от-

чуждению от широкого читателя.

"Сегодня" обрела успеех потому, что объявила себя н е

эмигрантской газетой, чуждой раздоров и

партийных склок, а газетой "латвийской" на языке меж-

национального общения. Надпартийность, лояльность по от-

ношению к правительству, хорошие отношения с местными

экономическими и предпринимательскими кругами — все

это обеспечивало ей режим наибольшего благоприятствова-
ния.

Как ни старалась газета "Слово" опровергнуть мнение,
будто является органом русских националистов-монархистов
(а это в Латвии действовало как красный плащ на быка!)
это удавалось мало. Вне местной русской среды она рас-

ходилась плохо. Не последнюю роль сыграла недостаточная

предприимчивость ее сотрудников.

Подсчитав убытки, Н.А.Белоцветов и совет акционеров
прекратили дело.
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Одновременно с выпуском газеты "Саламандра" присту-

пила к созданию еженедельного литературно-художествен-

ного журнала "ПЕРЕЗВОНЫ".

Отв.редактором значился учитель С.А.Белоцветов, брат

главы "Саламандры".

Литературно-художественным отделом руководил из Па-

рижа Борис Зайцев, отделом искусства — проф.Н.Мишеев.

Ближайшее участие принимал писатель Иван Лукаш.

Установка журнала была на то, чтобы поддерживать в

оторванных от родины русских приобщенность к ее про-

шлому, к истории, искусству, а также знакомить с новей-

шими литературными произведениями. Большое внимание

обращалось на полиграфическую тщательность воспроизве-

дения лучших образцов русской живописм.

Первый номер вышел 8 ноября 1925 г.

Для участия в журнале усилиями Б.Зайцева были при-

влечены М.Алданов, И.Бунин, М.Осоргин, Тэффи, М.Цве-

таева, Саша Черный, Е.Чириков, И.Шмелев.

Активно участвовали и рижские литераторы.

И все же журнал расходился плохо. В 1928 г. на 43-м

номере издание прекратилось.

* * *

Решив завоевать русского читателя всех возрастов, "Са-

ламандра" затеяла журнал "ЮНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ".

Редактором был объявлен Король-Пурашевич, слывший

"специалистом" по детской литературе с петербургских вре-

мен, хотя был всего лишь перелицовщиком и компилятором.

Журнал просуществовал ровно год, до декабря 1926 г.

Вышло 24 номера.

Из остатка материалов Король-Пурашевич в феврале
1927 г. выпустил номер под названием "НОВЫЙ ЧИТА-

ТЕЛЬ".

17
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* * *

"Саламандра" решила выпускать и журнал более лег-

кого, по сравнению с "Перезвонами", плана. И появился

журнал "НОВАЯ НЕДЕЛЯ".

№ 1 вышел в июне 1926 г. Последний, № 46 — в

мае 1927 г.

Весь журнал заполняли Н.Мишеев с женой; был он

изрядно пустоват и успехом не пользовался.

* * *

Отметив все издания "Саламандры", вернемся в 1925

год. Здесь была предпринята еще одна попытка создать рус-

скую газету — "НАРОД".

Редактор-издатель Г.Моисеев (владелец писчебумажного
магазина)

.

№ 1 вышел 27 апреля. С № 12 редактор-издатель

Б.Меркулов.

Заметных сотрудников не было, заправлял Король-Пу-

рашевич.

Вышло 15 номеров.

* * *

Возобновляет свое прерванное войной существование га-

зета "ДВИНСКИЙ ГОЛОС".

Издатель Людмила Якубович.
№ 1 вышел 31 августа.

Сотрудники: Гусляр-Северянин, В.Остужев, Н.Савков,
Георгий Бриц-Сагиттариус, К.Сасс-Тисовский, Арсений Фор-
маков. Несколько позднее стали появляться имена К.Ара-
бажина, И.Северянина, Б.Евланова, Б.Брежго.

В 1928 г. газета увеличила свой объем, обновила ти-

пографию.
В 1933 г. скончалась Людмила Болеславовна Якубович.

Газету переняли А.Формаков и М.Свиранский, переименовав

ее в "НАШ ДВИНСКИЙ ГОЛОС".

В 1935 г. новое переименование — "НАШ ДАУГАВ-
ПИЛССКИЙ ГОЛОС".

В 1940 г. еще одно переименование — "НАШ ГОЛОС".
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12 июля газета прекратила свое существование, успев

издать 21 выпуск приложения
"МОЙ ДВОР".

* * *

Борис Евланов пытался основать русский орган кресть-

янско-демократической мысли — "НОВЬ".

№ 1 вышел 16 августа. На № 7 (сентябрь) газета

прекратилась.

* * *

9 августа выходит двухнедельная крестьянская газета

"НАША ЗЕМЛЯ", издание ЦК Латвийской социал-демок-

ратической партии меньшевиков.

Редактор М.Раценс.

На № 4 газета прекратилась.

* * *

Будущий владелец книжного издательства "Литература"
К.Рассин пытался наладить "ходовой" журнальчик "ЭРОС".

Тексты анонимные и бездарные. Все держится на гра-

фике: 6 рисунков Апсита и 2 — Видберга.
№ I—21 —2 вышел в августе, № 3 и последний — в де-

кабре.

* * *

Подобного же типа журнальчик — "МИРОВАЯ СЕН-

САЦИЯ".

Редактор Гельмар Рудзит, будущий владелец издатель-

ства "Грамату Драугс" и фабрики грампластинок "Белла-

корд".
Все держится на "клубничке", притом примитивной. Ре-

дактор даже был оштрафован и отсидел за порнографию.
№ 1 вышел 3 сентября, № 5 и последний — 15 октября.

* * *

В сентябре 1925 г. появился "ГОСТЬ", ежемесячный

журнал духовного пробуждения русского народа, являвшийся

преемником журнала "Друг", выходившего в Чикаго, —

журнал церкви баптистов.
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Отв.редактор-издатель В.А.Фетлер.

Прекратился в 1931 г.

* * *

6 ноября вышел еженедельный иллюстрированный "СИ-

НИЙ ЖУРНАЛ".

Редактор и издатель О.Д.Строк.
И здесь заметно стремление выехать на ностальгическом

чувстве тех, кто был знаком с довоенным петербургским

журналом под аналогичным названием. Но если прежний

журнал делал Василий Регинин, бойкий и находчивый жур-

налист, то Строк ни в какое сравнение с ним не идет:

как издатель он всего лишь мелкий делец.

Именитых сотрудников нет, своего материала нет, все

держится на "выдирках" из чужих изданий.

№ 7—B вышел 22 декабря. На этом издание прекра-

тилось.

* * *

Еще одна попытка возродить дореволюционное издание

при полном отсутствии средств — журнал сатиры и юмора

"САТИРИКОН".

Редактор-издатель С.Василенок.

Все издание — без известных имен и без искры ост-

роумия.

Второй и последний номер вышел 17 мая.

* * *

14 февраля 1926 г. появилась газета "УТРО".

Редактор-издатель А.И.Гольдман.

Программа сводилась к пропаганде дешевизны и сытости.

Полное отсутствие литературных имен. Почерк — Ко-

роля-Пурашевича.

Последний, 15-й номер вышел 1 марта.

* * *

Утренняя газета "НОВОСТИ".

Редактор Т.Эйдус.

Ю.И.Абызов
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Делали газету Король-Пурашевич, барон И.Нолькен и

сам Эйдус.

Первый номер вышел 21 марта, последний, восьмой —

30-го.

8 ноября была предпринята попытка возобновить газету

с редактором Г.Бранденбургом. Первый и последний номер

вышел 12 ноября.

* * *

20 января в Двинске появилась газета социал-демократов

"ЛАТГАЛЬСКАЯ МЫСЛЬ".

Издатель Ф.Квин, редактор И.Рудзис.
С № 14 издатель П.Альстер.
Вышло 33 номера.

* * *

I января 1926 г. вышел журнал "НОВАЯ НИВА", также

якобы продолжающий дореволюционную "НИВУ".

Редактор-издатель Оскар Строк. Фактический редактор

В.Гадалин.

Журнал обещал массу литературных приложений "от-

личного качества". На самом деле это были наспех на-

бранные в заурядной типографии на скверной бумаге пе-

репечатки. Издание было развязно-бесцеремонное, держалось

исключительно на литературном мародерстве. Заполучив

множество подписчиков, Строк испытал головокружение от

массы денег и перенес было издание в Париж, где, конечно

же, потерпел крах. В декабре 1927 г. все издательство,

как журнальное, так и книжное, обанкротилось.

Параллельно с "Новой Нивой" Строк выпускал жур-

нальчик "ПАНОРАМА". По сути дела, это была все та

же "Новая Нива", сделанная из того же материала, с той

лишь разницей, что имелся раздел "САТИРИКОН". Вышло

8 номеров.
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* * *

12 ноября 1926 г. появился журнальчик, псшожлпшгий

начало специфическому ряду бульварных изданий, — "ЗА-

КУЛИСНАЯ ЖИЗНЬ".

Отв. редактор Г.Ятнэк.

С № 5—6 редактор-издатель сам типограф М.Махтен-

берг.

Журнал изначально сплетни чески-скандальный , что осо-

бенно ярко проявилось, когда его перенял Король-Пураше-

вич.

* * *

В январе 1926 г. в Даугавпилсе появляется ежемесячный

журнал по сельскому хозяйству и кооперации Латгальского

союза сельскохозяйственных обществ "ПАХАРЬ".

Редактор Иосиф Киндзуль.
В 1926 г. вышло 12 номеров. В 1927 г. — не обнаружен.

В 1928 г. — только I—2. В 1929 г. — сплошь сдвоенные

и даже строенные номера. В 1930—33 гг. не выходил. В

1934 году — только пробный номер.

* * *

В июле сделана попытка издавать русский независимый

общественно-педагогический журнал "ШКОЛА И ЖИЗНЬ".

Редактор-издатель Ф.Серков.
Первый номер оказался и последним.

* * *

В ноябре 1927 г. появилась газета "ВОСКРЕСЕНЬЕ".

Редактор-издатель Р.Квин.

С № 4 редактор-издатель Г.Урмахер.
Вышло 7 номеров.

* * *

Аналогичная судьба постигла "МАЛЕНЬКУЮ ГАЗЕТУ".

Редактор-издатель Н.Переферкович.
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На № 6 прекратилась. И не могло быть иначе, по-

скольку, как и предыдущую газету, делал ее Король-Пу-

рашевич.

* * *

25 марта 1927 г. вышел № I русской крестьянской

газеты "ДЕРЕВНЯ".

Редактор-издатель Анкудин Гусев.

Делали все те же Король-Пурашевич и А.Перфильев.

Выходила нерегулярно. В 1927 г. — 10 номеров.

В 1928 г. издателем стал Союз русских земских дея-

телей.

Отв. редактор Александр Платонов.

В 1928 г. вышло 25 номеров.

В 1929 г. редактор В.Гуттовский. Вышло 16 номеров.

В 1930 г. переименована в "НЕДЕЛЮ ПО ЛАТГАЛИИ".

Вышло 79 номеров.

В 1931 г. отв. редактор Н.Блодзинг. Вышло 15 номеров.

В 1932 г. вышел один номер.

В 1933 г. — два номера.

В 1934 г. — два номера.

Закрыта после майского переворота.

* * *

После прекращения "Нашего Огонька" В.Гадалин не ос-

тавляет надежду на успех другого издания и выпускает

журнал юмора и сатиры "ВАНЬКА-ВСТАНЬКА".

Участвуют в журнале Мих.Миронов, А.Перфильев,

В.Третьяков, художники С.Цивинский, К.Высотский и

Р.Шишко.

Вышло 11 номеров. Затем журнал преобразовался в

"НАШ ПЛЯЖ", но под этим названием вышло всего 2

номера.

* * *

В 1928 г. промелькнула однодневка Короля-Пурашевича
— журнал сатиры, юмора и критики "ВОРЧУН".

Вышел только один номер.
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* * *

И еще один юмористический журнал
— "БУДИЛЬ-

НИК".

Отв.редактор И.Дымпер.

Здесь "пружиной" журнала был А.Перфильев. Вышло

22 номера.

* * *

Король-Пурашевич в качестве "самостоятельного дела"

издает "независимый еженедельник политики, общественной

жизни и искусства" "ЗА КУЛИСАМИ".

Политики, однако, никакой нет, искусства тоже, зато

обильно представлена "общественная жизнь" в жанре сплет-

ни, шантажа и "клеветона".

Редакция журнала была кочевая — в зависимости от

типографии, при которой она ютилась.

В 1928 г. вышло 25 номеров, в 1929 г. — 42 номера,

затем издание прекратилось.

* * *

В.Гадалия с помощью П.Пильского пытается основать

журнал "ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ".

В октябре 1928 г. вышел № 1, в декабре № 2—3.

Содержание журнала сводилось к кратким рецензиям,
большинство которых наспех писал Пильский. Чувствуется,
что ему это скоро надоело.

* * *

Староверческий кружок ревнителей старины при обще-

стве "Гребенщиконское училище" издавал журнал "РОДНАЯ
СТАРИНА".

Первоначально под редакцией И.Заволоко, Л.Михайлова

и А.Фомичева. Номинальный редактор Анастасия Смейльс.

Позднее делался исключительно на энтузиазме одного

Заволоко.

В 1928 г. вышло 6 номеров. В 1929 г. — 2 номера.
В 1938 г. — 1 номер. В 1931 г. - 1. В 1932 г. — 1.
В 1933 г. — последний.
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* * *

Сделана попытка основать периодический вестник Лат-

гальской трудовой партии — "ТРУДОВИК".

Редактор-издатель П.Котан.

№ 1 вышел 26 июля 1928 г. На № 4 издание пре-

кратилось.

* * *

В 1929 г. в Двинске возник независимый орган про-

грессивной латгальской общественности "КРЕСТЬЯНСКИЙ

ЛИСТОК". Периодичность — дважды в месяц.

Издатель Л.Якубович, редактор Н.Савков.

Первые 7 номеров — при "Двинском Голосе". Всего

вышло 15 номеров.

* * *

В мае 1929 г. вышел первый номер вестника русского

юридического общества "ЗАКОН И СУД".

Под редакцией О.Грузенберга, П.Минца, И.Шабловского

и П.Якоби.

Издание ежемесячное. Но фактически никогда более 10

номеров в год не выходило.

Прекратился журнал в 1938 г. Вышло 90 номеров.

* * *

Вновь возникло издание, освещавшее жизнь подмостков,

— еженедельная газета "ТЕАТР И ЖИЗНЬ". По характеру

скорее журнальчик.

Отв. редактор ЯкЛохвицкий.

Сотрудники: Арв.Аренштам, О.Гросберг, Эр.Кейхель,
П.Пильский.

В 1929 г. вышло 3 номера. В 1930 г., выпустив 2

номера, газета закрылась.

* * *

На смену "За кулисами Риги" появился журнальчик

"РОЗГА", издание "хлесткое".

Отв.редактор Г.Ятнэк.
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Всего вышло 9 номеров, последний — 12 октября.

Именитых сотрудников нет, ничего заслуживающего вни-

мания — также.

* * *

Сделана попытка перенести в Ригу печатание "БАЛ-

ТИЙСКОГО АЛЬМАНАХА", выходившего в Литве.

Главный редактор-издатель Е.Шкляр.

Редактор в Латвии — В.Васильев-Гадалин.

Вышло 4 номера.

* * *

Новая попытка противостояния "Сегодня" — русская

беспартийная ежедневная газета "НОВЫЙ ГОЛОС".

Редактор-издатель (фиктивный) В.Матвеев. Делали га-

зету под общим руководством Л.ШПолянского, Н.Бережан-
ский и Габриэль Левин. Редакция заявляла, что возникла

единственно ради защиты интересов русского меньшинства.

"Сегодня" настойчиво утверждала, что "Новый Голос" из-

дается на советские деньги. Дыма без огня не было и в

этом случае: заметна слишком большая приверженность со-

ветскому материалу.
К газете примыкали А.Перфильев и Л.Король-Пураше-

вич.

Просуществовав 1930—1931 гг., в 1932 г. газета пре-

кратилась. Вышло 65 номеров.

* * *

В 1930 г. вчерашние воспитанники Ломоносовской гим-

назии оперились и заявили о себе учреждением "НАШЕЙ

ГАЗЕТЫ", объявив ее органом русской молодежи зарубежья.
Отв.редактор-издатель Ф.Федосов. Редактор А.Иллюке-

вич. Выходила непериодически. Первоначально подозрева-

лась в причастности к монархическим кругам, потом объ-

являлась "большевизанствующей". Состав сотрудников
пестрый, начиная с архиепископа Иоанна и кончая тайным

членом компартии Мих.Клочковым.
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В 1930 г. вышло 6 номеров. В 1931 г. — № B—9. В

1932 г. — последний № 10.

* * *

Промелькнула еженедельная газета В.Гадалина "ГОЛОС

ЖИЗНИ", которая обещала давать романы, приключения,

сенсации дня, фельетоны.

Первый номер — 28 февраля 1930 г.. Вышло 3 номера.

* * *

Литературная молодежь, группировавшаяся вокруг содру-

жества "На струге слов", выпускает ежемесячник "МАН-

САРДА".

Под ред. Л.Карапетьяна, М.Клочкова и Г.Матвеева.

Отв. редактор П.Булдынский.
В 1930 г. вышло 3 номера. В 1931 г. на номере 5—6

журнал прекратился.

* * *

В феврале 1930 г. в Даугавпилсе вышел первый номер

ежемесячного журнала церкви баптистов "ЕВАНГЕЛИСТ".

Редактор-издатель А.Эглит.

Просуществовал до 1933 г.

* * *

В Риге начинает выходить ежемесячный журнал "ПРИ-

ИДЕТ ПРИМИРИТЕЛЬ И ЕМУ ПОКОРНОСТЬ НАРО-

ДОВ", издание Восточно-европейской миссии, находившейся

в Данциге.

Редактор Г.Шмидт.

Прекратилось в 1934 г.

* * *

В Режице выходит орган русских учительских органи-

заций — журнал "РОДНАЯ ШКОЛА".

Издатель Союз русских учителей в Режице и уезде.

Редактор И.Тутышкин, затем А.Шкультин.
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Вышло 5 номеров.

* * *

В Гриве появляется орган местной общественности "ВО-

СТОЧНАЯ ЛАТВИЯ".

Отв.редактор-издатель В.Крупенков.
№ 1 — 18 сентября, № 2 — 26 сентября. Затем ну-

мерация вновь с № 1 (3 октября), № 2 — 17 октября.

На этом издание прекратилось.

* * *

14 июля 1931 г. в Двинске выходит первый номер "про-

грессивной демократической" газеты "ЛАТГАЛЬСКАЯ

ЖИЗНЬ".

Редактор-издатель В.Ветлов.

Последний, 12-й номер вышел 1 октября.

* * *

В сентябре 1931 г. появилось очередное "истинно рус-

ское" издание — газета с уже знакомым названием "СЛО-

ВО".

Издатель Русское православное братство.
Отв.редактор П.Буцен.
Вышло 5 номеров.

* * *

В январе 1931 г. издан ежемесячник литературы и ис-

кусства "НОРД-ОСТ".

Отв.редактор А.Магильницкий.

Первый номер еще "ковчег", с 20-го — одни "чистые":

журнал становится органом большевиствующей еврейской

молодежи. Сотрудники: Г.Крупников, А.Магильницкий,
С.Певзнер, Л.Закс, Б.Вейнберг.

Постепенно переходит на перепечатки и монтажи-кол-

лажи в духе "Синей блузы".
Всего вышло 15 номеров; в 1932 г. журнал прекратился.
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* * *

В 1932 г. сделана попытка реанимировать газету "ВЕ-

ЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ".

Издатель В.Васильев. Редактор Л.Король-Пурашевич.

№ 1 (с учетом нумерации 1925 года
— 495-1) вышел

20 июля 1932 г.

Последний № 63 — 30 сентября.

С № 4 издатель князь В.Мансырев, редактор М.Боханов.

Газета немедленно начала печатать роман "А/О "Се-

годня", якобы призванный вскрыть "гнойники общественно-

сти, политики и любви". Под пером Короля-Пурашевича,

автора этого романа, газета "Сегодня" предстала как вертеп,

полный грязи, разврата и всяческой скверны. Имена героям

давались лишь слегка измененные, так что легко можно

было узнать, кто есть кто — Ганиф — это Ганфман, Каруд
— Мильруд, Марбс — Брамс, Калпос — Поляк. Роман

продолжался до № 36, после чего власти сурово цыкнули

на "Вечернее время" и потребовали прекратить безобразие.

Печатание романа пришлось прекратить, и газета даже по-

меняла название, чтобы отрешиться от злополучного паск-

виля.

Со 2 октября стала называться "НАШЕ ВРЕМЯ", но

с продолжающейся нумерацией. Издатель и редактор — те

же.

Под этим названием вышло 26 номеров, последний —

3 ноября.

* * *

Очередная попытка создать орган русского меньшинства

- газета "РУССКИЙ ВЕСТНИК".

Отв.редактор-издатель Д.Стамбровский.
№ 1 вышел 6 ноября, № 3 и последний — 20 ноября.

* * *

Независимая русская газета "Я ВСЕ ЗНАЮ".

Отв.редактор П.Меркулов.
№ 1 вышел 24 января, 4-й и последний — 20 марта.



Ю.И.Абызов

* * *

13 марта вышел единственный номер газеты, вызвавший

большой шум, — "ПОВОРОТ".

Отв.редактор Б.Дубовский.

В программе провозглашался "поворот" к Советской Рос-

сии и приоритет молодежи, поскольку все "старики" якобы

духовно оскоплены еще до первой мировой войны.

Сотрудники: Н.Истомин, М.Клочков, А.Мисулович, проф.

Н.Устрялов.
Если принять во внимание, что М.Клочков вскоре пе-

ребрался в СССР по линии Коминтерна, то можно понять,

кто был застрельщиком издания. Основным противником

объявлялась "Сегодня".

На этом единственном номере газета была закрыта.

* * *

Еще одной попыткой создать русскую газету стало

"РУССКОЕ СЛОВО".

Отв.редактор-издатель Л.Назинцев.
№ 1 вышел 18 декабря; № 2, он же последний, — 1

января 1933 г.

* * *

В декабре 1932 г. некая Б.Михайлова решила возобно-

вить журнал "ЗА КУЛИСАМИ", заверив читателей, что

ничего негативного, присущего прошлому изданию, не будет.
Журнал стал целиком еврейской светской хроникой, сдоб-
ренной легкой сплетней. Просуществовал до июля 1933 г.

* * *

В феврале 1933 г. предпринята попытка создать газету
'с панлатвийской тенденцией на основе общего языка —

русского" — "РОДИНА".

Отв.редактор К.Крастыньш, фигура, использованная от-

кровенно правыми русско-латышскими силами. Здесь еще

опора на респектабельные фигуры "академистов": Н.Абрамов
(Переферкович) и проф. В.Синайский.

Вышло всего 5 номеров.

30
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* * *

В октябре под редакторством все того же Крастыньша

выходит воинствующая антисемитская газета "ЗАВТРА".

Учредителями, вероятнее всего, были Н.Остмаринг и

князь Всеволод Мансырев. Фактический редактор — Л.Ко-

роль-Пурашевич.

В 1933 г. вышло 12 номеров. В материалах только псев-

донимы Короля-Пурашевича.

В центре внимания, как всегда, "Сегодня"; даются ка-

рикатуры на сотрудников этой газеты. Печатается портрет

Гитлера. Начинают печатать роман Е.Шабельской "Сатани-

сты XX века".

В 1934 г. вышло еще 18 номеров. Придя к власти,

К.Улманис закрыл газету как вносящую смуту в общество.

* * *

Сделана попытка выпускать в Даутавпилсе вторую га-

зету на русском языке.

7 февраля вышел номер органа радикал-демократической

мысли латгальской общественности "ДВИНСКАЯ ЖИЗНЬ".

Редактор-издатель М.Караимский.
Установка: выступать против шовинизма, за мирное со-

существование.

Вышло 35 номеров.

* * *

8 июле 1933 г. вышел Вестник русской крестьянской

фракции Сейма "ГОЛОС НАРОДА".

Редактор-издатель Василий Минин-Иванов.

После перерыва возобновился в апреле 1934 г. как "ве-

стник русской народной мысли при участии депутатов рус-

ской крестьянской фракции Сейма".

Издатели И.Корнильев, Т.Павловский и С.Трофимов.
Отв. редактор С.Трофимов.

В 1933 г. вышло 32 номера, в 1934 г. — 40 номеров.
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* * *

В декабре 1933 г. вышел первый номер еженедельного

журнала "ДЛЯ ВАС".

Редактор-издатель А.Коссович.

Под эгидой концерна "Сегодня" фактические основатели

и редакторы Р.Рубинштейн и А.Перов — сотрудники этой

газеты, и печатается журнал в ее типографии.

Половину каждого номера занимают рассказы европей-

ских и американских авторов занимательного амплуа, де-

тективные и сенсационные романы. Бесцеремонные перепе-

чатки советских авторов.

С № 24 за 1934 г. становится постоянным раздел "Па-

рижские огни", который ведет Н.Н.Брешко-Брешковский под

псевдонимом Мата д'Ор, излагавший новости и сплетни рус-

ского Парижа.

Постепенно доминирующую роль в журнале заняло се-

мейство Якоби.

Журнал существовал до 1940 г., когда был закрыт вме-

сте с "Сегодня".

* * *

В феврале появился журнал "НАШ ДОСУГ" для детей

дошкольного возраста.

Редактор К.Апог.

Вышло 3 номера.

* * *

Из старых газетчиков не осталось больше желающих

конкурировать с "Сегодня". Но отыскалась свежая фигура
— недавно приехавший из Прага Ю.С.Ржевский (явно ан-

гажированный советскими службами), дерзнувший основать

воскресную газету для города и деревни — '"ГАЗЕТУ ДЛЯ

ВСЕХ".

№ 1 вышел 19 января 1936 г. Оформление журнальное.

Держалась на перепечатках из дореволюционных и совет-

ских авторов, с каждым годом все больше склоняясь к

последним.
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Поначалу, в силу оппозиции к "Сегодня", — антисе-

митская. Затем, розовея, отошла от этой темы.

В вознаграждение за верную службу Ржевский был на-

значен на пост редактора "РУССКОЙ ГАЗЕТЫ", которая

явилась как бы преемницей "Сегодня" в первые дни ус-

тановления советской власти. Но вышло всего 5 номеров

(последний 2 июля 1940 г.), т.к. особой нужды в ней со-

ветская власть не испытывала, заменив ее газетой "Про-

летарское знамя".

* * *

В 1937 г. появился духовный орган старообрядцев "НА-

СТАВНИК".

Отв. редактор И.У.Ваконья.

Вышло 3 номера.

* * *

После этого новых изданий уже не было. Доживали те,

которые выжили. Но абсолютно все были закрыты в 1940

году.

Почти все журналисты, издатели, поэты и даже пере-

водчики были арестованы и вывезены за Урал, если не

расстреляны. Удалось избежать этой участи лишь владель-

цам "Сегодня", которые своевременно покинули Латвию.

А уцелевших при большевиках потом достреляли фа-

шисты.

Последняя страница была перевернута.
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Т.Д.Фейгмане

Русские общества в Латвии

(1920—1940 гг.)

(справочно-информационный материал)

Общественная активность русского населения Латвии

главным образом проявлялась в деятельности многочислен-

ных организаций, в основном культурно-просветительного,

профессионального и благотворительного характера. Далее

приводится перечень тех обществ, которые, как представ-

ляется, сыграли наиболее существенную роль в жизни рус-

ского населения.

Следует также отметить, что наиболее благоприятные

условия для общественной активности имели место в период

существования парламентарной республики (1920—1934 гг.).

В условиях авторитаризма (1934—1940 гг.) общественная

жизнь стала менее активной, некоторые организации, преж-

де всего политической направленности, были закрыты. Тем

не менее общественная жизнь продолжалась до аннексии

Латвии 1940 г., после чего были закрыты все существо-

вавшие до того русские общества.

"Национально-демократический союз". Сорормировался в

апреле 1917 г. После оккупации немецкими войсками Риги

в августе 1917 г. прекратил деятельность до июня 1919 г.

Первоначально Союз объединял лишь русских жителей Ри-

ги, с 1920 г. его деятельность стала простираться на всю

Латвию. Задачей Союза было объединение местного русского
населения для осуществления его интересов в государствен-
ном, общественно-политическом и материальном отношени-

ях. В 1920 г. при Союзе были созданы: "Особый комитет

по делам русских эмигрантов", "Благотворительный Дам-
ский комитет", "Комитет помощи" (местному русскому на-

селению). В 1921 г. был создан "Комитет помощи голо-

дающим в России". В начале 1924 г. НДС прекратил

существования в связи с вступлением в силу закона "Об
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обществах, союзах и политических организациях", предус-

матривавшего деление обществ на занимающихся политикой

и стоящих вне ее. Председателем правления НДС был ад-

вокат, член Народного Совета, депутат Учредительного со-

брания и I Сейма А.С.Бочагов.

"Русский национальный союз в Латвии". Создан в

1924 г. на базе НДС. РНС был политической организацией.

В качестве программных задач Союз выдвигал следующие.

1. Отстаивание общественно-политических прав и куль-

турно-просветительных интересов русских граждан в Латвии

согласно с действующими законами государства.

2. Объединение всех русских граждан Латвии, без раз-

личия их религиозных верований, в тесном содружестве с

другими местными народностями.

3. Проведение в жизнь и развитие русской национально-

культурной автономии.

4. Соблюдение религиозных интересов и имущества пра-

вославных и старообрядцев.
5. Заботу: а) об улучшении земельного быта русского

сельского населения в целом и латгальского в частности;

б) об улучшении быта трудящихся; в) об облегчении на-

логового бремени и о доступности кредита.

6. Проведение в выборные учреждения русских канди-

датов в количестве, соответствующем численности русского

населения в Латвии.

В политическом плане РНС придерживался правой ори-

ентации. Его социальная база — в основном рижская рус-

ская интеллигенция. Количество членов — около 100 че-

ловек. Поставленные задачи выполнялись лишь частично.

Наиболее активно деятельность Союза проявлялась на вы-

борах в Сейм и Рижскую городскую думу. Несмотря на

усилия, Союзу не удалось добиться представительства в

Сейме. С конца 20-х гг. Союз находился в состоянии кри-

зиса. РНС был закрыт после 15 мая 1934 г. Председателями
Союза были: юристы Н.С.Саввич, П.Н.Якоби, А.Д.Веревкин,

В.И.Снегирев. РНС размещался в помещении "Русского клу-

ба" (дом "Улей").
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"Русское национальное объединение". Организовано в

1924 г. на базе НДС. В отличие от РНС, не выдвигало

политических задач. РНО ставило целью сплочение русского

населения для решения задач в областях: культурно-про-

светительной, правовой, благотворительной, религиозной и

здравоохранения. В составе РНО могли быть как индиви-

дуальные, так и коллективные члены. Например, в 1938

году в РНО входило 27 коллективных и 109 индивидуаль-

ных членов. Это давало РНО право в ряде случаев вы-

ступать от имени русской общественности. В 1939 г. в связи

с перерегистрацией обществ РНО было переименовано в

"Рижское русское общество". В 1938, 1939 и 1940 гг. уси-

лиями Общества были изданы сборники "Русские ежегод-

ники", содержащие богатую информацию о русском насе-

лении Латвии. Председателями правления РНО были:

Н.С.Саввич, А.Б.Сиротин, Б.В.Галкин, П.А.Никаноров,
С.А.Коренев. Объединение размещалось в "Русском клубе"
(дом "Улей").

"Рижское русское просветительное общество". Основано

в 1925 г. Своей задачей считало борьбу с культурной от-

сталостью русских народных масс, пробуждение в них ду-

ховных интересов, национального самосознания. Централь-
ное место в деятельности Общества занимали организация
и проведение "Дня русской культуры". Общество органи-

зовывало лекции известных русских деятелей науки и куль-

туры, устраивало литературные и музыкальные вечера, бес-

платные детские утренники. При Обществе был создан хор

под руководством Г.Е.Родионова. Обществом содержались

средняя школа (закрыта в 1936 г.), вечерние курсы для

взрослых, классы для дефективных детей, детский сад. Бес-
сменным председателем Общества до его ликвидации в

1940 г. был известный педагог, депутат II Сейма Е.М.Ти-

хоницкий.

"Центральный Союз русских культурно-просветитель-
ных обществ в Латвии". Создан в 1927 г. В 1933 г. Союз

объединял 33 общества культурно-просветительного харак-
тера, большая

часть которых располагалась в провинции.
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Цели у этих обществ были такие же, как у "Рижского

русского просветительного общества". Членство в Централь-

ном Союзе давало возможность провинциальным организа-

циям получить субсидию от Культурного фонда. Бессменным

председателем Центрального Союза был Е.М.Тихоницкий.

Центральный Союз был ликвидирован в 1936 г.

"Баян". Певческое общество. Основано в 1863 г. После

перерыва, вызванного Первой мировой войной, Общество

возобновило деятельность в 1929 г. В том же году начались

репетиции мужского и смешанного хоров под управлением

М.Ф.Гривского. В 1934 г. его сменил М.М.Назаров. В конце

1935 г. дирижерами были утверждены: на русский репертуар

Г.Е.Родионов, на латышский — В.Г.Глаголев. В 1936 г. в

"Баян" вошли действовавшие до того самостоятельно "Рус-
ское музыкальное объединение" и оркестр народных инст-

рументов С.М.Красноперова. Хор и оркестр Общества уча-

ствовали в слетах русских хоров в Нарве (1937 г.) и

Печорах (1939 г.).

"Русский клуб". Начал свою деятельность в 1863 г.

Располагался в помещении дома "Улей". Клуб имел целью

объединение жителей Риги на почве русских культурно-

просветительных интересов и служил местом разумного и

приятного времяпрепровождения. В Уставе Клуба подчерки-

валась его аполитичность. При Клубе была лучшая в Риге

русская библиотека, насчитывавшая более 14 тысяч томов.

Членами Клуба в основном были коммерсанты, промыш-

ленники и люди свободных профессий.

"Русский сокол". Первое "сокольское" общество орга-

низовано в Латвии, в Даугавпилсе, в 1928 г., в Риге —

в 1930 г., в Лиепае — в 1932 г.. в Резекне — в 1933

году; Елгавское отделение Русского гимнастического обще-

ства "Сокол" в Латвии — в 1934 г. "Сокольское" движение

зародилось в середине прошлого столетия в Чехии как фор-

ма сопротивления проводившейся в то время политике оне-

мечивания чехов. Основатели этого движения М.Тырш и

И.Фюгнер выдвинули мысль, что крепость и целость на-

родности находятся в прямой зависимости от физической и
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моральной силы отдельных ее членов. Для достижения этой

цели была выработана особая система гимнастических уп-

ражнений. Довольно быстро "сокольство" распространилось

среди славянских народов, в т.ч. и русских. Но только в

эмиграции русское "сокольство" достигло настоящего рас-

цвета. Краеугольным камнем "сокольства" была борьба с

денационализацией в условиях вынужденного отрыва рус-

ской молодежи от Родины. Для деятельности членов Об-

щества были характерны регулярные гимнастические упраж-

нения, а также лекции на общеобразовательные темы. При

Обществе существовала библиотека, а также Бюро труда

для оказания помощи безработным членам, среди которых

было немало выходцев из рабочей среды. "Соколы" участ-

вовали в различных спортивных и культурных начинаниях.

В 1933 г. в рижском "Соколе" произошел раскол. С 1933

по 1936 г. параллельно существовала "Русская сокольня".

В 1936 г. эти организации вновь объединились. В 1940 г.

все "сокольские" общества были закрыты, а большинство

их членов репрессировано.

"Союз русских учителей в Латвии". Основан в январе

1919 г. С момента возникновения Союз отстаивал интересы

русской школы. После создания в 1920 г. Русского отдела

при Министерстве образования Союз передал в его ведение

школьное дело, сохранив за собой функции профессиональ-
ной и научной организации. Первым председателем Союза
была директор частной гимназии О.НЛишина, затем учи-

тель математики Ф.А.Эрн. С 1915 г. Союз возглавлял до

его ликвидации в 1939 г. как самостоятельного общества
и присоединения к "Русскому просветительному обществу"
учитель Рижской городской русской гимназии Н.Н.Кузмин-
ский. В разное время в состав правления входили такие

известные педагоги, как И.И.Келер, А.П.Моссаковский,
Ю.Д.Новоселов, Е.М.Тихоницкий, Г.И.Тупицын, И.П.Ту-
тышкин, Б.Н.Шалфеев и мн.др. Союз находился в поме-

щении Рижской городской русской гимназии (Ломоносовской

гимназии) по ул.Акас, 10.
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"Русское юридическое общество". Основано в 1929 г.

группой юристов во главе с П.Н.Якоби. Общество носило

научный характер, в 1928—1938 гг. издавало журнал "Закон

и суд". Ликвидировано в 1939 г.

"Общество русских инженеров". Организовано в 1923

году. Цели: а) защита профессиональных интересов своих

членов; б) улучшение их материального положения путем

взаимной и профессиональной помощи; в) забота об интел-

лектуальных и научных нуждах русских инженеров в Лат-

вии. В 1934 г., после смерти Н.А.Около-Кулака, Общество

взяло на себя заботу об основанном им русском техникуме

(до его закрытия в 1936 г.). Последние годы существования

Общество именовалось "Рижским русским обществом "Роз-

мысль". Общество размещалось в доме корпорации

"Fraternitas Arctica" по ул.М.Смилшу, 8.

"Общество русских врачей". Основано в 1888 г. Цель

— научное общение между врачами и оказание врачебной

помощи неимущим и малоимущим больным. Среди членов

Общества были известные врачи: профессор Э.Гартье, Н.Ав-

стриц, В.Кухаренко, М.Лосский, Ф.Лукин, Ф.Майкапар,

К.Орловская, Н.Столыгво, Н. и Е.Шмелинг, хирург П.Стра-

дынь. Общество содержало лечебницу по ул.Элизабетес, 20.

"Коллегия русских врачей". Организована в 1922 г.

Цель — содержание больницы для оказания врачебной по-

мощи русскому населению г.Риги. Больница неоднократно

меняла адреса (ул.Маскавас, 55; ул.Нарвас, 1; ул.Лачплеша,

161; ул.Кр.Барона, 23; б.Райниса, 4). Больница предостав-

ляла бесплатную помощь тем, кого направляло "Общество

оказания помощи неимущим больным", основанное в 1924

году. В этом плане наблюдалось сотрудничество с анало-

гичным русским обществом "Братская помощь". В 1937 г.

"Коллегия русских врачей" самоликвидировалась и передала

больницу "Русскому больничному обществу", организован-

ному в 1889 г. и имевшему целью оказание медицинской

помощи неимущим больным преимущественно русской на-

циональности.



Т.Д.Фейгмане

40

"Общество русских артистов в Латвии". Создано в 1925

году. Цель — улучшение материального и культурного быта

своих членов. Общество ликвидировано в конце 30-х гт.

"Общество содействия академическому образованию".

Основано в 1930 г. Цель — содержание Русского института

университетских знаний, созданного группой русских про-

фессоров во главе с К.И.Арабажиным в 1921 г. Общество

обеспечивало выплату гонорара преподавательскому составу,

техническому персоналу, зачастую поддерживало прошения

студентов об освобождении от платы или о ее снижении.

В 1938 г. Общество было ликвидировано в связи с закры-

тием Института. Общество находилось в Риге, по ул.Лач-

плеша, 108.

"Общество друзей русского театра". Организовано в

1932 г. Цель — оказание содействия Рижскому Театру рус-

ской драмы. С 1 мая 1935 г. Общество стало собственником

театра.

"Благотворительное общество для призрения русских
бедных". Создано в 1863 г. После семилетнего перерыва
возобновило

деятельность в 1922 г. Основная задача — ока-

зание помощи нуждающимся, а также учебным и благо-

творительным учреждениям. Общество содержало детскую

летнюю колонию в Яундубултах, где ежегодно могли на-

ходиться более: 100 ребят. Общество выделяло ежемесячную

денежную помощь нетрудоспособным и престарелым, выда-

вало единовременные пособия, содержало бесплатную сто-

ловую. Существование Общества во многом зависело от го-

сударственных субсидий и от пожертвований состоятельных

граждан и фирм. В 20—30-е гг. Общество возглавляли:

В.П.Камкина, Е.С.Шилинг, О.К.Гусева и В.П.Семенова.

"Богадельня Фирса Садовникова". Купец Ф.М.Садовни-
ков, родившийся в Риге и скончавшийся в 1853 г. в Пе-

тербурге, завещал капитал с тем, чтобы на проценты со-

орудить богадельню, школу и церковь. К 1876 г. было

завершено строительство богадельни по ул.Садовникова, 20.
В конце 30-х гг. в ней обитало около 200 человек.
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"Вспомогательное общество русских торгово-промыш-

ленных служащих и хозяев в г.Риге". Основано в 1859 г.

Цель — помощь нуждающимся членам, их детям и сиротам.

Много внимания уделялось организации семейных вечеров,

концертов. Традиционной была "Елка" в зале "Русского

клуба". При Обществе действовали курсы бухгалтерии и

коммерческих знаний. Для захоронения своих членов Об-

щество имело участки на Всехсвятском и Вознесенском

кладбищах.

"Вспомогательное Николаевское купеческое общество".

Создано в 1861 г. Цель — оказание помощи своим обед-

невшим членам, вдовам и сиротам. После Первой мировой

войны Общество возобновило деятельность в 1930 г.

"Третье Рижское общество взаимного кредита". Орга-

низовано в 1869 г. Цель — предоставление кредита своим

членам, особенно занимающимся торговлей, промышленно-

стью и сельским хозяйством. Обществу принадлежал дом

"Улей" — ул.Калькю, 18.

"Русская ссудо-сберегательная касса". Учреждена в

1871 г. в Риге. Цель — развитие материального благосо-

стояния своих членов, предоставление им возможности по-

мещать сбережения на выгодных условиях, обеспечивать им

дешевый кредит; помимо всего, посредничество в интересах

членов Кассы. Деятельность Кассы заключалась, в основном,

в поддержке отдельных лиц и предприятий.

"Рижское православное Петро-Павлове кое братство".

Создано в 1867. г. при бывшем Рижском Петро-Павловском

соборе. Цель — оказание поддержки Латвийским православ-

ным церквам и приходам, защита православия в Латвии.

"Общество русских эмигрантов в Латвии". Основано в

1925 г. Общество имело целью с помощью культурных на-

чинаний и на началах взаимопомощи объединить русских

эмигрантов в Латвии. Для деятельности Общества была ха-

рактерна организация лекций, семейных вечеров, детских

праздников, загородных экскурсий. При Обществе работали

курсы латышского языка, функционировало Бюро труда. Об-
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щество было закрыто после установления в Латвии авто-

ритарного режима.

"Специальный комитет по делам русских эмигрантов".

Организован в 1925 г. на базе созданного при НДС "Особого

комитета по делам русских эмигрантов". Цель Комитета —

оказание моральной, юридической, культурно-просветитель-

ской помощи русским эмигрантам. В основном Комитет за-

нимался распределением материальной помощи. Комитет за-

крыт после установления в Латвии авторитарного режима.

"Рижское русское общество "Кружок". Основано в 1897

году. Целью Общества было объединение спортсменов под

знаменем культуры и спорта. Первоначально Общество в

основном занималось развитием велосипедного спорта. В свя-

зи с ростом популярности футбола в декабре 1931 г. было

решено основать футбольную команду. К концу 30-х гт.

при Обществе было уже 5 футбольных команд. Кроме того,

у Общества были 2 баскетбольные и 2 волейбольные ко-

манды. Работали секции: драматическая, шахматная и ор-

кестр русских народных инструментов. В 1938 г. Общество

было перерегистрировано под новым названием "Рижское

русское спортивное общество". Долголетним председателем

Общества был Н.Н.Иванов.

Известную работу среди своих рабочих, в основном рус-

ских, проводили фабриканты Кузнецовы. При их содействии
функционировал ряд обществ, в частности следующие.

— "Общество "Библиотечный кружок". Организовано в

1906 г. в районе фабрики т-ва М.С.Кузнецова. Основной

целью Общества было духовное развитие его членов и жи-

телей близлежащего района. Обществом была основана об-

щедоступная русская библиотека и читальня при ней. Об-

щество организовывало лекции, спектакли, соревнования по

шахматам, шашкам и т.п. Параллельно существовало "Ре-

лигиозно-культурное общество при фабрике т-ва М.С.Куз-
нецова". В связи с перерегистрацией на основе этих двух
обществ было создано одно — "Культурное общество
М.С.Кузнецова". Оно находилось в Риге, по ул.Маскавас,
257.
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— "Попечительное общество о детском доме трудолю-

бия". Функционировало с 1900 г. Цель — приобщение рус-

ских детей к труду. Обществом было выстроено трехэтажное

здание по ул.Маскавас, 140. В 1907 г. в этом же здании

открылся детский сад. После Первой мировой войны Об-

щество возобновило работу в 1924 г. При Обществе дей-

ствовали трехгодичные рукодельные курсы, а также детский

сад на 50 детей.

— "Спортивное общество "Кузнецов". Основано в 1937

году. Цель — культурно-спортивное воспитание рабочих и

служащих фабрики. Сначала при Обществе возникла секция

игры в шашки, затем футбольные, волейбольные команды,

секция бокса. Только в 1938 г. дирекция фабрики пожер-

твовала на нужды спорта 2800 лат.

"Гребенщиковская старообрядческая богадельня в Ри-

ге". Старейшая русская организация в Риге. Создана в 1813

году. В 30-х гг. на попечении богадельни находилось около

200 призреваемых. Размещалась она по ул.Краста, 73.

"Гребенщиковское училище в Риге". Функционировало

с 1864 г. Председатель Правления И.Н.Заволоко. Цель —

распространение просвещения среди старообрядцев Риги.

Училище размещалось по ул.Маскавас, 101.

"Кружок ревнителей русской старины". Основан

И.Н.Заволоко в 1927 г. при Гребенщиковском училище в

Риге. "Кружок" не только занимался приобщением своих

членов к выдающимся творениям русской культуры, но и

сам занимался сбором и сохранением памятников русской

старины. "Кружок" имел отделы в Резекне, Даугавпилсе,
Елгаве, а также в Эстонии — Таллине и Тарту. "Кружок"
вел культурно-просветительную работу, главным образом, на

Московском форштадте. При "Кружке" существовали сме-

шанный хор, библиотека, музей предметов народного ис-

кусства. В 1927—1933 гг. "Кружок" издавал журнал "Род-

ная старина". Размещался по ул.Краста, 73.

"Старообрядческое общество в Латвии". Организовано
в 1908 г. Первым председателем Общества был Ф.С.Павлов.

Этот пост он занимал до своей кончины в 1933 г. Цель
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Общества — объединение старообрядцев на основе взаимо-

помощи, благотворительности и религиозной нравственности.

Общество допускало в свои ряды и представителей других

христианских конфессий. Одним из аспектов деятельности

Общества была выдача пособий по случаю смерти его чле-

нов, а также членов их семей. Общество занималось куль-

турно-просветительной работой — при нем была библиотека.

С докладами перед членами Общества выступали известные

деятели науки и культуры. Общество не чуждалось и ор-

ганизации увеселительных мероприятий. Размещалось оно

по ул.Маскавас, 101.

"Гребенщиковское общество для воспитания бедных де-

тей". Создано в 1899 г. Цель — оказание материальной

и духовной помощи малолетним детям старообрядческих се-

мейств. Так как в годы войны Общество потеряло весь

свой капитал, приют перешел в ведение городских властей.

В 1926 г. Общество в дар от В.Г.Кудрячева получило не-

движимость по ул.Маскавас, 101. В 1929 г. в этом доме

открылся детский сад.

"Fratemitas Arctica" — русская студенческая корпора-

ция, основанная в 1880 г. при Рижском политехникуме.

После Первой мировой войны корпорация возобновила де-

ятельность при Латвийском университете. Целью корпора-

ции, закрытой организации, было воспитание русской ака-

демической молодежи в духе верности родной культуре,

товарищеской поддержки, чести в широком смысле этого

слова, а главное —

воспитание внутренней дисциплины.

Цветами корпорации были злато-черно-красный. Корпорации
принадлежал дом по ул.М.Смилшу, 8.

"Ruthenia"
— русская студенческая корпорация. Орга-

низована в 1929 г. в результате раскола во "Fraternitas

Arctica". Первым сениором корпорации стал Н.И.Антипов.

Для корпорации было характерно быстрое увеличение числа

членов и филистров (лиц, закончивших или прервавших

учебу). Цвета корпорации — черный-оранжевый-белый.
В Латвийском университете были также женские русские

корпорации: "Sororitas Slavia" и "Tatiana". В октябре 1933
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года они объединились. В результате возникла новая кор-

порация "Sororitas Tatiana". Целью корпорации было объ-

единение русских студентов ЛУ, развитие у них научных,

культурных и духовных интересов. Деятельность корпорации

носила ярко выраженную культурно-просветительную на-

правленность. Цвета корпорации
— зеленый-синий-алый.

"Общество русских студентов Латвийского университе-

та". Основано в 1925 г. группой студентов во главе с

Н.И.Антиповым. Цели этого Общества были по сути такие

же, как у корпораций, но по внешней форме его деятель-

ность носила более русский характер. ОРСЛУ организовы-

вало лекции и доклады, способствовало созданию друже-

любной атмосферы среди его членов. При Обществе

действовали Библиотека и Касса взаимопомощи. Общество

имело свой значок в форме щита, на синем фоне которого

был изображен Св.Георгий Победоносец. День его памяти,

т.е. 23 апреля, считался днем основания ОРСЛУ.

"Русское академическое общество". Создано в Латвий-

ском университете в 1921 г. Первоначально называлось "Об-

щество русского студенчества в Латвии" и стремилось объ-

единить русских студентов всех учебных заведений Латвии.

Когда это не удалось, Общество было реорганизовано и на

его основе возникло "Русское академическое общество в

Латвии". Общество представляло довольно узкий круг идей-

ных единомышленников — как студентов, так и закончив-

ших курс. Основным содержанием работы РАО была под-

готовка, заслушивание и обсуждение докладов и сообщений.
В идейном плане ориентиром для членов РАО были взгляды

известного русского философа, профессора И.А.Ильина.

"Русское православное студенческое единение". Осно-

вано в 1928 г. во многом под впечатлением от лекций

Н.А.Бердяева. "Единение" являлось составной частью "Рус-
ского студенческого христианского движения за рубежом",

центр которого находился в Париже. Цель — объединение

верующей молодежи и работа на благо православной церкви,

подготовка защитников веры и церкви, способных бороться
с атеизмом и материализмом. "Единение" способствовало
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духовному развитию тогдашней русской, прежде всего уча-

щейся, молодежи. Наряду с религиозными постулатами чле-

нам "Единения" прививались русский дух, любовь к исто-

рической родине. В ноябре 1934 г. "Единение" было закрыто

властями.

"Общество абитуриентов Рижской русской городской

(Ломоносовской) гимназии". Организовано в 1927 г. Цель

— объединение абитуриентов, поддержание связи с гимна-

зией, содействие духовному и физическому развитию его

членов, оказание им помощи в получении дальнейшего об-

разования.

"Общество окончивших Рижскую правительственную

русскую гимназию". Основано в 1930 г. В 1939 г. в связи

с перерегистрацией произошло объединение названной ор-

ганизации с "Обществом абитуриентов Рижской русской го-

родской (Ломоносовской) гимназии". В результате возникла

новая организация — "Общество абитуриентов рижских

русских гимназий". Но ведущие позиции в нем остались

за ломоносовцами. (И после закрытия Общества в 1940 г.

ломеносовцы ежегодно устраивали традиционные встречи

выпускников.)

Среди русской учащейся молодежи было довольно ши-

роко распространено движение скаутов и гайд. Цель —

воспитание молодежи с ясным мировоззрением, определен-

ным характером и твердой волей, готовой как духовно, так

и физически к борьбе за проведение в жизнь скаутских

идеалов.

Дружины русских скаутов (мальчики): 3-я (осн. в

1920 г.), 5-я (осн. в 1921 г.), 100-я (осн. в 1927 г.), 134-я

(осн. в 1933 г.), 13-я дружина русских морских скаутов

(осн. в 1935 г.), 175-я (осн. в 1934 г.), 180-я (осн. в

1935 г.) — Рига; 129-я (осн. в 1928 г.) — Резекне; 18-я

(осн. в 1924 г.), 70-я (осн. в 1927 г.) — Даугавпилс; 96-я

(осн. в 1926 г.) Лиепая.

Дружины гайд (девочки): 9-я (осн. в 1922 г.), 38-я

(осн. в 1933 г.), 104-й отряд русских гайд водного спорта
(осн. в 1939 г.) — Рига; B~я (осн. в 1928 г.) — Даугавпилс.
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Среди провинциальных обществ можно выделить следу-

ющие.

Культурно-просветительное общество "Даугавпилсское

русское национальное объединение". Основано в 1924 г.

Цель — объединение жителей русской национальности для

защиты их интересов в культурном, правовом, религиозном,

экономическом, благотворительном отношениях. С 1924-го

по 1928 г. Общество существовало как отделение "Русского

национального объединения в Латвии". С 1928 г. действо-

вало самостоятельно. В Объединение входили как индиви-

дуальные, так и коллективные члены (православные при-

ходы, старообрядческие общины, о-во "Даугавпилсское

старообрядческое братство", "Родительское о-во", о-во "Вза-

имопомощь", патронаты 18-го и 70-го скаутских отрядов и

8-го отряда гайд).

"Резекненское культурно-просветительное и благотвори-

тельное общество им.А.С.Пушкина". Организовано в 1926

году. Цель — содействие объединению русского населения

и повышению его культурного уровня, а также оказание

материальной помоши нуждающимся и учащейся молодежи.

В 1939 г. Общество было ликвидировано. Его имущество

передано созданному в том же году "Резекненскому рус-

скому просветительному обществу".

"Елгавское русское общественное собрание "Кружок".

Создано в 1865 г. Цель — культурно-просветительная де-

ятельность и организация досуга для членов Общества и

членов их семей.

"Екабпилсское русское общество". Основано в 1921 г.

Цель —

культурно-просветительная работа.

"Карсавское русское просветительное общество". Орга-
низовано в 1926 г. Цель — культурно-просветительная ра-

бота.

Подобные , общества, особенно в конце 20-х — начале

30-х гг., действовали почти повсюду, где компактно про-

живало русское население.
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Summary

The inquiry-informational material about the well known

Russian societies being active m the 20ies — 30ies m Latvia.

Among them there are such as: "The Russian National Union

m Latvia", "The Russian National Association", "The Riga
Russian Enlightment Societv", "The Sokol", "The Russian

Club", "The Union of Russian Teachers", "The Old-Believers'

Societv m Latvia", the Russian students organizations and

etc. It is stated that the most favourable conditions for social

activities were noticeable during the Parliamentarv republic
(1920—1934). Nevertheless the social life followed its own

way until 1940, when annexation took place. After that all

the existing Russian societies were banned.
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Т.Д.Фейгмане

Русские преподаватели в Латвийском

университете (1919—1940 гг.)

В 20—30-е гг. в Латвии успешно работала сравнительно

небольшая, но талантливая группа русских ученых, препо-

давателей, юристов, врачей, инженеров, а также специали-

стов в других областях знаний.

Наиболее квалифицированные специалисты русского про-

исхождения были сосредоточены в Латвийском университете

(ЛУ). Об их количестве свидетельствуют статистические

данные об основных национальностях, представленных среди

преподавателей ЛУ
1.

Академические годы латыши русские немцы евреи

1922/23 266 15 49 1

1923/24 320 19 56 1

1924/25 347 21 55 1

1925/26
~

361 21 52 ļ

1926/27 371 20 52 3

1927/28 375 19 58 3

1928/29 383 18 56 4

1929/30 4U 17 54 2

1930/31 410 16 53 2

1931/32 421 15 51 2

1932/33 428 14 47 2

1933/34 436 14 45 2

1934/35 448 14 42 2

1935/36 464 14 38 2

1936/37 492 12 38 2

1937/38 517 12 38 2

1938/39 1 534 1 11 1 32 | 2
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Приведенные выше цифры показывают, что среди про-

фессорско-преподавательского состава преобладали латыши,

причем с годами их количество становилось все ощутимее.

Вместе с тем в ЛУ выделялись и группы преподавателей

русской и немецкой национальности. Хотя их количество

и имело тенденцию к сокращению, еще в конце 30-х гт.

они играли некоторую роль в жизни Университета, особенно

благодаря своему высокому профессионализму.

Одной из наиболее заметных фигур в среде русской

профессуры был Василий Иванович Синайский (1876—1949).

Жизнь и деятельность этого ученого нашла отражение в

брошюре его бывшей студентки Л.Бирзини "Profesora

Vasilija Sinaiska zinātniskā un pedagoģiskā darbība. — R.:

LVU, 1989. — 23 lpp.". В.И.Синайскому посвящены также

статьи его дочери Н.В.Синайской
2

.
В 1939 г. его учеником

A.Паварсом был составлен и выпущен бибилиографический

указатель работ В.И.Синайского
3

.
Различные стороны дея-

тельности профессора нашли отражение в прессе 20—30-х

гг., а также в современной периодике
4
.

Василий Иванович родился в Тамбовской губернии, в

семье священника. Занимаясь в Духовной семинарии,

B.И.Синайский подружился с будущим нейрохирургом

Н.Н.Бурденко. Видимо, под влиянием последнего В.И.Си-

найский вместе со своим другом отправляется во Францию,
в Монпелье, где поступает на медицинский факультет. Од-

нако уже через год В.И.Синайский возвращается в Россию,

где в 1899 г. поступает в Юрьевский (Тартуский) универ-

ситет на юридический факультет, который успешно закан-

чивает в 1904 г. В том же году его оставляют при кафедре

римского права. В 1907 г. он получает звание магистра

римского права, а чуть позже — должность приват-доцента

в Юрьевском (Тартуском) университете, где читает римское

право, а также разрабатывает курс лекций по гражданскому

праву. В 1910 г. он получает назначение на должность

экстраординарного профессора Варшавского университета.
Год спустя В.И.Синайский переходит на работу в Универ-
ситет св.Владимира в Киеве, где в 1913 г. защищает док-
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торскую диссертацию. В 1917 г. он основывает и возглавляет

Киевский юридический институт. Но политические измене-

ния, произошедшие в России, не могли не сказаться на

карьере ученого. Дальнейшая работа в Советской России

для В.И.Синайского оказалась неприемлемой. Поэтому он

ищет возможность выезда за границу. В поле его зрения

попадает недавно созданный Латвийский университет, в ко-

тором работали многие бывшие выпускники Тартуского уни-

верситета, знакомые с профессором. В октябре 1921 г.

В.И.Синайский из Киева пишет в Латвию, указывая: "Если

бы обстоятельства сложились благоприятно, то я просил бы

ускорить до холодов мой приезд, дав соответствующее рас-

поряжение и документы о моем возвращении в Латвию.

Без этих документов я не могу выехать ни в качестве

беженца, ни в качестве оптанта... Живется мне в Киеве

очень трудно: голод, тьма и всякие всевозможные эпиде-

мии..."
5

В 1922 г. профессор Синайский с семьей приезжает

в Латвию. Рижский период жизни ученого оказался весьма

плодотворным. Здесь полностью раскрылся его научный и

педагогический потенциал. С 1922 по 1944 г. В.И.Синайский

работал в ЛУ. Он сразу же сумел завоевать авторитет как

среди студентов, так и среди профессуры. В 1927 г. реше-

нием Кабинета Министров он был утвержден профессором

по гражданскому праву на неопределнный срок
6. Такой че-

сти удостаивались немногие. Первые 10 лет Синайский чи-

тал лекции на русском языке, а затем, согласно требова-

ниям, перешел на латышский язык. Лекции В.И.Синайского

всегда были событием и собирали многочисленную аудито-

рию. По воспоминаниям Н.В.Синайской, профессор относил-

ся к студентам как к своим "младшим коллегам", считал

своей задачей не просто подготовить их к разрешению тех

или иных казусов, но и научить их научно мыслить, чтобы

в дальнейшем они были не сухими догматиками, а до не-

которой степени творцами правовых норм...
7

В.И.Синайский

читал курсы лекций по римскому и гражданскому праву,

а также факультативный курс "Методология юридических

наук". Помимо ЛУ профессор читал лекции в Русском ин-
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статуте университетских знаний, в Народном университете,

неоднократно выступал с публичными лекциями на различ-

ные темы.

Одновременно В.И.Синайский вел большую научно-исс-

ледовательскую работу. Почти каждый год на летние ка-

никулы он уезжал работать в лучшие библиотеки Европы,

а зимние каникулы часто проводил в Тартуской бибилио-

теке. За годы работы в Латвии им было написано более

450 научных трудов, статей, рецензий и т.п. К числу

наиболее крупных работ, написанных им в Латвии, отно-

сятся: "Основы гражданского права". — Выпуски I и П.

— Рига: изд-во Вальтер и Рапа, 1926. В 1931 г. под тем

же названием вышла новая книга профессора. Многие на-

учные работы В.И.Синайского были посвящены теории рим-

ского права. Большинство из них было опубликовано на

французском языке, например: "La cite quiritaire" — Latvijas
Universitātes raksti. — V1L—1923., 3.—70.1pp.; "La cite

populaire consideree au point dc vue dc la cite quiritaire"
— Latvijas Universitātes raksti. — X.—1924., 3.— 114.1pp.

и др. В.И.Синайский был автором ряда статей, касающихся

римского права, для энциклопедии "Latviešu Konversācijas
Vārdnīca". Часть исследований В.И.Синайского была посвя-

щена вопросам древней культуры, фольклору, в котором

он усматривал источник древней науки, носившей теокра-
тический характер, (см. Juridiskā folklora. — Latvijas
Universitātes raksti. — IV.— 1931., 637.—652.1pp. и др.). В

частности, его привлекал и латышский орольклор. В сбор-
никах "Latvju tautas dainas" публикуются его статьи

"Latviešu poētiskie dabas vērojumi", "Sērdieņu dainas" и др.

В 1938 г. выходит его статья "Latviešu senā sabiedriskā

iekārta tautas dziesmu spogulī. Veltījums profesoram Arvedam

Švābem. — R.:izd.A.Gulbis, 115.—131.1pp. Особенно близка

ему была тема соотношения права и культуры. В конце

30-х гт. в Риге вышли две работы В.И.Синайского: "Куль-
тура и право" и "Культура и язык". В те же годы на

латышском, а затем и на русском языке выходит "Жизнь

и человек". (В 1992 г. эта работа совместными усилиями
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Института философии и социологии Латвийской академии

наук и Н.В.Синайской вышла повторным изданием.)

В.И.Синайский принимал участие в разработке латвий-

ского Гражданского кодекса. В течение нескольких лет был

юрисконсультом Министерства финансов. В.И.Синайский был

основателем и председателем Общества поощрения обще-

ственных наук "Aequitas", основателем и руководителем

журнала "Jurists" (в 1928 г.), сотрудничал с "Tieslietu

Ministrijas Vēstnesis" и единственным издававшимся в за-

рубежье русским юридическим журналом "Закон и суд"
9

Ученый никогда не скрывал своих взглядов, был сво-

бодно мыслящим человеком. Его волновали проблемы раз-

вития науки в целом, ее престиж. Об этом говорят хотя

бы его протесты против "перемещения" старших доцентов

в экстраординарные профессора во второй половине 30-х

гг. Он считал, что пояавление профессоров без соответст-

вующей ученой степени приведет к падению престижа Уни-

верситета, к ослаблению стимулов к написанию докторских

работ
10.

В 1936 г. было торжественно отмечено 60-летие В.И.Си-

найского и 30-летие его научной работы. На юбилейном

чествовании профессор К.Дишлер указал, что профессор Си-

найский является человеком университетских традиций,

много сделавшим для юридического факультета Латвийского

университета. В свою очередь, профессор А.Швабе, привет-

ствуя юбиляра как его бывший ученик, подчеркнул свое

духовное родство с учителем и указал на необыкновенное

обаяние личности юбиляра, богатство высказываемых им

идей и оригинальность самобытных мыслей
11

.

Политические изменения, произошедшие в Латвии в

1940 г., отчетливо показали невозможность продолжения

здесь нормальной научной и педагогической работы. Это

предопределило решение В.И.Синайского, как и многих дру-

гих деятелей науки и культуры, покинуть Латвию. Послед-

ние годы жизни В.И.Синайский провел в Бельгии, где скон-

чался в 1949 г.
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Среди русских юристов в Латвии видное место принад-

лежало и Владимиру Иосифовичу Буковскому (1867—1937).

По окончании юридического факультета Петербургского

университета в 1894 г. молодой юрист занимал различные

должности сначала в 111 гражданском департаменте, затем

в Петербургской судебной палате. В 1902 г. он назначается

в Митаву (Елгаву) членом Окружного суда. С этого момента

вся его жизнь, за исключением военного периода, была

связана с Латвией. Как писал в своей биографии сам

В.И.Буковский, с 1902 по 1915 г. он был членом Окружного

суда, сперва Митавского, затем Рижского, "в каковых дол-

жностях имел возможность основательно изучить действу-

ющее в Латвии материальное и процессуальное право. В

течение того же времени я принимал участие в литера-

турных работах журнала Министерства юстиции, где поме-

щались отдельные мои статьи... В 1914 г. мною был издан

свод Гражданских узаконений губерний Прибалтийских с

комментариями, каковой труд явился результатом долголет-

ней работы по изучению источников местного материального

права, научных исследований различных авторов и решений

судебных мест".
12

В годы Первой мировой войны В.И.Буковский эвакуи-

ровался в глубь России. Был арестован большевиками. Спас-

ло же его старое знакомство с Я.Чаксте еще по совместной

работе в Елгаве. По настоянию Я.Чаксте Буковского обме-

няли на латвийских коммунистов. Сразу же по возвращении

в Латвию в 1920 г. его приглашают возглавить комиссию

при Министерстве юстиции для разработки нового Граж-
данского кодекса. В том же году он становится членом

юридической консультации при Министерстве юстиции.

В.И.Буковский был
одним из крупнейших специалистов

по гражданскому праву. Только в 20—30-е гг. в этой об-

ласти им были написаны десятки работ. Среди них прежде

всего следует отметить "Комментарии к третьей части граж-

данских узаконений", которые считаются его лучшим тру-
дом и выдающимся вкладом в латвийскую юридическую

науку. В 1925 г. выходит его "Устав гражданского произ-
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водства", в 1932 г. — "Учебник гражданского процесса",

в 1933 г. — "Комментарии к нотариальному положению".

Статьи В.И.Буковского часто появлялись в газете "Tieslietu

Ministrijas Vēstnesis" и в других изданиях.

В качестве юрисконсульта он давал заключения по мно-

гим вопросам гражданского права. Его постоянно пригла-

шали в комиссии по разработке гражданских законов, к

его заключениям прислушивалась юридическая комиссия

Сейма. В 1934 г. В.И.Буковский был избран на высокий

пост — он стал членом гражданского департаментаСената
13

.

С 1921 г. до своей кончины В.И.Буковский работал на

факультете народного хозяйства и права ЛУ (здесь, кстати,

была сосредоточена основная часть русской профессуры). В

ЛУ он преподавал гражданский процесс. В 1931 г. успешно

защитил докторскую диссертацию на тему: "Юридическая

конструкция исков о признании завещаний недействитель-

ными". Он стал первым доктором права, получившим это

звание в Латвийском университете. В том же году он был

избран на должность прскрессора.
14

Одной из самых выдающихся заслуг В.И.Буковского бы-

ло активное участие в разработке Гражданского кодекса,

принятого в 1937 г. (в настоящее время вновь введен в

юридическую практику).
К числу известных юристов принадлежал Александр Ни-

колаевич Круглевский (1886—1964). В 1908 г. он окончил

юридический факультет Петербургского университета и был

оставлен при кафедре уголовного права. После получения

степени магистра был командирован за границу, где в те-

чение года собирал научный материал в немецких библи-

отеках. В 1914 г. А.Н.Круглевский зачислен в приват-до-

центы Петербургского университета для чтения лекций по

курсу истории уголовного права. В 1916 г. в связи с ор-

ганизацией в Перми отделения Петроградского университета

А.Н.Круглевский направляется туда для чтения лекций. В

1917 г. он становится ординарным профессором Пермского

университета. Несмотря на политические потрясения,

А.Н.Круглевский целеустремленно работает и в 1918 г.
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представляет в Петроградский университет докторскую дис-

сертацию на тему: "Учение о покушении на преступление".

Работа получает положительные отзывы, однако ввиду от-

мены научных степеней защита срывается. В 1924 г. в

связи с закрытием уголовного отделения факультета обще-

ственных наук Пермского университета А
.
Н

.
Кру глевский об-

ращается в НКВД с просьбой о выдаче ему заграничного

паспорта. В том же году он покидает СССР и приезжает

в Латвию, где избирается приват-доцентом ЛУ
15

.
Вся даль-

нейшая его судьба оказалась связанной с Латвией.

С 1924 по 1948 г. основная деятельность А.Н.Круглев-

ского прошла на кафедре уголовного права ЛУ. Если первые

10 лет А.Н.Круглевский утверждался в должности сроком

на 3 года, то в 1933 г. он утверждается на неопределенный

срок
16

. А.Н.Круглевский был автором многих научных тру-

дов. В их числе: "Noziegumu legāla klasifikācija" (1929. g.},

"Krimināltiesības" (lekciju konspekts, 1933. g.), "Princips

"nulla paēna sine lege" un tā nozīme krimināltiesībās" (1937.

g.), "Jaunākie virzieni mācībā par mēģinājumu" (1939. g>). и

др. На русском языке в 1924—1925 гг. вышел "Курс уго-

ловной политики". На немецком языке в 1927 г. издана

его работа "Strefrecht aus Kulturfactor". Перу ученого при-

надлежали и многие другие работы.
17

А.Н.Круглевский уча-

ствовал в создании статей по вопросам уголовного права

для энциклопедии "Latviešu Konversācijas Vārdnīca". За эту

работу он в 1935 г. был удостоен премии Культурного фон-

да. Александр Николаевич был членом различных научных

обществ, участвовал в работе Латвийского конгресса юристов
(1932 г.), а также в 1 Латвийском конгрессе специалистов

по уголовному праву
18

.

А.Н.Круглевский принадлежал к числу тех ученых, ко-

торые пытались продолжать работу в советских условиях.

Однако, как и многим другим, ему это не удалось. Совет-

ские ученые ставили в упрек А.Н.Круглевскому его идеа-

листические взгляды, поддержку им психологической теории
уголовного права. В то же время студенты высоко ценили

его лекции, встречая и провожая профессора старым сту-
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денческим приветствием — шарканьем ног. Естественно, все

это не нравилось новому начальству. Для того чтобы убрать

непокорного профессора, 28 октября 1948 г. было созвано

заседание кафедры уголовного права и процесса. В повестке

дня было обсуждение статьи С.Пенчалова "Серьезные ошиб-

ки партийного бюро юридического факультета", опублико-

ванной в газете "Советская Латвия" 24 октября 1948 г.

Суть этой статьи сводилась, главным образом, к нападкам

на А.Н.Круглевского. "Не отстали" от автора статьи и кол-

леги. Например, доцент Потравнов отметил, что статья

только частично вскрыла недостатки в преподавании уго-

ловного права профессором Круглевским. По мнению на-

званного доцента, обсуждение недостатков в преподавании

не ставилось на принципиальную высоту, за что ответст-

венна вся кафедра. Вторил ему и ассистент Юрков, зая-

вивший, что специальная комиссия в течение 10 дней про-

веряла факультет и вскрыла грубейшие ошибки в

преподавании. В течение четырех лет разрешали препода-

вать реакционные взгляды Петражицкого. Эти взгляды до-

влеют над профессором Круглевским и другими преподава-

телями. В заключение Юрков предложил вывести

профессора из состава кафедры. Его поддержал профессор

Коноллин, подчеркнувший, что членам кафедры и деканату

прошлое профессора Круглевского и его реакционные теории

были хорошо известны. Юридический факультет, продолжал

Коноплин, сугубо политический. Профессор Круглевский в

своем докладе о реакционной сущности учения Петражиц-

кого показал, насколько он отрекся от этого реакционного

учения, но изложить политическую сущность этой теории,

преподнести ее критику, осветить субъективный идеализм

учения он не смог. Доклад не был убедительным. Студенты

аплодировали, ибо не поняли доклада, в их сознании осела

догма профессора Круглевского...
В результате большинством голосов было принято ре-

шение ходатайствовать перед деканом юридического факуль-
тета об освобождении А.Н.Круглевского от занимаемой дол-
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жности
l9. Так преждевременно завершилась его научная и

педагогическая деятельность.

Среди русской профессуры в Латвии как всесторонне

образованный ученый выделялся Владимир Андреевич Ко-

синский (1868—1938). После окончания физико-математи-

ческого и юридического факультетов Московского универ-

ситета молодой ученый занял в нем место приват-доцента.

В начале XX столетия В.А.Косинский получил назначение

в Ригу. Работая адъюнкт-профессором в Рижском политех-

ническом институте в 1901— 1903 гг., В.А.Косинский позна-

комился с местным аграрным устройством, признал его об-

щественно несправедливым и экономически неверным. Со

своими мыслями он выступил открыто, за что лишился

места в Риге и был переведен в Одессу, где проработал

до 1909 г. Затем более 10 лет он был связан с Киевским

политехническим институтом. В предреволюционный период

взгляды В.А.Косинского по аграрному вопросу подвергались

критике не только справа (как это было в Риге), но и

слева. В частности, его взгляды относительно перспектив-

ности развития "трудовых" крестьянских хозяйств (иными

словами, фермерства) вызвали большое неудовольствие со

стороны В.И.Ленина, который усматривал в этом угрозу

затухания классовой борьбы в деревне. Поэтому он резко
20

критиковал "несознательного профессора" .
В начале 20-х гг. В.А.Косинский эмигрировал из Со-

ветской России и до 1928 г. состоял в должности ординар-
ного профессора Русского юридического факультета в Пра-
ге

.

В 1928 г. В.А.Косинский переехал в Латвию, где был

избран профессором Латвийского университета. В течение

5 лет ему было разрешено читать лекции по "Кооперации

в народном хозяйстве", а также по "Статистике" на не-

мецком языке. За время работы у него вышел ряд научных

трудов, в т.ч. третий том "Курса политической экономии"

— "Теория ценности и цены". — Рига, 1929; "Agrarian
Conditions m Russia during the War.—Washington; первый

том "Основ учения о народном хозяйстве" и др. Последняя

из названных его работ была высоко оценена. В рецензии
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на эту книгу отмечалось, что она является не только в

полном смысле учебником, знакомящим студентов с теорией

народного хозяйства, но и дает возможность хозяйственни-

кам-практикам пополнить свои знания теоретическими вы-

водами...
22

Хотя формально В.А.Косинский в 1936 г. вышел

на пенсию, он продолжал работать вне штата. В частности,

совет факультета народного хозяйства и права просил рек-

тора ЛУ об этом в связи с тем, что В.А.Косинский готовил

к хабилитации Яниса Витола и Арнодда Айзсилниека. В

прошении отмечалось, что благодаря усилиям профессора
оба названных лица получили стипендию Рокфеллера для

учебы за границей и уже подали на факультет свои работы.

Кроме того, профессор готовил еще двух молодых ученых

— А.Заляйса и К.Зиверта
23. В.А.Косинский продолжал на-

учную и педагогическую работу до дня своей смерти.

В конце 30-х гг. в академические круги вошел и сын

профессора Владимир Владимирович Косинский (1908 —

1959). В 1935 г. он весьма успешно окончил медицинский

факультет ЛУ и получил место субассистента, а затем ас-

систента. Одновременно он начал медицинскую практику

как специалист по внутренним болезням. В конце 30-х гг.

появились его первые научные статьи в периодическом из-

дании "Latvijas ārstu žurnāls". В 1939 г. В.В.Косинский ста-

жировался в Вене24
.

В послевоенной Латвии ему не удалось

реализовать свой научный потенциал. Основные усилия он

сосредоточил на практической работе в качестве врача-рент-

генолога в Республиканской клинической больнице

им.П.Страдыня.
Недолгое время в Университете преподавал военно-уго-

ловное право приват-доцент Угрюмов Анатолий Александ-

рович (1872—1929). До 1917 г. он работал в судах раз-

личных военных округов. С 1923 г. проживал и работал
в Латвии, используя в педагогической работе накопленный

им богатый практический опыт .
На факультете народного хозяйства и права некоторое

время работали также профессора В.Грибовский и Н.Коха-

новский.
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Одной из весьма заметных фигур в ученых кругах Лат-

вии был профессор Роберт Юрьевич Виппер (1859—1954).

По происхождению он принадлежал к числу обрусевших

немцев, воспитанных в духе лучших традиций русской куль-

туры. Р.Ю.Виппер родился и вырос в Москве, окончил Мо-

сковский университет. По его окончании много работал в

архивах Швейцарии, результатом чего явилась диссертация

"Церковь и государство в Женеве в XVI веке, в эпоху

кальвинизма". Работа оказалась столь блестящей, что ее

автору сразу была присвоена докторская степень. Посте ус-

пешной защиты молодой ученый получил назначение в Но-

вороссийский (Одесский) университет, а через шесть лет

ему предложили кафедру всеобщей истории в Московском

университете. В 1897 г. он издает свой труд "Общество,

государство, культура в XV веке на Западе", параллельно

пишет статьи по истории гуманизма и реформизма. Его

интересует развитие общественной мысли в XVII —XIX ве-

ках. Много внимания Р.Ю.Виппер уделял истории русского

народа. Ему принадлежит ряд игследований о времени Ива-

на Грозного, о "Смутном времени", об эпохе культурного

перелома в XVI! столетии. В начале своей научной карьеры

Р.Ю. Виппер придерживался позитивистских взглядов, т.е.

выдвигал в историческом процессе на первый план куль-

турно-экономические факторы. Постепенно в его взглядах

происходил эволюционный отход от позитивизма к прагма-

тизму. Уже будучи маститым ученым, Р.Ю.Виппер, исполь-

зуя родственные связи, покидает СССР и приезжает в Лат-

вию. С 1924 по 1941 г. Р.Ю.Виппер был профессором в

ЛУ, где читал курс новой истории и вел семинар по истории
Латвии. Его лекции пользовались большим успехом у сту-

дентов, отличались глубокой научностью. Бросались в глаза

высокая культура и демократичность профессора. В годы

своего пребывания в Латвии Р.Ю.Виппер много сделал для

изучения её истории. Его ученик, латышский историк

М.Степерманис в статье, посвященной 80-летию Р.Ю.Вип-

пера, отмечал, что присущий профессору живой дух исс-

ледователя не позволял ему удовлетворяться только чтением
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лекций и ведением практических занятий в Университете;

его живо интересовала история латышей. По мере изучения

документов по истории Латвии эта страна становится уче-

ному близкой, ей он посвящает свое время, талант и на-

выки исследователя. Когда Виппер приехал в Ригу, расска-

зывает М.Степерманис, изучение истории Латвии находилось

на той мертвой точке, на которой оно оказалось благодаря

односторонним конструкциям местных немецких историков.

Випперу, который мало знал историю Латвии, оставалось

или принять на веру господствующую концепцию, или са-

мому изучать документы и составить собственное представ-

ление о латышской истории. Как настоящий ученый он

выбрал последний путь. Прежде всего Р.Виппер обратил

свой взор на просветителей XVIII столетия и нашел среди

них, как особо примечательную личность, видземского па-

стора Эйзена. Много внимания ученый уделял вопросам аг-

рарной истории Латвии, происхождению крепостного права.

Этим проблемам посвящены труды: "Dzimtbūšanas laikmeta

dokumenti Vidzemē." —Izglītības Ministrijas Mēnešraksts,

1927., janv.—febr.; "No XV. — līdz XVlf.g.simtenim." —

Latvieši. — Rakstu krāj., I.d. — R.,1930.; "Vidzemes

apgaismotāji XVIII g.s." — Latvieši. — Rakstu krāj., 2.d. —

R.,1932.; "Dzimtbūšanas tiesību kodifikatori Vidzemē". —

Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, 1930., sept.; "Augusta

Ludviga Sļocera domas par dzimtbūšanu Vidzemē". — Rakstu

krāj. Veltījums Izglītības ministram un profesoram Dr.

A.Tentelim.— R.,1936.; "Dzimtbūšanas teorijas un prakses

grāmata XVII g.s. vidū. Veltījums prof.A.Švābem. — R., 1938.
27

Взгляды, высказанные Р.Ю.Виппером в этих статьях,

шли вразрез с устоявшимися взглядами немецкой историо-

графии о том, что появление крепостного права было не-

обходимо для экономического прогресса и пошло на пользу

самим латышским крестьянам. Р.Ю.Виппер доказывал, что

установление крепостного права произошло не в результате

экономической необходимости, а в результате победы по-

мещиков. Местные немецкие историки (Л.Арбузов, X. грон

Римша, В.Вульфиус и др.) обрушились с критикой на взгля-
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ды Р.Ю.Виппера. Однако ученый стойко отстаивал свои по-

зиции и утверждал новые подходы к истории Латвии.

Среди его работ в Латвии следует отметить: "Jauno laiku

vēsture. Atradumu, reformācijas un reliģisko karu laikmets. —

R., 1930. — 299 lpp.; "Jauno laiku vēsture. Absolūtas

monarhijas un triju lielrevolūciju laikmets (1640.—1795.). —

R.,1937. — 539 lpp.; "Jauno laiku vēsture. Napoleona impērijas

liberālisma un nacionālo kustību laikmets". — R.,1938. —

563 lpp.

Профессор работал и над созданием школьных учебни-

ков. Так, в 1929 г. увидел свет его учебник "Русская

история в основной школе". Ученым был подготовлен также

ряд учебников по всеобщей истории. "Учебники маститого

ученого по всеобщей истории пользуются заслуженной по-

пулярностью не только как прекрасное руководство при про-

хождении курса, — писала газета "Сегодня", — но и как

книги для чтения. В силу этого пользование ими дает уча-

щемуся не только необходимые знания по предмету, но и

в значительной степени удовлетворяет его любознательность

и стремление к известной детализации предмета".
28

Одновременно Р.Ю.Виппер разрабатывал философские

проблемы истории. Им написаны такие труды, как "История

и современность" (1925), "Историческая роль интеллиген-

ции" (1931), "Новые проблемы в философии истории"

(1936) и др. Полные сведения о работах, опубликованных
Р.Ю.Виппером в Латвии, можно найти в библиографическом

указателе, составленном И.Алксне29.
Ученый жил и работал в Латвии неполных 17 лет, но

за этот короткий срок он сумел оставить о себе неизгла-

димую память. Особенно благодарно ему как своему учи-

телю было новое поколение латышских историков.

Авторитетом в академических кругах Латвии пользовался

и сын Р.Ю.Виппера Борис Робертович Виппер (1888—1967).
В Латвию Б.Р.Виппер прибыл уже сложившимся ученым и

педагогом. В 1918 г. им была защищена диссертация на

тему: "Проблемы развития натюрморта". С 1915 по 1924

год он преподавал на факультете истории и философии
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Московского университета. Приехав в 1924 г. в Латвию,

он подал заявление в Академию художеств. В нем отме-

чалось, что "находясь в настоящее время в Риге и не

предполагая возвращаться в Россию, имею честь предложить

себя Академии как специалиста по теории и истории ис-

кусства. Моя непосредственная специальность новое искус-

ство, но я мог бы читать курсы и по другим областям

искусства, истории культуры и т.п. В мои намерения входит

изучить латвийский язык и латвийскую культуру настолько,

чтобы иметь возможность вести занятия на латышском язы-

ке
.

Свои обещания Б.Р.Виппер сдержал. С 1924 г. он

работал в Академии художеств сначала внештатным доцен-

том, затем ст.доцентом, а с 1931 г. профессором
31

.
С 1932

г. он состоял в штате Латвийского университета, где пре-

подавал историю и теорию искусства. В начале 30-х гг. он

стал читать свои лекции на латышском языке. По воспо-

минаниям латышского художника К.Нейлиса, это произошло

довольно неожиданно, а именно: "Профессор сел около про-

екционного аппарата и стал читать лекции на очень хо-

рошем латышском языке. Казалось, что он всю свою жизнь

никогда не говорил иначе. Язык лился легко, без акцента.

Отличало его только то, что он каждое слово выговаривал

ясно, в отличие от того, как это делают большинство ла-

тышей. Это было так приятно слышать! С этого дня ко-

„32
личество слушателей на его лекциях удвоилось

Много сил и внимания Б.Р.Виппер уделял изучению ис-

тории латышского искусства. За годы работы в Латвии им

были созданы такие труды, как: "Latvju māksla. īss

pārskats". — R.: izdV'Leta", 1927.— 24 lpp.; "Latvijas māksla

baroka laikmetā". — R.,1937. —237 lpp. (за эту работу

автор был удостоен премии Культурного фонда); "Mākslas

likteņi un vērtības. Esejas. — R.,1940. — 315 lpp., "Jāzeps

Grosvalds".— R., 1938.—56 lpp., и др. Очень часто его статьи

встречались в журналах, например: "Latviešu mākslas

vecums: — Izglīt. Ministrijas Mēnešraksts.— 1935.— № 1,
20.—24. lpp.; "Rucavas un Dundagas baznīcu skulptūras".—

Senatne un Māksla. —1936. — 11. — 127.— 135.1pp.; "Dažas
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lappuses no Rīgas tēlniecības vēstures." — Senatne un Māksla.

—1936. — 100.—123.1pp.; "Tērvetes Golgāta".— Senatne un

Māksla". —1936. — I. — 131.—135.1pp. (последние три

статьи были удостоены премии Кр.Барона); "Mākslas

vēsturnieka novērojumi Kurzemē."—Senatne un Māksla. —

ll.— 1937. — 101.—174.1pp.
33

Обращение к наследию Б.Р.Виппера, так же как и его

отца, поражает тем, что ученый за короткий срок сумел

внести существенный вклад в разработку вопросов истории

искусства Латвии. Несколько поколений искусствоведов Лат-

вии с благодарностью вспоминали Б.Р.Виппера. Во многом

его наследие актуально и сегодня. В сборнике, изданном в

Риге к столетию ученого, отмечается: "деятельность Бориса

Виппера в Латвии является ярким образцом принадлежности

большой личности к культуре двух народов. Живя в ус-

ловиях Латвии, он быстро освоил латышский язык, углу-

бился в особенности истории Латвии и развития ее куль-

туры. С выходом книги
"

Искусство Латвии в эпоху

барокко" был дан серьезный отпор балтийской немецкой

историографии, столетиями культивировавшей теорию о ко-

лониальном характере раннего периода в искусстве Латвии.

Борис Виппер впервые выдвинул научно объективный ме-

тодологический тезис о том, что серьезное исследование ис-

кусства Латвии эпохи феодализма невозможно без учета

культурного наследия коренных жителей — латышей"
34

.

Жизнь и деятельность ученого нашли отражение в ряде

латвийских изданий, в частности: "Laikposmi un mākslas

vērtības — R.:Zinātne, 1988.—217 lpp. Статьи о Б.Р.Виппере
имели место в периодике: Ģermānis А. Borisa Vipera
piemiņai. —Literatūra un Māksla, 1968., 13.apr.; Ģermānis A.

B.Vipera mantojums. — Literatūra un Māksla, 1971., 27.febr.;

Dubins H. Boris Vipers, kas ievadīja mākslā. — Padomju
Jaunatne, 1983., 23. apr., Puja L Borisu Viperu atceroties.

— literatūra un Māksla, 1983., 29. apr., и др.

В 1940—41 гг. Б.Р.Виппер заметно меняет свои пол-

итические позиции и переходит на сторону новой власти.

Весной 1941 г. он вместе с отцом уезжает в Москву. Здесь
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он работает в системе Академии наук СССР, с 1943 по

1944 г. заведующим кафедрой всеобщей истории искусств

МГУ, заведующим кафедрой зарубежного искусства (1944—

1945), научным сотрудником Института истории искусств

(1944—1967), заместителем директора по научной работе

Государственного музея изобразительных искусств

им.А.С.Пушкина (1944—1967). В Москве появляются его но-

вые научные труды, посвященные искусству Англии, Ита-

лии, Голландии, Древней Греции и т.д. Под руководством

Б.Р.Виппера были подготовлены шесть томов "Истории ев-

ропейского искусствознания". — М., 1960— 196735.
Заметен был вклад русских ученых и на поприще ме-

дицины. В этой области нельзя обойти вниманием Василия

Николаевича Клименко (1868—1941). В 1893 г. в Петер-

бурге он окончил полный курс Военно-медицинской акаде-

мии. В 1895 г. получил звание доктора медицины. Во время

русско-японской войны служил врачом в Красном кресте.

По возвращении с театра военных действий и по 1919 г.

В.Н.Клименко работал в Институте экспериментальной ме-

дицины, в отделе общей патологии у профессора В.В.Под-

высоцкого. Эту работу он совмещал с преподаванием в Во-

енно-медицинской академии, а также с практикой в

Николаевской детской больнице. В годы гражданской войны

он занял место профессора в Самарском университете. Од-

нако в 1921 г., воспользовавшись родственными связями

жены, а также получив приглашение от высшей школы

(ЛУ), В.И.Клименко приезжает в Латвию. В том же году

он избирается профессором кафедры диагностики внутренних

болезней медицинского факультета ЛУ. С 1922 по 1928 г.

он руководил кафедрой микробиологии и инфекционных бо-

лезней
.

И в дальнейшем В.Н.Клименко продолжал науч-

ную и педагогическую работу. Многие рижане знали его

как хорошего врача. Наследие В.Н.Клименко составляет око-

ло 50 научных работ. Особенно велика его заслуга в изу-

чении этиологии коклюша
37

.

Среди русских ученых-медиков заметное место принад-

лежало Владимиру Кирилловичу Трофимову, родившемуся
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в 1872 году в Вышгородецкой волости. По окончании Псков-

ской классической гимназии он поступил на медицинский

факультет Юрьевского (Тартуского) университета, который

окончил в 1899 г. В 1909 г. защитил докторскую диссер-

тацию на тему "К вопросу о глухом шве мочевого пузыря

при высоком камнесечении". В 1923 г. В.К.Трофимов при-

езжает в Латвию. В 1924 г. он избирается приват-доцентом

медицинского факультета ЛУ, где до 1931 г. преподает курс

оперативной хирургии
38

. В.К.Трофимов занимался также

политикой. С июня по декабрь 1931 г. он занимал пост

министра без портфеля
39. Умер профессор в Риге 10 декабря

1944 г., находясь под следствием, и не выдержав тяжести

выдвинутых против него обвинений в связи с его участием

в деятельности "Русского Комитета" в 1942—1944 гт.
4o

В медицинских кругах довольно широко был известен

специалист по детским болезням Эдуард Эдуардович Гартье

(1872—1959). Э.Э.Гартье был выпускником Военно-медицин-

ской академии в Петербурге. В 1900 г. ему была присвоена

степень доктора медицины. В 1909 г. Гартье — приват-до-

цент Военно-медицинской академии, а с 1914 по 1921 г.

— профессор Государственного института медицинских зна-

ний. Одновременно Гартье практиковал в ряде больниц. В

1921 г. вместе с женой, прибалтийской немкой, Э.Э.Гартье

приезжает в Латвию и более 20 лет занимает должность

профессора ЛУ. В Латвии он продолжает работу в области

педиатрии. Многие латвийские дети обязаны были ему своим

здоровьем. В 1944 г. профессор покинул Латвию
41

. Послед-

ние годы своей жизни он провел в Шотландии.

В академических медицинских кругах снискал себе из-

вестность и Николай Сигизмундович Столыгво (1900—1976),
поляк по национальности, но человек воспитанный на рус-
ской культуре и тесно связанный с русскими кругами. Его

детство и отрочество прошли в Митаве (Елгаве). Затем по-

следовала эвакуация в Тамбов, где Н.С.Столыгво оканчивает

гимназию и поступает на работу в Тамбовский губернский
бактериологический институт. В 1920 г. он возвращается в

Латвию, а в следующем году поступает на медицинский
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факультет ЛУ. Еще будучи студентом Н.С.Столыгво под

руководством профессора В.Н.Клименко работает субасси-

стентом на кафедре медицинской микробиологии. В 1933 г.

молодому ученому было присвоено звание доктора медици-

ны. Темой его научных изысканий являлась природа ин-

фекционных заболеваний. Н.С.Столыгво много работал не

только как исследователь, но и как практикующий врач:

с 1926 г. он работал в отделении инфекционных и внут-

ренних болезней Рижской 1-й городской больницы. В 1938

г. Н.С.Столыгво два с половиной месяца работал в Инс-

титуте Пастера в Париже. Ученым было опубликовано 13

научных работ на латышском и немецком языках. В 1939

г. Н.С.Столыгво был избран приват-доцентом ЛУ. На мо-

мент депортации 14 июня 1941 г. Столыгво занимал дол-

жность заведующего кафедрой инфекционных болезней и

частной эпидемиологии
42

.
В 1946 г. Николай Сигизмундо-

вич, лишь благодаря содействию Председателя Президиум

Верховного Совета Латвийской ССР, известного ученого-

микробиолога, проф. А.Кирхенштейна, ходатайствовавшего

об освобождении из ссылки известных латвийских медиков,

возвращается в Латвию и продолжает свои научные изы-

скания.43 В послевоенный период Н.С.Столыгво работал в

Институте микробиологии АН ЛатвССР, затем в Латвийском

научно-экспериментальном центре экспериментальной и кли-

нической медицины, где занимался проблемами лечения ту-

беркулеза. В 1960 г. ему было присвоено звание профес-
-44

сора .

Одним из видных русских ученых в Латвии был Борис

Анфирович Попов (1871 —1950). Б.А.Попов — отпрыск из-

вестной в Риге русской купеческой семьи, владевшей фир-
мой "Братья Поповы". Окончив Петербургский университет,

Б.А.Попов занялся научно-исследовательской работой в об-

ласти минералогии. В 1920 г. он возвращается в Латвию

и занимает место профессора на кафедре минералогии хи-

мического факультета Высшей школы Латвии (ЛУ). С ЛУ

была связана вся его деятельность вплоть до отъезда из

Латвии в сентябре 1944 г. За неполные 14 лет (с 1920
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по 1934 г.) им было написано 14 научных трудов, причем

большинство из них — на немецком языке (и вышли в

Германии)
45

.
Б.А.Попов был единственным из числа русских

преподавателей, кто не читал лекции на латышском языке.

В 1927 г., когда ему было предложено сделать это, он

написал резкое письмо ректору ЛУ, в котором указал, что,

когда он был приглашен в Университет, никакие условия

относительно преподавания на латышском языке ему не вы-

двигались.46 Не помогло и вмешательство юрисконсульта ЛУ

профессора А.Лебера, указавшего, что принятый в 1922 г"

университетский Устав (по-латышски "Satversme") предпо-

лагает обучение на государственном языке и только в ис-

ключительных случаях разрешает чтение лекций на других

языках
47

. Профессор остался непреклонен и продолжал чи-

тать лекции и принимать экзамены на немецком языке.

На немецком языке сдавали ему экзамен и русские сту-

денты. Делалось это с разрешения Совета Университета,

ибо Б.А.Попов был, по сути, единственным крупным спе-

циалистом в своей области.

Одним из наиболее известных преподавателей из числа

русской технической интеллигенции в Латвии был Алек-

сандр Иванович Лабутин (1880—1970). А.ИЛабутин родился

в Риге в известной русской семье и имел звание "потом-

ственного почетного гражданина г.Риги". Его отец был вид-

ным деятелем дореволюционной русской общественности,
многие годы занимал пост секретаря Рижской городской уп-

равы, играл заметную роль в правлении "Гостиного двора",

долгое время был старшиной "Русского клуба". В 1904 г.

А.И.Лабутин окончил инженерный факультет РПИ, получив
звание инженера-строителя. С 1904 по 1915 г. работал ин-

женером в Рижском городском строительном отделе. В 20—

30-е гг. А.ИЛабутин совмещал научно-педагогическую де-

ятельность с инженерной практикой. С 1920 г. он был

связан с Университетом, где читал курсы лекций по тех-

нической механике, начертательной геометрии и строитель-
ной отатике. В 1933 г. А.И.Лабутин защитил докторскую

диссертацию. Им был написан ряд научных статей о стро-
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ительньгх работах в портах (см.: "Oikonomists", "Tehniskais

žurnāls", LU raksti). С 1921 по 1938 г. А.И.Лабутин ру-

ководил Техническим отделом в Департаменте по морским

делам. Здесь он разработал проект регулирования вод Да-

угавы от Железнодорожного моста до Кенгарагса и руко-

водил большей частью строительных работ по реализации

этого проекта в верхней части о-ва Закюсала. Составил

набросок строительства Рижского порта по берегу Даугавы

между Экспортной гаванью и Вецмилгрависом, наблюдал за

строительными работами на территории Рижской таможни,

вел работу по углублению латвийских портов и по удли-

нению набережной Экспортной гавани в 1931 г. Особо нуж-

но отметить его вклад в сооружение складов и холодильника

в Торговом порту
48

.
В 1944 г. А.И.Лабутин покинул Латвию

и обосновался в Швейцарии.
49

Некоторое время в ЛУ работал Иван Георгиевич Пше-

ницын (1859— 1926). После получения высшего образования

в Петербургском технологическом институте он служил ме-

хаником на Среднем Урале, инженером в Лодзинском и

Петербургском фабричных районах. С 1902 г. И.Г.Пшени-

цын преподавал сначала в Технологическом институте, за-

тем в Петербургском женском политехническом институте.

Одновременно с 1903 по 1910 г. был заведующим техни-

ческой частью Путиловского завода и с 1903 г. — членом

технического комитета Министерства торговли и промыш-

ленности. После прихода к власти большевиков он покидает

Петроград и уезжает в Эстонию, откуда был родом. В 1922

году И.Г.Пшёницын переезжает в Латвию и избирается про-

фессором ЛУ, где до своей кончины читает курс лекций

по текстильной промышленности.
50

Весомый вклад в развитие строительного и архитектур-

ного дела в Латвии внес Сергей Николаевич Антонов

(1884—1956). С.Н.Антонов родился в Риге, окончил реаль-

ную гимназию Петра I, а в 1909 г. — архитектурное от-

деление Рижского политехнического института. С 1909 по

1914 г. С.Н.Антонов учился в Петербургской Академии ху-

дожеств. Уже в эти годы он стал активным участником
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различных архитектурных конкурсов и художественных вы-

ставок. В 1920 г. С.Н.Антонов возвращается в Латвию. С

1921 г. преподает на архитектурном факультете ЛУ. Од-

новременно С.Н.Антонов участвовал во многих архитектур-

ных конкурсах, на которых удостаивался высших наград.

Достаточно сказать, что с 1920 по 1940 г. было воплощено

17 его проектов. Среди них — здание редакции газеты

"Сегодня" и типографии "Рити" (ул. Дзирнаву, 55 и 57),

ресторан "Лидо" на Рижском Взморье, кинотеатр "Ренес-

санс" в Задвинье и др. Особой заслугой архитектора было

создание проекта Латвийского павильона на Всемирной вы-

ставке в Брюсселе (1935). По его проектам были построены

многие особняки.51
Кроме того, С.Н.Антонов работал ху-

дожником-постановщиком в Театре русской драмы.

Помимо названных, в Латвийском университете работали

еще ряд преподавателей русского происхождения, в т.ч. и

молодые ассистенты и субассистенты, способные перенять

эстафету у старшего поколения. Хотя русских преподава-

телей было сравнительно немного и им приходилось испы-

тывать известные трудности, читая лекции на латышском

языке, тем не менее им удалось оставить заметный след

в жизни Университета, в академических кругах Латвии.

Еще и поныне можно встретить бывших выпускников Лат-

вийского университета тех лет, с благодарностью вспоми-

нающих своих учителей, в том числе и названных выше

русских профессоров.
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Summarv

The article is devoted to the professors os Latvian

Universitv of Russian origin that were working m the

Universitv from 1919 to 1940. The article covers the fate

and activities of such prominent professors of law as

V.Sinaisky, V.Bukovsky, A.Kruglevsky, and about historian

professor R.Vipper and his son B.Vipper who specialized m

the field of art history. The article discovers also the activities

of V.Kliraenko, V.Trofimov, E.Gartje, N.Stoligvo m the field

of medicine and etc. Their contribution to the development
of Latvian science is stated as well.
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Б.Ф.Инфантьев

Образ русского в латышском фольклоре

Тесное сосуществование русских и латышей, а также

их предков на разных временных этапах, предполагаемое

их родственное единство в глубокой древности обусловили

многообразное представление в сознании латышей о русских,

сформировавшееся на протяжении столетий.

Следует оговориться. О "русских" и "латышах" в дан-

ном исследовании говорится условно. Этим термином назы-

ваются восточнославянские и восточнобалтийские племена,

которые после выделения из индоевропейской языковой об-

щности несколько тысячелетий тому назад предположитель-

но составляли единое языковое образование. И те предки

современных русских и латышей, которые в первой поло-

вине первого тысячелетия нашей эры создавали племенные

сформирования, которые окончательно сложились к X веку.

И те народы, которые в XI—XIII веках складываются в

русскую и латышскую народность. И, наконец, русские и

латыши в Латвии в первой половине XX века и в настоящее

время.

Комментариев требует и другое понятие, которым мы

оперируем, — фольклорные жанры, рассматриваемые в дан-

ном исследовании.

Есть все основания утверждать, что упоминание о рус-
ских в латышском фольклоре появляется на весьма ранней

стадии его развития — в латышских хореических четверо-

стишиях, обычно для краткости называемых дайнами. Дело

в том, что народность, которая в современном русском язы-

ке называется именем, связанным с названием варяжского

племени руссов, в латышском языке обозначается более

древним наименованием, восходящим к древнему названию

племени кривичей, от которых произошло и употребляется
поныне слово "krievs". Что касается времени формирования
латышских дайн, то по мнению авторитетных исследовате-

лей Швабе и Шмита, золотой век формирования этого жан-
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pa латышского фольклора относится к XIV—XVI векам.

Многие из дайн, сложившиеся на этой самой ранней стадии

развития латышского песенного фольклора, впоследствии ре-

дактировались, изменялись, приспосабливались к требовани-

ям последующих столетий, насыщались новыми историче-

скими и бытовыми реалиями и языковыми особенностями

XVII—XX веков. Вто же время бесспорно, что многие из

латышских классических четверостиший сохранили отзвуки

седой старины (и в отношении реалий, и в языковом от-

ношении), восходящие не только к периоду первых веков

нашей эры, но даже к предыдущим эпохам.

Сказанное указывает на то, что многие суждения по

рассматриваемому вопросу об образе русского в латышских

дайнах можно высказывать лишь предположительно.

Как подсчитал исследователь Янис Розенбергс
1
, латыш-

ское слово "krievs" в сборнике Кришьяна Барона "Latvju
Dainas" встречается 496 раз, в фондах же Института языка

и литературы Академии наук Латвии — 916 раз. Причем

в последнем собрании большая часть песен с этим словом

записана в восточной части Латвии — Латгалии, где наряду

с коренным, латышским населением с XVII века жили эмиг-

рировавшие из России старообрядцы.

Трудности в интерпретации слова "krievs" в названных

выше песнях связаны с тем, что в латышских дайнах (и

частично в языке латышей XIX века) это слово имело два

значения: оно обозначало, во-первых, русского (при этом

в языке дайн не различаются русские, белорусы, украинцы)

и, во-вторых, военного человека царской армии (от солдата

до генерала) независимо от его национальности.

Древнейший пласт латышских народных песен, по спра-

ведливому мнению Я.Розенберга, относится к широко рас-

пространенному в древности (предположительно до XIII—

XIV веков) взаимному обмену между соседствующими

племенами кривичей и латгалов ("летигола" "Повести вре-

менных лет") женами, которых добывали путем умыкания.

В следующей песне мотив умыкания звучит вполне явст-

венно:
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Krievis, krievis, tautu dēls

Aizved mani Krievmalā.

Augsti zirgi, zemi vārti,

Noraun manu vainadziņu.

LD 22466

Русский, русский, сын народа — то есть холо-

стой парень, жених,

Увез — или: увозит
— меня в русскую землю.

Высокие кони, низкие ворота,

Срывают мой веночек — символ лишения девст-

венности, символ замужества.

Нельзя сказать, чтобы латышские девушки всегда только

отрицательно относились к тому, чтобы русский их увез.

Вот мечты одной латышской девушки:

Dod, Dieviņi, lielai augt,

Es būš' krieva līgaviņa:

Laikā man krievu svārki,

Laikā krievu cepurīte.

LD 9641,1

Дай, Боже, большой вырасти,

Я буду невеста русского:

Впору мне русское платье,

Впору мне русская шапочка.

Упоминание в этой песне русского платья, русской шап-

ки как принадлежности женского туалета снимает все со-

мнения в том, что речь здесь идет об увозе латышской

девушки в Россию, а не выход замуж за местного военного

русской армии.

В иных песнях место умыкания заступает купля или

женитьба
по сговору, в которых также прослеживается же-

лание латышской девушки выйти замуж за русского чуже-

земца. Приводим несколько таких песен:

Es būt laba krieva sieva,
Kaut māmiņa man devusi;
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Krieva cimdi, cepurīte

Tie man labi piederēja.

LTD
3

ХДOBO

Я была бы хорошей женой русского,

Лишь бы маменька меня отдала;

Русские варежки, русская шапочка

Они мне впору пришлись бы.

Laikā manim krievu svārki,

Laikā krievu cepurīte;

Es būt' laba krievu sieva,

Ja māmiņa mani dotu.

LTD ХДOBI

Впору русская мне юбка,

Впору русская шапочка;

Я была бы хорошей женой русского,

Лишь бы матушка меня отдала.

В дайнах показаны и мысли латышского парня о русской

суженой:

Saki manim, Daugaviņa,
Kur aug mana līgaviņa?
Vai poļos, vai leišos,

Vai dziļā Krievzemē?

АФ
4
828,1866

Расскажи мне, Даугавиня,

Где растет моя невестушка?
То ли среди поляков, то ли среди литовцев,

То ли в глубокой Руси?

Свидетельствами увоза девушек из племени кривичей

латгальскими парнями были дайны типа:

Man māmiņa malti cēla,

Es balinu zobentinu.
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Man krieviete maizi cepa,

Astru sietu sijādama.

LD 32112

Меня матушка поднимала молоть,

Я точу сабельку:
Мне русская хлеб печет,

Просеивая через волосяное сито.

Очевидно, бывали и такие случаи, когда ремесленники

из кривичей оставались на постоянное жительство в земле

латгалов. Только так можно понять содержание следующей

латышской дайны:

Ко bij man tam darīt

Kas jau bija padarīts.
Krievu kaltas dzirnaviņas,

Leišu meita malejiņa.

LD 3843

Зачем мне делать то,

Что уж было сделано:

Русскими выкованы жернова,

Литвинка — помолщица.

Таким образом у латышей появляются родственники во

всех соседних землях:

Krievi, krievi, leiši, leiši,

Visi mani draugi, radi.

Krievam devu sav māsiņu,
Pats paņēmu leišu meitu.

Ltd X 1065

Русские, русские, литовцы, литовцы,

Все мои друзья, родные,

Русскому отдал свою сестрицу,
Сам взял литовскую девицу.
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Внимания заслуживает песня, в которой высказывается

неудовольствие латышских девушек парнями, которые ищут

себе невест среди чужеземок:

Krievos gāju, leišos gāju.

Līgaviņas lūkoties,

Manis dēļ Vidzemē

Meitu māte nomirusi.

Ltd X, 1110

На Русь ходил, в Литву ходил

Невест искать,

Из-за меня в Видземе

Мать девиц померла.

В песнях рассказывается о богатствах, которыми награж-

даются латышские девушки, вышедшие замуж за богатых

русских у самых русских рубежей:

Māsiņ mana nogājusi
Patis krievu robežās!

Zīda diegu cimdus adu,

Ar ko svaini sveicināt.

Ltd X, 1113

Сестричка моя ушла

К самым русским рубежам!

Варежки вяжет из шелковых ниток,

Чтобы ими приветствовать шурина.

Правда, не всегда чужая сторона сулит латышской де-

вушке счастье и безмятежную жизнь:

Māte mani krievos deva,

Es krieviski nemācēju;
Es uz krievu maizes prasu,

Viņš parāda zobentiņu.

Šm 5
52888
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Мать меня отдала в русскую землю,

Я по-русски не умела;

Я у русского хлеба прошу,

Он мне показывает сабельку.

Как известно из истории первобытных культур, умыка-

ние невест не всегда завершалось мирно, часто приводило

к кровавым схваткам между догоняльщиками (panāksnieki)

и поезжанами (vedēji), что стало обязательной составной

частью и русского, и латышского свадебного обряда. Воз-

можно, именно к этим событиям можно отнести такую ла-

тышскую песню:

Zila-zaļa gaisma ausa,

Vēl sarkana saule lēca.

Vai tie mani bāleliņi

Krievu zemi dedzināja.

LD 32160,1 ,V

Сине-зеленый свет забрезжил,

Красным солнце всходило:

Иль то мои братики

Русскую землю жгли.

В вариантах рассказывается, что в русской земле бра-
тики жгут не только землю, но и русский замок (правда,

рядом с ним в вариантах выступает польский, немецкий,

рижский замок) в погоне за русскими деньгами, вороными

конями, меховыми шубами, шапками из куниц (LD 3260).

Автор одного варианта, вероятно, более позднего происхож-

дения, защищая доброе имя своих братиков, говорит: они

защищали землю своих отцов, пытались себе вернуть своих

вороных коней (очевидно, угнанных русскими). В то же

время о набегах русских на латышскую землю
— об этих

набегах весьма красноречиво говорят русские летописи (в

том числе и о неудачных) — дайны ничего не сообщают.

Из упомянутых же дайн явствует, что взаимные набега

происходили не только из-за девушек. Все же память о
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таких набегах сохранилась в виде весьма завуалированных

намеков примерно такого характера и содержания:

Rakstu rakstus uzrakstīju

Pa zobiņa galiņam;
To noriežu krievmafēs

Jaunajam bāliņam.

LD 32145

Я расцветила и раскрасила рукоятку сабельки.

Отвезла на Русь

Молодому братику.

Šķitu rīta ausekiiņu
Vakarā uzlecam

Baliņš savu zobeniņu

Krievmalā balināja.

LD 32155

Мне казалось: утренняя заря

Вечером взошла. Братик свою сабельку
В русской земле точил.

Эти песни, по мнению Я.Розенберга, относятся к наи-

более древнему периоду латышской истории — к эпохе до

XIII века. К этому же периоду, по нашему мнению, следует

отнести и такую песню с упоминанием русских:

Krievi, krievi, ko gaidāt,

Leiši nāca šai zemē!

Trinat piešus, auniet kājas,

Seglojiet kumeliņus.

LD 32067

Русские, русские, чего ждете,

Литовцы пришли в эту землю.

Точите шпоры, обувайтесь,
Седлайте жеребчиков.
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Песня свидетельствует о совместных союзнических во-

енных выступлениях латышей и русских против литовцев.

Об этом же свидетельствует и другая песня, восходящая,

по нашему мнению, к эпохе до XIII века:

Krievi, krievi, kur bijāt,
Leiši nāca šai zemē!

Atsavēla par jūriņu
Kā sarkana vadmaliņa.

LD 32068

Русские, русские, где вы были:

Литовцы приходили в эту землю!

Прикатили по морю

Как красное полотно.

К этой же поре (до XIII века) мы относим и другую

песню, в которой латыши сетуют на русских и литовцев

за убитого братика:

Krīvi, krīvi, leiti, leiti,

Kam nūkavi bruolileņ(u)?
Kam atstuoji rudzus, mīžus

Kai upetjas leigojūt.

Русский, русский, литовец, литовец,

Зачем убил братика?
Зачем оставил рожь, ячмень

Волноваться как речку.

Во время Ливонской войны первая строка этой дайны

получила новое, более актуальное звучание:

Krievi, krievi, maskalīt...

LD 32069

Русский, русский, москаль и т.д.

"Maskalīši" (москали) встречаются и в другой дайне, в

которой они высмеиваются довольно неоригинально (то есть

соответственно фольклорному штампу): варят кашу на ля-
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гушачьем жиру и размешивают волчьей лапой. Чаще этот

трафарет приписывается представителям других националь-

ностей, русским же только в одном-единственном варианте.

Более типичной следует признать другую шуточную песню,

представленную в ряде вариантов (в сборнике П.Шмита

№№ 52902—52904). В этих песнях, весьмя позднего про-

исхождения, латышские девушки собираются пить с русским

водку и в завершение этого мероприятия повесить русского

на дубу; а в одном варианте даже вместе со всеми его

детьми. И эта песня более типична (то есть имеет большее

количество вариантов) применительно к другой националь-

ности, сосуществующей в Латвии с коренным населением.

К периоду до конца XIII века мы относим дайны, в

которых высказывается радость по поводу тех мимолетных

и недолговечных мгновений, когда латыши могли наслаж-

даться мирной жизнью, не тревожимые набегами русских

и литовцев:

Saderam, saderam

Šī zemīte, saderam!

Krievi, leiši savas bruņas

Lemešos izskaluši

Šmits 53034

Заключим мир, заключим мир,

Заключим мир на нашей земле!

Русские, литовцы свою броню

Перековали на орала!

или:

Nu ir miers, nu ir labi,

Nu ir miers mūs zemē:

Krievi, leiši savus šķēpus
Sakalusi lemešos.

Вот и мир, вот и хорошо,

Вот и мир в нашей земле:
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Русские, литовцы свои копья

В лемеха перековали.

К эпохе Ливонской войны относятся песни с упомина-

ниями русского одновременно с упоминанием немецких гос-

под:

Vakar kungi piesacīja

Baltajam bāliņam:

Kalti bruņas, barot

Apraudzīt krievu zemi.

LD 32194,1

Вчера господа приказали

Белому братику:
Ковать броню, кормить коня,

Проведать русскую землю.

Последние дайны с упоминанием русского относятся к

началу XIX века: в них говорится о войне русских с тур-

ками (1806—1812), Наполеоном (1812):

Turks ar spranci lielijās
Krievu zemi pupām sēt;

Vēl bij krievu ķeizaram

Simtu lāstu baltu zirņu.

LD32194

Турок с французом похвалялись

Русскую землю бобами засеять;

Но еще было у русского царя

Сто бочек белого гороху (то есть пуль).

В вариантах упоминается "spranču šelmis" (французская

шельма, то есть Наполеон), , "turku blēdis" (турецкий об-

манщик), "prūšu ķēniņš" (прусский король).

Поскольку в победоносных военных действиях русской

армии активное участие принимали тогда и латыши, в дай-

нах звучит гордость за славу русского оружия. Этим об-

стоятельством Я.Розенберг объясняет и возникновение вто-
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рого значения латышского слова "krievs". По мнению же

А.Швабе, такой перенос значения обусловлен был тем об-

стоятельством, что взятых в Лифляндии и Курляндии ре-

крутов, как правило, отсылали подальше от Латвии, в рос-

сийскую глубинку — в Поволжье и на Кавказ. Как бы

то ни было, но мужество, храбрость, настырность воинов

царской службы латыши отразили и в своих фразеологиз-

мах. Так, в словаре Мюленбаха и Эндзелина приводится

такое выражение: "tam gan ir krievu dūša", ME 11. 285.

lpp. (у него русская настырность, то есть храбрость). О

том, что слово "krievs" употребляется в значении рекрута,

солдата царской армии, наглядо свидетельствует следующая

дайна:

Vai, Dieviņ, vai, Dieviņ,

Nu ņem krievus šai zemē,

Nu būs kari, nu būs kari,

Nu jāiet bāliņiem.

Es grib pate pirmā būt

Karavīra līgaviņa,

Es grib ēst kara maizi,
Barot kara kumeliņu.

LD 31905

Ой ты, Боже, ой ты, Боже!

Вот берут "русских" в этой земле.

Ну будет война, ну будет война,

Ну должен отправляться братик.
Я хочу быть самой первой

Невестой служивого,

Я хочу есть хлеб войны,

Кормить боевого жеребчика.

В вариантах этой песни глагол "ņem" заменяется на

"ved" (ведут, приводят рекрутов). Следовательно, в песне

и ее вариантах говорится и о том, что "русских" призывали

тут же в Латвии и сюда же приводили на постой или на

маневры. Второму случаю более соответств\'ет такая песня:



Б.Ф.Инфантьев

Vai, Dieviņ, vai, Dieviņ,

Krievi nāk šai zemē,

Daža laba mātes meita

Būs krievam līgaviņa.

LD 31904

Ой, Боженька, ой, Боженька,

Русские приходят в эту землю,

Одна-другая дочь своей матери

Станет невестой русского.

Родственники латышских девушек косо смотрели на пер-

спективу латышской девушки выйти замуж за русского во-

енного. Но оградить их от таких браков не всегда удавалось:

Tā sacīja bāleliņš:

Krievam māsas nedošot.

Nu atdeva krieviņam,

Pašam krievu kapteiņam.

LD 17625

Так сказал братик:

Русскому сестры не отдам.

А вот отдал же русскому,

Самому русскому капитану.

Последняя строка песни не оставляет сомнения в том,

что словом "krievs" обозначен военнослужащий (в данном

случае капитан) царской армии.

Что словом "krievs" иногда обозначаются и латыши, не-

двусмысленно свидетельствуют и следующие дайны:

Krievi jāja, zirgi zviedza,
Meitas muka eglienā:

Nemukāti jūs, meitiņas,
Tie jūs pašu bāleliņi:,
Ko nodeva pērnruden.

АФ 1711,119

86
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Русские скакали, кони ржали,

Девицы прятались в еловой роще.

Не прячтесь, девушки,

Это же ваши братики,

Которых сдали в рекруты прошлой осенью,

или:

No kalniņa krievi jāja,

Meitas nieka nebēdāja,

Meitas nieka nebēdāja:

Tie mūs pašu bāleliņi.

АФ 1690,10007

С горы русские верхом скакали,

Девушки совсем не пугались:

Это же наши братики!

В контексте сказанного следует рассматривать и такие

словосочетания, как "русский ремень", "русская броня",

"русский лагерь", "русские господа" в качестве словосоче-

таний, означающих: военный ремень, военная броня, воен-

ный лагерь, военные господа.

Образ русского в поверьях, приметах,

обычаях, обрядах

В сборниках, описаниях и исследованиях латышских ска-

зок, пословиц, поговорок, загадок, поверий, примет, обычаев

и обрядов "русский", так же как и представители других

народов, населявших и населяющих Латвию, встречается ис-

ключительно редко. В четырехтомном сборнике латышских

поверий П.Шмита7
только один раздел посвящен "русско-

му", именно русскому священнику. В латышском фольклоре

встреча с русским священником сулит удачу, счастье, осо-

бенно если эту встречу использовать магически рационально:

либо дотронуться до рукава священника (№ 15059), до че-

го-нибудь черного или до своей пуговицы и о чем-либо

загадать — это обязательно исполнится (№№ 15054—
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15057). В одном случае даже отмечено, что любая встреча

с русским священником сулит счастье (№ 15058).

Вера в магическую силу действия русского священника

обусловила также мнение, что его молитвы доходчивее, чем

молитвы лютеранского пастора. К русскому священнику об-

ращались в случае болезни (Шмит, № 15000).

Магическое значение для латыша первой половины XIX

века приобретала и встреча с русским купцом. Как вспо-

минал в 60-е годы Иван Спрогис в своих оставшихся не-

опубликованными примечаниях к латышским народным пес-

ням, изданным в Вильне в 1868 году, товар русского купца

защищался самим Господом Богом. Каждый, кто пытался

что-либо украсть с воза русского купца, прирастал к этому

возу, и только сам русский купец мог освободить вора.

Вспоминал Спрогис в этих же примечаниях и о роли

русского языка в 40-е годы прошлого столетия в латышских

свадебных обрядах. В споре поезжан и догоняльщиков по-

беждал обычно тот, кто мог сказать больше русских слов.

Указанный обычай недвусмысленно свидетельствует об от-

ношении к русскому человеку, его языку, обычаям в глазах

латыша первой половины и середины XIX века.

Образ русского в латышских народных

преданиях, побывальщинах, анекдотах

Комментариев требует также отображение русского в ла-

тышских народных преданиях. Хотя русско-латышские мир-

ные — торговые и культурные, а также враждебные —

военные контакты существовали на протяжении столетий

(даже во времена порабощения латышских племен немец-

кими крестоносцами, в польский и шведский периоды ис-

тории Латвии), в латышских преданиях отображен только

более поздний этап этих взаимоконтактов, начиная с Ли-

вонской войны при участии Ивана Грозного. Однако этот

период представлен всего лишь несколькими записями, в

которых называется имя Ивана Грозного. Ссылки на факты,
почерпнутые рассказчиками из печатных источников (годы

разрушения той или иной крепости и т.п.), заставляют
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предполагать о позднем происхождении этих преданий, гра-

ничащих уже с побывальщинами.

Иной характер представляют довольно многочисленные

предания, относящиеся к эпохе Северной войны, к личности

Петра Великого (именно так он назван абсолютно во всех

латышских преданиях о нем).

И еще одно, на наш взгляд немаловажное, обстоятель-

ство. Как объяснить расхождения в трактовке и оценке со-

бытий Ливонской и Северной войн, личностей Ивана Гроз-

ного и Петра Великого в истории и в латышских преданиях?
Эти войны велись, с одной стороны, русскими, с другой

стороны — либо немецкими рыцарями и купцами, либо

шведами. Хотя латышские крестьяне и принимали некоторое

учстие в самих военных действиях, однако как лица аб-

солютно подневольные, с мнением которых ни немцы, ни

шведы не считались, и для которых в силу этого исход

военных действий если и не был совершенно безразличным,

то по крайней мере не вызывал наплыва патриотических

чувств ни в случае победы, ни поражения их повелителей

— и немцев, и шведов. Латыш — создатель преданий как

бы со стороны наблюдает за ходом военных действий. Этим

и объясняется бесстрастное повествование в латышских пре-

даниях о военных действиях, отсутствие лирических эмоций,

морально-философских рассуждений и оценок.

Из истории известно, что немецких рыцарей латышские

крестьяне совершенно правомерно считали своими порабо-

тителями — вечными врагами, и в силу этого не могли

ни радоваться их победам, ни скорбеть по поводу их по-

ражений. Но вот шведы... Из той же истории известно,

что из всех властителей Ливонии шведы, то есть шведское

правительство, единственное заботилось об улучшении эко-

номического положения латышей и о расширении их об-

щественных и политических прав, и о развитии их куль-

туры и образования. И в то же время девяностолетняя

Керста Шкеле, со слов которой Я.Розенберг в 1952 году

записывал предание о шведских временах, не сомневалась
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в том, что "ни один курземец не хотел шведского влады-

чества" (АФ 1895, 4642).

Никого из рассказчиков ни в 50—80-е годы XX века,

ни в предыдущий период — 20—40-е годы, когда записы-

валась основная масса латышских преданий, побывальщин,

анекдотов, не смущало и то обстоятельство, что в их по-

вествовании как положительные герои выступали разнопле-

менные ливонские жители — и немецкие бароны (АФ

1895,3396), и латышский кузнец (LPT
9
XV,292,1), и латыш-

ские безымянные дворохозяйки (АФ 1978,2879), которые по-

могали русским в их военных действиях против шведов
—

законных хозяев Ливонии (по их собственному мнению).

Помогали же все эти жители Ливонии русским то ли как

проводники русской армии, то ли как специалисты-кузнецы,

использующие свои профессиональные умения в помощь

русским — официальным врагам шведских властей, то ли

укрывавшие, спасавшие в своей избе русского военачальника

или даже самого царя. Нельзя не отметить также наме-

тившуюся в этих преданиях оценку русских ратников иих

командиров как героев, отважных, самоотверженных патри-

отов, приносящих себя в жертву ради общего дела. Рас-

сказчики латышских преданий о русских в Северной войне,

разумеется, не забывали и о тех жестокостях, которые при-

сущи военному времени, но и о них повествовали бесстра-

стно, как о само собой разумеющихся атрибутах военных

действий.

Латышские предания о Северной войне — не просто

рассказы типа побывальщин о каких-либо исторических со-

бытиях. То, что мы здесь имеем деЛо с подлинными про-

изведениями художественной прозы, овеянными поэтической

фантастикой фольклора, можно продемонстрировать на фраг-
менте из предания о Шкибустском кузнеце.

"Шкибустский кузнец однажды ветренным днем завер-

нулся в соломенный куль и катился по ветру к городским

воротам. Шведы видят, но не понимают, что это такое.

Русские — они-то знают. А он прикатился к воротам, отжал

на воске ключ крепости и в куле же откатился по ветру.
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Ключ отлит. Шкибустс снова прикатился по ветру к во-

ротам крепости, открыл их и впустил русских в крепость.

Шведы в это время шли из церкви. Никто не подозревал,

что русские уже в замке. Ну русские и рубили, да так

рубили, что кровь струями текла и в сапоги попадала. А

Шкибустс от русских получил ту усадьбу, в которой он

жил. Усадьба до сих пор называется "Шкибусты".

Примечательно: латышский рассказчик всегда отмечает,

что русские коллективно или индивидуально, в единоборстве

(запись в Цесисе в 1986 году) побеждают в равном и че-

стном бою. В рассказах используются традиционные фоль-

клорные способы изображения. Так, обычно рассказывается

о продолжительности жестоких боев, в которых никто не

выходит победителем, о грудах убитых ратников, как рус-

ских, так и шведских, о потоках и ручьях крови, образу-

ющих целые озера со специфически рыжей ржавой водой,

где дохнут все рыбы и другие живые существа.

Традиционным мотивом является и рассказ о том, что

ту или иную крепость русским никак не удавалось взять

приступом, потому что в ней хозяйничает колдун или кол-

дунья, чары которых отводят от крепостных стен все пули,

направляемые русскими (LPTXV 315,2; АФ1400,26815). И

только после того, как кто-то, обычно русский солдат, по-

советует русскому полководцу или самому царю пустить в

дело бриллиантовую (LPTXV 315,2), золотую или серебря-

ную пулю (АФ1990,343), чары разрушаются и крепость рус-

ским удается взять.

Частая деталь осаждения русскими ливонских крепостей

— возникающий в лагере русских голод. Шведы глумятся

над голодающими русскими таким образом: выпускают на

городскую стену козла с нанизанными на рога баранками
и кренделями.

К столь же традиционным мотивам можно отнести и

возведение русскими холмов, которые по приказу полко-

водцев солдаты наносят то ли шапками, то ли в подолах.

Эти холмы возводятся, главным образом, для того, чтобы

русским удобнее было обстреливать крепость. Так возникла
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знаменитая Храмовая гора (Tempļa kalns) в Алуксне (LPT

XV,315,2; АФ 1900,3132). Иные горы возникли на месте

гибели или захоронения военачальников или павших воинов

(АФ 1769,1727) или в память о каких-либо важных собы-

тиях (АФ 556,1077).

К традиционным фольклорным мотивам относятся также

либо спрятанное, либо забытое русскими золото, деньги,

оружие — в погребах или глубоко в земле (АФ 1980,2483),

зорко охраняемое павшими в бою русскими солдатами или

военачальниками, заботящимися, чтобы русское добро не

попало в руки чужеземцев (LTP Х,386,175; АФ 556,1077).

К фольклорным традициям относятся и рассказы о том,

как спасались местные жители от военных действий либо

в подземельях, либо обувая правый лапоть на левую ногу

и наоборот.
Из русских исторических личностей в латышских пре-

даниях упоминаются Иван Грозный (по-латышски

"Briesmīgais" — ужасный) и Петр Великий (именно так,

великим, он именуется абсолютно во всех латышских пре-

даниях). С именем Петра связано довольно много разно-

типных сюжетов (с различными вариантами), как заимст-

вованных из русского фольклора или литературы, так и

возникших в Латвии. Ниже приводятся эти последние.

Предание о рижской ведьме.

(LPT XV,281,2. Записано в Скрунде)

"Русские никак не могли взять осажденную Ригу. Ее

охраняла ведьма — рижская царица. Русские многократно

пробовали взять Ригу: и по подземелью прорывались к ней,

и по поверхности земли —

но все напрасно. Повелительница

Риги, чародейка, превращалась в сороку и, летая над го-

родом, истребляла чуть ли не все русское войско. Уже

русский царь хотел вместе со всеми воинами оставить Ригу;
но вот к нему подошел один воин по имени Петр и сказал:

"Я-то могу Ригу занять, но тогда через три дня умру. Эта

сорока, что над Ригой летает, не дает нам победить. Она

колдунья, повелительница Риги. Если ее убить, Рига стала

бы нашей. Но я должен тогда умереть". Русский царь обе-
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щал солдату и его родственникам много золота, если он

сороку убьет. Солдат согласился, с тем, однако, чтобы ему

в Риге была сооружена церковь, названная его именем.

Царь обещал. Тогда солдат сказал: ' На Ригу еще один раз

надо напасть, чтобы сорока выскочила нам навстречу." Царь

приказал на город еще раз напасть, а сам смотрит, что

из всего этого получится. Сорока выскочила, Петр выстре-

лил в нее. Сорока — в Петра. Обе пули столкнулись.

Выстрелили вторично. — Опять пули столкнулись. Все же

пуля Петра уже отбила пулю ведьмы обратно. Третья пуля

Петра еще больше оттолкнула пулю ведьмы. Наконец обе

пули вскочили ведьме в грудь. Она упала на землю и

сдохла. Рига сразу же сдалась. Царь приказал поставить

церковь во имя Петра. Эта церковь и сегодня стоит в

Риге. А ведьма в каждую новогоднюю ночь выходит из

Даугавы и спрашивает: "Готова ли Рига?" Другой голос ей

отвечает: "Еще нет. Еще она у Петра". Если когда-нибудь
голос ответит "Готова!", Рига провалится со всеми жите-

лями и станет местом жительства этой ведьмы."

В другом варианте этого предания Петр ведьму не уби-

вает, а проклинает. С тех пор сороки не смеют прибли-
жаться к Риге ближе чем на пять верст.

В предании, записанном относительно недавно в Вент-

спилсе, посещение военной Риги Петром изображается не-

сколько по-иному. (АФ 1895,3395).

"Это было тогда, когда шведы с русскими воевали. Шве-

ды были в Риге. Петр оделся нищим и вошел неузнанным

в Ригу. Захотелось ему есть. Пошел по городу в поисках

пищи. Проходя мимо шведских пороховых складов, Петр

увидел через окно, что возле мешков с порохом горит свеча.

Он сразу понял: шведы собираются уходить. Как только

свеча догорит, вспыхнет порох и Рига взлетит на воздух.

Петр забежал еще на кухню, поел и поспешил к русскому

войску. А кухарка заметила, что у чужака под нищенскими

лохмотьями вроде как звезды поблескивают. Она рассказала

о Петре шведам. Те стали царя искать, а он вышел из

кухни, видит: на телеге ящик с навозом, который собира-
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лись вывозить из города. Царь быстро залег в ящик и так

его вывезли за город. Шведы его ищут в городе, а он уже

с войском входит в город. Сразу скачет к пороховому скла-

ду, а там свеча уже совсем догорела, и сейчас вспыхнет

порох. Петр еще вовремя потушил огонь и тем спас Ригу

от взрыва. Когда Петр скакал тушить свечу, у лошади

слетела подкова. Эта подкова и поныне хранится в стене

одного из домов на улице Калькю (дом 10/12)".

Имя Петра в фольклоре связано не только с Ригой.

Вот что о нем записал М.Аунс в 1966 году со слов семи-

десятилетнего Индрикиса Круклиса в Валмиерских Ренце-

нах. (АФ 1978,2879).

"В те времена, когда Петр Великий воевал со шведами,

в руенских и ренценских землях были огромные леса. Через
лес из Руены в Валмиеру шведы проложили дорогу. Ны-

нешнее шоссе — та самая старая шведская дорога, которая

и теперь ведет из Руены в Валмиеру. По этой дороге Петр

Великий скакал верхом. Шведы гнались за ним. Петр нигде

не мог спрятаться. Забежал в Какую-то избу. И — в печь!

Велел хозяйке загрузить печь дровами и, если кто появится,

вроде бы затапливать печь. Как же! Шведы тут как тут.

"Не видела ли такого-то и такого-то?" — "Нет, не видела!"

— и хозяйка собирается поджечь дрова. Так Петр Великий

спасся. Когда пришел к власти, хозяйке той подарил усадьбу
безвозмездно и никаких

чподатей за ту усадьбу велел не

взимать. Вот что произошло у руенцев."
В другом варианте этого предания о спасении Петра

говорится, что хозяйка, которая спасла Петра, была Марта
Скавронская, впоследствии жена Петра, а после его смерти

— самодержица всероссийская Екатерина Первая.
Остается без ответа вопрос, чем можно объяснить то

обстоятельство, что образ Петра в латышских преданиях

далек от того, каким его всему миру показала знаменитая

отписка Шереметева Петру, которая полностью воспроизво-

дилась в популярном в свое время романе ИЛажечникова

"Последний Новик" и в романе "Петр Первый" Алексея

Толстого.
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Образ Петра латышских преданий можно дополнить не-

которыми штрихами из латышских побывальщин и анекдо-

тов, собранных и опубликованных Петром Биркертом . В

этом сборнике мы находим четкое и яркое описание ре-

зультатов Северной войны.

"После великой войны от Риги до русской земли только

в десяти местах дым дымился и в трех местах петухи

пели."

"В двух местах дым дымился, туда пришли два воена-

чальника со своими кобылами. От этих двух военачальников

и десяти кобыл появились борманцы".

В побывальщинах и анекдотах П.Биркерта находим све-

дения и о других русских царях. О Павле рассказывается,

что он однажды заблудился в Озолмуйжских лесах. Один

мужичок его из лесу вывел и впоследствии стал родона-

чальником могущественного остзейского рода баронов Реке.

Александр II однажды гостил в имении Нерзы Люцын-

ского уезда. Именно поэтому крестьяне этой волости были

освобождены от крепостной зависимости на десять лет рань-

ше, чем в остальной Латгалии.

В сборнике П.Биркерта собраны побывальщины и о раз-

ных исторических событиях второй половины XIX века, в

которых действующими лицами выступают и латыши, и

русские. Это довольно пространные повествования о поль-

ском восстании (Биркерт, 3980—3985), о турецкой войне и

турецких военнопленных в Латвии (Биркерт, 3989). Целый

цикл посвящен рассказам о героических подвигах в этой

войне Густапа Ратниека (Биркерт, 3986—3988).

Первой мировой войне посвящено несколько сюжетов.

Особо подчеркивается тяжелое положение русской армии.

"В армейских частях не было никаких медикаментов,

кроме йода. Вот солдат жалуется на резь в животе. Фель-

дшер мажет ему живот йодом. — Сразу полегчало, — ра-

дуется солдат, вернувшись в окопы" (Биркерт, 3088).

Русские солдаты, по мнению рассказчика побывальщины,

воюют спустя рукава, без воодушевления, охотно сдаются

немцам в плен (Биркерт, 4025). О латышских же стрелках
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русские солдаты были самого высокого мнения. "Держись,

латыш идет!" радовались русские солдаты, воодушевляясь,

и не только удерживая позиции, но и продвигаясь вперед"

(Биркерт, 4025).

Много рассказов в этих побывальщинах и о беженцах-

латышах, их контактах с русскими солдатами, с русским

населением в российской глубинке (Биркерт, 4022 и другие).

Среднее положение между эсхатологическими предани-

ями и анекдотами занимает латышское объяснение некото-

рых особенностей русской одежды.

"Однажды повздорили русский с эстонцем. Русский схва-

тил эстонца за шиворот и разодрал ему ворот. Эстонец же

схватил русского за рубашку и вытащил ее из штанов. А

латыш, видя это, смеялся. С тех пор русские носят рубашку

на выпуск, эстонцы не застегивают ворот, а латыши сме-

ются при виде чужой беды."
11

Побывальщины и анекдоты рассказывают о социальных

и межнациональных отношениях разнонационального насе-

ления Латвии в новое время (со второй половины XIX

века и до наших дней).

Образ русского в анекдотах маловыразителен. Это объ-

яснимо сравнительно незначительным различием латышей

и русских в этнопсихологическом отношении. Главное раз-

личие — русский и латышский языки. На основе этих

различий и связанных с ними юмористических ситуаций

построено большинство анекдотов. Из них наиболее попу-

лярные следующие типы.

Первый тип. Старая латышка, воображающая себя зна-

током русского языка, объясняет русскому солдату дорогу:

"Иди, krieviņ, там uz to большой pur' (болото). Там ir

divi ceļi Одве дороги), pa to lielo (по той большой) кади

(ходи), pa to малый — нет. Un ja tu несапрунт (не по-

нимаешь), tad tu iepata, kur to коч (куда ты хочешь)".

(Биркерт, 3382—3392 и др.).
Другой тип таких анекдотов связан с тем, что старуха

выгоняет служивого, забравшегося полакомиться ее бобами:
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"Што ты, krievs, pa manām pupām (по моим бобам)

бродишь. Сухая vasara (лето) pupām ziedi (бобы цветут)

прочь" (Биркерт, 3414- -3419).

Оба типа имеют много вариантов, что свидетельствует

о большой популярности этих анекдотов.

Третий тип связан с сообщением о пропавшей рубахе

солдата или полковника, выстиранной старой латышкой или

денщиком, также плохо владеющим русским языком: "Здра-

сти, барин, palkavniek (полковник)! Čer (вчера) вечером на

баня biju (была), там рубаху pamazgāju (помыла) и на

sētu (забор) положить, lai žūst (чтобы высохла). Через logu

(окно) видишь: atnāk (пришли) солдаты, paņem (берут) ру-

баху un prom (и уходят) pa pušelnieku varaļinku (?), по

маленькую меньку (?)" (Биркерт, 3026, сходный сюжет

3025, 3049, 3077)]
Менее типичные (в сборнике Биркерта опубликованы в

одном-двух вариантах) сводятся к следующим.

"Солдат ест капусту. Хозяйка ему говорит: "Еди, krieviņ,

капустус (правильно по-латышски "kāpostus"). Как паедишь

(поешь), так пойдешь на kula dorzeņu (?), так и издохнишь

(то есть отдохнешь)." (Биркерт, 3071).

"Денщик-латыш пошел на базар и спрашивает у рус-

ского рыбака: — Мне нужно такую рыбу, которая хвостом

делает плик, плик. — Ах ты, дурак! — Вот спасибо! Теперь

я знаю, что мне нужно: рак, рак — зовут эту рыбу".

(Биркерт, 3060).

"Беженцы во время первой мировой войны в лесу на-

ткнулись на русских солдат, очень испугались и говорят:

"Пожалуй (то есть пожалейте) milie kungi (дорогие господа).

У mums (нас) ничего нет: хлеба нет, шпички (спички)

нет, maizīt (хлебушки) un nav (и нет)!" (Биркерт 3059).

В контексте данного исследования важнее рассмотреть,

как в латышских анекдотах иронизируют по поводу про-

счетов и недостатков русских в латышской речи.

Наиболее популярным можно считать анекдот о русском,

которого укусила (при разных обстоятельствах) оса. "Рус-
ский жалуется хозяину на ужасную муху. Хозяин поясняет:



Б.Ф.Инфантьев

98

это не муха, а оса (lapsene). Русский возражает: это не

лиса (lapsa), лису он хорошо знает: это такая желтая со-

бачка в лесу". (Биркерт, 3435, 3436, 3438, 3439, 3073).

Объектом иронии латыша становится и неправильная ла-

тышская речь русского купца-офени (по-латышски "bļodu

krievs", буквально "русский с посудой", или "suselnieks"):

"Суселниекс обращается к хозяйке усадьбы: "Šapirk,

šapirk smuks mantiņas, lēti atdošu" (правильно по-латышски:

Sapērc, sapērc, smukas mantiņas ...
— Купи, купи, красивые

вещицы, дешево отдам). Хозяйка соглашается с тем, что

вещички действительно красивые. Суселниекс продолжает

расхваливать свой товар: "А, vai tad man pa velti ļepatat?
Ir pa biškam cērum sāļ (правильно: cērmju zāles), ļīkorin,
velisūd (правильно: likieriņš, velna sūds) un vēl šad tad sīk

grūž (правильно: un vēl šādi-tādi sīki gruži). Pipar un prusak

pulver ar var dabūt". (А разве я напрасно хожу? Есть не-

множко лекарства от глистов, ликер, слабительное и еще

такие-сякие мелкие безделушки. Перец и порошок от та-

раканов тоже можно получить). Хозяйка говорит: "Ну ты,

русский, скоро забогатеешь". Суселниекс отвечает: "Līka

paliks (правильно: līks palikšu); а bagāta nepaliks (правильно:

bagāts nepalikšu) — (скрюченным стану, а не богатым)"

(Биркерт, 3413).

Особенно странным латышу-лютеранину кажется почи-

тание православными икон. Латыш иконы (и, очевидно, не

без влияния разъяснений лютеранских пасторов) отождест-

вляет с самим Боженькой, которого трактует весьма свое-

образно.

"Однажды у русского пропал конь. Он стал молиться

перед иконой, чтобы конь нашелся. Но конь не возвра-

щался. Тогда русский рассердился, взял в одну руку блин,
в другую топор и пошел к иконе со словами: "Боженька,
не бойся, вот блин". Тут же другой рукой с топором за-

махнулся на икону и вдруг увидел коня, который вернулся
домой. Русский очень обрадовался и сказал: "Ты, Боженька,

хороший, но попугать тебя иногда надо". Вариантов этого

анекдота довольно много (Биркерт, 3420—3426).
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Затрагивается в латышских анекдотах и побывальщинах

также вопрос о том, откуда появились православные латы-

ши. Среди анекдотов встречаются и варианты, которые с

исторической действительностью не имеют ничего общего.

"Один студент-богослов в ссоре убил своего товарища.

Чтобы избежать сурового наказания, перешел в православие,

в надежде, что царь его помилует. Так оно и случилось.

Но прихода в России ему не давали. Вот он и приехал в

Латвию проповедовать здесь православие" (Биркерт, 3961).

В побывальщинах вполне реалистически и весьма прав-

доподобно освещаются события, связанные с переходом ла-

тышей в православие: "В Алсвикской волости один портной

уговорил 30 человек поехать в Ригу "записаться в право-

славие". В Риге не знали, куда податься, все ходили по

Риге и перед каждым домом становились на колени. На-

конец, их заметили господа с красными лампасами и крас-

ными полосами и повели к себе. Радость латышей была

велика. Но господа их высекли и отправили домой. Там

опять секли. Так закончился переход в православие." (Бир-

керт, 3963)

В тех же побывальщинах рассказывается и о том, как

православные священники защищали православных латыш-

ских крестьян от произвола помещиков. В побывальщинах

называются даже имена как православных священников-за-

щитников (например, Голгаускс), так и истязателей (барон
Гекин, граф Етхен) (Биркерт, 3960).

На почве языковых различий и ложных схождений воз-

никают различные словесные несуразицы. Наиболее попу-

лярная из них основана на ложном соответствии русского

существительного "гриб" и латышского глагола "grib" (хо-

чет). Вот как этот языковый конфликт изображает латыш-

ский анекдот в его многочисленных вариантах.

"Шли по лесу латыш и русский. Русский увидел гриб
и говорит латышу: гриб! Латыш замахал рукой и закричал:

negrib, negrib (не хочу! не хочу)" (Биркерт, 3396—3399)

На аналогичных случайных языковых схождениях осно-

ваны и другие латышские анекдоты.
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"Пришел солдат в усадьбу и просит поесть. Хозяйка

дает ему молока. Солдат пьет и говорит: хорошо! хорошо".

Хозяйка рассердилась: мало ему молока, он еще карашу

просит". (Биркерт, 3393).

Солдат спрашивает: Где большая дорога? — Хозяйка

отвечает: "Нет у нас, служивый, ни коза, ни рога, ступай

так tolok (дальше)" (Биркерт, 3072)

Единичные анекдоты связаны со своеобразием латыш-

ского и русского быта, особенно пищи.

"Русский зашел в усадьбу и попросил поесть. Хозяйка

ему дала skābputru (излюбленная пища видземцев из про-

стокваши и круп). Когда русский поел, хозяйка потребовала

заплатить. Русский немало удивился: "У нас прокисшее мо-

локо свиньям дают, а тут за него деньги требуют!" (Бир-

керт, 3409).

Излюбленными персонажами латышских анекдотов ста-

новятся рассказы о том, как присланные из Псковской и

Новгородской губерний учителя-обрусители обучали латыш-

ских детей с первого школьного дня всем предметам на

русском языке. Следует заметить, что школьное начальство

присылало в балтийские губернии отнюдь не лучших пред-

ставителей этой профессии. Поэтому, очевидно, неприглядно

выглядел такой учитель в латышских анекдотах, что, надо

полагать, в известной мере соответствовало действительно-

сти. Русские учителя в латышских анекдотах, как правило,

горькие пьяницы, грубые, малокультурные. После их обу-

чения русскому языку ученики не могут отличить сажи от

кофе (оба предмета черные), обоев от стены (эти слова

объяснялись демонстрацией картинки, но не пояснялось, что

же такое по-русски "стена", и что же такое "обои"). Так

же ученики не понимают разницы между деревом и птич-

кой, потому что учитель, показывая картинку с изображе-

нием этих предметов, не удосужился пояснить, который

предмет называется деревом, а который — птичкой. После

такого обучения, рассказывается в анекдоте, ученики по-

русски говорят так: "Я брал часы (уроки), но на экзамене

выпал через (провалился)".
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В иных анекдотах рассказывается о том противодейст-

вии, которое оказывали ученики своим нелюбимым учите-

лям.

"В одной школе был грубый учитель. Он постоянно

кричал и ругал учеников. Его любимым словом было

"врешь!". Ученики решили его проучить. Поймали лягушку

и спрятали в парту. Когда учитель в очередной раз крикнул

"врешь!", ученик вытащил из парты лягушку и сказал:

"вот Frosch (по-немецки лягуха — Frosch), а я не Frosch."

(Биркерт, 3630).

Другой учитель никак не мог своих учеников ничему

научить. Он громким голосом называл русские слова, а

ученики должны были все хором их повторять. Однажды

учитель рассердился на плохое произношение одного уче-

ника и крикнул на него: "Ты дурак!". А ученик, который

вообще не понимал значения выкрикиваемых учителем слов,

не сомневаясь, повторил: "Ты дурак!" (Биркерт, 3631).

Не меньше анекдотов сложено про глупых, с точки зре-

ния латышей, школьных инспекторов, которые мало чем

отличались от учителей. Так, про одного инспектора рас-

сказывали: он был и сам неопрятный, и ходил в неопрятной

одежде. Однажды сразу с воза он пошел в класс и стал

проверять знания русского языка по пресловутому "нату-
ральному" методу. Показал на свою рубашку и спрашивает:

Что это? — Грязная рубашка — хором ответили школьники

(Биркерт, 3652).

Другой, не менее популярный объект латышских анек-

дотов — русский военный, преимущественно солдат, но

иногда полковник и даже генерал.

О русских солдатах много рассказывается в побываль-

щинах и анекдотах. Нередко используются сюжеты русского

фольклора, но это означает, что латышский рассказчик пол-

ностью присоединялся к тем суждениям и выводам, которые

русский народ относил к своим "служивым". Рассказывают

в латышских анекдотах и побывальщинах и о тех русских

солдатах, которые присылались из России для усмирения

различных мятежей — здесь в особую группу анекдотов
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выделяются многочисленные рассказы о казаках и их ма-

леньких лошадках, на которых они въезжали в лавчонки,

полностью их опустошая.
И о русских солдатах-постояльцах,

которые расквартировывались по усадьбам и поражали ла-

тышей особенностями своего быта и поведением. С инте-

ресом следили латыши, как русский солдат готовит излюб-

ленное свое кушанье: крошит в миску хлеб, посыпает солью

и заливает водой. Иногда такое кушанье доставалось и де-

тям, которые поедали его с большим наслаждением (Бир-

керт, 3087, 3088, 3089).

В побывальщинах русские солдаты характеризуются по-

разному: "Были среди них и очень хорошие люди. Но были

и звери лютые." (Биркерт, 3079—3083). Особенно запом-

нился латышам некий случай, который рассказывался и пе-

ресказывался в разных вариациях: "Один солдат увидел,

как латыши в люльке качают ребенка. Он потребовал, что-

бы и его в люльке качали. Пришлось хозяину сбегать в

имение к капитану, который пришел и солдата "поставил

на место" (Биркерт, 3942).

Среди проделок солдата находим и известный русский

анекдот о том, как солдат из топора суп варил (Биркерт,

3085).

Не забыт в латышских анекдотах и другой "служивый"
— русский полицейский: "Однажды русский полицейский

утонул. Стали думать, как его вытащить из воды. — Чего

там долго думать? Положи на берег три рубля — он мо-

ментально выскочит. (Биркерт, 3152).

Какие же качества русских (безотносительно к их ра-

боте, профессии, общественному положению) зафиксированы
в латышских анекдотах и побывальщинах?

— Русский печет червивый гриб. Черви выползают от

жары. Русский на них кричит: "Куда ходи? Назад!" (Бир-

керт, 3429).

— Русский солдат отдает на почте запечатанное письмо

без адреса. — Почему без адреса? спрашивают у него. —

Я не хочу, чтобы все знали, кому я посылаю письмо.

(Биркерт, 3430).
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— Хозяйка дала своему русскому батраку денег, чтоб

сходил в баню. Но он не дурак. Пошел в трактир и деньги

пропил. Придя домой, намочил у колодца волосы и говорит:

"Ой, матушка, как напарился," (Биркерт, 3427).

— Почему у тебя нос красный, — спросили у русского.

— В толк не возьму: пью только белую. (Биркерт, 3028).

— Однажды русский украл краюшку хлеба. Идет по

роще. На суку сидит ворона и каркает: "Крал! Крал!"

Русский рассердился: "На, возьми, как твой!" Пошел даль-

ше. Увидел кукушку, которая тянула: "Ку-пишь! Ку-пишь!"

Русский обрадовался: "Вот славная птичка. Правду сказала,

что купишь!" (Биркерт, 3433).

Латышские анекдоты о русских новейшей формации ме-

нее безобидны, что объясняется особенностями совместного

проживания русских и латышей в последнее пятидесятиле-

тие. Приводим один из таких политизированных анекдотов.

"Торжественно открывали в Риге новый мост. Присут-

ствующий на церемонии американец сказал: "У нас, в Аме-

рике, в таких случаях бросают в воду самое дорогое, что

у каждого имеется. Вот мой бриллиантовый перстень —

ему цены нет. Я бросаю его в воды Даугавы. Русский

всегда подражает американцам. Он говорит: "Мы, русские,

также придерживаемся этого обычая. Вот что у меня самого

ценного — мой партбилет. Его я бросаю в Даугаву". Ла-

тыш, в свою очередь, всегда подражает русскому. Он тоже

хочет бросить в Даугаву самое ценное, что у него есть,

и бросает в Даугаву... русского."
В годы советской власти распространяются бесчисленные

анекдоты о российских коммунистических вождях. Латыш-

скими оригинальными можно считать только те, в которых

наряду со Сталиным, Брежневым, Хрущевым, Фурцевой в

действие вводятся и латышские деятели Арвид Пельше, Ав-

густ Восс. Но эти анекдоты — о латышах, поэтому в круг

наших исследований не входят.
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Примечания

1 Rozenbergs J. Leksēmas krievs cilme latviešu valodā un

šīs leksēmas semantiskie varianti tautas dziesmās. — Latvijas

Zinātņu akadēmijas vēstis, 1977., 4. nr., 94. lpp.
2 LD — Kr.Barona un H.Visendorfa "Latvju Dainas". Rīgā

— Pēterspilī, 1894.—1916.
3

LTD — R.Klaustiņa "Latvju tautas dainas". Rīgā,

1928.—1932.
4

АФ — Фольклорный архив Института языка и ли-

тературы Академии наук Латвии.

5Šm — [P.Šmitsl. Tautas dziesmas. I—IV. Rīgā, 1936.—

1939.
6

ME — Muelenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. I—IV.

Rīgā, 1925.—1932.
7

Smils P. Latviešu tautas tīcejumi. I —IV. Rīgā, 1940.—

1941.

Рукопись Я.Спрогиса в Архиве Географического об-

щества в Петербурге.
9

Šmits Р. Latviešu pasakas un teikas. I—XV. Rīgā,

1925.—1937.
10

Birkerts P. Latvju tautas anekdotes. I—IV. Rīgā, 1929.—

1930.

Отсутствие ссылок означает, что материал заимство-

ван из собрания автора статьи.
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Summarv

The image of Russian is to be met aireadv m the most

ancient, the most national works of Latvian oral poetic

creativitv — m Latvian foik songs.

The have managed to convev to the present generation

the image of a Russian voungster, stealing and marrving а

Latvian girl and vise vērsa, when a Russian giri has become

a bride anda wife of a Latvian man.

The procedure of "bride-stealing" ied to constant špats,

wars; that is why Dainas depict the image of "Russian"

either as an enemy of Latvians, or asa military ally m

their perpetual fights against Lithuanians and Poles.

The image of Russian m Latvian folklore is closely
connected vvith the further periods of the Livonian and the

Northern wars. There are many folk songs and stories about

czar, Peter the Great, his courage, skills and vvisdom.

Among the Latvian everyday stories one can find stories

about the czars of the further epochs.

The Russians dvveiling m Latvia m XIX—XX centuries

are represented m various anecdotes. There one can find the

Russians of all strata — soldiers and teachers, even merchants.

It is vvorth mentioning that m all these works of Latvian

folklore Russian people are reflected mainly m a positive way.

Sometimes thev are depicted vvith a sense of humour especially
when it concerns the awkward language of Russians trying
to express their ideas m Latvian.
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Б.Ф.Инфантьев

Русский язык и литература

в латышских школах 20—30-х годов

Преподавание русского языка и литературы в латышских

школах 20—30-х годов являлось предметом жарких споров

и дискуссий различных общественно-политических кругов.

Наиболее радикально настроенные деятели, ратуя за ог-

раждение молодой Латвийской Республики от пагубного, по

их мнению, советского влияния, ставили знак равенства

между понятиями "советский" и "русский" и свое недо-

вольство советским строем переносили на русский язык, рус-

скую культуру в целом. Косо смотрели на русский язык

и крайне левые радикалы, усматривавшие, в свою очередь,

в русском языке живые реликты триединства "самодержа-

вие, православие, народность". Именно так трактовало рус-

ский язык и литературу в латышских школах социал-де-

мократическое руководство Министерства просвещения, на

совещаниях учителей и печатно высказывая свое недоволь-

ство тем, русский язык все еще прочно удерживается

в латышских школах разных уровней.
1

В изданиях другого

направления, например, в газете, известной своими крайне

правыми устремлениями, — "Latvis", иногда даже те же

руководители обосновывали свое недовольство русским язы-

ком в латышских школах иными причинами: их волновало

то обстоятельство, что русская культура "держит в рабстве
все наше молодое поколение".

2
Вряд ли здесь речь шла о

"наследии царской России".

Либеральные круги, не питая симпатий к советской Рос-

сии, ни тем более к царской России, все же учитывали,

что с точки зрения государственных интересов следует изу-
чать язык тех соседних народов и государств, с которыми

Латвия так или иначе связана экономически.
3

Коммунисты и сочувствующие им — а их было немало

в Латвии начала 20-х годов — считали, что знание русского
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языка даст возможность латышам лучше ознакомиться с

революционной практикой народов советской России.

Эти расхождения в политической оценке русского языка

в начале 20-х годов давали себя знать и на различных

совещаниях учителей, на которых обсуждался вопрос о том,

какой иностранный язык должен стать обязательным в ла-

тышской школе. На одном и том же совещании высказы-

вались диаметрально противоположные суждения, а завер-

шающие дискуссии голосования приносили победу то

русскому, то немецкому языку.
4

В начале 1921/22 учебного года Министерство просве-

щения предпринимает анкетирование учительских и роди-

тельских школьных составов с целью выяснить, какому язы-

ку
— русскому или немецкому — следует отдавать

предпочтение в латышских школах как первому, обязатель-

ному иностранному языку. За русский язык высказалось

86% всех опрошенных (в том числе 13% за одновременное

обучение латышских детей и русскому, и немецкому язы-

кам), а в Латгалии — 93 % (в том числе 4 % за од-

новременное обучение русскому и немецкому языкам).

Мотивации предпочтений русского языка были различ-

ные: будущие экономические и торговые связи с советской

Россией; популярность русского языка среди населения Лат-

вии; близость русского языка к латышскому; географическое

положение Латвии, для которой советская Россия — бли-

жайший сосед; пригодность русского языка для коммуника-

ции с эстонцами и литовцами; международное значение рус-

ского языка; отсутствие учителей немецкого языка; утрата

немецким языком после войны с Германией политического

и экономического значения в Европе; чуждость немецкой

культуры национальному сознанию латышей.
6

Несмотря на такие недвусмысленные заявления школь-

ных и родительских советов, Министерство просвещения и

на этот раз не согласилось закрепить за русским языком

место первого иностранного языка в латышской школе. В

конце 1921 года распоряжение Министерства просвещения

о первом обязательном иностранном языке в латышской
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школе приобретает следующую модификацию: "В средних

школах обязательны два иностранных языка, если один из

них не является русским языком".
7 Что же касается ос-

новных школ, то здесь рекомендовалось в первую очередь

изучать немецкий или английский язык, и лишь в Илук-

стском уезде и Латгалии допускался русский язык как пер-

вый иностранный. В школах второй ступени, где русский

язык обязателен, в качестве второго, необязательного языка

рекомендовался немецкий или английский.
8

Давление руководящих сотрудников министерства и

группы учителей западнической ориентации не осталось без

последствий: число классов с русским языком как первым

обязательным иностранным языком резко снижается. Если

в 1919/20 учебном году в 60 % всех классов русский язык

был первым обязательным иностранным, то в 1921/22 учеб-
ном году — лишь в 42 % классов.

9

Министерство просвещения и в 1922 году продолжает

пропаганду концепции, согласно которой преподавание рус-

ского языка следует ограничить.
10

В гимназиях с усиленным

преподаванием иностранных языков русский язык отодви-

гался на третье место.
ll

Вместе с тем не складывали своего оружия и те педа-

гоги, которые стремились выяснить и довести до сведения

широких масс общественности объективное мнение как учи-

телей, так и родителей о том, что, по их мнению, нужнее

для подрастающего поколения.

Учителя и общественные деятели, защитники русского

языка, выступают в печати, в специальных изданиях с про-

пагандой изучения латышами русского языка. Такой про-

пагандистской ареной становились даже предисловия к учеб-
никам. Так, известный латышский педагог К.Декенс в

предисловии в своему учебнику 1923 года отмечал: "Знание

русского языка имеет большое значение в жизни латышей

теперь и будет иметь также в дальнейшем. Это доказывать

особенно не нужно, так как мы это чувствуем ежедневно.

Большинство народа это также чувствует и понимает. По-
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этому родители требуют, чтобы их дети уже с малолетства
J

,
„12

начинали ооучаться русскому языку .

Преподавание русского языка сохраняется во многих

средних школах и в середине 20-х годов: во 2-й, 4-й риж-

ских городских гимназиях, в женских гимназиях А.Кдаусти-

ня и Н.Драудзини, в Елгавской гимназии, в Рижской, Вал-

миерской и Балвской коммерческих, в сельскохозяйственных

и культурно-технических училищах.
13

Русский язык не сдает своих позиций и в основных

школах, а в некоторых становится преобладающим.
14

Выступления против русского языка усиливаются во вто-

рой половине 20-х годов. Один из наиболее последователь-

ных сторонников западной ориентации — журналист

Ж.Унамс высказывает требование окончательно устранить

русский язык из латышской школы.
ls

Эти требования под-

держивают и некоторые депутаты Сейма, которые при об-

суждении нового школьного закона организовали четырех-

часовую атаку против депутатов, выступивших за

сохранение в латышских школах русского языка. Так как

за немецкий язык как первый обязательный все же не

проголосовало большинство депутатов, комиссией просвеще-

ния была предложена компромиссная формулировка закона,

согласно которой обязательные предметы определял министр

просвещения, необязательные — школьное управление.
16

Комментируя это весьма неопределенное решение, жур-

нал "Mūsu nākotne", всесторонне обсуждая место русского

языка в латышской школе, помещает интервью с министром

просвещения Райнисом, в котором латышский поэт отме-

жевывается от точки зрения "подведомственного" ему ми-

нистерства: "Мое мнение, в противоположность мнению ми-

нистерства, таково, что русский язык мы не имеем права

игнорировать, как это было до сих пор".
18

Эти критические замечания, однако, не остановили Ми-

нистерство просвещения в стремлении устранить русский

язык из латышской школы. В плане уроков 1928 года рус-

ский язык в основных школах и гимназиях фигурирует

лишь как второй, факультативный.
19

Практически это оз-
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начало, что русский язык в это время в общеобразователь-

ных школах изучался лишь в редких случаях. События 15

мая 1934 года лишили защитников русского языка возмож-

ности продолжать дискуссию по этому поводу. Тем не менее

и в последующие годы русский язык сохранился еще в

некоторых специальных училищах: в коммерческих , по-

лиграфических и мореходных.
21

О том, что и в последующие годы латыши ощущали

потребность в изучении русского языка, свидетельствует из-

дание пособий, рассчитанных на самостоятельное его изу-
-22

чение.

Состояние преподавания русского языка и литературы

в латышской школе 20—30-х годов характеризуют статьи

педагогов тех лет, публиковавшиеся в различных специаль-

ных изданиях.

Примечательны в этом отношении материалы, собранные
В.Осмоловским и обощенные в статье "Положение русского

языка в нашей средней школе".
23

"Поколение латышей, прошедших русскую школу, —

излагает свои наблюдения В.Осмоловский, — свободно вла-

деет русским языком, говорит не хуже природных русских,

даже без акцента, столь свойственного интеллигентному не-

мцу.

В 1919—1924 гг., — продолжает далее В.Осмоловский,
— когда русский язык во многих школах был обязательным

предметом, при поступлении в I класс гимназии знания

были разные, начиная со свободного владения и кончая

такими, когда ученики не понимали простого вопроса. При-

ходилось руководствоваться средним уровнем слабой группы,

то есть свертывать объем сообщаемых ученикам знаний до

самого минимума". Проблема индивидуального подхода, как

явствует из этого высказывания автора статьи, тогда еще

не поднималась.

Когда русский язык стал необязательным предметом,

свидетельствует В.Осмоловский, общий уровень знаний

улучшился: русский язык стали изучать лишь те, кто учил-

ся этому языку успешно в двух последних классах основной
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школы и пришел в среднюю хорошо подготовленным. Эти

ученики понимают структуру языка, переводят на латыш-

ский язык легкие тексты. При поступлении в среднюю шко-

лу ученики знают 300—500 основных слов, а вместе с

образованными от основных слов с помощью суффиксов и

приставок — 1500—3000.

В средней школе занятия проходят по концентрам, объ-

ем изучаемого материала расширяется и углубляется по-

немногу, при постоянном повторении пройденного. "Хотя

количество часов на русский язык отводится очень ограни-

ченное, но и теперь, — пишет В.Осмоловский, — в средней

школе можно получить весьма солидные знания по русскому

языку. Теперешние выпускники знают его не хуже преж-

них".

В.Осмоловский считает одной из причин успешности пре-

подавания русского языка предварительные знания грамма-

тики латышского языка в сочетании с осознанным желанием

старшеклассников изучать этот язык, а также близость рус-

ского языка к латышскому.

При такой постановке дела в средней школе, по сви-

детельству В.Осмоловского, можно изучить весь курс грам-

матики, хорошо усвоить не менее 10000 наиболее употре-

бительных слов, читать произведения русской классики.

Сведения о результативности преподавания литературы

сохранились в статье учителя IV гимназии (впоследствии

преподавателя русского языка в Латвийском государственном

университете) Г.П.Гербаненко.
24

Считая, что нельзя требо-

вать от учеников-латышей того, что усваивают ученики на

занятиях по обязательным предметам, автор статьи все же

признает, что в факультативности изучения русского языка

и литературы скрыты и положительные моменты, а именно:

русский язык при его факультативном преподавании изу-

чают преимущественно те ученики, у которых имеются по

этому предмету предварительные знания. Однако эти пред-

варительные знания весьма неравномерны. Поэтому необхо-

дим индивидуальный подход — деление классов на группы,
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работа с отдельными школьниками соответственно их под-

готовленности.

За последние пять лет, констатирует Г.П.Гербаненко,

состав школьников в старших классах был таков, что они

могли успешно усваивать новейшую русскую литературу.

Не только практические цели играли роль при выборе рус-

ского языка, но и интерес к русской литературе, к таким

писателям, как Некрасов, Тургенев, Гоголь, Достоевский,

Л.Толстой. Школьники-латыши ищут в русской литературе

образовательный и воспитательный материал, который удов-

летворяет духовные стремления молодежи, тягу к самосо-

вершенствованию. Реализуя это стремление, учителя знако-

мили их с Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем, Некрасовым,

Тургеневым, Достоевским, Л.Толстым.

При анализе произведений Г.П.Гербаненко выдвигал на

первый план воспитательную, идейную сторону произведе-

ния, то, что имеет общечеловеческое, непреходящее значе-

ние.

Автор статьи со своими учениками прочитывал "Евгения

Онегина" и "Капитанскую дочку" Пушкина, "Мцыри" Лер-

монтова, "Записки охотника" Тургенева, стихи Некрасова,

прозу Льва Толстого. По его свидетельству, ученики очень

"Дворянское гнездо" и "Накануне" Тургенева,
"Записки из Мертвого дома", "Преступление и наказание"

Достоевского, "Детство, отрочество, юность" и "Утро по-

мещика" Льва Толстого.

В сложившихся условиях большого интереса учащихся

к русской литературе для них оказывались вполне посиль-

ными доклады на такие сложные темы, как "Идея прощения

и примирения в поэзии Пушкина", "Чувство родины и люб-

ви к народу в Лаврецком", "Образ матери-подвижницы в

произведениях Некрасова", "Вера Достоевского в человека",

"Отношение Достоевского к убийству"; по "Запискам охот-

ника" Тургенева: "Внешнее положение крестьян при кре-

постном праве", "Сила народного долготерпения", "Худо-
жественная одаренность простого народа", "Несовместимость

крепостного права с высоким достоинством народа".
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Все, сказанное о преподавании русского языка и лите-

ратуры в классах В.Осмоловского и Г.Гербаненко, свиде-

тельствует о том, что опытные учителя в школах, где рус-

ский язык преподавался, добивались хороших результатов.

Но в 1934 году в общеобразовательных латышских школах

— как основных, так и средних — преподавание русского

языка практически прекратилось. В программах старших

классов сохранилось чтение на латышском языке некоторых

произведений русской классики — Пушкина, Гоголя, Льва

Толстого и Достоевского. Однако и в этих условиях наи-

более рьяные защитники латышской литературы поднимали

вопрос о необходимости замены чтения на латышском языке

переводов русских и зарубежных классиков, и прежде всего

произведений Тургенева, Чехова, Льва Толстого и Досто-

евского, сходными по содержанию произведениями Адольфа

Эрса и Карлиса Штралса. Этим требованиям противостояли

доводы других идеологов школьного образования. Л.Адамо-

вич, например, аргументирует необходимость сохранения в

школьных программах романов Льва Толстого тем, что этот

русский писатель повлиял и на формирования писательского

таланта Штралса и Эрса. Никакие директивные решения

по поводу этой дискуссии не были приняты. И каждый

учитель поступал так, как ему подсказывала его педагоги-

ческая совесть. Так, в Рижской 1-й государственной гим-

назии учитель Г. весной продиктовал список обязательной

для чтения литературы, включавший и "Евгений Онегин"

Пушкина, и "Тарас Бульба" Гоголя, и произведения Тур-

генева, Льва Толстого и Достоевского. Однако в следующем

учебном году заменивший прежнего учителя новый словес-

ник К. вместо изучения этих и других произведений за-

рубежных авторов весь учебный год занимался детальней-

шим изучением всех 50-и рун "Калевалы".

Следует, однако, заметить: как бы ни поступали пре-

подаватели литературы, популярность и авторитет русской

классики среди латышей на всем протяжении 20—30-х годов

довольно высоки, что проявляется в новых латышских из-

даниях собраний сочинений Тургенева, Льва Толстого, До-
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стоевского, Пушкина, Гоголя, а также в издании романов

нового поколения русских романистов: Алданова, Мережков-

ского, Бунина, Шмелева, Куприна, Эренбурга, Алексея Тол-

стого, сборников рассказов Михаила Зощенко, Аркадия

Аверченко, Пантелеймона Ромпнова. Такие выдающиеся ли-

тературные критики, как Янис Грине, Адольф Эре, Андрей
Упит и Рудольф Эгле посвящают русским писателям и по-

этам пространные эссе и статьи, причем не только в юби-

лейные даты.
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Summary

B.lnfantjev's research tells us about the status of Russian

m Latvian schools m Latvia m the 20-ies and 30-ies. In the

first years of this period neither the teachers of main schools

nor the parents of children, studving there had any doubt

about the Russian to be the first and obligatory foreign

language.
This opinion was reasonable enough taking into account

the close neighbourhood of Russia, ancient traditions and the

similarity of Russian and Latvian.

Meanwhile starting from the middle 20-ies the situation

has been gradually changing. Mass media and teachers

conferences appealed to turn to the west and to substitute

the Russian language for English and German.

The advocates of Russian did not want to recede either

as their ranks were represented by such prominent figurēs

as J.Rainis, L.Laicen, L.Paegle.

But under the pressure of the leading officials of the

Ministry of Education and mass media the advocates of

Russian were forced to graduallv step back. Asa result by
the middle 30-ies the Russian language was taught m a few

schools and colleges as an optionai subject. After May 15,
1934 the teaching of Russian has been preserved only m

Marinē, Commercial and Polvgraphic Schools.

The Russian literature at best was included into the

programmē of foreign literature, but its volume and curriculum

remained purely the matter of consideration of teachers.
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История и культура русского населения

Латвии: краткий библиографический

указатель

Предлагаемый библиографический указатель имеет

целью дать представление об имеющейся литературе по ис-

тории и культуре русского населения Латвии.

Указатель состоит из следующих разделов:

— литература, изданная до 1914 г.;

— литература, изданная в 1920—1940 гг.;

— литература, изданная после 1945 г.

По тематическому направлению отдельно выделены раз-

делы:

— история православия и старообрядчества в Латвии;
— русский театр в Латвии;

— статистические сборники.

Данный библиографический указатель не претендует на

полный охват всей имеющейся по данной тематике лите-

ратуры. Его целью является ознакомление широких кругов

общественности с наиболее известными изданиями. В биб-

лиографию не включены (за некоторым исключением) све-

дения о публикациях в периодических изданиях. Частично

этот пробел можно восполнить биобиблиографическим спра-

вочником Ю.Абызова "Русское печатное слово в Латвии.

1917—1944. — I-IV. — Stanford, 1990—1991. Думается, что

в ходе дальнейшей работы будет составлена более подробная

библиография по данной теме.

Составитель Т.Фейгмане, Dr. hist.

Литература, изданная до 1914 г.

1. "Баян" мужское общество пения и декламации. К

50-летию (1863—1913) Сост. В.Чешихин. — Рига, 1913. —

26 с.

2. Бордонос Н.Н. Основы поземельных отношений в

Лифляндской губернии. — Могилев, 1904. — 192 с.
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- 108 с.
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1802 г. — СПб., 1902. — 27 с.

6. Из архива князя С.В.Шаховского: Материалы для ис-

тории недавнего прошлого Прибалтийской окраины (1885-

-1894). —

Т. 1. — СПб., 1909. — 324 с;

Т. 2. — СПб., 1909. — 314 с;

Т. 3. — СПб., 1910. — 408 с.
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- 20 с.

8. Из Митавской старины: К столетнему юбилею Оте-

чественной войны. — Митава, 1912. — Вып.l — 25. с;

Вып.2. — 16 с.

9. Исторический очерк деятельности Ссудо-сберегатель-
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1871 г., за первое двадцатипятилетие (1872—1897) / Сост.

по материалам, собранным В.Н.Немчиновым. — Рига, 1897.

- 26 с.

10. Краткий исторический очерк учреждения и развития

Виндавского русского общественного собрания "Дружба": Ко

дню 25-летнего юбилея. — 1912.

11. Лесков Н.С. Русские деятели в Остзейском крае

(свои и чужие наблюдения, опыты и заметки). — Исто-

рический вестник, 1863, № 11.

12. Лесков Н.С. Иродова работа (русские картины в

Остзейском крае). — Исторический вестник, 1882, № 8.

13. Лесков Н.С. О рижских прелестницах и о благо-

словенных браках. — Исторический вестник, 1885, № И.



История и культура русского населения Латвии

119

14. Манасеин Н.А. Крестьянское дело в Лифляндской

губернии: Исторический очерк по данным санаторской ре-

визии 1882—1883 гг. — Рига, Латгосиздат, 1949, с.39—85.

15. Материалы по вопросу о повышении качества сред-

ней школы / Труды педагогических комиссий средних

учебных заведений Рижского учебного округа в 1908/09

году. — Рига, 1910— 1911. — Вып. I. — 411 с; Вып. 2.

— 256 с; Вып. 3. — 294 с.

16. Меттиг К. Петр Великий в Риге. — Рига, 1910.

— 20 с.

17. Меттиг К. Путеводитель по Риге и ее окрестностям.

— Рига, 1912. — Издание 5-е. — 111 с.

18. Милевский О. Двадцатилетие Рижской Александров-

ской гимназии. — Рига, 1893. — 165 с.

19. Михайлов Д.И. Историческая записка 25-летия

Двинской женской гимназии. 1879—1904. — 1905. — 47 с.

20. Новоселов Ю.Д. В Старой Риге. — СПб. 1906. —

44 с.

21. Новоселов Ю.Д. Латыши: Очерки по этнографии и

современной культуре латышей. — Рига, 1911. — 54 с.

22. Общество русских врачей: Отчет о деятельности Об-

щества за
...

— Рига.

— за 1891/92 гг. — 1892. — 91 с.

— за 1892/93 гг. — 1893. — 111 с.

— за 1893/94 и 1894/95 гг. — 1896. — 80 с.

— за 1895/96 и 1896/97 гг. — 1899. — 89 с.

— за 1897/98 и 1898/99 гг. — 1900. — 128 с.
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23. Памяти Евграфа Васильевича Чешихина: К двадца-

типятилетию со дня его кончины (1888—2 марта 1913 г.)

— Рига, 1913. — 56 с.

24. Протоколы заседаний Общества русских врачей в

г.Риге за 1910/11, 1911/12, 1912/13 гг. — Рига, 1914. —

184 с.

25. Пшеничников П.Г. Русские в Прибалтийском крае.

— Рига, 1910. — 27 с.
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26. 50 лет деятельности Рижского благотворительного

общества для призрения русских бедных / Очерк: 1863—

1913. — Рига, 1913. — 22 с.

27. Самарин Ю. Окраины России.

— Вып. I—2. — Прага, 1868. — 187 с, 135 с.

— Вып. 3. — Berlin, 1871. — 196 с.

— Вып. 4. — Berlin, 1874. — 364 с.

— Вып. 5. — Berlin, 1875. — 135 с.

— Вып. 6. — Berlin, 1876. — 436 с.

28. Сб. материалов и статей по истории Прибалтийского
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30. Сивицкий С.Н. Отечественная война в Прибалтий-
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1936 год. — Рига, 1935. - 72 с.
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С.Н.Ковальчук, Т.Д.Фейгмане

Некоторые аспекты истории русской

культуры в Латвии (до 1940 г.)

Конспект цикла лекций

Вводные лекции (I—2-я). Древние хроники ("Повесть

временных лет", Хроника Генриха Латыша, хроники пол-

оцких князей) — основа для осмысления истории XI—XIII

веков. В лекции будет отмечено, что в этих хрониках мож-

но найти свидетельства об укрепленных крепостях Героике

и Кукенойсе — данниках полоцких князей, свидетельства

о взаимоотношениях талавских латгалов с псковскими зем-

лями, данные о степени распространения православия на

территории древней Латвии. Основной акцент будет сделан

на анализе различных подходов в трактовке раннего периода

истории Латвии в трудах известных русских историков

Н.М.Карамзина, С.М.Соловьева, В.О.Ключевского, Л.Н.Гу-
милева и крупного латышского историка А.Швабе. Далее

будет показано, что с приходом немецких крестоносцев

часть русских поселений на территории Ливонии сохрани-

лась. Свидетельством тому служит история русского по-

дворья Риги. В заключение будет показана трагедия раскола

русской православной церкви, приведшая к исходу части

старообрядцев на территорию Польских Инфлянтов (совре-

менная Латгалия), Курляндии, а позже на территорию Лиф-

ляндии. Этот процесс положил начало формированию по-

стоянного старожильческого русского населения на

территории Латвии.

3-я лекция. "Итоги Северной войны и политика рус-
ских царей в Прибалтийских губерниях". В результате под-

писания Ништадского мирного договора в 1721 г. к России

среди других отошла и территория Видземе с Ригой. В

лекции будет отмечено, что при подписании мирного до-

говора были заложены основы автономного существования
новых российских губерний — Эстляндской и Лифляндской,
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обеспечивающее сохранение привилегий остзейского (немец-

кого) дворянства. Далее будет отмечено, что в 1772 г. в

состав России в результате первого раздела Речи Посполи-

той вошла Латгалия, а в 1795 г. — Курляндия. В лекции

предполагается показать последствия присоединения Латвии

к России. Далее будет прослежен процесс формирования

русского населения, главным образом через историю появ-

ления и роста православных приходов. В лекции будет ос-

вещена история первых православных храмов в Риге. Будет

также отмечено, что в 1760 г. в Риге возникла Гребен-

щиковская старообрядческая община. В лекции предполага-

ется использование материалов русского историка Е.В.Че-

шихина о жизни русских в Прибалтийских губерниях в

XVIII столетии.

4-я лекция. "Ю.Ф.Самарин. Исторические и публици-

стические труды". В начале лекции будет дана общая ха-

рактеристика политики царского правительства в отношении

остзейских губерний в правление Александра I и Нико-

лая I, рассказано о создании так называемого Остзейского

комитета при царском правительстве, следившего за соблю-

дением привилегий немецкого дворянства. В лекции будет

рассмотрено такое значительное событие в духовной жизни

российского общества, как спор западников и славянофилов:

культурно-исторический, философский, политический кон-

тексты спора. Центральное место в лекции будет отведено

взглядам известного славянофила Ю.Ф.Самарина, который

одним из первых начал осмыслять политический аспект ав-

тономии Прибалтийских губерний и особое положение не-

мецкого дворянства в российском обществе. В 1846—1848гг.

Ю.Ф.Самарин жил и работал в Риге. В лекции будет пред-

принята попытка дать объективную оценку взглядам

Ю.Ф.Самарина на основе анализа таких его работ, как:

"Письма из Риги", "История Риги", многотомного труда

"Окраины России" и др.
5-я лекция. "Жизнь русской общины Риги в XIX сто-

летии". В начале лекции будет показано положение пра-

вославной церкви в Прибалтийских губерниях, отмечено уч-
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реждение в Риге в 1836 г. викариатства Псковской епархии

и приезд в Ригу преосвященного Иринарха. В лекции будут

показаны причины и последствия перехода части латышских

крестьян в православие. Предполагается рассказ о рижских

православных архипастырях, о системе православного обра-

зования. Не будет оставлено без внимания и положение

рижских старообрядцев.

Будет отмечена активизация (и ее причины) русской

общественной жизни в Прибалтийском крае. Особое внима-

ние будет уделено анализу деятельности и вкладу в изу-

чение истории Латвии известного русского общественного

деятеля и историка Е.В.Чешихина (автор 3-х томной "Ис-

тории Ливонии", издатель газеты "Рижский вестник"). Лек-

тор коснется и оценки деятельности Е.В.Чешихина Я.Рай-

нисом.

6- я лекция. "Демографический и социальный состав

русского населения Латвии в 20—30-е гг. XX столетия".

Основное внимание в лекции будет уделено анализу состава

русского населения Латвии в 20—30-е гг. Будет показано,

что хотя в результате Первой мировой войны русское на-

селение значительно сократилось, тем не менее по числен-

ности оно составляло самое крупное национальное мень-

шинство в Латвии. По данным переписи 1935 г., русских

в Латвии насчитывалось 206499 чел., или 10,59 % в общем

составе населения. Будут отмечены основные регионы про-

живания русского населения. В лекции предполагается про-

анализировать социальный состав русского населения. На

основе статистических данных будет показан рост культур-

ного уровня русского населения Латвии.

7-я лекция. "Политико-правовые аспекты положения

русского меньшинства в Латвии". В данной лекции пред-

полагается показать основные права, предоставленные Лат-

вийским государством национальным меньшинствам, в т.ч.

русским. Будет отмечено, что права меньшинств были ого-

ворены уже в политической платформе Народного совета

18 ноября 1918 г. Дальнейшее закрепление они получили

в законе "Об организации школ меньшинств". Таким об-
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разом, в Латвии были заложены основы для реализации

принципов культурно-национальной автономии. Будет пока-

зано, что та модель межнациональных отношений, которая

сложилась в Латвии в 20-е гг., была одной из наиболее

демократичных в Европе. В то же время будет отмечено,

что в 30-е гг. произошел отход от заложенных ранее прин-

ципов в области национальной политики.

В лекции предполагается показать участие представите-

лей русского населения в законодательных органах власти:

Народном совете, Учредительном собрании, во всех четырех

Сеймах. В лекции будет дан анализ деятельности и пол-

итических позиций русских депутатов.

8-я лекция. "Русские общества в Латвии". В этой лек-

ции будет показано, что гражданская активность русского

населения проявлялась, в основном, через деятельность мно-

гочисленных общественных организаций, как берущих свое

начало со времен царской России, так и возникших в Лат-

вийской Республике. В рассматриваемый период успешно

работали десятки русских обществ, в основном культурно-

просветительного, профессионального и благотворительного

характера. Наиболее благоприятным для развития обще-

ственной активности был период парламентарной республи-

ки. В лекции будет показана деятельность обществ, которые,

как представляется, сыграли наиболее важную роль. Это:

"Русский национальный союз", "Русское национальное объ-

единение", "Сокол", "Благотворительное общество", "Кру-

жок ревнителей русской старины", "Баян" и т.д. Особое

внимание будет уделено деятельности "Рижского русского

просветительного общества", являвшегося инициатором ор-

ганизации и проведения ежегодных "Дней русской культу-

ры".

9-я лекция. "Русская школа в Латвии". В этой лекции

будет показана динамика развития основного и среднего

образования среди русских. Объяснены колебания в коли-

честве русских школ и учащихся в них. Будет отмечено,

что хотя русские заметно отставали от других национальных

групп в области развития образования, в 20—30-е гг. у
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них наблюдался известный прогресс в этой области. Будет

отмечена роль Русского отдела Министерства образования

в деле организации русского просвещения. Особый акцент

будет сделан на работе русских гимназий. Видное место в

лекции будет уделено русским учителям. Будет показана

работа по подготовке новых учительских кадров для русских

школ. В завершение лекции будет рассмотрено развитие

высшего образования среди русского населения, проанали-

зирован процент русских студентов в вузах Латвии. Будет

рассказано о Русском институте университетских знаний.

10-я лекция. "Русские ученые, преподаватели и специ-

алисты". В этой лекции будет показано, что наиболее ква-

лифицированные специалисты русского происхождения были

сосредоточены в Латвийском университете. В разные годы

там работало около полутора десятка русских преподавате-

лей. Русская профессура особенно выделялась на факультете

народного хозяйства и права. Это профессора В.И.Синай-

ский, В.И.Буковский, А.Н.Круглевский, В.А.Косинский и др.

В частности, В.И.Буковский был одним из основных авторов

Гражданского кодекса 1937 г., ныне вновь введенного в

юридическую практику. Выдающееся место в среде латвий-

ских историков принадлежало Р.Ю.Випперу. В лекции будет

показан вклад ученого в изучение истории Латвии, его борь-
ба с односторонними концепциями местных немецких ис-

ториков. Отмечена будет также деятельность его сына, про-

фессора Б.Р.Виппера, являвшегося одним из крупнейших

специалистов в области искусствоведения. В лекции будут
даны краткие биографические сведения и о других русских

ученых, врачах, инженерах, юристах-практиках, отмечен их

вклад в развитие науки и образования в Латвии.

11-я лекция. "Русские деятели культуры в Латвии". В

этой лекции будет показано участие русских деятелей куль-

туры в общем процессе развития культуры Латвии. Особое

внимание будет уделено Театру русской драмы, являвше-

муся в 20—30-е гг. единственным постоянно действующим

русским театром за пределами СССР. Будет отмечен вклад

русских мастеров в области музыки, оперного и балетного
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искусства (П.И.Мельников, А.А.Федорова, И.М.Сухов,

B. Л.Пастухов, братья Красноперовы, Янис Иванов и др.).

В лекции предполагается рассказ о гастролях выдающихся

русских артистов в Латвии. Будет рассказано о творчестве

русских художников в Латвии (Н.П.Богданов-Бельский,

C.А.Виноградов, К.С.Высотский, С.Н.Антонов, Ю.Г.Рыков-

ский, Е.Е.Климов и др.).

12-я лекция. "Русское печатное слово в независимой

Латвии". Будет отмечено, что в рассматриваемый период

наиболее популярным печатным изданием на русском языке

была газета "Сегодня", получившая широкую известность

далеко за пределами Латвии. В ней работали не только

талантливые журналисты Н.Г.Бережанский, М.С.Мильруд,

П.М.Пильский и др.; на страницах этого издания печатались

произведения В.К.Зайцева, И.С.Шмелева, З.Гиппиус,

Д.С.Мережковского и других видных представителей русско-

го зарубежья. Не менее известен в эмигрантских кругах

тех лет был журнал "Перезвоны". Группа молодых русских

поэтов некоторое время издавала журнал "Мансарда". Пред-
полагается рассказ и о других газетно-журнальных издани-

ях, а также о творчестве некоторых писателей и поэтов,

живших в Латвии — Н.Истомина, Ю.Галича, А.Задонского

и др. Будет рассказано о посещении Риги такими извест-

ными писателями, как И.А.Бунин (1938 г.) и И.С.Шмелев

(1936 г.).

13-я лекция. "Судьба православия и старообрядчества

в 20—30-е гг.". Прежде всего будет обращено внимание

на политико-правовой аспект взаимоотношений церкви и го-

сударства в Латвийской Республике. Будет рассказано о пол-

итической и пастырской деятельности православного латыша

Я.Поммера, возглавлявшего православную церковь в Латвии

с 1921 по 1934 год. Предполагается уделить внимание и

особенностям православного образования, журналу русского

православия "Вера и жизнь". Будет затронут вопрос и о

положении староверческой церкви в период независимости,

рассказано о научной деятельности И.Н.Заволоко в журнале

"Родная старина".
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