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МУЛТИКУЛЬТУРНАЯСРЕДА-

ПРИОБРЕТЕНИЕИЛИПОТЕРЯДЛЯ
ОБЩЕСТВА?

ПРИМЕР ЛАТГАЛИИ

ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ:

Омультикультурной средев Латвииговоритсянемало.Разработанапрограммаинтеграции общества.

Но еще сохраняетсянепонимание,разобщенность,нетерпимостьк „иным“,что вызвано рядом факторов:
наследиемпрошлого, экономическойситуацией, делением обществапо языковому признакуиналичием

двух информационныхпространств.Всеещесохраняютсястереотипыипредвзятое отношениек отдельным

национальнымгруппам.

Обинтеграцииобществачащеговоритсянауровне деклараций. Даннымпроцессомпытаютсяуправлять
сверху,безвниманияоставляяотношениерядового человекакинтеграцииивозможнымпутямеереализации.
Неизученыреальные,ане декларируемые отношения..

ЦЕЛЬ

Способствовать осмыслению исторической ситуации Латвии (на примере Латгалии), формируя
толерантное отношениекпредставителямдругих народов.

ЗАДАЧИ

Работаяс различнымиисторическимиисточниками, способствовать осознанию:

•сутипроблеммультикультурного общества ивозможных путейих решения;

•результатов взаимодействияразличных культур;

•развивать навыкиизвлечения косвенной информации из источников.

ИсторияЛатвиинагляднопроявляется(какиобразпрошлого становитсяконкретнымииндивидуальным)
именнов судьбах регионов. Латгалияможетбытьблагодарнымобъектомисследованияв контекстепроблемы

интеграциирегионов Латвииипроживающих тамнародов.

•Впрошломинастоящем Латгалиивоплотились общие чертыисторииЛатвииинародов Латвии,но

одновременно,врезультатевлияния специфических факторов, образовалисьразличныерегиональные

особенности.

•Именнов Латгалии наблюдаетсяэтническоемногообразиеивзаимодействие культур. Столетиями

здесь рядом проживают латыши (латгальцы), поляки, русские, белорусы, евреи, цыгане и др. В
результате образовалась уникальнаямультикультурная среда — благодатныйобъектисследованиядля

социологов, историков, культурологов, психологов, ибо вплоть до сегодняшних дней на данной
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территориине отмеченониодного значительногоконфликтамеждупроживающимиздесьнародами.

Исследуя толерантные отношениямежду представителямиразных народовине отрицаяналичие

проблем(скореестараясь обозначитьих,таккакмультикупьтурнаясредапосутисвоейпротиворечивое

явление), Латгалиюможно считатьпримером.

•В обществе все еще существуетмного стереотипов о Латгалиииее жителях.

Можнорассматриватьразные аспектыпредложеннойтемы:

•Историяобразованиямультикультурнойсреды.

•Последствияполонизацииирусификации.

•КатолицизмвЛатгалиикак объединяющийфактор.

•Латгалиявконтекстеинтеграциирегионов Латвииит. д..

Предлагаем учителям не совсем привычный, но необходимый и сегодня актуальный анализ

исторического процесса,придавая особое значение уровню человеческого отношения.Возможныйриск

подобногоподхода:

•бытькорректным;

•неприемлемыкатегорические суждения;

•необычныеисточники(свидетельстваустнойистории, анекдотыитд.)испецификаих „прочтения”

(необходимо найти не только прямую, но и косвенную [С часть] информацию, вытекающую из

контекстапрочитанного).

Материалрассчитанна 2 (3) урока, еслив части„А”неиспользуютсяисточники, обозначенныекак

1АиЗА (по желанию учителя).Приизучениитемывозможно (по желанию учителя) отказатьсяиотчасти

,А”или„В”.Источники, отмеченные двумябуквамииспользуютсявчастях „В”и„С”.
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ХОД УРОКОВ.

I.“ОЗНАКОМЛЕНИЕ”-А часть (включает части1А,2АиЗА)

Задание: Почему предложенную темуможно рассматривать напримере Латгалии?

5 мин.1. Введение в тему - объяснение термина “мультикультурное общество”;

1.1. Класс работает с картой „Nacionalais sastavs” (Latvijas vestures atlants:

R.: SIA „Apgads Jana seta” karsu izdevnieclba, 1998, - 76 Ipp.)
5 мин.

2. Вопрос (если работают с источниками 1А): - Что могло повлиять на

появление такого национального многообразия?

2.1. Класс делится на группы. Группы получают конверты с материалами для

работы (1А):

*Краткий обзор истории Латгалии (1,2А); *письменныеисточники(1А),

*рабочий лист ( приложение!).

2.2. Группы работают с источником „Краткий обзор истории Латгалии”, с картами

„Politiskas norises рёс polu-zviedrukara”, „Latvijas ieklausanaKrievija.”,”l812. g.

Napoleona kars Latvija”(Latvijas vestures atlants-20, 24, 26 1pp.), создавая линию

времениистории Латгалии.

2.3. Группы работают с письменными источниками (1А), заполняют рабочий лист.

[! обозначения А(п.)~ под властью Польско-Литовского государства;

А(р) -под властью Российского государства]

7 мин.

18 мин.

5 мин.2.4. Группы представляют результаты проделанной работы

3. Вопрос - Как и какая этническая ситуация образовалась в Латгалии в ходе

истории?

3.1. Группы получают конверты с материалами для работы (2А): *,Этническая

история Латгалии" и *„Конфессиональная принадлежность жителей

Латгалии”; *таблица „Этнический состав населения ...”;

*рабочий лист — (приложение 2).

8 мин.

2мин.3.2. Презентация результатов проделанной работы

4. Вопрос (если работают с источниками ЗА) - Как историческая ситуация

могла повлиять на менталитет жителей Латгалии? Необходимо ли это

учитывать, говоря об интеграции общества? [Второй вопрос может быть

предложен для дискуссии или эссе в заключении всей темы].

4.1. Задание: записать 3-5 особенностей менталитета жителей Латгалии,

которые (исходя из прочитанного в источниках 1А) могли

сформироваться под влиянием исторических событий.

2мин.

4.2.Группы получают конверты (ЗА) - *письменные источники (отзывы об

особенностях латгальского этноменталитета, указав при этом на субъективность

оценок).

3 мин.

Задание: а) прочитать источники, б) выписать упоминаемые там качества,

в) сравнить со своими выводами, отмечая „+” (совпало) и ,,v„ (новая

информация).

10 мин.

2мин.4.3. Презентация результатов работы
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II. „ОСОЗНАНИЕ” - ЧАСТЬ В.

Вопрос: Где (в каких сферах жизнедеятельности людей) и как проявляется
взаимодействие культур различных народностей?
1. Группы получают конверты с материалом для работы (В): *снимки;

*письменные источники; *источники устной истории.

Задание группам: а) прочитайте источники (В); б) ответьте на

поставленный вопрос и создайте на больших листах ,,паука ”

(приложение 3).

10 мин.

2. Презентация результатов работы группы/

Вопрос: Что определяет особенности культуры Латгалии?

[на доске вывешиваются оформленные группами листы, сравниваются

результаты работы (можно предложить вписать в “паук” свои

наблюдения из жизни, наглядно выделив их). Предполагаемые ответы -

приложение 3.

5 мин.

III. „ОСМЫСЛЕНИЕ” - ЧАСТЬ С.

Вопрос: Как живет такое этнически многообразное общество?

1. Группы получают конверты с материалом для работы (С): *письменные

источники; *источники устной истории.

[Класс пропорционально поделен на группы одни группы отвечают

на вопрос

Что (какие отношения) объединяет?, остальные группы - Что (...)

разъединяет?У

Задание: ознакомьтесь с содержанием источников и выполните задания

рабочего листа (приложение 4) [возможные ответы - приложение 5]
20мин.

2. Презентация результатов работы групп 5—7 мин.

3 Дискуссия. - Мультикультурная среда для общества - приобретение
или потеря? ?

?

4. Задание на дом: - обобщив полученную информацию (части А, В, С),

напишите свои рассуждения:
- Почему, говоря об интеграции общества, необходимо знать

особенности региона и менталитета его жителей.

[Примечание: работая с источниками части С,можно обратитьсяик вопросу о стереотипах,

существующих в обществе].

?

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение!

РАБОЧИМ ЛИСТ

ЗАДАНИЕ:

а) внимательно просмотритепредложенную таблицу;

б) отметьте знаком“+” те ее графы, которые можете заполнить, ознакомившись с

в) заполните отмеченныеграфы.

источниками;

История Латгалии: факторыиособенности

ОсобенностиФакторы

Отличие в языке и собственные

литературные традиции
Геополитическое положение Латгалии

Особенности административной

истории:

- административная обособленность от

остальной Латвии начиная с XVI в.

- отличное административное деление

Проявления латгальского

этноменталитета

Роль католицизмаМногообразие религий

Запоздалое национальное

пробуждение (атмода)
Этнодемографические процессы

Мультикультурная средаСвоеобразные социально-

экономические условия:

- позже отмененное крепостное право;

- сложная процедура приобретения в

собственность земли, недвижимости;

- безработица;

- села, полосовая система;

- нехватка земли (маленькие наделы);

- социальная однородность;

••t
,.< Примечание
® Полностью заполните таблицу после

работы с источниками 2А и ЗА

Своеобразные условия в

сфере культуры и образования
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Приложение 2

РАБОЧИЙ ЛИСТ

ЗАДАНИЕ:

а) ознакомьтесь с источниками;

б) выберите 4-енаибольшиепо численностинародностиЛатгалиив1935г.;

в) начертитедиаграмму,котораяотображаетизменениявнациональномсоставенаселенияс 1935по

2000 г.;

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

5%

1935 1989 2000

Впишите народности:

красный цвет зеленый цвет

синий цвет желтый цвет

О

Назовитенародности,численный составкоторыхвЛатгалиизначительноизменился.

С чеммогут быть связаныэтиизменения? Обоснуйтесвой ответ.

Вашивыводы:
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Приложение 4

РАБОЧИЙ ЛИСТ
ЗАДАНИЕ:

а) Прочитайте источники и ответьте на вопрос: ,,Что (какие отношения) объединяет /
разъединяет общество?”;

б) выберите 10 характеристик отношений и запишите их в любой последовательности в

“перечень ”;

в) сравните пары „характеристик ”, обведя более значимую из них;

г) заполнитеграфу „Сумма ”, подсчитавколичество обведенных кругов;

е) заполните таблицу„Оценка ’

ж) запишите выводы; обоснуйтеих.

„Перечень”проблем

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.

Сравнение пар „характеристик”.

Номер
проблемы

Сумма

1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 3 4 5 6 7 8 9 10

2 2 2 2 2 2 2 2
23 4 5 6 87 9 10

3 3 3 3 3 3 3
34 5 6 7 8 9 10

4 4 4 4 4 4
45 6 7 8 9 10

5 5 5 5 5
56 87 9 10

6 6 6 6
6

7 8 9 10
7 7 7

7
8 9 10

8 8
8

9 10

9
9

10

10

Оценка
высокий низкий

Число пунктов 10 9 8 67 5 4 3 2 1
Номер проблемы

Выводы
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Приложение 5

ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ

* дружба,взаимопомощь

* знание языков;

* соседские отношения;

смешанныебраки;

* веротерпимость;

* терпимостьпоотношениюк другим;

* признаниеравныхправ длядругих;

* оценка человекапо его качествам, а не

понациональнойпринадлежности;

* сочувствие, сопереживание;

* принадлежностьк однойконфессии

ЧТО РАЗЪЕДИНЯЕТ

* существующие стереотипы;

* жаждавласти;

* политика,пропаганда,пресса;

демонстрацияпревосходства;

безропотность,приниженность;

* *

*неприятие другого,непохожего;

* бытовые ссоры;

*поведение;

* нежелание вступатьвконтакт;

* замкнутость в своей этнической среде

МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УРОКЕ.

l,2Ai

Краткийобзор историиЛатгалии.

ТерриториюсегодняшнейЛатгалииужевдревностизаселилиплеменалатгалов. Даугавабылаудобным

торговымпутем,благодарячему латгалыимели связис римлянами,византийцами, арабами.

В 10-12 веках территория сегодняшней Латгалии входила в состав государственных образований

Ерсикаи Атзеле, которыев 12в. — начале 1Зв. былизахваченыкрестоносцамиивошлив состав Ливонии.

В 16векереформациядостиглаиЛатгалии, лютеранство вытеснило католичесво,но ужев 1561году

ЛатгалиябылавключенавсоставПольши,игосподствующимисталикатолическиетрадиции. Дажевыходцы

изизвестных немецкихродов (Платеры,Борхи,Зиберги) ополячились.

Послепольско-шведскойвойны(1600 - 1629) Латгалия осталасьв собственностиПольшииее стали

называтьИнфлянтией.Это определило особенностиЛатгалии:определяющаяролькатоличества,латгальская

письменность на базе орфографии польского языка,пестрый этнический состав, чужеземный тяжелый

экономическийгнет.

В 1772 году Латгалиябылавключенав составРоссийскойимперии.ВначалеРоссияневмешивалась

во внутренние дела „провинций,присоединенных от Польши,,. После польского восстания в 1831году

начались гонениянавсе польское (вместе с темина католитическоеи латгальское),русские чиновники

заменили поляков. В школах было запрещено говорить на латгальском языке, везде вводился русский

язык. 40лет (1864 - 1904) было запрещено использовать латинский алфавит: издавать, переписывать,

распространять книги быловозможно только нелегально. Несмотрянаэто,попыткиввести славянскую

письменность потерпели неудачу. После отменыв 1904г. запрета наиспользование латинского шрифта

началась атмода в Латгалии,которую характеризуют активные действияв культурной, хозяйственной,
политическойсферах.В 1917г.общественные деятели ЛатгалиинаконгрессевРезекнепринялирешение о

воссоединении с остальной Латвией, что удалось осуществить только после 1920 года, когда в Латвии

закончилась борьбазанезависимость.
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1A2 (п.)

В1625годуиезуитыпоявилисьв Даугавпилсе, основалисвоюрезиденциюивскоревелислужбуна

латгальскомязыке. Ужев 1626году онисоздают в городе первое учебное заведение-школу иезуитов, а

в 1647 году гимназию с пятью специализированными классами - первое учебное заведение подобного

родавЛатгалии.Иезуитычувствовалисебядуховноиинтелликтуально сильными...

Zeile Р. Aizmirstais un no jauna atrastais Kazimirs Buinickis //
Kazimirs Buinickis. Priestera Jordana atmiijas. - Rezekne:

Latgolas Kulturas centra izdevnlceiba, 2003.

1Аз (n.)

Средииезуитовбылиилатыши,действовавшиекаксвященники,писателиипреподавателиВильнюсской

академиииезуитов:Юрис Элгерс (1585-1672),ИгнатеГодлевские (1714-1755),Юргис Спунгенс (1692-

1733)идр. Обычноих фамилиибылипреобразованынапольскийманер (Рутковский,Спунгянский).

Svabe A. Latvijas vesture. 1800-1914. -R.: Avots, 1991. - 35. 1pp. [pirmais izdevums- 1958. g.]

1A4 (n.)

Иезуиты,как очень образованный, дальновидныйорден,началисерьезнуюипланомерную пропаганду

срединаселения. Это былилатгальцы,ииезуитамвцерквипришлосьначатьиспользоватьместныйязык.

Появилисьпервыеработы латгальскойпечати:молитвенники,переводчастей евангелияит. д..- иезуитыв

XVI столетии заложили основы латгальской письменности. Когда в остальной Латвии лютеранские

священникииспользовалибуквыготическогошрифтаиорфографиюнемецкогоязыка,в Латгалиипервые

ееписателиввелилатинский алфавитипольскуюписьменность.

KempsF.Latgales likteni— R.:Avots, 1991.-66.-67.1pp. [pirmais izdevums- 1938. g.]

1A5 (n.)

Основы„Литовскогостатута”разработаныпо заданию СигизмундаII[короляПольши].

ВЛатгалиис 1577г.по 1831г.полностью,частично до 1840г.,действовал“Литовскийстатут”(втретьей

редакции-1588г.). Тольков1840г.царскоеправительство отменило егонавсехподвластных территориях,

такжеив Латгалии. „Литовскийстатут”небылразработандляЛатгалии,новнемучитывалосьродственное

Литве-Польше. Длительное (160 лет) влияние “Литовского статута”ив этой области Латвиине только

учитывалоправо существованиянекоторых традиций,ноиспособствовало укреплению обычаев общины,
образа жизни, норм быта,некоторых формкультурынарода.

Zeile Р. Par „Lietuvas statutu” Latgales kulturvestures konteksta //
Latvijas Vestnesis. - 2003. -14. janv.

1Аб (n.)

„Литовский статут”, 11раздел (68 параграфов) о защитеиукреплении честии достоинства семьи,

дома.Особенноакцентируетсяуважениекотцуиматери,ихавторитетвотношенияхсдетьмиив обществе.

Предполагалось особо строгоенаказание убийцам женщин-материилисестры.

Некоторыеоченьстрогиенаказанияпредполагались зананесениетелесныхповреждений,если„поднял

руку”народителей.Преступлениепротивродственников считалось более тяжким,чемпо отношениюк

незнакомому лицу.

- Если сынили дочь убьют кого-либо из родителей, они будут наказаны смертью через повешанье.

Такогопреступникапозволеномучить. Унего отчуждаетсяимущество (..).

„Литовскийстатут”,13 раздел„Оворовствеиграбеже”(ивоIIглаве „Онападениях”) - околлективной

ответственностиприпоискепреступника,враскрытиипреступленияивобеспечениивыполнениянаказания.

- Еслив селениикого-то убьютив срок не будетнайдениливыдан убийца,все селение несет за это

ответственность.
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Из 16 параграфа 14раздела: „Судимтолько самвор; жена,дети,ихпродуктыидомашнее имущество

неприкасаемы.” Должнысудитьиза лжесвидетельство. (..)

Принципколлективной ответственностиотносилсяне толькок сельской общине-он действовали

нарынках,наместах проведениянародных праздников. Торговцы общимисилами должны были ловить

вора,как только тотбудет замечен.

Zeile Р. Par “Lietuvas statutu” Latgales kulturvestures konteksta //
Latvijas Vestnesis. - 2003. - 16. janv.

1A? (p.)

Против поляков направленное запрещение латинской печати в 1871г. относилосьик Латталии, где

вплоть до1904 г. запрещено издавать работы и на латышском языке. Латгальским латышам иполякам

запрещалось приобретать недвижимость без разрешения губернатора, в университет их принимали в

ограниченномчисле.(..)

Средилатышскойинтеллигенциипопулярнеестановитсяпольскийпатриотизм, акрестьяне добровольно

посылалисвоих детейк учителям-полякам(католикам).Особенно вырослапопулярностькатолической

церкви. Арестованныхивысылаемых священников,в основномполяков,крестьянеприходилипроводить,

как героев.

Впериодрусификациипольскийязык вцерквяхсохранялсвоюроль.Всех желающихвыучитьпольский

язык помещики и священники поддерживали. (..) В данной ситуации неизбежно ополячивание части

латышскойинтеллигенции, апростогонародав еще большеймере.Значение,конечно,имелиисмешанные

браки.

Jekabsons Е. PoliLatvija.-R., 1996.-13.-14. 1рр.

1Ав (р.)

Вписьменностилатышскогоязыкав Латталиирусскиебуквыпоявилисьв1864г.ВэтомгодуН.Соколов

издаллатышскуюазбуку-Латышскийбукварь-Latviesubokveris.Ив 1866г.вышелкалендарьЯ.Спрогиса:

„Латышско -русскиймесяцеслов”-Календарь латышскойправославнойобщины,такжекатолическойи

лютеранскойобщин,напечатанныйрусскимибуквами.Нонеприспособленностьрусских буквклатышскому

языку нарушилавсеподобногородапланы,а(..) содержание провозглашало православный дух. Диалект
же балтийцев напоминаллютеранство,чтокатоликам- латгальцам совершеннонеприемлемо.ИСпрогис,и

Соколов латгальского диалектане зналиине хотелинаучиться.Книгис русскимибукваминародпростоне

покупал. (..)

Puisans Т Latgales vesturiskas skices. — Toronto, 1988. 151. 1pp.

1А»(р.)

ЦиркулярВильнюсскогогенералгубернатора от 6 сентября 1865г. губернаторамВильнюса,Гродни,

Каунаса,Минска,ВитебскаиМогилева.

Тяжелые события [восстаниеполяков],проявившиесянаружув северо-западномокруге ужев 1861

г., заставляют браться за преобразования. (..) Их цель - восстановить попранные права православия и

русскогонарода, (..)инасеверо-западную систему образования [это]возложило требование:используя

народныешколы,распространить среди жемайтийцев,литовцевилатышейрусскиекнигииграмотностьи

[определяло], чторусскийалфавит длянужд фонетик говоров более пригоден,чемлатинские польские

буквы, (..) приказал те [латинские буквы] поменять и предписал управляющим обучением округа для

опробованиянапечататьрусскимибуквамилатышско-русскую азбуку.

КорниловЮ. Русское дело в западном крае в 1900 //

Puisans Т. Latgale. Vesturiskas skices. - Toronto, 1988.
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lAio (p.)

Заплохую учебу,баловство,разговорынародномязыке существовалимерынаказания: ударылинейкой

покисти, дерганье за ухо, стояниенаколенях, оставление без еды. Учителяипоппроводили (..) активную

русификацию и перетягивали из католичества в православие. Хотя результаты этого перетягивания

незначительны,в школенаблюдалось бессмысленноепрезрениек другимвераминародамипрививалось

чувствонеполноценности.

Kemps F. Avize „Gaisma” 1906. gada.t Fuisans T. Latgale.
Vesluriskas skices. —Toronto. 1988, 161.1pp.

lAn (p.)

Принудительноепосещениемолодежьюрусскихцерквей,пропагандаучителейивысмеиваниевклассах

католическойверы, даже поездки архиереев (русских епископов) по Латгалии с целью пропагандыиих

беседы с принудительно собранными вместе крестьянами — католиками ничего не дали: католики

придерживались своейверыине шлив русскую церковь.

Тогда правительство создало специальные церковно-приходские школы при русских церквях с

православными учителями-пропагандистами.Ноиэто непомогло.Школыпустовали,родителитуда своих

детей непосылали, хотя всеибыло бесплатно.

Kemps F. Latgales liktcni. - R.: Avots. 1991. - 89.-91. 1pp. [pirmais izdevums - 1938. g.]

lAu (p.)

Сочиненияизвестныхпольскихписателейиз библиотек поместийдавалисьвсем читать.Многиеполяки,
чтобыбыть ближек крестьянам, учили латгальский язык иохотно встречались с латгальскойшкольной

молодежью.Врезультатемного зажиточных иинтеллигентных латгальцев „перешли”вполяки.Переняв
польскийязыкикультуру, онименяют свои фамилиинапольскийлад, добавляяокончания«ич»и«ски».

Поляки или польско ориентированные священнослужители способствовали этому, производя записи в

церковных метрических книгах. А с цельюрусификациибыло приказано всемкатолическимсвященникам

производить записив метриках нарусскомязыке, чтобыфамилияимела окончание «ов».

Kemps F. Latgales likteni.-R.: Avots. 1991. -96. 1pp. [pirmais izdevums- 1938. g.]

lAt3 (p.)

22 сентября 1830 годаМ.Муравьев [представитель Российского правительства] писал:

Попринципиальнымпричинамкатолические священникиникогданестанутпомогатьправительствув

сближенииместныхнародов с жителямиРоссии. (..)Католическимсвященникам,особенномонахамордена,
неустанно поддерживающим здесь национализм, необходимо срочно запретить заниматьсявоспитанием

молодежи.

Милорадов А. И. Распоряжения и переписка графа М. Н. Муравьева
относительно духовенства в Северо-западном крае. - Вильно. 1910.

1А14(п.,р.)

Латгальскимкрестьянамне былачуждасовместнаяобработказемлив „польские”и„русские”времена:

сельская община была сродни своеобразному кооперативу, ане уравнительной системе,когданиктони за

что не отвечаетивсе оторваны от земли. Общинные традиции заставляли перебороть мелкие взаимные

несогласия, чтобы общими силами удержаться на земле, ухаживать за ней и выжить. И после отмены

крепостного права в 1861 году царским учреждениям были знакомы только крестьянские сообщества,
сельские общины, ане крестьяне-единоличники.

Zeile Р. Par “Lietuvas statutu” Latgales kulturvestures konteksta ft
Latvijas Vestnesis. - 2003.- 21., 23. janv.
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2A1

ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ЛАТГАЛИИ

Ужес древностиисторическиесобытияспособствовалипритокуразныхнародовв Латгалию.Сведений

о численностинаселения Латгалии до 1772г., а темболее об этническом составе,на сегодняшний день не

имеется. Достовернее данные о Латгалии, полученные в связи с присоединением Латгалии к России и

организованнойгенерал-губернаторомЗ.Чернышовымпереписьюнаселения.Былоконстатировано- наданной

территориипроживает 169178латышей-католиков,т.е.латгальцев(92.9%),и8011(4.7%) староверов — русских.

ВосточнаяЛатвиябыла своеобразнойзонойконтактов фино-угорских племен,позже балтови славян.

Коренное население - латгальцы,прямыепотомкилатгалов.

В 16 -18 вв.политическииэкономически значимыв Латгалии - помещикиполяки,происхождение

которых было необычным: однаих часть — ставшиеполякаминемцы,вассалы Ливонского ордена; другая

-полякипопроисхождению;третья-представителинекоторыхродов литовских помещиков.Массового

переселенияполяковвЛатгалиюникогданебыло.Переселялись священнослужители,воины, чиновникии

внебольшомколичестве - представителишляхты.Втечение 210 летна территории Латгалии наблюдалось

большое влияниепольскойкультуры(активнаядеятельность Орденаиезуитовипольских священников,

строительство костелов,первые школы,книгиналатгальскомязыкеит. д.).Но,как отмечаютисторики,
значительнаячастьполяковв Латгалиисегодня-это ставшие полякамиместные латгальцы.

Цыганепришлинатерриторию Латвиив 15 в. -16в.изГерманиииПольши.Онидолго жилитаборами,
сохраняятрадиционныйобраз жизни.ВЛатгалиипроживаетпримерно 1500цыган,в основном—вКраславе,

Прейлях,Екабпилсе,Даугавпилсе.Сегодняонинекочуютсместанаместо,аимеютпостоянноеместо жительства.

Вконце 16в.в ЛатгалиинатерриториисегодняшнегоКраславскогорайонапоявилисьпервые еврейские
семьи.Во второйполовине 17в. значительноеих число переселилось из УкраиныиБелоруссии, спасаясь

от жестоких погромов.По материаламIВсеобщейРоссийской переписи в конце 19 в.в Латгалии жило

63 851евреев.ВнезависимойЛатвииначалась активнаямиграция евреев из ЛатгалиивРигуив западные

области.ПередВтороймировойвойнойв Даугавпилсе было 40 синагог,вРезекне — 10.ВовремяВторой
мировойвойныбольшая часть евреев погибла.В 60-е-80-егоды20в., особеннов конце 80-х.- начале 90-

х,многие евреи выехалив Израиль.

В конце 17в.началось активноепереселениев Латгалиюрусских - преследуемыевРоссии староверы

нашли себе здесь местожительство. Они жили компактно в селениях, изолированно от остальных, так

сохраняясвоюидентичностьитрадиции.ПослеприсоединениякРоссиив 1772г. в Латгалии появились

русские чиновники, торговцы, крестьяне. Резкий рост числа русских в Латгалии связан с миграцией
населения (особенно в 60-е -70-е годы XX века), искусственно навязанной советской экономической

политикой. Сейчас в Латгалии живет примерно 150000русских. Это представителиразных социальных

групп,православные истароверы.

Этническая историябелорусов до сих порнедостаточно исследована.Нет точных данных о тех, кто

вплоть до начала 20 в. называли себя белорусами. По одной теории- белорусы появились в Латгалии
послерусско-польскойвойны(1654-1667),по другой - „белорусы” этнически те же древние латгалыиих

образ жизни, характерит. д. не отличаются от характерного латгальцам.

Литовцыв Латгалии-традиционное меньшинство. В основном они проживают на приграничных

территориях — в Даугавпилском районе и в Даугавпилсе. Значительная часть литовцев переселилась в

Латгалию еще до 17 июня 1940года.

2Аг

Конфессиональная принадлежность жителей Латгалии.

ДоВтороймировойвойны58% жителей Латгалии - католики,16% -православные, 14% староверы,
8% - протестанты [лютеране], 5% - иудаисты.Вгоды советской властииз-запровозглашенного атеизма

принадлежностьк тойилиинойрелигиине фиксировалась.По даннымкатолическойцерквивконце 90-х
годов XX века в Латгалии насчитывалось 52% католиков, действует 100 католических общин. Важный

центр католиков вЕвропе-базиликав Аглоне в Прейльскомрайоне. По указанию папыРимского в 1996
году была созданаРезекненско-Аглонскаяепископия,которая объединяеткатоликов Латгалии.

Latgale-Latgole. http://www.dau.lv/ld/latgale. html
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2Аз

Этническийсостав населения ЛатвиииЛатгалии с 1935 по 2000годы(в%от общего количества)

Латвия Латгалия

2000 г.1989 г. 2000 г. 1935 г. 1989 г.1935 г.

39,4 43,052,0 57,6 61,3Латыши 75,5

40,429,6 27,2 43,4Русские 10,6 34,0

6,5 6,04,5 4,1 2,4Белорусы 1,4

1,9 1,53,5 2,7Украинцы

3,5 6,5 7,22,5 2,3 2,5Поляки

0,61,3 1,4 0,2 0,7Литовцы 1,2

0,4 4,8 0,4 0,2Евреи 4,8 0,4

0,3 0,3Цыгане 0,3 0,3

0,81,7 1,4 0,6 0,9Другие 4,0

Peipina О. Changes in the Population and the Demographic Structure
of Latgale Beetwen the National Censuses //

Humanities and Social Sciences Latvia. - 2002. -N3(36).- 89. 1pp.

3Ai

Проявлениевлияниярелигии в Латгалиивпрошломпереносилосьинапонятие „национальность”.На

вопрос онациональности латгалец обычно отвечал: “Якатолик”. А латыши за Айвиексте - “лютеры”.В

остальной Латвии больше проявляются индивидуальные, а в Латгалии -коллективные формы

взаимоотношениймеждулюдьми.

Zeile Р. Latgaliesu etnomentalitates izpetes llmepi.
Etnomentalitates un kulturas mijiedarblba // Acta Latgalica. Zynotniskie roksti. Dokumenti.

Apceris. - Daugavpils: Latgolas PetnTceibas instituta izdevnlceiba, 2001. - 292. 1pp.

3Ai

В личных контактах,в деловых отношениях с другимилюдьмилатгалецникогдасразу „не берет быка

за рога”, а начинает с длинного вступления, завязывает разговор с поговорки, парадокса, шутки. Если

латышуприписываютбольшоеупрямство,прижимистость,то особенно этоможно сказать о латгальце.Но

дажебудучималоимущим,латгалецвсегдаготовпомочьиоченьгостеприимен. Дальнегоилислучайного

гостяугостит тем,что у него есть-молоком,пивом, яблокамиит. д..

Zeile Р. Latgales kulturas vesture.-Rczekne. 1996, 87.1pp.

ЗАз

Главное,чтовсегдачувствовалв Латгалии-чувство общности.Представителивсех поколенийсидят

заоднимстолом,поютоднипесни. Тамчувство семьисильнее,имилосердие,состраданиетампрактичнее,

чемпоэтусторону Айвиексте.Латгалиясохраняетсякак Латгалиянезасчеткапиталовложенийилибогатства,
атолько благодаряумению людейвыживатьв трудных условиях.(..)

Avolins V. / Zeile Р. Latgales etnomentalitates izpetes limepi //
Acta Latgalica. Zynotniskie roksti. Dokumenti. Apceris. - Daugavpils:

Latgolas PetnTceibas instituta izdevnlceiba. - 2001.
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3A4

Латгалец жестченасловах,чемнаделе. Толькопосле длительного общенияс незнакомымчеловеком,

он„оттаивает”идемонстрируетсвою сердечность — свойистинныйнрав.Правда,вышесказанноеотносится

кмужчине [..].Врезультатесочетанияломаннойинтонациис часто употребляемойуменьшительнойформой

небушко,Боженькоидр. (debeseits,Divens,sirsnena,rudzeits),формировалось особое,сердечно -материнское

отношениек миру, ковсему живому такикпредметному миру.

Milts A. Latgaliesu raksturs // Acta Latgalica. Zynotniskie roksti. Dokumenti. Apceris. - Daugavpils:

Latgolas Petmceibas instituta izdevmceiba, 2001.

3As

История, язык, образ жизни и взгляд на мир - это то, из чего выросла отличная от других культура

латгальцев,их семейнаяжизнь,ощущения,мышление,традиции,можно сказать-их душа. Дальновидные

и передовые сыны Латвии эту разнородность считали обогащением для всей латышской культуры и

необходимымцементомисталью дляразвитиянации.

Klidzijs J. Latviski- katoliska orientacija // Ievainota dzlve. -Heivorda. 1989, 201. 1pp.

3A«

Основой для латгальца, в первую очередь, была семья (..) и от нее научится чему-то ценному и

морально порядочному.Неимеет значения, отмонахов лиразличных орденов (в основном-иезуитов), от

учителей, священнослужителей — литовцев, от волостного крестьянина или ремесленника (чаще оба в

одномлице), обходящего дом за домом, откакого-нибудь поселкового, одаренного мудростью, откниги,

написанной отрукииликалендаря, от объезжающего округ торговца-евреяилиправославногорусского,

строителядомов-срубовприобретеназначимая„польза”.Перемешавшисьиуплотнившисьэтосталоосновой

жизнилатгальца, его нравственных принципов,его обрядов, егоизпоколениявпоколениепередаваемых

традиций.

Zeile Р. Latgales etnomentalitates izpetes limeni // Acta Latgalica. Zynotniskie roksti.
Dokumenti. Apceris. - Daugavpils: Latgolas Petmceibas instituta izdevmceiba, 2001. - 290. 1pp.

3A7

Этническаякультура латышейЛатгалиикоренитсяв фольклоре с сильнойрелигиознойтрадицией.

Церковь организовываларазногородапомощь,какипервые хоры. (..) Церковныйорганистбылпервым

дирижеромиучителеммузыки.

Puisans Т. Latgale. Vesturiskas skices. - Toronto. 1988, 89.1pp.

3As

При первом знакомстве с латышами [латгальцами] покажется, что они скрытны, недоверчивы,но,

узнавих ближе,видимсимпатичные чертылатышского народа: онигостеприимны,добродушныиочень

нравственно чисты. Это одаренныйнарод,но не предприимчивый.В трудных обстоятельствах нередко

проявляетсяпассивность судьбе.

Россия / Под редакциейВ. П. Семенова. - 1905.- с. 207.

ЗА1)

Нравственность латгальцевв значительноймереимеетрелигиозную основу: терпениеинероптаниев

сложных ситуациях, так как это послано Богом и воспринимается как отпущение грехов. (..) Вообще

латгалец-„нераб своейработы.”Он скромен,довольствуетсямалым(..), чтопридает его жизниособый

оттенок.Индивидуальнаяисповедьзаставляетвнимательнеевглядетьсявсебя,быть сердечнеепоотношению

к другими(..)признатьмалозначимостьматериального блага. А это уменьшаетэнергию,направленнуюна

обеспечениематериального благополучия.

Латгалец гостеприимен.Каждого знакомогоине столь близкого себе человека, онпосадитк столуи

подаст лучшее,чтоБог ему послал, не ожидаяничего взамен.

Seile V. Latgales latviesu tikums un ierazu Tpatnibas // Rczeknes Zipas- 1942.- 30. maijs.
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Bi(C)

— Александр Александрович,довойнынаселениеРежицыбылопестрымнетолькопонациональному,

ноипоконфессиональному составу?

-Знаете,вРезекне так повелось—во что хочешь,втоиверь. Этотвоеличноедело,имешать тебеникто

небудет.Взглянитесами.Вотнагоре белыйкостел[католическаяцерковь],ухоженный-каккартинка.С очень

молодымиавторитетным пастором [священник у католиков]. Рядом в парке православная церковь. Тоже с

авторитетнымнаставником.Подгорой,уреки,молитвенныйдомбаптистов[представителиодногоизнаправлений
вхристианстве].Такираньшебыло.Напротиврусскойгимназииещенедавно былацерковь отцаЕвстратия.В

красномдоменавторомэтажедо1940годарасполагалсямолитвенныйдом.Подгорой,вживописнойизлучине

реки,—Крутопская старообрядческаямоленная была. Запарком — лютеранскаякирха [церковь]. А какой
город ещеможетпохвастатьсявисторическомпрошломдевятьюсинагогами[молитвенныйдомевреев]?

Благовествпраздничные днизвалгорожанв своимолитвенные храмы.Наавтобусах,пешком ходили,
семьями,не мешая друг другу. Здоровались при встречах. Шляпыишапки снимали тогда. Принято так

былопо законамвежливости.Иникто никому немешал.Никтоникогоиз городаневыживалнив Польшу,
нивРоссию,нивИзраиль.

Гродзицкий А. Режица - городок првинциальный. - Резекне, 2003. - с. 6-7.

В2

ГЕОГРАФО-ТОПОНИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРАСЛАВСКОГОРАЙОНА

Краславскийрайон— самаяюго-восточнаячасть Латвии,с пестрымнациональнымсоставомнаселения.

Это отражаетсяивтопонимике.Внекоторыхволостяхпочтивсе жителилатышиипреобладаниелатышских

(латгальских) названийместностибесспорно.

В 20-е - 30-е годы XX. века проходила довольно интенсивная латышизация многих волостей:
отчужденные упанов (помещиков поляков) землиу границысБелоруссией былипереданыбезземельным
латышам[переехавшим]издругихрайоновЛатвии,учителяипограничникитоже..латыши.Хутораполучили
латышскиеназвания (“Подини”, “Жагати”ит.п.). Таким образомв этихволостях появились отдельные

латышские фамилииилатышскиеназванияместности.

Дляселений староверов характернырусскиеназвания. Тенденциирусификациибыли сильно ощутимы

в 60-е годы XX в. Многие из “языковых чудес “ того времени существуют и по сей день: Грвужево
болото, Саулева гора, Прудзин, Ужево болото, Пурпливаит.п. .[Grvuzevo boloto, Sauleva gora,Prudzin,
Uzevoboloto,Purplivs].

Довольно значимоевлияниепольскогоибелорусского языков чувствуетсяив латгальскихволостях,
где основноенаселение латгальцы: Жвируколнс, Жвиренй,Варнинеща,Гайокидр. [Zvirukolns,Zvirenj,
Vapnineica,Gajoks].Влияниелитовскогоязыканетакзначимо.ВначалеXX векалитовцыжилинатерритории

некоторыхселений. Тамещеможновстретитьлюдейс литовскими фамилиями,которыев детствеговорили
налитовскомязыке,встречаетсядовольномногоназванийместностилитовскогопроисхождения.:Биндари,
Саманиц [Bindari, Samanic]идр..

ДоВтороймировойвойныв большихпоселках (игородах быломного евреев (в Асуне,Дагде,Краславе
и др.). С ними связаны названия местности: Жиду калненыи, Жида груовс, Жидовка (р.), Липка(р.)
Горебовники(лес)и др.. [Zidukalnens. Zidagruovs,Zidovka(u.),Lipka(u.),Zamka(p.),Gorebovniki (mezs)].

Оцыганах напоминаетЦыгана суоденьш,Цыганскийлуги flp..[Cygana suoderis,Cyganskij lugu.c.].

Kovajevska O. Kraslavas rajons. Qeografisko nosaukumu vardnlca. - R., 1997. - 6.-7. 1pp.

Вз (C)

-Ясамаполька,но ходилав латышскуюшколу. Домамыговорилипо-польскиипо-русски.Ив нашем

селении,пососедствуснамибыллатыш..,былиполяки,многорусскихбыло.(..) Отношенияоченьнормальные
были.Ну,конечно,когданапраздникисобирались,полякиотдельно. (..)Поляки-родственники только другк

другу ездиливгости. (..)Русские отдельно.Но соседские отношенияивсе остальное там было.Ирусская

школанедалеко. Другие ходиливрусскую школу, амы,поляки, ходили в латышскую.

DUMV: 78
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B4

КОСТЮМЫ

В национальном костюме Латгалии

больше, чем в других латышских

национальных костюмах, видны следы

контактов балтовиславян.(яя) Наблюдается

родстворубашек,которыеносили женщины

в Латгалии(дляукрашениякоторыхвверхней

части рукава использовали красную

холщевую ткань - „кумач”) с русскими

рубашками. О родстве с литовскими

рубашками свидетельствует украшение в

нижнейчастирукавов -вытканныекрасные

линиииливышивка.

Slava М. Zemnieku apgerbs Latgale
(18. gs. beigas - 20. gs.). Arheologija un

etnografija. Rakstu kraj. X. -R., 1973, 162.,
167. 1pp.
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Латгалии - поверх штанов.

Холщовые рубахи в конце XIX
века могли быть сшиты и из

цветастойткани.Все жецветастые

рубахи в Латгалии встречались

реже, чем на соседних

территориях Белоруссии и

России.Впоследнейчетверти XIX

века мужчины начали носить

укороченныепиджаки,т.е. сворки,
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Slava М. Zemnieku apgerbs Latgale (18. gs. beigas - 20. gs.).
Arheologija un etnografija. Rakstu kraj. X.-R., 1973. - 162., 167. 1pp.
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Bs

Мужские головные уборыв Латгалии в 19- 20 веках

Названиямужскихголовных уборовЯ

'ус
1-2-кепки;

3 —фуражка-пуречка;

4-редко встречаемая формакепки;

5 -бриле - утэ;

6-соломеннаябриле;

7-папаха

8 -ушанка.

21 гУ/ I
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3

Sr

i Г

6
5
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.-j-' -W
/ X. г<

5/ош М. Zemnieku apgerbs Latgale
(18. gs. beigas - 20. gs.).

Arheologija un etnografija. Rakstu kraj. X. -

R.,1973.
7

8

Cl

1. „Мы,латыши Латгалии, уполномоченные, собрались 26 — 27 апреля [стар, ст.] насозванныйконгресс

в Резекне, признавая латышей, живущих в Витебскойгубернии,как и жителейКурземе иВидземе

единымлатышскимнародом,принялирешение объединитьсяс латышамиКурземеиВидземеводном

политическиавтономномРоссийскомгосударстве.

2. Мы,латышиЛатгалии,объединяясь с латышамиКурземеиВидземе, сохранимсвое самоуправление,

полноеправо самоопределенияввопросах языка,веры,церкви,школы..,какив земельныхвопросах,

церковных делах,воссоединив католиков Латгалии,КурземеиВидземе.

3. Мы, латыши Латгалии, горячо желаем сохранить наилучшее согласие с другими народностями:

русскими,поляками, евреямиидругиминатерритории Латгалии; стремясь обрести свободу своему

народу,мыпризнаем, оставляемибудемподдерживать свободыдругих народов во всех начинаниях

этих народов:в вопросах веры, языка,школьных заведенийидругих вопросах.

4. Выборывовсеучреждениясамоуправления-всеобщие,равные,прямые,тайныеи пропорциональные.

5. Мы,латышиЛатгалии,избрав свойВременныйземскийсовет, даемемуполномочиявступатьвконтакт

с Советами,избраннымипредставителямидругихнародов,иразработать общие основыдальнейшей

жизни (..).

8 СобраниерешилоизбратьВременныйземскийсоветЛатгалии,определивчислочленов-60,изкоторых

36 латышей, 12 русских, 8 евреев, 3 поляка и 1 от других народностей ( пропорционально числу

жителейв Латгалии).

1917.g. Pirma Latgales kongresa lemumi / M. Bukss Skices un dokumenti.,
nu Latvijas topsanas laikiem. -Minchene: IV. Loca izdevnieclba. 1954, lpp.32.
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Ci

Анекдот

Идет цыган мимо дома священника, видит, что двери открыты,и заходит в дом. На кухне варится

горох с мясом. Цыган быстро хватает мясо, забирает шубу и часы и уходит. Через какое-то время он

приходитк священнику исповедоватьсяиговорит: “Уменятри больших греха,не знаю,простишь литы.”

А священник благодушно: “Говориуж,говори,как-нибудь ипрощу.”Ониначинаетрассказывать: “Знаешь,

я выгналпоросенкаизгорошка.” Священник удивилсяиговорит: “Это же хорошо,это женегрех вовсе.”

Цыган совсем обрадовался: “Надо же, надо же, а я так испугался, думал меня за это будут ужасно

ругать.”Новотонпродолжает: “Выгналмедведяизкомнаты.”Священник неможет сдержать удивления. А

тотпродолжает дальше: “Еще часыукрал.”

Теперь священник говорит:“Авотэтонехорошо. Отдайэтичасытому,кому онипринадлежат.”Цыган

тут же отдает ему часы,но священник не берет.Нуцыганрад: “Да я давал, да [он] не брал.” Священник

отвечает: “Ну,еслитыдавали[он] не брал, тогдаоставь себе.”Цыганбыстро убегаетпрочь. Только позже

священник обнаружилпропажу.

Latviesu tautas anekdotes.-R.: Liesma, 1982.- 119.-120. 1pp.

Сз

В 14номеренашего издания(..) ужеговорилось о преследованиях деятелей-балтийцев* в Латгалии.

(..) На заседании правления общества сельскохозяйственников Латгалии (..) вопреки уставу, без

предварительного уведомления,(..) в Даугавпилсе собрались единомышленники Трасуна [латгальцы -

политики] и в отсутствии председателя правления провели заседание правления, на котором (..) свели

счетыс отсутствующими. (..).

Однозначноможно былопонять,чтопонаехавшие„кооператоры”тайнорешиливыдворитьиз общества

“чиулей” [балтийцев].ПредставительпартииТрасунаКульшвыдвинулпредложениеисключитьиз общества

(..) Лавениековаи других (..). Интересно, что это в протоколе .. запротоколировано так: “Лавениеков

сотрудничает с “ДаугавасВестнесис”,враждебнонастроеннымпротив латгальцевипоэтому ему нельзя

доверитьруководствов агрономической организации общества.”

Это(..) террор сторонников Трасуна-идеологовкульталатгальского сепаратизма-противсотрудников

балтийцев.

Daugavas Vestnesis. — 1925. — 9 апр.

[* Газета-издание балтийцев (лютеран,латышейнелатгальскогопроисхождения);

* сепаратист-тот,который хочет отделитсяиливыйтииз общества].

* балтийцы-нелатгальцы,латышиКурземеиВидземе.

* Францис Трасунс (1864-1926)- католический священник иполитик,выступалза объединение Латгалиис остальной

Латвией.

С5

Вшкольных делах Латгалии вообщебыли очень занятныеиодновременно безрадостные картины:

во многих школах большая часть детей „чистых” латгальцев, в “белорусских” школах (..) предметы

преподавали на великорусском [русском] языке,в еврейских школах учили на двух, даже трех говорах:

идише,ивритеипо-русски.Но, еслив какой-нибудь латышскойшколе педагог начинал преподавать на

латгальском языке, его сразу причислялик сепаратистам, к вносящим раскол,и за это соответственно

наказывали.Всемместнымговорамидиалектамбылазакономгарантированасвобода,только дляодного

латгальского диалекта эта свобода была ограничена. Латгальцев все-таки причисляли к суверенному

латышскому народу, в некоторых указах латгальский говор Латгалии в правовом плане приравнивали

государственному языку, но в школах его старались ограничить, где только возможно.(..) Латгальский

диалектвклассахне допускали,или,влучшемслучае,только терпелисжав зубы.Поэтомунеудивительно,

что многие родители латгальцы своих детей посылали в русские школы, где их латгальский говор не

преследовалсяине высмеивался,как это часто происходиловнекоторых латышских школах.

Kemps F. Latgales likteni. - Riga: Avots,1990, Ipp.120-121. [Pirmais gramatas izdevums 1938.]
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Сб

Латгалец (..) действительно робок иосмотрительныйв употреблении своегородного языкавкаком-

нибудь учреждении или в публичном месте.(..) Он хорошо знает, что нелатыш, услышав его „говор”,

притворитсянепонимающим,а„братпокрови,” соотечественник „балтиец”,частопозволяет себевысмеять

егонеправильноепроизношениеиупотребляемыеимрусицизмыилидругиеиноязычные слова. (..) Латгалец

всегда стараетсяизбежать таких неприятностей(..),разговорынасвоем диалекте [позволяет себе],если

только уверен,чтоникто егонеуслышитинепобеспокоитвраждебнымвзпшдомилиедкимизамечаниями.

Kemps F. Latgales likteni. - Riga: Avots. 1990, Ipp. 106. [Pirmais gramatas izdevums 1938].

C7(B)

Были[вВаболе]гуцулы(..).Онилетомработали,осенью уезжаливсе.Онис утраужевсемь [работали]
ивечеромдо одиннадцати.Воттак (..)работалилюди. (..). Женщинытягалилен,мужчинывстроительстве
(..). Переженились с нашими латышами. (..) В Муканах тоже одна гуцулка осталась здесь у нас. Очень

работящиеэтигуцулы,с нашимине сравнить.ВВаболетридевушкивышлизамуж занашихпарней, очень

деловые.

-Русскиетоже есть,цыгане есть(..).ВКалупе,тамихмного. (..)ВМуканах, .. есть (..) тотцыган.Все

времякоров пасвколхозе.Некакцыган,нетакой,которыйворует.Нормальный, серьезныйцыган.(..) его

детиужепереженились (..),нес латышкойлиодинпоженилсятотцыган? Телевизорыремонтирует,машины

ремонтирует,вотицыган, хорошо живет!!!

-Может быть они(..) ине отличаютсяничем(..).С давних временвнушалось,что онцыган,значит

долженворовать.(..) Женщиныраньше ходилипо домам,просили, чтобы даликакого-нибудь мясаили

яйцо,иличто, а теперь,в это последнеевремя,невидно.

DUMV

Се

—Каквы сами себя чувствуете:латышкойшилатгалкой?

-Ну,настоящаялатгалка.

— Чемлатгалец отличаетсяотлатыша ?

-Нунастоящие те латыши,наверно, такнемножко смотрятналатгальцевтак,нукак нанижестоящих

(..)- чангалы (..).

—Почемуулатышейтакоепредставление, чтоэтилатгальцынижеих?

— Они более буйные,невсеконечно;проще. Те, настоящие латыши, себя больше ценят,может быть.
Латгалецониесть латгалец.

DUMV

С?

-Соседибыли.Евреибыли.Внизуполькас двумядоченьками.Онибедные. Авподвалежилирусские.

Тепомогалисвиньюмоему отцу заколоть.

-Вера.Какаявера (..),празднуютцелую неделю (..) мацу пекутинамприносят.Маца большая,как

газета,как вафли.

- .. евреипеклинаПасхумацу..нам,детям, давали (..) тебылитолько такие без дрожжей,.. тонкие,
почти,еслиможно так сказать,каквафли такие.

-Родителинеговорили: “Не ешь!”?

-Нет .. они тоже ели .. . Неплохая была, почему не есть? Если так думать, тогда нельзя в магазине
евреяпокупать...

DUMV,NMV 1605
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Сю

Япомню те деревянные домики,которыеим [евреямвКрустпилсе] принадлежали,у домиковцвели

ноготки,ивсе они былиприятныеиприветливые людиибыли хорошими друзьямимоейматериимоего
дяди. ..

DUMV

Си

-Ну,ябысказала,мое отношениекним [русским] совсем неплохое.Единственное,что онимогли

бы-немногопоучить латышскийязык. (..)но яне сказала бы.., что терусские людиплохие (..).Илитак

только здесь у нас? (..) Довольно добродушные. Недавно один такой случай был. У моей свекрови .. в

Муканах горела .. та старая трава.(..) Сразу же из тойрусской деревни такой Богданов Петр прибежал с

машиной. „О,Боженька, думал, может быть, ваш домгорит. Яуж чем-нибудь помочь,”-говорит моей

свекрови. (..)Итакой добросердечный. (..) Трактор унего есть, если чего попросишь,онпомогает.(..)

— Ацыганекакие?Чемониотличаютсяотлатышей, отрусских?

Ну,может быть, когда-то .. они не хотели работать. Такие, как бы темнее. Может быть, такие более

верткие. (..)Несказалабы,что естькакие-то большие отличия.Но тут такойработящийбылунас,который
каждое лето на колхозных полях пас коров, а зимой подвозил корм скоту.(..) Нельзя сказать о нем что-

либо плохое.

DUMV

Си

Унас здесьниодного латышанебыло,унас в Латгалииговорят латгалецилютор”.Видите, еслиу

нас здесь латгалец ..по диалекту, „лютор” — этоповере уже.Японимаю,онлютеранскойверы,анам так

говорили: ,Дюторы -это те, эти - латгальцы”.Нувот у нас этих лютеранскойверы,как мыговорим,
тех настоящих латышей здесь унас дажене было,у нас русскиеилатгальцы,имыочень хорошо ладим.
Ну,аесли изаезжалкакой-нибудьодинсюда,присланныйнаработу,приспосабливалсяк обстоятельствам,
ну ачтотыбудешь делать,здесь латгальскийязык, диалект осваивали иговорилипо-латгальски латыши,
которыеприехали.

DUMV

С13

-Уменяразныекурьезыбыли.(..)Япробовалаговоритьпо-латышски,приехаввтотгород,насмеялась

ивернулась домой.(..)Итогдамнестало неудобно-мненеудобно,что имнеудобно,ияначалаговорить

по-русски, яговорю: “Девочки, я же могу спросить по-русски“.

Такой пример .. Я думаю, буду говорить на латышском языке, .. нужно привести в порядок слова,
чтобыонапоняла. (..)Яговорю: “Скажите,пожалуйста, есть лиу вас краска,чтобыпокрасить ткань?”[на
лат.яз.]Нуяоченьясновысказалась,мнекажется,аона: „Желтая?”(..)Яговорю: „Покажите,пожалуйста”[на

рус.яз.]. Она, бедняжка, снимает с полки 2 литрамаслянойкраски.Ну что сказать?Ругатьсяпотому, что

онане умеетпо-латышски,потому что онане хотела, амоглаучиться? Тогда онапокраснела .. Яговорю:

„ой,извините,ямогуипо-русски .. вам объяснить,но ядумала, что должныпонимать” [нарус. яз.]. Она:

”Ой,простите” [нарус. яз.].

-Воттак унас здесь с русскими.Яличноне злюсьнаних..Как нанародможно злиться!Наэто ..,где

нам тут теперь создают эту вражду, что .. мы не ладим с русскими, не верьте. Есть некоторые грубые
русскиеиестьнекоторыегрубые латыши. Так есть. Это только политика,теразжигаютвражду,Россия(..),
а сами жители .. сердечныерусские.

- Да, так и раньше было, и есть и латыши, и есть и латгальцы сердечные, хорошие люди, есть и

отдельные такие-сякие.Всегдабылиибудут,ипоэтому пускайнепутают нашиправительства илите,

Российскиеполитики, журналисты,которыев техизданиях печатаются,такуювраждуразжигаютмежду

жителями.Ну,янемогу это понять.

DUMV
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C14

КогдавЛатгалиибыло запрещенлатинскийшрифтвпечатныхизданиях [1865-1904],местныекатолики

уважали тех евреев, которые нелегально ввозили из заграницы изданные там молитвенникии другую

религиозную литературуналатгальскомязыке.

Steimans J. Latgale. 1939 - 1959.- Rezekne: Latgales kulturas izdevniecTba. 2003.

ОБЪЯСНЕНИЕ ПОНЯТИЙ

Культура-историческиисоциально обусловленное, объектированноевразнообразныхпродуктах

человеческой деятельности отношение человекак природе, обществу исамому себе, побуждающее

человекак деятельности.,игарантирующее обществу возможность адаптироватьсявменяющемсямире

Мультикультурная среда-сосуществованиеразличных культур (см. объяснение),прикотором характерно

различное мировосприятие.
Этнос—исторически сложившаясяобщность людейсо своеобразным образом жизниикультурой.
Менталитет-характерные особенности характера,психологии,языка,традиций,отношениек окружающему

мируидругк другакакой-либогруппы людей.

Этноменталитет — присущие определеннойгруппелюдей(этносу) черты характера,психологииит. д.( см.

менталитет).

Народность-большаягруппалюдей, осознающаяобщность своегопроисхождения(основыобщностимогут

быть различны: язык,вераит. д.).
Католицизм.Лютеранство.Православие-христианскиеконфессии.
Иудаизм-однаиз древнейших мировыхрелигий,религияевреев.

Староверы(старообрядцы) —религиозное сообщество,котороев 1667году было исключеноизрусской

православнойцеркви за отказ принять литургическиереформы.
Сепаратизм-стремлениекполитическому отделениюилик созданию замкнутыхгруппировок.

Иезуиты-ОбществоИисуса-религиозныйорденРимскойкатолическойцеркви, образовавшийсяв 16веке.

Конфессия- *подтверждение веры; *религиозноенаправление со своим учениемиритуалами;

ккакому-либорелигиозному направлению.

ЛИТЕРАТУРА

1. ActaLatgalica. Zynotniskieroksti.Dokumenti. Apceris. 1—12.-LatgolasPetnlceibas institutaizdevnlceiba,

1965.-2002.

2. Apinel. SlaviLatvija.-R., 1998.

3. BabrisJ. Latgale 1918.un 1919. gada// 1919. gadsLatvija.-R.:Zinatne, 1969.

4. BrezgoB. Latgales XVIIIgadsimta otras pusesunXIX gadsimta sakumakartesIILatvijasPSR ZinatnuAkademi-

jasVestis.-1951.-Nr.2.

5. DunsdotfsE. SkaistaLatgale: Latgales vesturiskaskartes. -Melbuma:KarjaZarina fonds, 1991. (IrDaugavpils

universities Latgales PetniecTbas instituta.)

6. Ivanovs A., SteimanisJ. Latgales vestureshistoriografija.-Rezekne: LatgolasKulturas centra izdevnlceiba, 1999.

7. Ieksnacionalie procesi un starpnacionalas saskarsmes kultura: [Rezeknes Augstskolas zinatniskas gadskartcjas

konferencesmateriali, 1996. gada24.-25.maija]. -Rezekne, 1996.

8. JekabsonsE. Latgale vacuokupacijas laikaunpulkvczaM.Afanasjevapartizanunodajas darblbaLatvija 1918.

gada // Latvijas VesturesInstitutaZurnals. — 1996.-Nr. 1.

9. JekabsonsЁ. Pojukulturas dzlveLatvijasRepublika (1918-1940) //PojukulturaLatvija //KulturaPolskana

Lotwie: Latviesuvariants. -R.,1994.

70



10. JekabsonsЁ. Polu organizacijas DaugavpilT 20.-30. gados // Latgale unDaugavpils: Vesture unkultura. Rakstu

krajums.-Daugavpils: A.K.A., 1996.

11. KaminskaR. Nozlmlgakiemonumentali dekoratlvas glezniecTbaspieminekjiLatgale 18.-19. gadsimta //Latvijas

Zinatnu Akademijas Vestis. — 1993. —Nr.2.

12. KempsF.Latgales likteni-R.: Avots, 1991. [pirmais izdevums 1938. g.]

13. KursTteJ., StafeckaA. Latgale: valoda, literatura, folklora. -Rezekne:LatgolasKulturas centra izdevnlceiba, 2003.

14. Latgalepadomjuvaras 20 gados // Латгалия за 20 лет Советскойвласти: Ieteicamas literaturas radltajs /Daugav¬

pilspilsetas Zinatniskabiblioteka.-Daugavpils, 1960.

15. Latgales etnografijasbibliografija / Sak. A.QermanisunZ. Sakare //Arheologijaun etnografija.Rakstukraj R.:

Zinatne, 1973.-X laid.

16. Latgales faktiundati/Red.H. Soms.-[B. v.]: LatgalesPetnieclbas instittitaInformacijas centra izdevums,1995-

1998.

17. Latgales vesturesmacibuprogramma,pamatfakti, avotiun literatura / Sast.H. Soms,LatgalesPetnieclbas

institute. —Rezekne:LatgolasKulturas centra izdevnlceiba, 1992.

18. Latgaliesuliteraturas vesture:Programma / Sast. A. Stikane, V. Valeinis.-R.:LatvijasUniversitate, 1994.

19. MezgailisA., Trostina V,Katkovskal. Latgales iedzTvotaji: demografiskas parvertlbas 57 gadu laika (1935.—

1991.) //Latvijas ZinataiuAkademijas Vestis. — 1992. —Nr. 2 (535).

20. Petterel. Daugavpilsnovadakrucifiksi. —Daugavpils:Latgolas PetnTceibas instituta izdevnlceiba, 1998.

21. Puisans T. Latgale. Vesturiskas skices.-Toronto, 1988. (irDULatgalesPI)

22. Puisans T. Vesturesmozatka.-Rezekne:LatgolasKulturas centra izdevnlceiba, 1997.

23. SlavaM. Zernnieku apgerbs Latgale (18. gs.beigas-20. gs.) // Arheologijaun etnografija.Rakstukraj.-R.:

Zinatne, 1973.-Xlaid.

24. SozanskisJ. SenaspolurezidencesLatgaleunKurzeme //PojukulturaLatvija //KulturaPolskanaLotwie:

Latviesuvariants.-R.,1994.

25. StrodsH. Latgales iedzlvotajuetniskais sastavs 1772.-1959.g.-R.:Latvijas Valstsuniversitate, 1989.

26. VejansA. Latgales rakstugaisma: sejas, gramatasunpresesslejas, esejas. -[B. v.]: Sprlditis, 1996.

27. ZavarinaA. Latgales krievutautlbas iedzlvotajumaterialakultura XIX gs. otrajapuse unXX gs. sakuma.

(Majoklis. Apgerbs. Ediens) // Arheologijaunetnografija.Rakstukraj.-R.: Zinatne, 1968.-VIIIlaid.

28. ZeileP. Francis Trasuns-polltikisun valstsvlrs // TrasunsF.Dzlveun darbi.-Rezekne: Latgolas Kulturas

centra izdevnlceiba, 1998.-Illsej.

29. ZeilePLatgaleskulturas vesture:Programma-konspekts. -Rezekne:LatgolasKulturas centra izdevnlceiba, 1996.

30. ZeileP.Latgalespirmaatmoda.-R.,1994.

31. ZilgalvisJ. MuizuarhitekturaLatgale 19. gs. otrajapuse-20. gs. sakuma// Latvijas Zinatnu Akademijas Vestis.

-1991.-Nr.3(524).

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯУЧЕНИКОВ

1. KempsЛLatgales likteni.-R.: Avots, 1991.

2. Puisans T. Latgale. Vestures skices. — Toronto,1988.

3. ZeileP. Ai,mateLatgale.-R.,2001.

4. KlTdzejsJ. Cilvekberns [jebkurs izdevums].

5. BuinickisK. Priestera Jordana atminas.-Rezekne: LatgolasKulturas centra izdevnlceiba, 2003.

6. АзанВ.,БарковскаяГ.,ГуковГ.Здесь,в краю озер. — Даугавпилс—Рига, 1975.

71




