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латвийским, ни зарубежным. У этого проекта не было 
бюджета, а все расходы, возникшие в процессе подго-
товки, покрывались, как говорится, «с колес», из самых 
разных источников благодаря людям, которым сама 
идея возобновления старой традиции времен Первой 
Республики оказалась близка и понятна. 

 Пожалуй, главным итогом Дней русской культуры в 
Латвии оказалась неожиданная для многих способность 
русского мира к объединению. Причем к объединению 
в пространстве культуры – на самой высокой точке, 
которая находится намного выше привычной для за-
падного сознания консолидации политической или 
социальной.

 Может быть, это неожиданно – проводить Дни рус-
ской культуры в стране, где русскость просматривается в 
названиях столичных улиц, где у русских есть позеленев-
шие от времени надгробные плиты, а почти половина 
населения говорит на родном русском языке. Однако то, 
что идея возрождения Дней русской культуры оказалась 
такой насущной и востребованной, а с того момента, 
когда она впервые была публично озвучена, до практи-
ческой реализации прошло меньше года, показывает, что 
все произошедшее не было безосновательным плодом 
чьей-то неуемной фантазии или случайностью. 

Голод на культуру

Первой неожиданностью стали переполненные 
залы, в которых звучало поэтическое слово. На пре-

Эти светлые дни...

 « то-то неизъяснимое произошло, и появилось 
почти забытое чувство радости». Подобными ощуще-
ниями делились разные люди, и глаза их светились. Вот 
эта полнота чувств, порождающая новые силы жизни, и 
стала, пожалуй, главным итогом Дней русской культуры, 
которые впервые за семьдесят лет прошли в Латвии. 
Громадной работой, большим напряжением и одно-
временно с какой-то необъяснимой легкостью была 
восстановлена традиция довоенной Латвии.

Проект, осуществленный в Латвии в конце мая – на-
чале июня этого года уникален уже тем, что при всей 
своей масштабности у него не было «спины». Ни у его 
истоков, ни в процессе подготовки программы, в кото-
рой участвовали около сорока неправительственных 
организаций, десятки творческих коллективов и около 
десяти тысяч человек в нескольких городах Латвии, не 
стояли те, кого принято называть центрами силы – по-
литической или какой-либо иной. Дни русской культуры 
в Латвии не финансировались ни одним фондом – ни 

Автор: Ирина Коняева

Итогом Дней русской куль-
туры в Латвии оказалась неожи-
данная для многих способность 
русского мира к объединению.

В 2014 году Рига будет столицей культуры Евросоюза
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зентации литературного сборника известного латвий-
ского поэта Веры Панченко в небольшом зале Дома 
Черноголовых – бывшем купеческом собрании, а ныне 
красивейшем культурном центре Старой Риги – люди 
плотно сидели, стояли вдоль стен и везде, где только 
можно было стоять. На следующей день ценители поэзии 
толпились у входа на поэтический вечер Международ-
ной ассоциации писателей и публицистов. Совершенно 
неожиданно откуда-то повеяло атмосферой, сохранен-
ной воспоминаниями знаменитых поэтов шестидесятых 
годов уже прошедшего века. 

 «У нас голод на культуру», – словно оправдываясь, 
ответила на мой удивленный взгляд женщина, из тех, кто 
пришел послушать латвийских русских поэтов.

 Голод на культуру? В Риге? Кажется, это невоз-
можно. Откройте русскую газету – и убедитесь, что уж в 
латвийской столице культурная жизнь точно бьет клю-
чом – тут и фестивали, и гастроли, и премьеры. Но... 
все это сегодня – удовольствие не из дешевых, ставший 
роскошью для очень многих людей, и этот, долгое время 

неизвестный нам голод вдруг проявился на фоне раз-
нообразного коммерческого предложения.

 Не только поэтические вечера, но и выставки, 
презентации различных книг, встречи с художниками и 
концерты привлекли в Дни русской культуры совершенно 
новый круг людей, которых прежде не видели органи-
заторы многочисленных «междусобойчиков» для узкого 
круга ценителей искусства и изящной словесности.

 Фантастический спрос на русскую часть истории 
Латвии выявили специалисты, которые проводили экс-
курсии. Исследователи из Института русского культурного 
наследия едва справлялись с многолюдными группами, 
иногда по сто человек, и назначали дополнительные 
экскурсии, которые уже выходили за рамки Дней русской 
культуры. На презентацию книги и демонстрацию до-
кументального фильма о Петре Великом в Риге латвий-
ского историка Игоря Гусева пришло столько людей, что 
сотрудники столичного кинотеатра «Рига» безо всяких 
условий дали дополнительный сеанс – и это несмотря 
на то, что вход был объявлен по пригласительным би-
летам. Паломнический отдел православной церкви дал 
дополнительную экскурсию в женский монастырь под 
Елгавой. Множество людей пришли на экскурсию в риж-
скую Гребенщиковскую общину, которую на один день 
открыли для интересующихся укладом жизни и историей 
старообрядцев. Восторженные отклики вызвал междуна-
родный проект, соединивший светоживопись художника 
из Юрмалы Виталия Ермолаева, классическую музыку и 
гениальный текст Лермонтовского «Демона» в спектакле 
«И рай открылся для любви», где блистали приехавший из 
США актер Рустем Галич и известная латвийская оперная 
певица Элина Митина. Да разве все перечислишь!

Традиция проведения Дней 
русской культуры прижилась во 
многих странах довоенной Ев-
ропы и выдержала испытание 
временем

Здание Рижской думы
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 «Я плакала, когда слушала стихи Петерса, – при-
зналась после билингвального поэтического вечера 
поэтесса из Литвы Илана Эссе. – Я и не знала, что в Риге 
живет настолько талантливый человек». Пожалуй, не 
будет преувеличением сказать, что известный латыш-
ский поэт Янис Петерс, которого русская публика больше 
знала как автора слов известных песен, написанных им 
вместе с Раймондом Паулсом, был заново открыт ею 
благодаря блестящим переводам Ирины Черевичник. 
Дни русской культуры стали тем мостком, который был 
переброшен к латышской культуре, а язык литературы 
и искусства оказался понятен и близок людям разных 
национальностей.

 Ну, а если бы не было Дней русской культуры, – 
все это не состоялось? Бесспорно, и День славянской 
письменности и культуры, и день рождения Пушкина 
не остались бы без внимания. Но объединенные в 
один крупный проект, организаторы каждого, даже не-
большого по числу участников и зрителей культурного 
явления, ощущали себя частью большого, и, видимо, 
это возникающее почти забытое чувство единения 
создавало иное, очень волнительное восприятие и 
поэтического слова, и живописи, и истории. Эти чувства 
и выплескивались через навернувшиеся на глаза слезы 
радости вдруг открывшихся сердец.

Долгая дорога к смыслам

 То, что проект Дней русской культуры был донесен до 
общественного сознания, воспринят им и реализован без 
какого-либо загодя заготовленного ресурса в столь корот-
кий срок, наводит на мысль о том, что он был выстрадан 
и стал плодом мучительного поиска русским сообществом 
пути выживания и сохранения культурного своеобразия 
в условиях тотального переустройства жизни Латвии по 
западным лекалам. Эти лекала, при всей их внешней де-
мократичности, не отводили какого-либо пространства для 
развития того типа мышления и восприятия мира, которое 
исторически свойственно русскому сознанию. 

 Все инструменты, которое придумало западное 
общество для достижения равновесного состояния, в 
условиях Латвии оказались недейственны, и должно 
было быть найдено что-то иное, что могло быть пози-

тивно воспринято латышским народом и в то же время 
позволяло русскому миру обрести для себя свободное 
пространство для самобытного развития.

 Очевидно, эти же вопросы мучили русскую эмигра-
цию в первой половине прошлого века, когда многие 
русские люди лишилось связи со своей Родиной. И они 
разработали модель, которая оказалась очень эффек-
тивна, неслучайно традиция проведения Дней русской 
культуры прижилась во многих странах довоенной Ев-
ропы и выдержала испытание временем.

 Известный рижский библиофил Анатолий Ракитян-
ский вспомнил о ней вовремя, когда русская часть обще-

ства была подготовлена для восприятия идей такого 
уровня и в ней нашлось достаточно людей, осознавших, 
что наикратчайший путь к самосохранению может быть 
найден через культуру. И в первую очередь через раз-
витие местной русской культурной традиции.

 Двадцать лет назад, когда распадалась большая 
страна, самые известные деятели русской культуры не 
раз говорили о том, что русскому миру Латвии необхо-
димо сосредоточиться на сохранении наработанного им 
культурного потенциала. Они не были услышаны в силу 
того, что по инерции некоторое время сохранялись те 
каналы, через которые поддерживалось воспроизвод-
ство русской культурной среды. Но когда окончательно 
коммерциализировалось российское телевидение, а 
русское образование в Латвии претерпело жесткое 
реформирование, пришло понимание, что русское 
сообщество ждет неминуемое качественное падение, 
если единственным источником подпитки останется 
импортируемый из России на рыночных принципах, а 
потому недоступный значительной части русского на-
селения культурный продукт.

 Несколько пренебрежительное и даже высокомер-
ное отношение к местной русской культуре сменилось 
беспокойством из-за внезапного осознания того, что 
за все послевоенное время русские Латвии не обрели 
каких-либо устойчивых культурных явлений. Все твор-

Культура – не привилегия 
элиты, а насущная духовная по-

требность человека.

Председатель правления Рижской думы Нил Ушаков
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Рижский Русский театр им. М.Чехова

ческие союзы, вся система культурных учреждений в 
советское время была ориентирована на поддержание 
культуры так называемых титульных наций, и русской 
части общества после восстановления независимого 
латвийского государства пришлось заботиться о самосо-
хранении при минимальных материальных ресурсах.

 Те общественные организации, творческие союзы, 
самодеятельные коллективы, исследователи культуры и 
их помощники, подвижническим трудом которых соз-
давалась программа Дней русской культуры, достойны, 
без всякого сомнения, самого высокого признания. Они 
смогли не только выжить в очень непростых условиях, 
но и наработать потенциал, создать вокруг себя про-
странство единомышленников и вложить этот ресурс, а 
зачастую и личные средства в общее дело – бескорыстно 
и с максимальной самоотдачей.

 Складывая из отдельных заявок, словно из неболь-
ших кирпичиков, программу Дней русской культуры, 
инициативная группа, позднее преобразованная в 
оргкомитет, обращалась за поддержкой везде, где была 
надежда обрести ее. Первыми откликнулись латвийские 
православная и древлеправославная церкви, главы 
которых благословили возрождение традиции Дней 
русской культуры. Самые крупные русские газеты «Вести 
сегодня» и «Час» стали регулярно информировать о 
ходе подготовки проекта. И как только он стал обретать 
конкретные очертания, благодаря активной позиции 
мэра Риги Нила Ушакова Рижская дума полностью удо-
влетворила заявку оргкомитета на лучшие столичные 
концертные залы и площадки. Очень вовремя пришла 
помощь от посольства Российской Федерации в Латвии, 
при личном участии посла Александра Вешнякова.

Не отказали в поддержке несколько русских пред-
принимателей, и совершенно неожиданно рука помощи 
протянулась из латышской провинции. В оргкомитет 
позвонил латышский предприниматель и со словами 
«хочу помочь русским, мы должны сотрудничать» опла-
тил один из счетов за народное гулянье в красивейшем 
Верманском парке Риги.

 Проект Дней русской культуры в Латвии стреми-
тельно выходил за рамки русского мира. На поэтические 
чтения пришли латышские поэты, в концерте русской 
классической музыки играли и пели вместе с русскими 
латышские музыканты, латыши участвовали и помогали 
в осуществлении многого из того, что было заявлено в 
программе Дней русской культуры. Но центральным 
событием, прецедента которому не было в истории 
Латвийской Республики, стало приветствие прибывшего 
на церемонию торжественного открытия Дней русской 
культуры президента страны Валдиса Затлерса. 

Впервые президент Латвии пришел к общественности, 
наиболее полно представляющей русскую часть страны, но 
также впервые главе государства было куда прийти. 

Наикратчайший путь для 
самосохранения – развитие 
местной русской культурной 

традиции.
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Традиция как ценность

 Очень важно, что Дни русской культуры прошли в 
статусе возрожденной традиции. В Латвии опыт Первой 
Республики ценен как первый опыт государственности. 
И уже поэтому к явлениям, которые появились в этот 
период, общество относится с особым вниманием. Оно 
проявилось и в благожелательном ответе министра 
культуры С.Элерте на обращение русских деятелей 
искусства, прессы, представителей общественности 
и образовательной сферы с просьбой поддержать 
возобновление довоенной традиции. И в том, что на 
пресс-конференцию накануне открытия Дней пришли 
представители государственных средств массовой ин-
формации, что было естественно при том отношении 
к проекту, которое выразил глава латвийского госу-
дарства.

 Но, пожалуй, особую значимость сохранение пре-
емственности в области культуры имеет для самого 
русского мира Латвии. Потому что вовсе небезоснова-
тельно люди старшего возраста высказывают огорчение 
в связи с разрывом духовной связи между поколениями. 
Слом привычных инструментов передачи опыта лишает 
молодежь защиты от манипулирования и навязывания 
ей губительных по своим последствиям взглядов и пред-
ставлений. Механизм культурной традиции позволяет 
преодолевать такие разрывы, и эта способность куль-
туры не раз проявилась в ходе проекта.

 На круглый стол, проведенным молодежными орга-
низациями, пришли представители старшего поколения, 
а молодежь активно участвовала в подготовленном 
специалистами Балтийской Международной академии 
обсуждении проблем сохранения нематериальной 
культуры. И когда во время этого обсуждении выявился 
большой спектр проблем, требующих своего решения 
и немалого интеллектуального, организационного и 
иного ресурса, представители молодежных организаций 
высказали желание работать сообща.

 Программа Дней русской культуры, разнообра-
зие которой оказалось для многих удивительным, 
вовлекла в свою орбиту людей всех возрастов и соз-
дала пространство с большим потенциалом развития. 
Заявленная программа не только была полностью 
выполнена, она уже после торжественной церемонии 
открытия дополнилась фестивалем авторской песни 
в Олайне и презентацией книги профессора из Лит-
вы Евгения Костина. Вместе с латвийской столицей 
Дни русской культуры прошли в Даугавпилсе, Елгаве, 
Резекне, Юрмале и Виляны. И если в Даугавпилсе и 
Резекне такое празднование на региональном уровне 
происходит уже не первый год, то в небольшом лат-
вийском городе Виляны молодое общество «Очаг» 
специально создало свою программу, узнав о том, 
что Дни русской культуры готовятся во вселатвийском 
масштабе.

Программа Дней русской 
культуры вовлекла в свою орбиту 
людей всех возрастов

 Программа Дней русской культуры с самого нача-
ла была и будет открыта для всех, кто считает русскую 
культуру и русский язык как носитель этой культуры 
духовной ценностью. Даже если один человек на отда-
ленном хуторе запоет русскую песню, а еще трое придут 
эту песню послушать, то и такое начинание может стать 
частью общей программы. Потому что культура – это 
не привилегия элиты. Это естественная потребность 
каждого человека. Не хлебом единым мы живы. 

Будущее
 
Культура – настолько безграничное пространство, 

что в нем невозможно испытать чувство полного удо-
влетворения сделанным. Дни русской культуры этого 
года зафиксировали нынешнее состояние русского мира 
Латвии. Очевидно, что предстоит более сложная работа, 
потому что уже есть с чем сравнивать, и теперь надо 
установить планку чуть выше.

 ...Так же, как и в двадцатых годах прошлого сто-
летия, Дни русской культуры начались торжественной 
литургией в православном соборе. Путь, начатый у 
храма, и ведет к храму. Им станет человек, преобра-
зивший себя через творчество. Такой человек сможет 
преобразить мир, утвердив в нем Красоту – главный 
инструмент культуры. Это и будет ответом на вопрос: а 
зачем мы все это делали?
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 е успел завершиться Татьянин день, как русские ор-
ганизации уже начали готовиться к новому масштабному 
проекту — к Дням русской культуры, которые должны 
начаться 24 мая в День славянской письменности и за-
вершиться 6 июня — в день рождения А. С. Пушкина. 
Подготовка к празднику идет полным ходом: создана 
инициативная группа, разрабатывается программа, 
отправлены письма в Рижскую думу и Министерство 
культуры. Идея праздника возникла не на пустом месте 
— Дни русской культуры широко отмечались в дово-
енной ЛР.

Рига. 1925 год

Впервые этот праздник прошел в Риге в 1925 году. 
17 сентября крупнейшая русская газета Латвии «Сегод-
ня» на первой странице поместила сообщение о том, 
что в воскресенье, 20 сентября, состоится ДЕНЬ РУССКОЙ 
КУЛЬТУРЫ. Была дана и программа мероприятий: в час 
дня в зале «Улья» (здание нынешнего Русского театра 
им. М. Чехова) — торжественное открытие праздника, 
речи видных представителей русской интеллигенции, 
выступление хора под управлением Родионова и орке-
стра под управлением Булатова. Вход по бесплатным 
билетам.

В тот же день в разных местах состоялось пять 
концертов, на которых выступали русские певцы и му-
зыканты, а также вечерний спектакль в театре русской 
драмы (на улице Меркеля, 13). В день праздника выпу-
скаются специальная однодневная газета «Русский день» 

Русская весна: с 24 мая 
по 6 июня в Латвии пройдут 
Дни русской культуры

Председатель Рижского русского просветительного 
общества, инициатор и организатор Дней Русской куль-

туры Елпидифор Михайлович Тихоницкий

Автор: Юлия Александрова
Газета «Вести сегодня», 17 февраля 2011 г.

Первая однодневная газета, посвященная вопросам 
русской культуры, 20 сентября 1925 г.
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и памятные значки, кото-
рые в благотворительных 
целях продавались «в 
помещении концертов». 
Сам праздник начался в 
9 часов утра с литургии в 
Кафедральном соборе. 
Литургию и торжествен-
ный молебен совершает 
лично архиепископ Ио-
анн.

Эта традиция будет 
сохраняться всегда — рус-
ские праздники получали 
благословение церкви, и 
сама православная церковь тесно работала с русскими 
организациями, не гнушаясь их «светскостью», понимая, 
насколько значима роль церкви в деле единения русско-
го населения. Во многом такое тесное сотрудничество 
церкви и общественников осуществлялось благодаря 
позиции архиепископа Иоанна, который не удалялся от 
мирской суеты и активно занимался политикой.

Уйти от безликости

День русской культуры, как извещала передовица 
в газете «Сегодня» от 20 сентября, впервые прошел 
не в Латвии, а в Эстонии, встретив «сочувственный 
отклик решительно во всех странах, где живут люди 
русской культуры, где звучит русская речь». Програм-
ма праздника разрабатывалась в Праге — в одном из 
духовных центров русской эмиграции. С самого начала 
организаторы «Дней» определили, что праздник «чужд 
не только партийности, но и политики». Главное — дать 
возможность русскому народу, разбросанному по всему 
миру, «почувствовать свое духовное единство, осознать 
те великие ценности в области литературы и искусства, 
которые созданы творческим гением русского народа и 
получили мировое признание».

Организаторы праздника подчеркивали, что именно 
русская культура стоит над всеми политическими раз-
ногласиями и объединяет всех: и особ императорской 
фамилии, живущих на виллах Французской Ривьеры, и 
царских офицеров, вынужденных работать водителями 
рижских трамваев, и юных дворянок, трудившихся тан-
цовщицами в шанхайских ресторанах.

Русский историк Е. Ф. Шмурло, живший в Праге, в 
одном из своих сборников, посвященных Дню русской 
культуры, писал, что этот день ставит своей целью «в 
одних освежить, в других заново посеять сознание нашей 
русскости, указать на наши вечные ценности, созданные 
усилиями тысячелетней работы предшествующих по-
колений, ибо воспринять, осознать духовные ценности 
— это значит определить свое национальное лицо, уйти 
от безликости».

С самого начала концепция праздника была при-
вязана к имени Пушкина — «великий русский гений 
является патроном, покровителем этого дня». Поэтому 
во всех странах Дни русской культуры прошли в 1925 
году в годовщину рождения поэта. Год спустя День рус-
ской культуры отмечался уже в 17 странах и 57 городах. 
Иногда праздник делали тематическим и посвящали 
его отдельным городам России — Москве, Новгороду и 
Пскову. Но всегда и везде русская эмиграция старалась 
вывести День на улицу — чтобы французы и англичане, 
китайцы и итальянцы смогли прикоснуться к русской 
культуре, смогли увидеть и услышать русские танцеваль-
ные и певческие коллективы. 

В 1929 году в одном из небольших городов Чехии 
прошла грандиозная манифестация с национальным 
флагом и в национальной одежде, где были пешие, 
конные, велосипедисты, сводный оркестр и даже само-
лет, разбрасывающий праздничные поздравления. 

После шествия праздник переместился в парк, где 
выступали хоры и танцевальные коллективы. 

Городской театр отдал свое помещение 
под заседание русских культурно–

просветительских обществ 
и встреч с известными 
учеными и общественными 
деятелями.

Под именем Пуш-
кина

В 1925 году рижане 
не смогли вовремя под-
держать своих пражских 
и таллинских товарищей. 
С силами собрались лишь 

Комитет по устройству Дней русской культуры в 1927 г. 
Сидят: проф. К.И. Арабажин, депутат сейма Е.М. Тихо-
ницкий, Е.Ф. Магнусгофская, В.П. Камкина, протод. К.А 
Дорин. Стоят: И.И. Колосов, И.Л. Тутышкин, А.П. Мосса-
ковский, П.Н. Якоби, М.Д. Кривошапкин и С.Р. Минцлов

Хор Кружка ревнителей старины
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к сентябрю: «по обстоятельствам, о которых здесь из-
лишне распространяться», — писала газета «Сегодня». 
Первый праздник прошел совсем скромно и уместился 
в один день, но многочисленные организации получили 
важный опыт: это была первая попытка объединения.

«Пусть же в будущем «День» станет и у нас в Лат-
вии прекрасным обычаем, и пусть все 
русское население смотрит на него, как 
на общий праздник духовного и куль-
турного объединения», — призывала 
газета. Свой вклад в праздник «Сегод-
ня» тоже внесла — поместив несколько 
статей, посвященных русской культуре 
и истории: воспоминания Ильи Репина 
о Льве Толстом, стихотворение Баль-
монта «Четыре сада», воспоминания 
В. Немировича–Данченко, статью А. 
Кизеветтера «Пушкин и Россия», В. Та-
таринова «От Ломоносова до Павлова», 
Ю. Айхенвальда «Красивая Россия», П. 
Пильского «Заветы русского театра».

В 1933 году заключительным аккор-
дом рижского праздника стало народное 
гулянье, подобное тому, что организо-
вали русские Чехии. «28 мая — русское 
народное гулянье» — сообщила газета 
«Сегодня вечером». «Гулянье» напо-
минало старинные воскресные ярмарки и прошло в 
Католическом саду. Организатором выступило общество 
«Сокол» совместно с «Витязями» и «Скаутами».

В полдень 28 мая от гимназии Олимпиады Лиши-
ной (улица Дзирнаву, 46) русские Риги отправились под 
звуки духового оркестра к Католическому саду. В парке 
были установлены карусели и качели, в ларьках прода-
вался квас, сбитень, бублики, а также свистульки, шары, 
пестрые ленты и бусы — игрушки в русском стиле для 
малышей. Были шарманщики, гармонисты, хороводы и 
хоровой квартет «Коробейники». Члены «Сокола» по-
казали публике специально разученные гимнастические 
упражнения.

Гвоздем программы стал балаганчик с Петрушкой. 
Как рассказала газета «Сегодня вечером», этот «народ-
ный Ванька — ру-тю-тю» — традиционный персонаж 
всех русских ярмарок — потешал зрителей, продемон-
стрировав свою находчивость и смекалку, встречаясь 
по ходу спектакля с другими традиционными персо-
нажами Балаганчика: немцем, татарином, цыганом, 
лекарем–аптекарем, чертом и городовым. А еще по 
аллеям Католического сада гулял Дядюшка Янов с ло-
шадью и телегой, на которой находилось угощение для 
детворы. Вход на ярмарку установили платный, но по 
самым низким ценам — «чтобы любой малоимущий 
мог попасть на праздник».

Еще больший размах праздник приобрел в сле-
дующем году, начавшись 12 мая и завершившись 27-го. 
Он открылся богослужением в Христорождественском 
соборе, Театр русской драмы подготовил специальный 
концерт, на котором собрался весь цвет русской Риги и 
высокие гости. В консерватории прошел литературный 
вечер в честь А. К. Толстого и Ивана Бунина, только что 
удостоенного Нобелевской премии. Городские власти 
выделили для русского праздника центральный парк 
города — Верманский сад. Там была устроена выставка 
русских художников.

Дни русской культуры проводились не только в сто-
лице, но и в Резекне, Даугавпилсе и даже в маленьких 
латгальских деревушках. Проект такого масштаба уда-
валось реализовать благодаря поддержке государства 
и предпринимателей: министерства образования, фа-
брикантов Майкапарса и Кузнецовых. Русские депутаты 

были в авангарде, а оргкомитет Дней русской культуры 
возглавлял депутат 2-го сейма и глава Русского просве-
тительского общества Елпидифор Тихоницкий.

Враги советской власти

Последний раз День русской культуры был проведен 
в 1940 году, накануне ввода в Латвию советских войск. 
Вскоре после смены власти начались аресты: в числе 
первых были арестованы те самые «соколы», которые 
организовали праздник в 1933 году. В октябре 1940-го 
был арестован и Е. Тихоницкий — педагог, просветитель, 
русский интеллигент в истинном понимании этого слова. 
Все общественные организации Латвии были запреще-
ны. В том числе и Русское просветительское общество 
— «антисоветская белоэмигрантская организация».

Согласно архивной справке из фонда КГБ ЛССР, «об-
щество основали белоэмигрантские деятели культуры с 
Тихоницким Е. М. во главе… Численный состав обще-
ства в 1937 году всего — 140 человек». Указывается, что 
членами общества в основном были учителя русских 
школ. Скупо перечисляются члены правления общества 
— «представитель левого крыла русских учителей» Е. 
Тихоницкий, примыкавший к монархистам К. Родзевич 
и состоявший в правлении монархистской организации 
«Русский национальный союз» Н. Бордоносс.

В справке указано, что содержание лекций, вече-
ров, концертов, устраиваемых обществом, «не носило 
открыто пропагандистский характер (например, в про-
граммах концертов преобладала русская классическая 
музыка, произведения классиков русской литературы), 
однако все это было направлено к воспитанию среди 
русского населения и молодежи религиозности, идеализ-
ма, национализма и враждебности ко всему советскому. 
Лекторами нередко выступали… ярые враги Советского 
Союза». 

Труппа Народного театра. 1920-е гг.
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Как все начиналось

ервое собрание инициативной группы прошло 25 
ноября 2010 года. В библиотеку Балтийской Междуна-
родной академии пришли историки, общественные дея-
тели и журналисты. Главная тема: можно ли возродить 
Дни русской культуры - традицию довоенной Латвии? 
После долгих обсуждений возобладало мнение о том, 
что традицию восстанавливать нужно, и в самые корот-
кие сроки. Так и возникла инициативная группа, взявшая 
на себя выработку плана дальнейших действий.

 Владимир Соколов, председатель общества «Граж-
данство. Образование. Культура», предложил подробно 
изучить историю проведения Дней русской культуры 
нашими соотечественниками, проживавшими в Латвии 
в 20-е-30-е годы прошлого века. Это позволит, заметил 
он, восстановить традицию в той концепции, которая 
была выработана в то время, и затем найти нужное 
сопряжение с современной жизнью. 

Анатолий Ракитянский, заместитель председателя 
правления Латвийского общества русской культуры, 
вице-президент международ-
ного Пушкинского общества, 
известный библиофил, рас-
сказал, что начало традиции 
ежегодного празднования Дней 
русской культуры началось со 
съезда представителей русской 
интеллигенции 28-30 декабря 
1923 года в Таллине. 

История этого вопроса тре-
бует изучения всех источников 
того времени и огромной рабо-
ты по осмыслению и системати-
зации материалов. Истоком тра-
диции Дней русской культуры в 
странах довоенной Европы стал 
«День русского просвещения» 
26 мая 1924 года, который был 
посвящен 125-летию со дня рож-
дения А.С. Пушкина и прошел 
в городах Эстонии и Латвии. В 
том же году вышла первая газета 

Первое собрание, на котором образовалась инициатив-
ная группа. Слева направо: Ольга Здебская, Владимир 

Соколов, Ирина Коняева

«Русский день» и ежегодник. В подготовительной работе 
принимали участие русское просветительное общество, 
русский театр, церковь, гимназии и школы, музеи.

Светлана Ковальчук, доктор философии, ведущий 
исследователь Института философии и социологии Лат-
вийского государственного университета, рассказала о 
программе проведения Дней русской культуры в 20-30-
ые годы в Латвии, в которую входили и торжественное 
заседание в театре, и детские утренники, концерты 
и спектакли в гимназиях, драматические и оперные 
спектакли, лекции, выставки русских художников и т.д. 
Активное участие в подготовке Дней русской культуры 
принимала православная церковь Латвии.

Татьяна Фейгмане, руководитель проекта «Русские 
Латвии», автор книги «Русские в довоенной Латвии» /BKI 
– 2000/, доктор истории, обратила внимание собравших-
ся на роль одного из самых выдающихся деятелей в среде 
русской довоенной общественности – Е.М.Тихоницкого, 
который был бессменным председателем Рижского рус-
ского просветительного общества с 1926 по 1940 годы. 
Дни русской культуры проходили повсюду в Латвии. 
Было 32 общества в регионах, был центральный Союз 
просветительских обществ, координирующий распреде-
ление государственных денег. Главная задача всех этих 
мероприятий – сохранение национальной идентичности 
в условиях отсутствия связей с Россией. Все мероприятия 
были открытыми для любого человека, независимо от 
его национальной принадлежности.

В процессе обсуждении вопроса о возобновлении 
Дней русской культуры в современной Латвии завяза-
лась оживленная дискуссия, в которой приняли участие 
Игорь Ватолин, Александр Гурин, Феликс Талберг, Ирина 
Коняева, Илларион Иванов, Татьяна Житкова и Влад 
Богов.

Автор: Ольга Здебская
27 ноября 2010 г.
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Выставка «Дни русской 
культуры в Латвии 
1925-1940 гг.»

 понедельник, 14 марта, в Риге в здании Бал-
тийской Международной академии (БМА) открылась 
историческая выставка «Дни русской культуры. 1925-
1940», посвященная довоенной традиции проведения 
Дней русской культуры. Данная экспозиция задумана и 
создана в рамках подготовки к проведению Дней русской 
культуры в мае-июне 2011 г., сообщает корреспондент 
ИА REGNUM.

Экспозицию, по инициативе известного латвийского 
общественного деятеля и мецената, руководителя обще-
ства «Гражданство. Образование. Культура» Владимира 
Соколова, подготовили рижские краеведы из общества 
«Riga CV» Влад Богов и Кирилл Соклаков совместно с 
представителем Латвийского общества русской куль-
туры, коллекционером и библиофилом Анатолием 
Ракитянским.

Мостом между проводившимися во второй трети 
ХХ века в Латвии Днями русской культуры и возобнов-
ляющими эту традицию Днями русской культуры 2011 
г. назвал выставку ректор БМА Станислав Бука. В свою 
очередь, представлявший на открытии экспозиции 
Латвийскую православную 
церковь отец Олег (Пеле-
вин) выразил надежду, что 
русская культура в Латвии 
будет развиваться в тесном 
контакте с православной 
церковью. В своем кратком 
приветствии он напомнил 
слова святого великомуче-
ника, архиепископа Риж-
ского Иоанна Поммера о 
том, что в основе русской 
культуры лежит православ-
ная вера.

Поддержали идею про-
ведения Дней русской куль-
туры и латвийские старо-
веры. Удачной подготовкой 
к возрождению в Латвии 
традиции Дней русской 
культуры назвал выставку 
член Центрального Совета 

Древлеправославной поморской церкви Латвии, ректор 
Гребенщиковского духовного училища Николай Иванов. 
«Старообрядцы и в 20-30-е годы прошлого века не 
стояли в стороне от культурного движения, и сегодня 
нам, старообрядцам, есть, что показать», - сказал он. По 
словам старообрядческого деятеля, в наши дни перед 
староверами остро стоит проблема, как за всеми быто-
выми неурядицами и соблазнами сохранить духовность 
Древлеправославной поморской церкви.

В 1920-е годы Рига была одним из крупнейших цен-
тров русской эмиграции. Постепенно она превратилась в 
один из самых крупных центров русской культуры в Евро-
пе. Дни русской культуры начинались как общеевропейская 
традиция. Соответствующие мероприятия проводились в 
Праге, Берлине, Париже и других европейских столицах. И 
если первые Дни русской культуры 1925 г. прошли в Риге 
очень скромно, в один день, то со временем они пре-
вратились в марафон-демонстрацию достижений русской 
культуры в Латвии. Об этом рассказали авторы выставки 
Анатолий Ракитянский и Влад Богов.

В 20-30-е годы ХХ столетия Дни русской культуры 
служили фактором сплочения русского населения Лат-
вии, проживавшего в отрыве от исторической родины, 
подчеркнул, в частности, Богов. И в то же время, они 
привлекали к себе внимание представителей других 
проживавших в Латвии общин: латышской, еврейской, 
немецкой. Таким же магнитом для людей разных на-
циональностей, не чуждых культуры, призваны стать 
Дни Русской культуры в современной Латвии, считают 
их организаторы.

Автор: Александр Малнач
ИА «Регнум», 15 марта 2011 г.

На открытии выставки.  На фото слева направо: прези-
дент Русской общины Латвии В.Алтухов, председатель 
сената МБА С.Бука, один из авторов выставки В.Богов, 

библиофил и историк-краевед А.Ракитянский
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Дни русской культуры 
в Латвии освятит глава ЛПЦ, 
а откроет президент
Автор: Александр Малнач
ИА «Регнум», 18 мая 2011 г.

еремония открытия первых в истории после-
военной Латвии Дней русской культуры (ДРК) 22 мая 
в Риге пройдет на самом высоком уровне. Своим 
присутствием ее почтят президент Латвии Валдис 
Затлерс и митрополит Рижский и всея Латвии Алек-
сандр, сообщили организаторы ДРК в ходе пресс-
конференции, передает сегодня, 18 мая, корреспон-
дент ИА REGNUM.

Традиция проведения Дней русской культуры в Лат-
вии существовала с 1925 по 1940 год и была прервана 
советизацией страны. Дни русской культуры всегда 
пользовались покровительством православной церк-
ви, их проведение приурочивалось ко Дню создателей 
славянской письменности, святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия. Отсюда и логотип мероприя-
тия, на котором изображены братья-первоучители. 
Латвийская православная церковь (ЛПЦ) и активно 
поддержала проведение дней русской культуры. Как 

сообщало ИА REGNUM, митрополит Александр дал свое 
архипастырское благословение, а сами ДРК начнутся 
с молебна и крестного хода во славу святых Кирилла 
и Мефодия.

«Кирилло-мефодиевская традиция для нас очень 
важна. И не только потому, что они создатели славянской 
письменности. С них началось знакомство славянского 
мира с великой византийской культурой, которая берет 
начало с апостольских времен – самой высокой культу-
рой в Европе того времени. Благодаря Кириллу и Ме-

фодию эта возвышенная культура пришла в славянские 
земли», – сказал участвовавший в пресс-конференции 
представитель ЛПЦ, настоятель Троице-Задвинского 
храма в Риге, протоиерей Николай (Тихомиров).

ЛПЦ с радостью воспринимает это мероприятие, 
сказал он, отвечая на вопрос ИА REGNUM. «Церковь 
несет не только веру, не только любовь, не только цер-
ковность, но и культуру, но и воспитание. Церковь – это 
не администрация, это люди многих национальностей и 
взглядов. [...] Русская диаспора в Латвии очень разроз-
нена в светском отношении, но ее объединяет церковь. 
Церковь является консолидирующей силой. Правосла-
вие несет в себе высокую культуру, адаптируя культуру 

Участники пресс-конференции, посвященной Дням 
русской культуры, 17 мая 2011 г. Слева направо: Борис 
Завьялов, Ирина Маркина, Влад Богов, Анатолий Раки-

тянский, о.Олег (Пелевин) и о.Николай (Тихомиров)

Влад Богов и Анатолий Ракитянский
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разных народов, не подавляя при этом их менталитета. 
Это относится и к латышскому православию, у которого 
есть свои особенности. Деятели русской культуры не в 
каждом своем слове говорили, что нужно быть право-
славными, но своими творениями они представляли 
и очень высокий уровень православной духовности. 
Церковь и культура народа неотъемлемы друг от друга, 
ибо церковь есть народ. Поэтому владыка дает благо-
словение на проведение Дней русской культуры. Приняв 
участие в них, люди будут лучше понимать друг друга», 
- пояснил представитель ЛПЦ.

Продолжая тему межнационального общения и 
сотрудничества, организаторы ДРК отметили, что идея 
их проведения имела резонанс в латышской части 
общества, ряд деятелей культуры и науки обратились с 
письмом поддержки, а со стороны государства «не про-
звучало ни одного плохого слова». Более того, на при-
глашение принять участие в церемонии открытия ДРК 
22 мая откликнулся президент Латвии Валдис Затлерс. 
В ней также примут участие митрополит Александр, 
мэр Риги Нил Ушаков («Центр согласия»), посол России 
в Латвии Александр Вешняков.

По словам организаторов, и Рижская дума, и посоль-
ство России в Латвии оказали существенную поддержку 
в организации проведения ДРК. Так, столичное самоу-
правление бесплатно предоставило самые престижные 
площадки - Дом Черноголовых для проведения целого 
ряда мероприятий, Дом Конгрессов для проведения 
выставки «Русские Латвии», Верманский парк для про-
ведения народных гуляний, зал кинотеатра «Рига» для 

проведения церемонии открытия и зал Русского театра 
им. Михаила Чехова для проведения церемонии вру-
чения премии «Признание» и торжественного закрытия 
ДРК. В свою очередь, посольство РФ в Латвии помогло 
финансами, что сделает большинство мероприятий ДРК 
бесплатными для посетителей. Помогли со средствами 
и частные лица, предприниматели.

«Нам приятно, что в подготовке ДРК участвуют 
латыши, в том числе и в их финансировании, причем 
по собственной инициативе. В одном из мероприятий 
примут участие латышские поэты. Наверное, это не 
последнее, что мы сможем сказать по этому поводу», 
– сказал, в частности, глава Мультинационального цен-
тра культуры детей и молодежи Борис Завьялов.

Организаторы ДРК выразили надежду на то, что осу-
ществление столь масштабного культурного начинания 
поспособствует разрядке политической напряженности в 
латвийском обществе. «Культурная составляющая может 
оказаться сильнее политической, поскольку культура 
древнее той политики, которая существует в Латвии. 

Некорректной, скажем так, политики. И потому, что 
в культуре труднее спекулировать. Одна из задач ДРК 
– сблизить этносы, проживающие в Латвии. Ведь боль-
шая часть людей не вовлечена в политические споры», 
– сказала директор программы Управление культурой 
Балтийской международной академии, глава оргкоми-
тета премии «Признание» Ирина Маркина.

Первые попытки вернуть традицию проведения 
ДРК в Латвии относятся к 1989 году, когда в Музее 
литературы и музыки им. Райниса прошла большая 
выставка, подготовленная Нинелью Подгорной, рас-
сказал, в свою очередь, рижский библиофил и кол-
лекционер Анатолий Ракитянский. Впоследствии эта 
выставка легла в основание музея Пушкинского лицея 
в Риге. О необходимости возрождения этой тради-
ции говорили русские просветители в Латвии Юрий 
Иванович Абызов и Федор Борисович Инфантьев, но 
понадобилось более 20 лет, чтобы идея, наконец, во-
плотилась в реальность.

«Идея долго жила, долго вынашивалась. Она не 
принадлежит одному человеку, иначе ничего не полу-
чилось бы. Мы хотим, чтобы этот проект жил, чтобы он 
развивался. Это пилотный проект, мы сами себя про-
веряем. Посмотрим, какие формы работают», - сказала 
в заключение Маркина.

о.Олег и о.Николай

Борис Завьялов, Ирина Коняева, Ирина Маркина
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Торжественный молебен и крестный ход в честь равно-
апостольных святых Кирилла и Мефодия в Кафедраль-
ном соборе Рождества Христова в Риге 22 мая 2011 года

лагое и Богоугодное дело сие – празднование в 
честь святых и равноапостольных Кирилла и Мефодия, 
вне всякого сомнения надлежит, Богу содействующу и по 
Нашему Благословению начать служением Божественной 
Литургии, совершением праздничного торжественного 
молебна и крестного хода, с последующим проведени-

Благословение митрополита 
Рижского и всея Латвии 
Александра на устроение 
Дней русской культуры

Торжественный молебен в соборе Рождества Христова

Крестный ход в честь равноапостольных святых Кирилла и Мефодия с соборе Рождества Христова в Риге

ем торжественного собрания с  участием официальных 
лиц и почетных гостей, с дальнейшим проведением 
празднеств на местах. Такой порядок торжеств соот-
ветствует местной традиции и назначению Праздника, 
и отвечает чаяниям всех славян и прежде всего русского 
православного народа, для чего и трудились святые и 
равноапостольные Кирилл и Мефодий.

 
Милость Божия да укрепит Вас всех в сем благом 

начинании-продолжении.
 Александр

Митрополит Рижскiй и всея Латвии
9. II. 11 г.
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Обращение Центрального 
Совета Древлеправославной 
Поморской церкви Латвии 
к русским общественным 
организациям

орогие братия и сестры!

31 января 2011 года на совместном заседании 
Центрального Совета и Духовной Комиссии Древлепра-
вославной Поморской Церкви Латвии (ДПЦЛ) в откры-
той дискуссии был обсуждён вопрос о поддержке ДПЦЛ 
русских общественных организаций по восстановлению 
старой довоенной традиции – проведения Дней русской 
культуры в Латвии.

Члены Центрального Совета и Духовной Комиссии 
единогласно высказались за поддержку проведения та-
кого рода важного духовно-культурного мероприятия. 
Русский народ в длительном процессе развития своего 
национального наследия имеет богатую культуру, и он 
никогда не должен об этом забывать. В области культуры 
русским есть, что показать, начиная от основ вероиспо-
ведания до развитости своего великого языка.

В свою очередь, у русских есть что и почерпнуть 
из культуры тех народов, с которыми они исторически 

живут бок о бок несколько столетий подряд: из куль-
туры латышей, поляков, белорусов и других народов. 
При взаимном обогащении культур, приложив усердие, 
можно положительно решить все спорные вопросы, в 
т. ч. и вопросы, выходящие за рамки самой культуры, 
а также действенно способствовать разрушению того 
духовного средостения, в котором народы иногда вы-
нуждены оказаться не по своей доброй воле. 

Центральный Совет ДПЦЛ не сомневается в том, 
что и староверы могут внести свой существенный и 
своеобразный вклад в развитие сего важного духовно-
культурного мероприятия. Основанием здесь могут и 
должны служить слова из духовного наставления св. 
апостола Павла: «Если возможно с вашей стороны, 
будьте в мире со всеми людьми» (Рим.12,18).

От имени Центрального Совета и Духовной Ко-
миссии ДПЦЛ желаю всем организаторам и будущим 
участникам Дней русской культуры в Латвии от Господа 
Бога доброго здравия и преодоления возможных пре-
пятствий! Пусть же возобновляемая знаковая традиция 
проводится на достойном уровне ранее накопленного 
духовного опыта, веры и знаний!

С любовью во Христе:  
о. Алексий Жилко, 
председатель Центрального Совета ДПЦЛ.
Даугавпилс, 14 февраля 2011 года.

о. Алексий Жилко, председатель Централь-
ного Совета ДПЦЛ

Рижская Гребенщиковская 
старообрядческая община 
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обрый вечер, Ваше Святейшество митрополит 
Александр, Ваше превосходительство посол Александр 
Вешняков, уважаемые дамы и господа!

Сегодня для меня большая честь находиться среди 
вас. Я испытываю большое удовлетворение от того, что 
восстанавливается традиция, которая возникла в Латвии 
в 1925 году – Дни русской культуры.

Давайте посмотрим – какие же отношения были 
между латышами и русскими. Соседи? Тысячу лет, если 
не больше. В 17-м столетии свой дом здесь обрели 
сторонники старой веры. Их предки до сих пор живут 
здесь, в Латвии. Позднее, в 18-м столетии сюда при-
ходят русские предприниматели, появляются и госу-
дарственные деятели. Видземе и Курземе сохраняют 
определенную автономию, а Латгалия полностью входит 
в состав России.

Но люди не могут жить без культуры. Театр рус-
ской драмы создан в 1883 году. Будучи воссозданным 
в Латвийском государстве, он возобновил свою работу 
в 1921 году. Люди жаждут культуры. И жизнь русской 
культуры Латвии в 20-е-30-е годы была активной: много-
численные общественные организации, газеты, школы, 
выдающиеся силы в Латвийском университете, артисты 
на оперной сцене... Многие вспоминают выступление 
Шаляпина в Риге. Родители моих родителей с вдохно-
вением рассказывали об этом.

Конечно, все это прервалось в 1940-м году, в году, 
в котором не было пощады людям всех национально-
стей. Были закрыты все существовавшие на то время 58 

Речь президента Латвийской 
Республики Валдиса 
Затлерса на церемонии 
открытия Дней русской 
культуры 22 мая 2011 года

общественных русских организаций. Трагически погибли 
депутаты Сейма, учителя, все те, кто на тот момент 
входил в элиту Латвийского государства. Но культуру и 
интеллигенцию нельзя так просто уничтожить, какой 
бы тоталитарной ни была власть. Для меня было че-
стью знать лично Бориса Инфантьева, Юрия Абызова, 
людей, которые были истинными интеллигентами и 
несли русскую культуру, латвийскую русскую культуру и 
в те времена…

Для меня было честью быть вместе с теми русскими, 
кто помогал восстанавливать государственную неза-
висимость Латвии: Владленом Дозорцевым, Мариной 
Костенецкой, Роальдом Добровенским – эти имена всем 
говорят о многом. И именно поэтому я очень рад, что 
эта традиция – Дни русской культуры в Латвии – вос-
становлена.

Я хочу поблагодарить всех, кто их организовал, 
поддержал, кто в них участвует. Поскольку у латвийских 
русских есть уникальная возможность – черпать из того 
огромного культурного наследия, которым обладает 
русский народ, но и одновременно продолжать созда-
ние тех культурных корней, которые возникли здесь, в 
Латвии.

Желаю всем успехов в эти недели культуры.
Вспомним, что в тридцатые годы популярной была 

идея Николая Рериха: культура принесет нам мир, по-
нимание и счастье.

 Пусть все это исполнится!
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Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Фе-

дерации в Латвии Александр Вешняков
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Приветственное слово 
Чрезвычайного 
и Полномочного посла 
Российской Федерации 
в Латвии Александра 
Вешнякова на церемонии 
открытия Дней русской 
культуры 22 мая 2011 года

орогие друзья!

На протяжении всей нашей многовековой истории 
культура была и остается величайшей ценностью, в 
основе которой лежат гуманистические идеалы, скре-
пляющие наше общество, обогащая его нравственно 
и духовно. С 1925 по 1940 год в Латвии ежегодно про-
водились Дни русской культуры – праздник, в котором 
принимала участие школьная и студенческая молодежь, 
представители русской интеллигенции, для которой со-
хранение и преумножение культурного наследия наших 
народов являлось приоритетной задачей.

Сегодня эта замечательная традиция возрождается 
силами наших соотечественников. Приятно видеть, что 
Дни русской культуры поддержаны на высшем государ-
ственном уровне – присутствие на открытии фестиваля 
Президента Латвии Валдиса Затлерса свидетельствует о 
серьезном отношении власти к русской культуре и диа-
споре в целом, является признаком интеграционных 
процессов, происходящих в Латвии.

Сердечно приветствую всех участников празднич-
ных мероприятий. Убежден, что возобновление Дней 
русской культуры станет светлой традицией и послужит 
укреплению многопланового партнерства наших на-
родов.

Желаю фестивалю процветания, участникам – 
творческого вдохновения, гостям – интересного обще-
ния, а организаторам – новых идей и оригинальных 
находок.



24
Митрополит Рижский и всея Латвии Александр
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егодня Дни русской культуры в Латвии открылись 
торжественным богослужением в рижском кафедраль-
ном соборе Рождества Христова, с крестным ходом 
и молебном святым равноапостольным Кириллу и 
Мефодию, учителям словенским, и образ этих святых 
избран логотипом Дней русской культуры.

Сегодня у нас есть возможность обратить наш 
мысленный взор в далекое прошлое и постараться 
хоть в малой мере оценить духовный подвиг наших 
просветителей, духовную и культурную значимость 
их трудов, которые Церковь наша почитает равными 
трудам святых апостолов Христовых.

Жизнь святых братьев, их многоплодная деятель-
ность являют нам не просто результат человеческих 
усилий, но действие спасительного Промысла Божия 
о народах славянских, и не только славянских.

Что сделали святые Кирилл и Мефодий? Обычно 
отвечают – они создали славянскую письменность, 
азбука славянская называется кириллицей в память 
об этом. Но письменность – это только орудие в той 
титанической работе, которую свершили солунские 
братья, их ученики и последователи. Они перевели на 
славянский язык Священное Писание, они перевели на 
наш язык христианское богослужение, многочислен-
ные прекрасные богослужебные тексты, они перевели 
учительные книги, творения святых отцов. Наконец, 
они переводили и книги исторические, книги научные. 
За короткое время возник большой, богатый и разноо-
бразный корпус книг на славянском языке, возникла 
кирилло-мефодиевская книжная традиция.

Благодаря этому славянским народам открылась 
богатейшая византийская культура, равной которой в 
те времена не было в мире. В IX, X, XI веках сокрови-
ща византийской культуры, византийской духовности, 
византийской книжности стали доступны славянам на 
понятном для них языке.

Речь митрополита Рижского 
и всея Латвии Александра 
на церемонии открытия 
Дней русской культуры 
22 мая 2011 года

Семена, которые сеяли святые Кирилл и Мефодий, 
упали на добрую почву и дали обильные и благодатные 
всходы.

Многочисленные памятники славянской письмен-
ности, славянской книжности, включая удивительные 
русские летописи, многочисленнейшие памятники ико-
нописи, памятники церковного пения, наконец, памят-
ники нашей архитектуры, свидетельствуют, насколько 
мощной является кирилло-мефодиевская традиция, 
насколько органично она воспринята славянскими 
народами и насколько сильно народы, исповедующие 
Святое Православие, укоренены в этой традиции. Наша 
духовность, наша духовная культура, наша славянская 
книжность никогда не были достоянием узкого круга 
образованных людей, напротив, они были доступны 
всем, даже самым простым и совсем неграмотным лю-
дям. Через Церковь, через наши православные храмы, 
через церковное богослужение, через чтение в храме 
поучений и житий богатства славянской письменности 
были открыты каждому.

Православие глубоко вошло в жизнь русского на-
рода, в жизнь каждого русского человека, стало осно-
вою нашей культуры, нашего миропонимания, нашего 
самосознания. Есть удивительная черта в русском само-
сознании – русский православный человек помышляет 
не о земном, но о Горнем, не о временной жизни и 
временном благополучии – но о Граде Небесном и о 
спасении своей души для вечной жизни. Отсюда идеал 
русского человека – Святая Русь, Русь, любящая Христа 
и идущая за Христом. Об этом идеале писал в 1932 году 
наш священномученик Иоанн, Архиепископ Рижский, 
чистокровный латыш, но сын Святой Руси по духу. Он 
пишет, обращаясь к участникам Дня русской культуры 
1932 года: «Этот священный идеал всегда был на Руси 
идеалом наиболее общепризнанным. В истории рус-
ской культуры он всегда был самым плодотворным, 
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вдохновляющим и величайших русских художников, и 
величайших русских мыслителей... Его умом и сердцем 
радостно воспринимали и гении, и простецы. Во имя 
его и те, и другие шли на великие подвиги».

Идеал Святой Руси не смогли уничтожить даже 
десятилетия безбожия. Белый храм над рекой, на вы-
соком и красивом месте, пусть закрытый и поруганный, 
пусть полуразрушенный, оставался для русского чело-
века символом его Родины, а память хранила вечные 
слова Евангелия: «Блаженны милостивии, ..., блаженны 
чистые сердцем ... блаженны алчущие и жаждущие 
правды...», а душа не удовлетворялась житейской суе-
той, а искала надмирного, горнего, святого....

Говоря о многоценном наследии святых Кирилла 
и Мефодия – а наследию этому почти двенадцать 
столетий – важно подчеркнуть, что оно хранилось и 
приумножалось многими поколениями наших пред-
ков и бережно хранится и приумножается и нашими 
современниками.

Нельзя не вспомнить и о том, что у нас, на Лат-
вийской земле, кирилло-мефодиевская традиция, 
кирилло-мефодиевская книжность существуют и раз-
виваются с самых давних времен. Одно из древнейших 
кириллических Евангелий написано на территории 
Латвии. Это памятник, стоящий в одном ряду с такими 
прославленными рукописями, как Остромирово Еван-
гелие, Мстиславово Евангелие, Юрьевское Евангелие. 
Евангелие, о котором идет речь, именуется нередко 
«Евангелием Георгия Латыша» и хранится в Российской 
Государственной библиотеке. Оно написано в XIII веке, 
а его переписчик – латыш по имени Георгий (или Юрий), 
сын православного священника-латыша «с Городища» 
(по-видимому, имеется в виду Ерсика, древнейший 
православный город в Латвии). Евангелие это укра-
шают уникальные миниатюры, имеющие сходство с 
памятниками новгородской культуры – знаменитыми 
фресками Спаса-на-Нередице и иконою свт. Николы 
из храма Николы-на-Липне.

С этого знаменитого Евангелия идет традиция 
славянской рукописной книги в Латвии. В Латвии не 
только были книги, привезенные из России, но и здесь 
переписывались книги вплоть до середины XX века, 
создавались прекрасные рукописи, написанные чет-
ким, красивым «уставным» письмом, с нарядными, 

яркими заставками, с красочными миниатюрами. Их 
переписывали гусиными перьями простые русские кре-
стьяне из Латгалии, среди которых много было людей 
грамотных, книжных, интеллигентных. Рукописная 
книга на славянском языке из Латвии – это огромная, 
очень интересная тема. Множество уникальных, редких 
рукописей здесь сохранились, здесь были обнаружены 
исследователями.

Рукописная книга – это одна из многих граней 
нашего культурного наследия, но нужно сказать и о 
другой. Православная книга на латышском языке – 
это книга, переведенная с языка славянского. С книг 
кирилло-мефодиевской традиции переводились и 
переводятся православные богослужебные и вероучи-
тельные книги на язык латышский. Так что латышская 
православная традиция есть продолжение традиции 
кирилло-мефодиевской.

Традиция празднования Дней русской культуры на-
чалась в Латвии в 1925 году. Сегодня мы продолжаем 
ее. Не возобновляем, а именно продолжаем, так как 
в человеческих сердцах, человеческих душах она не 
прерывалась. Множество людей в Латвии – не только 
русские, но и латышей, украинцев, белорусов и других – 
любили и любят русскую культуру, русскую литературу, 
русскую духовность, русское слово. 

Надеемся, что Дни русской культуры послужат на 
общую нашу пользу, что они будут способствовать рас-
пространению знаний о нашей культуре, являющейся 
частью сокровищницы общемирового наследия, со-
хранению и развитию русской культуры на Латвийской 
земле.

Замечательно, что дни эти приурочены к празд-
нованию памяти святых Кирилла и Мефодия – а 
праздник этот празднуется ныне повсеместно, как День 
славянской письменности. Это свидетельствует, что 
заложенная святыми равноапостольными братьями 
духовная основа нашего бытия не разрушена, что она 
сохраняет свою значимость и для наших современни-
ков. Отрадно и то, что Дни русской культуры проходят 
при сотрудничестве Церкви, светской власти, обще-
ственных организаций.

Молитвами святых учителей Словенских да помо-
жет нам Господь в трудах на благо народа и Отечества, в 
сохранении и приумножении культурного достояния.
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Председатель Старообрядческого общества Латвии 
Илларион Иванов
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Приветственное слово  
о. Алексия Жилко, 
председателя Центрального 
совета Древлеправославной 
Поморской церкви Латвии

(Приветствие зачитал председатель 
Старообрядческого общества Латвии 
Илларион Иванов)

орогие братия и сестры! Друзья!
Христосъ воскресе! Воистину воскресе!

От имени Центрального Совета и Духовной Комис-
сии Древлеправославной Поморской Церкви Латвии 
имею честь приветствовать непосредственных органи-
заторов, участников и сочувствующих восстановлению 
старой доброй традиции, проводимой в довоенной 
Латвии, - празднования Дней русской культуры.

Приятно осознавать, что сегодня мы всем миром 
участвуем в открытии Дней русской культуры. Являясь 
разными по вероисповеданию, мышлению, политиче-
ским пристрастиям, темпераменту и духу, тем не менее, 
мы осознаём, что для нас крайне важно демонстриро-
вать и защищать русскую культуру, на которой мы вырос-
ли и которая есть неотъемлемая сущность нас самих.

Говорить о русской культуре – это, прежде всего, 
значит, что надо говорить о христианской вере - главной 
основе духовности, без которой не может быть ни жизни, 
ни плодов братолюбия, ни спасения.

Русская культура – это и великий русский язык – 
фундамент общения и добрососедского жития. Русская 
культура - это также и материальное духовное наследие, 
которое в различных формах своего существования 
дошло до наших дней, и хранить которое мы обязаны 
постоянно и неизменно.

Но русская культура – это и народное творчество, 
фольклор, сосредоточение мудрости, богатого житей-
ского опыта, прежде всего опыта выживания, коим не-
сравненно богата душа русского человека. Староверы – 
неотъемлемая часть общества, которые сохранили свою 
веру и свою культуру и с Божией помощью, донесли эту 
драгоценную духовность до современности.

Сохранение и изучение русского духовного и мате-
риального наследия, демонстрация всего лучшего, что 
уже накоплено в этом кладезе премудрости, возвышает 
дух, способствует творческому росту и дальнейшему 
развитию русской национальной культуры.

В свою очередь, и русские могут почерпнуть из 
культуры тех народов, среди которых они исторически 
проживают в Латвии несколько столетий подряд: у ла-
тышей, латгалов, белорусов, поляков и других народов. 
При взаимном обогащении культур, приложив доброе 
усердие, можно положительно решать все спорные во-
просы, в т. ч. и вопросы, выходящие за рамки самой 
культуры, а так же действенно способствовать разру-
шению того духовного средостения, в котором народы, 
проживая рядом, вынуждены оказаться против своей 
доброй воли.

Основанием здесь могут и должны служить слова из 
духовного наставления св. апостола Павла: «Если мож-
но с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми» 
(Рим.12,18).

Дай Бог, чтобы уже восстановленная из забвения 
традиция проведения Дней русской культуры в Латвии 
способствовала росту духовности, взаимопонимания и 
мира среди всех жителей, проживающих в Латвии!

С любовью о Христе: 
о. Алексий Жилко,
председатель Центрального Совета ДПЦЛ. 
Даугавпилс, 9/22 мая 2011 года.
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Сопредседатели Оргкомитета Дней русской культуры 

Ирина Коняева и Юрий Касянич
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Приветствие оргкомитета 
Дней русской культуры 
в Латвии на торжественной 
церемонии открытия

важаемые господин президент, 
Ваше святейшество, господин посол, 
дамы и господа, гости, дорогие друзья!

Сегодня торжественным собранием мы открываем 
Дни русской культуры в Латвии. Эта традиция довоен-
ной республики возрождается с надеждой сохранить и 
развивать культуру и родной язык как основу духовной 
общности. В нашей стране сформировано понимание 
того, насколько это важно для каждого человека.

Мы хотим обратить внимание на важность сохра-
нения культуры как явления, которое гармонизирует 
общество и помогает каждому человеку стать лучше. 
Ведь если мы станем лучше, то и жизнь наша изменится. 
Культура в переводе с санскрита есть почитание света, 
это возможность объединения в красоте. 

О качестве нашего человеческого потенциала – 
главная забота. Она и в 30-е годы стала побудительным 
мотивом, благодаря которому Дни русской культуры 
стали в Латвии традиционными. Рассеянные по миру 
русские в то время продолжали заботиться о культуре 
в наднациональном масштабе. Вдали от России они 
заложили основу международного права в области 
охраны культуры. Они получали признание, крупнейшие 
международные награды и почести. Высокое качество 
их творчества и служение культуре должно стать для нас 
примером сейчас.

Восстанавливая замечательную традицию, мы ста-
рались организовать наш торжественный акт так, как 
он проходил более семидесяти лет назад. Так же, как и 
прежде, программа Дней русской культуры сложилась 
из выставок, экскурсий, спектаклей, концертов, которые 
подготовили общественные и творческие организации, 

вузы и периодические издания. Результатом этой рабо-
ты станет анализ состояния русской культуры в Латвии 
сегодня, создание системы ее сохранения и развития в 
будущем.

Для русского сознания не национальность объеди-
няет людей, а культура, созидательная деятельность, то 
есть духовная общность. Поэтому Дни русской культуры 
– это проект, открытый для культур всех народов, кото-
рые живут в Латвии. В подготовке этого праздника нам 
помогали латыши, они участвуют в программе, за что 
мы им очень благодарны. Мы благодарим за помощь в 
подготовке Дней русской культуры Рижскую думу и лично 
мэра Риги Нила Ушакова, посольство российской Феде-
рации в Латвии и лично посла Александра Альбертовича 
Вешнякова, всех людей, которые подставили плечо, кто 
как мог. Сердечное спасибо всем вам!

Язык сердца – это язык культуры, которым лучше 
всего достигается понимание. Мы должны учиться го-
ворить на этом языке и пробудить все лучшее, что есть 
в нас. 

Во время подготовки проекта сложилась общность 
людей, которые ни разу не обсуждали: а зачем нужны 
Дни русской культуры в Латвии. Проект привлек под-
вижников культуры из Даугавпилса, Резекне, Елгавы, 
Виляны и Юрмалы. Мы желаем всем его участникам 
провести свою часть программы на высоком уровне, 
а зрителям – ощутить себя в пространстве русской 
культуры, найти в ней потенциал развития и источник 
жизненных сил.
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Почетные гости на церемонии. Слева направо: вице-спикер 
сейма Латвии Андрей Клементьев, посол России Александр 

Вешняков, президент Латвии Валдис Затлерс, Лилита Затлере, 
митрополит Рижский и всея Латвии Александр

Президент Латвии Валдис Затлерс
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Торжественная церемония 
открытия Дней русской 
культуры в Латвии 
22 мая 2011 года
Кинотеатр «Рига», ул. Элизабетес, 61, 17:00.

 Большом зале кинотеатра «Рига» состоялась цере-
мония открытия Дней русской культуры в Латвии. В тор-
жественном акте приняли участие президент Латвийской 
Республики Валдис Затлерс с супругой, посол Российской 
Федерации в Латвии Александр Вешняков, Митрополит 
Рижский и всея Латвии Александр, вице-спикер Латвий-
ского сейма Андрей Клементьев, писатель и публицист 
Виктор Авотиньш, председатель сената Балтийской Меж-
дународной академии Станислав Бука, представители 

Хор церкви Всех святых исполняет духовные песнопения

русских и латышских культурных обществ, журналисты, 
деятели искусства и культуры. Перед гостями выступили 
русские музыкальные и хоровые коллективы, а в конце 
торжества всех угостили латвийским русским пряником, 
испеченным по специальному рецепту, который был 
разработан к Дням русской культуры в Латвии.
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Гости на церемонии открытия Дней русской культуры
22 мая 2011 г.

Гостей на церемонии открытия Дней русской культуры
встречал квартет
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Ансамбль русских народных инструментов «Каданс» 
под управлением Инны Крутиковой

Студия аутентичного фольклора «Ильинская пятница», 
руководитель – Сергей Оленкин
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аверное, святые братья Кирилл и Мефодий улы-
бались, глядя на нас в этот момент с небес. Потому что 
СЛОВО — веское, умное, глубокое, с душой — было 
действительно главным на церемонии открытия Дней 
русской культуры.

Не было проходных и формальных речей, важность 
и судьбоносность момента отражалась в каждом высту-
плении. Да и просто интересно было их слушать.

— Для меня честь — выступить на таком праздни-
ке, — сказал, открывая череду выступлений, президент 
Валдис Затлерс. — С русскими людьми мы живем здесь 
в добрососедстве уже тысячу, а то и больше лет. И гор-
димся тем, что у нас уже с 1883 года работает старейший 
русский театр — Рижский театр русской драмы.

В 1920-1930–х годах русская община отличалась 
активной культурной и общественной жизнью — ра-
ботали русские школы и гимназии, выходили газеты, 
выступали музыкальные ансамбли и хоры, самодея-
тельные театры и студии. Мне об этом рассказывала 
еще моя бабушка.

Я лично знал ныне ушедших в мир иной подлинных 
интеллигентов — профессора, ученого, публициста и 
писателя Бориса Инфантьева, писателя и публициста 
Юрия Абызова, других не менее замечательных людей, 
приближавших и час восстановления независимости 
Латвии. 

— Более 80 лет назад, когда Дни русской культуры 
проводились впервые, культурную инициативу активно 
поддержала православная церковь, — сказал, поздрав-
ляя собравшихся, посол России Александр Вешняков. 
— И сегодня мы почувствовали эту поддержку и в лице 
Латвийской православной церкви, и от президента 
Валдиса Затлерса.

Русская культура — одна из богатейших культур 
мира. Популяризация и поддержка ее носителей делает 
богаче любое общество. Дни начинаются в праздник 

Формула русской души
Автор: Наталья Лебедева 
Газета «Вести сегодня», 24 мая 2011 г.

Чрезвычайный и Полномочный посол Российской 
Федерации в Латвии Александр Вешняков отвечает на 

вопросы юного корреспондента Рижской детской акаде-
мии Телевидения и Радиовещания

Хор церкви Всех святых исполняет духовные песнопе-
ния

Выступает Виктор Авотиньш, писатель и публицист

Ансамбль народных инструментов «Каданс»
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святых Кирилла и Мефодия, а заканчиваются в день 
рождения Пушкина. Вот под сенью каких людей они 
проходят! Пусть живет эта возрожденная традиция 
долгие–долгие годы!

— Наша духовная, православная культура никогда 
не предназначалась для узкого круга лиц, — сказал Ми-
трополит Рижский и всея Латвии Александр. — Русский 
православный человек живет больше не земными, 
житейскими заботами, а помышляет о горнем, вечном. 
Об идеале Святой Руси — той, которая идет за Христом. 
Как писал о нем еще в 1932 году ныне прославленный 
в лике святых архиепископ Рижский Иоанн Поммер, чи-
стокровный латыш: «Этот священный идеал всегда был 
общепризнанным. Его умом и сердцем воспринимают 
все — и гении, и простецы». 

С 1270 года до нас дошло рукописное Евангелие, 
украшенное дивными миниатюрами, переписанное 
Георгием Латышом. Традиция переписывания от руки 
священных книг жила в Латвии до ХХ века.

А в человеческом сердце традиция Дней русской 
культуры не прерывалась никогда. Эта сокровищница, 
в которой важнейшее место занимают иконопись, воз-
ведение, убранство и росписи православных храмов, 
традиции православной семьи — они для тех, кто хочет 
жить достойно, как люди.

— Русской культуры нет без веры, а без нее не может 
быть и истинного братолюбия, — сказал от Древлепра-
вославной Поморской церкви Латвии Илларион Иванов, 
председатель Старообрядческого общества. — Поста-
раемся жить по завету святого апостола Павла: «Если 
возможно, будьте в мире со всеми людьми».

Может быть, коллеги товарища председателя сей-
ма Андрея Клементьева и не все присоединились бы 
к приветствию от депутатов, которое он передал со-
бравшимся.

— Как не хватает в стране людей, которые со-
бирались бы вместе для большого и красивого дела! 
— посетовал он. — А вы нам показали, что в Латвии 
ВОЗМОЖНО собрать силы на такие дела.

Но всех буквально сразил публицист Виктор Аво-
тиньш, который начал со слов: «Здравствуйте, русские 
и нерусские люди!»

— Нам, латышам, хорошо бы жилось у спокойной 
реки, но мы живем у океана русской культуры. Для того 
из нас, кто обладает большей духовной силой и стойко-
стью, этот океан — источник вдохновения и жизненных 
сил, а слабый может в нем пропасть.

Мы никогда не теряли из виду золотую жилу русской 
культуры. Лучшие наши представители учились в Москве 
и Санкт–Петербурге. А потом, на повороте истории, 
духовное стало подменяться идеологическим. И сегод-
ня у нас еще не закончились игры с русской культурой 
«свой–чужой». Но у нас с ней не гастрольные, а семей-
ные отношения. Как говорил довоенный латвийский 
русский профессор своим соплеменникам: «Латвия 
— ваша Родина, а Россия — Отечество». Это так есть, и 
нечего разрывать русскую душу — это ее формула. А 
ущербная самоидентификация только портит породу. 
Укажите лучше на полку лучших книг с русским фами-
лиями на корешке…

Валдис Затлерс дает интервью юному корреспонденту 
Рижской детской академии Телевидения и Радиовещания

Всех гостей угощали специально испеченным к празд-
нику русско-латвийским пряником

Гости на церемонии открытия Дней русской культуры: 
Станислав Бука, Петр Антропов и Сергей Долгополов
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Поэзия спускается с Небес...
Автор: Наталья Лебедева 
Газета «Вести сегодня», 27 мая 2011 г.

казалось, что Латышский зал Дома Черноголовых 
слишком мал для того, чтобы вместить всех рижских 
любителей русской поэзии и поклонников русской 
культуры.

Организаторы презентации поэтического сборника 
Веры Панченко «Из пазухи дня…» были озадачены, как 
всех разместить. Наверное, истинная, большая поэзия, 
чистая душа и подлинная любовь к людям и собирают 
такие залы… Всем этим критериям так соответствует 
большой поэт, писатель, литературный критик и воспи-

татель новых творцов, организатор конкурсов 
молодых писателей Вера Панченко. Она — член 
Союза писателей Латвии и глава объединения 
«Метафора» Союза российских писателей. Но 
сколько лет я уже знаю Веру Иосифовну, ничего 
«начальственного», формального в ней нет. 
Только помочь другим, по–доброму наставить, 
направить, научить чувствовать и творить 
НАСТОЯЩЕЕ. Она — человек отдающий, а не 
берущий.

До 1984 года ее поэтические сборники 
выходили регулярно, издано их было шесть. 
А с 1985–го — молчок. Началось националь-
ное возрождение, которое отторгло русскую 
поэзию. Но поэтесса постоянно писала, каки-
ми бы трудными ни были обстоятельства ее 
жизни. Подготовила восемь новых сборников, 
последний из которых — «Из пазухи дня…», в 
который вошли ее стихи от 2006 года до на-
писанных буквально пару месяцев назад. В 
сборник, изданный скромным тиражом 250 
экземпляров, вошло около 60 стихотворений, 
в нем чуть больше 60 страниц, но выглядит он 
красиво, изящно, в руки взять приятно. Издал 
сборник Фонд развития культуры, не так давно 

созданный Владом Боговым, филологом и краеведом, 
членом оргкомитета Дней русской культуры. Его же 
дизайн и верстка книги.

— Очень обидно, когда талантливый поэт пишет в 
стол, — заметил Влад. — А стихи Веры Иосифовны по-

Поэт Вера Панченко читает стихотворения из нового 
сборника «Из пазухи дня»

Гости в Латышском зале Дома Черноголовых, 
23 мая 2011 г.

Писатель и переводчик Роальд Добровенский (слева) и 
поэт Валдис Руя  на презентации сборника стихотворе-

ний Веры Панченко
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разительны! Хотим в нашем фонде начать этим сборни-
ком издание серии книг авторов старшего поколения.

Надо знать Веру Панченко — она не могла одна 
просто читать свои стихи. Пригласила собратьев по перу, 
закадычных друзей, талантливых рижских поэтов и пере-
водчиков, пронесших дружбу через все лихие годы.

— Знаете, в Москве считали, что рижскую школу 
русской поэзии создала Людмила Азарова, и я с таким 
мнением согласна, — предварила поэтесса выступление 
коллеги.

Сама талантливая поэтесса и подруга жизни Ояра 
Вациетиса, Людмила вспоминала и читала стихи о 
послевоенных рижских годах, когда мальчишками и 

девчонками лазили с друзьями на полуразрушенную 
башню церкви Святого Петра, бродили по руинам Дома 
Черноголовых. Людмила немного смущалась от внима-
ния собравшихся.

А вот поэт и переводчик Валдис Руя, высоченный, 
крепкий и бойкий человек, чувствовал себя совершено в 
своей тарелке и, от души поблагодарив Веру Иосифовну 
за приглашение, сказал:

— Давненько мы с женой Ниной не бывали в такой 
теплой дружеской компании! Чудный ты, Вера, издала 
сборник! Дарю тебе картину моего сына Дана Видулея, 

Влад Богов, председатель Фонда развития культуры, 
сопредседатель Оргкомитета Дней русской культуры

Поэт Людмила Азарова

а на днях, наверное, принесу свой новый сборник 
«Руенская мозаика», который выходит завтра в изда-
тельстве «Юмава». Я сейчас много думаю над тем, как 
и почему мы так разделены сегодня. Из моего класса 
половина ушла в Красную армию, половина воевала 
на стороне фашистов. Наша коллега Инесе Спаре была 
на войне медсестрой, в Красной армии воевал и наш 
Янис Рокпелнис. Я написал поэтический цикл «Даугавас 
сарги», послал на конкурс, организованный обществом 
«Даугавас ванаги», получил большую премию. Положил 
ее в банк «Балтия» — деньги там и пропали…

Валдис, пишущий на обоих языках, читал свои стихи 
про Бермонта–Авалова, шуточные — про холостяков, а 
потом еще и народную песню на шлягер его молодости 
«Лили Марлен» спел!

Настоящая поэзия приходит с Небес и туда же по-
том уходит, вернее, доходит — Господь ее пригревает… 
Такие тончайшие метафоры мало у кого найдешь. А они 
ведь идут и от таланта, и от глубины души. Как Вера 
Иосифовна живописует картины природы! Но они у нее 
живые, в каждой чувствуется присутствие человека, его 
осмысление бытия и размышление, думы и о Вечном, 
и о повседневном, которые, однако, легко, органично 
и светло уживаются вместе. Бытовое и божественное 
переплавляется в строках поэтессы в крепкий и звеня-
щий сплав.

Латышский зал Дома Черноголовых не мог вместить 
всех пришедших гостей...
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резентация сборника прошла 24 мая в 17.00 в 
малом зале Дома культуры города Виляны. Главная  цель  
– выявление юных талантов в области литературного 
искусства среди учащихся Вилянской средней школы и 
информационная поддержка юных литературных да-
рований. В сборнике «Ты и мир» представлены стихи 
и проза тринадцати авторов. Редколлегия сборника: 
Елена Тарасова (учитель русского языка и литературы), 
Валентина Козуле (учитель русского языка и литературы) 
и Наталья Якушонок (учитель истории). 

Свои стихи и прозу на презентации прочли Диана Гу-
деле (7 класс), Ирина Якушонок и Анастасия Землянухи-
на (10 класс), Олег Чамов и Андрей Семенюга (6 класс), 
Лайма Козуле (12 класс). Две песни на свои стихи, под 
аккомпанемент гитары, исполнила Юлия Литвинова. 

В концерте также принимали участие Алина Гри-
бусте, Элина Маркелова, Ирина Якушонок, Анастасия 
Землянухина, Ефим Быстров, Анастасия Рыбакова, 
Алевтина Тарасова, Алексей Золов. Ими была представ-
лена литературно-музыкальная композиция. Коллектив 
девочек (Алина Грибусте, Элина Маркелова, Ирина 
Якушонок и Алевтина Тарасова) исполнил задорный  
русский народный танец. Ведущие концерта Наталья 
Якушонок и Елена Тарасова исполнили песню на стихи 
Н. Рубцова «В горнице».

На презентации присутствовали почётные гости: 
вилянские поэты Павел Плотников и Бетия Берга (Инга 
Струберга). Они прочли свои стихи и поздравили начи-
нающих авторов, пожелав им дальнейших творческих 
успехов. Среди приглашённых были  учителя и пред-
ставители администрации Вилянской средней школы, 
любители поэзии. 

Сборник «Ты и мир» – необыкновенная книга.  
Необыкновенная,  потому что авторы, представленные 
в ней, ещё дети – все они ученики Вилянской средней 
школы. У этих ребят совершенно разные увлечения, 
говорят они на двух языках (русском и латышском), 
учатся в разных классах основной или средней школы, 
но объединяет их глубокая, искренняя любовь к лите-
ратурному творчеству.

Презентация  сборника 
творческих работ учащихся 
Вилянской средней школы 
«Ты и мир»
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И Демон в Ригу прилетел…
Автор: Наталья Лебедева 
Газета «Вести сегодня», 1 июня 2011 г.

ризнаться, не часто после сценического действа 
остается послевкусие хотя бы на пару дней. А уж чтобы 
на всю жизнь — такие постановки можно пересчитать 
по пальцам одной руки. Не знаю, как долго буду воз-
вращаться мысленно к спектаклю «И рай открылся для 
любви!», который посмотрела на сцене театра «Обсер-
ватория» Галины Полищук, но перечитывать Михаила 
Юрьевича Лермонтова возьмусь обязательно.

Поэма «Демон» поражает философской глубиной и 
психологической правдой, а поэтический строй настоль-
ко органичен, словно рождены эти строфы в минуту 
божественного озарения зрелым мастером. Трудно по-
верить, что первые наброски к поэме Лермонтов сделал 
15-летним мальчиком, а закончил в пору цветущей 
молодости. Воистину рукою гения водит Бог.

Но кто из нас возвращается к книгам, которые «про-
ходили в школе»? Вот оно коварство всеобщего и очень 
среднего образования! 45-минутный урок «по Лермон-
тову» надолго, если не навсегда, лишает радости открыть 
для себя великую русскую поэзию спустя десятилетия. 
Спасибо режиссеру и актеру из Нью-Йорка Рустему Га-
личу, который дарит нам эту радость заново.

Галич ТАК читает, точнее — играет духа зла, что 
сердце трепещет от… сочувствия. Неистовая, стра-
дающая, мятущаяся фигура Демона — сколько в ней 
человеческого, низменного и высокого одновременно! 
Разительный контраст Демону являет на сцене образ 
Ангела (актер Имант Шай). Он подчеркнуто никакой: 
говорит монотонно, словно зазубренное, равнодушно-
отстранен и безучастен, и крылья какие-то бутафор-

Элина Митина и Рустем Галич
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ские… Посланник высшей власти, мира абсолютной 
чистоты и непорочности. Стерильности.

Нет, не рай — ад открылся для любви. И в этом 
суть драмы. «Я царь познанья и свободы!» — говорит 
о себе Демон. Но познанье и свобода без любви — 
путь в пустоту и одиночество. «И все, что пред собой 
он видел, он презирал иль ненавидел». А что может 
увидеть прожженный циник? Только пороки человека 
и несовершенство мира!

Галич, экспериментируя с формой, очень трепетно 
отнесся к содержанию поэмы. В стильном черном ко-
жаном полуфраке, белоснежной рубашке, которая под-
черкивает потусторонние тени на лице, — уставший от 
многознания и собственного зла: «И веяло могильным 
хладом от неподвижного лица».

Но как живое семечко, попавшее в бесплодную 
землю, вопреки всему прорастает и выбрасывает к свету 
упрямый росток, так и чувство к земной женщине просы-
пается в выжженной, опустошенной душе поверженного 
бунтаря, завладевает всем его существом. Энергетика 
Галича буквально захлестывает камерный зал Дома кон-
грессов. Любовное томление, мука, сомнение, восторг, 
вожделение захлестнули и растопили ледяное сердце 
озлобленного мизантропа. Рустем виртуозно передал 
этот переход эмоций — от первой вспышки удивления и 
восхищения до ослепляющей жажды обладания. Тамара 
как обретенный Идеал низвернутого с небес духа в ис-
полнении оперной певицы, рижанки Элины Митиной 

пленяет восточной красотой, княжеской статью и жен-
ской грацией. У Элины чарующее колоратурное сопрано, 
ее вокал вплетается в повествование как лирическая 
антитеза одержимости главного героя.

Щемящие звуки виолончели (Ивар Безпрозванов) го-
товят зрителя к неизбежному. Всепоглощающая страсть 
разрушительна. Она сеет смерть. Поцелуй Демона уби-
вает Тамару, а вместе с ней и надежду на перерождение 
изгоя. Душу беспорочной жертвы, едва вдохнувшей яд 
и сладость зова плоти, Ангел уносит в Эдем, а Демон-
искуситель растворяется в мрачной бездне Ада. 

Мерцающие в сумраке сценического пространства 
световые картины Виталия Ермолаева добавляют поста-
новке митического флера, изысканные костюмы княжны 
Тамары, выполненные по мотивам древнегрузинских 
орнаментов, музыка и сценография передают колорит 
грузинского высокогорья.

В синтезе поэзии, вокала, музыки, живописи, ба-
лета и драматического театра хрестоматийное произ-
ведение, написанное почти 200 лет назад, зазвучало 
удивительно свежо и современно. Когда-то именно о 
таком воплощении «Демона» на сцене мечтал художник 
Михаил Врубель, автор потрясающих портретов Демона 
и Тамары.

Знаковым моментом стало то, что арт-проект Гали-
ча был показан в рамках Дней русской культуры в Латвии 
24 и 25 мая. Невольно переполняешься гордостью за 
причастность к гениальной русской литературе!
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 од таким названием в Даугавпилсе 25 мая во 
Дворце культуры на ул.Смилшу, 92 прошел концерт 
женского хора музыкального колледжа им. Н. Римского-
Корсакова из Санкт-Петербурга. Еще один концерт 
творческих коллективов под названием «Славянский 

хоровод» на этой площадке состоялся 27 мая. Здесь 
выступали музыканты Центра русской культуры, Центра 
белорусской культуры, Центра польской культуры, а 
также Украинского культурного общества «Мрия».

Концерт женского хора музыкального колледжа 
им. Н. Римского-Корсакова 25 мая

«Музыка русской души»

Концерт «Славянский хоровод» 27 мая
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 «Русском центре» Балтийской международной 
академии 26 мая 2011 года состоялась презентация книг 
известного латвийского публициста, издателя журнала 
«BALTFORT» Юрия Мелконова.

Вниманию читателей были представлены три новые 
книги о Моонзунде: «Балтийский Гибралтар», «Батарея 
капитана Стебля» и «Церельская батарея».

Эти книги объединяет одна тема – судьба одной, 
Церельской, батареи в разные эпохи – Первую мировую 
войну, Великую Отечественную войну и послевоенные 
годы. Почему именно Церель?

Сам автор, предметом исследований которого яв-
ляется система береговой охраны на Балтике, считает, 
что береговая оборона – это часть геополитики.

«На протяжении всей мировой истории идет борьба 
за морские пути и контролирующие их проливы – объяс-
няет Мелконов, – один из таких стратегических пунктов 
– Ирбенский пролив, который и закрывается Церелем. 
Кто контролирует его, тот контролирует всю Восточную 
Балтику. Недаром в двух мировых войнах за обладание 
этим местом шла такая упорная борьба». 

«Церельская батарея пала 5 октября 1917 года – по 
старому стилю, а через 20 дней в Петрограде произошел 
большевистский переворот. Империя просуществовала 
без Цереля всего 20 дней», – сказал Юрий Мелконов в 
начале встречи.

Долгие годы автор занимается кропотливой иссле-
довательской работой, связанной не только с историей 
Моонзунда, хорошо описанного Валентином Пикулем 
в одноименном романе, но и судьбами героев, жизнь 
которых тем или иным образом связана с историей 
российского флота, и работа дарит ему удивительные 
встречи с потомками этих людей. 

Так, он нашел во Франции внука Кнюпфера; в 
Петербурге – сына полковника Унгермана, строившего 
Церельскую батарею в 1916 году (в Красной армии 
полковник Унгерман стал генерал-лейтенантом). 

Такие встречи, исторические находки, новые под-
робности, детали, кажущиеся мелочами, украшают по-
вествование, в котором герои «оживают».

На встрече с Юрием Мелконовым читателей инте-
ресовали его дальнейшие планы.

Журнал «BALTFORT», 14-й номер которого был пред-
ставлен на встрече, будет публиковать воспоминания 
офицеров Советской Армии о службе в послевоенные 
годы и исследования на военную тему.

Эта встреча прошла в рамках Дней русской культу-
ры в Латвии, ибо в русской культуре отражена история 
жизни людей, служивших России в разные периоды на 
берегах Балтики.

Писатель и историк Юрий Мелконов

На презентации

История берегов Балтики
Автор: Ольга Здебская 
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 Даугавпилсе в часовне Александра Невского в 
парке им. А.Пумпура 24 мая состоялся торжественный 
молебен в честь святых равноапостольных братьев Ки-
рилла и Мефодия, создателей славянской письменности. 
После богослужения прошел Крестный ход.

День Кирилла и Мефодия 
в Даугавпилсе

Часовня Александра Невского
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Наивный Шалаев в музее
Автор: Инна Харланова
Газета «Час», 1 июня 2011 г.

 стороне от Дней русской культуры не остался и 
Латвийский художественный национальный музей на 
ул. Кр. Валдемара. Здесь 26 мая открылся вернисаж 
произведений живописца Филиппа Шалаева.

Как заметила известный искусствовед Светлана 
Хаенко, голубая мечта каждого художника – выста-
виться в музее. Для Шалаева, по-настоящему яркого и 
самобытного мастера кисти, она сбылась, к сожалению, 
посмертно. Его не стало в 2009 году. 

Этнический россиянин Шалаев принадлежит к так 
называемому наивному течению в искусстве. Домини-

рующий жанр в его творчестве – анималия. Именно в 
нем ярко проявились неповторимость, мощь и привле-
кательность почерка Шалаева-художника. Львы, тигры, 
леопарды, волки, кабаны, лисы, лошади, собаки хоть и 
являются братьями нашими меньшими, но на самом 
деле мы, люди, должны многому учиться у них. Эта 
мысль пронизывает все работы, посвященные пред-
ставителям животного мира. 

Автор работ на русском вернисаже не заканчивал 
«альма-матер», где учат на художников. Он, будучи высо-
копрофессиональным слесарем-инструментальщиком, 
учился азам изобразительного искусства самостоятель-
но. Когда почувствовал, что этих знаний достаточно, 
пришел в студию Дворца культуры ВЭФ, где заправлял 
делами маститый маэстро от латвийской живописи – 
Улдис Земзарис. Он сразу «угадал» в новичке задатки 
будущего яркого живописца, в чем искренне, не жалея 
самых теплых слов, признался на открытии выставки. 

В организацию вернисажа в Художественном музее 
внесла большую лепту вдова Филиппа Шалаева – Вален-
тина. Она способствовала тому, чтобы наиболее значи-
мые произведения, хранящиеся в семейной коллекции, 
стали публичным достоянием.
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то своеобразный отчет о семи европейских турне 
Театра светящихся картин INNER LIGHT по Великому 
янтарному пути, проходившему в древности от берегов 
Балтики до юга Италии. 

Начинались турне с выставок Театра светящихся 
картин в Санкт-Петербурге в 2008 году. Они проходили в 
государственных музеях России: Истории религии и Исто-
рии Санкт-Петербурга «Петропавловская крепость».

С 2009 года турне продолжились по Германии, 
Франции, Швейцарии, Италии, кульминацией их стала 
выставка « …И Душа моя» в галерее Ватикана. Художник 
был принят в Ассоциацию католических художников 
Италии. 

Кельн, Штутгарт, Мюнхен, Канны, Монако, Париж, 
Лугано, Рим (Ватикан), Позитано, Террачина, Пальмано-
ва, – вот города, где впервые была показана уникальная 
живопись, меняющаяся в зависимости от освещения. Для 
нее использованы специальные краски, за технологию 
которых художник удостоен патента. 

Виталий Ермолаев в своих работах перебрасывает 
мост от сознания к подсознанию, основываясь на пред-
ставлении о существовании неиссякаемой силы как 
энергии во всех проявлениях жизни (лат.vitalis – живой, 
жизненный). Присутствие этой энергии проявляется че-
рез особый свет, сияние, которые идут от его картин.

Свое творческое направление художник обозначил 
как INNER LIGHT (внутренний свет), что подчеркивает 

«Путешествие света» – 
выставка художника 
Виталия Ермолаева

его стремление к гармонии света, цвета, а также мате-
риального и духовного начал в человеке.

Знакомство с новыми странами, людьми, историей 
стало основой проведенных выставок. Так, названию 
выставки «И душа моя» дали стихи песни, которые на-
писали Дон Мигеле Фуско, настоятель храма Св. Андрея 
в Амальфи на юге Италии, и композитор Владимир 
Камоликов, живущий долгие годы в Позитано. Основой 
сценария экспозиции стала легенда местечка Монтепер-
тузо (Позитано) о Деве Марии. Было написано восемь 
картин с образом Девы Марии, являвшейся художникам 
из разных стран и разных вероисповеданий.

Но так же, как и герои сказки, искавшие Синюю 
Птицу вдали от родных мест, но нашедшие ее у себя 
дома, художник черпает сюжеты для картин дома – в 
Юрмале. Сюжет цикла картин «Игры света» был под-
сказан узорами замерзшей воды на песке у берега моря. 
Цикл картин был показан на проходившей в апреле 
2011 года выставке ARTMONACO’11. Эти, а также другие 
картины, посетившие разные страны, будут включены в 
экспозицию выставки «Путешествие света».

Виталий Ермолаев окончил Академию художеств в 
Санкт-Петербурге – Институт живописи, скульптуры и 
архитектуры имени Репина и курс дизайна в Латвийской 
Академии художеств. Им проведено более 50 персо-
нальных выставок в разных городах мира.

С 1997 по 2007 год руководил Ассоциацией русских 
художников Латвии. В 2004 году открыл в Юрмале худо-
жественную галерею ART Rezidence INNER LIGHT – Театр 
светящихся картин, которая входит в ТОП-10 достопри-
мечательностей Юрмалы. 

Нынешняя выставка приурочена к Дням русской 
культуры в Латвии и открытию летнего сезона в Театре 
светящихся картин INNER LIGHT в Юрмале. Галерея от-
крывается 27 мая.

Автор: greatamberway.eu
27 мая 2011 г.

Художественная галерея ART Rezidence INNER LIGHT – 
Театр светящихся картин в Юрмале

Интервью дает художник Виталий Ермолаев
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Рижская колея 
Владимира Высоцкого 
Автор: Ольга Здебская

 рамках Дней русской культуры в Латвии в Балтий-
ской Международной академии 27 мая 2011 года про-
шел день открытых дверей в Центре-музее Владимира 
Высоцкого.

В коридоре перед музеем была развернута об-
ширная выставка с фотографиями и другими фото-
документами о разных периодах жизни и творчества 
поэта и актера.

В выставочном зале все пришедшие могли позна-
комиться с экспозицией «Рижская колея Высоцкого», 

Ольга Ногинова

которая знакомит с разными периодами пребывания 
Владимира Высоцкого и Марины Влади в Риге и на 
Рижском взморье. Кроме того, в музее, созданном 
усилиями энтузиастов во главе с Ольгой Ногиновой и 
Еленой Романенко, можно ознакомиться с уникальны-
ми материалами о Высоцком: сборниками его стихов, 
книгами и воспоминаниями о нем, фотографиями, под-
линными документами, записями разных лет на разных 
носителях. Как обычно, в заключение встречи звучали 
песни В.Высоцкого, поддержанные слушателями.
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 Балтийской Международной академии 27 мая 
прошла презентация сборника стихов и прозы Вячес-
лава Алтухова «Балтийские сосны». Книга была издана 
на средства Фонда «Русский мир». Вячеслав Алтухов – 
президент Русской общины Латвии, доктор экономики 
прошёл серьёзную жизненную школу. Родился в России, 
в лесном краю, на Брянщине, но уже долгие годы по-
сле окончания института живет и работает в Латвии. 
Инженер-экономист, преподаватель, в настоящем – из-
вестный общественный деятель, отстаивающий права 
русских в Латвии, публицист и поэт. В прежние годы 
вышли его сборники стихов «Я не покинул ту страну...» 
(2008) и «Преодоление» (2010). 

Презентация сборника 
стихов «Балтийские сосны»
Автор: Ольга Здебская

События в Латвии уже 20-летней давности, распад 
единой страны, обострение отношений между странами 
и народами вызвали у автора осознанный протест и 
побудили его взяться за перо. Глубинное чувство гума-
низма, обостренное чувство справедливости, тревога 
за свой народ привели к появлению в творчестве и 
гражданских и лирических мотивов: «царит лишь выгода 
одна, и чувство совести не свято, в клочки разорвана 
страна, и всюду русские – нон грата».

В творчестве В.Е. Алтухова нет места игры слова-
ми, он не стремится поразить воображение читателя, 
его стиль и язык ясен и четок, он словно беседует с 
читателем. Большое место в сборнике занимает цикл 
«Я сегодня живу за границей», где автор, выражая свое 
сожаление, а порой боль и горечь, пытается осмыслить 
уже прошедшие события, понять сегодняшнее и загля-
нуть в будущее.

 Сборник неслучайно получил название «Балтийские 
сосны», автор любит Латвию – страну, в которой давно 
живет и работает, её природу, её народ. «Балтийскую 
сосну, объявшую пространство приморских дюн и побе-
режья рек, бесспорных символом добра и постоянства 
считает здесь живущий человек». В литературном вечере 
приняли участие друзья и коллеги по цеху Вячеслава 
Алтухова, каждый читал полюбившиеся ему стихи из 
его сборников. В конце вечера прозвучали романсы на 
стихи В. Алтухова.

Вячеслав Алтухов

Выступает поэт Леонид Беликов
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 22 мая по 6 июня в Риге проходят Дни русской 
культуры, включающие множество мероприятий в 
различных частях города. Последние Дни русской куль-
туры прошли в Латвии в 1940 году, и теперь, после 
многолетнего перерыва, они возобновлены вновь. 
Присутствие президента Латвии Валдиса Затлерса на 
открытии русского праздника подчеркнуло значимость 
этого культурного форума.

Помимо творческих людей Латвии, Литвы и Эсто-
нии, на Дни русской культуры 
были приглашены и писатели 
Карелии: Надежда Васильева, 
Елена Пиетиляйнен и Елена Хар-
ламова. Выбор организаторов 
фестиваля не случаен: значи-
тельным событием явился трех-
дневный поэтический фестиваль 
«Балтийская строфа», который 
пользовался огромной популяр-
ностью у гостей праздника.

Елена Харламова – извест-
ный в Карелии детский поэт, 
теперь стала известной и в Риге, 
где ее стихи маленькие читатели 
знают наизусть.

Елена Пиетиляйнен и ранее 
была известна в творческой 
среде Прибалтики – ее стихи 
неоднократно публиковались в 
международной антологии «Пла-
нета поэтов», представляющей 
творцов из 53 стран мира. 

Карельские писатели стали 
участниками Дней русской 
культуры

Критик, поэт и переводчик Юрий Касянич на би-
лингвальном поэтическом вечере, где читали стихи 
латышские поэты и их переводчики на русский язык, 
отметил высокий эмоциональный накал и образность 
стихов Пиетиляйнен, свойственные русской поэзии.

Надежда Васильева снискала восхищение слуша-
телей исполнением своих песен на стихи карельских и 
латвийских авторов.

Карельские писатели 27 мая выступали и в школе 
№13 г. Риги перед учениками младших и старших клас-
сов, подарили школе свои книги для детей, а взамен 
получили букеты цветов и искреннюю благодарность.

Как заметила в своем выступлении на фестивале 
сопредседатель оргкомитета Дней русской культуры, 
замредактора международной литературной газеты 
«Писатель и мир» Ирина Коняева, «пока здесь живет 
русская культура и русский язык, Латвия будет страной, 
дружественной России».

Отрадно, что и наши писатели внесли свой вклад 
в укрепление мира и упрочение международных куль-
турных связей.

Рижские поэты Сергей Пичугин и Вера Панченко с 
гостями из Карелии писателем Надежой Васильевой и 

поэтом Еленой Пиетиляйнен на Рижском взморье

Встреча с юными читателями 
в рижской средней школе №13

Гости из Карелии в рижской школе

Автор: mkrf.ru
30 мая 2011 г.
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телям. Хочется, чтобы ТАКОЙ голос украшал большую, 
настоящую сцену…

Ольга учит ребят классическому пению — ведь сама 
училась не только в нашей музакадемии, но и в кон-
серватории в Италии, где, как известно, и зародилась, 
и развивается школа бельканто — прекрасного пения, 
лучшая вокальная школа мира. Воспитанники Ольги 
пели и русские песни, и романсы, и небольшие арии из 
русских опер.

А в детском театре юного зрителя «Арлекино» акте-
ры и кукольники — мамы и бабушки ребят дошкольного 
возраста. Они решили объединить усилия и устраивать 
детям такие праздники, с младых ногтей приобщая 
своих малышей к театру, к прекрасному.

Кукольный спектакль, который захватил как ма-
леньких зрителей, так и их пап, мам и поразил энту-
зиазмом, назывался «Дачный переполох», а поставлен 
был по… русской народной сказке «Репка». Все куклы и 
декорации, освещение, сценическое движение сделали 
и поставили сами родители!

Это хорошо и очень символично, что поэтические 
чтения в «русском уголке» на улице Смилшу собрали 
пишущих по–русски поэтов со всей Балтии и северной 
России.

Всем понравилась проникновенная лирика литов-
ских поэтесс Иланы Эссе и Ирины Мастреман, рижских 
и даугавпилсских поэтов Веры Панченко, Сергея Пи-
чугина, Романа Новарро, Павла Васкана, карельских 
поэтесс Елены Пиетиляйнен и Елены Харламовой. Но 
еще важнее для стихотворцев — общение, а его было 
предостаточно в этот день. Сборники стихов Веры Пан-
ченко «Из пазухи дня…» и Сергея Пичугина «Горбун» и 
«Колыбель» активно раскупали.

Стихи и музыка, 
театр и пенье…

 утра до вечера 28 мая в Камерном зале друг друга 
сменяли лучшие русские музыкальные и театральные 
коллективы, которые объединяет Общество славянской 
культуры «Гармонь». А закончился этот бурный день 
Поэтическим чтениями международного фестиваля 
«Балтийская строфа», в которых участвовали поэты 
Литвы, Латвии, Эстонии и наши гости из Карелии.

Большой музыкально–театральный концерт состоял 
из четырех частей — «Любимые мелодии», «С песней 
по жизни», «Дачный переполох» и «Лира».

Открыл концерт оркестр русских народных инстру-
ментов «Славяне» под управлением Виктора Жиляева. 
Играл классику, много русской музыки, вариации на за-
лихватские «Валенки», и особенно хорошо прозвучала 
духовная музыка Листратова «Пиета» — на библейский 
сюжет «Оплакивание». 

— Виктор Петрович Жиляев — патриот русской 
музыки, — уверен глава Общества славянской культуры 
«Гармонь» Владимир Норвинд. — Вот сейчас проходит 
очередной выпуск в уже 20 лет возглавляемой им музы-
кальной школе народных инструментов «Лира». Школа 
пользуется авторитетом и уважением среди музыкантов, 
многие ее выпускники идут по стезе искусства — про-
должают учебу в средних и высших музыкальных заве-
дениях, институтах и отделениях культуры. 

Это все наши коллективы — и если в нашем русском 
хоре «Лада» под управлением Татьяны Старовойтенко 
поют в основном «сеньоры», то ансамбль аутентичного 
пения «Карогод» под управлением Ольги Богдановой 
объединяет в основном молодежь. А в наш ансамбль 
русской песни «Гармоника» уже подтянулась молодежь.

Результаты не замедлили сказаться — 8 июня мы 
с «Гармоникой» улетаем в Берлин на фестиваль, по-
священный Дням русской культуры. Представляете, в 
Берлине уже много лет проходит такой фестиваль! А у 
нас Дни русской культуры только впервые после долгого 
перерыва возобновились… Мы будем петь в Берлине 
только русскую музыку — народную и советскую, и 
«Катюшу» споем — на немецком. Может, у кого–то из 
пожилых немцев и всплывут в памяти воспоминания 
военной молодости или детства в осажденном Берлине, 
а кто–то и фронтовые дни свои вспомнит…

При музыкальной школе «Лира» работает вокальная 
студия преподавателя, великолепного концертирующего 
сопрано Ольги Пятигорской. Совсем недавно, на День 
Победы, вашему корреспонденту довелось услышать 
ее на большой и малой сценах у Памятника освободи-

Автор: Наталья Лебедева
Газета «Вести сегодня», 30 мая 2011 г.

Поэт Юрий Касянич дает интервью 
юному корреспонденту
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 минувшую субботу (28 мая) состоялось ВОСЕМЬ 
бесплатных экскурсий в рамках Дней русской культуры. 
Люди проявили небывалый интерес к истории русской 
Риги!

Я выбрала сразу две экскурсии — «Рижский модерн» 
с Александром Филей и «Покровское кладбище» со 
Светланой Ведякиной. Уже за неделю на мероприятия 
записалось в два раза больше желающих, чем планиро-
вали экскурсоводы. «Как я буду водить по кладбищу 50 
человек?» — хваталась за голову Светлана. «Рекордом 
у меня была группа в 48 человек, и это было непро-
сто», — задумался Саша. Надо было видеть их лица в 
субботу! К некрополю явились 60 человек, а к улице 
Альберта — 90!

Остановись и посмотри

На Покровском кладбище Светлана знает каждый 
камень и о многих людях, нашедших там свой последний 
приют, рассказывает так, словно они ее родные. Таки-
ми же близкими считали их и пришедшие на экскурсию 
люди, некоторые даже с цветами, и они клали их на 
могилы русских эмигрантов Пильского и Гончаренко–
Галича, ясновидящего Финка и актрисы Вии Артмане. 
Эпитафия, выбитая на одном из камней, настраивала 
на философский лад: «Путник, остановись и посмотри: 
я был таков, как ты. Тем, кем я стал, ты станешь».

О православном Покровском кладбище, которое в 
XIX веке считалось третьим по значимости и величине в 
России, в двух словах не расскажешь. Даже двухчасовой 
экскурсии было мало: все–таки два с половиной века 
истории русской Риги! Здесь похоронены белогвардейцы 
и советские солдаты, русские и латыши, немцы и татары, 
купцы и писатели, политики и священники, актеры и 

По городу ходили толпы…
Автор: Юлия Александрова
Газета «Вести Сегодня», 31 мая 2011 г.

поэты. Около десятков могил экскурсовод может оста-
навливаться и вести отдельный рассказ об удивительных 
людях, благодаря которым в Риге появились право-
славные храмы, русские школы, русские газеты, русский 
театр, русская общественная жизнь. 

Это наш рижский Пер–Лашез, который в XIX веке, 
по словам Светланы Ведякиной, больше походил на 
цветущий сад, чем на кладбище, так много там было 
цветов. А потом — запустение, вандализм, забвение. 
В советское время в часовне, где покоился прах свя-
щенномученика Иоанна Поммера, располагался обще-
ственный туалет! «Уважение к минувшему — вот черта, 
отличающая образованность от дикости», — то и дело 
цитировала пушкинские строки Светлана и рассказала, 
как десять лет назад Пушкинское общество начало вос-
станавливать кладбище.

Начали, не имея никаких материальных средств, 
только с молитвой на устах. Именно у этой часовни 
священномученика Иоанна и начались чудеса — вдруг 
появлялись люди, которые жертвовали деньги на 
реставрацию могил, на издание книги «Покровское 
кладбище», а одна семейная пара отдала на восста-
новление часовни деньги, которые они накопили на 
однокомнатную квартиру. «А после восстановления 
часовни совершенно незнакомая женщина купила им 
двухкомнатную квартиру! Ну разве не чудо?!» — вос-
кликнула Светлана Ведякина.

Увы, несмотря на то что сейчас кладбище обнесено 
оградой, принадлежит православной церкви и приво-
дится в порядок уже церковными властями, могилы 
продолжают разрушать вандалы. Недавно разбили 
памятный знак на могиле профессора К. Арабажина, 
установленный Пушкинским обществом. Но есть и хо-
рошие новости: восстановление захоронений продол-
жается, устанавливаются лица, чей прах покоится под 
разрушенными старыми плитами, а после того как книга 
о Покровском кладбище была выложена в Интернет, ста-
ли откликаться заграничные родственники упомянутых 
в ней людей! Началась реставрация родового склепа 
семейства Анны Верман, который находится возле 
главного входа. Той самой Анны Верман, подарившей 
нам Верманский парк. 

Обманки Эйзенштейна

Что связывает Покровское кладбище и улицу Аль-
берта — образец рижского модерна? Прежде всего 

Экскурсия по Риге с Александром Гуриным

 Экскурсия «Небесные покровители Риги и история 
Православных храмов» с Анной-Дианой Зекун
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булгаковская Маргарита. Последняя супруга Булгакова 
Елена Сергеевна Нюренберг, как известно, родилась в 
Риге и детские годы провела в доме на улице Виландес. 
Потом ее родители перебрались на Альберта, в один из 
эйзенштейновских домов. Сама Елена Сергеевна тоже 
побывала в этом здании после войны, когда смогла на-
конец навестить свою мать.

На Покровском похоронены сестра и отец Елены 
Булгаковой — Сергей Нюренберг, педагог, талантливый 
журналист, общественный деятель, автор идеи создания 
в Риге русского театра. Кстати, могилу Нюренбергов 
пушкинисты обнаружили лишь десять лет назад! Еще 
один знаменитый обитатель дома на улице Альберта 
— доктор Максимович, построивший в Юрмале первый 
круглогодично работающий санаторий, а также создав-
ший бесплатную лечебницу для бедных жителей Москов-
ского форштадта. Его прах тоже на Покровском. 

Наш экскурсовод Саша Филей рассказал, что в на-
чале века на месте этой красивейшей улицы Риги были 
огороды. Участок земли стоил всего 70 рублей за кв. са-
жень. Богатый рижский адвокат Лебединский приобрел 
сразу три и поручил своему хорошему другу инженеру 
Михаилу Эйзенштейну спроектировать дома, поражаю-
щие красотой. Эйзенштейн спроектировал свой первый 
дом в 29 лет, потом было затишье до 1901 года, и вдруг 
всего за пять лет строит все свои лучшие дома, которые 
позволили Риге стать столицей европейского югенда.

Сегодня отдельные дома на знаменитой улице 
благодаря умелой реставрации вновь поражают своей 
красотой. На их фоне другие шедевры, но заброшенные 
и разрушенные, выглядят еще более жалко. А здания 
Лебединского выглядят хуже всего и принадлежат са-
моуправлению. Не нашлось, значит, наследников. 

Сегодня мы ахаем, глядя на дома Эйзенштейна. А в 
начале века эти здания с фантастическим декором, со 
всеми этими сфинксами, медузами горгонами, львами, 
кричащими женскими масками привели рижан в со-
стояние шока. Потом архитекторы начали усмехаться. 
А потом смеяться: роскошные фасады сами по себе 
тоже были декором самых обычных типовых доходных 
домов. Это легко проверить — достаточно зайти во 
двор такого дома и увидеть обычные серые стены и 
стандартные окна: витые балконы, луковичные окна, 
башни и эркеры — только снаружи.

Сын архитектора, кинорежиссер Сергей Эйзенштейн 
тоже очень иронично оценивал творения своего отца и 
даже разрешил их сносить уже в 30–е годы! Он писал: 

«Папа — растягивавший человеческие профили на вы-
соту полутора этажей в отделке углов зданий, вытяги-
вавший руки женщин, сделанных из железа водосточных 
труб… Как интересно стекали дождевые воды по их 
жестяным промежностям!»

Почти сотня экскурсантов прошла вслед за Сашей 
Филей через улицы Альберта и Стрелниеку на Элиза-
бетес, а потом, остановившись у памятника Пушкину, 
завершили экскурсию возле бывшего русского театра в 
начале улицы Валдемара. Раздались овации — эрудиция 
молодого экскурсовода действительно поражает. Мно-
гие прощались с ним до воскресенья — когда должна 
была состояться его экскурсия по Старой Риге.

Точно такие же толпы ходили в субботу и за другими 
экскурсоводами — за Александром Гурином, Ольгой 
Дорофеевой, Людмилой Клешниной. Толпа пришла и 
в Гребенщиковский храм, который открыл свои двери 
для посетителей и показал им уникальные старинные 
иконы, книги и предметы культа. К сожалению, везде 
побывать невозможно. Но такие аншлаги — лучшая 
благодарность организаторам Дней русской культуры. 
Даже на поэтических вечерах не хватило мест для всех 
желающих! Праздник на самом деле получился всена-
родным, неформальным, живым и очень–очень вос-
требованным.

Экскурсия по Риге с Александром Филей

Экскурсия на Покровском кладбище со Светланой Видя-
киной



54

Венок Даугавы 2011
Автор: euroton-stream.livejournal.com
31 мая 2011 г.

авершился фестиваль народного творчества «Ве-
нок Даугавы», организованный европейско-славянским 
центром культуры «Лира». В субботу в течение целого 
дня (28 мая) в нем приняли участие около 50 самодея-
тельных коллективов национальных меньшинств Риги и 
Рижского района различных возрастных групп и жанров 
народного искусства.

Гала-концерт лауреатов фестиваля состоялся в ми-
нувшую субботу на Привокзальной площади торгового 
центра «Ориго». Его участниками были детские танце-
вальные ансамбли «Акварель», «Соло», «Фламенко», 
«Милагро», украинский хореографический коллектив 

«Перлинка», дуэты 68 средней школы и музыкального 
центра «Золитуде», литовский фольклорный ансамбль 
«Биюнас», ансамбль польской песни «Висла», ансамбль 
русской песни «Отрада» из Саласпилса. Всего в гала-
концерте приняли участие 25 творческих коллективов 
и отдельных исполнителей. Он прошел под девизом 
«Искусство объединяет народы». 

 Фестиваль состоялся благодаря помощи и поддерж-
ке Департамента образования, культуры и спорта Риж-
ской думы, торгового центра «Ориго» и Приватбанка.

Главный Организатор концерта – Михаил Мурза. 
Вели концерта Рита Реилиня и Елена Тонова.
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Русская молодежь 
о ценностях. Есть ли общие?
Автор: latrusmol.lv
31 мая 2011 г.

 еправительственная молодежная организация 
«ЛатРусМол» провела 28 мая в Балтийской Международ-
ной академии дискуссию «Русская культура для совре-
менного молодого человека Латвии — ограничивающий 
фактор развития или ценность и ресурс?».

«Судя по интересу, проявленному к обсуждению за 
круглым столом, можно сделать вывод, что заявленная 
тема актуальна и востребована. Поскольку дискуссия 
молодежная, то и форма ее проведения была немного 
провокационная. Важно, что это была не игра, пози-
ции, которые защищали оппоненты, соответствовали 
их мнению и ценностям», — сказала Маргарита Драги-
ле, член правления Круглого Стола русской молодежи 
«ЛатРусМол».

Проектной группой были заранее сформулированы 
вопросы для обсуждения. Первый вопрос был таким: 
«Без русской культуры (русскости) невозможны успешная 
профессиональная и общественная деятельности рус-
ской молодежи в Латвии?» Его обсуждали представители 
четырех молодежных организаций: «Балтийский Витязь» 
(Денис Александров), «Федерация активной молодежи 
Латвии» (Алексей Веселый), общество «Гуманитарная 
перспектива» (Елизавета Кривцова), общественная мо-
лодежная организация «ПЕРОМ» (Маргарита Драгиле) 
и 2 эксперта — Александр Гапоненко («Объединенный 
Конгресс Русских Общин Латвии») и Владимир Соколов 
(«Союз граждан и не граждан»).

В ходе дискуссии были подняты вопросы ценности 
«русскости», ресурса русской культуры для представите-
лей других национальностей и культур, взаимоотноше-
ний и взаимовлияния православной церкви и русской 
культуры, ответственности русского человека за сохра-
нение русскости.

Из зала звучали такие вопросы, как: «Если я не 
хожу в православную церковь, могу ли я считать себя 
русским?», «Как измерить русскость?», «Является ли 
русский язык ядром русской культуры?». Некоторые из 
этих вопросов так и остались без ответа...

«Мне очень понравилась дискуссия, мне было важ-
но понять, как такие темы обсуждает русская молодежь. 
Я услышал много нового и интересного. Спасибо всем 
участникам дискуссии», — отметил профессор Алек-
сандр Гапоненко.

К обсуждению второго вопроса «Чтобы считать себя 
русским, надо знать Пушкина и Лермонтова, Чайковского 
и Шостаковича? Растеряев и Пугачева - это наши цен-
ности?» активно подключились представитель Общества 
Свободных Актеров и Инесса Шедешките («Балтийский 
Витязь»). Перед обсуждением был показан клип песни 
«Русская дорога»), Игоря Растеряева, который в рунете 

сегодня считается одним из наиболее популярных пев-
цов, пропагандирующих в своем творчестве русские 
ценности.

Сформулированный организаторами вопрос вы-
звал бурную дискуссию о том, можно ли сравнивать 
классику и современность. «Пушкина знать надо, точно 
так же, как надо знать и понимать Шостаковича, Чай-
ковского и некоторых деятелей современного искусства. 
Разница лишь в том, что первые уже вошли в историю и 
внесли свой вклад в культуру, а наши современники еще 
не завершили этот путь. Это наше время, наша культура, 
которая может не нравиться, но мы должны ее пони-
мать», — заявил один из участников дискуссии.

 «Понимать классическое искусство, в том числе – 
классическую музыку, живопись – надо учиться, это не 
так просто. Поэтому очень часто мы сталкиваемся с не-
ким эмоциональным магнитом — я слушаю Чайковского 
и переключиться на другую музыку не могу или не хочу. 
А почему? Вот это «почему» и надо обсуждать…», — та-
кое мнение тоже было высказано в ходе диалога.

 «Сформулированные неоднозначно вопросы явля-
ются основой для обсуждения: в вопросе не угадывается 
ответ, правильного ответа на такой вопрос и не может 
быть... именно потому, это надо обсуждать, слушать 
и слышать друг друга, чтобы понимать — на основе 
чего современная русская молодежь Латвии может 
объединиться и что является для нас общим», — пояс-
няет Елизавета Кривцова из общества «Гуманитарная 
перспектива», член проектной группы.

Русскость — это те «кусочки» русской культуры, кото-
рые воспринимает каждый человек. У каждого они свои, 
но ведь есть что-то общее, что нас объединяет, что дает 
основание кого-то называть человеком русской культу-
ры, а кого-то политкорректно — русскоязычным...

 Как говорит Патриарх Всея Руси Кирилл, русский 
мир объединяет единая система ценностей и деятель-
ность институтов по их сохранению и воспроизводству. 
Можем ли мы использовать такое же определение для 
нас или нет — пока сложно сказать... Чтобы это понять 
— надо говорить! Эту возможность нам предоставили 
Дни русской культуры, и мы за эту возможность благо-
дарны.

Маргарита Драгиле отвечает на вопросы
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Два века русской поэзии
Автор: Наталья Лебедева 
Газета «Вести сегодня», 31 мая 2011 г.

« усское воскресенье» (29 мая) в рамках Дней 
русской культуры прошло очень активно, бодро и со-
держательно, было наполнено разножанровыми со-
бытиями.

После экскурсий по Старой Риге с Александром 
Филей и по Покровскому кладбищу со Светланой Видя-
киной народ пришел на выставку «Цветение весны» в 
Центре международной торговли (ул.Элизабетес, 2).

Свои натюрморты с цветущими в садах и красующи-
мися в вазах растениями выставили русские художники 
Неберекутин и Северетников, Козин и Перец, Зих, Пу-
стошкин, Бумагина, Трумпель, Ставрова и другие.

— Все цветет в природе, и на наших работах тоже 
цветение, — сказал, открывая выставку, профессор 
живописи Владимир Козин. — Как люди оценивают, 
нравится им или нет та или иная работа? Сверяют со 
своим опытом — если что–то подобное в их душевной 
«копилке» есть, это считают достойным. Но мне милее 
другие посетители — те, которые открывают для себя 
что–то новое у неизвестного им доселе или знакомого 
художника. 

— Приходите на эту выставку, чтобы открыть для 
себя художников, — сказала искусствовед Светлана 
Хаенко. — Ведь несмотря на все неприятности, чини-
мые сегодня культуре, она живет, и посмотрите, как 
цветет!

Очень важно и показательно, что на этой выставке 
работы мэтров располагались рядом с работами их 
учеников. А преемственность в традициях и мастерстве 
— залог того, что они будут жить и дальше. Уроки 89–
летнего Владимира Ивановича Козина дают великолеп-
ные плоды — целая стенка была увешана достойными 
работами его учениц среднего поколения — Борисовой, 
Егоровой, Бумагиной, Ставровой.

А чуть поодаль располагались картины нашей ро-
весницы, известной художницы Ирины Трумпель и ее 
юной ученицы Наташи Никольцевой. Девушка уже 10 лет 
занимается у Ирины, с которой они очень сдружились и 
с удовольствием ездят на пленэры.

Не обошлось и без стихов, которые стали читать 
почти стихийно — атмосфера навевала поэтическое 
настроение.

А в Доме Черноголовых чуть позже на вечере «Эхо», 
организованном международной ассоциацией «Куль-
тура и мир», где звучала латышская поэзия в русских 
переводах, поистине блистал Янис Петерс.

Художник Владимир Козин
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Поэзия — это прежде всего новизна, без того, чтобы 
в стихах было открыто что–то новое, ее просто не суще-
ствует. Мы не всегда будем «соглашаться с клиентом». 
Дверь нашей гильдии будет открываться для новых 
членов только после того, как им будет выписан «про-
пуск». И проголосовать за это положительно должны 2/3 
настоящих ее членов.

Момент возрождения интереса к русской поэзии 
нужно использовать максимально. Мы готовим еще 
одну антологию «200 лет русской поэзии на латвийской 
земле». Это наш, как ныне модно говорить, проект.

Нам интересно проследить движение русского 
поэтического слова по периодам. Они не равны во 
временном отношении. Первый — от XIX века до 1920 
года, второй — 1920–1930–е, потом от 30–х до 1988–го, 
а последний — от 88–го до наших дней.

Двумя первыми периодами активно занимается 
библиофил и историк Анатолий Ракитянский, который 
принес на этот вечер старые тоненькие книжицы дово-
енных поэтов Латвии.

— У меня набралось 60 поэтов, — сказал Анато-
лий. — Кроме наших, живших в Риге и окрестностях, 
это и бывавшие у нас Валерий Брюсов, Максим Горький, 
Константин Батюшков, а Иван Бунин даже читал здесь 
лекции и встречался в рижанами в Театре русской дра-
мы. Игорь Северянин публиковался в газете «Сегодня», 
Марина Цветаева — в журнале «Перезвоны». Мандель-
штам приезжал в детстве сюда к бабушке с дедушкой. 
Георгий Иванов и Ирина Одоевцева — просто рижане, 
ставшие впоследствии парижанами. Почему бы их тоже 
не включить в этот список!

У отца Ирины, юриста, был доходный дом на углу 
улиц Пушкина и Гоголя, и, когда я рассказываю париж-
ским русским литературоведам о том, что каждый день 
проезжаю мимо наследного дома Одоевцевой, они мне 
завидуют!

Рижанин Оскар Строк издавал сборники стихов 
других поэтов. А вот сборник Николая Белоцветова, 
вышедший в Риге в 1936–м. Вот книжечка поэта Алек-
сандра Ли.

Анатолий прочел редкое по «предсказательной» 
и изобразительной силе стихотворение Александра 
Ли — «Россия на красном коне». Слушатели были по-
ражены, насколько все верно виделось из довоенной 
Риги…

Его стихи музыкой разливались по залу, а какой об-
разный ряд! Действительно поэзия, достойная Вечности. 
Янис читал по–латышски, а великолепная переводчица, 
сама поэтесса Ирина Черевичник — по–русски.

«Посвящение декабристам», «Баллада о ветре», 
«Журавлиные танцы», «Предсказание прошлого» — 
наши гости, поэты из Литвы и Карелии, могли в полной 
мере оценить красоту и силу поэзии Петерса. Они под-
ходили к нему после вечера и просили дать почитать его 
другие стихи в русских переводах. «Ой, даже не знаю, 
что у меня осталось из русских переводов!..» — был 
озадачен поэт.

— Ирина переводит меня с 1985 года, — сказал 
поэт. — И ее переводы — лучшие, потому что они все 
мое сохраняют, в том числе ритмику стиха, препод-
носят их с блеском и глубиной. Она переводит не по 
подстрочникам, а с живого языка. 

Стихи Леона Бриедиса читал его сын Адриан Бриедис–
Макковей, а свои переводы их — поэт Юрий Касянич.

Публике так хотелось пообщаться, что следующее 
мероприятие здесь же — «200 лет русской поэзии на 
латвийской земле» — задерживалось.

Поэты Юрий Касянич и Сергей Пичугин, объявляя 
о создании Балтийской гильдии поэтов, говорили, что 
«пропуск» в нее получит не всякий:

— Сегодня деньги решают все, и это «все» мы ви-
дим лежащим на прилавках. Говорят, что «клиент всегда 
прав», кто платит, тот и заказывает музыку. Это отчасти 
и потому, что институт редактуры отсутствует. Мы хотели 
бы его возродить.

Поэт Янис Петерс

Гости на поэтическом вечере

Выступает поэт Юрий Касянич
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егодня, 30 мая, в рамках Дней русской культуры 
в Латвии в Доме Черноголовых в Торжественном зале 
состоялся концерт классической музыки. На концерте 
звучали произведения С.Рахманинова, П.Чайковского, 
Н.Римского-Корсакова, Я.Витола и народные песни в 
исполнении молодых талантливых музыкантов. Орга-
низатором концерта выступило Общество классической 
музыки под руководством известного музыковеда Мар-
гариты Тунс.

Среди исполнителей были солисты Латвийской 
Национальной оперы Анжела Гоба (меццо сопрано) и 
Денис Транс (бас). Кроме них, в программе концерта 
участвовали Ольга Баришмане (сопрано), Вадим Вака-
рюк (тенор), виолончелист Мартиньш Гайлис, пианисты 
Алиса Цируле и Виктория Мартынюк и концертмейстер 
Вита Гаевска.

Зал был полон, концерт прошел с большим успехом, 
в адрес исполнителей нередко звучали возгласы «Бра-
во!». На концерт приехало немало молодых любителей 
классической музыки из Латгалии, организовать эту 
поездку им помогли местные самоуправления. Замеча-
тельно, что этот концерт профессиональных музыкантов 
был для всех зрителей бесплатным благодаря помощи 
Рижской думы и благотворительной деятельности не-
скольких человек.

Концерт классической 
музыки в рижском Доме 
Черноголовых

Музыковед Маргарита Тунс

Гости в Торжественном зале Дома Черноголовых

Вадим Вакарюк исполняет народную песню
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— Литературный стиль госпожи Подгорной меня 
сразу покорил, — признается синьор Бертолло. — Ма-
нера ее письма — простая и непосредственная, далекая 
от академизма и литературных надуманностей. Она 
умеет выбрать важные моменты хроники, сохраняя 
легкость движения даже по тем тропинкам, где сплета-
ются исторические и политические события. И еще она 
умеет всем своим существом вникнуть во внутреннюю 
жизнь персонажа. 

Пушкин, безусловно, менее известен в итальянской 
среде. Имя всемирно известного поэта, конечно, зна-
ют на моей родине, но его поэзия и проза знакомы в 
основном только нашим литературоведам и славистам. 
Проблема в трудностях перевода его поэзии на хороший 
итальянский язык. Имеющиеся переводы не вызывают 
большого доверия. Пушкинское слово теряет в них свое 
обаяние, звучность и музыкальность. А мы благодаря 
нашему совместному труду «Пушкин и страны Балтии» 
ознакомим итальянскую публику с биографией Пушкина 
через его родных и друзей.

В книге Нинель Подгорной — яркий полиптих из 
лиц и событий литературной и общественной жизни 
России XIX века — Дельвига, Кюхельбекера, Данзаса, 
Жуковского, Натальи Гончаровой. И все это на фоне 
наполеоновского нашествия и восстания декабристов.

И какой же пушкинский праздник без романса на 
бессмертные строки поэта, без задорной русской песни, 
которую он очень любил, ценил и откуда черпал вдох-
новение! Без его вдохновенных строф, которые читали 
сопредседатели Пушкинского общества Латвии Леонид 
Ленц и Светлана Видякина!

Певица Валентина Голдинова и певец Виктор Коз-
литин (аккомпаниатор Юрий Каспер) исполняли песни 
и романсы, а когда уже в кулуарах Валентина приня-
лась петь задорные русские песни, Пьер Луиджи Кода 
пустился в пляс, поразив публику умелыми, ловкими 
движениями русских народных танцев!

Прогулки Пушкина по… 
Италии

Писательница Нинель Подгорная

аже не ожидала, что застану в Библиотеке Михаи-
ла Задорнова столь многочисленное собрание. В уютном 
и стильном, но небольшом зале библиотеки представ-
ляли не только книгу Нинель Подгорной «И Александр 
Сергеевич прогуливается… по «Домской площади», но и 
ее перевод на итальянский язык. В итальянской версии 
книга называется «Пушкин и страны Балтии».

Переводчик Альфредо Бертолло и издатель Пьер 
Луиджи Кода, люди уже далеко не молодые, впервые 
и с огромным удовольствием посетили Ригу в такое 
красивое время года.

Доктор Альфредо Бертолло — не только страстный 
поклонник изучения языков и европейских культур, но и 
президент Лигурийской ассоциации «Кораллина», поста-
вившей себе целью защиту и сохранение культурных тра-
диций северо–западного итальянского региона Лигурия. 

— Мы познакомились с доктором Бертолло несколь-
ко лет назад, когда была закончена моя книга «Легко ли 
быть принцессой», повествующая о трагической гибели 
в фашистском концлагере «Бухенвальд» дочери короля 
Италии, принцессы Мафальды Савойской–Гессенской, — 
поделилась Нинель Ивановна. — Я написала в Дворян-
ское собрание Италии, рассказала о книге и попросила, 
если это для них интересно, найти мне переводчика. И 
представьте, переводчик с русского отыскался! Два года 
назад книга вышла в Италии на итальянском.

Автор: Наталья Лебедева 
Газета «Вести сегодня», 2 июня 2011 г.

Нинель Подгорная, Пьер Луиджи Кода (в центре) и Аль-
фредо Бертолло.
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В Доме Москвы встретилась 
русская общественность

усская общественность встретилась за круглым 
столом Дома Москвы, чтобы понять — мы были, есть. 
И будем?

В былые времена русская Рига не раз становилась 
центром развития русской культуры, куда стремились 
видные писатели, режиссеры, артисты. На всех хватало и 
идей, и зрителей. В последние годы все мягко погрязли в 
провинциализме, который оживляют разве что гастроли 
приезжих звезд. А мы–то, русские латвийцы, потреби-
тели или творцы русской культуры? И есть ли она еще в 
Латвии? И кто виноват? И что делать…

После нас — пустыня?

Дискуссия, организованная в рамках Дней русской 
культуры, выгодно отличалась от привычных обще-

Автор: Елена Слюсарева
Газета «Вести сегодня», 4 июня 2011 г.

ственных мероприятий живостью и конкретностью вы-
сказываний. Забегая вперед, скажу, что даже выходы 
из нынешней беспросветности обозначились. Причем 
выходы реальные.

— У нас почему–то принято считать, что ты русский 
уже потому, что говоришь по–русски. Это неверно. Я и 
на латышском свободно разговариваю. Даже писать 
могу, но считаю себя русским человеком, потому что 
Я ДУМАЮ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, — задал тон разговору 
Гарри Гайлит. — Но нужно ли рассматривать любую 
культуру — не только русскую — в категориях «творец» 
и «потребитель»? Она ведь для того и существует, чтоб 
ее потребляли. Так что в этом смысле мы все, слава 
богу, не могильщики культуры, а именно потребители. 
И значит, одновременно ее творцы. Другой вопрос, как 
мы ее творим, насколько русская культура востребована 
у нас в Латвии.

С точки зрения руководителей русских народных ан-
самблей Латвии, картина эта довольно противоречивая. 
В народе, например, бытует мнение, что фольклорные 
коллективы творят на уровне самодеятельности в то 
время, как за границей наши артисты восхищают всех 
своим мастерством. Хотя залы во время выступлений не 
пустуют и в Риге, однако заполняют их в основном люди 
старшего поколения. «После нас останется выжженная 
пустыня, если не изменить образование, которое фор-
мирует духовную сущность ребенка», — отметила пре-
подаватель Ольга Дергунова.

Ни семьи, ни школы

Зашел разговор об отсутствии должной поддержки 
русской культуры и ее проводников. Тут Латвия и осо-
бенно Рига по объективным показателям занимают 
грустное место. К примеру, даже у русских Эстонии 
имеется свой Русский центр, который финансируется 
властями. Русские в Латвии составляют 40 процентов на-
селения, но вынуждены ютиться под разными крышами. 
И государство никак не желает поддержать крупнейшее 
свое нацменьшинство. Дом Москвы, как известно, пред-
приятие коммерческое, а не каждая организация может 
платить 10 латов в час, Русский дом на ул. Таллинас 
слишком тесен. 

Еще какой парадокс обозначили общественники: в 
латвийской провинции местные власти гораздо больше 
помогают своим местным русским организациям, чем 
рижским так называемая русская мэрия. Хотя НГО выгодно 
поддерживать даже в социальном плане — уж лучше мо-
лодежь займется песнями–плясками и другими хорошими 
делами, чем будет неприкаянно шататься по улицам.

С другой стороны, многое в этом вопросе опреде-
ляет живой интерес народа к культуре. Если он есть, то 
люди поют и танцуют, пишут книги и картины независи-
мо от того, сколько денег получают взамен. Потребность 
у них такая — культурно самовыражаться. А то, что эта 
потребность сильно угасла в последнее время, — далеко 
не только русская проблема. Культура во всем мире сде-
лалась товаром, то есть предметом прибыли, и на ней с 
удовольствием наживаются «деловые люди». Бороться с 
этим можно одним способом — путем осознания этого. 
Когда человек понимает, что выбор ему навязывают, он 
ищет свой особый путь, избегая маргинализации.

Отсюда вывод: личность надо воспитывать с детства. 
Но кто это должен делать? В первую очередь, конечно, 

Идет обсуждение. Слева направо: Петр Антропов, Вя-
чеслав Алтухов, Влад Богов, Ирина Коняева
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своей стороны посетовали на непонимание своих про-
блем. И выразили готовность по мере сил жертвовать 
на нужды общины. Но это лишь пара присутствующих. 
А в целом, признался председатель РОЛ Вячеслав 
Алтухов, нужно учиться разговаривать с деловыми 
людьми.

Впервые, пожалуй, в русском сообществе помимо 
обид и констатации вечных проблем прозвучали пер-
спективные нотки. Заговорили о том, что нужно учиться 
самим искать финансирование для своих начинаний. 
Раньше все казалось, что кто–то большой и добрый заме-
тит старания и даст денег на книги, концерты, собрания. 
В основном, конечно, ждали милости от России.

Формула успеха

Помощь метрополии зарубежной общине — дело 
естественное, и многие государства подобно Польше 
или Израилю не гнушаются помогать своим за границей. 
России у них есть чему учиться в этом плане. Однако и 
других источников финансирования в мире масса. Не-
которые уже научились писать заявки на разные гранты 
разных международных организаций. Вячеслав Алтухов 
в качестве примера привел свою новую книгу, изданную 
при поддержке «Русского мира».

Ставили в пример успешный опыт сотрудничества 
латгальцев с норвежским фондом — многое определя-
ется активностью потребителей. К этому русских обще-
ственников призвали и присутствовавшие на дискуссии 
представители латвийского минкульта. Сказали, что 
деньги на поддержку общественным организациям хоть 
и урезаны на 70 процентов, но все–таки есть. И отмети-
ли, что русские претендуют на них крайне вяло.

И все же за последние годы русская общественная 
жизнь явно меняется к лучшему. Если еще несколько лет 
назад она преимущественно заключалась в перелива-
нии из пустого в порожнее, то постепенно люди дела 
стали отдаляться от таких собраний и теперь начинают 
демонстрировать свои результаты.

Одни извлекают из латвийской земли останки по-
гибших солдат, устанавливают имена и хоронят их с 
почестями, другие ухаживают за бесхозными солдат-

скими могилками, третьи 
издают книги и снимают 
фильмы, четвертые класс-
но поют и танцуют… Всем 
этим занимается множество 
молодежи и людей среднего 
возраста — и время находят, 
и финансирование. И глав-
ное, мотивация имеется у 
людей правильная. Очевид-
но, русская община в Латвии 
пережила период упадка 
и теперь потихоньку под-
нимается вверх по спирали 
— закон эволюции. Поэтому 
трудно не согласиться с бар-
дом Юрием Тихомировым: 
«Нужно осознать, что никто 
нам не поможет, и творить 
самим. По принципу: зажги 
свою свечу — кому надо, тот 
подойдет». 

апеллировали к школам. Скорее по привычке, поскольку 
быстро вспомнили, что русские они уже чисто условно. 
Перевод части предметов на латышский язык по сути то 
же, что вытеснение родной культуры. Ведь на родном 
языке ребенок не только знания впитывает, но и раз-
вивается в целом. Выходит, большую часть культуры 
у русских школьников отобрали, но никак это не ком-
пенсировали, нет же никаких специальных культурных 
мероприятий взамен (Ирина Коняева).

Деньги никто не отменял

К сегодняшним школам, конечно, можно предъ-
являть много претензий, но они все же выполняют за-
прос общества. Если у родителей нет интереса к тому, 
чтобы их ребенок мыслил шире и видел дальше урока, 
результат предсказуем. Тем более и жизнь располагает 
к прагматизму — чтобы больше тратить денег, нужно 
больше их зарабатывать. И кто осудит молодежь за то, 
что она трудится на стройках капитализма вместо того, 
чтобы исполнять прабабушкины частушки?

Из заоблачных мечтаний: хорошо бы, чтоб биз-
несмены поняли, что малокультурные люди не будут 
качественно работать. И стали бы вкладывать деньги 
в развитие культуры. Присутствующие бизнесмены со 

Гарри Гайлит, Анатолий Ракитянский, Юрий Тихомиров

Выступает Ольга Дергунова
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ыставка была подготовлена по инициативе депу-
тата ЕП Татьяны Жданок (ЗаПЧЕЛ) еще в 2008 году и с 
успехом демонстрировалась не только во многих горо-
дах Латвии, но и в здании Европарламента в Брюсселе. 
Что изменилось за 3 года?

— Мы открываем не столько выставку, сколько 
делаем презентацию интернет–проекта «Русские в Лат-
вии», — пояснила историк Татьяна Фейгмане. — Мате-
риалы нашей экспозиции 2008 года были выложены на 
сайт «Русские Латвии», и с того времени там появилось 
много новых интересных публикаций: не только редкие 
снимки от совершенно незнакомых нам людей, но вос-
поминания и даже целая монография! 

Благодаря художнику Петру Шетохину и Людмиле 
Павловой виртуальная выставка обрела поистине уни-
кальные материалы. Петр Шетохин — внук известного 
в царское время архитектора Владимира Лунского, 

В Доме конгрессов 
открылась выставка 
«Русские Латвии»
Автор: Юлия Александрова
Газета «Вести сегодня», 2 июня 2011 г.

который стал губернским архитектором Лифляндии. 
По проекту Лунского построен дом в стиле модерн на 
улице Элизабетес, 11, но главное достояние — первый 
шатровый православный храм Пресвятой Богородицы 
в Елгаве, удивительной красоты деревянная Петропав-
ловская церковь в Кемери, которую архитектор и про-
ектировал, и строил безвозмездно, а также храм во имя 
пророка Иоанна Предтечи на Ивановском кладбище.

Долгое время не было фотографии знаменитого 
зодчего! Благодаря Петру Владимировичу Шетохину, 
тоже художнику, выставка обогатилась столь ценным 
экспонатом. А Людмила Павлова передала материалы 
о своем свекре — известном довоенном футболисте 
Аркадии Павлове, который вошел в сборную Латвии и 
принял участие в VIII Олимпийских играх в Париже. И 
хотя Латвия тогда всухую проиграла французам, для 
юного игрока это стало одним из самых ярких воспоми-
наний в жизни. Даже во время немецкой оккупации за-
слуги футболиста не забыли, и ему было выдано особое 
удостоверение, гарантировавшее бесплатное место на 
всех футбольных соревнованиях.

Многолетний работник Музея истории Риги и море-
ходства Татьяна Павеле поделилась своими воспомина-
ниями и целым альбомом довоенных фото, которые ил-
люстрируют жизнь русской Латгалии. Татьяна Ильинична 
родилась в Лудзенском уезде, поэтому семейные снимки 
стали историей русских школ края: Пудановской основной 
школы, Лудзенской и Резекненской правительственных 
гимназий. В ее архиве сохранились в том числе снимки 
о праздновании Дней русской культуры в 30-е годы!

В разделе «Труды русских ученых Латвии» размещена 
монография Галины Тихомировой «Христианство и куль-
тура», являющаяся итогом многолетней работы автора. 
Помещена в Сеть и книга «Покровское кладбище», кото-
рую издали члены рижского Пушкинского общества.

— Наш портал russkije.lv открыт для всех! — поясня-
ет Татьяна Фейгмане. — Мы с большой благодарностью 
примем новые материалы, которые помогут нам всем 
вместе воссоздать жизнь русской общины Латвии.

Хочется верить, что когда-нибудь этот виртуальный 
музей все же станет и реальным, чтобы любой желающий 
смог зайти в русский купеческий особняк XIX века, кои 
еще остались в Московском форштадте и на улице Вис-
валжа. Зайти и полистать семейные альбомы, посмотреть 
на предметы быта и ощутить себя частью той довоенной 
русской Риги, откуда появились наши храмы, русские 
школы, газеты, театр и общественные организации.

Авторы выставки: Татьяна Фейгмане, Александр Гурин, 
Виктория Матисоне, Анатолий Ракитянский

Выступает один из авторов выставки 
Мирослав Митрофанов
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Музыкальные стихи

усские детские писатели Латвии принимали самое 
активное участие в событиях Дней русской культуры. 
Объединенные в ассоциацию, входящую в общество 
«Книги — детям», они не только издают и иллюстрируют 
детскую литературу, но и постоянно встречаются с ре-
бятами и взрослыми, с собратьями по перу для чтений, 
концертов и обсуждений. И дети — самые активные их 
участники. Одно из таких ярких мероприятий прошло 
в Музее Дома Черноголовых.

Под таинственными сводами, на старинной кладке 
стен укрепили большие листы ватмана — для рисун-
ков и иллюстраций к прочитанному. Ведущий — глава 
Ассоциации русских детских писателей Латвии, поэт 
и художник Владимир Новиков — задал тон вечера: 
морские и лесные прогулки, встречи с обитателями 
морей и лесов.

Вырвавшийся из рядов родителей с детьми Кирилл 
быстро выхватил у ведущего якорь и укрепил его на 
металлической двери, отделяющей одно сводчатое по-
мещение от другого. Ударили в морские «склянки», и 
взрослые поэты — Александр Кореневский, Инесса Илме 
открыли чтения. Но ребята не могли усидеть. «Можно 
я нарисую лодку?» — спросил один 4-5–летний малыш, 
едва дотягивавшийся до листов ватмана на стене. На-
рисовал! Другой принялся рисовать слона. А Владимир, 

Автор: Наталья Лебедева
Газета «Вести сегодня», 7 июня 2011 г.

Писатель Владимир Новиков (справа)

Писатель Карен Маркарян читает свои произведения

изобразив попугаев — иллюстрацию к стихотворению 
Инессы «Попугаи поругались», попросил их раскрасить 
«в девочку и мальчика». Неожиданно вышла сопредседа-
тель Пушкинского общества Латвии Светлана Видякина 
— она очень старалась. Оказывается, Светлана писала 
некогда детские стихи, которые тоже прочла.

«Поющий поэт» Людмила Межиньш под аккомпане-
мент гитары исполняла песни собственного сочинения 
и на стихи Петра Межиньша, который после с большим 
удовольствием, обыгрывая каждую фразу, тоже читал 
для детей.

— Когда у стихов есть музыка, для них легко при-
думывается мелодия, — заметила Людмила Межиньш.

Народная артистка Латвии Нина Незнамова, взяв за 
ручку малыша Мишеля, спела и «сыграла» с ним песню, 
прочла сказку Владимира Остапчика.

Светлана Семенова читала свои стихи о морских 
чайках и о дружбе вместе с Катюшей Житниковой, чем-
пионкой Латвии среди юниоров по шашкам, и Камиллой 
Никитюк — ученицами 46–й школы.

Читал стихи для детей и наш коллега еще по «Моло-
дежке», зам. главного редактора нашего еженедельника 
«Вести» Карен Маркарян, выпустивший уже два детских 
поэтических сборника. Ему помогал 5-летний сын Андро-
ник, чемпион в своей возрастной группе по дзюдо.

Художница Виктория Матисон, отлично, с большим 
знанием дела и вкусом оформившая выставку «Русские 
Латвии», которая сейчас проходит в Доме Черноголовых, 
тоже читала свои стихи. «Злой мистер Горчица», «Для 
чего коту сережки?», «Баллада о жадном и скупом» были 
адресованы и детям, и взрослым.

А ребята без устали рисовали, не обращая вни-
мания на выступающих взрослых и своих сверстников. 
Их становилось все больше у листов ватмана, которые 
в конце концов рухнули на каменный пол. На полу 
рисовать было еще удобнее, и детское художественное 
сообщество все множилось и множилось…

— А во время гуляний в Верманском парке они за-
ставляли меня рисовать, — делится Владимир Новиков. 
— Целый час, расположившись у паркового фонтана, 
я рисовал «по заказам» ребят разные сказки, сюжеты 
и просто птиц и зверей. А еще ранее мы встречались в 
библиотеке ЛОРК взрослым писательским коллективом 
и серьезно обсуждали вопросы воспитания, психологии 
детей, школьного образования. Говорили о месте детской 
литературы во всех этих важных вопросах, возможности 
издания книг и детских журналов. Выходил же у нас жур-
нал «Гном». Значит, все возможно и на новом этапе?..
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епло отметила День славянской культуры и пись-
менности Международная ассоциация писателей и пу-
блицистов. Она организовала и провела в рамках Дней 
русской культуры в Латвии музыкально-поэтический 
вечер «Мелодии сердца».

Открывая его, генеральный секретарь МААП, поэт 
и публицист Олег Михалевич подчеркнул:

 – Нас радует, что Латвия, где располагается штаб-
квартира Международной ассоциации писателей, 
все чаще подает пример уважительного отношения к 
русскому поэтическому слову. Здесь уже увидели свет 
пять международных сборников «Планета поэзии». В 
минувшем году мы провели в Риге первый литератур-
ный форум «Читающая Европа» (Reading Europe), тон 
на котором задавали поэты из Латвии. Уверен, что их 
выступления не затеряются и в разноголосице Дней 
русской культуры.

И поэтический вечер МАПП в Доме Черноголовых 
убедительно подтвердил этот вывод. Правда, на этот 
раз песен и мелодий было даже больше, чем стихов. 
Свое поэтическое и музыкальное искусство продемон-

В День Кирилла и Мефодия 
звонче русские мелодии
Автор: Петр Cтародубцев

стрировали Евгения Ошуркова, Елена Романенко, Ирина 
Сидорова-Рижская, Елена Шевченко, Нелли Хакель. В 
своих выступлениях они продемонстрировали, что уме-
ют не только писать мелодичные стихи, но и соединять 
их с музыкой. Это были подлинные мелодии сердца, 
которые не оставили равнодушными благодарных слу-
шателей, которых было намного больше, чем мест в 
камерном зале.

Не остались в долгу и известные латвийские поэты 
Вячеслав Алтухов, Петр Антропов, Леонид Беликов, 
Ольга Митавская, Олег Михалевич, Марианна Озолиня, 
Владимир Юденко, которые своими новыми стихами 
дополнили мелодии сердца, прозвучавшие в День Ки-
рилла и Мефодия.

Петр Антропов и Марианна Озолиня
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 Резекне прошли мероприятия, приуроченные к 
Дням русской культуры в Латвии. Организаторами этих 
дней был резекненский Дом культуры национальных 
обществ. 24 мая открылась выставка живописных работ 
детской художественной ART студии Елены Антоновой 
«Весеннее настроение». В выставке приняли участие 19 
юных художников в возрасте от 5 до 12 лет. Гости вы-
ставки отметили необычно высокий для таких маленьких 
художников уровень профессионализма. ART студии 
Елены Антоновой вносит большой вклад в развитие куль-
туры города Резекне и постоянно сотрудничает с Домом 
культуры национальных обществ. На открытии выставки 
присутствовал мэр Резекне Александр Барташевич.

Следующим событием Дней русской культуры был 
показ спектакля театра – студии «Йорик» по пьесе В. 
Красногорова «Жестокий урок». Режиссер спектакля Вла-

Открытие выставки живописных работ 
детской ARTстудии Елены Антоновой в Доме культуры 

национальных обществ. Мэр Резекне Александр 
Барташевич и руководитель студии Елена Антонова

димир Петров. Спектакль – призер международных теа-
тральных фестивалей, финалист смотра любительских 
театров Латвии «Спектакль года – 2010». Этот спектакль 
о социальных и психологических корнях жестокости, о 
тонкой грани, отделяющей нравственные поступки от 
аморальных. Именно театром под руководством худо-
жественного руководителя Игоря Михайлова с 1993 года 
была начата традиция проводить в городе Резекне Дни 
русской культуры.

1 июня завершались Дни русской культуры в городе 
Резекне праздником в городском парке культуры и от-
дыха. Мероприятие было посвящено Международному 
дню защиты детей. В праздничном концерте приняли 
участие коллективы резекненского Дома культуры на-
циональных обществ: детский ансамбль «Здравинка», 
танцевальный ансамбль «Ручеек», ансамбль «Гармо-
ния», хор «Берегини», и творческие коллективы города и 
района. Весь парк был большой творческой площадкой, 
где каждый мог себе найти интересное занятие и поуча-
ствовать в различных конкурсах. В парке прошел конкурс 
рисунков на асфальте «Рисуем всей семьей», любители 
спорта смогли показать мастерство владения мячом, о 
котором позаботилась спортивная школа, при помощи 
специальных красок художники «рисовали» забавных 
зверюшек на лицах детей, любители поделок своими 
руками смогли изготовить ветряную мельницу, и была 
организованна мастерская поделок в помощь природе. 
По парку летали воздушные шарики и мыльные пузыри. 
Это был настоящий праздник для всей семьи. 

Праздник в Резекне

На концерте в Резекненском парке 
Культуры и отдыха 1 июня
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свою задачу в том, чтобы напомнить об этой связи. Но, 
к сожалению, когда-то историю Латвии до революции 
при Российской империи трактовали местные немецкие 
историки – остзейцы – с немецкой точки зрения. Потом, 
когда Латвия стала независимой – латышские нацио-
нально мыслящие историки трактовали. Потом, после 
войны, в советское время, те же самые латышские, но 
уже получившие партбилеты, историки продолжали свои 
трактовки, но это все равно был национальный взгляд 
на историю. И мы сталкиваемся с тем, что трактовать 
историю с позиции русской, русского человека – жителя 
этих мест – фактически было некому.

Я не первый занялся этим вопросом. Был в XIX 
веке такой просветитель местный Евграф Васильевич 
Чешихин. Он был первым, кто именно и пытался писать 
историю Латвии с позиции русского человека. И я себя 
вижу его преемником в этой роли. Потому что целый 
ряд вопросов нужно понимать с позиции целого ряда 
национальных интересов – латышского, немецкого, 
русского. Я русский историк, живущий в Латвии, и этим 
определяется смысловое содержание моих книг и моих 
фильмов.

Теперь немного об истории Петра. Мы видим, что 
по отношению к русскому народу последовательно про-
водится политика холодной войны, идет необъявленная 
война. И эта война в идейном плане выражается в том, 
что нас все время пытаются лишить наших священных 
символов, наших героев, наших побед, наших достиже-
ний. Вот потому и возникла идея снять фильм о Петре 
Великом. Дело в том, что фигура Петра демонизиру-
ется, и не только в Латвии, но и в России. Вот я вижу 
по интернет-комментариям к выложенной уже версии 
фильма: «Вот, опять про этого сифилитика, про этого 
извращенца, про этого кровавого маньяка!» и прочее, 
прочее. То есть уже сложилась тенденция, когда не-
которые, пытаясь популяризировать нетрадиционный 
взгляд на историю, показывают фигуру Петра с такой 
точки зрения. А Петр – великая фигура! И как всякая 
подлинная личность он не однозначен, в нем можно 
найти и черное и белое, и хорошее и дурное. Но пре-
вращать его в изгоя – это значит лишать русский народ 
одной из его статусных фигур.

Давайте тогда откажемся и от Александра Невско-
го, ведь поляки вот уже сняли псевдоисторический 
фильм, где доказывается, что Ледового побоища вовсе 
и не было, это все русская, советская фальсификация. 
Давайте откажемся от Суворова, которого тоже те же 
поляки очень не любят, потому что он их когда-то го-
нял по всей Польше, когда они бунтовали, и им есть 
за что его не любить. Давайте откажемся от Михаила 
Илларионовича Кутузова... В общем, то, что сегодня 
в России пущена на самотек идейная наполняемость 
истории – это факт. Причем тут даже трудно понять, 
где наивность, а где конкретно диверсия. Ведь любая 
нация стремится защищать свои символы, любой народ 
стремится защищать своих героев. И я хочу, чтобы мою 
попытку – наивную, может быть – защитить имя Петра 
Великого от нападок воспринимали как мой вклад в 
будущее великой России.

 Малом зале кинотеатра «Рига» 2 июня прошла 
презентация историко-публицистического фильма ре-
жиссера и историка Игоря Гусева «Время Петра Велико-
го». Накануне Игорь Гусев встретился с корреспондентом 
ИА REGNUM, чтобы поговорить о новом фильме и не 
только...

ИА REGNUM: Говорят, что фильм «Время Петра 
Великого» – это продолжение предыдущего фильма 
«Латвийские русские: десять веков истории», который 
вышел чуть больше года назад. Это так?

– В принципе – да. Но давайте начнем, как говорит-
ся, сначала. Вообще, я работаю на телевидении с 1993 
года. У меня «за бортом» больше 100 передач, которые 
были в эфире и около десятка фильмов, которые я 
снимал по разной тематике. В рамках проекта KLIO на 
сегодняшний день – это за последние 4 года – вышли 
фильмы «Саласпилский шталаг», «Латвийские русские: 
десять веков истории» и вот, новый фильм «Время Пе-
тра Великого». Это действительно продолжение филь-
ма «Латвийские русские», потому что первый фильм 
об истории латвийских русских заканчивается как раз 
эпохой Алексея Михайловича, и вполне логично, что 
как продолжение следующий фильм – это уже история 
Петра Великого, сына Алексея Михайловича. Вот идет у 
нас такая преемственность. И даже фильм сам по себе 
я постарался выдержать в той же стилистике, в той же 
интонации по дизайну и подаче материала, чтобы он 
напоминал прошлый фильм и воспринимался именно 
как продолжение. Хотя его можно смотреть и как само-
стоятельное произведение.

ИА REGNUM: Почему у Вас вообще возникло же-
лание снимать кино на тему латвийских русских? Эта 
тема сегодня в Латвии если и популярна, то разве что 
в негативном смысле...

– Вот это и ужасно, что она популярна именно таким 
образом, причем не только в Латвии, но и в России. Дело 
в том, что история Прибалтики не получает должного 
освещения в историографии России, так же как эта 
тема не получала должного освещения и в историогра-
фии СССР. Вот эта вся корневая связь нашей общей 
совместной истории – она недооценивается. И я вижу 

Время Петра Великого
Автор: regnum.ru

Историк Игорь Гусев
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 «Русском центре» Балтийской международной 
академии 2 июня прошёл научно-практический семинар 
на тему «Проблемы идентификации русского немате-
риального культурного наследия Латвии». Собравшиеся 
за круглым столом участники выслушали информацию 
сотрудника Латвийского отделения ЮНЕСКО Эвии Мал-
кевич о Конвенции ЮНЕСКО «Об охране нематери-
ального культурного наследия». Присутствовавшая на 
обсуждении сотрудник Министерства культуры Латвии 
Сигне Путане рассказала о направлениях работы мини-
стерства по реализации положений конвенции ЮНЕСКО 
и о разработке соответствующего законопроекта на на-
циональном уровне. 

 Доктор экономических наук Александр Гапоненко 
отметил, что фонды ЛР в поддержку объектов культуры 
в Латвии на 99% дают латышам, что в составе комиссии 
по идентификации памятников нет ни одного эксперта 

из русской среды. Финансирование в культурных про-
ектах должно быть открытым и распределение средств 
должно проходить не по этническому принципу, а по 
принципу значимости объектов. Он предложил создать 
в Латвии музей «Русские в Латвии», а также составить 
список материальных памятников русской культуры. К 
юбилею Отечественной войны 1812 года, по мнению 
Гапоненко, следует восстановить колонну, которая была 
воздвигнута в Риге в честь победы над Наполеоном. 

Психолог Анна Соболева считает, что проблему 
самоопределения русским в Латвии надо решить самим, 
хотя Россия могла бы более четко обозначить свою по-
зицию в отношении соотечественников за рубежом. Это 
самоопределение надо строить прежде всего на основе 
сохранения русского языка, на котором в Латвии создана 
система образовательных школ. Русское образования 
считается лучшим в мире, оно взято за образец во 
многих странах, в частности, в Скандинавии. В Латвии 
есть эксперты, которых надо привлекать к работе – это 
самый эффективный интеллектуальный вклад в раз-
витие культуры. Делать это надо незамедлительно, т.к. 

«Проблемы идентификации 
нематериального 
культурного наследия»
Автор: Ольга Здебская
4 июня 2011 г.

Участники семинара. Слева направо: Влад Богов, Эвия Малкевич, Сигне Путане, Ирина Маркина, 
Ирина Коняева, Александр Гапоненко
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данные демографии говорят о том, что существует риск 
исчезновения творцов и носителей нематериальной 
культуры.

 Маргарита Драгиле представляла на семинаре 
молодежную общественную организацию «Пером». 
Она отметила, что главной ценностью нематериальной 
культуры являются родной язык. Русская молодежь в 
Латвии должна взять на себя ответственность за сохране-
ния культуры в Латвии. Издание книг, проведение Дней 
русской культуры – хорошо, но мало. Нет сотрудничества 
русской молодежи и старшего поколения внутри русской 
общины.

 Журналист, общественный деятель Виктор Авотиньш 
считает, что печально, если наследие нематериальной 
культуры сохранится только в виде этнографических 
артефактов. В Латвии есть чванство по отношению к 
другим культурам. К культуре надо подходить как к дей-
ствию, а не только созерцая прекрасное материальное. 
Сегодня в Латвии существует риск ожесточения между 
русскими и латышами, т.к. исчезают равные культурные 
отношения. Кроме того, деятели культуры не долж-
ны ощущать себя в отрыве от каждодневной жизни и 
чаяний народа, живущими в некоем зазеркалье и не 
уважающими людей, для которых они творят. Искусство 
и культура должны отвечать на самые жгучие вопросы 

современной жизни, и эту ответственность перед обще-
ством необходимо осознать людям, принадлежащим к 
творческой среде.

Игорь Ватолин, историк, журналист, считает, что 
само разделение материальной и нематериальной 
культуры в историко-политическом смысле иллюзорно. 
В чем задача сохранения исчезающего? Исчезает то, 
что не востребовано! Фактор культуры – это политика 
государства и конкретных людей, находящихся у власти. 
Происходит переинтерпретация объектов, понятий куль-
тур. Сохранение культуры – это инновация. Парадокс в 
том, что традиционная культура – феномен периода 
доиндустриализации.

Подводя итоги обсуждения, Ирина Маркина – ди-
ректор программы «Управление культурой» БМА, вы-
делила три задачи: 

- необходимость консолидировать тех людей, кото-
рые занимаются сохранением культурного наследия; 

- необходимость уточнения применяемой терми-
нологии; 

- определение реальных возможностей во взаимо-
действии с официальными национальными структурами 
и использовании возможностей различных фондов для 
финансирования работы по изучению нематериального 
наследия русской культуры Латвии.

Выступает Сигне Путане
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«  праздником!» — говорили весь день друг другу 
люди, пришедшие на народные гулянья в Верманском 
парке

Парковую сцену осенял большой темно–лиловый 
плакат «Дни русской культуры в Латвии, 1925–2011» с 
изображением иконы святых Кирилла и Мефодия, и 
музыка от парковых аллей разносилась далеко окрест.

Концерт был просто незабываемый, потому что 
такое разнообразие жанров, стилей, видов искусств и 
возрастов его участников, выступавших с 10 утра до 10 
вечера, вряд ли где еще увидишь собранными вместе. 
Уникальное зрелище!

От танцевальных и вокальных коллективов, где 
поют и танцуют от внучки до бабушки, до бардов, Клуба 
военно–патриотической песни и рок–групп (рижский 
хеви–буги–бэнд Taizels закрывал субботний концерт).

Организаторы гуляний — БМА, международная 
ассоциация «Культура и мир», общество славянской 
культуры «Гармонь», SIA Latvijas reitingi, общество «Граж-
данство. Образование. Культура» — вручали прямо на 
сцене активным участникам как концерта, так и всех 
Дней русской культуры, красивые, респектабельного 
вида грамоты от оргкомитета Дней.

Барду Владимиру Соляру и публицисту Игорю Гу-
севу глава «Культуры и мира» Ирина Коняева вручила 
грамоты одновременно. К моему удивлению, среди 
заинтересованных слушателей, занимавших скамейки 
перед сценой, были и иностранцы, с радостными лица-
ми внимавшие тем же бардам. Я подошла к одной паре 
с рюкзаками за плечами, как оказалось, американцам 
— они сказали, что им очень нравится этот концерт, хоть 
они и слов не понимают!

А Игорь Гусев расположился со своими книгами, по-
следняя из которых — «Петр и Рига», на аллеях парка, 
рядом с прилавками народных умельцев, предлагав-
ших что твоей душе угодно, от кофточек из платков до 
художественно выполненных открывалок для бутылок. 
Кипел огромный, на дровах, самовар, распространяя 
окрест душистый «копченый» дымок. Рядом лежали 
знаменитые, созданные и выпеченные по уникальному 
рецепту специально к Дням русской культуры «Пряники», 
название которых тут же расшифровывали на большом 
плакате — Праздник Русского Языка, Народного Ис-
кусства и Культуры» — ПРЯНИК. Продавали «русский 
сувенир из Риги» недорого — за 75 сантимов.

Было где в этот день разгуляться и ребятне. С утра 
по всему парку водили хороводы, проходил конкурс 
детского рисунка «Русские сказки» — оказалось, что 
дети их в основном знают. Ребята от души напрыгались 
на надувных аттракционах и накатались с ветерком 
по парку на детском поезде. А студия развлечений 
Romart работала до вечера, ребята заставляли Емелю 
заниматься спортом, а Несмеяну–царевну — хохотать. 
Красавица Мальвина с голубыми волосами загадывала 
загадки, за которые малыши получали призы. Даже са-
мые маленькие отгадывали нетрудные русские загадки! 
А мальчишки мерялись силами с Емелей.

Автор: Наталья Лебедева 
Газета «Вести сегодня», 6 июня 2011 г.

Гуляй, душа!

С 10 утра до 7 часов вечера на эстраде Верманского 
парка выступали танцевальные и музыкальные коллек-

тивы из разных регионов Латвии
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Артисты cтудии  RomArt.lv (Екатерина Смутова, Роман Улья-
нов, Францисса и Алина Бондарева) весь день развлекали 

детей играми и конкурсами по мотивам русских сказок
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Возле паркового фонтана работала мастерская 
«Умелые руки». Ребята пели песни и рисовали мелками
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дна восточная мудрость говорит о том, что наши 
лучшие учителя – это наши ученики. Конечно же, дети 
учатся у взрослых основам материальной жизни, но уро-
ки самой высокой, духовной мудрости дают взрослым 
именно дети. Давайте повнимательнее посмотрим на 
наших детей, и мы, конечно же, заметим, что нам есть 

чему учиться у них. Наши дети умеют радоваться самым 
простым и прекрасным вещам: солнцу, облакам, цвету-
щей природе и улыбкам незнакомых людей. Наши дети 
умеют любить без условий, восхищаясь нашими положи-
тельными качествами и прощая нам наши ошибки. Наши 
дети умеют творить и создавать прекрасное – без рамок 
и ограничений, с искренностью любящего сердца.

В преддверии Дня защиты детей организаторы 
концерта обратились с вопросом «Чему Вас научили 
дети, с которыми Вы занимаетесь?» к руководителям 
детских художественных коллективов, участвовавших 
в концерте.

Валентина Андриановна Лайзане, художественный 
руководитель Народного ансамбля танца «Ивушка» рас-
сказала о том, что дети, которые занимаются в ансамбле 
– очень разные. И если мы, родители, – учителя наших 
детей, значит наши дети – наше зеркало.

Валентина Зебериня, художественный руководитель 
Танцевального коллектива «Пряники» 21-й школы Риги 
с искренним восхищением отметила, что дети учат её 
не делать трагедии из проблем и обид, а радоваться 
всему позитивному в жизни. 

Лариса Колесник, руководитель Танцевального кол-
лектива «Радуга» 74-й школы Риги рассказала о том, что 
дети учат своего педагога открытости и неподдельной 
искренности. 

Людмила Виканова, художественный руководитель 
Балетной студии «Рондо» подчеркнула, что ученики, в 
первую очередь, учат терпению, и зачастую это обучение 

двустороннее. Но самое главное качество, которому 
учат дети – это доброе чувство юмора, которого нам, 
взрослым, очень часто не хватает в суете нашей буд-
ничной жизни. 

Людмила Король, руководитель ансамбля «Звездоч-
ка» Славянского музыкального общества «Созвучие», по-
делилась историей своей мамы, которая потеряла мужа 
в преклонном возрасте и смогла вернуться к активной 
жизни только благодаря детям, с которыми занималась. 
Именно дети помогли увидеть, что жизнь бесконечно 
прекрасна, несмотря ни на какие трудности в жизни. 

Вячеслав Соловьев, руководитель Хореографи-
ческого ансамбля «Россиянка» 88-й школы Риги вос-
хищённо подчеркнул, что общение с детьми - это не-
иссякаемый источник позитивной энергии, радости, 
задора и жизненного оптимизма, которые дают силы 
для творчества во всех областях жизни. 

Автору этих строк хотелось бы поблагодарить 
педагогов всех участвовавших коллективов за пре-
красную работу со своими учениками – за терпение, 
организационную ответственность, за огромные затраты 
физической и эмоциональной энергии. Эти педагоги по-
казывают своим воспитанникам прекрасные горизонты 
и возможности в жизни, прежде всего – через безгранич-
ные возможности радостного творчества. Воспитанники 
художественных коллективов получают эмоциональное 
и физическое развитие, профессиональные навыки, 
расширяют свой жизненный кругозор во время поездок 
и выступлений. Хотелось бы призвать родителей не 
экономить на художественном образовании своих детей 
и стремиться к тому, чтобы дать детям возможность по-
зитивного творчества. 

Всем участникам концерта хотелось бы пожелать 
дальнейших творческих успехов. Короткий летний отдых 
даёт возможность подвести итоги достигнутого за про-
шедший учебный год и отправиться в поиск нового. А 
впереди уже свет нового маяка – октябрьский концерт 
«Золотая осень» ко Дню учителя. 

Международный центр культуры RISEBA хотел 
бы выразить благодарность директору SIA «Ingman 
Saldējums» Нормунду Лабренцису за предоставленное 
для участников концерта угощение, часть которого 
центр передал в детский дом. Хотелось бы пожелать 
всем детям Земли купаться в теплоте любящих сердец 
и находить чутких и талантливых педагогов, которые 
смогут передать новому поколению ощущение радости 
творчества.

Автор: Ольга Касаткина, преподаватель RISEBA
12 июня 2011 г.

Подари ребенку улыбку
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  3 по 5 июня 2011 года в Яунолайне на берегу 
озера Межэзерс в рамках Дней русской культуры в Лат-
вии прошел бардовский слет, посвященный творчеству 
Юрия Визбора. Организатором слета выступил Олайн-

... И песни у костра

Художник Светлана Соколова провела для детей 
мастер-класс по художественной росписи глиняных 

изделий.

Приз зрительских симпатий получил Валерий Акатьев.

ский клуб «Гамма» при поддержке Домов культуры 
Олайне и Яунолайне. Лауреатами фестиваля стали: 
Сергей Румянцев (лучший исполнитель песен Ю. Виз-
бора), Елизавета Штольц, Владислав Васильев (лучший 
автор-исполнитель).

4 июня в Яунолайне прошел концерт художествен-
ной самодеятельности. Публику порадовали своими 
голосами вокальный ансамбль «Ивушки», вокальный 
дуэт «Angels» и студия экзотического танца «Amira». Во 
второй части концерта прозвучали песни в исполнении 
бардов.

Слет прошел в теплой и дружеской обстановке. 
Может быть, он станет традиционным!
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Автор: Наталья Лебедева 
Газета «Вести сегодня», 6 июня 2011 г.

Сарафан с пейзажем

от, кто после гуляний в Верманском парке пере-
местился на fashion–конкурс «Авангард русской моды» 
в отель «Авалон», попал на поистине феерическое 
зрелище! 

Среди 24 участниц показа, вместе с визажистами, 
стилистами и модельерами показавшими нам яркий 
мир фантазии, мастерства, современности и традиций, 
были как профессионалы своего дела, так и «любите-
ли», впервые вышедшие на подиум.

Елена Агапова, впервые вместе с подругой, парик-
махером Ольгой Степановой, участвовавшая в показе, 
пришла в «Авалон» вместе с мамой, мужем и 8–летней 
дочкой. Рассказывала мне, как создавался ее образ 
«Аленушки» — шутливый, гротескный, но очень милый, 
современный и фантазийный. Оказывается, «собирать» 
наряд помогала даже дочка Катя, благодаря которой 
была куплена одна важнейшая его деталь.

Приз симпатий от «Atelier & Bogomolov Image School» 
подарила Ирина Салиш – за образ от команды Анаста-

сии Анисимовой. Модель: Веста Левченко

Приз симпатии от Ирины Сапожниковой за образ от 
команды Ольги Рыдзевской, Аллы Шпак-Шатиловой. 

Модель: Виктория Ефремова
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Образ от команды Елены Шатило, Елены Кулаковой. 
Модель: Екатерина Плачко
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Сергей и Богдана Кондрашины вручили приз 
«CALENDAR 2011» за образ от команды Алисы Шепель. 

Модель: Анна Перцовская

2-е место за образ от команды Лаура Салминя, Илзе 
Мурниеце. Модель: Камилла Фомченко, Stila un Modes 

vidusskola

время это было по-русски ярко, пышно, с размахом.
Строгое жюри из модельеров и дизайнеров, па-

рикмахеров, визажистов и представителей мировых 
косметических брендов совещалось после показа так 
долго, что гости теряли терпение. Объяснили просто: 
настолько хороши были и модели, и наряды, и образы, 
что очень трудно было отдать кому–то пальму первен-
ства. Спорили до хрипоты и много думали.

В итоге жарких дискуссий первое место было реше-
но присудить «гжели с бубликами» — модели Светлане 
(визажист Ирина Сафонова), дефилировавшей в высо-
ком уборе, в распахивающемся королевском платье и 
шортах, с диковинной прической.

Третье место взяли, пожалуй, две единственные на 
этом показе «минималистские» модели, которые многие 
из десяти членов жюри назвали лучшими. Дизайнер из 
Литвы Мара Коваляуска создала парный наряд, в кото-
рый одела девушку и юношу. Это был строгий черный 
«княжеский» женский и мужской костюмы.

А второе место дружно присудили (хотя спорили, 
не первое ли!) сарафану с вышитым русским пейзажем, 
который на модели, казалось, был нормального разме-
ра, но разворачивался в огромный. Визуальный образ 
— Илзе Мурниеце, модель Камилла Фомченко.

Глава жюри, известный дизайнер эксклюзивной 
одежды Стелла Гайле, вручая свой специальный приз об-
ладательницам второго места, не смогла сдержать своего 
восхищения работой Илзе, Камиллы и их друзей:

— Я просто счастлива, что вы все ходите с нами по 
одним улицам и так ярко раскрашиваете нашу жизнь! 
Вы все великолепны!

Чего только не было на конкурсе–показе! Огромные, 
с настоящими светящимися огоньками, кокошники на го-
ловах, толстенные косы до полу, высокий головной убор и 
«платье принцессы», расписанное под гжель, в комплекте 
с шортами, поверх которого красовались два больших 
бублика на веревочке, «казацкие» шаровары, югенднаряд 
роковых красавиц, вышитые атласные рубахи и русские 
платки, строгие черные костюмы в стиле западных сла-
вянских князей, увитый цветами и широченный «развора-
чивающийся» сарафан, по которому в технике patch-work 
(лоскутная, нашивная техника) была «нарисована» целая 
сказка «О сестрице Аленушке и братце Иванушке» — рус-
ская деревня, березы, изба, русские пейзажи, добрый 
говорящий ручей. И даже небо, солнце и облака!

Вызывало несказанное удивление то, что мир моды 
в нашем небольшом государстве, оказывается, очень 
богат! Придумки, сюжеты и исполнение были достойны 
лучших подиумов Европы. Это были не просто наряды, 
в которых дефилируют по подиумам Милана и Пари-
жа, но полный визуальный набор, создающий ОБРАЗ. 
Русский образ.

Это самое главное, потому что показывали СЮЖЕТ, 
рожденный активной мыслью авторов. Помогала созда-
нию образа и музыка, под которую выходили девушки 
и парни, дополняя его. Это были и «Валенки», и «Гори, 
гори ясно!», и «Черный ворон», и «Калинка», и «Подмо-
сковные вечера», и вальс Евгения Доги из фильма «Мой 
ласковый и нежный зверь», и даже танго из фильма 
«Бриллиантовая рука».

Удивляли укрепленные на каркасах и всяких хитрых 
приспособлениях прически, фантастический, но с боль-
шим вкусом и стильно сделанный макияж. И в то же 



79

1-е место за образ команды Ирины Сафоновой и Свет-
ланы Михневич. Модель: Светлана Кукхаренка
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Образ от команды Виктории Шейн. 
Модель: Виктория Высоцкая

Образ от команды Лаура Машновска, Ксения Король. 
Модель: Нора Брокане



81

 городе Виляны 5 июня, в большом зале Дома 
Культуры прошел концерт духовного старообрядческого 
песнопения в исполнении мужского хора «Унисон».

Концерт организовали Вилянское русское культурно-
просветительское общество «Очаг» и Вилянская старо-
обрядческая община при финансовой поддержке Ви-
лянской краевой думы.

В старообрядческом песнопении участвовали:
Отец Феодор Павлович, духовный наставник Ли-

ванской и Рижской Гребенщиковской староверской об-
щины, Отец Алексий Николаевич Жилко, наставник 1-ой 
Даугавпилсской староверской общины, Илья Алексеевич 
Жилко, головщик (регент) 1-ой Даугавпилсской старо-
верской общины, Александр Владимирович Воронов, 
исполняющий обязанности Духовного наставника Ви-
лянской староверской общины, Отец Иоанн Алексеевич 
Жилко, духовный наставник Даугавпилсской Юдовско-
Малюткинской староверской общины, Андрей Григо-
рьевич Соколов, исполняющий обязанности Духовного 
наставника Краславской староверской общины, Георгий 
Замараев, исполняющий обязанности Духовного настав-
ника Екабпилсского староверской общины.

В начале выступления Александр Владимирович Во-
ронов коротко рассказал об истоках старообрядчества 

и истории зарождения старообрядчества в Латвии. По-
знакомил с исполнителями мужского хора «УНИСОН» 
и высказал идею создания  дисков с записями старооб-
рядческого песнопения в исполнении хора.

Знаменный распев – это совокупность мелодий 
Византийского церковного осьмогласия, привнесённых 
в Киевскую Русь при крещении в 988 году. Знаменное 
пение является унисонным. Знаменная мелодия – это 
мелодия богословствующая. В ней звучат все богослов-
ские истины, раскрытые святыми отцами Церкви на 
основе Священного Писания и Священного предания. И 
знаменный распев можно и нужно рассматривать как 
верх совершенства церковного пения.

 Хор  исполнил Схитеры (возвышенное пространное 
богословское церковное песнопение, в котором раскрыт 
духовный догматический смысл праздника или про-
славляемого святого в отношении Божьего промысла 
спасения человеческой души и молитва о спасении) 
Покрову Пресвятой Богородицы, Воздвижению Креста 
Господня, Вознесению Господню, Пресвятой Троице и 
многие другие.

После концерта зрителей угощали чаем с пирож-
ками, а исполнителям и гостям был приготовлен ши-
карный обед.

Духовное песнопение 
старообрядцев
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Церковь Св. Петра и Павла, концертный зал «Ave Sol»
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Пушкин и вечность
Автор: Наталья Лебедева 
Газета «Вести сегодня», 11 июня 2011 г.

 камерном зале «Аве Сол» 5 июня сплетали 
«Пушкинский венок» — так называлась литературно–
музыкальная композиция Пушкинского общества Латвии 
и Рижского православного камерного хора «Благовест», 
посвященная 212–й годовщине со дня рождения велико-
го поэта.

— Пусть эта дата и не круглая, но вместе с ней мы 
отмечаем много других пушкинских дат, — поведали 
ведущие вечера, сопредседатели общества Светлана 
Видякина и Леонид Ленц. — 200 лет исполнилось со 
дня основания Царскосельского лицея, взрастившего 
русского гения и многих других больших русских людей, 
180 лет прошло со дня венчания Пушкина и Натали и 
100 лет, как открылся Пушкинский музей-заповедник 
«Михайловское».

Звучало очень много стихов Пушкина, романсы на 
его стихи пела сопрано Ольга Баришмане. Светлана 
Видякина подарила изданную в Риге книгу «47 женщин 
Пушкина» отцу Олегу (Пелевину). Несмотря на некую 
пикантность ситуации, отец Олег не растерялся, произ-
неся прочувствованно и с юмором: «Вы, Светлана, — 
настоящая душа Пушкинского общества. Вы стали, без 
сомнения, 48–й женщиной Пушкина!».

И отец Олег, и отец Николай (Тихомиров), и дру-
гие представители духовенства, как и переполненный 
зал мирян внимали исполненным хором «Благовест» 
духовным песнопениям — Балакирева «Свыше про-

роки», Бортнянского «Приидите, воспоем, людие!» и 
другим.

А после зазвучал «Пушкинский венок» Георгия Сви-
ридова — и это было подлинное чудо! Не часто это со-
чинение исполняют в наших краях. И хор, и его солисты 
старались донести каждое слово пушкинских стихов, на 
которые было написано это хоровое произведение. Все 
было понятно.

Сочинение на стихи Пушкина «Зорю бьют» поразило 
своей интерпретацией. Имитируя звучание трубы «к 
отбою» в военном лагере, которое слышал поэт, со-
листка Екатерина Козаровицкая ушла на середину зала, 
оттуда «подавая» голосом высокие «трубные» сигналы. 
Ей вторил хор.

Солистка хора Андра Муйжниеце — уроженка Ве-
несуэлы. Приехав в Латвию, она вышла замуж за Нила 
Муйжниека, бывшего главу бывшего секретариата по 
интеграции общества, который пытался устроить что–то 
в нашем государстве по–человечески. Андра очень лю-
бит русские стихи, русскую музыку и учит русский язык. 
Она спела несколько фраз на сложном пушкинском 
русском почти без акцента!

Солисты Алла Поварова, Юрий Тютюнник и дьякон 
Всеволод Мельников восхитили публику душевностью, 
проникновенностью исполнения. А среди хористов чуть 
не половина — латыши. Вот какой наш Пушкин, объеди-
няющий и вдохновляющий народы!
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Памятник поэту А.С. Пушкину в парке Кронвальда
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чера Пушкинский день начался в Риге с заупокой-
ной молитвы за «болярина Александра» в Христорожде-
ственском соборе. Кто помнит и чтит поэта, пришел сюда 
с утра, чтобы потом пойти с цветами к его памятнику 
в парке Кронвальда.

Букеты самых разных весенних и уже летних цветов 
вложили Пушкину в правую руку, держащую перчатки, 
удобно поместили в цилиндр, который он держит в 
левой руке, и множество рассыпали у его ног.

Поэтические чтения «С днем рождения, поэт!» на-
чались с торжественной ноты. Посол России Александр 
Вешняков, держа в руках прозрачную коробочку с сере-
бряной медалью и красной книжечкой-удостоверением, 
обратился к сопредседателю Пушкинского общества 
Светлане Видякиной:

– Я с особым удовольствием именно сегодня вручаю 
вам эту государственную награду Российской Федерации 
— Медаль Пушкина! Она давно у нас уже хранилась, мы 
просто искали достойный повод ее вручить. Спасибо 
вам за ваш труд на ниве русской культуры! Без вас она 
была бы здесь не столь плодоносна. Спасибо за то, что 
вы делаете в прославление имени гениального русского 
поэта.

– А мне кажется, что это сам Пушкин сегодня вручает 
мне медаль! – полушутливо откликнулась Светлана.

Вторая Пушкинская медаль предназначалась народ-
ной артистке Латвии, актрисе Рижского русского театра 
им. М. Чехова Нине Незнамовой.

– Мы вручаем эту медаль Нине Фатеевне за честное 
служение русскому искусству! – обратился к актрисе по-
сол России. Талантливая актриса, отдавшая всю жизнь 

сцене и защите людей на ниве народного депутата, Не-
знамова приняла в возрожденных Днях русской культуры 
живейшее участие. Она ответила Александру Альберто-
вичу совершенно по-артистически — прижав медаль к 
груди, промолвила: «Храни меня, мой талисман!»

Светлана прочла последнюю, написанную Пушки-
ным именно в этот день, молитву — поэтическое пере-
ложение «Отче наш». Это было в последний на этом 
свете день его рождения — 26 мая (по старому стилю) 
1836 года.

А потом настал черед певцов и поэтов. О нераздель-
ной с Пушкиным России стихи читали поэты Вера Пан-
ченко и Вячеслав Алтухов, Сергей Журавлев посвятил 
несколько стихотворений уже этому новому рижскому 
памятнику работы Александра Таратынова. 

Поэтесса Татьяна Житкова и с радостью, и с горечью 
одновременно написала о непереводимости пушкин-
ской поэзии на другие языки, и о том, что он значит для 
русской души. Народные мелодии звучали в исполнении 
ансамбля русской песни «Гармоника» при обществе сла-
вянской культуры «Гармонь». Спустя два часа публика 
отправилась к бюсту Анны Керн и памятной пушкинской 
плите у зала «Аве Сол» – бывшего храма Святых апосто-
лов Петра и Павла.

Но есть в этом празднике и горькие нотки – молодых 
ребят, школьников и студентов было мало. У школьников 
каникулы, но неужели же учителя русского языка и лите-
ратуры не могли собрать их сегодня, чтобы вместе еще 
раз почтить великого поэта, отца литературного русского 
языка? Ведь как раз сегодня отмечается и День русского 
языка – нашего неоценимого богатства и наследия.

Автор: Наталья Лебедева 
Газета «Вести сегодня», 7 июня 2011 г.

…И звучный, гордый 
наш язык!

Посол России Александр Вешняков с награжденными 
Ниной Незнамовой (слева) и Светланой Видякиной
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аключительным аккордом Дней русской культу-
ры в Латвии стало вручение в большом зале Рижского 
русского театра им. М. Чехова общественной премии 
«Признание». Церемонию вели актеры Вадим Гроссман 
и Наталья Щеглова.

Эта премия вручается уже во второй раз, и жизнь 
доказала ее необходимость, значение, красоту и силу. 
Ибо в нашем государстве деятели и подвижники русской 
культуры практически не отмечены и не замечены. А 
сколько таких людей!

Вот и нынешний год был на редкость богат на 
культурные события. Уже не говоря о только что за-
кончившихся Днях.

— Премия «Признание» оценивает не только про-
фессиональное мастерство, но и добротные человече-
ские качества, — сказала со сцены глава оргкомитета 
премии Ирина Маркина. — Вот и все наши эксперты по 
премии во всех номинациях работают «за идею». Идею 
прославления достижений и подлинного признания 
мастеров культуры, благодарности им.

Некогда идею о такого рода премии высказал писа-
тель Леонид Коваль, и он же поделился с присутствующи-
ми: «Русский язык представляется мне на вкус сладким. 
Если у народа отобрать последнюю рубаху, он останется 
народом, но если у его школы отобрать язык, народа не 
будет. Давайте отстоим наш бастион — русские школы. 
В кантате Прокофьева «Александр Невский» есть часть, 
называемая «Вставайте, люди русские!». Вот и я при-
зываю: «Вставайте, люди русские!».

И прочел стихотворение Анны Ахматовой о русском 
языке «Я знаю, что ныне лежит на весах…».

Заявок на каждую номинацию премии «Признание» 
было получено множество. Кстати, психолог и художник 
Павел Тюрин был отмечен необычным дипломом «За 
лучшую заявку на номинацию».

Интрига с победителем сохранялась до последнего 
момента — тот, кто на сцене вскрывал конверт, не знал, 
какое имя в нем значится.

Когда заявки были до определенной даты собраны, 
эксперты по каждой номинации отбирали трех наиболее 
достойных кандидатов на премию. Можно себе только 
представить, как сложно было комиссии экспертов опре-
делить одного, лучшего, в номинации «Литература»! 
И это тоже доказывает силу, всеохватность и богатство 
русского литературного слова в Латвии. Решение рожда-
лось сложно — в итоге лауреатом премии был признан 
поэт, прозаик и редактор Владлен Дозорцев.

«Признание» достойных
Автор: Наталья Лебедева 
Газета Вести сегодня, 7 июня 2011 г.

Ирина Маркина, глава оргкомитета премии «Признание»

Поэт Юрий Касянич вручает премию поэту и прозаику 
Владлену Дозорцеву

Лауреат премии в области «Музыкальное искусство» 
Лариса Пузуле (слева) и дипломанты номинации Виктор 

Рокша и Ольга Пятигорская

Виктор Жиляев получил специальный диплом «За весо-
мый вклад в развитие русской культуры Латвии»
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Номинанты премии «За достижения в научно-исследователь-
ской области». Слева направо: Влад Богов, Кирилл Соклаков, 

Владимир Никонов, Александр Якимов

Анатолию Ракитянскому вручили грамоту от Оргкомите-
та Дней русской культуры за значимый вклад в разви-

тие мероприятий Дней русской культуры
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Выступление оркестра народных инструментов под 
управлением Виктора Жиляева
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— Я писал пьесы, был редактором литературного 
журнала «Даугава», — сказал он. — Потом 10 лет от-
дал политике, но все же главным своим достижением 
считаю выпуск шести поэтических книг. Специально не 
готовился, но прочту, как и Леонид, свои стихи о нашем 
русском слове.

В номинации «Изобразительное искусство» — а 
сколько у нас замечательных художников, как сложно 
было выбрать! — призером стал старейший русский 

художник Латвии, бывший зав. кафедрой живописи 
ЛАХ, профессор, фронтовик, 88-летний Владимир 
Козин.

Владимир Иванович — человек чрезвычайно скром-
ный и говорил со сцены не о себе:

— Я давно думаю о том, чтобы издать хороший 
альбом русских художников, работающих в Латвии. Если 
найдется материальная поддержка, буду счастлив. Беру 
на себя миссию подготовить такой альбом.

Столь же сложно было решить, кто достоин премии 
в области «Музыкальное искусство». Номинанты были 
очень достойными. И премия была вручена педагогу 
с 50-летним стажем, вырастившему два поколения 
музыкантов и растящему третье, концертирующему 
музыканту Ларисе Пузуле.

— Человек — это неисчерпаемый кладезь добра, 
любви и света, — сказала Лариса Григорьевна. — А если он 

делится этим с людьми, его душевное богатство умножает-
ся. Спасибо тем, кто разрешил мне всю жизнь отдавать!

А руководитель и создатель оркестра русских на-
родных инструментов Виктор Жиляев получил специ-
альный диплом «За весомый вклад в развитие русской 
культуры Латвии».

В номинации «За достижения в научно-исследователь-
ской области» призером стал фольклорист-исследователь 
Сергей Олёнкин.

В номинации «Театр» премии была удостоена актер-
ская чета Вадим Гроссман и Наталья Щеглова. Не только 
за актерские достижения, но и за свою радиопередачу, 
которую они ведут уже два года.

В номинации «Меценатство» пальму первенства ре-
шено было отдать Евгению Гомбергу. К слову, меценатов 
и спонсоров у Дней русской культуры Латвии практиче-
ски не было. На 200 разосланных оргкомитетом писем 
откликнулись единицы. Тем ценнее добровольная по-
мощь Николая Самодурова, главы «Биолара», и Сергея 
Гриднева, возглавляющего компанию «Tilts».

Неожиданно на призыв откликнулся предприни-
матель из Икшкиле Янис Клисметс, который позвонил 
организаторам Дней, сказав, что даст денег, ибо «мы 
должны дружить и по-человечески жить вместе».

Завершил Русские дни концерт номинантов и лау-
реатов премии «Признание», среди которых были и 
оркестр Жиляева, и «Ильинская пятница» Олёнкина, 
и солистка Лариса Пузуле, и певица Ольга Пятигор-
ская.

Поэт Вера Панченко объявляет лауреата премии в 
номинации «Изобразительное искусство» Владимира 

Козина (крайний слева) 

Закрытие Дней русской культуры 2011 года. Сопред-
седатели оргкомитета Юрий Касянич, Ирина Коняева и 

Влад Богов Выступление оркестра народных инструментов 
«Садко» под управлением Виктора Рокши

Выступает Ольга Пятигорская
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ациональная кухня – древняя часть народной куль-
туры, а пряник – это старое русское лакомство, который 
в разных местах готовится по-разному. Вот и пришла 
идея сделать для Дней русской культуры свой русский 
и в то же время латвийский пряник. Каким ему быть? 
Ну, конечно, вкусным! И он таким и получился – в меру 
сладкий, на медовом тесте с необычной начинкой – сра-
зу и не разберете ее состав. В тесте чувствуется запах 
черного перца, но горчинки нет. В общем, лучше сразу 
попробовать. Впервые пряником угостили участников 
торжественной церемонии открытия Дней русской куль-
туры, вторую партию испекли для народного гулянья в 
Верманском парке. Уже слышатся просьбы выпекать и 
продавать пряник не только в праздники, но и в будни. 
Может, так и произойдет?

Пряник этот не только с начинкой, но и со смыслом. 
Что такое ПРЯНИК? Это – Праздник Русского Языка, На-
родного Искусства и Культуры. 

Что же, это пряник для русских? Да нет, для всех – 
всем добрым гостям мы на празднике рады. И создан 
он сообща – русскими и латышами, в дружном коллек-
тиве кондитерского предприятия «Feliks M», которым 
руководит Гунта Элпере. Пряник выпекла мастер своего 
дела Елена Федорова.

Где праздник, там и пряник

Пряник стал главным лакомством на гуляниях 
в Верманском парке
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вою заявку на участие в Днях русской культуры 
подала Рижская детская академия телевидения и радио-
вещания. Студенты Академии, которые обучаются у 
профессионалов высокого класса мастерству работы 
в теле- и радиоэфире, побывали на большинстве из 
заявленных в программе Дней концертов, выставок, 
презентаций и поэтических вечеров, они сделали сотни 
фотографий и взяли множество интервью у художников, 
поэтов, общественных деятелей и других известных в 
Латвии людей, которые участвовали в программе Дней 
русской культуры. Их узнавали по росту и оснащенностью 
современной аппаратурой, а ребята не терялись и ра-
ботали со сноровкой настоящих профессионалов.

Руководитель Академии Надежда Бухарова стре-
мится подготовить воспитанников этого необычного 
учебного заведения как современных специалистов, 
умеющих вовремя оказаться там, где рождаются самые 
интересные новости и происходит общение с содержа-
тельными людьми.

– Проект Дней русской культуры появился вовремя, 
– сказала она, – у ребят будет отличная практика.

Они уже немало умеют и, кажется, ничего не бо-
ятся: смело берут интервью у президентов, уверенно 
держатся в кадре и заранее готовят вопросы своим со-
беседникам. После завершения Дней русской культуры 
Академия уже подготовила фотовыставку и обещает 
смонтировать документальный фильм. 

Мы там, где рождаются 
новости

На билингвальном поэтическом вечере студентка ака-
демии Инна Большакова берет интервью у известного 

латышского поэта Яниса Петерса

Руководитель Рижской детской академии телевидения 
и радиовещания Надежда Бухарова с оператором на 

торжествах в Дни русской культуры помогали ребятам 
в работе
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Программа Дней русской 
культуры в Латвии с 22 мая 
по 6 июня 2011 года
22 мая, воскресенье 

Ригa
- Крестный ход и Литургия в Христорождественском 

кафедральном соборе. Начало в 9.00. Ул.Бривибас, 
23. 

- Концерт фестиваля, посвященного Дню славянской 
письменности и культуры. В программе музыкальная, 
изобразительная и литературная номинации. Дом Мо-
сквы. Начало в 14.00. Вход свободный. Организатор: 
Русское Общество в Латвии. Тел. 29614618, 67204344.

- Торжественное открытие Дней русской культуры. 
Кинотеатр «Рига». Начало в 17.00. Вход по пригласи-
тельным билетам. Оргкомитет Дней русской культуры. 
Справки по тел. 29460628.

- Персональная выставка Ивана Пустошкина «От-
ражения». На выставке представлено более 50 работ. 
Рига, ул. Марияс, 7, «Дом Москвы». По рабочим дням 
с 10 до 18 часов. По выходным с 12 до 16 часов. Вы-
ставка работает до 30 мая. Вход свободный. Справки 
по тел. 28346504.

23 мая, понедельник

Ригa
- Презентация поэтического сборника Веры Панчен-

ко «Из пазухи дня…». Дом Черноголовых, Латышский 
зал. Ратслаукумс, 7. Начало в 18.00. Тел. 29546208. Вход 
свободный. Организаторы: Международная ассоциация 
«Культура и мир», Фонд развития культуры. 

24 мая, вторник

Ригa
- «И рай открылся для любви!» Спектакль поэзии, 

музыки, светоживописи по мотивам поэмы М.Ю. Лер-
монтова «Демон». Международный арт-проект с участи-
ем Рустема Галича (США), Элины Митиной, Иманта Шай, 
Артура Скутельского, Александры Астреиной, Ивара Без-
прозванова, Виталия Ермолаева (Латвия). Театр Галины 
Полищук «Обсерватория», ул. Кр. Валдемара, 5. Начало 

в 19.00. Тел. 29510475. Билеты – в «Bilešu serviss» и в 
кассах Reklamarket по цене от 5 до20 Ls. Организаторы: 
Международный центр талантов, продюсерский центр 
Рустема Галича и театр светящихся картин Виталия Ер-
молаева. 

- «Мелодия сердца». Музыкально-поэтический ве-
чер. Дом Черноголовых, латышский зал. Ратслаукумс,7. 
Начало в 18.00. Вход свободный. Организатор: Между-
народная ассоциация писателей и публицистов. Тел. 
29420574.

Виляны
- «Я и мир. Презентация сборника творческих 

работ учащихся Вилянской средней школы Малый зал 
Дома культуры. площадь культуры. Начало в 17.00. 
Вход свободный. Организатор: Вилянское культурно-
просветительское общество русского национального 
меньшинства «ОЧАГ», тел.: 26465477,26120382.

Даугавпилс
- «День Кирилла и Мефодия». Торжественный 

молебен в честь святых равноапостольных братьев 
Кирилла и Мефодия, создателей славянской письмен-
ности. Крестный ход. Часовня Александра Невского, 
Парк А.Пумпура. Начало в 12.00. Организатор: Центр 
русской культуры, тел. 65437936.

Резекне
- «Весеннее настроение».Открытие выставки живо-

писных работ детской художественной ART студии Елены 
Антоновой. Ул. Латгалес 54, Резекненский городской 
Дом культуры национальных обществ. Начало в 16.00 
час. Вход свободный. Организатор: Дом культуры на-
циональных обществ. Тел. 64622182.

25 мая, среда

Ригa
-Открытие выставки русских художников, выпуск-

ников Латвийской Художественной академии. Работы 
70-х -90-х годов 20 века. Балтийская Международная 
академия. ул. Ломоносова, 1/4. Начало в 16.00. Вход 
свободный. Организатор: Балтийская Международная 
академия, тел. 67100638. 

- «И рай открылся для любви!» Спектакль поэзии, 
музыки, светоживописи по мотивам поэмы М.Ю. Лермон-
това «Демон». Международный арт-проект с участием 
Рустема Галича (США), Элины Митиной, Иманта Шай, 
Артура Скутельского, Александры Астреиной, Ивара Без-
прозванова, Виталия Ермолаева (Латвия). Театр Галины 
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Полищук «Обсерватория». ул. Кр. Валдемара, 5 Начало в 
19.00. Тел. 29510475. Билеты – в «Bilešu serviss» и в кассах 
Reklamarket по цене от 5 до20 Ls. Организаторы: Между-
народный центр талантов, продюсерский центр Рустема 
Галича и театр светящихся картин Виталия Ермолаева.

Даугавпилс
- «Музыка русской души». Концерт Женского хора 

Музыкального колледжа имени Н. Римского-Корсакова 
(Санкт-Петербург, Россия). Дворец культуры, ул. Смилшу, 
92. Начало в 17.00. Вход свободный. Организатор: Центр 
русской культуры, тел./факс 65437936.

26 мая, четверг

Ригa
- Встреча с читателями журнала «Baltfort» и презен-

тация книг Юрия Мелконова. Русский центр Балтийской 
Международной академии. ул. Ломоносова, 1/4 Начало 
в 14.30. Организатор: редакция военно-исторического 
журнала «Baltfort», тел.67371222.

- Экскурсия «Небесные покровители Риги и история 
Православных храмов» с Анной-Дианой Зекун. Начало у 
Христорождественского собора в 18.00. Продолжитель-
ность 2,5 часа. Запись по тел. 29596086. Организатор: 
Культурно-просветительское общество «Logos». 

Даугавпилс
- Концерт русской духовной музыки с участием Жен-

ского хора Музыкального колледжа имени Н. Римского-
Корсакова (Санкт-Петербург, Россия). Борисо-Глебский 
кафедральный собор, ул. Таутас, 2. Начало в 12.00. Вход 
свободный. Организатор: Центр русской культуры, тел./
факс 65437936.

- «В кругу друзей». Творческая встреча с участием 
коллективов Центра русской культуры и Женского хора 
Музыкального колледжа имени Н. Римского-Корсакова 
(Санкт-Петербург, Россия). Центр русской культуры, ул. 
Таутас,11. Начало в 14.00. Вход свободный. Организа-
тор: Центр русской культуры, тел./факс 65437936.

27 мая, пятница

Ригa
- Поэтические чтения в рамках международного 

фестиваля «Балтийская строфа». Участвуют поэты Лат-
вии, Литвы, Эстонии, России (Карелия). Камерный зал 
Общества славянской культуры «Гармонь» ул. Смилшу, 
16. Начало в 18.00. Вход свободный. Организатор: Бал-
тийская гильдия поэтов, тел. 29951589. 

- Презентация сборника стихов и прозы Вячеслава 
Алтухова «Балтийские сосны». Русский центр Балтийской 
Международной академии. Ул. Ломоносова 1/4. Начало 
в 16.00. Вход свободный. Организатор: Русская община 
Латвии. Тел.29767607б.

- Встреча писателей Карелии (Россия) и Латвии с 
учащимися 13-й средней школы Риги. Начало в 11.00. 
Организатор: Международная ассоциация «Культура и 
мир». Тел. 29546208.

- День открытых дверей в Центре-музее В.Высоцкого. 
С 17.00 до 20.00. Вход свободный. Балтийская Между-
народная академия, ул. Ломоносова 1/4, ауд.319. Ор-
ганизатор: Международное творческое объединение 
«Планета Высоцкого». Тел. 22319155.

- МАЙЗИНГЕР. Драматическая комедия в двух частях, 
Г. Греков Премьера. Спектакль Рижского русского театра 
им.М.Чехова. Ул. Калькю, 16. Начало в 19.00. Билеты 
в кассах театра. 

Даугавпилс
- «Славянский хоровод». Концерт творческих кол-

лективов славянских национально-культурных обществ 
города. Дворец культуры, ул. Смилшу, 92. Начало в 
17.00. Вход свободный. Организатор: Центр русской 
культуры, тел./факс 65437936.

Резекне
- «Жестокий урок». Спектакль резекненского театра 

– студии «Йорик» по пьесе В. Красногорова «Жестокий 
урок». Ул. Латгалес 54, режиссер Владимир Петров. На-
чало в 11.00. Цена билета 1,00–1,50 Ls. Организатор: 
Дом культуры национальных обществ. Тел. 64622182.

Юрмала
- Открытие выставки «Путешествие света» в Театре 

светящихся картин Виталия Ермолаева. Ул.Омнибуса, 
19. Начало в 18.00. Тел. 67871937

28 мая, суббота

Рига
- Экскурсия «История храма Рижской Гребенщиковской 

старообрядческой общины». Проводит Азий Иванов. Нача-
ло в 11.00. Сбор во дворе у храма, ул. Маза Краста,73.

- Экскурсия по Риге с Ольгой Дорофеевой. Начало 
в 11.00 в галерее «Центр» на ул. Аудею. Запись по тел. 
29253046.

- Экскурсия по Покровскому кладбищу со Светланой 
Видякиной. Начало в 12.00 у Покровского храма. Запись 
по тел. 26472948.
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- Экскурсия «По Тихому саду» с Людмилой Клешни-

ной. Начало в 12.00 у Храма всех Святых (ул.Католю). 
Запись по тел. 26443190.

- Экскурсия «По русской Риге» с Александром Гу-
риным. Начало в 14.00 у Пороховой башни. Запись по 
телефону 27105419.

- Экскурсия «Рижский модерн» с Александром Фи-
лей. Сбор в 16.00 у памятника Райнису на Эспланаде. 
Запись по телефону 28652283. Организатор экскурсий: 
Институт русского культурного наследия Латвии.

- Экскурсия по Ивановскому кладбищу и храму св. 
Иоанна Предтечи с Татьяной Амосовой. Начало в 14.00 
по адресу ул. Лиела Кална, 21. Запись по тел.67240330. 
Организатор: Паломнический отдел Латвийской Право-
славной Церкви.

- Экскурсия на автобусе «Рижский Свято-Троице-
Сергиев женский монастырь и Спасо-Преображенская 
пустынь». Начало в 10.00 в Рижском женском монастыре 
по адресу ул.Кр.Барона,126. Экскурсия и переезд на 
автобусе в Елгавский район. Запись по тел.67240330. 
Цена экскурсии 3 Ls. Организатор: Паломнический отдел 
Латвийской Православной Церкви. 

- «C'est la vie, или Такова жизнь», комедия по моти-
вам произведений французских драматургов 1960-70-х 
годов. «Театра сна». Андрейсала, ул. Андрейостас 4, 
электроцех №15. Начало в 19.00. Билеты можно при-
обрести при входе по цене 3Ls.

- «Современный русский романс». Концерт. 
Конференц-зал Балтийской Международной академии, 
ул. Ломоносова, 1/4. Начало в 14.00. Организатор: 
Музыкально-поэтический клуб объединения «Планета 
Высоцкого», тел. 25961863. 

- «Русская культура для современного молодого 
русского человека Латвии – ограничивающий фактор 
развития или ценность и ресурс?». Круглый стол. Бал-
тийская Международная академия, ул. Ломоносова, 1/4. 
116 ауд. Начало в 14.00. Организатор: «ЛатРусМол».

- Русский день в Обществе славянской культуры «Гар-
монь». Ул.Смилшу, 16. Тел.29845901. Билеты на пред-
ставления можно приобрести при входе по цене 1Ls.

«ЛЮБИМЫЕ МЕЛОДИИ». Концерт оркестра русских 
народных инструментов «Славяне». Начало в 11.00.

«С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ». Праздничный концерт с 
участием русского хора «Лада», ансамбля аутентичного 
пения «Карагод», вокального ансамбля русской песни 
«Гармоника». Начало в 12.30.

«ДАЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ». Кукольный спектакль Детско-
го театра юного зрителя «Арлекино». Начало в 14.30.

КОНЦЕРТ вокальной студии музыкальной школы 
«Лира». Начало в 16.00.

- ПОЭТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ в рамках международно-
го фестиваля «Балтийская строфа». Участвуют поэты 
Латвии. Литвы, Эстонии, России (Карелия). Камерный 
зал Общества славянской культуры «Гармонь». Начало 
в 18.00. Вход свободный. Организатор: Балтийская 
гильдия поэтов, тел. 29951589.

- МАЙЗИНГЕР. Драматическая комедия в двух частях, 
Г. Греков. Премьера. Спектакль Рижского русского театра 
им.М.Чехова. Ул. Калькю, 16. Начало в 19.00. Билеты 
в кассах театра. 

Даугавпилс
- День открытых дверей в Русском доме. Центр рус-

ской культуры, ул. Таутас, 11. С 10.00 до 14.00. Органи-
затор: Центр русской культуры, тел./факс 65437936.

- «С любовью к Сибири». Концерт. Центр русской 
культуры, ул. Таутас, 11. Начало в 14.00. Вход свобод-
ный. Организатор: Центр русской культуры, тел./факс 
65437936.

29 мая, воскресенье

Рига
- Экскурсия «По Старой Риге» с Александром Фи-

лей. Начало в 11.00 у Пороховой башни. Запись по тел. 
28652283. Организатор: Институт русского культурного 
наследия Латвии. 

- Экскурсия по Покровскому кладбищу со Светланой 
Видякиной. Начало в 12.00 у Покровского храма. Запись 
по телефону 26472948. Организатор: Институт русского 
культурного наследия Латвии.

- «Эхо». Вечер латышской поэзии в переводах на 
русский язык. Латышский зал Дома Черноголовых. 
Ратслаукумс,7. Начало в 18.00. Вход свободный. Орга-
низатор: Международная ассоциация «Культура и мир». 
Тел. 22324312.

- «200 лет русской поэзии Латвии». Презентация 
проекта Международного профессионального союза 
«Балтийская гильдия поэтов». Латышский зал Дома Черно-
головых. Ратслаукумс,7. Начало в 19.00. Вход свободный. 
Организатор:Балтийская гильдия поэтов, тел. 29951589. 

- Встреча с писателем В. Новиковым. ДК «Иманта», 
бульв. Анниньмуйжас, 29.Начало в 16.00. Вход свобод-
ный. Организатор: Латвийское общество русской культу-
ры, общество «Книги-детям» Тел.67403613.

- «Не все коту масленица». Комедия, A. Остров-
ский. Премьера. Спектакль Рижского русского театра 



95

им.М.Чехова. Ул. Калькю, 16. Начало в 19.00. Билеты 
в кассах театра.

- «ЗИМА».Трагикомическое происшествие, Е. Гриш-
ковец. Премьера. (Малый зал.) Спектакль Рижского 
русского театра им.М.Чехова. Ул. Калькю, 16. Начало в 
19.00. Билеты в кассах театра.

30 мая, понедельник

Рига
- Концерт классической музыки. Дом Черноголовых, 

Ратслаукумс, 7. Начало в 18.00. Вход по пригласительным 
билетам. Организатор: Общество классической музыки. 

Даугавпилс
- День открытых дверей в Центре русской культуры. 

Дворец культуры, ул. Смилшу, 92. С 10.00 до 14.00. 
- «Пушкинский день». Подведение итогов творческо-

го конкурса «Что за прелесть эти сказки…». Награждение 
победителей. Дворец культуры, ул. Смилшу, 92. Начало 
в 14.00.Вход свободный. Организатор: Центр русской 
культуры, тел./факс 65437936. 

31 мая, вторник

Рига
- Открытие выставки «Русские Латвии» в 15.00 часов. 

Дом Конгрессов. Вход свободный. Организатор: Институт 
русского культурного наследия Латвии. Тел. 29517470. 

- Презентация книги Н.И. Подгорной «Пушкин 
прогуливается по Домской площади» (на итальянском 
языке). Библиотека им. Задорнова на ул. Альберта, 4 
Начало в 13. 00. Вход свободный. Организатор: Пуш-
кинское общество Латвии и Рижский хор «Благовест».
Тел. 26472948.

- «Русская культура в Латвии: потребители или твор-
цы?». Круглый стол с участием творческой интеллигенции. 
Дом Москвы, 4-й этаж. Начало в 17.00. Вход свободный. 
Организатор: Русская община Латвии. Тел.29767607.

- «ЗИМА». Трагикомическое происшествие, Е. Гриш-
ковец. Премьера. (Малый зал.) Спектакль Рижского 
русского театра им.М.Чехова. Ул. Калькю, 16. Начало в 
19.00. Билеты в кассах театра. 

1 июня, среда

Рига
- «Русские писатели Латвии – детям». Творческая 

встреча Ассоциации русских детских писателей Латвии 

с детьми и их родителями. Дом Черноголовых. Ратслау-
кумс, 7. Начало в 15.30 Вход свободный. Организатор: 
Общество «Книги – детям». Тел. 26706048. 

Резекне
- «В горнице моей светло». Концерт русских твор-

ческих коллективов Резекненского городского Дома 
культуры национальных обществ и коллективов Резек-
ненского края. Резекненский парк культуры и отдыха. 
Начало в 17.00. Организатор: Дом культуры националь-
ных обществ. Тел. 64622182.

- МАЙЗИНГЕР. Драматическая комедия в двух частях, 
Г. Греков. Премьера. Спектакль Рижского русского театра 
им.М.Чехова. Ул. Калькю, 16. Начало в 19.00. Билеты 
в кассах театра. 

2 июня, четверг

Рига
- «Проблемы идентификации нематериального 

культурного наследия». Научно-практический семинар. 
Балтийская Международная академия, Русский центр. 
Начало в 16.00. Организатор: Балтийская Международ-
ная академия, тел. 67100638.

3 июня, пятница

Рига
- «Время Петра Великого». Демонстрация и обсуж-

дение фильма Игоря Гусева, презентация книги «Петр 
и Рига». Кинотеатр «Рига». Начало в 17.00. Вход по при-
гласительным. Организатор: Культурно-исторический 
центр «Клио», тел. 29607043. 

- День кино «Всё о Высоцком» и встреча с Сергеем 
Кочергой, участником IХ кинофестиваля документаль-
ных фильмов, посвященных В.Высоцкому. Балтийская 
Международная академия, ул. Ломоносова 1/4. Начало в 
17.00. Организатор: Международное творческое объеди-
нение «Планета Высоцкого». Тел. 22319155.

- «Дядюшкин сон». Комедия в 2-х действиях по 
повести Ф.Достоевского. Спектакль Рижского русского 
театра им.М.Чехова. Ул. Калькю, 16. Начало в 19.00. 
Билеты в кассах театра.

 
Яунолайне
- Слет авторской песни на берегу озера Межэзерс. 

В программе - конкурс в два тура, песни у костра и от-
дельная программа песен Юрия Визбора. Организатор: 
Русская община Олайне, тел. 26497771.
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4 июня, суббота

Рига
- «Праздник для всей семьи». Концерт. ДК ВЭФ, ул. 

Ропажу, 1. Начало в 16.00. Организатор: Международ-
ный центр культуры RISEBA, тел. 67807964, 2957978. 

- Народное гуляние в Верманском парке. Ярмарка 
ремесленников. С 10.00 до 21.00. Организатор: Фонд 
развития культуры в партнерстве с Балтийской Между-
народной академией, Международной ассоциацией 
«Культура и мир», Обществом славянской культуры «Гар-
монь», SIA «Latvijas reitingi», обществом «Гражданство. 
Образование. Культура», женским клубом «INEDa».

- Концерт латвийских рок-исполнителей с поддерж-
кой Альтернативного Творческого Объединения «Не-
формат» на эстраде Верманского парка. Организатор 
Диана Селиверстова.

- «Авангард русской моды». Показ моделей в рус-
ском авангардном стиле. Гостиница «Avalon». Ул.Калею, 
70/72. Начало в 17.30. Билеты можно приобрести в 
«Bilešu serviss» по цене 5 Ls. Организатор: Atpūtas un 
Izklaides Industrijas Asociācija, тел. 29656147.

- Экскурсия на автобусе «Рижский Свято-Троице-
Сергиев женский монастырь и Спасо-Преображенская 
пустынь». Начало 4 июня в 10.00 в Рижском женском 
монастыре по адресу ул.Кр.Барона,126. Экскурсия 
и переезд на автобусе в Елгавский район. Запись по 
тел.67240330. Цена экскурсии 3 Ls. Организатор: Па-
ломнический отдел Латвийской Православной Церкви.

- Презентация литературного издания «Рижский аль-
манах». Бульвар Анниньмуйжас 29, ЛОРК, начало в 16.00. 
Организатор: Латвийское общество русской культуры.

- Поэтические чтения литературного объединения 
«Светоч». Камерный зал Общества славянской культуры 
«Гармонь». ул.Смилшу, 16 Начало в 15.00. Организатор: 
Литературное объединение «Светоч», тел.29869108.

- МАЙЗИНГЕР. Драматическая комедия в двух частях, 
Г. Греков. Премьера. Спектакль Рижского русского театра 
им.М.Чехова. Ул. Калькю, 16. Начало в 19.00. Билеты 
в кассах театра.

 Яунолайне
- Слет авторской песни на берегу озера Межэзерс. 

В программе - конкурс в два тура, песни у костра и от-
дельная программа песен Юрия Визбора. Организатор: 
Русская община Олайне, тел. 26497771.

5 июня, воскресенье

Рига
- «Пушкинский венок». Концертная праздничная 

программа к дню рождения А.С.Пушкина. Концертный 
зал «AVE SOL». ул. Цитаделес 7. Начало в 17.00. Билеты 
продаются в кассе зала «AVE SOL» по цене 3-5 Ls. Орга-
низатор: Пушкинское общество Латвии и Рижский хор 
«Благовест», тел. 26472948.

- «Не все коту масленица». Спектакль Рижского 
русского театра им.М.Чехова. Премьера. Ул. Калькю, 
16. Начало в 19.00. Билеты в кассах театра. 

Виляны
- Концерт духовного старообрядческого песнопе-

ния в исполнении мужского хора «УНИСОН». Большой 
зал Дома культуры. Площадь культуры. Начало в 14.00.
Вход свободный. Организатор: Вилянское культурно-
просветительское общество русского национального 
меньшинства «ОЧАГ», тел. 26465477, 26120382.

Елгава
- Детский утренник «По страницам русских сказок». 

Гостиница «Елгава». Ул. Лиела, 6. Начало в 11.00. Вход 
свободный. Организатор: Елгавское общество русской 
культуры «Вече».Тел. 29153591.

6 июня, понедельник
Международный День русского языка

Рига
- «С днем рождения, поэт!». Поэтические чтения воз-

ле памятника А.С.Пушкина. Парк Кронвальда. Начало 
в 12.00. Организатор: Пушкинское общество Латвии, 
Тел. 26472948.

 - Презентация книги профессора Е.Костина «Фило-
софия и эстетика русской литературы». Балтийская 
Международная академия. Начало в 16.00.

 - Торжественное вручение общественной премии 
«Признание». Закрытие Дней русской культуры в Лат-
вии. Рижский русский театр имени Михаила Чехова. 
Ул. Калькю, 16. Начало в 18.00. Вход по пригласитель-
ным билетам. Организаторы: Общество «Гражданство. 
Образование. Культура», Литературное объединение 
членов Союза российских писателей «Метафора». 
тел.29209093.

Мероприятия в Риге проходят при поддержке 
Рижской думы, Посольства Российской Федерации в 
Латвии, Балтийской Международной академии.
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Программу Дней русской культуры в Латвии подготовили:

• Atpūtas un Izklaides Industrijas Asociācija
• Jelgavas novada Kalnciema kultūras nama jauktais krievu 
koris
• Seminarium Hortus Humanitatis и Центр Русской 
культуры г. Юрмала
• Альтернативное творческое объединение 
«Неформат»
• Балтийская гильдия поэтов
• Балтийская Международная академия
• Вилянская старообрядческая община
• Вилянское культурно-просветительское общество 
русского национального меньшинства «ОЧАГ»
• Всемирное общество «Вдохновение»
• Дизайн-студия «Декор»
• Дом культуры национальных обществ (Резекне)
• Елгавское общество русской культуры «Вече»
• Елгавское русское общество «Исток»
• Институт русского культурного наследия Латвии
• Культурно-исторический центр «Klio»
• Латвийское общество русской культуры
• Международная ассоциация «Культура и мир»
• Международное творческое объединение 
«Планета Высоцкого»
• Международный центр культуры RISEBA
• Международный центр талантов Галины Полторак
• Молодежное объединение «ЛатРусМол»
• Мужской хор «Унисон»
• Народная киноакадемия им. С.Эйзенштейна
• Народный ансамбль танца «Ивушка»

• Общество (Союз) литераторов «Светоч»
• Общество «Гражданство. Образование. Культура»
• Общество «Книги — детям»
• Общество «Театр Сна»
• Общество классической музыки
• Общество славянской культуры «Гармонь»
• Общество членов Союза российских писателей 
«Метафора»
• Паломнический отдел Латвийской Православной 
Церкви
• Продюсерский центр Рустема Галича
• Пушкинское общество Латвии 
• Редакция военно-исторического журнала «Baltfort»
• Резекненский городской Дом культуры национальных 
обществ
• Рижская 13 средняя школа 
• Рижский хор «Благовест»
• Русская община Латвии (РОЛ)
• Русская община в Латвии (РОвЛ)
• Русская община Олайне
• Русский музей Латвии 
• Cовет общественных организаций Латвии
• Старообрядческое общество Латвии
• Студия «RomArt»
• Творческий коллектив: Э.Дежаткин, Л.Моствилишский, 
Ю.Макаров (выставка картин и фотографий)
• Творческое объединение «Рижские барды»
• Театр светящихся картин Виталия Ермолаева
• Фонд развития культуры
• Фонд «Kids Music Promotion»
• Фотограф Владимир Старков
• Церковный Хор Рижского православного храма Всех 
Святых
• Центр русской культуры (Даугавпилс)

 2011 году Дни русской культуры проходили в не-
скольких городах Латвии одновременно: Риге, Елгаве, 
Резекне, Виляны, Даугавпилсе, Олайне и Юрмале. Уча-
ствовало более 50 общественных организаций. Было 
проведено более 70 мероприятий

Пригласительный на мероприятия Дней русской культуры
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Искренняя благодарность за помощь в проведении 
Дней русской культуры в Латвии в 2011 году:

Рижской думе и лично председателю Рижской думы 
Нилу Ушакову, а также его помощнице Инессе Пацюк

Департаменту Образования, Культуры и Спорта Риж-
ской думы

Посольству Российской Федерации в Латвии и лично 
Чрезвычайному и Полномочному послу Александру 

Альбертовичу Вешнякову

Балтийской Международной академии и лично предсе-
дателю сената академии Станиславу Буке и директору 
программы «Управление культурой» Ирине Маркиной

Компании «Tilts» и лично Сергею Гридневу

Компании «INFLOT» и лично Оксане Дежаткиной Акционерному обществу «Ceļu inženieri» 
и лично Янису Клисметсу

Охранной фирме «Karavīrs» 
и лично Игорю Мельникову

Предпринимателю Николаю Ивановичу Самодурову
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