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Сооружеше выставки. 
Маучный Комитетъ Рижскаго латы шока го общества 

уже несколько летъ тому иазадъ сталъ собирать матер1алы 
для основатя Латышскаго этнографическаго музея. Съ 
этою целью Комитетъ пртобрелъ много цЪнныхъ для заду-
маннаго дела предметовъ отъ любителей этнографш, кото
рые. желая содействовать предщнятш Комитета, составили и 
выслали на свои средства экспёдицщ въ местности, населенный 
латышами, въ особенности же въ Нижнюю Курляндш. 
Дело, однако, подвигалось впередъ медленно, пока, наконецъ, 
не представился счастливый случай. Въ 1893 г. Москов
ское Императорское Археологическое Общество пригласило 
Научный Комитетъ Рижскаго Латышскаго Общества послать 
делегатовъ на первое засъдате предварительная комитета 
X. археологическая съезда; засЬдаше это происходило 
въ Москва, съ 4 ио 8 января 1894 г. Делегатъ Научнаго 
Комитета Рижскаго латышскаго общества, присяжный по
веренный А. Веберъ, сообщилъ предварительному Комитету 
X. археологическая съезда, имевшему происходить въ г. 
Р и г е  ( К о м и т е т ъ  э т о т ъ  и з б р а л ъ  п о ч е т н ы м ъ  п  р  е  д  с  е  -
д а т е л е м ъ  Е ^ г о  И м п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о  
В е л и к а  г  о  К п я з я  С е р г е я  А л е к с а н д р о в и ч а ,  
а  п р е д с е д а т е л ь н и ц е ю  г р а ф и н ю  П р а с к о в ь ю  
Сергеевну Уварову), — что Научный Комитетъ 
Рижскаго Латышскаго Общества берется устроить на время 
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съ-Ьзда латышскую этнографическую выставку. Чтобы эта 
выставка вышла удачною, необходимо было пополнить уже 
собранный коллекцш этнографическихъ матергаловъ. Для 
этого Научный Комитетъ въ 1894 и въ 1895 годахъ сиа-
рядилъ около 10 экспедищй въ разныя местности, населен
ный латышами. Экспедицш эти обошлись Комитету въ 
2.000 руб. Первая экспедищя отправилась въ путь лЪтомъ 
1894 г. и въ ней приняли участге учитель П. Аболь, живо-
писецъ I. Креслинь и студентъ-иыженеръ К. Зивертъ; 
они посетили западную и северную части Лифляндш. Въ 
декабре 1894 г. были снаряжены двЪ экспедицш на кур-
ляндское взморье: студенты инженеры А. Ванагъ и 
К. Зивертъ въ местности отъ Ангерна до Дондангена, 
живописецъ I. Креслинь и студ. богослов1я Л. Берзинь въ 
местности отъ Либавы до Полангена. Около Пасхи 
1895 г. I. Креслинь посЬтилъ такъ называемыхъ „курлянд-
скихъ королей," близъ Гольдипгена, а учитель Е. Якобсонъ 
окрестности Виндавы. Больше всего экспедищй было сна
ряжено л^томъ 1895 г.: I. Креслинь посЬтилъ южную и восточную 
части Лифляндш и Инфлантда (въ Витебск, губ.); завЪды-
ваюппй музеемъ Рижскаго Латышскаго Общества, учитель 
О. Новицтй — Иллукстсюй уЪздъ (въ верхней Курляндш); 
учитель 9. Ритынь — Фридрихштадтсшй уЬздъ (въ Курл. 
губ.); учитель П. Аболь — восточную часть Пруссш и 
границы Курляндш съ Литвою; наконецъ — учитель 
Ю. Плакисъ — окрестности Виндавы. Члены экспедищй 
не только собрали богатыя коллекцш древиихъ нащональ-
ныхъ костюмовъ и другихъ этнографическихъ матер1аловъ, 
по и возбудили среди деревенскаго населешя живой 
интересъ къ готовящейся выставка, такъ что и по воз-
вращенш экспедищй въ Ригу все еще доставлялись въ 
Научный Комитетъ разные подходянце для выставки пред
меты. Въ виду этого Комитетъ нришелъ къ заключенью, 
что предполагаемый для выставки пом'Ьщетя въ зданш 
Рижскаго Латышскаго Общества окажутся недостаточными, 
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и поэтому 21 октября 1895 г. йостановилъ устроить вы
ставку на особой площади и избралъ особый Комитетъ по 
устройству выставки, состояний изъ слЪдующихъ лицъ: 
присяжная поваренная Ф. Гросвальда, пастора В. Плуттэ, 
учителя С. Новицкаго, журналиста М. Скрузита, присяжная 
поверенная I. Клавиня, архитектора К. Пекшена, редак
тора Н. Пурыня, купца К. Оша и домовладельца X. Берга. 

Члены новаго Комитета на первомъ собранш, 26 ок
тября 1895 г., распределили должности слЪдующимъ обра-
зомъ: 

почетный председатель — рижстй городской голова 
Л. Керков1усъ, 

председатель — Ф. Гросвальдъ, 
товарищъ председателя — В. Плуттэ, 
письмоводитель — М. Скрузитъ, 
кассиръ — К. Ошъ. 
Кроме того Комитетъ пригласи,1Ъ въ качестве чле-

новъ: присяжнаго поверенная А. Вебера, пастора д-ра 
А. Биленштейна, присяжнаго поверенная И. Чакстэ, агро
нома И. Биснека и учителя А. Аргаля. 

Въ заключеше Комитетъ пригласилъ и друпя латыш-
сшя общества и проч1е Комитеты Рижскаго латышскаго 
общества избрать делегатовъ. Литературный Комитетъ 
Митавскаго латышскаго общества избралъ редактора 
К. Граудина, Рижское лат. Певческое общество — интен
данта А. Грюнвальда, Музыкальный Комитетъ Рижскаго 
лат. общества — свободнаго художника Н. Аллунана, по-
томъ профессора музыки А. Юрьяна, Театральный Коми
тетъ — П. Озолиня, Распорядительный Комитетъ Р. лат. 
общ. — купца А. Домбровскаго. 

Еще около Рождества 1894 г. Научный Комитетъ, 
желая ознакомиться съ классификащею этпографическихъ 
матер1аловъ, командировалъ заведывающаго музеемъ 
О. Новицкаго въ С.-Петербургъ и Москву для подробнаго 
ознакомления со столичными музеями; затемъ, желая соста
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вить себе точное поштс о томъ, какъ этнографическая 
выставки устраиваются въ большихъ размерахъ, на откры
той площадц, — выставочный Комитетъ постановилъ ко
мандировать своего письмоводителя М. Скрузита въ Прагу, 
для ознакомлешя съ грандюзною чешскою этнографиче
скою выставкой, поручая ему притомъ составить докладъ 
о томъ, какъ подобпую выставку лучше всего устроить. 
М. Скрузитъ, при любезномъ сод-Ьйствш гостепршмныхъ 
устроителей чешской выставки, ознакомился со всемъ по
дробно и месяца черезъ полтора вернулся въ Ригу. Вы
ставочный Комитетъ темъ временемъ уже получилъ над
лежащее разрешеше на устройство выставки на открытой 
площади и въ декабре 1895 г. и въ январе 1896 г. 
опубликовалъ въ латышскихъ газетахъ два циркуляра и разо-
слалъ ихъ письмами священникамъ, волостнымъ старшинамъ, 
народнымъ учителямъ и другимъ более или менее вл1я-
тельнымъ лицамъ — по всей Курляндш и Лифляндш. Въ 
циркулярахъ Комитетъ не только наметилъ предваритель
ную программу выставки, но тоже указалъ, какимъ обра-
зомъ любители этнографш могутъ содействовать Коми
тету и кате предметы для выставки особенно жела
тельны. Кроме вышеупомянутыхъ 2 циркуляровъ, еще 
некоторые были опубликованы въ газетахъ, друпе же разо
сланы разпымъ отдельнымъ лицамъ и учреждешямъ. 
Циркуляры эти имели успехъ: не считая техъ, которыя 
отъ себя присылали разные предметы, во многихъ местахъ 
Курляндш и Лифляндш вызвалось до 60 лицъ собирать 
матерьалы среди своихъ соседей и доставлять Комитету; 
это значительно содействовало обогащение коллекщй для 
выставки. Еще более облегчили деятельность Коми
тета и содействовали успеху выставки лица и учреждешя, 
взявпаяся самостоятельно устроить целые отделы. Изъ 
такихъ лицъ и учреждений отметимъ: председателя Митавскаго 
Сельско-хозяйственнаго общества I. Биснека, который взялся 
доставить употребляемый въ Курляндш сельско-хозяйственныя 
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орудгя; Музыкальный Комитетъ Риж. лат. общ., который 
взялся устроить отд-йлъ музыки; председателя Курлянд-
скаго общества Пчеловодства, который взялся устроить от-
д-Ьлъ пчеловодства; г. г. Линдеманап х4. Бандревича, которые 
взялись устроить отдйлъ мореходства; И. Гольдмана и сту
дента-инженера I. Лонфельда, которые взялись доставить 
коллекцш рыболовныхъ принадлежностей; А. Юрьяна, 
П. Озолиня и А. Аргаля, которые взялись руководить 
воспроизведешемъ народныхъ музыкально-драматическихъ 
обрядовыхъ сценъ; Рижское латышское Певческое общество, 
съ капельмейстеромъ Д. Озоломъ во главе, — которое 
взяло на себя исполнеше во время выставки народныхъ 
песенъ и латышскихъ композищй. Планы выставочныхъ 
здашй изготовилъ архитекторъ К. Пекшенъ, причемъ при 
изготовлепш плаповъ старинныхъ здашй пользовался ука-
зашями М. Скрузита и студента-инженера А. Ванага. 
Внутреннее устройство выставочныхъ здашй Комитетъ по
ручить М. Скрузиту, а распределеше экспонатовъ въ 
главномъ зданш — заведывающему музеемъ С. Новицкому. 

Кроме названныхъ главныхъ деятелей по устройству 
выставки, пе мало содействовали этому предприятие и мнопе 
друпе, не только собирая и доставляя Комитету экспонаты, 
но и жертвуя посильныя суммы денегъ. Въ общемъ, 
недостатокъ денегъ доставлялъ выставочному Комитету не 
мало заботъ, такъ какъ все расходы по снаряженш экспе
дищй и по устройству выставки достигаютъ 20,000 рублей. 

Рижское латышское общество на общемъ собранна въ 
въ декабре 1895 г. единогласно постановило ассигновать 
на расходы по устройству этнографической выставки 
10,000 руб. Научный Комитетъ, на случай дефицита отъ 
выставки, разослалъ листы съ приглашешемъ гарантовъ. 
Записалось всего свыше 200 гарантовъ всего на сумму 
около 4000 руб. Большинство гарантовъ — члены Рижск. 
лат. общества и латыши, проживающее въ Петербурге; 
но щедрыми оказались тоже и некоторый волости, какъ 
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напр. Дондангейская и Жукстская, который не смотря на 
нынешшя тяжелыя времена для сельскихъ хозяевъ, гаран
тировали на, сравнительно, болышя суммы. Но всЬхт> выше-
названныхъ суммъ было бы недостаточно для покрытая 
предполагаемыхъ расходовъ, въ виду чего выставочный 
Комитетъ обратился съ ходатайствомъ о матер1альномъ 
содМствш въ рижскую городскую управу и къ лифляндскому 
дворянству. Оба ходатайства были уважены. Городская 
управа, съ соглайя думы, предоставила въ безплатное 
пользоваше площадь для выставки и сверхъ того еще 
назначила субсидию въ 2,000 руб.; лифляндское дворянство 
назначило субсидио въ 1,000 руб. 

Кончая свое предпр1ят1е и передавая его на судъ 
публики, выставочный Комитетъ благодарить всЬхъ, которые 
содействовали устройству выставки, и искренно желаетъ 
чтобы почтенные члены археологическая съезда и проч1е 
посетители отнеслись къ Комитету такъ же сочувственно, 
какъ до настоящаго времени относились многочисленные 
его доброжелатели. Комитетъ вполне сознаетъ, что своей 
цели — дать всестороннюю картину латышской жизни — 
онъ достигъ далеко не вполне, но надеется, что члены 
съезда и проч!е посетители отнесутся сниходительно къ 
недостаткамъ, имея въ виду все те трудности, которыя 
Комитету приходилось преодолевать. Денегъ было мало, 
времени — тоже; притомъ еще дело это совершенно-
новое, необычное, вследств1е чего мнопе смотрели на него 
съ недовер1емъ, которые при, другихъ обстоятельствах^ 
быть можетъ, оказали бы содейств1е. 

г. Рига, ноль 1896 г. 



Юданте А. 

При входе на выставочную площадь черезъ главный 
ворота, между Николаевскою улицей и городскимъ кана-
ломъ, налево около воротъ находится здаше А., назначен
ное для администрацш выставки. Здесь Комитетъ прини
маешь экспонаты и, по требование, возвращаетъ ихъ соб-
ственникамъ. Посетители здесь могутъ узнать подробный 
сведешя о предметахъ, назначенныхъ для продажи, и. 
цены этимъ предметамъ, равно какъ и получать объясне
ния значетя и употреблетя экспонатовъ, особенно по сре-
дамъ за все время выставки; здесь, кроме того, произво
дятся все распорядительныя работы, относящаяся къ вы
ставке. 

Главное гвдаше Б. 

Посреди сквериковъ, въ течете одного месяца, разби-
тыхъ садовникомь Пулькшемъ, утрамбованный дорожки ведутъ 
къ зданш В., въ которомъ находится наибольшая часть этно
графическихъ матергаловъ, распределенныхъ по следую-
щимъ отделамъ. 
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О т д е л ъ  I. Территор1я. 

Латыши населяютъ Курляндскую губернш (около 
23,977 квадратыыхъ верстъ), четыре уезда Лифляндской гу
бернш — Рижсшй, Венденсшй. Вольмарстй и Валкстй 
(около 18,000 кв. верстъ) и три уезда Витебской губ. — 
Динабургсшй, Р-Ьжицтй и Люцинсшй (около 12,159 кв. 
верстъ). Кром-Ь того, латыши уже издавна живутъ въ 
Восточной Пруссш, па такъ наз. Курляндской косе, на 
протяженш приблизительно 65 верстъ, въ Ковенской гу
бернш, въ Окнистской волости, до р. Сусеи, и въ неболь-
шомъ количестве въ другихъ местностяхъ Ковенской губ. 
Л а т ы ш е й - к о л о н и с т о в ъ можно найти во всехъ сосед-
нихъ губершяхъ: въ Ковенской, Псковской, еще больше въ 
Петербургской, Новгородской и Могилевской. Отдельными 
семействами латыши разсеяны по всей Европейской Россш; 
неболышя латышсшя колоши образовались, между прочимъ, 
въ Сибири. Въ 'последнее время латыши образовали ко
лоши даже въ Южной Бразилш, въ государстве Санта-
Катерина, въ Соединенныхъ Штатахъ Северной Америки, 
особенно въ болынихъ портовыхъ и фабричныхъ городахъ 
и въ др. частяхъ света. 

Далее въ каталоге, какъ и на выставке, за незначи
тельными исшпочешями, имеются въ виду лишь три выше-
названныя губернш: Курляндская, часть Лифляндской и 
часть Витебской губершй, — какъ настоящая родина 
латышей, обнимающая всего 54,000 кв. верстъ. Про
странство это на протяженш около 485 верстъ примы-
каетъ къ БальтШскому морю и Рижскому заливу, образуя 
здесь три порта: Рижсшй, Виндавсшй и Либавстй. Оро-
шеше на названной территорш богато. По направленно 
отъ севера къ югу въ Рижсшй заливъ и ПрибалтШское 
море втекаютъ следуюпця реки: А а (Гауя), которая на 
всемъ своемъ протяженш принадлежитъ латышской части 
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Лифляндш. Не смотря на то, что эта река принимаетъ 
много притоковъ, она, вследств!е мелей, всетаки не судо-
входна; по пей сплавляются только строительный матер1алъ 
и дрова. Самая большая и самая важная по значешю 
здесь река, отделяющая на протяженш приблизительно 
360 верстъ лифляндскихъ и витебскихъ латышей отъ кур-
ляндскихъ, — это Западная Двина, достигающая 
при Риге ширины въ 1 версту, а при устье — въ 
2 версты. Корабли подымаются по Двине однако только до 
Риги, а болыпимъ кораблямъ приходится останавливаться 
близъ устья Двины или въ Мюльграбене; выше Риги по 
Двине разъезжаюсь только речные пароходы, и то лишь до 
острова Далена. Изъ внутреннихъ губершй Россш по Двине 
сплавляются барки со строительнымъ матер1аломъ и хлебомъ. 
Сплавъ по Двине дровъ — бревенъ и другого леса въ виде 
плотовъ за последше годы значительно развился. — Более 
замечательная изъ курляндскихъ рекъ — это К у р л я н д-
с к а я А а (Муха), протекающая по Курляндш на протяженш 
приблизительно 120 верстъ и принимающая свыше 50 (51) 
болыпихъ или меныпихъ притоковъ, особенно съ левой 
стороны. По Аа делаютъ рейсы речные пароходы до 
Митавы; выше Митавы до Анненбурга и, при половодш, 
даже до Мезотена разъезжаютъ только самые маленьте 
пароходы; по и эти часто встречаютъ препятств1я въ 
виде плотовъ, сплавляемыхъ по Аа изъ Тауркальна, 
въ верхней Курляндш, въ Митаву. Вторая по величине 
курляндская река — это Виндава, протекающая по Кур
ляндш на протяженш приблизительно 150 верстъ; судо-
ходна Виндава только до Гольдингенскаго водопада, и то 
лишь для маленькихъ речныхъ пароходовъ; сплавъ леса 
по Виндаве довольно оживленный. Въ латышской части 
Витебской губернш. за исключеч1емъ Западной Двины, 
"«етъ самостоятельнехъ рекъ, а только несколько при
токовъ Двины съ правой стороны; изъ этихъ при
токовъ отметимъ какъ самый большой — Эвстъ. Всехъ 

N 
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текущихъ водъ на пространстве, населенномъ латышами, 
около 1.000. Богатство орошешя значительно увеличива
ется еще болыпимъ числомъ озеръ, которыхъ здесь насчи
тывается до 1.200. Изъ нихъ самыя болышя: въ Кур
ляндш — Ангернское, Усмайтенское и Либавское; въ Лиф
ляндш — Бабитское, Штинтское, Буртнекское и — на гра
нице Лифляндской и Витебской губершй — Лубанское; длина 
последняя озера 14 верстъ, а ширина 9 верстъ. 

В ъ  г е о г н о с т и ч е с к о м ъ  о т н о ш е н 1 и  Л и ф -
лянд1я, если провести черту отъ устья Аа къ ея источ-
никамъ, къ северу отъ этой черты принадлежитъ къ 
ч е т в е р т е й  ф о р м а ц 1 и  н а  о с н о в а н 1 и  в ы с ш е й  
девонной формац1и (красный песчаникъ); местами 
эта формащя простирается и черезъ черту къ югу. Та-же 
формащя замечается и въ северной части Курляндскаго 
полуострова и граничить чертою отъ Ангерна, при 
Рижскомъ заливе, черезъ Гольдингенъ, къ Заккенгаузепу, 
при БалтШскомъ море. Большая часть Курляндш, почти 
вся остальная часть Лифляндш и почти вся латышская 
часть Витебской губернш (Инфлаипя) принадлежать 
к ъ  ч е т в е р т о й  ф о р м а ц 1 и  н а  о с н о в а н 1 и  
средней девонной формац1и (известнякъ). Особая 
полоса отъ Лембурга, въ Лифляндш, къ Минденгофу, въ 
Курляндш, черезъ Бирсгаленъ, Барбернъ, Альтъ-Раденъ, 
вдоль Ковенской губершй, къ Кротену и Обербартаве, въ 
н и ж н е й  К у р л я н д ш ,  —  п р и н а д л е ж и т ъ  к ъ  ч е т в е р т о й  
ф о р м а ц 1 и  н а  о с н о в а н 1 и  н и с ш е й  д е в о н н о й  
ф о р м а ц 1 и (белый песчаникъ). Въ редкихъ местахъ 
Курляндш и Лифляндш встречаются залежи гипса. 

В о з в ы ш е н н о с т и  в ъ  Л и ф л я н д ш  з н а ч и т е л ь н е е ,  
чемъ въ Курляндш. Долина р. Аа разделяетъ Лифляндское 
нлоскогор1е на северо-западную и юго-восточную части. 
На северо-западномъ плоскогорш гора „Зилайсъ-Калнсъ" 
возвышается на 400 футовъ надъ уравиемъ моря, на юго-
восточномъ плоскогорш — гора „Гайсинь-Калнсъ", близъ 
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Фестена — на 1032 фута. Отрасли Валдайской возвышен
ности, простираясь черезъ Инфлантш, продолжаются и въ 
верхней К у р л я н д 1 и ; высшая ихъ вершина здесь 
гора „Орманъ-Калнсъ", въ Альтъ-СаукенЪ, — 513 футовъ. 
Митавская низменность, гд^ на пространстве 
2017 кв. верстъ нетъ ни одного места, поднимающагося 
до 100 футовъ (Митава лежитъ только 12—15 футовъ 
надъ уровнемъ моря), — образуешь пределъ выше-
названнымъ возвышенностямъ. Митавская низменность 
принадлежитъ къ плодороднейшимъ местностямъ Кур
ляндш и орошается многочисленными притоками Кур-
ляндской Аа. За этою низменностью, по обеимъ сто-
ронамъ р. Виндавы, простираются возвышенности изъ 
Ковенской губершй въ Курляндсшй полуостровъ. Наи
большей высоты (450—550 ф.) эти возвышенности дости
гаюсь въ Гроссъ-Ауцепской и Фрауенбургской окрест-
ностяхъ. 

В ъ  м е т е о р о л  о г и ч е с к о м ъ  о т н о ш е н 1 и  м о ж н о  
заметить, что ветры на вышеназванномъ пространстве 
дуютъ главнымъ образомъ съ запада и юго-запада и при-
носятъ много водяныхъ испаренш, чемъ и объясняется 
обшпе у насъй  атмосферныхъ осадковъ. Съ октября 
по мартъ небо здесь, среднимъ числомъ, 90 дней совер
шенно покрыто облаками, а 18 дней — ясно; съ октября 
же по январь небо только 1 или 2 дня въ меснцъ бываетъ 
совершенно безоблачно. Съ апреля по декабрь, напротивъ, 
небо, среднимъ числомъ, 37 дней облачно, а 33 дня 
ясно. Дней, въ которые выпадаетъ снегъ или дождь, 
среднимъ числомъ, около 150. Для земледел1я можетъ 
иметь интересъ наблюдете, что съ мая по сентябрь выпа
даетъ половина годового количества атмосферныхъ осадковъ. 
За это время дождливыхъ дней 58, такъ что, среднимъ 
числомъ, на каждые 8 дней выходитъ 3 дня, въ которые 
выпадаетъ дождь. Въ течете всего года больше всего 
выпадаетъ атмосферныхъ осадковъ въ Виндаве — 
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581,з миллиметра, а меньше всего въ Риге — 522,8 мил-
лиметровъ. Гроза бываетъ въ Риге и въ Митаве, среднимъ 
числомъ, 12—13 разъ въ каждые полгода. Средняя темпе
р а т у р а  в ъ  Р и г е  5 , 9 °  Е . ,  а  в ъ  В а у с к е  6 , 4 ° .  Н а и б о л ы н Н *  
холодъ былъ: въ 1888 г. въ Виндаве — 21,2°, въ 
Риге, въ томъ же году — 23,4°, въ Вауске, въ томъ же 
году — 26,2°, въ Либаве, въ томъ же году — 21,4°. 
Наибольшая жара (въ тени) была: въ Либаве, въ 
1884 году — 26,8°, въ Виндаве, въ 1887 году — 29,5°, 
въ Риге, въ 1868 году — 34,5°, въ Вауске, въ 1887 году 
— 32,2°. Такихъ дней, въ которые температура бываетъ 
ниже нуля, въ Риге и Бауске 115, въ Либаве и въ Вин
даве — 92. Такихъ дней въ которые температура целый 
сутки остается ниже нуля, въ Либаве 46, въ Виндаве 59, 
въ Риге 78, въ Бауске 83. 

К л и м а т ъ въ Курляндш лучше, нежели въ Лиф
ляндш по всей вероятности вследств1е того, что въ Кур
ляндш меньше б о л о т ъ. Въ четырехъ вышеназванныхъ 
уездахъ Лифляндской губернш 153,2331/ /2 десятины болотъ, 
изобилующихъ торфомъ, который здесь местами лежитъ 
слоемъ въ 40 футовъ толщины. Торфъ въ значительной 
степени заменяетъ дрова, хотя недостатка лесовъ еще 
особенно не заметно, ибо въ Курляндш— лесовъ казенныхъ и 
частныхъ владельцевъ — 727.883,34 десятины, авъ латыш
ской части Лифляндш около 500,000 десятинъ. Самый 
большой лесъ находится въ Инфлантш, у Мар1енгаузена, 
где можно проехать десятки верстъ, не встретивъ даже сле-
довъ человеческой культуры, такъ что этотъ лесъ вполне 
можно назвать девственнымъ. Въ лесахъ Курляндш, Лиф
ляндш и Инфлантш можно найти до 40 породъ деревьевъ, 
но лесовъ здесь всетаки больше хвойныхъ, нежели лист-
венныхъ. Курлянд1я плодороднее Лифляндш и 
Инфлантш. Въ казенныхъ и помещичьихъ волостяхъ въ 
Курляндш огородной и пахатной земли 615.351,64 
десятины, луговъ и пастбищъ — 772.204,66 десятины; не
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годной къ обработке земли (болотъ) 266.903,65 десятины. 
Въ Лифляндш же количество удобной земли относится къ 
количеству неудобной, (болота, пустыри и пр.) какъ 1: 3. 

1а. Литература. 
Для обзора литературы при выставленныхъ книгахъ 

имеется особый каталогъ. 

IЬ. Карты, рисунки и фотограф!и. 
1. Карта губершй Европейкой Россш 1809 г. т  

доставлена Литературнымъ Комитетомъ Митавскаго 
латышскаго общества. 

2. Малая карта Курляндской, ЛИФЛЯНДСКОЙ И 
Витебской губершй — Генеральнаго штаба. 

3. Карта границъ латышской территорш. По 
сведешямъ д-ра А. Еилевштейна и Кузнецова, соста-
вилъ Силинь. 

4. Геологическая карта. По сведешямъ профессора 
Гревингка, составилъ Силинъ. 

5. Карта Рижскаго взморья и части Курляндш, 
вдоль Ковенской губершй. Составилъ М. 
Силинъ. 

6. Карта либавскаго взморья и части Курляндш, 
вдоль Ковенской губершй. Составилъ М. Силинъ. 

7. Карта района митавскаго обергауптманства. 
Изготовилъ К» Мэрингъ, въ 1866 г. 

8. Планъ казеннаго им^шя, въ Тукумскомъ уезде. 
Доставилъ Ней-Ауценсктй писарь Фельдманъ. 

9. Планы 9 казенныхъ усадебъ. Чертилъ студентъ-
инженеръ К. Зивертъ. 

10. Планы н-Ьсколькихъ крестьянскихъ усадебъ, 
Курляндской губ. Доставилъ Ней-Ауценстй писарь 
Фельдманъ. 

11. Карта Рижскихъ окрестностей вместе съ нланомъ 
г. Риги. Изготовилъ М. Силинъ. 
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12. Виды зам'Ьчательн'Ьйшихъ местностей Кур= 
лянд1и. Доставилъ (лишь на время выставки) 
Курляндстй губернстй музей. 

13. Виды горы „Зилайсъ Калнсъ." 
14. Холмъ Залисскаго замка, при реке Залисъ. Рисо-

валъ I. Креслинъ. 
15. „Стабурагсъ," на Двине, и пещера Гутмана, при 

Лифляндской Аа. Фотографпровалъ Спринцисъ. 
16. РазвалиныБаускскагозамка. Рисовалъ1.Креслинъ. 
17. Виды холма Беверинскаго замка. Фотографи-

ровалъ П. Аболь. Разные виды изъ Вольмар-
скихъ окрестностей. 

18. Виды Балтики, СтаФенгагена. ДоставилъХ.Бергъ. 

1с. Природа. 

Минералы. 1 

19. Камни, въ числе ихъ 2 гранатныхъ кристалла 
(трапезоида). 

20. Породы почвы. 
21. Бурый уголь, вырытый въ Гольдингенскомъ у^зд^, 

при Виндаве. Выставилъ маг. фармацевтики Э. 
Вирсманъ. По словамъ проф. Гревингка, бурый 
уголь найденъ тоже въ Мелдзерне, Газенпотскаго 
у^зда, близъ Виндавы. Въ промышленности до 
настоящаго времени этотъ уголь однако не употре
бляется. 

22. Янтарь. Его находятъ въ Курлявдш у береговъ 
моря, маленькими кусочками тоже и въ Лифляндш. 
Более крупные куски встречаются около Полангена 
и на Курской Косе. Курляндсше прибрежные 
обыватели сами обработываютъ янтарь, изготовляя 
изъ него брошки, бусы, серьги и #т. п. Въ Либаве 
и въ Полангене для обработки янтаря устроены 
особыя фабрики-мастерсюя. 
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Р а с т е н 1 я. 
23. Гербарш, составленъ 9. Петерсономъ. 
24. Гербарш, составленъ I. Бильсономъ. 
25. Гербарш, составленъ I. Ильстеромъ. 
26. Семена Прибалтшскихъ растенш. Собралъ 6. 

П е т е р с о н ь .  
27. Породы деревьевъ. Доставилъ лЪсничгй X. Саулитъ 
28. Породы деревьевъ. Доставилъ Линденгофсгай пи

сарь Каспари. 
29. Ц'Ьлебныя растешя, въ Курляндш и Лифляндш, 

150 породъ. Собралъ маг. фарм. Э. Бирсманъ 
Для этого отдела имеется особый каталогъ, поме
ченный буквами „Э. Б." 

Ж и в о т н ы я .  
30. ЛифляндскШ жемчугъ. Две жемчужины почти совсемъ 

уже зрелы, прочгя еще незрелы* Найдены въ р. 
Пененъ, въ Венденскомъ уезде, въ Банужской 
волости, въ усадьбе Ашлицъ. Доставилъ Янъ 
Меднисъ. Жемчугъ находятъ также и въ самой 
реке Аа и въ другихъ ея притокахъ, а именно: 
въ Палце, Перленбахе, Шварцбахе, Амате и въ дру
гихъ. Въ прежшя времена, въ особенности въ конце 
прошлаго столетая ловля жемчужныхъ раковинъ 
считалась промысломъ довольно выгоднымъ. Въ 
настоящее же время этихъ раковинъ стало гораздо 
меньше, такъ какъ крестьяне, не умея отличать 
раковинъ со спелыми жемчужинами, вскрывали 
раковины преждевременно и въ болыпомъ количестве. 
Найденный крестьянами жемчугъ раскупался глав-
нымъ образомъ евреями — или на ярмаркахъ, 
или тутъ же въ усадьбахъ, куда евреи ходили въ 
качестве офеней; платили евреи за жемчугъ 
очень мало. Въ вастоящее время еще въ некото-
рыхъ семействахъ лифляндскихъ крестьянъ можно 
найти жемчужныя украшешя. 
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31. Коллекидя бабочекъ и жуковъ. Собрали Силен^къ 

и Викснынь. 

32. Коллекщя бабочекъ. Собралъ пасторъ Э. Зейботъ. 

33. Пресмыкаюгщяся животныя. 

34. Птицы. 

35. Голова первобытнаго быка. (Ъов ргпш§етив), съ 

рогами; найдена на горе „Зилайсъ Калнсъ." 

ОтдЪлъ II. Истор1я» право и судопроиз= 
водство. 

Истор1я древнихъ латышей до настоящаго времени 
еще мало изсл-Ьдована. Более или менее надежный све-
дешя о латышахъ мы находимъ въ летонисахъ христ1анскнхъ 
мисс1онеровъ. Мисйонеры нр1езжали къ латышамъ съ 
двухъ сторонъ — съ востока русскге, съ запада германцы. 
Въ первый разъ немецте купцы, изъ Любека, при
были въ устье Двины въ 1158 г. Въ более близшя 
отношетя къ латышскимъ племенамъ немцы всту
пили лишь въ 13. столетш. Латышсыя племена въ то 
время были следуюнця : летгаллы, населяюпие нынеш
нюю Лифляндш, за исключешемъ взморья и прибрежья 
Двины — до Леневардена и Ашерадена, где жили ливы; 
венты — около В е н д е н а; сели — въ Верхней 
Курляндш; семигаллы — около Курляндской Аа и 
ея притоковъ; куроны — на Курляндскомъ полуострове. 
Эти племена, принимая отъ немцевъ христганскую веру ?  

заключали съ ними добровольный услов1я, а именно: 
летгаллы въ 1208 г., куроны въ 1230 г.; вождь семн-
галловъ Вестаръ (Вестгардъ) въ 1226 г. разрешилъ 
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хрисианскимъ 1ереямъ прижать въ Семигаллш; однихъ 
только селей немцы въ 1208 г. силою принудили принять 
христианство. Дружба и связи латышей съ немцами въ 
скоромъ времени превратились въ некоторую зависимость 
первыхъ отъ вторыхъ, причемъ, разумеется, дело не 
обошлось безъ борьбы. Латгаллы возстали въ 1212 году. 
Главное возсташе куроновъ произошло въ 1260 г.; наиболее 
энергично защищали свои права семигаллы. Постепенно, 
однако, 1  немцы покорили все латышская племена, изъ 
которыхъ последними сдались семигаллы — въ 1290 г. 
Съ того времени латышамъ уже неудалось, да они даже и 
не попытались улучшить свое положете. Некоторое время 
они, правда, еще остались въ прежней — ленной за
висимости отъ немцевъ, платя последнимъ известныя по
дати, а именно: „десятую часть," повременный подати, 
на содержаше духовенства и судей, и отбывая разный 
повинности, какъ то: устраивая дороги, сооружая замки, 
доставляя воиновъ. Однако, какъ въ Германш, такъ и 
въ Балтш — незначительные вассалы не надолго могли 
сохранить свою личную свободу, но съ течетемъ 
времени попали въ крепостную зависимость. Въ начале XVI 
столетия, при введены въ Балтш еванг.-лютеранской веры, 
— латыши сами уже не участвовали въ обсуждешяхъ 
этого вопроса, а только исполняли требоваше своихъ 
баръ-крепостниковъ; иешгючеше въ данномъ случае со* 
ставляло лишь небольшое число латышей, съумевшихъ 
сохранить свою личную независимость и пр1обрести неко
торый привиллепи; къ такимъ латышамъ принадлежали, 
между прочимъ, курляндсме свободные крестьяне, такъ 
паз. „короли." Въ 1561 г. власть ордена пала, Лифлянддя 
и Ипфланпя были подчинены Польше, а Курлящця стала 
самостоятельнымъ герцогствомъ, подъ протекторатомъ 
Польши. Съ этого времени положение латышей стало въ 
зависимость отъ того, къ какому государству каждая ихъ 
часть принадлежала. 

2 
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В ъ К у р л я н д 1 и  о  с у д ь б е  л а т ы ш е й  с т а т ъ  з а б о т и т ь с я  
первый герцогъ Го т гардъ Кетлеръ (1562—1587); 
онъ построилъ около 70 церквей, основалъ несколько 
школъ и благодаря его заботамъвъ 1586 г. была напечатана 
первая латышская книга (Энхиридгонъ). Внукъ Готгарда 
Кетлера Яковъ (1642—1682) старался остаться 
вернымъ заветамъ своего деда. Онъ содействовалъ про
цветание въ стране промышленности и мореходства, при
в л е к а я  к ъ  э т и м ъ  з а н я т 1 я м ъ  и  с в о и х ъ  к р е п о с т н ы х ъ  
крестьян ъ, причемъ более старательпыхъ изъ 
н и х ъ  н а з н а ч и л ъ  с в о б о д н ы м и  м а с т е р а м и  н а  
своихъ многочисленныхъ литейныхъ п стеклянныхъ за-
водахъ, на ткацкихъ и другихъ фабрикахъ; иныхъ 
крестьянъ онъ, въ качестве колонистов ъ, отправилъ 
на устье Гамбш, въ Африку, и на островъ Табаго, въ 
Западнюю Индш. Кроме того, герцогъ Яковъ серьезно 
намеревался освободить казенныхъ крестьянъ отъ крепост
ной зависимости, но въ 1658 г. былъ взятъ шведами въ 
пленъ и отправленъ въ Иванъ-Городъ, вследств1е чего 
планъ этотъ разстроился. Проч1е герцоги, живя въ по-
стоянныхъ распряхъ съ дворянами и, но примеру Людо
вика XIV, ведя черезъ чуръ расточительный образъ 
жизни, не имели ни времени, нп охоты заботиться объ 
улучшении участи латышей. Только герцогъ Эрнестъ 
Биронъ ввелъ некоторыя реформы въ пользу казенныхъ 
крестьянъ. Такъ, онъ запретилъ отдавать крестьянская 
усадьбы немцамъ, заботился о прюбретевш крестьянами 
сельско-хозяйственнаго инвентаря, перевелъ батраковъ 
изъ густо населенныхъ окрестностей въ окрестности, 
меньше населенныя, и избралъ изъ среды крестьянъ 
„старшинъ" — „разумныхъ людей," на обязанности кото-
рыхъ, между прочимъ, лежало высказывать мнешя, что еще 
следовало бы сделать въ пользу крестьянъ. Все эти 
реформы относятся къ первому перюду правлешя Бирона. 
съ 1737 г. по 1740 г.; ио прибытш же вторично въ 



Курляндш, Биронъ почти ничего не сделалъ, а еще меньше 
его сынъ ГГетръ Биронъ, который впоследствш усту
пить Курляндш Россш. Съ 28. марта 1795 г. судьба 
курляндскихъ крестьянъ-латышей находится въ рукахъ 
русскихъ государей, которымъ курляндсше латыши обязаны 
весьма многимъ. 

Въ Лифляндш же и въ Инфлантш т^мъ временемъ 
произошли еще болыше перевороты. Поляки, ставши 
повелителями Л и ф л я н д 1 и, попытались было здесь вновь 
ввести католичество, что, однако, имъ удалось только от
части, такъ какъ ихъ владычество здесь продолжалось 
только до 1629 года; тогда Лифляндтя была взята шведами. 
Во время польскаго владычества участь Лифляндскихъ 
латышей не только не улучшилась, но еще и ухудшилась. 
Въ Инфлантш власть поляковъ продолжалась более долгое 
время, и зд^сь вполне было введено католичество. Въ 
1772 году Инфлант1я, правда, была присоединена къ Россш, 
по вл1яше на здешнихъ латышей поляковъ и ополячив
шихся немцевъ сильно заметно еще и по настоящее 
время, такъ что даже и отмена здесь въ 1861 г. крепост
ного права въ этомъ отношепш мало подействовала. Благо
даря католичеству и весьма тяжелому игу крепостного 
права во время польскаго владычества, здешше латыши 
окончательно отделены отъ своихъ земляковъ въ Лифляндш 
и Курляндш. Инфлантсше латыши более всехъ терпели 
отъ крепостного права и вследств1е этого даже и до 
настоящаго времени не могутъ иоправитьея и воспрянуть 
къ новой жизни. 

Для лифляндскихъ латышей весьма важное 
з н а ч е ш е  и м е е т ъ  п е р ш д ъ  ш в е д с к а г о  в л а д ы ч е с т в а ,  
с ъ  1 6 2 9  г .  п о  1 7 2 1  г .  Е щ е Г у с т а в ъ  А д о л ь ф ъ  
делалъ попытки улучшить положеше крестьянъ: онъ 
отнялъ у помещиковъ право приговорить крестьянъ къ 
смертной казни и разрЬшилъ крестьянамъ подавать жалобы 
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на помещиковъ въ гофъ-герихтъ; кроме того, этотъ 
король учредилъ ревизмнцую коммиссио, на обязанности 
которой лежало отметить крестьянсьйя повинности и вели
чину ихъ земельныхъ участковъ. Но всл'Ьдств1е внезапной 
смерти Густава Адольфа у Люцена, — всЬ вышеупомя-
нутыя постановлешя остались, по большей части, лишь на 
бумаге, пока не вступилъ на шведскШ престолъ К а р л ъ XI. 
Этотъ король серьезно пристунилъ къ упорядочешю 
крестьянскаго полол^ешя въ Лифляндш. 27 апреля 1681 г. 
Карлъ XI., желая уравнить въ правахъ лифляндскихъ 
крестьянъ со шведскими, предложилъ лифляндскому дво
рянству освободить крестьянъ отъ крепостной зависимости, 
заявляя при зтомъ, что онъ такъ-же поступитъ съ 
крестьянами своихъ именШ и съ казенными. Дворян
ство отклонило предложеше короля, но король на этомъ 
не остановился. Онъ учредилъ особую комиссш для 
измерешя таксацш крестьянской, казенной и помещичьей 
земли. Эта комишя распределила также и повинности, 
соответственно ценности земли. Отчеты объ изследова-
шяхъ и постановлешяхъ ревизионной коммпссш были изданы 
въ особыхъ кпигахъ, названныхъ „вакенбухами". Этихъ 
вакенбуховъ придерживались еще долгое время, а введенная 
коммисс1ею мера для определетя величины земли въ связи 
съ качествомъ — тазгеръ = 90 грошей (т. е. участокъ земли, 
который въ годъ приноситъ чистой прибыли одинъ талеръ 
и по настоящее время еще не вышла изъ употреблешя. По 
смерти Карла XI, въ 1697 г., и по присоединенш Лифляндш 
къ Россш, въ 1721 г., крепостное право осталось по преж
нему, и толки объ освобождены лифляндскихъ крестьянъ на 
время пртстаповшгась. Только когда на престолъ иступила 
императрица Екатерина II, — снова былъ поднятъ вопросъ 
объ отмене крепостного права или, но крайней мере, объ 
улучшенш положения крестьянъ. Наконецъ, всетаки, 
руссше сделали для лифляндскихъ крестьянъ то, что шведы 
только намеревались сделать. 
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Е к а т е р и н а  I I .  в ъ  1 7 6 5  г .  п р е д с т а в и л а  в о п р о с ь  
объ улучшенш положешя крестьянъ на разсмотр гЬше лиф-
ляндскаго ландтага. Знаменательнымъ явлешемъ при 
этомъ является обстоятельство, что изъ среды помгЬщи-
к о в ъ  в ъ  п о л ь з у  к р е с т ь я н ъ  в ы с т у п и л ъ  б а р о н ъ  К а р л ъ  
Фридрихъ Шульцъ, собственникъ имешя Ашераденъ, 
который уже годъ тому пазадъ издалъ для своихъ кресть
янъ законы и ввелъ пхъ въ Ашераденской и Ремерсгоф-
ской волостяхъ. Предложеше барона Шульца последовать 
его примеру было ландтагомъ решительно отклонено, а 
Шульцъ самъ былъ признанъ человйкомъ безпокойнымъ. 
Правительству же дворянство ответило, что оно согласно 
ввести некоторый улучшения въ крестьянскомъ быту. Хотя 
тогдашшй генералъ-губернаторъ Браунъ (Вго^пе) и не 
довольствовался Э1имъ отвЬтомъ и предложилъ ландтагу 
новые проекты, по все это имело мало успеха. — Въ 
1775 году появилась брошюра „Е>1е Ъеиеп" („Латыши"), 
которая сильно потрясла основы крепостного права и не 
мало содействовала отмене въ Лифляндш крепостного 
п р а в а .  А в т о р ъ  э т о г о  т р у д а  б ы л ъ  Г а р л и б ъ  М е р  к  е л ь .  
Названное сочинев1е замечательно не столько строго логич
ными доказательствами ненормальности существования 
крепостного права, сколько энтуз1азмомъ въ пользу сво
боды латышей, указывая, что въ дапномъ случае, вследств1е 
несчастно сложившихся историческихъ обстоятельству за 
в е с ь м а  н е з н а ч и т е л ь н ы м и  и с к л ю ч е ш я м и ,  —  ц е л ы й  н а р о д ъ  
подпалъ подъ иго крепостного права, знакъ что все члены 
этого парода — люди крепостные уже въ силу своей нащо-
пальности, и „что понятая — „латынгь", „крепостной" и 
„крестьянинъ" такимъ образомъ являются тождественными. 
Не смотря на упорный въ начале протестъ очень многихъ, 
— слова Меркеля и сочувствующихъ ему лицъ не могли 
остаться безъ вл!ятя. Более вл1ятельные гуманые дворяне, 
будучи сами сторонниками личной свободы, стали все более и 
более убеждаться въ ненормальности существ овашя кре
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постного права. Въ виду этого какъ въ Курляндш, такъ 
и въ Лифляндш ландтаги выработали проекты объ улучшенш 
положены крестьянъ и объ освобожденш ихъ отъ крепост
ной зависимости и представили эти проекты на утвер-
ждеше правительства, Наконецъ отмена крепостного права, 
о которой думали и говорили не одно только столЗше, — 
произошла — въ Курляндш 30 августа 1818 г., а въ 
Лифляндш 26 марта 1819 г. — въ царствоваше Алек
сандра-];, который отнесся къ этому делу весьма благосклонно. 

Свободными стали не все крестьяне сразу, а по из
вестному, законами определенному, порядку. Личная свобода 
въ полномъ смысле этого слова крестьянамъ была дарована 
только въ 1832 году, когда имъ разрешено было оставлять 
деревню и, съ соглас1я прихода, переселяться въ города. 
Волостные старшины и члены волостного суда избирались 
изъ крестьянъ, но находились подъ контролемъ помещиковъ 
или ихъ заместителей; въ приходсюе и уездные суды тоже из
бирались заседатели изъ крестьянъ; крестьянеполучили право 
жаловаться и на помещиковъ, получили право'пр1обретать не-
движимыя имущества, заисключешемъмызъ. Главный пунктъ 
о с в о б о д и т е л ь п а г о  а к т а  е л е  д у к н щ й :  К а ж д ы й к р е с т ь я н и н ъ  
п р 1 о б р е т а е т ъ  л и ч н у ю  с в о б о д у ;  к а з е н н ы е  
к р е с т ь я н е  н е  п о л у ч а ю т ъ б о л ы п и х ъ  п р а в ъ ,  
ч е м ъ п о м е щ и ч ь и ;  з е м л е ю  к р е с т ь я н е  м о г у т ъ  
п о л ь з о в а т ь с я  п о  в з а и м н о м у  с  о г л а ш е н 1 ю  
с ъ  п о м е щ и к а м и ;  з  е . м  л ю  к р е с т ь я н е  м о г у т ъ  
п р 1 о б р ести и въ собственность. Но такъ какъ 
крестьяне были на столь бедны, что не въ состоянш были 
платить за усадьбы аренду деньгами, о покупке усадьбъ 
и думать было нечего; помещики же въ свою очередь, 
разумеется, не желали безвозмездно отдавать крестьянамъ 
усадьбы въ пользоваше; остался только одинъ исходъ: 
крестьяне за землю, получаемую отъ помещиковъ, 
должны были обязаться нести въ пользу последнихъ 
некоторыя повинности — „ходить на барщину." 
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Система „барщины" доставила освобожденнымъ крепост-
нымъ не много радостей, ибо, благодаря этой системе, 
крестьяне все еще находились въ полной зависимости отъ 
своихь баръ. Поэтому у латышскихъ крестьянъ еще 
до настоящаго времени сохранились весьма мрачныя 
воспоминашя о барщине. — Системе барщины въ 1863 году 
былъ иоложенъ пред-Ьлъ распоряжешемъ правительства, 
которымъ пом гЬщикамъ воспрещено было отдавать на будущее 
время усадьбы за отбывате повинностей и вместе съ тЪмъ 
приказано было либо отдавать усадьбы крестьянамъ въ 
аренду, либо продавать. Въ то-же время вышелъ и кур-
ляндсшй аграрный законъ, воспрещающей присоединять 
крестьянстя усадьбы къ мызамъ, и еще друшя важныя рас-
поряжен1я касательно крестьянскаго населешя и крестьян-
скихъ судовъ. Въ виду этого можно сказать, что съ 
60-годовъ въ латышской жизни наступилъ новый бчаго-
пр1ятный перходъ. 

Первымъ признакомъ полезности новаго порядка 
является возростающая состоятельность у латышскихъ 
крестьянъ, къ чему не мало способствовали высошя цены на 
хлебъ въ семидесятыхъ и даже еще въ восьмидесятыхъ 
годахъ. Латыши употребляли свои сбережешя на покупку 
усадебъ, улучшеше хозяйства, возведея1е новыхъ построекъ 
и  в ъ  о с о б е н н о с т и  н а  о б р а з о в а п 1 е  с в о и х ъ  д е т е й .  
Последнее стремлеше съ течешемъ времени вкоренилось 
укрепилось у латышскихъ крестьянъ на столько, что они и 
впоследствхе, когда настали трудныя экономичестя времена, 
съ болынимъ усердгемъ продолжали образовать своихъ 
д^тей. Все вышесказанное относится къ небольшой части 
латышей, такъ называемыхъ „дворохозяевъ", т. е. къ 
крестьянамъ, имеющимъ землю въ своемъ владенш или 
иользовапш; по большая часть латышей, такъ называемые 
„батраки" или крестьяне, не имеюшде земли, мечтаютъ еще 
объ улучшенш своего положешя и охотно переходятъ изъ 
деревни въ городъ фабричными рабочими или же образуютъ 



колоти во внутреннихъ гуоершяхъ ими ерш н въ другихъ 
местахъ, дабы такимъ нутемъ сделаться владельцами горячо 
желаемаго земельнаго участка. 

Около шестидесятаго года проснулось у латышей на
родное сознаше, которое дремало съ XIII стол4т1я. Латышамъ 
пришлось вести не одну сильную борьбу съ своими сосе
дями немцами касательно глубоко вкоренившихся, и поныне 
застарелыхъ воззрений балтшско-немецкихъ, именно, что ла-
тышъ можетъ представлять только крестьянина. Въ конце 
восьмидесятыхъ годовъ стала постепенно притихать эта борьба, 
и б о  у с п е х и  л а т ы ш е й  я с н о  д о к а з ы в а л и ,  ч т о  о н и  н е  т о л ь к о  
к р е с т ь я н е ,  н о  о б р а з о в а л и  и  д  р  у  г  1  я  с  о -
с л о в 1 я. Такъ напримеръ все народные учителя, 
почти безъ исоюченгя, происходятъ изъ латышей, число 
посещавшихъ высппя учебныя заведетя и окончив-
шихъ курсъ простирается до 1000 и число латышскихъ 
воспитанниковъ до высшихъ учебныхъ заведен1яхъ 
за последшя десять летъ, среднимъ числомъ, ежегодно 
достигаетъ до 300. Кроме земледелия, латыши отыскали 
себе и друйе источники заработковъ, занимаясь въ зна
чительной мере мореходствомъ и ремеслами. Особенно 
сильно развиваются ремесла, ибо латышсте ремесленники 
занимаются пе только въ деревняхъ, но въ последнихъ 
десяти годахъ стали сильно конкурировать съ немецкими 
ремесленниками въ городахъ. Въ торговомъ отношенш 
латыши еще мало опытны; у Лифляндскихъ латышей за
мечается какъ то более склонность къ торговле, а въ 
Курляндш находится вся торговля еще положительно въ 
рукахъ евреевъ. 

Въ течете трехъ последнихъ десятшгЪтш учреж
дались разныя латышскш общества, какъ съ целью обра
зовательной и общественной, такъ равно и съ целью 
поощретя къ трудолюбие и къ достиженда состоятельности. 
Общества эти не мало епособствуютъ развитш молодой еще 
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прессы и литературы и въ значительной м'Ьр'Ъ поддержива-
ютъ шЬше, такъ что латышамъ, за время своего 35 л"Ьтняго 
умственнаго развийя, было возможно устроить 4 болышя 
п'Ьвчестя празднества. 

А 

Па. Литература. 

См. спещальный каталогъ выставленныхъ книгъ. 

ПЪ. Нарты и планы замковыхъ холмовъ. 

1. Графа Людвига Августа Меллина ЛИФЛЯНДСКШ 
атласъ съ одной общей и 14 уездными картами 
отъ 1798 г. 

2. Графа Людвига Августа Меллина Прибалтшская 
карта съ 13. столбя по 1562. г. Подарилъ Алаунъ. 

3. Пастора Адольфа Грота карта, отъ 1739 г. 
Поднесена последнему Курляндскому Герцогу 
Петру Бирону Штейделемъ. 

4. М. Силина карта отъ 13. стол'Ътгя. 

5. Д-ра Э. Биленштейна атласъ прежней латышской 
территорш, отъ 1892. г. 

6. Планы замковыхъ холмовъ на р!жЬ ГауЬ. К. Ф. 
Левиса. 

7. Барона Густава Мантейфеля карта Пильтенскаго 
епископства и 3-хъ Курландскихъ обергаупт-
манскихъ округовъ. 

8. Ма^ог аЫав 8сЬо1а8Йси8, 36 картъ съ Балтшской 
картою отъ 1752. г. 

9. Атласъ съ ЛИФЛЯНДСКОЙ и Курляндской картами 
отъ 1796 г. Подарилъ УнтиновскШ. 

10. Атласъ отъ 1793 г. съ Курляндской и ЛИФЛЯНД= 
ской картами. Подарилъ Шкиперъ Линдеманъ. 

11. Карта Курляндш и южной ЛИФЛЯНДШ отъ 1747. г. 
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12. Карта распред^летя крестьянской земли шгЬшя За= 
мокъ=Венденъ, отъ 1747 года. Подарилъ А. 
Гренщонъ. 

13. Карта крестьянскихъ участковъ им4н1я Бомбергъ, 
отъ 1695. г. Подарилъ А. Гренщонъ. 

14. Карта распредЬлешя крестьянской земли тгЬшя Пр-Ь= 
куленъ отъ 1696 г. Подарилъ А. Гренщонъ. 

П л а н  ы .  

15. Планъ замковаго холма Апул1я, Ковенской губервш. 
Чертилъ П. Аболъ 1895. г. 

16. Цертенскш замковый холмъ. Чертилъ И. Креслинъ 
1894. г. 

17. Салацкш замковый холмъ въ прошедшемъ столЗши 
(по Броцу) и нын-Ь, 2 чертежа. Изготовилъ И. 
Креслинъ 1894 г. 

П о р т р е т ы  и с т о р и ч е с к и х ъ  л и ц ъ .  

18. Баронъ Карлъ Фридрихъ Шульцъ, потомственный 
влад-Ьлецъ им. Ашераденъ. Родился 19. января 
1720. г., умеръ 21. января 1782. г. 

19. Гарлибъ Меркель, родился 1769. г. Октября 21., 
умеръ 1850. г. Апреля 27. Памятникъ воз
двигну тъ ему Рижскимъ Латышскимъ обществомъ 
1869. г. октября 21. дня. 

20. Государь Императоръ Александръ I. 
21. Государь Императоръ Александръ II. 
22. Государь Императоръ Александръ III. 

Д о к у м е н т ы ,  с  о  б  р  а  н  1  я  з а к о н о в ъ  и  л е т о 
п и с и .  

23. Росписи Курляндской барщины отъ 1817., 

1821. И 1848. гг. 
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24. ЛИФЛЯНДСЮЯ росписи барщины или вакен= 
бухи, отъ 1805, 1806, 1716, 1817, 1819, 1820, 

1821 и 1822 гг. 
25. ЛиФляндск1е повинностные и денежные аренд= 

ные контракты отъ 1853 и 1859 г. 
Курляндсюе денежные арендные и наемные кон
тракты отъ 1851, 1855 и 1870 г. 

Р а з н ы е  д  р  у  г  1  е  к о н т р а к т ы .  
26. Ревизтнныя сказки, таксашонныя таблицы и 

записи инвентаря. 

Б у м а г и .  

27. Письма и протоколы волостныхъ судовъ въ 
Лифляндш: отъ 1821—1847 г. Письма и про= 
токолы Приходскихъ Судовъ отъ 1822—1826 г. 
Протоколы Сникернскаго волостнаго Суда 
(Курлянд1я). Доставилъ Ней - Ауцсшй писарь 
Фельдманъ. 

28. Рукописи и документы Курлиндскихъ герцоговъ 
и временъ герцогства (отъ 1615—1779 г.). 

29. Письма, относящаяся къ освобождешю крестьянъ. 
30. Приказы Наполеона, данные Курляндскимъ жителямъ 

въ 1812 г. 
31. Приказы и разъяснешя Курляндскаго и ЛИФ= 

ляндскаго Губернаторовъ отъ 1805—1845 г. 
32. Публикацш и приказы разныхъ высшихъ судовъ. 
33. Присяги. 
34. Разныя бумаги (ВпеГ1ас1е) им'Ъшя Рихтерсгофъ. 

Выставилъ генералъ-адъютантъ Рихтеръ. 
35. Волостныя, магазинныя и денежныя книги и 

податныя раскладки отъ 1801—1840 г. 
36. Разные письменные памятники. 
37. Законы ЛИФЛЯНДСКИХЪ крестьянъ 1804 г. 
37. Дополнительные новые законы для разъяснешя 

и лучшаго истолковашя законовъ отъ 1804 г. 



39. Указа нзя и положешя, объ отбывашн въ Лиф
ляндш барщины и уплаты податей за получаемую 
отъ помещиковъ землю. 

40. Новые законы, для разъяснешя данныхъ въ 1819 г. 
законовъ. 

41. Новая книга законовъ для Курляндскихъ 
крестьянъ 1818 г. 

42. Докладъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ 
отъ Комитета, учрежденнаго для разсмотрешя Лиф-
ляндскихъ делъ. 

43. Канцелярсюй порядокъ, соблюдаемый въ Кур
ляндскихъ городскихъ судебныхъ учреждешяхъ. 
1796 г. 

44. Положен«е объ управленш Государственными иму-
ществами въ Эстлявдской, Лифляндской и Курлянд
ской губершяхъ. 

45. Курляндсше лесные законы, на сколько они отно
сятся къ латышамъ. 1804 г. 2 экземпляра, на 
латышскомъ и немецкомъ языкахъ. 

46. Уставъ (Регламептъ) Курляндскаго дворянскаго 
кредитнаго банка. 

47. Уставъ ЛиФляндскаго дворянскаго кредитнаго 
общества отъ 1849 г. 

48. Рекрутское положен 1е 1832 г. 
49. Оиытъ ЛИФЛЯНДСКОЙ истории. Сочинилъ Карлъ 

Фридрихъ Шульцъ, потомственный владелецъ 
им'Ьшя Ашерадепъ. Выставленъ Вольмарскимъ 
лат. обществомъ. 

50. 8реси1ит ^ИПЗ ЫУОШСЯ. Обзоръ Лифляндскаго права. 

Р а з н ы е  п р е д м е т ы .  
51. Знаки крестьянскихъ доляшостныхъ лицъ въ начале 

настоящаго столетхя. 
52. Волостные дома; между ними нланъ Ней-Ауценскаго 

волостнаго дома. Доставилъ Ней-Ауцсшй писарь 
Фельдманъ. 
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И с т о р и ч е с к 1 я  д о с т о я н г я  К у р л я н д с к и х ъ  
с в о б о д н ы х ъ  к р е с т ь я н ъ .  

Подъ словомъ „курляндсше свободные крестьяне" 
подразумеваются 6 крестьянскихъ поселешй въ Гольдин-
генскомъ увзде подъ назвашемъ: Конини, Драгуны, Калеи 
Земели, Весалгп и Пликп. Жители сихъ поселешй сохра
нили во все долгое время крепостной зависимости не 
только личную свободу, но получили также землю въ без
возмездное пользоваше на вечпыя времена. Дароваше 
состоялось не разомъ, но происходило въ разное вре
мя. СтарМнпй документъ даровашя выданъ местромъ 
Гертомъ 1оке въ 1320 году Тонтегоде, имя и потомство 
котораго ныне еще существуютъ, и уделяетъ последнему 
два акра земли безъ барщины и повинностей (податей). 
Подобный постановлешя значатся и въ прочихъ документахъ 
даровашя. Привиллегш этихъ свободныхъ крестьянъ 
утверждены Курляндскими герцогами; также уважило ихъ 
и Русское правительство, на сколько это было возможно, не 
нарушая значешя и смысла общихъ законовъ Имперш. 
Такъ, напримеръ, по издаши общаго закона о воинской 
повинности, свободные крестьяне также обязаны были ис
полнить воинскую повинность, хотя они до этого были 
освобождены отъ воинской повинности. Одпимъ словомъ, 
личныя ихъ привиллегш были ограничены, но земля ихъ 
и теперь еще свободна отъ палоговъ. 
53. Документы о привиллегш хъ въ подлинникахъ. 
54. Фотографичесше снимки сихъ документовъ. Изгото-

вилъ И. Креслинъ. 
55. Четыре герба свободныхъ крестьянъ. 
56. Проч1е историчесше остатки и воспоминашя. 

Собраны И. Креслнномъ; некоторые изъ нихъ 
свободными крестьянами выставлены самими. 
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О т д Ъ л ъ  III. Антрополопя и статистика. 

Антрополопя какъ наука не давно стала развиваться 
и потому имеющаяся данныя о росте, виде и т. д, латышей 
не вполне точны. Снеллъ въ 1794 г. упоминаетъ, что 
латышская женщина красива и мущины въ молодости не 
носятъ бороды. Точно такъ же выражается о внешнемъ виде 
латышей и Хемпелъ въ 1803 г. Бг. Ф. Изенфламмъ въ 1813 г. 
описываетъ латышей и говоритъ, что они больше ростомъ и 
пропорщональнее сложены, нежели эстонцы, и что у нихъ 
острый носъ. 1оханъ Карлъ Вэръ пишетъ въ 1850. г.: „У 
латышей не находимъ ни кругло-толстыхъ славянскихъ ви пло-
скихъ эстонскихъ или финскихъ формъ." Э. Ц. фонъ Траут-
феттеръ говоритъ, что внешнш видъ латышей и образъ жизни 
ихъ вполне точно описанъ Тацптомъ (Сгегташа). Онъ пи

шетъ, что латыши красивый народъ; по внешнему виду, 
одежде и образу жизни напоминав/гь немцевъ. Они высоте 
ростомъ и съ круглымъ лицомъ. Дети вполне белокурые, 
въ старшемъ возрасте волосы темнее. А. фонъ Рихтеръ гово
ритъ (1857), что ростъ у латышей средни"!, цветъ лица здоро
вый и волосы светлые. Ф. Д. Паули пишетъ въ 1862 г., что 
латыши роста средняго, иногда и высокаго, лицо длинноватое, 
цветъ лица у мущинъ редко румянный, лобъ низкш, носъ 
длинный и прямой, ротъ малый, щеки толстые, весь станъ 
редко толстый. Подобный заметки встречаются и у другихъ. 
Изъ ученыхъ изслъдовали латышей (особенно черепъ) Бг. 
Г, Шульцъ, профессора Вирховъ и Штида, Дависъ, Велкеръ, 
Оттонъ Веберъ и въ новейшее время профессоръ 
Рауберъ, директоръ Юрьевскаго анатомическаго института и 
Бг. тес1. Р. Вейнбергъ. Къ сожалешю, трудъ последняго 
„мозгъ латышей" въ настоящее время еще не напечатанъ. 
Самый большш матер1алъ мы находимъ у Отто Вебера; онъ 
измерилъ 60 мужчинъ и 40 женщинъ въ волостяхъ нижней 
Курляндш, Нидеръ-Бартавской, Перконской, Бартской и 
Крутской (Гробинскаго уезда). Па основан'ш этихъ матер1а-
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ловъ Веберъ даетъ намъ следующую картину латыша. 
>,Латышъ средняго роста, редко высокаго, гЁлосложешя про-
прощональнаго и кр-Ьикаго. Толстые латыши редко встре
чаются, кожа белая, волосы на теле мало развиты; волосы 
на головЬ гладк!е, иногда кудрявые, большею частью светлые, 
хотя и встречаются темные; вполне черныхъ волосъ Веберъ 
не встречалъ. Глаза большею частью серо-сише, серые или 
син1е, редко кар1е. Глаза средней величины. Борода ро-
стетъ умеренно; чаще всего встречаются мужчины съ 
густыми бакенбардами, редко съ полной бородой; большею 
частью латыши бороду брЬютъ. Голова редко широкое, 
немного удлиненная п широкая. Лицо въ общемъ овальное, 
или угловатое, скулы не выдаются впередъ, лишь въ 
исключительныхъ случаяхъ лицо длинное и узкое. Цветъ 
лица хотя не румяный, но и не бледный, добъ высоюй; 
носъ прямой и длинный, однако можно встречать и носы короткой 
и широкой формы. Ротъ средней величины, зубы большею 
частью здоровые и прямые, губы полныя, но не толстыя. 
О женщинахъ въ общемъ следуетъ сказать то же самое, что 
о мужчинахъ, только цветъ лица особенно у молодыхъ жен-
щинъ румяный, некоторый изъ нихъ красивы. 

Проверяя свои матер*1али съ результатами другихъ 
изследователей европейски хъ народовъ, Веберъ находитъ, что 
величина русскихъ 1699,23 милиметра 

севернаго славянина 
(чеховъ, и т. д.) . . . . 1671,00 „ 

эстонцевъ 1642,8 „ 
немцевъ 1680 „ 
шведовъ 1700 ,, 
шотландцевъ 1708 „ 
норвежцевъ 1727 „ 
л а т ы ш е й  1 7 0 4 , 2 3  „  

Такимъ образомъ выходитъ, что по величине латыши 
между европейскими народами заннмаютъ третье место, ихъ 
превосходятъ шотландцы и норвежцы. 
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Ш и р и н а  г р у д и .  
у сЬверныхъ славянъ 

эстонцевъ . 
немцевъ* 

910 мм. 
936,9 „ 
912 
915 
920 
954,91 „ 

Д л и н а  ч е р е п а :  
157 мм. 
104,0 мм. 
153,21 мм. 

мм. 

шотландцевъ 
ирландцевъ. 
л а т ы ш е й  

Ш и р и н а  ч е р е п а  
у сЬверныхъ славянъ 183 мм. 

эстонцевъ . . . 152,9 мм. 
л а т ы ш е й  . . 190,31 мм. 

Д л и н а  т у л о в и щ а :  
у эстонцевъ 655,2 

нЬмцевъ 652 „ 
шотландцевъ 663 „ 
норвежцевъ 672 „ 
англичанъ 657 ,, 
л а т ы ш е й  654,91 „ 

Д л и н а  р у к ъ :  
у сЬверныхъ славянъ . . . 776 мм. 

латышей 705 мм. 

Изъ ириведенпыхъ таблицъ видно, что туловище и руки 
у латышей короче чЬмъ у другихъ пародовъ, а грудь и го
лова очень развиты. Статистическихъ данныхт^ о 
латышахъ имеется мало. Некоторые матер1алы можно 
найти въ сборниках!» статистическихъ комитетовъ Кур
ляндской, Лифляндской, Витебской и другихъ губ., однако 
они для этой ц^ли маловажны, такъ какъ сиещальпо о 
латышахъ въ пихт, не пишется. Статистикой о латышахъ 
въ последше годы усердно сталъ заниматься редакторъ 
К. Граудынь лъ Митав'Ь. Больше всего онъ нашелъ 
матер1аловъ въ сборникахъ Курляндскаго статистическаго 
комитета, такъ какъ въ Курляндш, въ деревняхъ, не считая 
незначительнаго числа и1шцевъ, которые разсЬяны по дот-Ьш-
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ямъ, пару тысячъ ливовъ въ Мало-Ирбенской волости и 
несколько тысячь русскихъ и литовцевъ въ верхней Кур
ляндш въ Илукстскомъ округе, живутъ исключительно 
латыши. Въ 1881 г. оказалось, что число латышей въ 
местечкахъ и деревняхъ составляетъ 90,42°/о; процентъ 
латышей еще увеличился бы, если бы жителей деревень сосчи
тать отдельно, такъ какъ въ местечкахъ живетъ масса 
евреевъ. Абсолютное число латышей въ настоящее время 
неизвестно, такъ какъ последняя перепись въ Курляндш 
и въ Лифляндш произведена 29 декабря 1881 г. Въ по
следше пятнадцать летъ число латышей увеличилось не 
только отъ естественнаго прироста, но и отъ того, что 
въ 1881 г. мнопе выдавали себя за немцевъ, а теперь 
умственные более развитые ивседств1е реформъвъ Лифляндш 
и Курляндш более независимые отъ немцевъ, признали свою 
народность. По К. Граудиню въ 1889 г. латышей было 

въ Курляндш 590,000 
въ Лифляндш 570,000 
въ Инфлантш 300,000. 

Эти числа можно признать вполне; если число латы
шей по Граудиню въ Курляндш и въ Лифляндш взято 
высоко, то, считая приростъ последнихъ летъ и низкое 
число въ Инфлантш, съ увереностыо можно сказать, что 
латышей, во всехъ трехъ вышеупомянутыхъ губ. — 
1,460,000. По Бг. А. Виленштейну латышей въ Ковенской 
губ. — 26,000. Въ Псковской — 11,000. Во всей 
Аз1атской и Европейской Россш (исключая губ. Ковен-
скую, Витебскую и Псковскую) К. Граудинъ считаетъ около 
100 латышскихъ колонШ, изъ которыхъ въ каждой можно 
принять по 100 душъ, такъ что во всехъ колошяхъ вместе 
считаютъ около 10,000 латышей. Еще присчитать следуетъ 
латышей, живущихъ въ Петербурге — 6000 чел. Въ Пруссш 
живутъ 1500 чел. Въ 20 Американскихъ колошяхъ тоже 
можно считать 1500ч. Такимъобразомъбылобывсего 1,516,000 
латышей. Это число окажется наверно ниже действительная 

з 
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такъ какъ число латышей въ Ковенской губ. и въ 
пекоторихъ колошяхъ въ действительности гораздо 
больше. 

П о  в е р о и с п  о  в е д а н ь ю  б о л ь ш а я  ч а с т ь  л а т ы ш е й  
лютеране 1,170,000. Число римско-католическаго веро-
исиов-Ьданья въ Инфлантш 270,000; кроме того латышей 
католиковъ можно встретить въ верхней Курляндш въ 
уездахъ Иллукстскомъ и Фридрихштатскомъ, Брукнахъ 

» 

Баускаго уезда и въ Алынванге Газениотскаго уезда 
20,000, а вместе 290,000. Число православвыхъ латышей 
самое большое въ Лифляндш, въ Венденскомъ и Рижскомъ 
уездахъ, особенно въ 40-ыхъ годахъ мнопе приняли иравосла-
в1е: въ настоящее время число переходящихъ гораздо 
меньше; напримеръ въ 1880 г. въ Риге и 4 латышскихъ 
уездахъ ираиняли православ1е всего 206 лицъ. Въ Кур
ляндш нрвославныхъ латышей мало; въ 1881 г. въ дерев-
вяхъ и местечкахъ было 1346 иравославныхъ» Православ
ные латышсюе приходы въ Курляндш находятся только 
вт. Тукумскомъ и Тальсенскомъ уездахъ. 

Уроженцы Псковской губ. тоже православнаго веро-
исповедангя, такъ что всего 50,000 правослазныхъ латы
шей. Въ Риге и въ некоторыхъ местахъ Курляндш 
можно встретить латышей бабтистовъ. число ихъ будетъ 
приблизительно 5000. Раньше въ Лифляндш было поря
дочное число латышей изъ Хэрэнхутеровъ, теперь они не 
отделяются отъ лютеранъ. Около тысяча латышей при
надлежать къ разнымъ другимъ сектамъ. Отношеше 
количества женщиыъ къ числу мужчинъ, смертность, 
роды, браки и т. д. для наглядности начерчены на д1а-
граммахъ 
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III а.щ Литература. 
см. спещальиый каталогъ. 

III б. Фотографы, чертежи и картины. 

Ф о  т  о  г  р  а  ф 1  и  и з ъ :  

1. Тальсенскаго уЬзда. Студ. К. Зивертъ и И. Ванагъ. 
2. Виндавскаго Х^зда. Стз^д. К. Зивертъ и И. Ва

нагъ, и учит. Якобсона и Илакисъ. 
3. Гольдингенскаго уЬзда (!опшх). И. Креслинъ. 
4. Газеннотскаго уЬзда. И. Креслинъ. 
5. Гробинскаао уЁзда (Руцау, Барта, Ница). Креслинъ. 
6. Фридрихштатскаго уЬзда. Уч. Э: Ритиншъ. 
7. Иллукстскаго уЬзда. С. Новицшй. 
8. Вольмарскаго уЬзда. II. Аболъ и Вольмарское ла

тышское общество. 
9. Валкскаго уЬзда (Алсвикъ и Мар1енбургъ). И. Крес

линъ и II. Аболъ. 
10. Венденскаго уЬзда (Лэзернъ и Пэбалгъ). И. Крес

линъ. 
11. Р-Ьжицскаго уЬзда. Креслинъ. 
12. Двинскаго уЬзда. И. Креслинъ. 
13. Пскова. И. Креслинъ. 
14. Курской косы изъ Прусслп. 

К а р т и н ы  х у д о ж н и к о в ъ :  

15. И. Розентала. 
16. П. Валлода. 
17. И. Валтера. 
1§. В. Пурвита. 
19. А. Алксне. 
20. И. Маддернйка. 
21. А. Баумана. 
22. отъ пастора Боссе, Валкскаго уЬзда, Эвельскаго при

хода несколько рисунковъ. 
23. Рисунки И. Креслииа. 

з* 
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III с. Черепы латышей. 
24. Череды латышей, отъ Юрьевскаго анатомическаго ин

ститута; черт. Ог. шей. Р. Вейнбергъ. 18 листовъ. 
на каждомъ изъ нихъ по два чертежа 

25. Черепы латышей (скелеты изъ Валкскаго уезда въ 
Лифляндш, изъ Добленскаго и Фридрихштадтскаго 
уЬздовъ, въ Курляндш) подарили: И. Креслинъ. 
Спрингисъ и Кришъ Шталь. 

Ш с[. Группы манекеновъ. 
Эти группы ничемъ не отличаются отъ манекеновъ. 

выставленныхъ в ь другихъ, отделахъ, но помещены въ 
антропологическое отделеше, чтобы дать картину внйшняго 
вида латышей. 

26. Группа жненовъ. Составлена изъ шести мане
кеновъ : 

М у ж ч и н а ,  с  т  а  в  я  щ  1  й  с н о п ы  ( и з ъ  В а л к 
скаго уезда); закуриваетъ трубку; въ левой 
руке онъ держитъ трутъ и кремень, правой 
набиваетъ огнивомъ; огонь во рту трубка. 

Ж е н щ и н а  с ъ  к о р о т к о й  к о с о ю  ( и з ъ  
Валкскаго уезда). 

Ж е н щ и н а ,  ж н у щ а я  с е р п о м  ъ  ( К о в е н -
ской губ.). 

Ж е н щ и н а ,  с в я з ы в а ю щ а я  с н о п ы  ( и з ъ  
окрестностей Пильтепа, Випдавскаго уезда, держитъ 
въ левой руке перевязку сноповъ. а правой завя-
зываетъ узелъ перевязки. 

I I  а  с  т  у  х  ъ  г у с е й  и з ъ  Р и ж с к а г о  у е з д а ,  д е р 
житъ въ обеихъ рукахъ кончики шнурка юлы. 

27. Группа людей, выдергивающихъ ленъ. Пять 
манекеновъ: 

М у ж ч и н а ,  о т с е к а ю щ 1 й  с е м я н н ы я  
головки (изъ Гольдингеискаго уезда, въ 
Курляндш), держитъ снопъ въ обеихъ рукахъ. 
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Ж е н щ и н а ,  в ы д е р г и в а ю щ а я  л е н ъ  ( и з ъ  
Вандзенской вслости, Талъсенскаго уезда). Въ 
л^вой руке маленьшй пучекъ льна, правой еще 
выдергиваетъ. 

Ж е н щ и н а ,  с в я з ы в а ю щ а я  л е н ъ .  ( И з ъ  
Инфлантш). 

Ж е н щ и н а ,  с к л а д ы в а ю щ а я  с Ь м я н н ы я  
головки для с у ш е н 1 я, изъ Ней-Шваненбург-
ской волости, Валкскаго уезда въ Лифляндш. 

Ж е н щ и н а ,  р а з с т и л а ю щ а я  л е н ъ ,  и з ъ  
Лезернской волости, Венденскаго уезда, въ левой 
руке держитъ снопъ льна. 

Ш е. Д1аграммы. 

Составить К. Граудынь, чертилъ К. Плутте. 

28. Число рождений, смертныхъ случаевъ и браковъ въ 
деревняхъ Курляндской губервш отъ 1843 по 1884 г. 

29. Число рождений, смертныхъ случаевъ и браковъ во 
всей Курляндш отъ 1843 по 1894 г. 

30. Отношеше между женщинами и мужчинами, родив
шимися, умершими въ Курлянск. губ. 

31. Отношеше,между женщинами и мущинами въ латыш
ской части Лифляндш (1881 г.). 

32. Въ каме месяцы родятся, венчаются и умираютъ въ 
Курляндш ? 

33. Возрастъ паселешя въ Курляндш. 

34. Случаи бракосочеташя по месяцамъ. 

35. Незаконнорожденные, мертворожденные, близнецы въ 
Курляндш. 

36. Слепые, глухонемые и душевнобольные въ Курляндш. 

37. Слепые, глухонемые и душевнобольные въ Лифляндш. 

38. Слепые, глухонемые и душевнобольные въ Риге. 
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39. Жители Курляндш по языку, рожденш и летамъ. 
40. Жители Лифляндш по языку, рождение и летамъ. 
41. Холостые, женатые, вдовцы и разведенные въ Лиф

ляндш. 

Отдчшъ IV. Я з ы к ъ. 

Латышскш языкъ, наравне съ литовскимъ и въ 
настоящее время уже вымершимъ древне-прусскимъ язы
кам, составляетъ самостоятельную отрасль ар1йскихъ язы-
ковъ и имеетъ более сходства со славянскими, нежели съ 
германскими языками. Имея въ общемъ более новыя 
формы, нежели литовскШ языкъ, латышскШ языкъ распада
ется на три легко различаемыхъ нар-Ьч1я: 

верхнее, 
нижнекурляндское и 
среднее. 

Верхнее нар-Ьч^е въ употребленш среди природныхъ 
витебскихъ латышей, кроме того въ восточной Лифляндш 
и Иллукстскомъ уезде, въ верхней Курляндш. На этомъ 
д1алекте существуетъ и незначительная литература; съ 
1604 г. по 1894 г. на немъ вышло 133 книги, главнымъ 
образомъ духовнаго содержашя, такъ какъ. радетелемъ объ 
инфлантШской литературе является главнымъ образомъ ка
толическое духовенство. Изъ книгъ светскаго характера 
заслуживаетъ внимашя „Инфландстй календарь", выходив-
пий съ 1861 г. по 1870 и пользовавшийся одобретемъ 
читающей публики. 

Нижнекурляндское нарЪч!е употребляется по бе-
регамъ Виндавы и ея при токов ъ, ровно и на Курляндскомъ 
полуострове. 

Самое распространенное наречге — это среднее, 
употребляемое во всей остальной Лифляндш и Курляндш, 
кроме того — въ литературе, школе и при богослуженш. 
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Эти главный нар-Ьчгя подразделяются на мнопя друпя; 
незначительный видоизм-Ьнетя нареч1й встречаются почти 
въ каждой волости. Древнейппй письменный памятникъ — 
это ,,Отче нашъ" Семена Грюнава, отъ 1526 г. Въ томъ 
же столетш, въ 1586 г., напечатана пер'вая латышская 
книга. Первыми радетелями о развитш латышскаго языка 
были курляндсше пастора, изъ которыхъ особеннаго вни-
машя заслуживаюсь Фюрекеръ, Манцель и Адольфи; послед-
н1й въ 1685 году составилъ латышскую грамматику. Не
долго после этого Мар1енбургсшй пасторъГлюкъ перевелъ на 
латышскШ языкъ Новый и Старый Заветы. Новая эра для 
изследовашя латышскаго языка началась со временъ Гот-
гарда Фридриха Стендера, умершаго въ 1706 г., въ Сон-
наксте, Фридрихштадтскаго уезда. Стендеръ издалъ не 
только обширную латышскую грамматику, но также и словарь, 
еще и по настоящее время имеюпцй значеше для людей, 
интересующихся латышскимъ языкомъ, наравне со словаремъ 
Браже и Ульмана. Въ настояшее время труженикомъ по 
изследовашю латышскаго языка можно считать Добленскаго 
пастора д-ра Виленштейна. Въ последнее время и сами 
латыши стали научно разрабатывать свой языкъ. Изъ 
этихъ тружениковъ следуетъ отметить: Я. Лаутенбаха, лек
тора латышскаго языка въ Юрьевскомъ университете, 
Бельма, лектора въ Московскомъ университете, учителя 
гимназш К. Мюленбаха, въ Риге, кандидата филологш Кау-
лина, въ Пальцмаре, и др. 

Какъ известныхъ изследователей латышскаго языка за 
БалтШскими пределами можно отметить профессора Форту
натова въ Москве, Беценбергера въ Кенигсберге и Зубатш 
въ Праге. 

Съ практическою целью занимались и въ настоящее 
время еще занимаются некоторый общества. Первымъ за это 
дело взялось латышское литературное общество, основанное 
въ 1824 году, съ целью изследовать и разрабатывать латыш-
ск!й языкъ для падобностей церкви и школы. Въ позднейшее, 
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время основаны и научные комитеты при Рижскомъ и Митав-
скбмъ обществахъ. Научный и Литературный комитеты Риж-
скаго латышскаго общества основаны съ целью разработать 
латышстй языкъ до той степени, чтобы на немъ можно было 
писать научныя -сочинешя. Первыми поборниками этого труд-
наго дела явились — въ шестидесятыхъ годахъ Безбардисъ и 

некоторые Юрьев сше студенты, а именно: ЮрШ Аллунанъ,Хр. 
Баронъ и Хр. Вольдемаръ и др. Самымъ усерднымъ тружени-
комъ въ этомъ отношенш былъ О. Кронвальдъ, преподаватель 
Юрьевской учительской семинарш, въ семидесятыхъ годахъ, 
пользовавшейся сочувств1емъ некоторыхъ латышскихъ по-
временныхъ издашй, въ особенности „Балпясъ Вестнесиса". 
Было даже время, летъ 15 тому назадъ, когда вопросъ о 
латышскомъ языке занималъ первенствующее место во всей 
латышской прессе и каждое литературное произведете 
публично обсуждалось прежде всего со стороны языка, ка-
кимъ оно написано. Въ настоящее же время вопросъ о 
языке уже не столько занимаетъ латышскихъ авторовъ, 
такъ какъ достигнуты уже тате результаты, что даже 
трудные обороты можно выражать и по-латышски, какъ 
это доказывается энциклопедическимъ словаремъ Дра-
винь-Дравшака. вышедшимъ въ г. Митаве до буквы „К". 
Въ настоящее время нЪскольо нритихъ вопросъ о латыш
скомъ правописанш, занимавшШ въ особенности Научный 
комитетъ Рижскаго латышскаго обшества. Въ последнее 
время отчасти введенъ вместо готическаго шрифта латин-
сшй и произведены мнопя друпя преобразовашя въ области 
правописашя, благодаря которымъ латышское нравописан1е 
стало крайне простымъ. Постановлешя и примеръ Научнаго 
комитета нашли живой отголосокъ среди молодаго поколенья, 
но вследств1е разныхъ практическихъ соображешй, новая 
ореограф1я еще не пршбрела достаточно обмирнаго при-
менешя. 
1. Памятники филологш. 
2. Разныя наречгя. 
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3. ИнфлантШская литература. 
4. Словари. 
5. Грамматики. 
6. Разныя сочинешя относительно языка. 
7. „Магазины" латышскаго литературнаго общества. 
8. Труды Научнаго комитета Рижскаго латышскаго об

щества. 
9. Труды Литературтаго комитета Митавскаго латышскаго 

общества. 
10. Труды д-ра А. Виленштейна. 
11. Труды д-ра К. Зубапя. 
12. Труды Безбардиса. 
13. Труды лектора Лаутенбаха. 
14. Труды лектора Бельма. 
15. Труды Мюленбаха. 
16. Труды другихъ латышскихъ филологовъ. 
17. Карта латышскихъ нарйчШ д-ра А. Биленштейна. 
19. Портреты латышскихъ филологовъ. 

Отд'Ьлъ У. Народная словесность. 
и* I 

Къ народной словесности относятся произведешя на-
роднаго ума и фантазш, который передаются устно отъ 
одного покол-Ьшя къ другому. Есть произведешя, ко
торый безъ сомнешя появились несколько тысячъ летъ 
тому назадъ, когда латыши были свободный народъ. 
Крещеше и скорое развипе культуры остановили раз-
витге народной словесности у другихъ народовъ го
раздо раньше, чемъ у латышей, потому что латышы 
и после крещешя долго, приблизительно 600 летъ, 
мало были знакомы съ европейской культурой. Не 
находясь подъ влгяшемъ чужихъ произведен^ ла
тыши глубоко почитали свои народныя произведешя 
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Осенью и зимой у очага разсказывали свои сказки, отправ
ляясь на работу, пели свои песни, то веселый то унылыя. 
Не смотря на стропя запрещены и грозный наказашя, 
латышя после крещешя еще долго почитали своихъ боговъ 
п долго оставались суеверными. Такимъ образомъ народ
ная словесность продолжала развиваться и развивается, 
можетъ быть, еще и теперь въ местностяхъ, куда 
еще мало проникла культура. Въ общемъ можно принять, 
что въ большей части Лифляндш и Курляндш почиташе 
народной словесности въ нашемъ столетш ослабело. 
Народныя песни сменились со временемъ произведешями 
или песнями по это въ: Стендера Старшаго, Индрика Слепого, 
Динсберга, Пумпура и пр.; вместо сказокъ стали по 
вечерамъ читать разсказы и романы:. Ученые, видя по
степенное исчезновеше произведешй народной словесности, 
стали заботиться и собирать ихъ въ одно целое, что про
должается и по ныне. Народные учителя, студенты, зем
ледельцы изъ всехъ окраинъ въ последше 25 летъ со
брали тысячами произведешй народной словесности, 
которые издаются учеными Комитетами при рижскомъ 
и митавскомъ латышскихъ обществахъ и „Латышскимъ 
литературнымъ обществомъ". Громадный матер1алъ отпе-
чатанъ только частью. Первыя печатаный народныя песни 
находятся въ грамматике Стэндера, отъ 1761 г. Ста-
рейнпе сборники народныхъ песней изданы Г. Берг-
маномъ и Ф. Д. Варомъ въ 1807 и 1808 г. и содержать 
около 900 латышскихъ несенъ. Гораздо обширнее сборникъ 
Бютнера, отъ 1844 г., который содержитъ 2855 песней. По 
обширности превосходить все друпе сборники, изданный 
латышскимъ литературнымъ обществомъ въ 1874 и 1875 г., 
содержаний 4793 песенъ. Кроме того некоторые мате-
р1алы отпечатаны въ газетахъ, а некоторые изданы учеными 
комитетами при рижскомъ и митавскомъ обществахъ. Въ 
народе больше всего распространенъ сборникъ М. Арона 
отъ 1888 г., въ которомъ помещены лучппя по содержашю 
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ггЬсни. ЕГ о ль ско-лифляндстя или йнфлантстя латышстя 
песни изданы барономъ г. Мантейфелемъ и Целиной фонъ 
Платеръ. Латышстя народныя песни переведены на рус
ски! языкъ И. Спрогисомъ, въ 1868 г., Фр. Бривземнекомъ 
(Трейландомъ), въ 1873 г. и Э. Вольтеромъ, въ 1890 г. Въ 
сборникахъ Спрогиса и Трейланда латышскЩ текстъ печатанъ 
русскими буквами; въ сборнике Вольтера помещены исклю
чительно инфлантско-латышстя нЬсни, печатанный латышскими 
буквами. Инфлантско-латышсте песни переведены на 
нольстй языкъ Ст. Улановсгашъ, въ .1892 г. Самый большой 
сборникъ, около 60,000 пЬсень и вар1антовъ стали издавать 
въ 1894 г. Хр. Баронъ вместе съ X. Виссендорфомъ. Не 
смотря на то, что до сихъ поръ вышло всего шесть вы-
пусковъ, этотъ сборникъ превосходитъ веб существующее. 
Въ латышскихъ народныхъ пЬсняхъ большею частью 
поется о судьбе человека, мало о природе, почему Хр. 
Баронъ ихъ сгруппировалъ, начиная родовыми и кончая 
похоронными. 

Такимъ образомъ читатель получаетъ обширную кар
тину латышской жизни въ разныхъ обстоятельствахъ и зна
комится съ разнообраз1емъ латышскихъ народныхъ песенъ. 

Латышстя народныя песни большею частью лириче-
стя, эиичестя редко встречаются. Лиричестя песни 
очень коротки, состоятъ большею частью мзъ двухъ тро-
хаическихъ строчекъ, иногда дактилическихъ. 
1. 
2. 

Сочинешя о народныхъ песняхъ 
Меныше сборники народныхъ песенъ 

3. Бютнера 

N 4. И. Спрогиса | N 
5 Фр. Трейланда 1 о 

6. Латышскаго-литературнаго общества > М 

7. М. Арона 
1 К 

К 
8. Ученаго комитета при риж. латыше. обществе 1 ^ 
9. Ученаго комитета при митав. латыше. обществе 

10. Э. Вотьтера 
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11. Г. Мантейфеля и Ц. фонъ Платеръ 
12. Ст. Улановской 
13. Фотографш собирателей народныхъ песенъ 

На латышстя сказки лишь въ новМшемъ времени 
обращено больше вниматя. Ученые комитеты и яккоторыя 
газеты уже раньше печатали несколько сказокъ; но серьезно 
стали собирать сказки после издашя сборника Фр. Брив-
земнЬка въ 1887 г. Эпичестя народныя произведтя такъ 
же усердно1  стали собирать, какъ и народныя песни. Вышло 
несколько сборниковъ, напр. И. Креслина и др. Но въ 
1891 г. Ансисъ Лерхисъ-Пушкайтисъ съ такимъ усердгемъ 
взялся собирать сказки, что въ короткое время могъ издать 
шесть сборниковъ, содержащихъ на 2035 страницахъ 8° 
831 сказку. Самый болышй сборникъ шестой, въ которомъ 
помещены все до сихъ поръ собранный Фр. Трейландомъ, 
Бг. А. Биленштейномъ, учеными комитетами, Ансъ Лерхисъ 
Пушкайтисомъ и др. сказки. 
14. Бривземнека. 
15. Ансъ Лерхисъ Пушкайтиса. 
16. Ученнаго комитета при митавскомъ обществе. 
17. И. Креслина. 
18. Кратте сборники (Андреянова) и др. 
19. Этнографическое приложеше газ. „ФеепаЗ &ара" отъ 

1892, 1893, 1894 г. 
20. Сочинешя о сказкахъ. 
21. Фотографш собирателей. 

Пословицы, поговорки и загадки; разсеяны по разнымъ 
книгамъ. Сборники изданы почти въ одно и то же время, 
въ 1891г., БГ. А. Биленштейномъ и Фр. Трейландомъ, потомъ 
.Ученымъ комитетомъ при Рижскомъ латышскомъ обществе и 
въ „Феепаё йара" въ Этнографическомъ приложенш 1892, 
1893, 1894 г. 
22. Сочинешя о сказкахъ и пословицахъ. 
23. Кратте сборники сказокъ и пословицъ. 
24. 1000 латышскихъ сказокъ Биленштейна. 
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•25. Сказки и пословицы Бривземнека. 
2 6. Ученаго комитета при рижскомъ латышс-комъ обществе.. 
2 7 .  Э т н о г р а ф и ч е с к о е  п р и л о ж е ш е  , Д ) е е п а &  й а р а "  1 8 9 2 ,  1 8 9 3 ,  

1894 гг. 
Въ новейшее время господствовавнпя взгляды на латыш

скую миеологпо иовымиизследователями опровергаются. Осно
вываясь на хроникахъ 16 и 17 столейя и не 
отделяя древне - прусской п литовской миоологш отъ 
латышской, бывнпе миеологиустановили у древнихъ латышей 
обширное царство боговъ. Однако этотъ взглядъ не вы-
держалъ критики. Миеологгя латышей стала проясняться, 
когда ученые обратили внимаше на сохранивппяся народныя 
словесныя произведешя. Первый, который такимъ способомъ 
сталъ добиваться истины и последовать латышскую миоо
логш, былъ Бг. В. Манхардтъ въ Данциге; онъ издалъ 
сочинеше о латышскихъ ..солнечныхъ миоахъ." Потомъ 
иасторъ Р. Аунингъ въ Зесвегене издалъ сочинеше объ 
„Узине," и десять летъ спустя „Пукисе." Больше 
всего занимался изследовашемъ латышской миоологш лекторъ 
латышскаго языка Юрьевскаго университета И. Лаутенбахъ. 
Нзследовашя его напечатаны въ некокорыхъ газетахъ и 
въ издашяхъ Ученыхъ коаштетовъ. Въ новейшее время 
онъ написалъ сочинешя о „Юписе" и о „трехъ богиняхъ 
судьбы" — „Лайминясъ." По изследован1ямъ Лаутенбаха 
оказывается, что латышская мпоолопя довольно богата. 
Матер1аламн при изследован1яхъ ему служили не только 
народныя песни и сказки, но и разныя повер1я народа. 
Латышстя народныя суевер1я первый сталъ собирать 
Паулъ Эйнгорнъ, Курляндстй суперинтендентъ, умершШ 
въ 1655 г. Уже онъ сознаетъ, что очень трудно добиться 
отъ народа суеверШ, такъ какъ онъ ихъ не высказываетъ 
чу яшм ъ, боясь быть осмеяннымъ или наказаннымъ. Больше 
всехъ собралъ народныхъ поверШ Фр. Трейландъ, въ 1881 г. 
28. Хроника о латышскихъ повер1яхъ и миоологш. 
29. Полемика о латышской миоологш. 
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30. Сочинены Бг. В. Мангардта. 
31. Со чине 1Й я пастора Р. Аунинга. 
32. Сочинешя лектора И. Лаутенбаха. 
33. Друпя сочинешя о латышской миоологш. 
34. Сочинешя Трейланда о колдовстве. 
35. Друпе сборники пов^рШ. 
36. Книжка заговаривашя, найдена у крестьянина въ Мархеи-

бургской волости, который при помощи книжки 
хогЬлъ найти кладъ; подарилъ музею Э. Скуен^къ. 

Суевер1е чаще всего встречается въ народной меди
цине. Народной медициной раньше занималась почти каж
дая старая женщина и занимается еще поныне въ захо
ду стьяхъ, хотя по близости имеется и врачъ. Матер1алы 
о латышской народной медицине собралъ И. Алкснисъ, въ 
1894 г., и издалъ ихъ, лрисоединивъ матер1алы, собранные 
Трейландомъ, Ученымъ комитет шъ и .,Беепа8 Бара." 

37. Матер1алыо латышской народной медицине И. Алкснисъ. 

38. Дощечка врачевашя, бывшая въ употреблены 130—150 
летъ тому назадъ; сделана Кристапомъ Вер-
тушомъ, изъ Курляндш, Баускаго уезда. Мэзо-
тенской волости, въ усадьбе Бертуши. Дощечка 
употреблялась противъ укуса бешенной собаки. 
Употребляли ее слЁдующимъ образомъ: вдавливали 
въ тесто изъ ржацной муки (до последняго 
знака), нотомъ тесто пекли и давали больному. 
Дощечку нужно было приготовить въ трехъ пят-
ницахъ на страстной неделе (въ теченш трехъ 
летъ). Изготовляющей дощечку доля^енъ былъ такъ 
устроить, чтобы работа заняла весь день. Усердно 
работая, онъ должепъ былъ читать молитвы п 
думать исключительно про дощечку. Брезанныя 
буквы никто не имелъ права читать, иначе 
дощечка теряла целебныя свойства. 

39. Растешя народной медицины изъ Витебской губ. 
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40. Растешя народной медицины собралъ, д-ръ И. Алкснисъ. 
Въ новейшее время написано несколько замеча-
тельныхъ сочипев1й о латышскихъ обрядахъ во 
врехмя нраздниковъ и при работа. Фр. Трейландъ 
описалъ обряды на крестинахъ, которые поме
щены въ сборнике народныхъ песенъ Хр. Барона, 
лекторъ Лаутэнбахъ обработалъ песни и обряды, 
совершаемые въ Ивановъ день; пасторъ Э. Билен-
штейнъ обработалъ свадебные обряды; похоронные 
и друпе обряды можно найти въ издашяхъ 
Ученыхъ Комитетовъ и въ Э гнографическомъ 
ириложеши „Беепаз Ъара". На выставке латыш
ские обряды можно будетъ видеть въ шЬсколькихъ 
отдълахъ, и кром^ того для той же цЬли будутъ 
даны на открытой сцене музыкально-драматичестя 
представлешя (здаше Н). Для этихъ представленш 
составлена особая программа съ краткими объясне-
1нями. 

41. Сочинешя о латышскахъ обрядахъ. 
42. Сборнинъ латышскихъ обрядовъ. 
43. Древше знаки принадлежности. Тальсенскаго уезда, 

Энгурской волости (приморской), по даинымъ студ. 
Лонфелдта чертилъ К. Плутте. 

44. Древше знаки принадлежности, изъ Гробинскаго 
уезда, Нидеръ-Бартауской волости (приморской), 
чертилъ И. Креслинъ. 

Вышеупомянутые знаки найдены только у при-
морскихъ жителей, которые ими обозначали свои лодки и 
лодочныя принадлежности для отлич!я отъ чужихъ. У 
другихъ жителей знаки встречаются гораздо реже, хотя 
можно встретить на пастбшцахъ у скота; особенно мел
кому скоту режутъ знаки въ ушахъ. Съ какого времени 
эти знаки появились, точно сказать нельзя, известно лишь 
то. что въ новейшее время обучавшееся нриморсюе жители 
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обозначаютъ свои принадлежности назвашемъ дома или 
первыми буквами имени и фамилш. 

Отделъ VI. Литература ( письменная). 

Знали и употребляли ли древше латыши каше нибудь 
письменные знаки, — до настоящаго времени еще остается 
вопросомъ нерЪшеннымъ. Начало нынешней латышской 
литературы относится къ XVI столетш. Первыми деяте
лями на этомъ поприщ^ были лютеранские пастора-шЬмцы, 
благодаря которымъ была составлена небольшая книга ду-
ховнаго содержашя, известная подъ назвашемъ „Энхиридь 
она"; отпечатана она была въ Кенигсберге, на счетъ кур-
ляндскаго герцига Готгарда Кетлера. Книги, изданныя до 
временъ Стендера Старшаго (съ 1714 г. по 1796 г.), пре-
слЪдуютъ главнымъ образомъ религтзныя цели, поэтому и 
большая часть ихъ состоитъ изъ песнослововъ и библш. 
Самая важная изъ этихъ книгъ — какъ по содержанию, 
такъ и по языку, — это библ1я въ переводе Эрнста Глюка, 
напечатанная впервые въ 1689 году, а потомъ въ 1739 
году. Въ означенный перюдъ на духовно-нравственную 
жизнь латышей большее вл1яше оказывали пЪснословы, мо
литвенники и собрашя проповедей, нежели библ1я. Особымъ 
почётомъ у латышей пользовались духовныя песни, такъ 
что „Сборнику новыхъ исправленныхъ песенъ-гимновъ", 
изданному въ 1783 году Стендеромъ, на первыхъ порахъ 
не удалось вытеснить изъ приходовъ и церквей старые 
сборники, страдаюпце многими неточностями въ отношенш 
языка. 

Со времени Стендера Старшаго въ латыш
ской литератур^ начинается новая эра. Стендеръ нашелъ 
нужнымъ снабжать латышей и книгами св-Ьтскаго содержа
шя съ нравственной тенденщею» Самъ онъ былъ весьма 
плодовитый авторъ и написалъ несколько духовныхъ и 
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светскихъ сочиненш — стихотворешя, разсказы и научныя 
статьи. Издавая на латышскомъ языке и книги свйтскаго 
содержашя и желая такимъ образомъ возбудить въ латы-
шахъ охоту къ чтешю и къ серьезному обдумывание жизни, 
Стендеръ не ошибся въ своихъ разсчетахъ; его басни и 
„книга великой мудрости" о м1ре и природе, а еще более 
его „Песенникъ" (бшр 1и[*её) вызвали горячее одобреше, 
такъ что его стихотворешя местами вытеснили даже на
родный песни. Всехъ латышскихъ писателей после Стен
дера приблизительно до 1860 г. можно считать его после
дователями. Въ ихъ прозе и стихотворешяхъ, по суще
ству светскаго характера, все еще преобладаетъ духовный 
э л е м е н т ъ .  В а ж н е й ш е е  п и с а т е л и  э т о г о  п е р ш д а  С т е н д е р ъ  
М л а д ш 1 й (сынъ Стендера Старшаго) и К. Г у г е н б е р-
г е р ъ. Вл1яше Стендера заметно тоже и въ прозаиче-
ческихъ и стихотворныхъ произведешяхъ авторовъ-природ-
ныхъ латышей того времени. Древнейпий изъ этихъ ав-
торовъ — Г е н р и х ъ Слепой (91егеЬ[гдсй§ ЗпЬгШз), съ 
1773 г. по 1«28 г.. современникъ отмены крепостного 
права, которую онъ п воспевалъ. Самый популярный и 
самый плодовитый иоэтъ и писатель того времени — Эрнестъ 
Динсбергъ (родился въ Дондангене, 12 января 1816 г. 

Около 1860 г. въ латышской литературе произошелъ 
крупный переворотъ. Прежде деятелями на поприще ла
тышской литературы являлись главнымъ образомъ немцы; 
теперь въ Юрьеве образовался кружокъ образовапныхъ 
латышей, съ Хр. Вольдемаромъ, Хр. Барономъ и Юр1емъ 
Алунаномъ во главе, которые сами пожелали стать руково
дителями своихъ менее образованныхъ земляковъ и стали 
издавать „^е^а, ©аЬа, (Домашняя жизнь, природа, 
м1ръ); здесь они писали научныя статьи, имеюнця значе
ние для практической жизни латышей. Новое направлеше 
въ латышской литературе и, вместе съ темъ, во всей ла
тышской жизни стало значительно усиливаться съ 1862 г., 
когда начала выходить руководимая вышеупомянутымъ 

4 
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кружкомъ имъ же основанная газета ,Д$е1егбигда§ апи?ей" 
(Петербургская газета). Издаше это, правда, скоро пре
кратило свое существоваше, но затронутый въ немъ мысли 
продолжали жить въ умахъ народа. Въ непродолжительное 
время латыши стали почти исключительно только самп забо
титься о нроцветанш своей литературы, такъ что теперь, 
за исключен1емъ сочинешй духовнаго содержашя, по-ла
тышски пишутъ лишь очень немнопе немцы. Благодаря 
усердно, съ какимъ было приступлено къ делу, латышская 
литература стала быстро развиваться — какъ въ отноше-
ши правильности языка, такъ и въ отношеши всесторонности 
и количества. Число съ 1862 г. вышедншхъ книгъ, въ сравне
нии съ числомъ книгъ, изданныхъ прежде, весьма Значительно. 
Такъ, наприм1»ръ, въ 1868 году вьппло на латышскомъ языке 
только 38 квигъ, спустя десять лйтъ, въ 1878 году, 163 
книги, а въ 1888 году уже 297 книгъ; всего же съ 1868 
г. по 1895 г. на латышскомъ язык!; вышло 4933 книги. 

Значительное большинство вышедшихъ на латышскомъ 
языке кзигъ, не считая книгъ духовнаго содержашя и 
учебники въ — б е л л е т р и с т и ч е с к 1 я Изъ нервыхъ 
б е л л е с т р и т о в ъ следуетъ отметить : Хр. Барона, Ю. 
Нейкена и Звайгзнита. Въ семидесятыхъ и восьмидеся-
тыхъ годахъ писали ЮрШ Матеръ, М. Каудзитъ и Лаутен-
бахъ. Более популярные беллетристы девяностыхъ годовъ 
следующее: Яковъ Апситъ, Р. Блауманъ, Пурапуке, А. 
Дэглау, Н. Пуринь, Аспаз1я, К. Шубертъ и др. Бъ 
о б щ е м ъ ,  л а т ы п з с ш е  п и с а т е л и  б о л ь ш е  у в л е к а ю т с я  л и р и 
ческими стихотворен1ями, нежели занимаются 
поветствовательн'ю литературой. Изъ ноэтовъ Юр1й 
Аллунань старался п< будить латышей къ новой духовной 
жизпи, Аусеклисъ, Пумпурсъ и Лаутенбахъ изображали 
латышкихъ героевъ какъ примеръ мужества и высоких ь 
нравственныхъ качествъ. М. Каудзитъ и Э. Скуенекъ 
брали сюжеты для своихъ стихотворений изъ об,сенной жш и 
латышей, новейнйе же поэти более всего воспеваютъ любавь. 
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Въ сравнеши съ беллетристическою литературой, на
учная латышская литература еще оставляетъ желать многаго, 
хотя и въ этомъ отношенш многое уже сделано, въ особенности 
благодаря прем1ямъ московских!, и другихъ латышей за 
сочинения но исторш и естествов!зд гЬшю. Много содМство-
валъ развитш научной литературы и книжный торгсвецъ 
и издатель Г. I. Дравинь — Дравнекъ, издавпий съ 1890 
г. по 1895 г. до 120 латышскихъ гшигъ. но большей части 
научнаго содержашя. Въ посл^дше годы объизданш пере-
водныхъ и оригинальныхъ иаучпыхъ сочипеегй заботится 
Литературный комитетъ Риягскаго латышскаго общества. 

Въ будущемъ году исполнится 100 лйтъ со времени 
п о я в л е ш я  п е р в а г о  л а т ы ш с к а г о  п о  в р е м е н  н а г о  и з д а -
Н1Я — „8а1пл^а ©аЬа - ©га[)та1а" (Латышсмй ежегодникъ). 
Издателемъ и редактор<мъ этого издагця, выходившаго 4 
раза въ годъ (1797 п 1798 годахъ), былъ кандидатъ бого-
слов1я М. Стоббэ. Содержаше „ежегодника" было д'Ьльное, 
но по недостатку абонентовъ онъ долженъ былъ прекра
тить свое существовав. Въ 1822 году стала выходить 
газета „Йа1шсе}с1)и 21т[[ей" (Латышская газета), которая, при 
значительной субсидш Курляндскаго дворянства, суще-
ствуетъ и по-вынЬ, придерживаясь | елигиозно-консерватив-
наго направлешя. Съ 1824 г. П" 1864 г. выходила газета 
„2ШЬ[етеЗ 2п1шее|фи 91т1|е§" (Лифляндская латышская г; зета), 
содержащая главнымъ > бразом^ь объявлешя и оффищаль-
ныя ев4д1ш1я „Йа1гоее[фа 2аи[фи 5)гаидЗ' ;  (Другъ латышс
каго народа) просущесгвовалъ недолго— съ 1832 г. по 1845 
г. Всв эти пеоюдичесшя издашя были < снованы и редак
тировались немцами. Первое латышское издаше, основан
ное латышами, это — „ЭДкЭДаё (Другъ дома), осео-
ванный въ 1856 году, около котораго сгруппировались 
молодые латыпклйв писатели, желая освободиться отъ н^мец-
к й пеки. Н | ьидежды, возлагавппяся на газету 
ЙВес^й", н- оправдалась, и, всл'Ьдствге этого, въ скоромь 
времени явилась необходимость въ другомъ издаши, котс-

4* 
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рое бы бол^е соответствовало вышеупомянутому стремленш. 
Такими издашями явились основанная въ 1862 г. „Петер
бургская газета-' (^Рс1егВигда§ 91гоЦе§) и основанный въ 
1869 „БалтШскш Вестникъ" ($8аШ|а8 Зйе^пс^ё); последнее 
издаше еще и по настоящее время осталось вернымъ 
своей первоначальной программе. Съ 1875 г. но 1885 г. 
было основано несколько латышскихъ повременныхъ 
издашй, но 11 изъ нихь, въ томъ числе и одно ежедневное 
— „Эйдаё йаро'" (Рижсшй Листокъ) и 2 иллюстрированныхъ 
еженедельныхъ — ,,$ада(тГ' (Дворъ) и ..9го1сг' (Укра-
шеще), — вследств1е недостатка абонентовъ и по разнымъ 
другимъ причинамъ въ скоромъ времени прекратили свое 
существоваше. Въ настоящее время у латышей 12 пер1о-
дическихъ изданш, не считая 3 офищальныхъ .,Курл. губ. 
Вед ", „Лифл. Губ. вед." и „вед. Рижской Гор. Полицш", 
текстъ которыхъ печатается и въ латышскомъ переводе. 
Изъ вышеупомянутыхъ 12 першдическихъ издашй ежеднев
ный газеты 2, иллюстрированныхъ ежемесячиыхъ журнала 2, 
спещальныхъ издангя 2 и еженедельныхъ газетъ 5, 
одна — „Атепказ Л\7е8Ь1е818" (Американсшй Вест-
никъ) выходитъ въ Бастоне. У некоторыхъ латыш
скихъ изданш число абонентовъ довольно значительное; 
въ истекшемъ году более всего абонентовъ было у еже
дневной газеты „ВаНуав ЛУез^певк'' — свыше 10,000. 

Не маловажную роль въ латышской литературе играютъ 
календари, содержащее, кроме календарныхъ сведенШ, 
самыя необходимый поучешя и указашя по разнымъ вопро-
самъ практической жизни. 

Первые латышсте календари стали выходить уже въ 
прошломъ столетш. Въ Курляндш первый календарь из-
данъ въ 1763 г., въ Днфляндш — 1782 г. Курляндсте 
календари того времени отличаются темъ, что въ нихъ 
счислеше времени велось по новому стилю, со счислешемъ по 
старому стилю на другой странице; последнее счислеше пред
назначалось для лифляндскихъ латышей. Въ иозднейшемъ 



пер^дй латышской литературы число календарей значительно 
увеличилось. Особеннаго внимашя заслуживаютъ спещаль-
ные календари, составленные для надобностей земледЪльцевъ 
иромышленниковъ. купцовъ, мореплавателей, музыкаптовъ и 
учителей. 

17а. Духовная литература. 

1. Издашя библш. 
2. Сборники проповедей. 
3. П-Ьснословы. 
4. Молитвенники. 
5. Разныя книги духовнаго содержашя. 

У1Ь. СвЯтокая литература. (Древшй пергодъ). 

6. Сочинешя Стендера Старшаго. 
7. Сочинешя Стендера Младшаго и его современниковъ. 
8. Сочинешя Гугепбергера. 
9. Песни Генриха Слепого. 

10. Произведешя Ливенталя и прочихъ поэтовъ - латышей. 
1]. Сочинешя Э. Динсберга Старшаго (Новейппй першдъ) 
12. Повествовательная литература. Романы, повести и т. д. 

Доставилъ книготорговецъ П. Берзинь. 
13. Лиричестя стихотворешя. Доставнлъ книготорговецъ 

Г1. Берзинь. 
14. Эпичестя стихотворешя. Доставииъ книготорговецъ 

П. Берзинь. 
15. Научная литература. Доставилъ книготорговецъ П. 

Берзинь. 
16. Издашя Литературнаго комитета Рижскаго латышскаго 

общества. 
17. Издашя книготорговца Каптейна. 
18. Переводы более замечательныхъ произведен^ (съ рус-

скаго. немецскаго, англШскаго, французскаго, швед-
скаго, норвежскаго, польскаго, древне-греческаго, 
латинскаго и др. языковъ). 
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VIс. Образчики повременныхъ издашй. Доставилъ 
Каптейиъ. 

Е  ж  е  д  н  е  в  п  ы  я  г а л е т ы :  
19. „Ш§а8 Ьара" (Рижски! листокъ), 1877 г. 
20. „ВаИзуаз ТУёв&шяз" (БалтШсшй в-Ьстникъ), 1869, 1870, 

1880, 1886 и 1896 гг. 

21. „Беепаз Ьара" (Ежедневный листокъ). 1886 и 1896 гг. 

Еженедельные газеты и журналы. 

22. „Раа-акпв" (Дворъ), 1882 г. , , . ч  

" ь  „ . ( (съ иллюстрацшми). 
23. „Во^а" (Украшеше), 1885 г. > 

24. „Ъа^еезсЪи А^лазез" (Латышская газета), 1882, 1883 т  

1864, 1891 и 1896 гг. 

25. „ЛУМзетез Ъа^луеезсЪи Атвез" (Лифляндская Латыш

ская газета), 1824 и 1864 гг. 

26. „ЪаЬдгеезсЪи ЪаижЛш Бгаи§'з" (Другъ латышскаго на

рода), 1832 г. 

27. „МаЬ]а8 Л\ гее818" (Другъ дома), 1856, 1864, 1880 ;  

1884 и 1896 гг. 

28. „Ре^егЪиг^аз Атзез" (Петербургская газета), 1862 г. 
29. „ВаИзуав 8еткор1з" (ВалтШскш земледЬлецъ), 1875. 

1876, 1877 и 1881 гг. 

30. „БагЪз" (Трудъ), 1875 г. 
31. „Разаи1е ип БаЪа" (Мтръ и природа), 1875 г. 

32. „Ьа^еезсЬи Таийаз ВеесЬ?" (Товаршцъ латышскаго 

народа), 1877 г. 

33. „Ва18з" (Голосъ), 1878, 1880, 1881 и 1896 гг. 
34* „Теези Л^езЪпезхз" (Судебный в-Ьстникъ), 1880 г. 
35. „Ел^ап^еНзЪз" (Евангелистъ), 1881 г. 
36. „Ага]з" (Пахарь), 1882 г. 
37. „ТеЪл^уа" (Отечество), 1884, 1886 и 1896 гг. 
38. „8еткор1з" (ЗэмледЬлецъ), 1893 и 1896 гг. 
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Е ж е м е с я ч н ы  я  н  з  д  а  н  1  я .  
39. „Аизйгитз" (Востокъ), 1885. 1888, 1892 п ^ 

1896 гг. I 
40. „Мак] аз ЛУееза МеЪпезсЪгакзЪз" (Ежем^- > °Ъ ™Ю 

СЯЧНИКЪ, ВЫХОДЯЩ1Й при „Друге дома"), 1 СТРаЦЛ1МИ-
1895 и 1896 гг. 

41. „Вазшзаз ЛУеЬз^пез^" (Церковный вестникъ), 1896 г. 
42. „Атепказ Л^еЬз^пезхз" (Американстй вестникъ), 1896 г. 

Йздан1Я, выходившая 4 раза въ годъ. 

43. „81оЪЪез Сгайа СггаЬта^аз" (Ежегодникъ Стоббэ), 1797 
и 1798 гг. 

44. Проч1я повременный издашя. [„Ьеера^аз РазЪпеекз" 
(Либавстй почтальонъ;, „Бгаи^з пп Веейгз" (Другъ 
и товаршцъ), „Ш§аз рПзеМаз роЦгуаз 1ара" (Ведо
мости Рижской Городской Полицш), „"Шйзетез 1а-
ЪеШ^епяез Ьара" (Листокъ Лифляндской интелли-
генцщ) и др.]. 

К а л е н д а р и .  
45. Календари. Доставилъ книготорговецъ Каптейнъ. 

VI с/. Рукописи, портреты, д1аграммы и пр. 
46. Автографы и еще ненапечатанный рукописи Э. Динс-

берга Старшаго. 
47. Автографы Аусеклиса (Михаила Кр^гзема) и другихъ 

писателей. 
48. Портретъ Стендера Старшаго (171427/УШ.— 17/уД796). 
49. Портретъ Генриха Слепого (1783—182812Д.). 
50. Портретъ Юр1я Нейкена (182625/ш.— 18б81/уи.)-
51. Портреты Аусеклиса и др. писателей. 
52. Пзображеше памятника Аусеклису, воздвигнутаго на 

Аллендорфскомъ кладбище, Вольмарскаго уезда, Лиф
ляндской губ. (Аусеклисъ родился 6 сентября 1850 г~ 
и умеръ 25 январе 1879 г.). 

53. Дтаграмма латышской литературы съ 1868 г. по 1895 г. 
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ОтдЪлъ УП. Школы и образоваше. 

Первыми народными учителями въ Курляндш и Лиф
ляндш, подобно тому, какъ и въ другихъ странахъ Европы, 
— были кальки или люди, одряхл^впле отъ старости и не
способные къ тяжелому труду. Эти учителя ходили изъ 
усадьбы въ усадьбу; къ нимъ по •ечерамъ п по субботамъ 
собирались д4ти, обучались иЬнш духовныхъ пЬсенъ, 
чтенно книгъ духовнаго содержашя и выучивали наизусть 
места изъ Свящепнаго Писашя. Со временемъ такпхъ учи
телей расплодилось очень много, такъ что почти въ каждой 
усадьбе можно было найти старушку или старичка, обучав-
шихъ детей азбуке. Этотъ способъ обучешя не былъ вы-

• т-Ьсненъ и по оспованш постоянныхъ школъ, такъ какъ по 
тогдашнему училищному уставу дети, не умеюпця читать 
и не знаюпця таблицы умножешя и некоторыхъ местъ изъ 
Священнаго Писаны — не могли быть приняты въ школы. 
Зимою лютерансте священники разъезжали по усадьбамъ, 
побуждая родителей къ обучению своихъ детей грамоте и 
одаряя более прилежныхъ детей гостивцами. Благодаря 
домашнему обучешю, не смотря на все недостатки съ какими 
оно велось, — уменье читать всетаки значительно распро
странилось, такъ въ 1835 г. въ Курляндш не умели читать 
лишь 5—10о/о всего населешя. 

Настоящая народныя школы были основаны лишь по 
отмене крепостного права, хотя и постановлеше объ этомъ 
вышло раньше п вопросъ обсуяедался уже многократно. 
Въ Курляндш по закону на 1000 душъ крестьянъ должна 
быть одна школа; въ Лифляндш же уже со временъ 
Карла XI существовалъ законъ, по которому каждый при-
ходъ въ 500 душъ мужескаго пола долженъ устроить школу. 
Но прошло много времени, пока на эти законы стали обращать 
серьезное внимаше; такъ, напримеръ, въ 1833 году въ 
Курляндш было еще всего толко 5 настоящихъ школъ. 
Въ Лифляндш народныя училища стали размножаться въ 
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сороковыхъ годахъ, когда въ 1842 году директоромъ на-
родныхъ училищъ сталъ Ульманъ. Въ Курляндш около 
того же времени въ пользу осповашя народпыхъ училищъ 
усердно трудились несколько почтенныхъ деятелей, 
какъ то: Пауфлеръ, Вольтеръ, Пантетусъ и фонъ Дороте-
зенъ. Дворянство вступило въ переговоры съ еванг.-люте
ранскою консистор1ей относительно разработки школьнаго 
устава* Давно желанный уставъ въ 1875 г. былъ утверж-
денъ правительствомъ; въ силу этого закона народныя 
училища зд-Ьшняго края находились въ вЪдЗшш министра 
внутреннихъ делъ. ЗавЪдывали школами дворянство, духо
венство и делегаты изъ крестьянъ. Въ вышеназванномъ 
устава между прочимъ сказано тоже, что при школахъ 
должны быть устроены библютеки, что на одного учителя 
можетъ быть не более 80—90 учениковъ и что преподаваше 
должно вестись на родномъ языке учащихся. По утверж-
денш этого устава положенье народной школы въ Курляндш 
стало значительно улучшаться, и въ 1880 году здесь было 
уже 364 школы съ 449 преподавателями и 25,354 учениками 
(15,227 мальчиковъ и 10127 д-Ьвочекъ). Все сказанное 
здесь о школе въ Курляндш, относится и къ Лифляндш, съ 
тою лишь разницею, что Лифляндш, благодаря своимъ 
приходскимъ училищамъ, где дети обучались круглый годъ 
и где программа была обширнее, чемъ въ волостныхъ 
школахъ, — въ отношеиш народнаго образовашя значи
тельно опередила Курляндш; въ 1878 году въ Курляндш 
изъ всехъ 360 школъ только 3 были приходсгая. Чтобы 
заменить отсутств!е приходскихъ училищъ и дать уча
щимся возможность усвоить больше знашй, чемъ это 
было возможно при посещенш школы только зимою, 
— въ Курляндш были введены такъ называемый „г о д о в ы я 
школ ы," съ немецскимъ преподавательскимъ языкомъ. 
Учащихся, посещавшихъ въ Курляндш, годовыя школы, 
было больше (15°/о), нежели учащихся, посещавшихъ 
въ Лифляндш приходсшя училища (91/20'о). Последняя 
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реформа въ иародныхъ школахъ Курляндш и Лифляндш 
была введена въ 1889 году, когда эти школы перешли въ 
ведение министра народиаго просвещешя п нреподаватель-
скимъ языкомъ въ нихъ былъ назначенърусстй. Въ 189-1 году 
въ Курляндш и латышской части Лифляндш вместе было 
1062 народпыхъ школы, въ одной же только Курляндш — 
426 школъ. Более всего школъ (277) въ районе рижско-вен-
денскаго инспектора. Находившаяся въ ведеши рижскаго 
директора народныхъ училищъ. школы, числомъ 1523, содер
жались : 

въгородахъ: въдеревняхъ: 
министерствомъ народнаго просвещешя: 87 18 
православною консисторгею 115 120 
городами, обществами и волостями 87 1170 

1361 училище помещалось въ собсгвенныхъ домахъ, 
163 — въ наемныхъ. Курлянд1я въ 1894 году израсходо
вала на содержаше школъ 231,343 руб. 18 коп.; 61°/0  этой 
суммы былъ уплаченъ городами и волостями, прнчемъ 
города содержали 16, а волости 349 школъ. 

въ городе: въ деревне: 
Содержан1е каждаго училища обо
шлось въ Лифляндш: 1830 р. 348 р. 13 к. 
Содержите каждаго училища обо
шлось въ Курляндш: 2085 „ 507 „ 35 „ 

Въ 1523 школахъ, находящихся въ ведеши рижскаго 
директора народныхъ училищъ, работали 2209 учителей; 
изъ нихъ жалованья въ годъ получали: 

ниже 100 руб. — 346, т. е. 15,76% 
100 — 150 руб. — 395, т. е. 16,88% 
150 — 300 и больше — 1468, т. е. 66,46° о 

Въ общемъ, въ Курляндш учителя получали больше 
я^алованья, чемъ въ Лифляндш. Изъ 584 курляндскихъ 
народныхъ учителей получали: 

ниже 100 руб. — 32, т. е. 5,48% 
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100 — 150 руб. — 50, т. е. 8,5бо/о 

150 — 300 и больше — 502, т. е. 85,96°/0  

Кроме упомянутихъ здесь народныхъ училищъ, въ 1894 
году въ Курляндш и Лифляндш было 282 частныхъ учи
лища; большая часть ихъ (149) была въ Курляндш. По 
районамъ инспекторовъ народныхъ училищъ частныя учи
лища распределены следующимъ образомъ. 

въ рижскомь районе — 85 училищъ 

въ митавскомъ „ — 67 „ 

въ либавскомъ „ —- 82 „ 

Проч1я частныя училища распределены по осталь-

нымъ районамъ Лифляндш. 

Домашпимъ обучевьемъ, какъ и народными и частными 
школами достигнуто то, что лишь весьма незначительная 
часть местнаго населешя остается безъ образоватя и не 
умеетъ читать. Такъ напримеръ, въ 1891 году въ горо-
дахъ Лифляндш изъ детей въ возрасте 7—16 летъ школу 
посещали 81,9%, въ деревне — 57,8%, и сверхъ того 
домашнее обученге получили 27%- Въ 1894 году въ районе 
рижскаго директора курсъ народныхъ училищъ кончили 
24,282 учащихся (13,171 мальчпкъ и 10,511 девочекъ). 
Льготу при отбыванш воинской повинности нршбрели 
1,008 учениковъ. 

П е д а г о г и ч е с к о е  о б р а з о в а п 1 е  п р е ж ш е  л и ф л я н д -
сте учители получили въ Валке и частью въ Юрьеве. Ду-
шею валкской семинарш для подготовлешя приходскихъ 
учителей былъ Янъ Цимзе, съ 1838 г. по 1881 г.; въ 
семинарш для подготовлешя волостныхъ учителей работалъ 
и з в е с т н ы й  п е д а г о г ъ  Т е р а у д ъ .  

Воспитанные хорошими педагогами, прежше лифлянд-
ск1е учителя оказались потомт, дельными трул;еникам!ь 
Они не только обучали детей въ школе, но старались 
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просветить и взрослыхъ, которые въ детстве и юношестве 
получали мало образоватя. Въ первомъ пер1оде духов
наго развит]я латышей лифляндсше народные учители имели 
большое вл1яте, они основывали певчесте хоры, устраивали 
вопросо-разъяснительные вечера, обогащали латышскую 
литературу своими сочинетями. Все это, правда, делали 
и курляндсте учителя, но не въ столь обширныхъ разме-
р а х ъ .  К у р л я н д с т е  у ч и т е л я  в о с п и т ы в а л и с ь  в ъ  И р м л а в -
с к о й  с е м и н а р  1  и .  В о с п и т а н н и к и  П р и б а л т 1 й с к о й  
учительской семинар1и. получивпйе свое педаго
гическое образовате на русскомъ языке, летъ десять тому 
назадъ лишь изредка встречались въ курляндскихъ п 
лифляпдскихъ школахъ. Въ настоящееже время, по 
введенш школьной реформы и по закрытш прежнихъ семи-
нарШ, спросъ на нихъ значительно увеличился. Въ последн1е 
годы въ лифляндскхя школы поступаютъ учителями и вос
питанники Псковской учительской семинарш. Но спросъ 
на учителей, вообще, на столько великъ, что учителей съ 
семинарскимъ образовашемъ оказывается недостаточно и 
приходится замещать вакансш лицами, выдержавшими 
экзаменъ на зваше учителя при особомъ экзаменащонномъ 
комитете. Недостатокъ учителей съ семинарскимъ образо-
ватемъ объясняется еще и темъ, что мноие изъ этихъ 
лицъ — частью по причине недостаточнаго жалованья, 
частью, желая достигнуть высшаго образоватя, оставляютъ 
учительскую должность и, превозмогая все трудности, 
становятся пасторами, врачами или юристами. 

VII а. Школьная литература. 

(Книги релипознаго содержатя). 

1. Азбуки. 
2. Катехизисы. 1 СО п СО 
3. Учебники священной исторш. | 11 
4. Молитвенники и школьные песнословы. ' § 

Си -з О 
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(Руководства къ обученш языкамъ). ^ 
5. Латышская грамматики. н 
6. Хрестоматш. 1 « 

• е 
М я 

« 3 
Н о 
я о 

< чеоники > . о 
11. [• ИСТОрш. ; й 
12. ( 5 естествовъд'Ьтя 

13. Разныя сочинешя о школахъ и народномъ образоваши. 

VI/Ь. Карты и диаграммы. 
14. Карта школъ въ Курляндш, Лифляндш и Инфлантш. 

Изготовилъ М. Силинъ. 
15. Повинности курляндскихъ и лифляндскихъ крестьянъ 

въ пользу школъ. Изготовилъ М. Силинъ. 
16. Д1аграмма школъ въ городахъ Курляндш, Лифляндш 

и Инфлантш. Изготовилъ М. Силинъ. 
17. Дгаграмма народныхъ школъ района рижскаго инспек

тора. Рисовалъ К. Плуттэ. 
18. Частныя школы района рижскаго директора. Рисо

валъ К. Плуттэ. 

VII. С.) ВажнИйш1е педагогичесме деятели. 
19 Портретъ А. Спагиса (род. въ 1820 г. умеръ 1871 

2О/VII, въ Саратов^). 
20. Портретъ Я. Цимзе (род. въ 1814 г.. умеръ въ 1881 г). 
21. „ А. Кронвальда (1837 3/1У—1875.5/И). 
22. Портреты прочихъ педагогическихъ д-Ьятелей. 
23. Памятникъ Я. Цимзе (сооруженъ на луденскомъ клад-

бищ'Ь, близъ Валка, при участш нЪмцевъ, эстовъ 
и латышей). 

24. Памятникъ А. Кронвальда (сооруженъ на альтъ-пебальг-
скомъ кладбищ^ Рижскимъ латышскимъ обществомъ 
отъ имени благодарныхъ латышей, въ 1893 году). 
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25. Фотографическге снимки церквей. 
26. Фотографичесше снимки школьныхъ здашй. Изгото

вилъ фотографъ Борхертъ. 

Отд1)лъ УШ. Общества. 

Рижское латышское общество основано 10 ноября 
1868 г., самое старшее изъ веЬхъ латышскихъ об-
ществъ; въ 1869 и 1870 годахъ основалось въ Лифлян
дш еще несколько обществъ, но зат'кмъ съ основашемъ об-
ществъ пошло такъ вяло, что до 1879 г. въ Лифляндш 
имълось только 12 обществъ. Начиная съ 1880 г. прои
зошли въ этомъ отношеши болышя перемены; въ 1880 году 
основано 10 обществъ, въ 1881. г. — 56, въ 1882. г 
— •31, въ 1883 г. — 22, въ 188-1 г. — 41, въ 1885 г. 
— 29. Нын'Ь же имеется въ Лифляндш всего 372 латыш
скихъ общества, а въ Курляндш, гд!> общества осно
вались лишь въ последнее времн, было въ 1893 году 201 
латышское общество. 

ВсЬ латышскхя общества могутъ быть разделены въ два 
разряда: въ общества, шгёюпця цъль поощрять къ труду и 
обезпечить б л а г о с о с т о я н 1 е. и въ общества, поощря-
юнця умственное р а з в и т 1 е. Изъ первыхъ больше 
в с к х ъ  з а с л у ж п в а ю т ъ  в н и м а ш я  о б щ е с т в а  в з а и м н а  г  о  с т р а 
хования о т ъ огня, которыхъ имеется въ Лифляндш 
230. Первыя изъ нихъ (числомъ 5) основались въ 1880 году, 
въ 1881 году число ихъ достигло 52, въ 1882 г. — 67. Стои
мость строешй, застрахованныхъ въ обществахъ взаимнаго 
отъ огня страховашя въ 1893 году въ Лифляндш состав
ляла 15,380,139 руб. 36 коп. Наивысшая стоимость застра
хованныхъ строешй была въ Венденскомъ уЪзд'Ь, именно 
5,871,451 руб. 22 коп., меньшая стоимость строешй была 
въ Рижскомъ уЬзд гЬ 3.032,345 руб. 54 коп. Означенный 
общества нм'Ьли капитала въ 1893 году 204,283 руб. 41^4 
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коп. Въ Рижскомъ у^зд/Ь было больше всего капиталовъ, 
84,477 руб. 93У2 коп., меньше всего въ Валкскомъ у'Ьзд'Ь. 
26,087 руб. 731Д коп. Въ РигЪ распространены в с п о -
могательпыя и похорониыя кассы. Старшая 
похоронная касса въ РигЪ — основанная въ 1870 
году — Весеннее общество. Несмотря на то, что въ РигЬ 
подобпыхъ кассъ очень много, некоторый изъ нихъ, какъ 
то: общества „1онаеанъ," „Надежда" и „Весеннее" пасчиты-
ваютъ около 3000—4000 членовъ. Въ Лифляндш имеется 
всего 22 похоронныхъ кассы. 

С с у д о - с б е р е г а т е л ь н ы х ъ  к а с с ъ  в ъ  л а 
тышской части Лифляндш въ 1893 году было 19, главный 
изъ нихъ 3 Рижстя кассы, балансъ которыхъ вмЪсгЬ со-
ставляетъ около 3,000.000 руб. Одна изъ Рижскихъ кассъ 
преобразовапа ньпгЬ въ банкъ подъ назвашемъ „Лиф-
ляндское взаимное кредитное общество." Кром-Ь выше-
упомянутыхъ обществъ обезпечен1я и увеличешя имущества, 
существуютъ въ Лифляндш еще: 
Обществъ взаимнаго страховашя противъ града . . 2 
Обществъ пожарныхъ 12 
Обществъ трезвости 8 
Обществъ земледЪлш 9 
Обществъ пчеловодства 2 
Обществъ потребителей 11 

Въ К у р л я и д 1 и въ 1893 году служили ц'Ьлямъ 
обезнечешя и увеличешя имущества: 
Обществъ взаимнаго страховашя отъ огня .... 30 
Вспомогательныхъ и похоронныхъ кассъ 27 
Ссудо-сберегательныхъ кассъ * . . 44 
Обществъ трезвости 5 
Обществъ землед1шя 15 
Обществъ пчеловодства 5 
Обществъ потребителей • . 10 

О б р а з о в а н и е  у  л а т ы ш е й  п о о щ р я л и  п о  с и л ^  в о з м о ж 
ности всъ общества, но въ особенности сл'Ьдуе тъ отметить 
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общества благотворительности, пЬшя и прочье клубы, главную 
цЪль которыхъ составляетъ поощренье образоватя. Этого 
рода обществараспред'Ьляются по Лифляндш и Курляндш такъ: 

въ Лифляндш (1896 г.): въ Курляндш (1893 г.) "-

Благотворнтельныхъ общ. 24 30 

Обществъ пЪтя 25 24 
Клубовъ 8 11 

Почти вс!> здЪсь упомянутыя общества имъютъ свои 
читальни и библьотеки, некоторый изъ нихъ • содержать 
школы и устраиваютъ театральный представленья. По обра
зованно латышей больше всЪхъ трудилось Рижское латыш
ское общество совместно съ своими коммиссьями и отдале
ньями. какъ то: Коммиссья наукъ, коммиссья музея, отдаленье 0  

для изданья обще полезныхъ книгъ, коммиссья музыки, 
коммиссья театра, коммиссья Рейновой школы и пр. 

1. Сочиненья объ Рижскомъ латышскомъ обществ^ 
(X. л'Ьтньй трудъ Рижскаго латышскаго общества, 
А. Деглава „Шагъ развитья латышей", 25-ти л-Ьтнье 
труды и судьба Рижскаго латышскаго общества). 

2. Сочиненья о ььрочихъ латышскихъ обществахъ. 

3. Дьаграмма Лифляндскихъ обществъ. Чертилъ В. 
Плутте. 

4. Дьаграмма Курляндскихъ латышскихъ обществъ. Чер
тилъ В. Плутте. 

5. Юбилейные дары обществамъ (между ними писателей 
и художниковъ, поднесенный Рижскому латышскому 
обьцеству на 25-ти л г1.тньй юбилей). 

6. Знаки членовъ обществъ. 

7. Знамена общестъ. 

8. Общественные дома. 

9. Бернгардъ Дирикъ. Первый председатель Риж
скаго латышскаго общества (съ 10 ноября 1868 г. 
по 6. августа 1870 г.). 

I 
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10. Р. Томсонъ. Председатель Рижскаго Латышскаго 
общества съ 6 августа 1870 — 4 февраля 1871 г. 

11. И. Бауманъ. Председатель Рижскаго Латышскаго 
общества съ 17 февраля 1870 г. — 30. января 
1875 г. 

12. И. Калнынь. Председатель Рижскаго Латышскаго об
щества съ 30 января 1875 г. — по 13 декабря 
1885 г. 

13. Кр. Вольдемаръ и друпе латышсюе деятели. 

Отделъ IX. Музыка и пЪше. 

Латышсшй народъ считаютъ въ последнее время 
народомъ певчимъ. Этого назвашя латыши не прюбрели 
бы, если бы прадеды ихъ не были большими любителями 
пешя. Какъ ни тяжело было имъ во время крепостной 
зависимости, и сколько поту ни пришлось проливать во 
время барщины, все же любовь къ пенш у нихъ не 
ослабела. Напевы древнихъ латышскихъ народныхъ 
песенъ изследовалъ недавно профессоръ музыки А. 
Юрьянъ въ Харькове, объездивъ съ этой целью латыш
скую страну. Музыкальная комисйя Рижскаго латыш
скаго общества обращаетъ должное внимате также на собира-
н1е латышскихъ напЬвовъ и издаетъ ихъ. По изследова-
шямъ А. Юрьяна, латышсюе напевы разделяются на три 
г л а в н ы й  г р у п п ы :  н а  н а п е в ы  п е с е н ъ ,  и г р ы  и  
плясок ъ. Художественному п е н 1 ю латыши 
стали обучаться летъ 50 тому назад ъ. Духовныя лица и учи
теля составляли хоры при церквахъ и школахъ, въ которыхъ 
учили латышей петь на 2, 8 и 4 голоса немецсюя напевы. 
Между поощрителямихорового пешя заслуживаютъ особеннаго 
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внимашя пасторъ Вейрихъ и учителя Кактынь и Цаунынь. 
Главнымъ же основателемъ латышскаго хорового петя 
является директоръ Валкской учительской семинарш 
И. Цимзе, который издалъ — „Венокъ песенъ" (Дзйсму 
рота) въ 8 книгахъ. Съ издашемъ „Венка песенъ" 
начался новый пертдъ въ исторш латышскаго пешя. 
Раньше въ хорахъ участвовали лишь ученики, а теперь 
пожелали принимать учасйе и взрослые. Первыми плодами 
„В^нка песенъ" нужно признать певчесшя празднества въ 
Вольмарскомъ уезде (Дикельнъ и Бауэнгофъ) и въ Руене 
съ 1864—1866 г.). Сколь плодотворно было семя, посеян
ное Цимзе, оказалось съ течешемъ времени. Въ 
1873 году собрались въ Риге лифляндцы п курляндцы 
на I всеобпцй ЛатышскШ певческШ праздникъ. Собрались 
43 хора съ 1035 певцами и певицами. Въ празднестве 
со своимъ хоромъ, принималъ участ1е Эрнстъ Вигнеръ, 
который года два тому назадъ издалъ 4-партно гармонизи
рованные народные напевы нодъ назвашемъ „Латв1я" 
и такимъ образомъ со стороны Курляндцевъ содействовалъ 
празднеству, побудивъ населеше заниматься нЪшемъ 
въ более обширныхъ мерахъ. Поэтому следуюпцн пев-
честя празднества удались еще лучше. Во II пЬвческомъ 
празднестве въ Риге въ 1880 году принимали участ1е 91 
хоръ съ 2550 певцами и певицами, а въ III празднестве 
— 111 хоровъ съ 3000 певцами и певицами (въ 1888 году). 
Наибольшее число певчихъ имело IV празднество въ Митаве, 
въ 1895 г., (около 5000). После перваго певческаго празд
нества явились самостоялельные латышсте компонисты. 
Популярнейпйй латышстй компонистъ ныне А. Юрьянъ, 
профессоръ музыки въ Харькове; затЬмъ И. Витоль. 

По части ин ст р у ментальной музы к и латыши 
еще не достигли такого успеха, какъ по части вокальной. 
Митавское латышское общество стало ежегодно приглашать 
музыкантовъ на 30августа, на нраздаовате памяти освобожде-
Н1Я Курляндшотъкрепостного права. Подготовившись такимъ 
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образомъ уже за несколько летъ, музыкантамъ было воз
можно дать концертъ на празднике пешя въ Митаве 
въ прошломъ году въ вышеуказанныхъ размерахъ. 

IXа. Сочинен!я и композищи. 

1. Разный сочинешя о музыке. 
2. Опиеаше I., П. и Ш. певческихъ празднествъ 
3. „Венокъ песенъ" Цимзе. 
4. „Латв1я" Вигнера. 
5. Народные напевы, собранные Юрьяномъ. 
6. Собрашя народныхъ напевовъ, изданныя Музыкальною 

комисс1ею Рижскаго латышскаго общества. 
7. Композищи, изданныя музыкальною комисс1ею. 
8. Композищи А. Юрьяна. 
9. „ И. Витоля. 

10. „ другихъ латышскихъ комюозиторовъ. 

IXЬ. Картины, фотографичесшя снимки и пр. 

11. Картины I. певческаго праздника. 
12. я  П. 
13. „ Ш. 
14. „ IV. 
15. Значки певческихъ нраздниковъ. 
16. Награды, полученный хорами на лразднествахъ пешя. 
17. Портретъ А. Юрьяна. 
18. „ И. Витоля. 
19. Портреты прочихъ латышскихъ композиторовъ. 

IX с. Дреън1е инструменты. 

20. (Барабанообразные) бубны. (См. свадебная группа въ 
зданш новаго времени.) 

21. Пушкайтисъ изъ железа, съ железными бубенчиками. 
22. ТрШдекснисъ „ ,., „ „ „ 
23. Пушкайтисъ съ медньши пластин-ками. 

5* 
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24. ТрШдекснисъ эркулисъ, или свадебный цвЪтокъ съ 
розетами изъ стружекъ и матерш вокругъ бубенчи-
ковъ. Этими инструментами бьютъ тактъ при 
величанш и п1шш ̂ песенъ сатиричсекаго содержашя. 

25. (Духовые инструменты) свирель изъ ивовой коры. 
26. Дудка изъ ольховаго дерева. 
27. Дудка изъ чернаго дерева. 
28. Трубы изъ ольховой коры. 
29. Трубы изъ выдолбленнаго дерева, обвитыя обручами и 

берестою. 
30. Короткая, согнутая и также обитая обручами труба изъ 

дерева. 
31. Труба пастуха, въ роде фагота. 
32. Козлиный рогъ. 
33. Рогъ буйвола, съ медной оправою. 
34. Финляндская дуда (см. свадебная группа въ строенш 

новаго времени. 
35. (Струнные инструкенты). Однострунный, дугообразный 

музыкальный инструментъ. (8реЫе.) 
36. Гусли о 5 струнахъ „коклесъ". 
37. ,, 6 ,, „ 
38. ,, 9 ,, ,, 
39. „ 10 
40. „ 12 
41. Цимбалы, неизвестно где употреблялись. 

IX </. Инструменты новаго времени. 

43. Скрипки, работы Яна Якобсона въ Клявкалне, Венден-
скаго уезда продаются. 

44. Две Гитары, работы его же. 
45. Скрипки, работы А. Домбровскаго, Рига. 
46. Вшла или брачъ, ) 
47. Вюлончелло, [ его-же. 
48. Контръ-бассъ, ) 
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Инструментами новаго времени почти совершенно вытес
нены древше. Употребляются еще деревяншя дудочки 
(детьми) и трубы изъ древесной коры (пастухами) Козлиный 
рогъ, бубны и дудку употребляли въ прежшя времена на 
свадьбахъ. Дудка, довольно редкШ инструментъ, встречается 
въ северной Лифляндш и на Либавскомъ и Виндавскомъ 
приморье Коклесъ былъ раньше любимый инструментъ 
во всей латышской стране, но теперь употребляется 
довольно редко при аккомпонированш песне. 

Отделъ X. Живопись. 

Одинъ изъ первыхъ латышскихъ художниковъ, из
в е с т н ы й  и  з а  п р е д е л а м и  с в о е й  р о д и н ы ,  э т о  К а р л ъ  Г у н ъ ,  
род. 1 декабря 1830 г., въ Сиссегале, Лифляндской губ., 
умеръ 16 января 1877 г. Гунъ, правда, мало интересо
вался жизнью латышей, но искренно любилъ свою родину, 
такъ что даже на смертномъ одре, въ Швейцарш, просилъ 
похоронить его на родине. Приблизительно одновременно съ 
Гуномъ, работалъ при С. Петербургской академш худо-
жествъ профессоръ Федеръ. Среди Рижской публики более 
популяренъ портретистъ Розе. Художники прежнихъ 
временъ обращали мало внимашя на жизнь латышей; 
художники же новейшаго времени, напротивъ, берутъ 
сюжеты для своихъ картинъ главнымъ образомъ изъ жизни 
и природы прибалтШской. 

Картины выставлены следующими художниками: 
1. I. Розенталемъ. Выходъ изъ церкви. 
2. I. Вальтеромъ. 
3. А. Алькснисомъ. 
4. В. Пурвитомъ. 
5. 3. Бирнбаумомъ. 
6. П. Балодомъ. 
7. А. Бауманомъ. 
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8. Р. Зарыномъ. 
9. I. Яункалныномъ. 

10. Г. Лапиномъ. 

Отд-Ьлъ XI. Театръ. 

Первыя латышсмя драматичестя представления отно
сятся ко времени основанья Рижскаго Латышскаго Об
щества. Первою была поставлена пьеса, написанная Стен-
деромъ Старшимъ „6фи()ри ЗЗфШгё" (Бертольдъ Пьяница). 
Отцомъ латышскаго театра считается А. Аллунанъ, руко
водивши театромъ Рижскаго Латышскаго Общества съ 
1875 г. по 1885 г. Аллунанъ не мало потрудился, обучая 
актеровъ и привлекая ихъ на сцену; дЪло было 
не легкое: актеры не охотно поступали на латышскую 
сцену, такъ какъ здесь нужно было работать безъ возна-
граждешя. Въ 1886 г. начался для латышскаго театра 
новый першдъ: городская дума постановила выдавать те
атру Рижскаго Латышскаго Общества ежегодную субсидш 
въ 5,000 руб. Въ последнее время на латышской 
сценЬ нередко появляются и произведетя Шек
спира, Шиллера и другихъ классиковъ, хотя при этомъ 
сильно чувствуется недостатокъ въ надлежащихъ костю-
махъ и декоращахъ. О развиты театра Рижскаго Латыш
скаго Общества можно судить по слЪдующимъ даннымъ: 

въ 1868 году было дано 8 представлетя. 
„ 1878 „ „ 17 представлешйсреднимъчисломънакаж-

домъ представленш было 442 посетителя, 

„ 1888 году было 48 представлешй, среднимъ числомъ 

на каждомъ представленш 567 посетителей, 

„ 1895 году было 72 представлетя, 

на которыхъ всего было до 42,000 посетителей, а бюджетъ 
театра достигъ 26,000 руб. Въ настоящее время персо-
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налъ труппы состоитъ приблизительно изъ 40 человекъ. 
Посещается театръ весьма охотно, не одними только 
городскими обитателями, но и крестьянами, пргЬзжаю-
щими въ Ригу по д^ламъ. Общества и клубы въ не-
большихъ городахътоже устраиваютъ сцены, которыми пользу
ются какъ для спектаклей, такъ и для концертовъ. На этихъ 
сценахъ отъ времени до времени выступаетъ и труппа 
Рижскаго латышскаго театра, но чаще играютъ любители 
изъ мЪстныхъ м^щанъ и крестьянъ. Въ 1894 г. 71 об
ществе (не считая Рижскаго Лат. Общ.) устроено было 120 
спектаклей. 

Д р а м а т и ч е с к а я  л и т е р а т у р а .  
1. Переводы. 
2. Оригинальныя произведешя. 
3. Портреты артистовъ. 

Отделъ XII. Одежда. 

П р и н а д л е ж н о с т и  с т а р и н н о й  о д е ж д ы .  

Старинная латышская нащональная одежда все более 
и более вытесняется модными нарядами. Въ уездахъ Бауск-
скомъ, Добленскомъ, Тункумскомъ и Тальсенскомъ (въ Кур
ляндш) — нащональной одежды почти уже вовсе не вицжь 
въ Лифляндш же, въ окрестностяхъ Риги, Вендена, 
Вольмара и Валка — она встречается весьма редко. 
Только немнопя старушки бережно сохраняютъ старин-
ыыя платья, какъ дорогую память о своихъ юныхъ 
дняхъ, и просятъ похоронить ихъ въ этихъ плать-
яхъ. Сстаринная одежда встречается еще въ Ин
флантш и въ некоторыхъ окрестностяхъ восточной 
Лифляндш, папр. въ Альсвике и Маргенбурге; встречается 
нащональпая одежда также и въ Илукстскомъ уезде (въ 
Верхней Курляндш), равно и въ уездахъ Виндавскомъ, Голь-
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дингенскомъ, Газенпотскомъ и Гробинскомъ, Въ общемъ, 
у жешцинъ старинная одежда сохранилась больше, ч-Ьмъ 
у мужчинъ. Во время Ш латышскаго всеобщаго п'Ьв-
ческаго празднества въ Риге, въ 1888 году, Коммитетъ но 
устройству празднества приготовилъ нормальный образецъ 
женской нащональной одежды, по которому большинство 
пЪвицъ и сшили себе платья. Хотя упомянутый образецъ. 
всл"Ьдств1е своего однообразгя, не достигъ изящности на-
стоящихъ народныхъ костюмовъ, — въ свое время онъ 
всетаки заслужилъ одобреше; и въ настоящее время молодыя 
женщины еще носятъ платья этого образца, въ особенности 
на гуляньяхъ и разныхъ торжествахъ. Попытокъ о воз
обновлены такимъ искуственнымъ образомъ и мужской 
одежды — до настоящаго времени еще не было. 

XII о. Женею я платья. 

Латышсшя девушки украшали свои головы вЗшчико 
образными кокошниками (^ата§з). Этотъ кокошникъ шгЬлъ 
символическое значетя. Если говорятъ про девушку, что 
она потеряла кокошникъ, то это означаетъ, что она уже 
пала. Кокошники изготовлялись и вышивались узорами 
девушками самими, покупался только матер1алъ. Надева
лись кокошники при отправленш на какой либо пиръ, толоку 
или и въ церковь; при работе же головы покрывались 
бумажными платками, зимою девушки ходили въ шерстяныхъ 
платкахъ, причемъ на голове повязывали ихъ по нескольку 
штукъ одинъ надъ другимъ. Въ м4стностяхъ, где кокошники 
уже вывелись, девушки и по настоящее время еще но
сятъ венки изъ полевыхъ зветовъ. 

Кокошники (Жаща§1). 

1. Кокошники изъ конскихъ волосъ. Изображены и 
въ рисункахъ Бротца, въ конце прошлаго сто
летия. Онивъ настоящее время — большая ред
кость, — найдены только въ Вольмарскомъ уезде. 



2. Кокошники, украшенные нодд4льнымъ жемчугомъ. 
Повсюду у латышей встречаются кокошники, вы
шитые на красной, иногда на буроватой шерстяной 
матерш жемчугомъ или золотомъ. 

3. „Бисерные" кокошники изъ Пебальга. На черной 
шерстяной матерш нашитъ въ 5 рядовъ белый, 
желтый и зеленый мелкгй бисуръ. 

4. Головная повязка (арзйшз), изъ Вараклянъ (Витеб
ской губ.). На грубомъ беломъ холсте вышиты 
узоры цветною шерстью. 

5. „Бисерные" кокошники изъ Витебска; холстъ вышитъ 
маленькими „бисернннами"; матергя одного кокош
ника черная. 

6. Латунные кокошники, (ЪгтГ) внутри выложенные мате-
рхею. Одинъ изъ нихъ въ верхней части выложенъ 
„бисеромъ". 

7. Кокошникъ, украшенный зеркальными стеклышками, 
„бисеромъ" и золоченымъ брокатомъ. Въ Зеге-
вольде, Рижск. уезда. 

8. Обручи (1ок1), широте и узсте, обшитые шерстяною 
матергею и „бисеромъ". Въ Гольдингенскомъ и 
Гробинскомъ уездахъ. 

9. Широгае обручи, обшитые черною матерхею. Въ Газен
потскомъ и Гробинскомъ уездахъ. 

10. Обручъ съ красною матергею и „бисеромъ", между 
которыми есть и кусочки камней изъ Заккенгау-
зена, Газенпотскаго уезда. 

11. Обручи, обшитые красною матер1ею, украшенные 
серебрянымъ брокатомъ, блестками и „бисе
ромъ" разныхъ цветовъ. Называются „гозсЬи гезр. 
зрНМегп ^ай^.а§1и. Въ Газенпотскомъ уезде. 

12. Обручъ, обшитый красною матергею. выложенный золо-
ченнымъ и серебрянымъ позументомъ, блестками и 
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крупнымъ „бисеромъ". Въ Нидербартаве, Гро-
бинскаго уЬзда (См. невесту въ свадебной группе, 
въ крестьянскомъ жиломъ доме новейшаго вре
мени). 

13. Головной уборъ при венчанш. Обручъ, обшитый пе
стрыми кусками матерш и украшенный „бисеромъ". 
Употребляется въ Альтъ-Пебалге (Венденскаго 
уЬзда) еще и по настоящее время. 

14. Ленты для вплетешя въ косы, шерстянын, длиною 
въ 2 сажени, концы вышиты пестрыми узорами. 
Употребляются въ Вольмарскомъ уезде. 

15. Узкая толковая лента для вплетешя въ волосы, изъ 
Рутцавы, Гробинскаго уезда. 

16. Пестрая лента для вплетешя въ косу, шириною въ 
одинъ дюймъ, на одномъ конце украшена „би
серомъ" . 

Л  е  т  н  1  е  г о л о в н ы е  у б о р ы  д л я  з а м у ж н и х ъ  
ж е н щ и н ъ. 

17» Чепчики. Замужшя женщины летомъ носили белые 
чепчики (т^ез). Въ окрестности Вендена и Вольмара 
чепчики эти повязывались на подобге турбановъ, въ 
Курляндш же — более къ затылку. 

18. Хлопчато-бумажные шапочки (фабричной работы) наде
вали и мужчины, въ особенности въ случае болезни; 
или идя къ причастш на смертномъ одре ихъ тоже 
надевали какъ мужчины, такъ и женщины, почему 
эти чепчики и называются „покойничьими". 

19. Вязаные чепчики (собственной работы), встречаются 
очень редко. Изъ Валкскаго уезда. 

20. Самотканый чепчикъ изъ Фридрихштадтскаго уезда. 
Встречается редко. 

21. Чепчики изъ самотканой ыатерш; нижняя часть укра
шена узорами. Встречаются какъ въ Курляндш, 
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такъ и въ Лифляндш и известны подъ назвашемъ 
„Ба^иИв" или „Ы\)ща". На границе съ Эст-
ляшцей (въ Адзеле, Оппекальне и Ней-Розен ,Ь) 
для вышиватя берется, по большой части, черная 
пряжа. Самые красивые узоры встречаются въ 
Лепеварден'Ё (Рижскаго уезда). 

22. Изящный летнш чепчикъ. Изъ красной шерстяной ма
терш, съ черною бархатною оторочкой. Изъ 
Фистелена (Рижскаго уезда). 

23. Чепчикъ изъ Фридрихштадтскаго уЬзда, изъ асной 
шерстяной матерш. 

24. Чепчикъ изъ Баускскаго уЬзда, изъ самотканой грубой 
матерш, украшенный бурою матергею фабричной 
работы. 

25. Цилиндричесше чепчики (шг^ез), съ чернымъ верхомъ и 
зелеными краями. Въ употребленш въ Пебальге 
(Венденскаго у$зда). 

26. Чепчикъ „$ортцг", по форме похожш на зимше чеп
чики. Въ употребленш въ уездахъ Тальсенскомъ, 
Виндавскомъ, Газенпотскомъ и Гробинскомъ. Изго
товляется изъ различной матерш хлопчато-бумажной. 
шелковой и тафты и вышивается шелкомъ, золо-
томъ и серебромъ брокатомъ, а также и бисеромъ. 
Самые красивые эксемпляры встречаются въ Ка-
летене, Газенпотскато уезда. 

3  И М Н 1 Й  г о л о в н о й  у б о р ъ  д л я  з а м у ж н и х ъ  
ж е н щи нъ. 

Зимшй головной уборъ женщинъ им'Ьетъ форму рыцар
ской каски. Обтянутъ онъ обыкновенно матергей купленной: 
сукномъ, бархатомъ или тафтой; подкладка маховая, обыкно
венно б^лая иногда и серая овчина. Оторочка обыкновенно 
также меховая, иногда изъ чернаго бархата. Подобные 
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головные уборы встречаются повсеместно въ разныхъ 
варгащяхъ. 

27. Женстй головной уборъ (гериге) — верхъ изъ чернаго 
бархата, подкладка белая овчина. Встречается 
въ Оппекальнской,Пебальгской,Сесвегенской, Альтъ-
Дростенгофской и Трейденской волостяхъ Лифлянд-
ской губ. 

28. Женстй головной уборъ — верхъ изъ зеленаго сукна; 
подкладка серая или белая овчина, отороченъ 
серымъ мехомъ или парчею. Встречается въ 
Ленневардеие, Рижскаго уезда. 

29. Женстй головной уборъ изъ чернаго сукна съ вы-
шитымъ верхомъ. Вошелъ въ употреблеше не
давно въ Лифляндш. 

30» Женсте головные уборы съ верхомъ изъ шелка или 
тафты. Встречаются повсюду въ разныхъ варга
щяхъ . 

31. Красные и корычневые бархатные женсте головные 
уборы. Встречаются въ Зегевольде и Фистелене, 
Рижскаго уезда. 

32. Женсте головные уборы изъ простой матерш, разно
цветные; встречаются повсеместно. 

33. Четыреугольный женстй головной уборъ связаный 
изъ пряжи. Фридрихштатскаго уезда. 

34. Вязанные, треугольные женсте головные уборы изъ 
Баускскаго уезда. 

35. Шелковый женстй головной уборъ безъ меховой под
кладки изъ Дондангенской вол. 

36. Разные женсте головные уборы безъ меховой под
кладки. Головные уборы съ холщевой подкладкой, 
или на вате, носили большею частью осенью, зимою 
реже. Зимше обыкновенно имели меховую под
кладку, почему ихъ и называли мерлушковыми, 
меховыми или собольими (ааи^и гериге). Женсте 
головные уборы (гериге) съ собольею оторочкою 
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доставлены не были, но въ народныхъ пЬсняхъ 
есть прямыя указашя на то, что они существо
вали; это подтверждается и разсказами старо-
жиловъ. 

Г о л о в н ы е  п л а т к и .  

Два следуюпце помера образуютъ какъ-бы переходъ 
отъ „цепуре" къ головному платку. 
37. „паЪта^", изъ Руцавы (Курл. губ.) Похожъ на поло

тенце. Изготовлялся частью изъ самотканаго холста, 
частью изъ купленой матерш; концы украшены 
кружевами. (См. мать, жениха въ свадебной группе). 
Употреблялся л-Ьтомъ. 

38. „еарапз" имеетъ впдъ мешка, распоротаго по одному про
дольному и одному конечному тву. Зашитый конецъ 
изъ более грубой матерш надеваютъ на голову, а дру
гой конецъ повязываютъ поверхъ него. Матергясамо
тканая, оба конца вышиты узорами. Найдены 
въ Ней-Радене и Зельбурге. 

39. Хлопчатобумажные платки (фабричная работа) носятъ 
летомъ. Отправляясь въ церковь подвязываютъ шел
ковые головные платки. Последнихъ навыставке нетъ. 

40. Трехугольные самотканые шерстяные платки съ бахро
мою. Употреблялись зимою. 

41. Четыреугольные шерстяные платки. 
42. Толстые зеленые платки безъ бахромы. Известны 

подъ назвашемъ „кийзсЪаз". Встречаются въ Лиф
ляндш и Инфлантш. 

Б о л ь н ы е  п л а т к и  ( П о к р ы в а л а ) .  

Болыше платки одевали на плечи въ некоторыхъ мест-
ностяхъ на правомъ плече стягивали на груди или локтя 
запонками „закЪа". Края сакты разукрашивали каменьями, 
большею частью краснаго, зеленаго, иногда и синяго цвета. 
Болыше платки большею частью приготовлялись изъ шерстяной 
матерш, — отсюда назваше „^тИашев". 
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43. Холщовое покрывало съ бахромою и узорами изъ 
Кальдабруна, Илукстскаго уезда. 

44. Бумажное покрывало, самотканое изъ Леневардена. 
45. Большой холщовой платокъ, самотканый съ пришив

ками и бахромою изъ Илукстскаго уЬзда. 
46. Болыше белые шерстяные платки, съ узорами по краямъ, 

встречаются повсеместно. 
47. Болыше платки съ ткаными узорами, изъ Барберна, 

Баускскаго уезда. 
48. Болыше платки съ узкими лентами и бахромою, изъ 

Валлена, Баускскаго уезда. 
48а. Больные платки Ьъ нашитыми узкими лентами. 
49. Болыше платки съ кистями поугламъ. изъ Виндавскаго 

уезда, вышитые большею частью коричневою пряжею. 
50. Большой белый платокъ, изъ Дондангена, единственный 

эксемпляръ шерстяной прозрачной ткани. 
51. Большой пестрый платокъ „таг^та", изъ Руцау, 

Гробинскаго уезда. Очень похожи на нихъ 
платки въ Рое, Тальсенскаго уезда. 

52. Сишй большой платокъ курляндскихъ белопашцевъ, 
„кошт" „теЫепе" (встречается также въ Аль-
шванге). Разукрашенъ латунными спиралями, цепоч
ками и блестками. 

Р у б а ш к и .  

Женская рубашка состоитъ изъ двухъ частей: изъ 
верхней и нижней, такъ называемой „реегеЫлпз." Ниж
нюю часть шьютъ изъ грубой матерш, для верхней берутъ 
тонтй холстъ. 
54. Рубашки съ узорами на воротничкахъ, плечахъ, груди, 

и на концахь рукавовъ, встречаются повсюду. 
55. Верхн1я части рубашекъ, безь узоровъ, встречаются 

часто. 
56. Верхшя и нижшя части рубашекъ изъ одной и той же 

матерш безъ узоровъ,— употребляются при работе. 
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57. Рубахи съ кружевами на рукавахъ и груди, новЗДшаго 
времени. « • 

58. Рубаха изъ одной части съ узорами и съ короткими 
рукавами, нов-Ьйшаго времени. 

59. Рубаха съ кружевами на груди и рукавахъ, встре
чалась и раньше.) 

60. Рубаха съ накладнымъ изящнымъ воротникомъ. Если 
воротникъ не былъ вышитъ, то пришивали особый 
изящный воротникъ, называемый „|теЩфо*а ар!а!1е". 
При стирке воротникъ снимался и пришивался къ 
другой рубахе. 

61. Изящные воротнички рубахъ. 

62. Снимаемые рукава рубахъ съ узорами. 

63. Манишка фабричной матерш. Манишку употребляли 
вместо вышитаго воротника. Манишки носили 
какъ женщины такъ и мущины. 

64. Самотканая манишка — изъ Старо-Пебалга. 

Ю б к и .  

Юбки — большею частью полосатыя. Спускаются съ пояс
ницы до стунней а въ Нидеръ-Бартаве до половины голеней. 
Носятъ въ некоторыхъ местностяхъ и вместо пальто, 
причемъ вторую юбку надеваютъ на плечи. 

64. Полосатыя юбки. 

65. Юбки пестрыя — изъ Вольмарекаго и Рижскаго уЬз-
довъ. 

66. Юбки пестрыя — новаго времени. Очень разспро-
странены. 

67. Юбки съ горизонтальными полосами, встречаются въ 
Алыпвапге (см. въ свадебной группе певицу). 

68. Холщевая юбка изъ Лаудона. (Редкость.) 

69. Полусуконная юбка; въ новейшее время встречается 

часто. 
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0. Одноцветная юбка, въ новейшее время большею 
, частью серая. 

71. Серая юбка со складками, изъ Нерета (см. ткачиху 
въ Курляндскомъ доме). 

72. Юбка съ подтяжками на плечахъ. Въ Алыпванге и 
Виндаве (см. свадебная группа — свекровь). 

7в. Синяя юбка изъ Нидеръ-Бартау, съ красными узорами 
по подолу. Раньше красная полоса была узкая 
постепенно разширялась, а въ настоящее время 
носятъ совсемъ красныя юбки. 

74. „Кара1ав", юбки и кофты сшиты вместе изъ Ново-
Оттенской вол., Вольмарскаго уезда и Леневардена. 

К о ф т ы .  

У латышей много назвашй для кофты именно : 
„"^ееЪигз", ,,Ъиг8^8", „^ееЪигзЪз", „Шфзпз", „зрепвегз", 
„катзоЬ", „ватага", „1ат818" ,^ака" и. т. д., такъ что 
невозможно вполне точно определить, какой видъ кофты 
обозначается темъ или другимъ назвашемъ. 
75. Леття кофты или спенсеры (зрепзеп). 
76. Поддевки, одеваемыя зимою подъ кофты. 
77. Кофты съ рукавами и со складками на спине. 

Встречаются только въ северной н западной Лиф
ляндш. Число складокъ имело значеше: у слу-
жанокъ такихъ складокъ могло быть не больше 5, 
у хозяекъ же до 12. Складки обыкновенно подби
вались красною матергею и иногда обшивались си-
нимъ снуркомъ. 

78. Кофты безъ рукавовъ. Въ Лифляндш встреча
ются реже, нежели въ Курляндш. Общая осо
бенность кофты въ Курляндш и Лифляндш 
— по бокамъ по две складки (ти<1ип), пестро 
вышитыя шерстью. Въ Курляндш передай выр-Ьзъ 
у сарафановъ продолговатый, въ Лифляндш — че-
тыреугольный. 
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79. Кофты, выгаитыя спереди цветною шерстью, 

80. „ вышитыя — шелкомъ. 

81. „ вышитыя — золотомъ. ) Въ Нидербар-

82. „ вышитыя — серебромъ. \ т а в ,Ь и  Руцав'Ь. 

83. „ вышитыя — навощеными нитками. Въ Обер-
бартавй. 

84. Вязаный камзоль, вышитый цветною шерстью. Въ 
Видербартав'Ь. 

85. Бархатная талья, украшенная золотымъ иозументомъ и 
серебряными пуговками изъ Окниста, Ко венской губ. 

Въ прежшя времена тальи застегивались крючками, 
потомъ уже — пуговицами, костяными и металлическими. 
Поверхъ тальи и юбки повязывался передникъ, который или 
пришивался къ поясу, пли же верхнимъ концомъ зада
вался за него. Передникъ, называемый „вкоЫе", спускался 
обыкновенно до кол-Ьнъ. и повязывался какъ при рабогб, 
такъ на пирахъ и въ церкви. 

86. Пестрый передеикъ, самотканый, изъ Лифляндш. 

87. Двойной передникъ, изъ Сесвегена, самотканый. 
Внизу полосатый холстъ, вверху прозрачная 
ткань. 

88. Самотканый передникъ, съ пестрыми узорами, изъ 
Илукстскаго уЬзда. 

89. Передникъ изъ прозрачной ткани, съ пестрыми узорами, 
изъ Илукстскаго у гЬзда. 

90. Мужской передникъ, употребляемый при грубыхъ ра-
ботахъ, изъ Лутрингена. 

91. Хлопчато - бумажные передники. Самые обыкновен
ные. 

Д 
6 
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Р у к а в и ц ы  и  п е р ч а т к и .  

Изъ большой колекцш перчатокъ и рукав ицъ заслу
живаюсь особеннаго вниматя: 

92. Старинныя перчатки, изъ белой шерсти, съ узорами и 
бахрамою. Встречаются какъ въ Инфлантш (въ 
Ливенгофе), такъ и въ Лифляндш (СесвегенЬ) и 
Курлянлш (въ Иллукстскомъ и Гробинскомъ уЬз-
дахъ). Этотъ видъ перчатокъ одинъ изъ самыхъ 
старинныхъ. 

93. Белыя шерстянныя перчатки съ вязанными узороми. 
Изъ Руцавы. Встречаются редко. 

94. Пестрыя перчатки разныхъ оттенковъ самыя распро-
страненныя. Узоры представляютъ геометричесшя 
фигуры, нередко поразительно правильный. 

95. Льняныя перчатки съ вязанными узорами. Найдены 
только въ Смильтене и Трикатене. 

96. ОЬрыя рукавицы съ пестрьшъ запястьемъ. 

Как к въ Курляндш, такъ и въ Лифляндш встречают • я 
и перчатки, и рукавицы; рукавицы, однако, носятся более 
въ Курляндш, нежели въ Лифляндш. При работе больше 
носили рукавицы, нежели перчатки. При сильныхъ моро-
захъ или надеваютъ несколько наръ рукавицъ, одне по-
верхъ другихъ, или же носятъ „двойныярукавицы," т. е. 
рукавицы съ подкладкою. 

Такъ какъ по нородной традиция: на свадьбе отъ не
весты требовалось, чтобы она дарила перчатками ближайшихъ 
родственниковъ жениха, то девушки уже съ молодыхъ 
дътъ должны были заботиться объ изготовленш при-
данаго (ри{)г8). На свадьбахъ былъ въ обычае даже 
особый „перчаточныйтанецъ" (ЗшгЬи Ьап§1§), при которомъ 
не только невестка должна была дарить перчатки при-
глашавшимъ ее на этотъ танецъ, но и другш девушки, 
участвовавшая въ танце. 
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Ч у л к и  и  н о с к и .  

Узоры и цвета чулокъ и носковъ также разнообразны, 
какъ узоры и цв^та рукавицъ и нерчатокъ. Отличаются 
чулки (женсше) отъ носковъ (мужскихъ) темъ, что первые 
значительно длиннее последнихъ. Въ старину цветъ чулокъ 
и посокъ былъ белый. Зимою обыкновенно надевается по 
несколько паръ чулокъ и носокъ. Въ Рутцаве и Аль-
швангене, кроме чулокъ и носокъ, ноги еще повязывались 
особыми повязками, а выше носковъ натягивали чтото 
въ роде голенищъ („и^таи^фг"). 

97. Белые мужсте носки, самые обыденные; опи бываютъ 
шерстяные, льняные и бумажные. 

98. Мужсте длинные чулки; употреблялись при короткихъ 
брюкахъ. 

99. Жепсие чулки. Лишь только чулокъ на пяди прона
шивался, его надвязывали. 

100. Чулки безъ пятокъ такимъ образамъ чулокъ перево
рачивался и носился до техъ поръ, пока не 
износился совершенно. Изношенную часть надвя
зывали. 

Пестрые узоры рукавицъ, перчатокъ, чулокъ и но-
•сокъ свидетельствуюсь о томъ, что латыши знали толкъ 
въсоставлеши и применены красокъ. Въ 1895 году М. Скру-
зитъ въ своемъ труде, трактующемъ о составлены латы
шами красокъ, прнвелъ несколько рецептовъ изготовлешя 
красокъ изъ растешй и минералловъ. Более излюбленные 
цвета у латышей — красный, желтый, зеленый, сншй и 
бурый; чаще всего встречается красный цветъ. 

У з к 1 я повязки (ргеегоНеЗ) и п о я с ы. 

Узк1я повязки и поясы ткались при просредстве спе-
щальпо для того изготовленного станка. Повязки „ргесгоЬ 
Ш" употреблялись для повязыванья чулокъ, чтобы они не 
спадали внизъ; кроме того ихъ употребляли въ каче

6* 
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стве шнурка или пояса у передниковъ и обгнивали ими боль
шие платки „гоШатей". На „перчаточномъ танце" девушки 
завязывали повязками „ргееюНеё" — подлежащая раздаче 
перчатки и рукавицы. 

Поясы шире, ч^мъ „ргеетЪез'*, достигаютъ даже 
10 дюймовъ ширины. Поясомъ повязываютъ шубы и ши
нели. Узоры поясовъ' и „ргеетЬез" одинаковы. Изгото
вляются поясы и „ргеетЪез" или только изо льна, или 
же изъ шерсти и льна, и не только ткутся, но и вяжутся 
и плетутся. 
101. Тканые поясы. Распространены более всего. 
102. Тканый лентообразный повязки „ргагшЪез" — весьма 

распространены. 
103. Нлетеныя ленты ,,раке1ез". Узгая употребляются 

для повязки чулокъ, широшя — для повязки верх-
няго платья. 

104. Плетеные поясы. 
105. Шерстяные поясы, вязаные, 
106. ОЬткобразно тканый поясъ изъ Ливенгофа, въ Ин-

флантш. 
107. Поясъ изъ латунной цепи, съ длинною и широкою 

пряжкою. Употреблялся женщинами въ Виндав-
скомъ уезде. 

108. Ременйой поясъ съ широкою латунною пряжкой. 
Употреблялся въ Вин давскомъ уезде. 

109. Поясъ изъ оленьей шкуры, съ широкой пряжкой. 
Употреблялся въ Обербартаве. Металлическ1е по
яса встречались очень редко. 

О б у в ь .  

Самая старинная и простая обувь — это лапти. Со 
временемъ кожаными лаптями сандалями (разЫаз) вытеснены 
липовые, такъ что последше сохранились еще только въ тЪхъ 
местностяхъ, гд-Ь достаточно липъ. Кожаные лапти еще 
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повсюду въ употребленш. Форма этихъ лаптей почти 
повсюду одинакова, только носки ихъ бываютъ различные. 
Отправляясь на какое нибудь торжество или въ 
церковь, над-Ьваютъ башмаки или сапоги. Въ прежтя 
времена, въ видахъ экономш, отправлявшиеся въ церковь, 
шли или босикомъ, или въ кожаныхъ лаптяхъ, а сапоги 
несли въ рукахъ и надавали ихъ только передъ входомъ 
въ церковь. 

110. Ланти изъ липовыхъ лыкъ. Въ свое время самые 
распространенные. 

111. Лапти изъ ивовыхъ лыкъ. 

112. Лапти, плетеные изъ веревокъ. Изъ Гроссъ-
Зальвена, Курляндской губ. Встречаются редко. 

113. Сандали (равШаз) изъ сырой кожи. 

114. Сандали изъ дз'бленой кожи. 

115. Кожаные сандали съ закругленнымъ носкомъ. Въ 
Рутцаве и Небалге. 

116. Мужсте сапоги (См. свадебная группа — родствен-
никъ ясениха, щйехавиий за невестой). 

117. Женсте ботанки, домашней работы. Изъ Лаудона. 

В е р х н е е  п л а т ь е .  

Въ прежтя времена женская верхняя одежда не 
отличалась отъ мужской. Какъ женщины, такъ и мужчины 
осенью носили серыя шинели, а зимою тулупы. Рабочге 
тулупы обыкновенно шились безъ верхней матерш, тзулупы 
же, назначенные для выездовъ покрывались серою 
матергею. Тулупы всегда повязывались поясами. 

118. Верхнее женское платье — изъ сераго домашняго сукна. 
Изъ Альтъ-Пебальга. 

119. Черная женская шинель, изъ Витебска. 
120. Коротшй женстй тулупъ безъ верхней матерш, изъ 

Лутрингена. 
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Ш а п к и  и  ш л я п ы .  

«Мтомъ латыши носили, да и теперь еще носятъ 
шляпы, плетеныя изъ соломы или изъ стеблей длинной 
топкой травы. Особенно распространены были войлочныя 
шляпы „р1а{;та1е8", „^агсШЬепев", „гаЪепез". Шляиы эти 
были съ узкими и широкими верхами, по цв-Ьту — сЬрыя 
или черныя. Зимою носили шапки съ „ушками," подби-
тыя овчиной. Въ настоящее время носятъ шапки съ 
козырьками. 

121. Шляпа изъ твердаго войлока. 

122. Шляпа изъ мягкаго войлока. 

123. Теплая шапка съ „ушками". 

124. Теплая шапка съ козырькомъ. 

125. Шалка „1ар8епе", употреблявшаяся въ АлынвангенЬ, 

Р у б а ш к и .  

Мужсшя рубашки шились съ широкими воротниками. 
Воротники украшались или шитьемъ гладью или расшивались 
цветною шерстью (см. родственники жениха, въ свадебной 
гуршгЁ). Воротникъ застегивался или маленькою пряжкою 
(^акЪа), или особою пуговицею (Ъег^аЪзЦюре). 
126. Рубашка съ воротиикомъ^ вышитымъ гладью. 
127. Рубашка изъ тонкаго холста, безъ вышивки. Изъ 

Пебалга. 

Б р ю к и .  

ЛЬтомъ носили б^льш холщовыя брюки, которыя за
стегивались или двойною пуговицею, или же просто дере
вянного запонкою. Зимою носили суконныя брюки. 
Коротшя брюки (до колЪнъ) назывались „иЬзаз", нижше 
концы ихъ или повязывались лентами, или застегивались 
пуговицами. 
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128. Белыя холщовыя брюки. 
129. Брюки съ клапаномъ. 
130. Кожаныя брюки. Изъ Тальеенскаго уезда (со 

взморья). Редкость. 
131. Брюки изъ Стельпенгофа, Баускскаго уезда, застегива-

емыя пуговицами. 
* 

Ж и л е т ы .  

Жилеты изготовлялись изъ такой же матерш, какъ и 
сюртуки. Богатые крестьяне носили жилеты изъ дорогой 
матерш. Чтобы похвастаться своимъ изобшпемъ, иные 
надевали и по нескольку жилетовъ. 
132. Жилеты. 
133. Шелковые жилеты изъ Ангерна, Тальсенскаго уезда, 

и Мисгофа, Баускскаго уезда. 
134. Изящно вышитый жилетъ изъ Баускскаго уезда. 

С ю р т у к и  и  к а м з о л ы .  

Сюртуки употреблялись двухъ видовъ — длинные 
и коротюе. Длинные сюртуки по бокамъ имели складки. 
Преобладающей цветъ былъ серый; только у курляндскихъ 
белопашцевъ ,^011191" — белый. Шились сюртуки изъ 
сукна. Въ старину сюртуки застегивались крючками, по-
томъ уже металлическими ита костяными пуговицами. 
135. Короткий мужской сюртукъ, праздничный. 
136. Сюртукъ со складками. 
137. Сюртукъ съ крючками. 
138. Сюртукъ, расшитый вощоною ниткой. 
139. Сюртукъ, застегиваемый латунными пуговицами. Изъ 

Алыпванга. 

В е р х н е е  п л а т ь е .  

Поверхъ сюртука, зииуна и пр. надевалась шинель 
(теЬЪеЬ, зсЫпек, раНгакз), отличающаяся отъ длиннаго 
сюртука только величиною, а не цветомъ и формою. 
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140. С4рая мужская шинель „теЫеЬз." 
141. Черная шинель „раКгакз", изъ Впидавы. Съ большимъ 

воротникомъ и большими металлич ескими пуговицами 
142. Шинель, изъ Виндавы. 
143. Зимняя шинель изъ сЬраго сукна, новейшаго времени. 

на подкладке, изъ Лаудона. 
144. ЗимЕ1я шинели изъ светло-сераго сукна. Въ Лаудоне 

и Альтоне. 
145. Шуба, покрытая зеленоюматер!еюсъ пятнышками. Подоб

ный шубы дворохозяева надевали на Ивановъ день 
и на дровняхъ отправлялись въ лесъ' Подобное 
делалось и въ Лифляндш (Друсты). Этотъ обычай 
находится вероятно въ связи съ мифомъ о солнце. 
Пзъ Роена, Тальсенск го уезда. 

У  к р а ш е к 1 я .  
Въ старину латыши не только любили щеголять пестро 

расшитою одеждою, но покупали и серебряный, янтар
ный и т. д. украшешя. Самыя распространенный жен-
сшя украшешя — это своеобразный брошки — „заклав" — 
болышя изъ нихъ употреблялись для застегивашя платковъ 
,,^Шатев", менытя — для застегивашя воротника рубахи. 
Въ Курляндш серебряный „заклав" встречаются чаще и 
более изящныя и доропя, нежели въ Лифляндш. Самыя 
изящныя и самыя болышя „вак^ав" встречаются въ Вин-
давскомъ и Гробинскомъ уездахъ. Иныя изъ ни^ъ весятъ 
целый фунтъ, а то и более. По форме ,,вак!;а8' ;  весьма разно
образны: гладил, шероховатыя, украшенный пуговками, 
стеклышками и нр. Иногда одна женщина носила и по 
нескольку брошей „вакЪав": среди большой кольцеобразной 
броши пришпиливалась брошь поменьше, среди последней — 
еще поменьше и т. д., такъ что наконецъ вся средина 
кольца наполнялась щитообразныя, „вак^ав" — если 
пришпиливались по нескольку, то одна подле другой 
Особый видъ брошей представляютъ щитообразныя „вакЪав" 
съ серебряными листками, почками и другими украшеш-
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ями. Серебряныя ..заклав" изготовлялись въ городахъ; 
въ деревне же, вдоль курляндскаго взморья, изготовлялись 
только янтарныя броши, который, при посредстве коробей-
ииковъ — евреевъ, проникали иотомъ и въ более отдален
ный местности. 

Б р о ш и  и з ъ  Л  и  ф  л  я  н  д  1  и .  

146. Маленьшя кольпеобразныя серебряный „закЪав'ч 

147. Большая серебряная „вакЪа", съ 10 выпуклостями, 
кольцеобразная; изъ Альтъ-Пебальга. 

148. Две болышя круглыя .,заклав", серебряныя, съ 
красными стеклышками и 3 листиками; щитообраз
ныя. Одна изъ нихъ позолоченая; где употребля
лась, неизвестно; другая, незолоченная. изъ Лаудона. 

149. Щитообразныя серебряныя „закрае", со стеклышками. 
На конце одной — два листка, трет1й отломленъ. 

Б р о ш и  и з ъ  К  у  р  л  я  п  д  1  к .  

*150. Маленыйя, кольцеобразный серебряныя „закрае". 
151. Кольцеобразныя серебряныя ,,заклав", съ выпукло

стями. 
152. Серебряныя кольцеобразныя „заклав", съ зелеными и 

красными выпуклостями, числомъ до 18. По числу 
этихъ выпуклостей определялась цена броши, по 
талеру (120 копЛ за выпуклость. Самыя болышя 
и самыя изящныя броши встречаются въ Нидер-
бартаве, где ихъ носятъ еще и поныне и где у 
дочерей зажиточныхъ крестьянъ встречаются броши 
ценою до 80 руб. 

153. Щитообразныя серебряныя „аакЪав", въ томъ числе 
одна большая, съ красными стеклышками и тремя 
серебряными листками. Большая „вакЪа", подарен
ная въ 1829 году Луизою Беръ ,,честной хозяйке 
усадьбы ,,Слукка". 
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154. Позолоченая серебряная ,,зак1а", щитообразная, съ 
выпуклостями и красными стеклышками. 

155. Янтарный ,,8ак1;а8". 
156. Латунныя и медвыя „закЪаз", маленьтя. 
157. Болышя серебряныя кольца. 
158. Венчальныя кольца. 
159. Булавка для застегивашя платка. 
160. Серебряныя пуговицы съ листочками, такъ наз. „Ъеп1р-

каЪ^Цюрез". Употреблялись для застегивашя во
ротника рубахи. 

161. Серебряныя пуговицы съ красными стеклышками 
Употреблялись для застегивашя рукавовъ. 

162. Серебряиые часы. 
163. Бронзовыя кольца. 
164. Оловянная пуговицы для застегиван1я брюкъ. 

Р а з н ы я  п р и н а д л е ж н о с т и  о д е ж д ы .  

Образчиковъ стариннаго белья найдено очень немного. 
Полотенца, простыни и скатерти были пзъ 
белаго холста; изъ такого же холста были и портянки* 
(онучи), для ношешя лйтомъ. (См. фигуры). Носовые и 
шейные платки употреблялись чаще всего бумажные, покуп
ные. 

П л а т ь я ,  т к а н и ,  в ы ш и в а н ь я  и  п р .  ж  е  н  с  к  1  я  
р у к  о д е  л  1  я  н о в е й  ш а г о  в р е м е п и .  

Въ окрестпостяхъ, где модная одежда уже вытеснила 
нащональную, крестьяне одеваются какъ и городсше обы
ватели; матер1я. однако, употребляется чаще самотканая, 
нежели куиленая (фабричной работы): только женщины 
иногда шыотъ платьи (Ыейез) изъ матерш фабричной 
работы, во всетаки более предпочптаютъ самотканую ма
терш. Раньше шерсть красили, чесали и пряли дома; 
теперь же какъ въ Курляндш, такъ и въ Лифляндш 
все это делается на фабрика \ гъ. Ленъ тгрядутъ дома 
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редко; чаще льйяныя ниткп покупаются въ городахъ; 
ткутъ же, однако, крестьянки сами. Выставленные образ
чики свидетельствуюсь о томъ. что искусство тканья у 
латышей достаточно развито. Самыя лучтшя ткани встре
чаются въ Нидербартаве и въ Пебальге. Въ Пебальге 
тканье составляюсь особую отрасль кустарной промышлен
ности, и тамогашя ткани пользуются славою не только на 
ярмаркахъ нашаго края, но и въ соседнихъ губершяхъ — 
Псковской, Витебской и др. 

Курляндсюе холсты качествомъ не ниже пебальгскихъ 
но Курляндцы менее ловки въ торговыхъ оборотахъ и не 
охотно продаютъ свои ткани, утверждая, что имъ самимъ 
оне обходятся такъ дорого, что на рынкахъ и ярмаркахъ 
имъ столько не платятъ. Женск1я рукодел1я въ послед
нее время отчасти уже вытеснены фабричными издел1ями, 
но выставленные образчики рукоделШ всетаки свидетель
ствуюсь, что эта отрасль труда у латышекъ еще процве-
таетъ. 

165. (Вт. витрине). Одеяла. Некоторый изъ нихъ 
вязанвыя, друпя — съ шитьемъ, иныя — 8— и 16 — 
нитныя. 

166. (Въвитрине). Скатерти, одеяла, полотенца 
и одинъ большой платокъ. Вт, числе одеялъ есть 
и вязанныя и выспштыя. Некоторый для продажи. 

167. (Въ витрине). Ткани и полотенца. Ткани 
шерстяныя, холщовыя и полусуконныя. 

168. (Въ витрине). Платки, ковры и др. ткани. 

169. (Въ витрине). Передники, 4-хъ и 16-и нитные 
П о л о т е н ц а ,  4 ,  7  и 2 0  н п т н ы я .  Д в а  п о л о т е н ц а  с ъ  
монограммами. 

170. (Вт, витрине). Одеяла, ковры, скатерти и 
одна простыня. 

171. (Въвитрине). Скатерти, полотенца, хол
с т ы  в о о б щ е ;  з а н а в е с и  1 2 1 / г  н и т н ы я .  
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172. (Въ витрин^). Платки и о д 4 я л а. Платки, 
8-нитные. 

173. (Въ пульте). Передники, скатерти, зана
в е с ы ,  н о с о в ы е  п л а т к и ,  н а в о л о ч к и ;  в ъ  
томъ числе — 8 и 12-нитные. 

174. Образчики тканей изъ Иллукстскаго уезда. 
175. Образчики тканей изъ Баускскаго уе ̂ да. 
176. Образчики тканей изъ Туккумскаго уезда. 
177. Образчики тканей изъ Тальсенскаго уезда. 
178. Образчики тканей изъ Валкскаго уезда. 
179. Образчики женскаго рукоделья — изъ 

разнаго матер!ала и для разныхъ потребностей. 
Въ числе ихъ женсьчя шляпы, шали, накидки, 
верхи туфель, шейныя украшешя, скатерти 
2 нитныя, салфетки. 43нитныяи другхя салфетки, под
ставки для лампъ и самоваровъ, покрывала для комо-
довъ и подушечки для софы. О разнообразш 
женскаго рукоделья свидетельствуютъ, между 
прочимъ, и выставленные подсвечники, рамки для 
картинокъ и фотограф^, иортъ-сигары, футляры 
для карманныхъ часовъ, портмонэ, сумки для книгъ, 
корзинки для визитныхъ карточекъ, хлебныя кор
зинки и пр. Изготовлены и употребляются эти 
предметы не только въ городахъ, но и въ деревне, 
такъ какъ жизнь зажиточныхъ крестьянъ вообще 
мало отличается отъ жизни городскихъ обывателей. 

Отдел**, ХГП. Строешя* 

Отделъ строешй расположенъ въ несколькихъ здашяхъ. 
Въ центральномъ зданш, или зданш В. выставлены лишь 
планы латышскихъ строетй, чертежи и фотографическ1е 
снимки. 



— 93 — 

ХШа. Планы строен1й, чертежи и фотографичесте 
снимки. 

И з ъ  К  у  р  л я н д 1  и .  

1. Планы изъ Тальсенскаго уЬзда. Чертилъ Хр. Зивертъ. 
2. Планы изъ Виндавскаго уЬзда. Чертилъ Хр. Зивертъ. 
3. Планы изъ Гробинскаго уЬзда. 1 Чертилъ 
4. Планы изъ Гольдингенскаго уЬзда. ' И. Креслинь. 
5. Видъ усадьбы Доблепскаго уЬзда. Рисовалъ Фр. 

ПрЪде. 
6. Фотографичесте снимки усадебъ изъ Баускскаго уЬзда. 

Выставилъ М. Дуклау. 
7. Внутренняя часть усадьбы Фридрихштадтскаго уЬзда. 

Чертилъ Фр. Самсопъ. 

И з ъ Л и ф л я и д 1 и. 

8. Планы строетй ирошлаго столЪтгя. изъ Лемзаля, 
Вольмарскаго уЬзда. Чертилъ И. Креслинь. 

9» Планъ строетй въ ЛезернЬ, Венденскаго уЬзда, отъ 
1742 г. Чертилъ И. Креслинъ. 

10. Планы строетй 1830 г. (—) изъ Штокмансгофской 
волости, Рижскаго уЬзда. Чертилъ И. Креслинь. 

11. Планы строетй изъ Валкскаго уЬзда. Чертилъ И. 
Креслинь. 

12. Виды и планы усадебъ Рижскаго и Венденскаго у-Ьз-
довъ. Чертилъ И. Креслинь. 

И з ъ  И  н  ф  л  а  н  т  1  и .  

13. Планы строетй изъ Двинскаго уЬзда. Чертилъ И. 
Креслинь. 

Латышсшя строения въ натуральной величин^ и х ъ' 
полнымъ устройствомъ видны въ трехъ историческихъ жД а  

ШЯХЪ. 
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Выходя черезъ заднюю дверь Эстляндскаго этногра-
фическаго отдела, посетитель видитъ три строешя. Первое 
на лево — Курляндстй, а второе — Лифляндскщ древтй 
жилой домъ, третье же на право, окрашенное въ сине-серый 
цветъ — жилой домъ зажиточнаго дворохозяина настоя-
щаго времени. Вокругъ историческихъ строетй находятся 
разныхъ видовъ заборы, кате встречаются въ латышской 
стране. Выходя изъ центральнаго здашя, около леска 
сдЬланъ заборъ „левады", состояний изъ двухъ жердей, 
прикр-Ьпленныхъ къ двумъ столбамъ, связкой изъ тонкой 
ивы. Начиная отъ перваго угла строешя, вдоль Курлянд-
ской избы, пролегаетъ заборъ ,,слитсъ 1' или ,,вабасъ" пзъ 
еловыхъ сучьевъ. затемъ такой же заборъ изъ лучины. 
Далее тянется заборъ изъ горизонтально сложенныхъ 
бревенъ, къ нему примыкаетъ заборъ пзъ кососложен-
ныхъ дровъ, Отъ воротъ начинается заборъ „{Ыти ̂ е§{а" 
и тянется до Лифляндской избы. Строешя разделены 
заборомъ изъ кустарника. У этого забора находится 
колодезь. Передъ Курляндской избой посажены цветы, 
которые латыши величаютъ въ своихъ народныхъ пЬ-
сняхъ, какъ то: „ша^ошйев", ,,81Ькго811е8", „ките-
Згвез", ,ДелуттЬги ярсЬкз", „ЪигкзсЫр" и пр. Этп 
растешя не только служатъ украшешемъ, по и употребля
ются какъ лекарства. 

— »00^00« 

Строеше С. 
Курляндская древняя изба. 

Изба построена изъ нетесанныхъ сосновыхъ и 
еловыхъ бревенъ на каменномъ фундаменте. Высота избы 
Въ Ю бревенъ. Промежъ бревенъ положенъ мохъ для 
план , ТЬ1  о т ъ  голода и ветра. Крыша простирается въ оба 
сним 1  Д° Щипца, который не имеетъ никакого украшешя 
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Крыша состоит ъ изъ лубковъ, надъ еловою корою, 
ненропускающею дождь. Крыша держится на деревянныхъ 
стропилахъ. Изба состоитъ изъ трехъ частей. Наруж
ная дверь ведетъ въ переднюю, безъ потолка. 

. Въ передней находятся разныя хозяйственный принад
лежности, какъ то: ящики, шкафы и пр. Въ другой 
сторон^ избы также имеется дверь, ведущая на дворъ. 
Изъ передней по лестнице можно забраться на чердакъ, 
где хранятся разпыя вещи, реже употребляемый. 
Изъ передней на право ведетъ дверь въ избу, неимеющую 
ни печки, ни потолка, почему возможно жить въ ней только 
въ летнее время. Среди этой избы находится яма, 
надъ которой виситъ котелъ. По обепмъ сторонамъ избы 
имеются окошки, задвигаемыя доскою. Въ углу избы по
ставлена ручная мельница, въ прежнее время необхо
димая вещь въ каждой усадьбе, ныне же редко употреб
ляемая. Въ передней къ дверямъ прикрепленъ „барометръ" 
древнихъ латышей или предсказатель погоды. Передъ на-
ступлешемъ сырой погоды стрела опускается, а передъ 
сухой погодой поднимается. Войдя въ избу, на лево мы видимъ 
небольшую печь изъ глины, занимающую довольно боль
шую часть избы потому именно что она не прилегаетъ ни къ 
одной стене. Печь сделана на балкахъ, чтобы долее 
сохраняла теплоту. Разсматривая избу ближе, видно, что 
одно изъ трехъ окошекъ закрыто стекломъ, а остальныя 
закрываются доскою. Въ избе помещена група фигуръ, 
и з г о т о в л е н и я  п а  з а в о д е  Ф и р э к е  и  Л е й т к е в ъ  Р и г е .  Ф и г у -
р  ы  в ъ  п о з а х ъ  з а  р а з н ы м и  д о м а ш н и м и  р а б о т а м  и  
о  с  е  н  н  и  м  и  и  з и м н и м и ,  
1. Фигура. У окошка, противъ дверей находится 

станокъ, за которымъ сидитъ ткачиха. Одеяеда ея 
изъ Нерета, Фридрихштадтскаго уезда. 

2. Фигура. Пожилая женщина, съ ребенкомъ на коленяхъ, 
укотораго сосокъ во рту, вяжетъ .чулокъ. Одежда 
ея.изъ Нерета, Фридрихштатскаго уезда. 



— 96 — 

3. Фигура. Молодая девушка, занимается тамбурною-
работой, читая книгу. Одежда ея изъ Суссей, Фрид-
рихштадтск. уезда. 

4. Фигура» Женщина изъ Ротгофа, Виндавскаго уезда, 
прядетъ, сидя за прялкой. ' 

5. Фигура. Пожилой мужчина изъ Барбенской волости, 
Виндавскаго уезда, держитъ въ правой руке ка
натный приборъ, а левой вытрехаетъ костру. 

6. Фигура. Женщина толчетъ въ ступе ячмень. 
7. Фигура. Женщина — въ Динденъ-Бирзгаленскомъ на

ряде сидитъ на скамейке. 
Все домашнее устройство, хозяйственный и рабоч1я 

оруд1я въ такомъ виде, какъ это было у древнихъ 
латышей. 

•Вдате О. 

Старинная ли<$»ляндская крестьянская 
изба. 

Лифляндская изба уже по внешнему виду отличается 
отъ курляндской. Лифляндская изба покрыта широкою 
соломенною крышей, спускающеюся и по концамъ наклонно; 
козлы разные; . пристройки ко всЬмъ четыремъ угламъ. 
Существеннымъ отличгемъ является внутреннее устрой
ство здан1я, не имеющее ничего общаго со внут-
реннимъ устройствомъ курляндской избы. Въ лифляндской 
избе рига, овинъ и жилыя постройки находятся подъ одною 
крышею. Около дверей риги, направо и на-лево навесы, 
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гд1> хранились самый необходимый принадлежности землед'Ь-
л1я и йзды. Огорожены эти нав гЬсы неплотными стенами. 
Вдоль стйнъ риги, напротивъ, возведены постройки изъ та-
кихъ же бревенъ, какъ и рига сама. Пристройка вдоль 
л^ваго бока риги лйтомъ и осенью, пока шла молотьба, слу
жила пом'Ёщешемъ для дворохозяина. Нагревалось это по
мещенье печкою риги, освещалось же двумя окошками. 
Вдоль другой ст1шы риги такая же пристройка, для 
батраковъ, только безъ отоплешя и съ окномъ безъ 
стеколъ. Зимою жили въ риг^, всл гЬдств1е чего зд гЬсь, 
кром1> большого окошка, служившаго для передачи высушен-
ныхъ сноповъ въ овипъ, — еще два маленькихъ, задвиж-
ныхъ окошка, изъ которыхъ одно выходить на дворъ, а 
двугое въ помЬщеше для батраковъ. КромЬ болыпихъ 
дверей, ведущихъ на дворъ, въ ригЬ еще устроена дверь 
въ полъ-высоты, не позволяющая проникнуть въ ригу домашнему 
скоту въ то время, когда, для вынускашя дыма, боль
шая двери открыты. Налево, воз.тЬ двере]'! риги, углублеше, 
въ которомъ поставлена большая печь, для печешя хл4ба. 
Впереди печи каминъ съ очагомъ (ралуагс1з)для варки кушанья. 
На печи сушились мокрыя принадлежности одежды — носки, 
чулки, рукавицы и пр. Вдоль печи лежанка, на которую 
ставилась кадка съ гЬстомъ. Надъ печкою два бревна 
для сушки лучины; въ глубин^ рпги подъ иотолкомъ тоже 
бревна, служащая для сушки зерновыхъ хлйбовъ и льна. 
Выставленпыя въ риг гЬ сельско-хозяйственныя принадлеж
ности употреблялись латышами въ то время, когда лифлянд-
сше латыши еще жили въ ригахъ. 

Другой копецъ лифляндской избы отведенъ подъ овинъ 
„(кик" „кктз"). Чтобы къ овину можно было подъехать 
съ возомъ. Въ нижнихъ частяхъ крыши съ об1шхъ 
сторонъ сделаны вырезы. Группа фигуръ въ овин^ изго
товлена иа фабрик^ Фираке и «Лейтке, въ г. РигЪ. Четыре 
фигуры иредставляютъ молотильщиковъ, ударяющихъ подъ-
тактъ цепами. Одежда п е р в а г о молотильщика—н и д е р -
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бартовская (Гробинскаго уезда), одежда в т о р о г о— 
д р у с т е н с к а я  ( В е н д е н с к а г о  у е з д а ) ,  т  р  е  т  ь  я  г  о — р  е н д е н -
с к а я  ( В и н д а в с к а г о  у е з д а ) ,  ч е т в е р т а г  о — а  н н е н г о ф -
ская. (Илукетскаго уезда^ Противъ входныхъ дверей 
стоитъ ваятель и обеими руками трясетъ решето. Въ ре
шете солома, подъ нимъ зерна и мякпна. Одежда ваятеля 
изъ Зельбурга (Фридрихштадтскаго уезда). На право отъ 
входа мужчина треплетъ лепъ ручною трепалкою. Одежда 
—западно-лифляндская. Другой мужчина въ одежде, употре
блявшейся въ СтельпешЬ (Баускскаго уезда), дердгатъ въ 
^вой рукЬ горсть трепленнаго льна въ другой досчечку, 
употребляемую при чистке льна. Чтобы можно было работать 
и зимою по утрамъ, когда еще темно, — наискось противъ 
дверей или горела лучина, или же разводился маленьтй 
костеръ, на которомъ горели тонтя полынья. Чтобы въ 
солому не попали искры, кострикъ огороженъ порогомъ. 

Предметы, выставленные въ овине, употребляются 
при молотбе и чистке хлъбовъ, при трепанш льна и пр. 
На чердаке риги и овина хранятся льняныя головки для 
посева, горохъ, бобы, немолоченные зерновые хлеба и со
лома. Подъ навесами хранится немолоченный хл'Ьбъ; когда 
же молотба кончена, то его место занимаетъ солома и 
мякина. 

Вдате Е. 

Жилой домъ новКэйшаго времени. 

Жилые дома новейшаго времени въ Курляндш и 
Лифляндш одинаковы. Сооруженный на выставке жилой 
домъ представляетъ обшдй типъ жилыхъ домовъ зажиточ-
ныхъ крестьянъ обеихъ названныхъ губершй. Уже внеш
ность дома и площадка передъ нимъ свидетельствуют о 



— 99 — 

крупной неремене крестьянской жизни къ лучшему. 
Вдоль фасада жилого дома идетъ — дорога. По другую 
сторону дороги заборъ, какимъ въ настоящее время обыкно
венно огораживается садъ. Бъ обе стороны отъ веранды более 
красивый заборъ, огораживакищй цв-Ьтникъ. Заверан-
дой сд-Ьдуютъ просторный сени, освещенный двумя 
окнами. Какъ въ старинныхъ здашяхъ, такъ и здесь — 
заметно разделеше жилого дома на три части. 

На лево отъ сеней ведетъ дверь въ комнаты хозяина, 
направо — въ комнаты батраковъ. У хозяина три ком
наты: залъ о 3 окнахъ, столовая рядомъ съ сенями и 
кухнею и сиальня. Въ столовой и спальне помещены 
обычныя комнатныя принадлежности. Въ столовой стулья 
и столъ съ латышскими кушаньями. Залъ не меблированъ 
согласно требованшмъ пынешняго времени, такъ какъ 
здесь помещена самая многочисленная группа фигуръ, 
представляющая старинный свадебный обрядъ — раздачу 
молодухою подарковъ (ЧуеШзсЪапа). Фигуры изготовлены 
на фабрике Фнреке и Лейтке. Труппа изображаешь 
следующее: 

Въ после дшй день свадебнаго пиршества (свадьба у 
латышей продолжалась три сутки, а то и более) ново
брачная раздаетъ подарки родственникамъ мужа и „жер-
твуетъ" (зеейо) всемъ домашнпмъ духамъ: бросаетъ по
дарки въ каминъ, въ хлева, въ баню и т. д. Для более 
важнаго места— и ценнее подарки —перчатки или чулки 
и носки; въ хлевъ для овецъ бросали только ленты для 
повязки чулокъ. Подарки эти потомъ собирались детьми 
или стариками. Каждая церемошя могла начаться 
только по ирпказанш свата. 

1 .  Ж е н и х  ъ ,  с ъ  к в у т о м ъ  в ъ  п р а в о й  р у к е .  О д е ж д а  
лодигерская, Рижскаго уезда. 
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2 .  Н е в е с т а ,  в ъ  н и д е р б а р т а в с к о м ъ  к о с т ю м е  ;  б р о с а е т ъ  
подарки (л*ге1Ъе). 

3. Сватъ ударяетъ шпагою о перекладину. даетъ 
знакъ, что невесте пора раздавать подарки. 
Въ то-же время музыканты пачинаютъ играть и 
певцы петь. Одежда — курляндскихъ б-Ьлопаш-
цевъ. 

4—5. Два родственника невесты; на вде-
чахъ жердочка, на которой висятъ подарки. Молодая 
берешь подарки и раздаешь ихъ. Одежда изъ Аль-
швангена и Мемеля. 

6—7. Отецъ и мать жениха. Старикъ предлагаешь 
старух^ водку въ деревянной рюмке. Одежда ста
рика изъ Тадайкской волости (Гольдингенскаго 
уезда), одежда старухи изъ Алыпвангеиской волости 
(Газенпотскаго уезда). 

8—9. Братъ и сестра жениха. Братъ наливаетъ 
пиво, сестра предлагаешь пиво гостямъ. Одежда брата 
— Дубенасская. Фридрихштадтскаго уезда, одежда 
сестры — Тадайскская, Гольдингенскаго уезда. 

10, 11 и 12, Музыканты. Одинъ музыкантъ сидишь 
и играешь на гусляхъ (кок1е). Одежда изъ Сецен-
ской вол. (Фридрихштадтскаго уезда). Другой игра
ешь на волынке. Одежда изъ Рубинекскойвол. (Илукст-
скаго уезда). Трети* музыкантъ, въ Ней - Розенской 
одежде, бьетъ въ бубны. 

13. Главная величательница, въ рутцавской одежде, (Гро-
бинскаго уезда); въ руке побрякушка съ бубен
чиками. 

14, 15, 16, 17 и 18. Величательницы изъ Алыпвангена, 
Лоддигера и Леиупа. 

19. Гостья съ одной большой и двумя маленькими брошами 
на груди. Въ рукахъ молитвеникъ и перчатки. 
Одежда белопашцевъ („Цш"), Гольдингенскаго 
уезда. Фигура изготовлена въ Москве. 
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Черезъ столовую можно войти въ кухню; изъ кухни 
лестница ведетъ на чердакъ. На чердакЬ устроены 3 
комнаты. На конце влево живутъ служанки, въ двухъ 
остальныхъ комнатахъ или гости, или взрослыя дети 
хозяина. Въ комнате, направо помещены образцы 
Пифляндскихъ построекъ. Образецъ съ соломенной 
крышей представляетъ старый жилой домъ Альтъ-
Пебальгской волости. Изготовилъ П. Дундурсъ. Образецъ 
риги и жилоГо дома, крытый дранью, — изъ Ней-
Шванебзфгской волости. Изготовленные изъ папки образцы 
риги и хлева представляютъ постройки Вольмарскаго 
уезда. Въ передней комнате помещены образцы Курляндскихъ 
построекъ: образецъ жилого дома верхней Курляндш подъ 
недоконченной крышей нодарилъ учитель Тумшъ; хозяй
ственный постройки — учитель и кюстеръ Штраусъ; сарай 
новейшаго стиля — помещики Бруновскьй, приспособле-
шя для выделки дугъ подъ колеса, вместе съ образцомъ 
бани — помещики Силинь. 

Сойдя по второй лестнице въ переднюю иповернувъ 
влево, мы видима» две менышя комнатки, отведенныя подъ 
квартиры родителей хозяина съ меблировкою новейшаго 
времени. Пзъ первой избы ведетъ дверь въ большую 
избу — для прислуги, въ которой помещены произведенья 
домашней промышленности. 

Воздвигнутыя на выставке постройки представляютъ 
жилые д< ма латышей въ древньй и новый иерьоды развитья. 
Что касается средняго типа, то онъ встречается чаще 
всего въ Средней Курляндш и происходить прямо отъ 
стараго типа. Жилой домъ делится па две части: на 
жилую комнату и кухню. Кухня—это нижняя, широкая часть 
трубы, падъ которой устроенъ оналъ, иногда съ крышечкою, 
такъ называемый „ровисъ" а иногда также отверстье 
большой нечи. Последнею отопляется изба Такъ назы
ваемое старое жилище средняго развитья, делится на 
две части: на мукамольию и чуланъ* Новейшее жилище 
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распадается па два или больше отделовъ, или же соединя
ется съ новыми пристройками, куда переселяется хозяинъ 
со своимъ семействомъ, отделившись отъ батраковъ. 
Средняго иергода жилище крыто соломою или гинтомъ и 
снабжено маленькими окошками. 

Латыши не живутъ деревнями, но отдельными се-
лешями, точно такясе они не живутъ подъ одной 
крышей съ животными. Встречаются въ некоторыхъ мест-
ностяхъ Лифляндш и Курляндш въ жилыхъ домахъ 
молодыя, безпомощныя житвотныя. какъ то: ягнята, птицы 
и т. п., перенесенный туда для того чтобы они не 
погибла отъ холода. Въ хлеву латыши строптъ для 
скота особыя стойла и отделетя. Типъ хлева существо-
вавшаго несколько десятковъ летъ тому назадъ былъ 
— круто — или полукругообразный. Для каждой отдель
ной породы скота имелся особый хлевъ, въ случае надобности 
съ некоторыми пристройками. Иногда хлева образуютъ кругъ 
или четырехугольникъ. На окруженную постройками пло
щадь выбрасываютъ зимою навозъ, если таковой накопился въ 
слшпкомъ большомъ количестве. Въ поведшее время, правда, 
строятъ более практичные хлева съ фундаментами и 
столь обширныя что не приходится удалять навозъ. КромЬ 
означенныхъ построекъ отдельно отъ избы ставили въ 
Курлявдш, а позже и въ Лифляндш ригу и баню. Баня 
наравне съ ригой, одна изъ древнейшихъ важнейшихъ 
построекъ у латышей. Уже древше историки упоми-
наютъ о латышской бане; въ суеверныхъ сказкахъ и миео-
лопи латышей баня играетъ важную роль, ибо осенью здесь 
угощаются души покойниковъ. 

До настоящаго времени баня у латышейвъболыпомъ 
почете, и если въ повейтпее время иной хозлияъ снсс.!> 
старую баню, не выстроивъ затемъ новой, то старые люд*' 
и прислуга ему за это не скажут-т. спасибо. 
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Здаше Р. 

Баня-

Выстроенная на берегу городского канала баня 
разделена на две части: на переднюю (патз) и собственно 
бавю. Во второй части печь, налогъ, веники и другья 
принадлежности мытья и парки. Въ передней, кроме 
другихъ предметовъ, находятся и колотушки (луаЫез), 
употребляемы япри мытье белья. Передъ банею поставленъ 
приборъ, при помощи котораго гнутъ дуги. 

ОтдЪлъ XIV. Кустарная промышленность. 

Некоторые предметы кустарной промышленности 
прежнихъ временъ видпы и въ другихъ зданьяхъ. Такъ г  

напримеръ, старинные костюми свидетельствуютъ о разви
ли рукоделья, обувь — (лапти, сандалш [разЫаз] и 
сапоги) — о развитш ручного труда. Некоторый фигуры, 
выставленный въ лифляндской и курляндской старинныхъ 
избахъ, тоже изображены въ позахъ за какимъ либо руч-
нымъ трудомъ. Вся крестьянская мебель и все земледель-
ческья и сельско-хозяйственныя орудья изготовлялись самими 
крестьянами. Летъ 50 тому назадъ у латышей предметы 
фабричной работы встречались весьма редко. Земледель-
ческья и сельско-хозяйственныя орудья, за незназительными 
исключеньями, изготовлялись изъ дерева, вследствье чего 
коллекцья деревянныхъ предметовъ довольно богата. 

П о с у д а  д л я  к у ш а н ь й  и  н а п и т к о в  ъ .  

1. Деревянный ложки, въ числе ихъ многая изъ Дондан-
гепа. 
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2. Деревянная ложка, съ коваными узорами на ручке, 
въ сЬверо-германскомъ вкусе. Изъ Саккенгаузена. 
Изготовлешю такихъ ложекъ обучаютъ и въ ре-
месгепныхъ училшцахъ новейшаго времени. 

3. Ковши, изъ нихъ некоторые съ вырезомъ на ручке, 
чтобы не валились въ котелъ. 

4. Болышя и менышя деревяввыя тарелки изъ Лоддигера г  

Ледмансгофа, Нерета, Сусея и Бауска. Изъ липо-
ваго дерева, а еще больше изъ березы. 

5. Солонки, плетеныя изъ бересты и корней, выдол
бленный изъ дерева и скрепленныя обручами. 

6. Дорожныя (2ГЬаз) посудины для масла, творога или 
говядины ; изъ бересты. 

7. Посудина изъ липовой коры (^аЬге1е), для ягодъ. Изъ 
Дондангена. 

8. Посудина изъ коры (1иМа), для ягодъ. 
9. Черпалки. 

3 0. Кадки. 
11. Подойники, (зкигепез). 
12. Ведра для хранешя молока. 
13. Ведра для воды. 
14. Ведра для хранешя масла. 
15. Бочонки для водки (каизГ). 
16. Посудины для нива (каппаз), ст. крышками и безъ 

таковыхъ, съ трубочками для выливашя и безъ 
таковыхъ. 

Некоторыя изъ этихъ посудинъ однодрековыя, 
только дно вставное. Болышя посудины съ трубочками 
употребляются и для хранешя жидкаго кушанья 
„зкаЫза ривга". Посудины безъ трубочекъ употребляются 
для хранешя сметаны. 
17. Посудина (каппа) изъ бересты, безъ крышки. Изъ. 

нея пили пиво. Изъ Либавы. 
18. Глиняный горшокъ, оплетепый берестою. 
19. Боченокъ для водки. 
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20. Боченокъ, въ котромъ крестьяне, отправляясь на работу, 
брали съ собою кашицу „ры^га". 

21. Модель посуды для. варенья пива (кадка, ванн^. бочка, 
воронка). 

22. Воронка. 
23. Приборъ для стока въ посуду березоваго сока. 
24. Деревянное .лукошко, окованное железомъ, изъ Смиль-

тена; изготовлено въ 1737 году. 
25. Пороховица съ обручами, изъ Ней-Ауцена. 
26. Корзинка, плетеная изъ прутьевъ, для хранешя укра-

ьнешй. 
27. Ящикъ для хранешя украшешй, выложеный мозаикою 

изъ соломы. (1766 г.) 
28. Ящикъ для хранешя кокошника. 
29. Корзинка для хранешя лучины. 
30. Модель корыта (нш1с1а, аЪга) для т^ста, изъ Ней- Ауцена. 
31. Ступы изъ твердаго березоваго дерева; 
32. Орудье для загребашя (1еек8сЫ^еге) соли, сахара и муки. 

Шкафы, сундуки, бочкообразные сундуки и т. п. выстав
лены въ старинныхъ зданьяхъ. 

П р и н а д л е ж н о с т и  к у р е н ь я  т а б а к у .  

33. Орудье для крошки табака. 
34. Табаь^ерки. 
45. Посудипа для молки нюхатетьнаго табака. 
38. Деревянпыя и др. трубки. 
27. Кисеты для храпенья табаку. 
38. Кремы и огпива. 

О с в е щ е н ь е .  

39а. Щемелка для лучинъ. 
39Ъ. Железная часть щемелки. 
40. Жестяной фонарь. 
41. Деревянная люстра. 
42. Деревянные и др. подсвечники. 
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П р и б о р ъ  д л я  п р я д е н ь я ,  п р я ж и  и  т к а н ь я .  
43. Прялки, употреблявппяся въ старицу. Изъ Каздангена, 

Жукста и др. окрестностей. 
44. Модель станка для тканья лентъ. Изъ Друстена. 
45. Станки для тканья поясовъ изъ развыхъ местностей 

Курляндш и Лифляндш. 
46. Станокъ для плетенья поясовъ. 
47. Модель ткацкаго станка со всеми принадлежностями. 

Изъ Альтъ-Иебалга. 
48. Мотовила и др. орудья, употребляемый при тканье изъ 

Гарлена. 
48Ъ. Мотовило. Изъ Лаудона. 
49. Челнокъ. Изъ Дондангена. 
50. Гребни. Изъ Альтъ-Иебалга. 
51. Самопрялки. Изъ Альтъ-Иебалга. 
52. Мотовило и самопрялка для наматыванья нитокъ. 
53. Чесалки для льна, съ деревянными и железными 

зубьями. 
54. Орудья для изготовленья деревянной посуды. 
55. Орудья, употребляехмыя при сооружении: соломенныхъ 

крьннъ. 
56. Столярныя и плотничьи орудья (струги, пилы, топоры 

деревянные циркули). 
57. Переплетничьи орудья. 
58. Орудья, употребляемый сапожниками. 
59. Орудья, употреблнемыя при дубленш кожъ. 
60. Модель прибора, которымъ вьютъ веревки. 

Р  а  з  н  ы  я  о  р  у  д  ь  я ,  ч а с т ью  с амод ел ьный ,  ч а с т ью  
п о к у п н ьь я. 

61. Модель брачной постели. 
62. Деревянные замки. Изъ Ней-Ауцена, Нерета, Дон

дангена и др. местностей; иные съ однимъ засо-
вомъ, другье съ двумя засовами; иные только изъ 
дерева, др.угья изъ дерева и железа. Модели замковъ. 
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63. Деревянные безмены. 
64. Парадные кнуты; конецъ кнутовища окоеинъ. 

65. Щетки изъ щетины, для разчесывашя волосъ. 
66. Деревянный бубенчикъ, привязывается коровамъ къшее 
67. Деревянные и жестяные аппараты для изготовлешя 

сальныхъ свечей. 
68. Мыло домашняго изделия, съ ящикомъ и рецептомъ, 

какъ варить мыло. 
69. Деревянные ножики для намазывашя масла на хлЪбъ. 
70. Лопатки для масла. 
71. Молотокъ для размягчешя говядины. 
72. Разные предметы. 

Въ новейшее время кустарная промышленность среди 
латышей приходитъ въ упадокъ такъ какъ по всЪмъ 
отраслямъ много спещальныхъ ремесленниковъ. Въ 
некоторыхъ волостяхъ, правда, обыватели занимаются еще 
и до сихъ поръ изготовлешемъ колесъ, дугъ, рЪшетъ, 
ведеръ и т. д. На выставку изъ Вендепскаго уезда мастеръ 
Мастинъ доставилъ плетеные стулья вместе съ орудгями, упо
требляемыми при ихъ изготовлеши. Стулья помещены 
въ новомъ жиломъ дом гЬ. 

Воскъ и медъ были те произведены, которыя 
въ 13 столетш занимали иностранцевь и, кажется, 
въ этомъ отношенш они нашли тутъ богатый источникъ. 
Латыши знали достоинства меда и употребляли его или 
какъ лекарство, или на приготовлев1е сладкаго и крйпкаго 
напитка (теезйпзсЬ). Какъ важно было для латышей пчело
водство, доказываетъ следуюпцй исторически! фактъ, имевний 
место въ 1212 году. Антиненсте латыши жаловались Рижскому 
епископу Альберту на то, что Венденсше меченосцы 

Отдил-ь XV. Пчеловодство. 
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отобрали у нихъ поля п пас4ки, Не добившись 
права, они взбунтовались и не успокоились до тЬхъ поръ, 
пока имъ не были возвращены пасеки. Однако о пчело
водстве не могло быть у древнихъ латышей речи. Все 
ихъ пчеловодство состояло въ выслеживанш, где завелпеь 
лесныя пчелы, чтобы вынуть медъ, влезая на деревья при 
помощи такъ называемаго „с12е1шзи. Въ позднейшее 
время они выставляли въ лесу улья, а поселившихся 
въ нихъ пчелъ привозили домой. Такое простое 
пчеловодство могло существовать лпшь до того времени, 
когда еще было много лесовъ и луговъ. Съ половины насто-
ящаго столейя, когда стали сильно вырубать леса и 
вспахивать луга, прежняя метода пчеловодства оказалась 
совершенно негодной и пчеловодство стало приходить въ 
упадокъ. Въ 1867 году основано въ Митаве первое 
общество пчеловодства, которое старается поднять пчело
водство, руководствуясь научными изследовашяминовейшаго 
времени. Въ первое время общество это работало съхорошпмъ 
успехомъ, издавая, въ 1870 году „Календарь пчеловодства", 
но первое воодушевлев1е скоро остыло дело пчеловодства прю-
становилось на долгое время. Пчеловодство оживилось опять 
около 1890 года, когда появились въ печати разныя общеполез
ный сочияешя о пчеловодстве и учредились мнопя общества 
пчеловодства, такъ что ныне существу етъ въ Курляндш и Лиф
ляндш уже 11 обществъ пчеловодства, и можно предполагать, 
что ихъ число скоро увеличится. Члены обществъ пчело
водства ве только пишутъ прилежно въ газетахъ и другихъ 
издашяхъ, но и устраиваютъ курсы для практическаго 
изучешя пчеловодства. Первые примеры въ этомъ отно-
шенш показало Лестенское общество пчеловодства. Его при
меру последовали друпя общества, устраивая въ 1894, 1895 гг. 
и особенно въ текущемъ году курсы пчеловодства съ 
хорошимъ успехомъ, такъ какъ въ некоторыхъ курсахъ 
участвовало до 80 человекъ. 
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X Уа. Литература. 
XVI. Принадлежности пчеловодства. 

1. Улей-двойникъ, — конструированъ Э. Ше-
феромъ. 

2. Улей Датта. 
3. „ Апдргяптева. 
4. Лиственный улей Альберти. 
5. Улей Дадава. 
6. Анпаратъ для топлешя воска. 
7. Мешокъ для; выжимашя воска съ важимниками. 
н. Разный клетки для пчелиной матки. 
9. Корзннка для временнаго пом*Ёщетя роя. 

10. Железная форма улья Гравенгорста. 
11. Образецъ рамки Гравенгорста. 
12. Образецъ пилы Гравевгорста. 
13. Шаблоны рамкамъ Гравенгорста. 
14. Разная посуда для коршешя пчелъ. 
15. Докторомъ А. Билепштейномъ присланный „дзейнисъ", 

съ помощью котораго прежше пчеловоды лазили 
на деревья. 

16. Выставленный Рижскими пчеловодами Курннекомъ, 
Озолиномъ и Аболиномъ принадлежности пчело
водства. 

17. Дзейнисъ, пастора Фельдмана. 

ОтдЪлъ XVI. Сельское хозяйство. 

Сельское хозяйство составляешь предметъ заняпя и 
заработка у большой части латывхскаго народа, ибо 
3/ 4  в "къ латышей занимается разными отрослями его, 
какъ то: землед гЬл1емъ, садоводствомъ, скотоводствомъ, 
пчеловодствомъ и пр. Въ з ём л е д "Ь л 1 и производятся 
преимущественно зерно. ^Въ прежнее время обработыва-
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лась земля по трехъ польпой системе, которая ныне отме
нена почти во всехъ мелкихъ хозяйствахъ. Въ Лифлян
дш въ настоящее время обработывается земля по 5 поль-
ной системе, (паравое, озимовое, для ячменя, овса и льна), 
между темъ, какъ въ средней Курляндш земля обработы-
вается большой частью по 9—12 польной системе, 
съ полями для клевера. Больше всего сеется рожъ 
и пшеница, затемъ ячмень, овесъ, лент., конопля, 
горохъ, гречиха, красный, белый и бастардный кле-
иеръ, а изъ травъ более всего тимооевое. Хорошо 
родятся картофель и свекла. Луга еще мало культивиро
ваны. Садоводством ъ латыши еще моло занима
ются, почему лучнпе фрукты привозятся изъ заграницы. 
Лишь несколько крупныхъ землевладелцевъ въ окрестно-
стяхъМитавы завели обширные фруктовые сады (съ 300—2000 
фруктовыми деревьями), но это можно считать исключе-
ыемъ По отношенш къ огородничеству жители въ окрест-
ностнхъ Митавы (на реке Аа) также превосходятъ 
другихъ. На Скотоводство обратили внииаше не
давно, именно съ 1885 г. когда началось сильное падев1е 
цепъ на хлт.Оъ, почему мелйе землевладельцы были вы-
пуждены искать другие источники дохода, ни ходя 
ихъ отчасти въ скотоводстве. Лифляндцы, въ общемъ, 
опередили Курляидцевъ въ скотоводстве, такъ какъ, по от
даленности городовъ, первые были уже раньше прниуж-
дены преобразовать свои ироизведешя въ более легкие 
для перевозки товары, какъ то въ масло, мясо и т. д. 

/ 

XVI а. Литература. 
XVI Ь. Землед^ль честя оруд1я. 

и л у г ii. 

1. Разнаго рода сохи, оруд1е, употребляемое въ самое 
древнее какъ и въ настоящее время при разныхъ 
полевыхъ работахт.. 
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2. Соха съ надсошникомъ, для очшцешя бороздъ. если нужно 
опахать картофель или провести борозды въ 
озимовомъ ПОСЬБ-Ь. 

3. Старинная двуконная соха (по систем^ Гогенгейма. 
около 1830 г.) изъ окрестности Ней-Ауцъ. 

4. Одноконная соха, такъ называемый „Буцинь". 
5. Двуконная соха, изготовлена въ Валлепгоф'Ь, близъ 

Бауска, продается за 14 руб. 
6. Двукопный плугъ изъ железа, со стальнымъ леме-

хомъ. изготовленъ въ одной Курляндской кресть
янской усадьба. 

7. Разные шведсте плуги, изготовлены на зд-Ьншихъ 
заводахъ. 

8. Четырелемешный плугъ, очень распространенъ въ 
мелкихъ хозяйствахъ средней Курляндш, изгото
вляется на здЪшнихъ и заграничныхъ заводахъ. 
Этотъ плугъ всиахиваетъ разомъ 27 дюйм, широкое 
пространство, въ глубину до 6 дюймовъ; прода
ется за 53 руб. 

9. ГТлуги о двухъ и четырехъ лемехахъ. овальные, универ
сальные плуги Закка начинаютъ постепенно заво
диться въ хозяйствахъ мелкихъ землевладельцев],. 

Б о р о н ы  и  э к с т и р п а т о р ы .  
10. СтарМшан борона изъ еловаго съ сучьями дерева для 

обработки легкой земли, выставлена въ моделяхъ. 
11. Деревянная борона (к1иЬ§п егевсказ). съ деревянными 

зубьями. 
12. Борона въ деревянной рамкЬ, съ деревянными зубьями. 
13. Борона въ деревянной рамкЬ, съ .железными зубьями. 
14. Железный бороны, изготовляемыя на заводахъ, упо

требляются еще мало. 
15. Борона для луга, въ деревянной рамк-Ь съ ЯгелЪзными 

зубьями. 
16. Экстирпаторъ изъ Валлеса. 
17. Изготовленные па заводахъ экстирпаторы. 
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О  р  у  д  1  я  д л я  к о с ь б ы .  

18. Серпъ, старейшее оруд1е косьбы, употребляется и 
поныне въ Инфлантш и въ некоторыхъ местно-
стяхъ верхней Курляндш. 

19. Коса съ длинной (ручкою) косовицею, служитъ для ко-
шешя сена и хлеба. Бри кошенш ярового хлеба 
прикрепляется къ нижней части дужка, бросающая 
колосья въ одну сторону. 

20. Коса съ короткой (ручкою) косовицею или одноручка, 
употребляется въ окрестностяхъ г. Митавы, един
ственно при кошенш ржи, пшеницы и гороха, при 
чемъ кошешемъ занимаются только мужчины, а 
женщины собираютъ скошенное. Въ Лифляндш 
занимаются и женщины кошешемъ одноручкою яч
меня и овса, а мужчины складываютъ въ стоги. 

21. Грабли, употреляемыя при кошенш одноручкою, для 
поднятая нагнувшагося хлеба. 

22. Машины для кошешя приобретены очень многими земле
владельцами въ 1880—1888 г. въ окрестностяхъ Ми
тавы, но при дешевыхъ рабочихъ силахъ употрлеше 
ихъ не оплачивалось. Ныне же, при вздорожанш рабо
чихъ силъ, косилки входятъ опять въ употреблеше. 

23. Сенныя грабли, употребляются для сгребанш 
сена. Полевыя грабли, также употребляемый 
при сгребанш хлеба. 

24. Болышя грабли, которьш тянетъ лошадь, очень распро
странены въ средней Курляндш, где ровныя поля. 
Продаются по 60 руб. Изделхе заграничное. 

П о л е в ы е  к а т к и .  

25. Гладте и съ зубцами катки, длинные и коротше, изго
товлены изъ тяжелаго дерева. 
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26. Деревянный катокъ, изъ трехъ частей, удобный на 
ровныхъ поляхъ. Его можно сделать тяжелымъ, 
накладывая на него камни. 

27. Железный зубчатый катокъ, довольно распространенъ 
и у мелкихъ землевладйльцевъ въ средней Кур
ляндш, на ровныхъ поляхъ, съ тяжелой глинистою 
почвою. 

П о се в ъ. 

ПосЬвъ все еще большею частью исполняется рукою, 
по полю, по которому предварительно проводятся неглуботя 
борозды. 
28. Простымъ крюкомъ отмечаютъ засеваемое простран

ство, или 
29. Крюкомъ, возимымъ лошадью. 
30. Сеялка, въ которой насыпается изсеиваемое зерно. 

Въ повейшее время, въ верхней Курляндш и въ 
некоторыхъ местахъ Лифляндш употребляются ма
шины для сеяшя. 

31. Сеятельная машинка, носимая человекомъ па шее, 
стоющая около 6—7 руб. При помощи ея можно сеять 
все хлеба и травы. 

32. Машина для сеяшя клевера, на подоб1е тачки, входитъ 
въ употребленш въ Курляндш. Продается за 
32 руб. 

33. Широко-сеятельная машина, употреблялась раньше въ 
круппыхъ имешяхъ, но теперь употребляется и въ 
мелкихъ хозяйствахъ. 

34. РядосЬялка имеетъ то преимущество передъ другими 
сеятельны мимашинами, что она сберегаетъ'семя, и 
при ея употребленш земля не сохнетъ, что очень 
важно въ сухое весенное время. 

М о л о т ь б а  и  о ч и с т к а  з е р н а .  

35. Просушенный въ риге зерновой хлйбъ молотятъ 
цепами. 

8 
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36. Если желаютъ получить длинную солому лучшаго 
качества, для крыпя кровли, то зерна выколачива
ются изъ колосьевъ просто дубиною. 

37. Разостланные на овине хлеба переворачиваютъ вилами-
тройчатками. 

38. То же самое пазначеше имеютъ и овинныя грабли. 
39. Кроме того хлебъ вымолачиваютъ особыми катками. 

Одипъ изъ нихъ (катокь-рогачъ), состоящей изъ 
вала съ вколоченными въ него четырехгранными 
втулками, идетъ впереди, а за нимъ движется дру
гой, съ прибитыми къ валику продольными латами. 

40. Тресалка, которой вытряхиваютъ солому. 
41. Решето, которымъ отделяются зерна отъ высевокъ-
42. ,,Л^ек18" служитъ для той же цели. 
43. Лыковымъ ситомъ удаляется полова окончательно.] 
44. Въялкою разбрасываютъ зерна по овину и <>тделяютъ 

этимъ действ1емъ более тяжелыя зерна <>тъ легкихъ. 
45. Посредствомъ метлы съ рукояткой сметаютъ съ зерно 

вой кучи „го^аз" т. е. невьтмолоченные колосья 
плевелъ и пр. 

46. Веялка, необходимая для насыпашя зерна въ решето. 
47. Посредствомъ сита изъ проволоки удаляютъ отъ зерча 

пыль, семена сорныхъ травъ и др. пегодныя примеси 
48. Меры зернового хлеба: штофъ, пура, ,.8еек8" (треть пуры) 

Въ настоящее время хлебъ по большей части моло
тится молотильными машинами. 

49. Молотилка, приводимая въ движете силою рукъ. 
50—51. Гепель, т. е. молотилка, приводимая въ движете си

лою лошади, причемъ зерна отделяются отъ высев окъ 

Въ Курляндской губерпш, въ Митавскомъ и Бауск-
скомъ уездахъ молотьба хлеба производится почти везде, 
у незажиточпыхъ дворохозяевъ, локомобилем^. 

52. Локомобиль, силою въ 6 или 8 лошадей даетъ 
чистыя зерна. 
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В ы д е р г и в а н 1 е  и  п о с т а н о в к а  л ь н а .  

Ленъ выдергиваютъ руками и связываютъ въ малень-
к1я связки. Связкамъ отбываютъ головки косою на наклон-
номъ шесте; кроме того еще вычесываютъ особою чекалкою, 
прикрепленною къ тому же шесту, оставнияся въ связке 
головки. Отбитыя головки в-Ьшаютъ на сучковатый 
шестъ и сушатъ. Сухгя головки зимою сушатъ въ риге, 
а въ случай продолжительная мороза молотятъ ц4помъ 
или катаютъ каткомъ, въ который запрягаютъ лошадь. 
Ленъ мочатъ въ воде (въ прудЬ или реке) пока 
волокно отделяется отъ кастры, потомъ разстилаютъ, су
шатъ и зимою треплютъ. Иногда ленъ разстилаютъ па поле у  

гд-Ь волокно отделяется отъ кастры подъ вл1яшемъ росы и дождя. 

55. Трепалка, отделяющая волокна отъ кастры. 

56. Ручная трепалка съ двумя или тремя катками, упо
требляется и въ Лифляндш. 

57. Мостообр. трепалка. Лошадь тянетъ рубцоватый ка
токъ черезъ ленъ, разостланный на рубцоватомъ 
мосту. 

58. Катокъ, похож1й на трехручный катокъ; двигается 
лошадю. Употребляется въ Курляндш въ Бауск-
скомъ уезде. 

59. Подставка для льна съ дощечкой, на которой отдЬля-
ютъ кастру отъ волоконъ. 

Въ сельскохозяйственномъ отделе выставлены следую-
нця упряжныя и экипажныя принадлежности. 

60. Деревянная телега, безъ веревочныхъ и железныхъ 
частей, употреблявшаяся 40—50 летъ тому назадъ. 

61. Кованная железная телега, употребляемая въ,настоя
щее время. 

62. Модели деревянныхъ телегъ со всеми принадлежностями. 

8* 
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63. Тачка для перевозки торфа. 
64. Телега, употребляемая жителями около Ангернскаго 

озера. 
65. Парадная телега, употребляется въ средней Курляндш, 
66. Деревянныя дровни — рабоч1я. 
67. Розвальни, употребляемый прп поездкахъ на ярмарки 
68. Салазки, употребляются при перевозки бревенъ. Одпнъ 

конедъ бревна кладется па дровни, другой — на 
салазки. 

69. Колоды, сажаемый на дровни прп перевозке бревенъ. 
70. Модели дровней, употребляемыхъ прп уборке хлеба, п 

при поездкахъ за дровамп въ .тЬсъ. 
Въ настоящее время употребляются въ Курляндской 

губернш рессорныя коляски п въ Лнфлявдской „линейки" 
71. Хомутъ изъ Бромбергена 
72. „ „ Барберна 
73. „ „ Каздангена 
74. „ ,, Центина 
75. Разные хомуты. 
76. Упряжпыя принадлежности, изъ Варена, отъ 1878 г. 
77. Рабоч1й хомутъ. 
78. Постромки и возжи. 
79. Модель аппарата, при посредстве котораго гнутъ дуги 

Въ настоящее время въ Курляндш въ моде упряжь 
безъ дуги, что считается роскошью. 
80. Аппаратъ для эксплоатацш торфа. 
81. Формы для изготовлешя кирпича. 
82. Скотокормныя травы. 
83. Разныя оруд1я, употребляемыя при скотоводстве, садо

водстве и земледелш. 

верхп деревянныхъ частей 
украшены резпымп лоша

диными головами. 
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Отд&лъ XVII. Рыболовство 

Живя въ многоводной стране, латышп очень усердно 
занимаются рыболовствомъ и въ прежшя времена зарабаты
вали хоронпя деньги. Въ настоящее время рыба стала 
вымирать, особенно въ маленькихъ рекахъ. Раки, кото-
рыхъ раньше ловили въ болыномъ количестве, тоже въ 
малыхъ р^кахъ повымерли. Встречаются большею частью и 
ловятся въ балт1йскихъ водахъ лососи, вимбы, миноги и 
угри, кроме того на взморье ловятъ камбалу, стремигу 
и меитузовъ. По статистическимъданнымъ въ одной Лифлян
дш рыболовство приносить доходу въ миллншъ руб
лей. Хотя въ КурЛЯНД1И нетъ столь большихъ рекъ, 
какъ Западная Двина ьъ Лифляндш, однако доходъ 
отъ рыболовства мало разнится. Рыболовство можно 
разделить на малоречное, эзерное, двинское и 
морское. 

XVII  а .  Малор 'Ёчное  и  озерное  рыболовство .  

Малоречное и озерное рыболовство большею частью 
производится для развлечешя, а не съ целью выгоды. 
Исключев1е состовляютъ жители верхней части реки Аа 
Курляндской, которые — на ряду съ землед^шемъ — съ 
целью выгоды занимаются и рыболовствомъ. 

1. „ВазсЪиз" употребляется на Курляндской Аа для 
ловли вимбы. Выставилъ П. Стейксъ, изъ Ней-
Бергфрида. 

2. Мершъ для миногъ на Курляндской Аа. Выставилъ 
П. Стейксъ. 

3. Разные мерши изъ Иллукстскаго округа. Выставилъ 
Сильшшъ. 

4_ „ВсЪеЪегкНз" \ 

5. „1^е8е1е" 
6. ,,Ви218" 

для ловли раковъ 
выставилъ тотъ-же. 
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7. ,,ТИша" | болышя сети. Выставилъ И. Бру-
8. „ВгасЦцзсЪ" } новстй. 
9. „Кгее^Шз" для ловли раковъ изъ Лонтрипгена. 

10. Фонарь, прикрепляемый къ концу лодки для освеще-
шя ночью воды. Употребляется на рекахъ и на 

море. 

XVII Ъ. Двинское рыболовсьво. 
11. Разныя удочки, между ними такъ называемый „ее1ак1-

пез" или ,,8а1ак1пе8". Ж. Кресаинъ, изъ Дубена. 
12. Сеть „Шша". Тотъ-же. 
13. Удочка „ееЫйпев" И. Гольдманъ. 
14. „ВсЬеЪегкНв". Тотъ-же. 
15. ,,^е8е1ез" для ловли раковъ 
16. „УепЪепз" „ „ „ 
17. Вертелъ, на которомъ жарится рыба 
18. Сеть 
19. „Уаггаз" или „ШзсЬа" модели сетей для ловли лосо

сей и вимбъ на Двине. Выставилъ И. Гольдманъ. 
Все имъ выставленный оруд1я употребляются на 
двинскихъ меляхъ. 

20. } 
' | сети для ловли лососей, вимбъ и другой рыбы; 

I выставлены Домбровскимъ. 
^ ̂ « | 

23. сосудъ, въ который кладутъ пойманную 
рыбу. 

24. Шесты и крючки. 
25. „СгпшЪиИз" оруд1е для отыскашя шеста подъ льдомъ. 

Тотъ-же. 

XV 11с. Морское рыболовство. 
Оруд1я для морского рыболовства выставили И. Лон-

фельдтъ и Ленинь нзъ Ангернской волости. 
26. „Ъойз" 
27. „АкЫз 1оИз • !  сети. 
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28. ,,Т1Ьк1з" сеть съ поплавками и каменьями. 
29. Привязываемые поплавки. 
30. Привязываемые каменья. 
31. Поплавки „ЬоИз" а. 
32. Кртокъ для сети. 
33. Столикъ для плетешя. морской сети. 
34. „ТгеШпвсЬ" длинная веревка. 
35. - „ЛУазсЬа" сеть съ большою веревкою и якоремъ. 
36. Сларядъ для употреблешя „ЪгеШпвсЬ" а 
37. \ 
38. „ЛУаЪаз". 
39. ,,8штак1". 
40. , ,Кш1^.18". 
41. ,,81ос18пп". 
42. „БаЦэтзсЪ". ) Оруд1я для рыболовства. 
43. „ОаШшзсЬ". 
44. „ТзсЪагракз". 
45. „ЗсЪаиЪпв". 
46. ,,Могк18". I 
47.. ,,Риг§а". | 
48. Модель домика, въ которомъ приготовляются сети 

(Ую настоящей величине). 
49. Модель печи для сушешя рыбы. 

XVII Л. Раз ныл оруд1Я, употребляемый при рыбо
ловства и на водИ вообще. 

50. „\УеЬ^18". Ящикъ для завтрака рыболовамъ. 
51. Корыто для рыбъ. 
52. Модель лодочки. 
53. Модель лодки морскихъ рыболововъ. 
54. Лодка морякоьъ. 
55. М' рское рыболовство, на модели, доставленное Орма-

н мъ. 
56. Плотъ и.зъ бревенъ на Двине. 
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XVII е. Группа 'рыболововъ. 
Манекены приготовлены на фабрике Фиреке и Лейтке, 

въ Риге. 
1. Мужчина, въ одежде, употреблявшейся въ Ангернекой 

волости тянетъ неводъ. 
2. Женщина изъ Апгернской волости сидитъ на чурбане 

съ иглой въ левой руке, снимаетъ съ лыка стремигу. 
3. Муяйчива изъ Рутцавы, плетупцй неводъ. 
4. Мужчина, изъ Ливовъ, чистптъ и солить рыбу. 
5. Женщина, изъ Ливовъ чиститъ и солнтъ рыбу. 

Ливы раньше были очень многочисленны и богаты; 
теперь же, числомъ около 2000, живутъ въ довольно пе-
чальпыхъ обстоятельствахъ въ волостяхъ Гипкенской, Мало-
Прбенской и Домеснесской, нужда часто побуждаетъ 
ихъ оставлять родину и искать пропитанья на море. 

Огд-Ьдъ ХУШ. Мореходство. 

Съ древнихъ временъ уже Шведы и Норвежцы знали 
отвагу и набеги Курляндцевъ. Нежду такъ называемыми 
куронсами находилась и часть Ливовъ, но нетъ сомнешя, 
что большая часть „куронсовъ" 13-го стоййя были 
латыши. Когда „куронсы" и „ливы" потеряли само
стоятельность, мореходство перестало развиваться. При гер
цоге Якове изъ Либавы и Виндавы отправлялись судна въ 
разный чуж1я страны; однако это было непродолжительно, и 
мореходство прекратилось. Отъ 1850 по 1860 годъ по 
Рижскому заливу плавало всего отъ 20—30 еудовъ (отъ 
40—60 тоннъ величиною). ±3ъ 1858. году Хр. Вольдемаръ 
сталъ заботиться объ возобновлен^ мореходства, мемду 
латышами, издавая книги на немецкомъ и русскомъ языкахъ. 

Благодаря сочинешямъ Хр. Вольдемара, въ 1867 году 
былъ изданъ законъ о мореходныхъ школахъ, на основанш 
котораго менее образованные приморсте жители могли прь 
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обр-Ьстимореходныя познашя. 12 лифляндскихъ и курляндскихъ 
мореилавательныхъ школъ (отъ 1864 по 1895 г), посещались 
8224учениками, изъкоторыхъ курсъ окончило 3054 человека; 
свидетельство назваше капитана дальнаго плавашя получили 
805 человекъ. Въ настоящее время много бывшихъ воспитанни-
ковъ этихъ школъ правятъ параходами на Беломъ, Черномъ 
и Касшйскомъ моряхъ и на болынихъ рекахъ Сибири. Образо
вание латышсгае моряки возбудили интересъ судостроешя 
у своихъ соотечественниковъ. Порядочное количество еудовъ, 
построенныхъ латышами, делаютъ рейсы между Европою и 
Нижней Ищцею; правятъ ими окончившие курсъ учешя лиф-
ляндцы и курляндцы. Почти все служанце на нихъ латыши. 
1 января 1896 года латышамъ принадлежало всего 315 парус-
ныхъ еудовъ со вместимостью 56,949 тоннъ и на нихъ 
служило 1947 человекъ. Жалованье получали: капитанъ отъ 
28—30 рублей въ мъсяцъ и отъ 8—10% отъ чистаго до
хода, штурманъ 27—30 рублей; старппе матросы 14—16 
рублей, юнгманы 8—11 руб.; ботсманы 20—23 руб.; сто-
ляръ 20—23 рубл.; юнга 5—7 рубл.; повары отъ 8—20 рбл. 

Общая стоимость всехъ латышскихъ парусныхъ еу
довъ составляетъ 2,277,960 рублей. Въ Риге, Виндаве и 
Либаве латышамъ принадлежатъ около 50 буксирныхъ и 
речныхъ пароходовъ. При рижской таможне записаны 
23 буксирныхъ и каботажныхъ парохода, общая стоимость 
которыхъ знатоками оценена въ 322,500 рублей. 

XVIIIа. Литература. 
ХШЪ. Планы расположения парусовъ, риеунки, изобра-

жен1Я карты морей. 
1. Планъ расположешя парусовъ на барке „Аталанта", 578 

тонпъ. Первый корабль мореходпаго общества 
„Аустра". Построенъ въ Феезаке въ 1857 г. 

2. Планъ раположетя парусовъ на трехмачтовой шхуне 
„Анна Матильда", 387 тоннъ. Построена въ Пле-
нене, въ 1889 г. 
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3» Планъ постройки трехмачтовой габелыпхуны, 325 тоннъ. 
Продается за 2 рубля. 

4. Планъ расположешя парусовъ на трехмачтовой габель-
шхун'Ь, 335 тоннъ. Продается за 2 руб. 

5. Планъ расположешя парусовъ на корабле ,,Латава", 
принадлежащей мореходному обществу „Аустра", 528 
тоннъ. Построенъ въ МашренгофЪ въ 1887 г. по 
образцу постройки и расположешя парусовъ, со
ставленному Авг. Ферле. 

6. Планъ расположешя парусовъ на габельнгХунЬ, 210 т. 
7. Планъ расположешя парусовъ на трехмачтной шхунЬ 

„Аустра", 342 тонны. Построена въ МюльграбенЬ 
Авг. Ферле. 

8; Поперечный рарйзъ трехмачтовой габельшх.уны ,,Ла-
тава", 528 тоннъ. Построена по плану Авг. Ферле, 
въ Макфенгоф'Ь въ 1887 г. 

9. Поперечный рар^зъ габельшхуны „Алида", 173 т. 
Построена въ Лифляндской губ. въ 1887 г. 

10. Поперечный рар-Ьзъ габелыпхуны „Петрусъ", 149 т. 
Построена въ Риг-Ь въ 1892 г. 

11. Планъ постройки и расположен1я парусовъ корабельной 
лодки. 

12. Планъ постройки и расположешя парусовъ па морской 
рыбачьей лодкЬ. 

ВсЬ вышеупомянутые планы доставилъ капитанъ 
Линдеманъ. 
13. Изображеше барки „Аталанта". 
14. Изображеше корабля „Авроры" — общества „Аустры". 
15. Изображеше парохода ,,Паратъ". Доставилъ Ао Дом-

бровстй. 
16. Карта Атлантическаго океана съ бывшими колошями 

Курляндш на остров-Ь Табаго и въ Гамбш; 
изображеше морского пути, по которому барка ,,Ата-
ланта" шесть разъ (1883—1885) переехала Атланти
ческий океанъ. 
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ХУШс. Модели кораблей. 
17. Курляндское военное судно временъ герцога Якова. 

Сохранилось въ г. Ллбав'Ь. Для выставки доставилъ 
Петерсонъ. 

18. Курляндское военное судно съ 1881 г. Сохранилось въ 
г. Либав'Ь. Для выставки доставилъ Петерсонъ. 

19. Парусное судно (корабль) „Цериба" (Надежда). 
20. Модель жел-Ьзнагокорабля „Сатрюп." Работа К. Осиса, 

ученика Магнусгольмскаго морского училища. 
21. Модель корабля 100 л. назадъ. 
22. „ „ 50 л. „ 
23. „ „ 1о л» 
24. Модель корабля который строится въ настоящее время 

въ УпесгривЪ. Долженъ быть оконченъ въ 1897 году. 
ПослЪдшя четыре модели готовилъ кораблестрои

тель А. Орманъ. Продается за 1000 рублей. Покупатель 
получаетъ еще модель, представляющую, какъ производится 
рыбная ловля. 
25. Модель корабля „Рукисъ". Доставилъ И. Лонфельдъ. 
26. Модель корабля съ 1865 г. Доставилъ А. Ферле въ 
27. „ „ „ 1895 г. I МюльграбенВ. 
28. Модель корабля въ 210 тоннъ. 
29. Модель буксирнаго парохода „Екатерина" ( До с т а в и л ъЯко в ъ  

30. „ „ „ „Якова" ^ домбровсмй. 

31. Три модели стальныхъ судовъ. Доставилъ А. Домбров-
ск1й. 

32. Модель клпнообразиой лодки „Кондоръ." Построена 
въ 1893 г. 

33. Модель клинообразной лодки „Матадоръ." Построенъ 
въ 1893 г. 

34. Модель клинообразной лодки „От1ума." Построена 
въ 1892 г. 

Посл-Ьдшя три модели доставилъ К. Балодъ, въ Ма1-
оренгоф гЬ. 
35. Старинный зубчатый якорь, найденный въмор'Ь у Каугерна. 



Н. Сцена. 
Сцена устроена для концертовъ, которые будутъ 

даны во время выставки, и въ которыхъ примутъ участ1е 
Рижское латышское Певческое общество и митавскШ муж
ской хоръ ,,Лира". Кроме того, на сцене будутъ воспро
изведены музыкально-драматическш обрядовыя картины изъ 
латышской народной жизни прежнихъ временъ. О томъ, 
въ каюе именно дни и часы состоятся концерты и пред-
ставлешя, будетъ сообщаться особыми афишами. На 
концертахъ будутъ исполнены произведешя латышскихъ 
композиторовъ. Воспроизведете народныхъ сценъ нач
нется съ ,,весеннихъ": Между прочимъ, будутъ произве
дены: мытье белья, группа, сторожащая ночью лошадей, 
величаше песнями, игры, сватавство» свадьба, крестины, 
праздноваше Иванова дня и пр. 

Въ прочихъ выставочныхъ здашяхъ н'Ьтъ экспо-
натовъ. 

Заключеше. 

Поразнымъпричинамъ, мношя изъ экспонатовъ не отме
чены въ каталоге. Такъ, напримеръ, не упомянуты военное 
оружге и охотничьи оруд1я. Для нихъ следовало бы от
вести особый отд4лъ; но такъ какъ изъ старинныхъ воен-
ныхъ оружШ сохранилось лишь очень немн ого экземпляровъ, 
а охотничьихъ орудШ на выставку мало доставлено, (западни, 
ножи, геллебарды, кремневыя ружья и пр.), — то комитетъ 
счелъ за лучшее не обозначить ихъ въ катало гЪ. Особые 
отделы для скотоводства и садоводства не были отведены 
по той причине, что эти отрасли пока еще мало выделяются 
въ сельскомъ хозяйстве, а чтобы дать общую картину 
сельскаго хозяйства, — нужно было бы устроить особую 
выставку. Для латышскихъ ремесленниковъ на выставке 
тоже н^тъ особаго отдела, такъ какъ ихъ экспонаты по
требовали бы слишкомъ много места. 


