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У артыкуле разглядаецца стварэнне і 

дзейнасць Смаленскага латышскага тэатра. 

Прыводзяцца звесткі аб кіраўніцтве, акцё-

рах і рэпертуары. Адлюстравана шырокая 

гастрольная дзейнасць латышскага тэатра, 

якая закранула і тэрыторыю БССР. Вы-

крыты пэўныя абставіны, у якіх адбылося 

закрыццё тэатра і здзейснены рэпрэсіі ў ад-

носінах трупы. 
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In article creation and activities of 

Smolensk Latvian theater is considered. Data 

on a management, actors and repertoire are 

provided. Broad tour activities of the Latvian 

theater which affected also BSSR territory are 
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in which there was a closing of theater and 

made repressions concerning troupe. 
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Латышское общество в Смоленске было учреждено летом 1916 г.  Пер-

вым его председателем был избран Карл Шенхофс, руководитель Смолен-

ского латышского Комитета вспомоществования беженцам (в 1918 г. пред-

седателем, согласно архивных данных, стал Освальд Силинь [1]). 

 В 1916 г. при обществе был организован латышский клуб, заведовал 

которым некто Маркус. При клубе был создан и театральный коллектив. 

Первый его спектакль состоялся 18 декабря 1916 г. В принципе, именно эту 

дату можно считать Днём рождения Смоленского латышского театра.  Од-

нако официальный статус – театр – смоленский коллектив получил только 

к 1922 г. В этом статусе первый спектакль был сыгран 17 июня 1922 г. Это 

была комедия широко известного в Латвии прозаика и драматурга Андрея 

Упита «Сверхчеловек». Руководил театром в ту пору учитель Янис Лиепи-

ньш. 

Актёры театра, понятно, не были профессионалами. Кто-то был учите-

лем, кто-то бухгалтером, кто-то рабочим. Но регулярно по воскресеньям, а 

в будние дни поздними вечерами (с 21 до 23 часов) артисты занимались по-

становкой голоса, сценической речью, пластикой, мимикой, репетировали 

роли, готовили новые спектакли. Зрители воспринимали эти постановки 

восторженно. 

В 1924 г. репертуар театра пополнился: была поставлена пьеса классика 

латышской литературы Рудолфа Блаумана «Злой дух». Спустя год – новый 

подарок зрителям – пьеса Линдуля «Дижуду Малэ». В ту пору в театральном 

коллективе участвовали уже 23 артиста. 

 В тесном контакте с театром работал клубный хор. При латклубе рабо-

тали 16 кружков: танцевальный, хоровой, домохозяек, коллектив «Синяя 



блуза», детские коллективы. Также работал кинематограф, библиотека, из-

дательство, здесь читались лекции. Располагался клуб в бывшем доме Мир-

рера, на Авраамиевской улице 40, угол Интернациональной [2]. 

Работу Смоленского латышского театра и Латышского клуба поддер-

живали влиятельные соотечественники – Петерис Викманис, секретарь 

Смоленского губкома РКП(б) и сменивший его потом на этом посту Давид 

Бейка, а также заместитель председателя губкома Адолфс Клеверс. 

В 1926 г. в репертуаре театра появились новые пьесы: «Соль земли» 

Леона Паэгле и «Единый фронт» Эдуарда Шиллерса (московского латыш-

ского писателя). Именно тогда руководителем театра стал Эдуард Фелдма-

нис. При нём репертуар обогатился пьесами «Альфа и Авто» Линарда Лай-

цена и «1905 год» Эдуарда Шиллерса. 

1927−1930 гг. стали для коллектива Смоленского латышского театра 

периодом творческого подъёма. Были поставлены пьесы «Один и многие» 

Андрея Упита, «Седьмая заповедь» Линарда Лайцена, «Тревога на нивах» 

Конрада Иокума, «Сестра Марта» Эдуарда Салениекса, «Колонист на небе» 

Алвила Цепля, «Когда море шумит» Ильи Груздева. А также спектакль по 

пьесе ленинградского латышского писателя Юлийса Даумантса «Ложь». 

Появилась в репертуаре и пьеса Эдгара По «Последний король».  

В составе театрального коллектива образовалась модная в то время 

«Синяя блуза». В репертуаре этого коллектива были сатирические скетчи на 

злободневные темы. Нашлись и собственные авторы. Было придумано и 

острое название – «Пипари» («Перец»). Критику со сцены зрители воспри-

нимали   по-доброму, чего нельзя было сказать о критикуемых. 

Однако время шло, и ситуация в стране менялась. К 1930 г. стала наби-

рать обороты машина государственного террора. Именно тогда был раз-

громлен приход лютеранской церкви, объединявший многих верующих ла-

тышей [3]. Но пока эти проблемы напрямую не касались театра. 

По предложению заместителя Смоленского облисполкома Александра 

Клявс-Клявиньша к началу 1932 г. при театре была сформирована пере-

движная театральная бригада. Режиссёром коллектива к тому времени стал 

Юлийс Даумантс, драматург, режиссёр, актёр, в прошлом руководитель те-

атрального коллектива Ленинградского латышского Дома просвещения. Ру-

ководителем передвижной группы был назначен Янис Изакс. В бригаду во-

шли актёры Смоленского латышского театра: Янис и Ирма Иевини, Эльза 

Берзиня, Лидия Линтиня, Елизабета Биете, Лудвигс Штраусс, Сергей Мил-

лерс. 

В феврале−марте 1932 г. бригада уже выступала в латышских колхозах 

по всей Западной области и в БССР. Весной 1932 г. побывали на гастролях 

в 13 колхозах. Там были показаны зрителю премьеры по пьесам ленинград-

ского латышского писателя А. Зиедыня «Партизаны» и Ю. Даумантса «Чёр-

ный орел», постановки современных российских писателей А. Толстого 

«Патент 119», А. Арбузова «Шестеро любимых», В. Чуркина «Прорыв в 



любви», В. Трахтенберга «Москвичка», А. Глебова «Новый путь», А. Ирку-

това «Вещественные доказательства». Творческая активность труппы стала 

основанием для преобразования коллектива в профессиональный театр [4]. 

Наркомат просвещения, ведавший всеми театрами, делил их на три 

группы с соответствующим финансированием. Смоленский латышский те-

атр был в числе «колхозно-совхозных». Директором к тому времени был 

назначен Янис Изакс (руководство латышским клубом вёл Ян Луцавс). В те-

атр в 1934 г. перешли на работу все артисты бригады, а также Лидия Бриге и 

Берта Лаздыня.  И уже осенью новая премьера − пьеса «Выигрыш». 

1935 г. Театр ставит «Вей, ветерок!» Я. Райниса. Эту пьесу ставили 

очень многие латышские театры, да и русские драматические тоже. Я. Рай-

нис уже тогда считался на ровне с классикой. В Смоленске премьера состо-

ялась 18 сентября 1935 г. [5; 6; 7]. 

В 1936 г. режиссёром Смоленского латышского театра была назначена 

Анна Лаце, а директором Фридрих Грунте. Последний приехал в Смоленск 

с женой Алвинэ и сыном Эдгаром.  Анна Лаце в 1914 г. окончила в Петер-

бурге Бехтеревский психоневрологический институт, а в 1918 г. − в Москве 

театральную студию Комиссаржевского. Она ставила спектакли в Риге, Бер-

лине, Москве. Окончила ГИТИС и аспирантуру при нём. А. Лаце была авто-

ром книг о театре. Работая в Смоленске, постоянно бывала в Москве, столица 

не отпускала её. Заместителем директора стал Эрик Циммерман, уроженец 

США (Бостона). Труппа пополнилась и местными латышами. Среди них 

Зелма Куйтель, воспитанница Смоленского детского дома.  

В 1936 г. в составе театра работали 18 актёров. Среди них приехавшие 

из Ленинграда Эйжения Фреймане, Арнольд Петерсон, Георг Гиргенс, Эд-

мунд Бурневич. Музыкальная часть находилась в руках Карла Авенса, пре-

подавателя Смоленской латышской школы. Его помощником был Петерис 

Крастиньсон, преподаватель Смоленского музыкального училища. Оформ-

лять спектакли поручено было опять же преподавателям Смоленской ла-

тышской школы Адольфу Пурениньшу и Лудвигу Штрауссу. 

Итогом творческой деятельности театральной бригады и театрального 

коллектива только за 1932–1936 гг. стали 900 спектаклей в 240 населенных 

пунктах Западной области и БССР. Лучше всего об этом сказано было в 

местной прессе. 

Так, в № 4 газеты «Рабочий путь» от 4 января 1935 г. вышла статья 

«Латышский колхозный театр»: 

«Областной латышский колхозный театр существует второй год и 

обслуживает все латышские колхозы Западной области и Белоруссии. В ре-

пертуаре театра в этом году были следующие пьесы: «Патент №119» А. 

Толстого, «Прорыв в любви» Чуркина, «Таёжная зыбь» Ваганова и «Чёрный 

орёл» Ю. Дауманта. Кроме этих пьес, театр имеет две сборные про-

граммы с одноактными пьесами, концертными отделениями и живой газе-

той на местных материалах. 



 Всего театром дано в этом году 250 спектаклей, обслужено 55 пунк-

тов, из них 29 колхозов и 10 городских пунктов в Западной области и 14 

колхозов и 2 городских пункта в Белоруссии. Несмотря на свою молодость, 

театр пользуется большой популярностью среди латышских колхозный 

масс. Организуя после каждого спектакля обсуждение пьесы, театр сбли-

зил своих артистов с колхозным зрителем. 

Требования, которые предъявляет колхозный зритель театру, очень 

велики и ответственны. Кроме художественной работы, каждый артист 

имеет общественную нагрузку, которую он выполняет, находясь в колхозе. 

Театр практикует перед началом спектаклей устройство общих собраний 

колхозников с докладами по общеполитическим и культурным вопросам. 

Театр инструктирует и помогает работникам изб-читален, красных 

уголков, драмкружков и т.д. 

Коллективом театра начата кампания по сбору средств на самолет 

«Латышский стрелок». Уже собрано 7 000 рублей» [5]. 

Это же издание в № 137 от 16 июня 1935 г. напечатало материал по 

итогам гастролей Смоленского латышского театра по БССР под заголовком 

«Возвращение Латышского театра»: 

«Группа областного латышского театра возвратилась в Смоленск из 

четырёхмесячной поездки по национальным колхозам области и Белорус-

сии. Коллектив театра (художественный руководитель тов. Даумант) по-

казал свои достижения в 30 колхозах, 7 городах и 10 лесопунктах. 

Основная латышская бригада театра (другая была выделена из со-

става театра для постановки пьес на русском языке) в составе 11 испол-

нителей дала на колхозной сцене 118 постановок. 

В репертуаре театра: пьеса латышского писателя Райниса «Вей, ве-

терок», водевиль Трахтенберга «Москвичка», драма Дауманта «Чёрный 

орёл», комедия Арбузова «Шестеро любимых» и живая газета. В августе 

1934 года латышский театр, совместно с областным бюро бывших ла-

тышских стрелков, начал сбор средств на постройку самолета «Латыш-

ский стрелок», передача которого состоится 18 июня на городском граж-

данском аэродроме» [7]. 

Весной 1937 г. театр последний раз выехал на гастроли в латышские 

колхозы, где дал 23 спектакля. Вернувшись в Смоленск, труппа приступила 

к репетициям премьерного спектакля по пьесе братьев Шейниных «Очная 

ставка». Тема пьесы была чрезвычайно актуальной – борьба с германскими 

и внутренними шпионами. Но премьера не состоялась. Это был уже декабрь 

1937 г. 

29 декабря 1937 г. на заседании президиума смоленского Облиспол-

кома было принято решение о закрытии Латышского театра со следующей 

формулировкой: «Принимая во внимание, что латышский театр не имеет 

профессиональной труппы актёров и не представляет никакой художе-

ственной ценности, считать необходимым этот театр закрыть, передав 



помещение для временного размещения управления лесами местного значе-

ния и общежития школы облсуда» [8; 9; 10]. 

В январе 1938 г. большинства служителей Смоленского латышского те-

атра не стало − они были расстреляны кто в Катыни, кто на Бутовском по-

лигоне. Лишь некоторым удалось выжить, пройдя ужас репрессий Большого 

террора. Много лет спустя стало известно достоверно, что все эти дела были 

сфальсифицированы. 

Мемориальная доска на стене кинотеатра «Смена», здания, где прежде 

располагались Латышский клуб и Смоленский латышский театр была уста-

новлена в 1992 г. по инициативе Рижского общества Российских латышей. 

Открывала доску Лидия Бриге, актриса Смоленского латышского театра, 

прошедшая через ужасы ГУЛАГа. На мероприятии присутствовала и прие-

хавшая из Латвии Майя Лаукмане-Мацеевская, родившаяся в Смоленске в 

1930-ые гг., дочь Кристапа Лаукманиса, в эти годы работавшего в Смолен-

ске. Такая память осталась в городе о Латышском театре. 
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Приложение 
В жизни случаются разные сюрпризы. Неожиданно получила письмо по 

электронной почте от Вячеслава Воронина из Риги, в котором удивительном 

образом всплыли обстоятельства, касающиеся поднятой в статье темы: 

«Попробую кратко изложить историю о своих Смоленских предках. Ос-

новным действующим лицом в моём рассказе будет моя бабушка – Минко 

(Куйкулите, Куйтель) Зелма. Минко Зелма была пятым ребёнком в семье Аль-

вины Берты (Аболс) и Августа Куйкулитиса (Kuikulītis).  Известно, что Ав-

густ родился 12.08.1879 года в Лифляндской губернии, призывался на военную 

службу из мещан из Витебска 2.11.1900 года и закончил службу 10.02.1906 

года. Какое-то время Август служил на эскадренном броненосце “Цесаревич”. 

Альвина родилась в Смоленске 2.09.1888 года в семье Яна и Минны Аболс (Ли-

цис). У Альвины было 4 брата. Бракосочетание Альвины и Августа состоялось 



11.11.1907 года. Семья проживала в посёлке Волково Гончаровский с/с Доро-

гобужский район. В 1921 году трагически погибает Альвина и Август через 

какое-то время образует новую семью, а дети от первого брака распределя-

ются по бабушкам и дедушкам и позже, уже после смерти Августа (1926 год), 

попадают в Смоленский детский дом. После выхода из детского дома Зелме 

как раз и дают фамилию Куйтель, наверное, решив сократить длинную Куй-

кулитис, применительно к женщине – Куйкулите. Сёстры Леонтина, Эльза и 

Зелма после детдома живут и работают в Смоленске. В конце 30-ых годов 

Зелма начинает работать в Смоленском латышском театре, играет в спек-

таклях, выезжает на гастроли с ним, в том числе и в Беларусь.  В то время и 

знакомится с Эриком Циммерманом. 

Если коротко про семью Циммер-

манов, то знаем, что его отец Давид 

Давидович, примерно 1880 г.р., родом из 

Латвии, из посёлка Кальти (Дундаг-

ский край). Он выехал в США, где же-

нился, и в 1908 году в Бостоне родился 

Эрик Циммерман. Скорее всего, в 

20−30-е годы уехал в Ленинград. Здесь 

он служил актёром в Смоленском ла-

тышском театре. Одно время он рабо-

тал заместителем директора театра. 

Вместе с труппой он много гастроли-

ровал как по Западной области, так и 

по Беларуси. 
1930-ые гг. Сцена из спектакля Смоленского латышского 

театра. Крайний справа – Циммерман. 
 

 В декабре 1937 года Эрика арестовывают и обвиняют в шпионаже. При-

поминают и гастроли по БССР, поездки в Витебск, где было и латвийское 

Консульство. (Еще бы: латыш, да ещё родом из Америки!). В одно время с ним 

был арестован его отец – Давид Давидович Циммерман, − который умер при-

мерно в 1943−1945 годах от болезней в лагерях ГУЛАГа. 

Зелму спасла от репрессий её беременность. Она рассказывала, что нача-

лом репрессий в театре послужило то, что кто-то из артистов после репе-

тиции, на которой играли и немцев, вышел в город в немецкой форме, или ка-

кая-то фашистская повязка на рукаве была. Глупая шутка, или забыл снять 

после репетиции… (Смоленский латышский театр тогда готовил к постановке 

пьесу братьев Шейниных «Очная ставка» о борьбе с германскими шпионами, 

а НКВД проводил очень «кстати» так называемую «Латышскую операцию» − 

Т.Ч.). 

Зимой и весной 1938 года Зелма постоянно ходила в силовые учреждения, 

но ей не говорили правду, говорили, что Эрик осуждён без права переписки, 

хотя на самом деле его расстреляли через месяц после ареста вместе с дру-

гими работниками театра, предположительно в Катыни». 



 


