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Вос соз дан ный А. Пум пу ром ге ро и чес кий эпос "Лач пле сис" во вто -
рой по ло ви не XIX века на осно ве ла тыш ско го фо лькло ра, не сет в себе
идеи воз ве ли чи ва ния на ро да, ге ро из ма, от ва ги, ан ти фе о даль но го на -
прав ле ния, де мок ра тии и яв ля ет ся уни каль ным про из ве де ни ем, чьи
об ра зы глу бо ко вош ли в со зна ние на ро да и по лу чи ли от клик в изо бра -
зи тель ном ис ку сстве.

 Образ си ла ча и бор ца за сво бо ду на ро да, а так же его схват ка с
Тём ным Ры ца рем - веч ная борь ба доб ра и зла - были рас прос тра -
нен ны ми мо ти ва ми в твор чес тве ла тыш ских ху дож ни ков, на при мер, в
ил люс тра ци ях Г. Вил ка, А. Кру ки и Д. Рож кал нса, в ску льпту ре Кар ли са 
Зале (Па мят ник Сво бо ды (1935), и вит ра жах Кар ли са Брен це на, Тэ -
ни са Гра си са и др., где вни ма ние уде ля ет ся об ще му фи ло соф ско му
ас пек ту эпо са и об ра зам глав ных ге ро ев в целом.

 В статье да ет ся ха рак те рис ти ка вы ра зи тель ным сре дствам ла -
тыш ско го изо бра зи тель но го ис ку сства, ото бра жа ю ще го на род ную
муд рость, силу духа, ду шев ную чис то ту, идеи на род но го еди нства.

Клю че вые сло ва: Эпос, ску льпту ра, книж ная ил люс тра ция, Лат вия,
Лач пле сис, А. Пум пурс, ла тыш ские ху дож ни ки, ис ку сство Лат вии, эт -
ног ра фия, куль ту ра, пат ри о тизм, на род, ге ро изм, гра фи ка.
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ро из ве де ние на цио наль ной ли те ра ту ры, соз дан -
ное А. Пум пу ром во вто рой по ло ви не XIX века на
ос но ве ла тыш ско го фольк ло ра, не сет в себе идеи
воз ве ли чи ва ния на ро да, ге ро из ма, от ва ги, ан ти -
фео даль но го на прав ле ния и де мо кра тии в эпи -

чес ком кон тек сте. "Лач пле сис" яв ля ет ся уни каль ным эпи чес -
ким про из ве де ни ем, чьи об ра зы глу бо ко во шли в соз на ние на -
ро да и по лу чи ли от клик в на цио наль ной ли те ра ту ре и ис кус ст -
ве. "Лач пле сис" воз ни ка ет то гда, ко гда ла тыш ский на род оп -
рав ля ет ся от фео да лиз ма и про ис хо дит ее на цио наль ная кон -
со ли да ция [9].

 Так как эпос тес но свя зан с фольк лор ны ми мо ти ва ми ла -
тыш ско го на ро да - сказ ка ми, бы ли на ми, ска за ния ми, пес ня ми, 
он иг ра ет важ ную роль в вос пи та нии пат рио ти че ско го духа в
об ще ст ве. Пат рио ти че ское вос пи та ние пред став ля ло ос нов -
ную идею про све ти тель ской ра бо ты "Мла до ла ты шей" - объ е -
ди не ние про грес сив ных дея те лей на цио наль но го ан ти фео -
даль но го дви же ния в ла тыш ской куль ту ре, в ко то ром так же
при нял уча стие и А. Пум пур. Бы ли ны [1] как от ра же ние ге рои -
че ско го эпо са были по ло же ны в ос но ву соз да ния "Лач пле сис",
рас ска зы ва ют о внут рен ней не на вис ти, жес то ко сти не мец ких
фео да лов и о со про тив ле нии кре по ст ных их на тис ку.

 Ос нов ную идею ге рои че ско го эпо са "Лач пле сис, про из ве -
де ния А. Пум пу ра, оли це тво ря ют му же ст вен ность, сме лость,
са мо по жерт во ва ние, от ва га, ко то рые по лу ча ют реф лек сию в
на цио наль ном изо бра зи тель ном ис кус ст ве Лат вии. Ав тор
свою не на висть к не мец кой экс пан сии со сре до то чил в об ра зе
"Тем но го Ры ца ря", а в глав ном ге рое - Лач пле си се - на про тив,
во пло тил дух сво бо ды и на цио наль ную иден тич ность все го ла -
тыш ско го на ро да.

 Глав ный ге рой эпо са - си лач, ко то рый объ е ди ня ет в себе
мед ве жью и че ло ве че скую силу, а так же пред став ля ет пер со -
ни фи ка цию на цио наль ной иден ти фи ка ции ла тыш ско го на ро -
да. Со от вет ст вен но Лач пле сис яв ля ет ся под лин ным ры ца рем
(в се ман ти че ском зна че нии это го по ня тия), то есть бор цом за
доб ро, честь и сво бо ду сво его на ро да. Ведь на род, ко то рый бо -
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рет ся за свою сво бо ду, не по бе дим - ос нов ной по сыл это го
про из ве де ния. Ос нов ной ге рой встре ча ет ся со сво им глав ном
вра гом и ан та го ни стом. Глав ный враг - "Тем ный Ры царь" (се -
мио ти че ское обо зна че ние не мец кой экс пан сии) всту па ет в бой 
в смер тель ной схват ке, оли це тво ряя веч ную борь бу до б ра и
зла. В пред став лен ном ли те ра тур ном со чи не нии и в про из ве -
де ни ях ла тыш ских ху дож ни ков об раз ры ца ря об ре та ет про ти -
во по лож ные чер ты от но си тель но об ще при ня то го пред став ле -
ния об ин тер пре та ции дан но го яв ле ния. 

 Так как боль шин ст во про из ве де ний ла тыш ских ху дож ни -
ков, на при мер, Г. Вил кса, А. Кру ка и Д. Рож кал нса, от но сят ся к
книж ной гра фи ке, то при ана ли зе не об хо ди мо учи ты вать их не -
раз рыв ную связь с сю же том эпо са. Оп ре де лен ные от ли чия
име ет ана лиз скульп ту ры (Кар лис Зале. Па мят ник Сво бо ды
(1935), фраг мент) и вит ра жей Кар ли са Брен це на, где вни ма -
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Рис. 1. "Часть ан самб ля брат ско го клад би ща в Ви ет ла ве".


