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Лео Трукшанс (1939–2014), сотрудник кафедры физики Даугавпилсского университета,
всю свою жизнь посвятил исследованию Латгалии. Его архивы хранят неоценимые сведения
о топонимике Латгалии, ее природных объектах, культовых местах, фольклоре и известных
людях края. В докладе рассматриваются только некоторые примеры из того, что было сделано
Лео Трукшанcом в области краеведения.
Трукшанс родился в 1939 году недалеко от пограничной железнодорожной станции
Курцумс. Он закончил физико-математический факультет института и вскоре был принят
сюда на работу.
Каждое лето, на велосипеде или пешком, Лео отправлялся в путешествие по Латгалии.
Исследовал природу, архитектуру, культовые места. Одним из главных источников
информации служили рассказы местных жителей. Другим – чтение литературы. Как уже
было отмечено, круг его интересов охватывал топонимику, природные и культовые объекты,
фольклор и людей Латгалии.
В начале ХХ века жизнь была неспешной. Сельские жители передвигались на лошадях.
Человек замечал малейшие природные нюансы. Каждый пригорок, опушка леса и
заметный камень имели свое название. Во второй половине ХХ века появляется все больше
автомобилей. Ритм жизни меняется. Часть сельских жителей переселяется в города. Названия
многих природных объектов либо забываются, либо теряют свою актуальность. Проблема
сохранения топонимических названий стала особенно актуальной в конце 80-х и начале 90-х
годов ХХ века, когда уходило поколение 70-летних, а 60-летние уже многого не помнили.
Актуальность сохранения топонимических названий заключалась еще и в том, что на левом
берегу Даугавы они были связаны с языком селов и могли бы служить источником для
изучения этого исчезнувшего языка. Лео сам рисовал географические карты, куда вносил эти
названия, таким образом привязывая их к конкретной местности.
Много времени Лео посвящает поиску значимых природных объектов. Среди них – великие
деревья. Великими деревья именуются по причине большого диаметра ствола либо потому,
что с ними связана какая-нибудь история. К последним относился дуб-великан в окрестностях
Илуксте. На его стволе были явные следы от пилы. От местных жителей стало известно, что
в старые годы местный помещик поспорил с другим помещиком, что сможет спилить дуб.
Но спор был проигран: ни одна пила не смогла справиться с великаном. К сожалению, дуб
не сохранился до наших дней. Кстати, культ великих деревьев существовал только на левом
берегу Даугавы.
Неоценим вклад Лео Трукшанcа в сохранение устного народного творчества жителей
Южной Латгалии: легенд, рассказов и баек. В его архивах можно найти сведения о жителях
Латгалии и людях, которые способствовали культурному, образовательному и техническому
развитию края. К сожалению, судьба его архивов до конца не выяснена. Будучи открытым
человеком, он щедро делился своими записями (которые часто существовали в одном
экземпляре) с людьми, которым была необходима информация о крае. Что-то осталась у
родственников. В этой статье мы постараемся рассказать о той части краеведческого наследия
Трукшанcа, которое нам известно .
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