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Андрейс Васкс

ЛАТВИЯ В ДОИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД 
(10 500 г. до н. э. — 1200 г. н. э.)

В статье с опорой на археологические источники рассматривается наиболее древний период 
истории Латвии — доисторический — с XI тыс. лет до н. э. по XII в. н. э., в том числе появле-
ние на её территории первых обитателей  охотников на северных оленей. Описаны образ 
жизни и хозяйство охотников, рыболовов и собирателей каменного века, ранних скотоводов 
и земледельцев бронзового века, а также формирование аграрных общин в эпоху железного 
века. Кроме того, объясняется происхождение и развитие балтских и прибалтийско- финских 
народов. Доисторический период в истории Латвии завершается экспансией крестоносцев, 
давшей начало новой эпохе  эпохе Средневековья.

Ключевые слова: территория Латвии, каменный век, бронзовый век, железный век, охо ники-
рыболовы, скотоводы, земледельцы, хозяйство, общественные отношения, балты, прибал-
тийские финны.

Каменный век (10 500–1800 гг. до н. э)

История любой страны начинается с появления на её территории человека. 
На территории современной Латвии это произошло около 12 500 лет назад, то 
есть в середине XI тысячелетия до н. э., с отступлением ледника. Согласно ар-
хеологической периодизации этот момент относится к эпохе конца позднего 
палео лита (10 500–9000 гг. до н. э.)1. Когда ледник отступил до южной части тер-
ритории современной Финляндии, во впадине Балтийского моря из талых вод 
образовалось Балтийское ледниковое озеро. В конце ледникового периода на 
территории Латвии, как и в другой приледниковой зоне, господствовал холод-
ный и сухой субарктический климат; формирование растительности только на-
чиналось. Скудный растительный мир, тем не менее, привлекал животных: в 
Восточной Балтии появляется северный олень, вполне приспособленный к та-
кому климату и к суровой среде.

1 В нашей статье датировка объектов, относящихся к эпохе каменного века, основывается на данных 
радиоуглеродного анализа, полученных при помощи компьютерной программы OxCal 4. 2. (Bronk 
Ramsey C. Bayesian Analysis of Radiocarbon Dates. Radiocarbon 51 (1), 2009, 337–360), доступной по 
адресу https://c14.arch.ox.ac.uk/oxcal/OxCal.html (дата обращения 12.03.2015), таким образом уста-
навливается приблизительный календарный возраст датируемого объекта, принадлежащего к эпохе 
до нашей эры.
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Рис. 1. Топор из оленьего рога 
типа Лингби, найден в одной 
из речек бассейна р. Венты. 
Его возраст датируется между 
10 478 и 10 166 г. до н. э. 
(Zagorska I. Pirmā liecība par 
ledus laikmeta nobeiguma 
posma cilvēku Kurzemē.  
Ventspils muzeja raksti, VII. 
Ventspils: Ventspils muzejs, 
2012, 2. att.)  

Вслед за северными оленями, которые перемещались в 
поисках подходящих пастбищ, пришли охотники. Проведён-
ная радиоуглеродная датировка левого рога особи северного 
оленя, найденной на глубине трёх метров в торфяном болоте 
в Олайне, указывает как раз на тот период времени, когда на 
территории Латвии появились охотники  10 980–10 750 гг. до 
н. э.2 Важно, что у основания данного рога сохранился фраг-
мент черепа оленя, следовательно, рог не был им сброшен, а, 
как считают палеозоологии, животное стало добычей охот-
ника3. На присутствие человека в эпоху конца палеолита также 
указывают топоры из оленьего рога типа Лингби (Lyngby), 
обнаруженные в южной части бассейна р. Венты (рис.  1)4.

Свидетельства пребывания в виде орудий из кремня, 
рога и камня, оставленные этими охотниками, указывают как 
на места поселений, так и на три главных направления, по 
которым осваивалась территория Латвии: с юго-востока 
вдоль Даугавы, с юга через территорию современной Литвы в 
бассейне Лиелупе и с юго-запада в бассейне Венты. Стойбища 
охотников обнаружены в разных местах возле Даугавы и 
Лиел упе. Более обстоятельно изучено поселение Лаукскола в 
Саласпилсе на правом берегу Даугавы5. Как и северные 
олени, охотники находились тут не круглый год, а только в 
тёплый период, с приближением зимы возвращаясь в свои 
зимние поселения в южной части Латвии.

Найденные на месте поселений кремнёвые орудия схожи 
с орудиями свидерской культуры, распространённой в XI–
IX тысячелетии до н. э. на территории современной Польши, 
Литвы и Беларуси. На многих образцах, например на нако-
нечниках стрел, отмечается влияние и аренсбургской куль-
туры, существовавшей на территории Германии и Польши. 
Локализация мест добычи кремня и схожесть кремнёвых 
орудий свидетельствуют о том, что на территорию Латвии 
охотники могли прийти с северо-востока современной тер-
ритории Польши, из Калининградской области России и 
с юга Литвы.

2 Ukkonen, P., Lõugas, L., Zagorska, I., Lukševica, L., Lukševics, E., Daugnora, L. & Jungner, H. 2006 (May): 
History of the reindeer (Rangifer tarandus) in the eastern Baltic region and its implications for the origin 
and immigration routes of the recent northern European wild reindeer populations. Boreas, Vol. 35, 2006 
(May), p. 227, table 2. Авторы ведут отсчёт от нашего времени: 12 930–12 700 лет назад.

3 Zagorska I. Senie ziemeļbriežu mednieki Latvijā. Rīga: Zinātne, 2012, 46. lpp
4 Zagorska I. Pirmā liecība par ledus laikmeta nobeiguma posma cilvēku Kurzemē. Ventspils muzeja raksti, 

VII. Ventspils: Ventspils muzejs, 2012, 12.–28. lpp.
5 Zagorska I., Winiarska-Kabacińska M. A first glimpse of the organisation of space in the Late Palaeolithic of 

Latvia. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 3, 2012, 5.–18. lpp.
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По мере дальнейшего таяния ледника уровень ледникового балтийского 
озера повышался, и, достигнув критической отметки, вода из озера, прорвалась 
через Среднюю Швецию и хлынула в Северное море. В котловину озера стали 
попадать солёные воды Северного моря. Так образовалось Иольдиевое море, 
просуществовавшее около тысячи лет6. Наступил так называемый Пребореаль-
ный климатический период, сначала довольно прохладный и сухой, впослед-
ствии становившийся более тёплым и влажным7. Началось образование посто-
янного лесного покрова. Такая окружающая среда больше не подходила для 
северного оленя, поэтому олени исчезли с территории Латвии, вероятнее всего, 
вымерли. В появившихся лесах им на смену пришли лоси — главная охотничья 
добыча на протяжении всего каменного века (до 92 % от общей добычи). Там 
же появились бобры, кабаны, медведи, косули, волки, лисы и зайцы. В водо-
ёмах росло разнообразие рыб: появились щука, лещ, линь, окунь. 

С изменением природной среды, растительного и животного мира менялась 
также стратегия охоты и рыбной ловли, а вместе с ней характер заселения зе-
мель. Эти перемены ознаменовали начало эпохи мезолита, или среднего камен-
ного века (9000–5400 гг. до н. э.). Начиная с этого времени до самого конца нео-
лита люди избирали для своих поселений берега озёр или рек, впадающих в 
озёра, поскольку именно там были наилучшие условия для охоты и рыбной 
ловли. Поселения охотников и рыбаков эпохи каменного века обнаружены 
рядом со многими озёрами Латвии. Особенно примечательны два из них — 
Бурт ниеку и Лубанс, возле которых проводились наиболее обширные исследо-
вания. Поскольку эти поселения существовали на протяжении нескольких 
 тысячелетий, там образовался культурный слой, в котором отражается весь 
культурный спектр мезолита и неолита. Мезолит охватывает период примерно 
в три с половиной тысячи лет, на протяжении которых происходили постепен-
ные культурные изменения. В соответствии с данными изменениями выделяют 
ранний (9000–8300 гг. до н. э.), средний (8300–6000 гг. до н. э.) и поздний мезо-
лит (6000–5400 гг. до н. э.). 

До сегодняшнего дня известны три поселения раннего мезолита: Сулягалс и 
Квапаны II на озере Лубанс и Звейниеки II на озере Буртниеку. На территории 
поселений были найдены кремнёвые орудия, изготовленные из принесённой 
ледником кремнёвой гальки низкого качества, правда, в Звейниеки II обна-
ружены и орудия из высококачественного кремня8. Очевидно, что в начале 
мезо лита интенсивность сезонной миграции охотников из районов добычи вы-
сококачественного кремня на территорию Латвии и обратно снизилась, а со 
временем и вовсе прекратилась. С другой стороны, нехватка качественного 
кремня способствовала развитию производства орудий из кости и рога.

6 Āboltiņš O. No ledus laikmeta līdz globālajai sasilšanai. Dabas vides pagātne un tagadne Latvijā. Rīga: LU 
Akadēmiskais apgāds, 2010, 71.–77. lpp..

7 Segliņš V. Holocēna nogulumu stratigrāfija Latvijā un to starpreģionālā korelācija. Rīga: Latvijas Universitāte, 
2001, 130. lpp., 7. tab.

8 Zagorska I. The Mesolithic in Latvia. Acta Archaeologica, Vol. 63, 1992, p. 100.
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В эпоху среднего мезолита жизнь в поселении Звейниеки II продолжалась. 
Возле поселения был сооружён могильник, где хоронили умерших вплоть до 
позднего неолита. В нём исследованы 329 захоронений9, по количеству захоро-
нений это до настоящего времени самый большой известный могильник камен-
ного века в Северной Европе. Установленные на его материале погребальные 
традиции помогли получить более широкое представление как об особенностях 
культуры местного общества, так и о похоронных ритуалах, верованиях и соци-
альных отношениях10.

К этому же периоду мезолита относятся поселения, обнаруженные и в за-
падной Латвии на берегу заливов Анцилового озера, образовавшегося на 
месте Иольдиевого моря, — в Вендзавасе и Целми Ужавской волости, в Приед-
ниеки Зирской волости, а также на материковой части в Коштени на озере 
Усмас. По мере улучшения климата преобладавшие ранее сосны постепенно 
сменились широколиственными видами деревьев11, а среди промыслового 
зверя, при сохранении доминирующего положения лося, значительно увели-
чилось количество кабанов12. Уже с раннего мезолита помощником охотников 
стала собака13. Охотились и на птиц. Найденные в поселении Вендзавас у 
р. Ужавы скелеты указывают на наличие водоплавающих птиц, в частности се-
мейства утиных14.

Сходство климатических условий и условий окружающей среды, в том числе 
одинаковые ресурсы средств пропитания, в восточной Балтии и прилегающих к 
ней районах определяли схожий образ жизни групп охотников и рыболовов. В 
это время наблюдается формирование новой мезолитической культуры, полу-
чившей название кундская культура, по месту обнаружения первых находок — 
на островке древнего Кундского озера в северной Эстонии. Эта культура была 
распространена в Эстонии, Латвии, Литве и на ближайших соседних террито-
риях, а также в южной Финляндии15.

Новые изменения в окружающей среде, а вместе с ними и в образе жизни 
охотников, рыболовов и собирателей начались 8 тыс. лет назад. Согласно архео-
логической периодизации, это в полной мере соответствует началу позднего 
мезо лита. В конце бореального периода воды Анцилового озера через Датские 
проливы снова устремились в Северное море, а солёная вода снова направилась 
в котловину Анцилового озера, сформировав Литориновое море. С повыше-
нием уровня океана Литориновое море затопило низовья крупных рек Латвии и 

9 Zagorska I. Arheoloģiskie izrakumi Zvejnieku kapulaukā 2009. gada augustā. Arheologu pētījumi Latvijā 
2008. un 2009. gadā. Rīga: Nordik, 2010, 28. lpp.. 

10 Zagorskis F. Zvejnieki (Northern Latvia) Stone Age cemetery. Transl. from the Latvian by V. Bērziņš. Oxford: 
Archaeopress, 2004, pp. 78–93 (BAR International Series, 1292).

11 Segliņš V. Holocēna nogulumu stratigrāfija Latvijā un to starpreģionālā korelācija, 55. lpp.
12 Zagorska I. Mezolīts. 7600.–4500. g. pr.Kr. Latvijas senākā vēsture. 9. g.t. pr.Kr. – 1200. g. Rīga: Latvijas 

vēstures institūta apgāds, 2001, 45. lpp., 1. tab. 
13 Zagorska I. The Mesolithic in Latvia, table 1.
14 Bērziņš V. Mezolīta apmetne Užavas Vendzavās. Ventspils muzeja raksti, II. Rīga: LU žurnāla “Latvijas 

Vēsture” fonds, 2002, 39. lpp.
15 Girininkas A. Akmens amžius. Vilnius: Versus aureus, 2009, p. 83–86 (Lietuvos archeologija, t. 1).
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часть побережья. С падением уровня воды на берегу образовались морские ла-
гуны, местонахождение которых сегодня указывают реликтовые озёра морского 
побережья — Папес, Лиепаяс, Энгурес, Каниерис, Бибитес, Юглас и др. Климат 
становился более тёплым и влажным: среднегодовая температура была на 
2–2,5 градуса выше, а среднегодовой уровень осадков на 200 мм больше, чем в 
наши дни16. Наступил тёплый и влажный период атлантического климата, кото-
рый продлился примерно 3300 лет, и до сих пор остаётся самым благоприятным 
за весь постледниковый (голоценовый) период.

Начали преобладать и достигли своего максимального распространения 
широколиственные леса, в которых росли дуб, вяз, липа и ольха. Количество 
дубов увеличилось в четыре раза, из них образовывались целые рощи. Также в 
западной Латвии рос граб. В озёрах распространился теплолюбивый водяной 
орех, ставший существенным пищевым ресурсом. Главным объектом охоты 
становились кабаны, однако охотились и на других животных. Охотились и на 
водоплавающих птиц, в основном это были разного вида утки. В рыбных уло-
вах, как и прежде, доминировала щука, длина которой могла достигать 140 см, а 
вес — 25 кг. Добывались судак, окунь, карась, лещ и сом17. Как в эпоху мезолита, 
так и в последующий ранний неолит, рыба играла значительную роль в питании 
человека. Это наглядно показывает анализ стабильных изотопов углерода 13C и 
азота 15N в костях захоронений в могильнике Звейниеки. Он свидетельствует, 
что в эпоху мезолита и раннего неолита очень большую часть рациона состав-
ляла пресноводная рыба18. Поздний мезолит лучше всего представлен в поселе-
ниях Оса, Звидзе и Квапаны II у озера Лубанс (рис.  2)19 и Звейниеки у озера 
Бурт ниеку20.

Неолит, или новый каменный век (5400–1800 г. до н. э.), ознаменовался по-
явлением глиняной посуды. В соответствии с изменениями в материальной 
культуре, наиболее наглядно проявившимися в в стилях керамики, выделяют 
ранний (5400–4100 гг. до н. э.), средний (4100–2900 гг. до н. э.) и поздний (2900–
1800 гг. до н. э.) неолит. Для раннего неолита в Восточной Балтии была харак-
терна нарвская культура, типичный для неё комплекс находок впервые был об-
наружен в Эстонии, в г. Нарва и его окрестностях, а позже и в других районах 
Восточной Балтии. Для этой культуры типичны большие горшки с острым дном 
(диаметр отверстия 30–40 см) и плоские тарелки (рис. 3). Формовочные массы 
содержали органическую примесь, при выгорании которой черепок становился 
пористым. На территории Латвии такую керамику впервые обнаружили в посе-
лении Оса, вследствие чего она получила наименование «осавская керамика». 
Технология изготовления керамики пришла в Восточную Балтию с территории 

16 Āboltiņš O. No ledus laikmeta līdz globālajai sasilšanai: Dabas vides pagātne un tagadne Latvijā, 79.–84. lpp.
17 Zagorska I. The Mesolithic in Latvia, p. 109..
18 Eriksson G., Lõugas L., Zagorska I. Stone Age hunter-fisher-gatherers at Zvejnieki, northern Latvia: 

radiocarbon, stable isotope and archaeozoology data. Before Farming, Vol. 1 (2), 2003, p. 64.
19 Лозе И. Поселения каменного века Лубанской низины: мезолит, ранний и средний неолит. Рига: Зи-

натне, 1988, с. 18–25.
20 Zagorska I. The Mesolithic in Latvia, pp. 109–115.
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верхневолжской культуры, где 
она была известна ранее21. На-
против, в изделиях из рога и 
кости изменений не наблю-
далось: при их изготовлении и 
исполь зовании сохранялись тра-
диции позднего мезолита. Посе-
ления предыдущей эпохи про-
должали существовать, однако 
появлялись и новые, например в 
Звейсаласе и Иче (рядом с озе-
ром Лубанс). 

Средний неолит был ознаме-
нован распространением в Вос-
точной Балтии, Финляндии и на 
северо-западе России новой 
культуры гребенчатой керамики. 
На территории Латвии она за-
фиксирована почти в 50 поселе-

ниях. Её распространение свидетельствует о росте числа жителей и плотности 
населения. В материальной культуре произошли значительные изменения. Они 
в первую очередь отразились в керамике: характерными стали котлообразные 
горшки с округлым дном, изготовленные из формовочной массы с примесью 
дресвы вместо применявшейся ранее органики. Поверхность горшка украша-
лась бороздками и ямками, выполненными при помощи особого гребнеобраз-
ного инструмента. Кроме того, широко применялись различные орудия из вы-
сококачественного кремня, а также изделия из сланца, что свидетельствует об 
активных обменных отношениях. Это лучше всего видно по распространению 
янтарных украшений в Восточной Европе. Вследствие колебаний уровня Лито-
ринового моря на юго- восточном побережье, особенно в районе Самбийского 
(Калининградского) полуострова, обнажились слои почвы, содержащие янтарь. 
Под воздействием ветра и моря куски янтаря выносились на весьма обширную 
прибрежную полосу, где их собирали и из них изготавливали разнообразные 
подвески, бусы и мелкую пластику. Обработка янтаря достигла высокого уровня 
мастерства, и, принимая во внимание массовость производства, можно гово-
рить о существовании особой янтарной промышленности. Она сконцентриро-
валось в нескольких центрах обработки: поселениях в окрестностях Швентойи 
и Сарнате и особенно в окрестностях озера Лубанс22. Готовые изделия отсюда 
посредством обмена на кремень и сланец попадали на обширные территории 
Северо-Восточной Европы.

21 Piezonka H. Neue AMS-Daten zur frühneolithischen Keramikentwicklung in der Nordosteuropäischen 
Waldzone. Estonian Journal of Archaeology, Vol. 12 (2), 2008, p. 106.

22 Bliujienė A. Lietuvos priešistorės gintaras. Vilnius: Versus aureus, 2007, pav. 114.

Рис. 2. Характерный ландшафт поселения эпохи неолита 
— мезолита. Наше время. Поселение Звидзе. Фото 
Андрейса Васкса
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Кроме новой культуры гре-
бенчатой керамики, средний нео-
лит характеризует ещё одна куль-
тура, связанная с дальнейшим 
развитием в эту эпоху керамики 
раннего неолита осавского типа. 
Такая культура,  прежде всего ке-
рамика, впервые была открыта 
близ озера Лубанс в поселении 
Пиестиня, поэтому получила на-
звание керамики пиестиньского 
типа. Позже она была обнаружена 
и в других средненеолитических 
поселениях Восточной Латвии. 
Горшки и миски пиестиньского 
типа изготавливали из формо-
вочной массы с добавлением ор-
ганической примеси. Наносив-
шийся на них орнамент, по 
сравнению с керамикой раннего 
неолита, стал более многообразным, хотя, как и раньше, покрывал только верх-
нюю часть посуды. Для поселений с подобной керамикой были также харак-
терны и разно образные изделия из высококачественного кремня и сланца, а 
кроме того, украшения из янтаря.

В эпоху среднего неолита главными способами добывания пищи оставились 
рыбный промысел, охота и сбор диких плодов. Как знаменательное событие в 
развитии хозяйства охотников и рыболовов в эпоху раннего неолита следует 
расценивать появление домашнего скота и культурных растений. Об этом сви-
детельствуют находки костей домашнего скота в поселении Звидзе. Из общего 
числа животных (551) 49 были домашними23. Появились также первые признаки 
земледелия. Так, в поселении Крейцис возле очага были найдены остатки об-
углившегося ячменного зерна. Наличие ячменной пыльцы зафиксировано и в 
поселении Звидзе. Там обнаружена также пыльца конопли. Конопля использо-
валась как волокнистое растение, из которого изготавливали шнуры для рыбо-
ловных сетей, а также для других нужд.

Около 2900 г. до н. э. на территории всей Восточной Балтии распространи-
лась новая культура — культура шнуровой керамики и ладьевидных топоров 
(Corded Ware Culture — CWC), с возникновения которой отсчитывается начало 
позднего неолита. Наименование культуры отражает два характерных для неё 
признака — глиняная посуда с украшениями в виде оттисков плетёного шнура 
и полированные топоры с отверстием для рукоятки (проушные топоры), 

23 Лозе И. Поселения каменного века Лубанской низины: мезолит, ранний и средний неолит, taбл. 22, 
c. 114.

Рис. 3. Глиняная посуда эпохи раннего неолита, воссозданная 
по материалам поселения Оса (Radiņš A. Arheoloģisks ceļvedis 
latviešu un Latvijas vēsturē. Rīga: Neputns, 2012, 21. att.)
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 профиль которых напоминает ладью. Для культуры шнуровой керамики харак-
терны также кремнёвые орудия: клиновидные топоры, треугольные или сердце-
видные наконечники стрел, скребки, ножи. Для описания этой культуры мате-
риалов сохранилось немного. На территории Латвии известно только пять 
поселений с «чистым» комплексом находок, то есть таким, в котором не было 
бы находок, характерных для других культур (Целми Ужавской волости, Тойати 
и Друбази Маткульской волости, Рутениеки Гарозской волости, Леясбитени 
Айз краукльской волости). Во всех их культурный слой выражен очень слабо, 
поэтому не было собрано никаких свидетельств ни о постройке поселения, ни о 
хозяйственной деятельности его жителей. По-видимому, обитаемы эти места 
были сравнительно недолго, и поэтому там не образовался особый культурный 
слой. Предполагается также, что людей там было не много, поэтому их можно 
считать местами отдельных семейных хозяйств, которые становятся типич-
ными в эпоху бронзового века. 

Однако присутствие представителей культуры шнуровой керамики конста-
тировано также в поселениях, возникших уже в эпоху среднего неолита или 
даже ранее, их жители — охотники, рыболовы, собиратели — продолжали более 
древние традиции пиестиньского типа культуры среднего неолита. Черепки 
шнуровой керамики, найденные в этих более чем пятнадцати поселениях, со-
ставляли лишь незначительную часть — всего несколько процентов от общего 
количества керамики. Вся остальная керамика принадлежала к пористой кера-
мике пиестиньского типа.

Для периода шнуровой керамики характерны также индивидуальные захо-
ронения, в которых умершие захоронены на боку в согнутом положении, а 
рядом находятся каменные ладьевидные топоры и покрытые орнаментом костя-
ные пластинки, служившие для украшения мужских поясов, клиновидные то-
поры, кремнёвые орудия, посуда культуры шнуровой керамики. Поскольку эти 
могильники не образовывали сколько-нибудь обширных захоронений, а были 
преимущественно одиночными погребениями, их обнаружение во многих слу-
чаях происходило случайно, вследствие проведения хозяйственных земляных 
работ. Всего на территории Латвии в 13 местах найдено 36 погребений, в кото-
рых умершие были похоронены в согнутом положении. Но лишь в семи захоро-
нениях обнаружен характерный для этой культуры погребальный инвентарь — 
черепки посуды культуры шнуровой керамики, ладьевидные топоры или 
роговые пластинки24. Вопрос принадлежности остальных захоронений без та-
кого рода инвентаря к культуре шнуровой керамики остаётся открытым.

Как отмечалось выше, конкретных данных о хозяйстве племён периода 
шнуровой керамики почти нет, поэтому остаётся недостаточно ясным преобла-
дающий способ добывания пищи. Судя по распространению ладьевидных топо-
ров, обнаруженных в качестве единичных находок во время земляных работ, в 
эпоху позднего неолита земледелие начало распространяться за пределамы 

24 Gerhards G. Saliektie apbedījumi Latvijā no antropoloģiskā viedokļa. Arheoloģija un etnogrāfija, 21. laid. 
Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2003, 120. lpp., 1. tab.
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 берегов озёр — экологических зон, типичных для хозяйств охотников и рыбо-
ловов. Этот процесс наглядно демонстрирует расположение мест находок ладье-
видных топоров и каменных мотыг, поскольку эти орудия указывают на районы, 
в которых в эпоху позднего неолита обитали их владельцы. Большая часть 
ладье видных топоров найдена в моренах, в аллювиальных или песчаных отло-
жениях ледниковых озёр, то есть на материнских горных породах, пригодных 
для земледелия. Таким образом, поздний неолит был тем периодом, во время 
которого весьма активно осваивались новые экологические районы, пригодные 
для развития земледелия и скотоводства25.

Итак, можно предположить, что в эпоху позднего неолита сложилась такая 
ситуация, когда параллельно существовали две стратегические модели выжива-
ния: более ранняя, хорошо отражённая в археологических находках модель 
охоты, рыбной ловли и собирательства, и новая, в которой, наряду с охотой, из-
вестное место (значение которого пока ещё трудно определить более детально) 
занимали скотоводство и земледелие. Каждая из этих моделей функциониро-
вала в экологической среде, наиболее подходящей для её хозяйственных прио-
ритетов26. В эпоху позднего неолита старая модель хозяйства продолжала дей-
ствовать на морском прибрежье и вдоль берегов внутренних озёр и впадающих 
в них рек, тогда как новая модель, судя по обнаруженным ладьевидным топорам 
и некоторым другим находкам, была характерна для к моренно-холмистой мест-
ности и долин древних рек.

Вопрос возникновения культуры шнуровой керамики остаётся до конца не 
выясненным. Ранее считалось, что её появление в Восточной Балтии отражает 
приход новых обитателей с юго-запада или юго-востока. Также считалось, что 
пришедшие были индоевропейцами, занимавшимися скотоводством и земледе-
лием27. Согласно другой, более новой теории, возникновение культуры объяс-
няется внутренним социальным развитием общества, изменениями в стратегии 
выживания и образе жизни. Большое значение придаётся как близким, так и 
дальним взаимным контактам в форме обменных и брачных отношений. Нали-
чие обширной миграции подвергается сомнению28. 

Что касается общественных отношений у охотников, рыболовов и собирате-
лей, то их, как правило, характеризуют как эгалитарные (то есть такие, которым 
не были свойственны социальное расслоение, территориальное мышление и 
конфликты). Тем не менее, на протяжении многих тысяч лет и в этом плане про-
изошли перемены. Если мобильные группы охотников можно в социальном 

25 Vasks A., Kalniņa L. Apdzīvotība un zemkopība Rietumlatvijā agro metālu periodā. Arheoloģija un etno
grāfija, 23. laid. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2006, 290. lpp.

26 Grasis N. Žucevas kultūras izcelšanās un attīstība apmetņu kontekstā: retrospektīva un perspektīva. Latvijas 
arheoloģija. Pētījumi un problēmas: Rakstu krājums. Rīga: N.I.M.S., 2002, 73. lpp. (Latvijas Vēstures muzeja 
raksti, Nr. 8).

27 См., напр., Balodis F. Senākie laiki. Latviešu senvēsture. Rīga: Valters un Rapa, 1938, 45. lpp. (Latviešu 
vēsture, I sēj. 1. d.); Moora H. Pirmatnējā kopienas iekārta un agrā feodālā sabiedrība Latvijas PSR teritorijā. 
Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1952, 27., 44. lpp.; Latvijas PSR arheoloģija. Rīga: Zinātne, 1974, 88. lpp.

28 См., напр., Lang V. Some aspects of the Corded Ware Culture east of the Baltic Sea. The roots of peoples and 
languages of Northern Eurasis, I. Ed. by K. Julku, K. Wiik. Turku, 1998, pp. 84–104
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 отношении рассматривать как эгалитарные в конце эпохи палеолита и в начале 
эпохи мезолита29, то позднее, особенно в эпоху неолита, ситуация изменилась. 
Поселения эпохи среднего и позднего неолита, в которых уже длительное время 
жили охотники и рыболовы, отличались стабильной оседлостью, число их оби-
тателей увеличивалось и в одном поселении могло достигать нескольких де-
сятков человек. С ростом числа жителей более сложными становились и об-
щест венные отношения. Признаки иерархии поселений в это время ещё не 
прослеживаются. Правда, как показывает агломерация поселений в долине 
 Лубанского озера, отдельные микрорайоны, благодаря выгодному географи-
ческому положению и благопприятным условиям окружающей среды, были 
более плотно заселены, активнее вовлечены в сеть взаимоотношений и первыми 
соприкасались с новыми технологиями и сырьём. Поэтому такие сообщества 
могли быть более развитыми и экономически, и социально. На социальные от-
ношения с эпохи среднего неолита оказывали влияние также стремительно 
 разраставшиеся обменные связи — как на межрегиональном уровне, так и на 
дальних расстояниях. Вовлечённые в них люди обеспечивали циркуляцию экзо-
тических материалов, таких как янтарь и медь, получая, таким образом, элитар-
ный статус по отношению к «рядовым» членам общества. С другой стороны, 
носившие украшения из этих материалов, очевидно, занимали более высокое 
социальное положение по сравнению с другими. Желание заполучить престиж-
ные изделия и товары (в том числе домашний скот) было основой соперниче-
ства как между членами общины, так и между самими общинами. Возросшее 
соперничество, которое стимулировалось обменом престижными предметами 
на межрегиональном уровне, равно как и проведением общих застольных и ре-
лигиозных празднеств, увеличивало социальную дифференциацию. Это приво-
дило к формированию общин охотников-рыболовов, которые можно назвать 
трансэгалитарными, то есть таких, в которых уже исчез прежний эгалитаризм, 
однако формально ещё не были обозначены «политические» лидеры и не уста-
новилась система постоянных социальных рангов30.

Бронзовый век (1800–500 гг. до н. э.) 

Началом бронзового века принято считать время, когда на соответствую-
щей территории появились предметы из бронзы и возникли навыки их изготов-
ления. На территории Латвии это произошло в первой половине второго 
тысяче летия до н. э. Однако появление первых предметов из бронзы не вызвало 
 сколько-нибудь значительных изменений в повседневной жизни: орудия труда 
и бытовые предметы, как и прежде, изготовлялись из камня, кости, рога или 
глины. Основное значение изделий из бронзы как экзотического и высоко-

29 Zagorska I. Senie ziemeļbriežu mednieki Latvijā, 152. lpp.
30 Zvelebil M. Mobility, contact, and exchange in the Baltic Sea basin 6000–2000 BC. Journal of Anthropological 

Archaeology, Vol. 25, 2006, p. 185.
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престижного материала проявлялось в области общественных отношений и 
было схожим с ролью серебра или золота в более поздних эпохах. Поскольку в 
период бронзового века произошли заметные изменения в экономических, со-
циальных и идеологических структурах, принято различать ранний (1800–
1100 гг. до н. э.) и поздний (1100–500 гг. до н. э.) бронзовый век.

Во II тысячелетии до н. э. суббореальный климат сменился периодом субат-
лантического климата, который продолжался и в эпоху железного века. Климат 
стал более прохладным и влажным, что вызвало повышение уровня водных 
бассейнов, и многие поселения охотников-рыболовов предыдущего периода, 
находившиеся по берегам озёр, больше не могли использоваться. Ухудшение 
климата неблагоприятно сказалось на росте популяции лесных животных, птиц 
и рыб, что ограничило ресурсную базу сообществ охотников и рыболовов. Как 
следствие, изменился характер заселения территорий: резко сократилось или 
даже прекратилось использование густозаселённых в период каменного века 
экологических зон и началось освоение новых пространств, более пригодных 
для земледелия и скотоводства. Указанный процесс наглядно прослеживается в 
бассейне р. Даугавы. В Лубанской низменности в середине — второй половине 
II тысячелетия до н. э. значительная часть прежних поселений была покинута, и 
в то же самое время произошло заселение долины р.  Даугавы. О её заселении 
свидетельствует наличие новых могильников: Калниеши, Раганукалнс, Кивут-
калнс, Резнас, Вейстури, а также отдельные находки предметов из бронзы, да-
тируемых первой половиной бронзового века. Места обитания этих людей 
практически неизвестны. По-видимому, это были небольшие поселения с не-
большим количеством жителей, которые не оставили сколько-нибудь заметных 
следов31. Упомянутые новые поселения и немногочисленные случайные находки 
указывают на отдельные пункты близ Даугавы, однако не отражают картину за-
селения бассейна этой реки во всей полноте. Значительно лучше картину засе-
ления показывает распространение проушных, или так называемых рабочих, 
топоров. В эпоху бронзового века эти орудия использовались в подсечном 
земле делии для вырубки деревьев и кустарников. Хотя такие топоры и являются 
единичными находками, они показывают, что в эпоху бронзового века была за-
селена не только долина Даугавы, но и весь её бассейн32. 

В первой половине — середине II тысячелетия до н.  э. продолжали суще-
ствовать и отдельные более ранние поселения, появившиеся в эпоху позднего 
неолита. Полнее всего исследовано поселение Лагажа в Лубанской низменности, 
которое существовало в период с 1700 по 1300 г. до н. э. Среди находок следует 
выделить фрагменты плавильных тиглей, являющиеся до настоящего времени 
древнейшими на территории Латвии33. В это время в хозяйстве обитателей 

31 Vasks A. Brikuļu nocietinātā apmetne: Lubāna zemiene vēlajā bronzas un dzelzs laikmetā (1000. g. pr.Kr. – 
1000. g. pēc Kr.). Rīga: Preses nams, 1994, 66. lpp.

32 Vasks A. Akmens darba cirvji Daugavas baseinā: apdzīvotības raksturojums. Latvijas Vēstures Institūta 
Žurnāls, Nr. 2, 2002, 39.–40. lpp.

33 Лозе И. Стоянка Лагажа (Лубанская низменность). Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis, Nr. 6, 1972, 
63. lpp..
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 поселений продолжают домини-
ровать характерные для позднего 
неолита охота и рыболовство как 
главные источники средств к су-
ществованию. Кости домашних 
животных составляли только 
1,9% в общем числе найденных 
костей животных34. 

В середине бронзового века 
появился новый тип мест обита-
ния — городища, ознаменовав 
тем самым начало позднего этапа 
бронзового века. Для городищ 
выбирали уже защищённые ес-
тест венным образом, труднодо-
ступные места: узкие участки 

земли возле притоков крупных рек, оконечности и обрывистые края возвышен-
ностей, а также отдельно стоящие холмы. Выкапывая защитные рвы, укрепляя 
склоны, насыпая валы и возводя деревянные укрепления, жители подчас пре-
вращали эти городища в настоящие крепости.

Во второй половине бронзового века и в раннем железном веке на террито-
рии Латвии существовало около 100 городищ. Наиболее обширные раскопки 
проводились на берегах Даугавы, где исследовано 16 городищ, три из которых — 
Кивуткалнс, Винакалнс (рис. 4) и Мукукалнс — были изучены всесторонне. 
Также в полной мере удалось исследовать городище Брикули возле озера Лубанс 
(рис. 5)35. В то же время, наряду с городищами, продолжали существовать и так 
называемые открытые поселения — céлищa, не имеющие видимых признаков 
укреплений. В отличие от городищ они находились на равнинах, на открытых 
участках местности. В бассейне реки Даугавы, исследованном лучше других об-
ластей Латвии, известно около 60 таких поселений, датированных эпохой брон-
зового века и раннего железного века36.

Раскопки городищ предоставили богатые сведения о хозяйстве позднего 
бронзового века. Они свидетельствуют о том, что хозяйство имело комплексный 
характер, где основную роль играли скотоводство и земледелие, а охота и рыбо-
ловство — вспомогательную. В среднем 75 % костей, найденных при раскопках 
городищ, принадлежали домашним животным: крупному рогатому скоту, 
свиньям, овцам или козам37. Значительную роль играли лошади, использовав-
шиеся как источник мяса, рабочий скот или транспортное средство. Последнее 

34 Лозе И. Поздний неолит и ранняя бронза Лубанской равнины. Рига: Зинатне, 1979, c. 125, табл. 13.
35 Vasks A. Latvian archaeology: research and conclusions. Inside Latvian archaeology. Ed. by O. W. Jensen, 

H. Karlsson, A. Vijups. Göteborg: Göteborg University, 1999, pp. 34–35 (Gotarc Series A, Vol. 2). 
36 Vasks A. Apdzīvotība, saimniecība un sabiedrība Daugavas baseinā bronzas un senākajā dzelzs laikmetā. 

Lat vijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 4, 1994, 58.–60. lpp.
37 Vasks A. Latvian archaeology: research and conclusions, p. 36. 

Рис. 4. Городище Винакалнс в Икшкиле, 1967 г. Фото 
Яниса Граудиньша
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подтверждается найденными в 
Мукукалнсе и Брикули деталями 
мундштучного оголовья, изготов-
ленного из рога. Практиковалось 
преимущественно подсечное зем-
леделие, однако остатки плуговых 
борозд под валом городища в 
Дие вукалнс свидетельствуют так-
же об освоении пашенного земле-
делия38. О продолжительном вре-
мени использования пашен сви-
детельствуют семена сорняков, 
найденные среди образцов семян. 
Земледелие было особенно раз-
вито в низовьях Даугавы, где, как, 
например, в Кивуткалнсе, най-
дены двуручные зернотёрки. Из 
культурных растений в низовьях Даугавы выращивались пшеница, ячмень, 
просо, горох и бобы39. Охота и рыболовство уже не обладали первостепенным 
значением в обеспечении продовольствием, однако, несомненно, играли опреде-
лённую роль в обеспечении запасов пищи. Для добычи мяса охотились на лося, 
кабана, косулю, оленя, также на медведя, зайца и тура. Мех в основном добы-
вали охотой на бобра, мясо которого использовали и в пищу. Так, в поселении 
Кивуткалнс кости бобра составляют 40  % костей диких животных, а в Вина-
калнсе — даже 68 %40. Очевидно, мех этих животных использовали как обмен-
ный товар, например, на бронзу. 

Важное место в рационе питания занимала рыба — остатки рыбы возле оча-
гов на местах городищ образовали целые слои. В Даугаве ловили по меньшей 
мере 14 видов рыб. В пищу использовали и речных моллюсков, чьи раковины 
нередко также скапливались целыми пластами41.

В городищах было широко развито изготовление одежды и различных изде-
лий из камня, кости, рога и глины. Во многих городищах велась обработка 
бронзы, о чём свидетельствуют находки глиняных тиглей и форм для отливки, 
хотя самих изделий из бронзы найдено очень мало42. На территории Латвии об-
наружено всего около 220 изделий из бронзы, относящихся к бронзовому веку. 

38 Zariņa A. Atradumi nocietinātā apmetnē Lielvārdes Dievukalnā. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 
Nr. 5, 1982, 68–69. lpp., 10. att.

39 Graudonis J. Nocietinātās apmetnes Daugavas lejtecē. Rīga: Zinātne, 1989, 72.–73. lpp.
40 Там же, табл. 10.
41 Vasks A. Latvian archaeology: research and conclusions, p. 37.
42 Граудонис Я. Я. Культура позднего бронзового века Прибалтики и лесной полосы Европейской 

части СССР. Эпоха бронзы лесной полосы СССР. Москва: Наука, 1987, с. 121–123 (Археология 
СССР); Vasks A. Bronzas apstrādes centri un bronzas priekšmeti sabiedrisko attiecību sistēmā agro metālu 
periodā Latvijas teritorijā. Arheoloģija un etnogrāfija, 22. laid. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2005, 
89.–90. lpp. 

Рис. 5. Место столбовой постройки с очагом в городище 
Брикули. Фото Андрейса Васкса
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В основном это единичные на-
ходки или находки в местах посе-
лений. Изделия из металла в захо-
ронениях обнаруживают редко. 
На территории Латвии также 
найдено 6 клaдов бронзовых изде-
лий, среди которых оружие и 
украшения. Это указывает на то, 
что бронзу использовали главным 
образом для изготовления пред-
метов, служивших символами 
престижа. 

На территорию Латвии 
бронзу ввозили из района юго- 
восточного побережья Балтий-
ского моря между Вислой и Не-
маном, а также с запада через 
Балтийское море. Притоку 
бронзы на территорию юго-вос-

точного побережья Балтийского моря из центральной Европы, особенно в 
эпоху раннего брон зового века, в значительной степени способствовал балтий-
ский янтарь, как эквивалент бронзы в процессе обмена. В эпоху неолита обмен 
янтаря шёл в  се веро-восточном направлении, однако с началом бронзового века 
в его распространении стало доминировать южное направление. В этот период 
на территории Латвии украшений из янтаря встречается очень мало43. Уже во 
времена нео лита территория Латвии была объединена путями меновых связей с 
районом добычи балтийского янтаря. В бронзовом веке, благодаря так называе-
мому «янтарному пути», сеть такого рода связей, в которую были включены 
жители Латвии, стала гораздо обширнее. Наиболее значимой магистралью яв-
лялась, конечно, Даугава как важнейший путь, обеспечивавший связь с постав-
щиками бронзы. Именно нa бepeгaх Даугавы или в её бассейне находились горо-
дища, в которых велась обработка бронзы. Установились и морские связи. О 
них свидетельствуют каменные ладьевидные могилы на Курземском полу-
острове — так называемые «Велна лайвас» (‘Чёртовы ладьи’). Всего известно 12 
таких сложенных из камней в форме ладьи могил в семи местах в Талсинском 
крае вблизи побережья древнего Литоринового моря (рис.  6). Тела сжигали, а 
после кремации прах помещали в глиняные урны и хоронили внутри ладей в 
подземных каменных камерах. Подобные ладьевидные гробницы встречаются и 
в других местах на побережье Балтийского моря, однако больше всего их на 
островах, таких как Готланд, Борнхольм и на Аландских островах. Несмотря на 
то, что найденные в курземских ладьевидных могилах глиняные урны по своей 

43 Vasks A. Dzintars bronzas un senākajā dzelzs laikmetā Latvijas teritorijā. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, 
Nr. 1, 2015, 28.–47. lpp.

Рис. 6. Реконструкция ладьевидной гробницы «Чёртова 
ладья» (Велна лайва) в Билавасе Лубской волости. Фото 
Андрейса Васкса 
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форме напоминают скандинав-
скую, северную керамику бронзо-
вого века, на поверхности многих 
из них, тем не менее, есть харак-
терные штрихи, которые свиде-
тельствуют о влиянии местной 
керамической традиции. Скорее 
всего, похороненные в ладье-
идных могилах на островах и по-
бережьях люди занимались море-
плаванием и поддерживали связи 
с прибрежными территориями 
Балтийского моря44. Клад брон-
зовых изделий, найденный на об-
рыве в Сталдзене под Вентс-
пилсом, является ярким свиде-
тельством существования связей 
с территориями по ту сторону 
Балтийского моря. Общий вес изде-
лий составил 5,6 кг, и это самый большой клад древних бронзовых изделий 
бронзового века, который был обнаружен до настоящего времени в Восточной 
Балтии. Там были украшения, типичные для Северной Европы и не характер-
ные для Восточной Европы, причём они были либо сломанными, либо очень 
сильно потёртыми. Очевидно, бронзовые изделия были собраны где-то в Скан-
динавии (возможно, на острове Готланд) и перевозились через море в качестве 
сырья для местных обработчиков бронзы45.

В эпоху бронзового века общественно-социальные отношения, религиозные 
и мифологические представления тоже изменились. В сфере социальных отно-
шений это отразилось, прежде всего, в дифференциации мест обитания, когда 
наряду с обычными равнинными поселениями появились городища. Установ-
лено, что во многих из них велась обработка бронзы, изготавливались оружие и 
украшения, свидетельствующие о статусе их владельцев, поддерживались об-
менные отношения с далёкими территориями, что указывает на высокой соци-
альное положение обитателей этих городищ46. О более ярко выраженной соци-
альной дифференциации по сравнению с обществами охотников-рыболовов 
говорят изменения в погребальных обрядах. В эпоху бронзового века появля-
ются специально возведённые погребальные сооружения — могильные кур-
ганы. Такие курганы находились вдали от мест обитания, это может указывать 

44 Vasks A. Latvia as part of a sphere of contacts in the Bronze Age. Archaeologia Baltica, Vol. 13: At the origins 
of the culture of the Balts. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2010, pp. 156–157.

45 Vasks A., Vijups A. Staldzenes bronzas laikmeta depozīts = Staldzene Bronze Age hoard. Rīga: Fobo Prints, 
2004.

46 Vasks A. Bronzas apstrādes centri un bronzas priekšmeti sabiedrisko attiecību sistēmā agro metālu periodā 
Latvijas teritorijā, 92.–93. lpp. 

Рис. 7. Каменные конструкции на 7-м кургане могильника в 
Пукули. Фото Андрейса Васкса
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на имевшиеся тогда представления о мире, в котором «совместно» обитают 
живые, а обособленно от них существует мифический сакральный мир, в кото-
ром пребывают предки. Когда строились курганы, то из земли и камней, воз-
можно с использованием деревянных конструкций, создавались символические 
модели домов или даже поселений, куда предстояло переселиться усопшему. На 
месте будущего кургана на поверхности земли складывали каменный круг, 
обычно диаметром 10–15 метров, в центре которого из камней выкладывали 
саркофаг, а вокруг него хоронили других умерших (рис. 7). Задаваясь вопросом 
о модели такого общества, в котором родственников захоранивали в могильных 
курганах, следует констатировать, что в социальном плане оно было уже доста-
точно дифференцировано. Поскольку для возведения курганов требовалась до-
вольно значительная мобилизация рабочих и материальных ресурсов по срав-
нению с захоронениями в грунтовых могильниках, существует мнение, что, в 
курганах хоронили не всех членов общества, а только наиболее знатных. О 
такой возможности свидетельствует также демографический анализ курганных 
погребений северной Европы47. Среди археологических материалов трудно 
найти указания, которые бы позволили судить об этнической принадлежности 
жителей48. Есть мнение, что северную часть территории Латвии населяли 
 финно-угры, а южную — племена балтов49.

Железный век (500 г. до н. э. — 1200 г. н. э.)

В железном веке, следующем за бронзовым, выделяют несколько этапов: 
древнейший (500 г. до н. э — 1 г. н. э.), ранний (1–400 гг. ), средний (400–800 гг. ) 
и поздний (800–1200 гг.). В период древнейшего железного века (в Северной 
Европе его называют «доримский железный век», а в Центральной Европе ему 
хронологически соответствует Латенский период) появились первые немного-
численные и, как полагают, завезённые извне изделия из железа. Более широкое 
распространение железа и связанные с ним перемены произошли позднее, когда 
в начале нашей эры было освоено производство этого металла на месте. 

В период раннего железного века (1–400 г. н. э.; в северной Европе ему со-
ответствует «римский железный век»), как показывает расположение городищ, 
равнинных поселений, могильников и единичных находок, менее заселённой 
была западная часть Латвии, особенно Северная Курземе. В бассейне р. Лиелупе, 
в Земгале больше людей жило на западе. В Восточной Латвии обитаемы были 
главным образом бассейны рек Даугавы и Гауи, хотя и здесь существовали 

47 Seger T. On the structure and emergence of Bronze Age society in Costal Finland: A system approach. 
Suomen Museo, No. 88, 1981, pp. 35–36; Harding A. European societies in the Bronze Age. Cambridge: Cam-
bridge University Press, 2000, p. 96.

48 Vasks A. Baltu izcelsme un agrīnā vēsture – uzskatu plurālisms vai metodoloģijas krīze? Latvijas Vēstures 
Insti tūta Žurnāls, Nr. 1, 2000, 58.–61. lpp.

49 Graudonis J. Agro metālu periods. 1500.–1. g. pr.Kr. Latvijas senākā vēsture. 9. g.t. pr.Kr. – 1200. g. Rīga: 
Latvijas vēstures institūta apgāds, 2001, 182.–184. lpp.
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слабо заселённые или совсем неосвоенные территории. На Видземской цен-
тральной возвышенности, где ранее поселения были редким явлением, в период 
раннего железного века плотность населения заметно возросла. Увеличившееся 
по сравнению с предыдущим периодом число археологических памятников сви-
детельствует о том, что, в целом, численность населения и в западной части, и 
особенно в восточной части Латвии выросла.

Если в населённости городищ наблюдался известный спад, то с селищами 
дела обстояли противоположным образом. О росте их числа и распространён-
ности в ранее неосвоенных или слабозаселённых районах Латвии косвенно сви-
детельствует расположение могильников. Места этих поселений ещё мало из-
учены, однако, как свидетельствует целый ряд примеров, они, без сомнения, 
находились в непосредственной близости к могильникам. До настоящего вре-
мени масштабные исследования проводились в поселениях Спиетини50 Сел пилс-
кой волости, Керкузи51 Салиенской волости и Кивти52 Звиргзденской волости. 

Обнаруженные в этих местах обитания следы строительства свидетель-
ствуют о том, что в ранний железный век возводились два типа построек: сруб-
ные прямоугольные наземные постройки и круглые или овальные углублённые 
в землю сооружения шалашного типа. Если наземные срубы использовались в 
качестве жилья, то постройки шалашного типа, фундаментной частью врытые в 
землю, служили, по-видимому, для хозяйственных целей. Поселение Керкузи 
окружено изгородью палисадникового типа, следы подобной изгороди обнару-
жены и в Кивти. Исходя из этого, можно предположить, что подобные защит-
ные ограждения, другими словами укрепления, являлись характерной составля-
ющей равнинных поселений. 

По материалам, полученным из исследованных мест обитания, можно су-
дить о том, что в эпоху раннего железного века главную роль играло земледелие, 
чему особенно способствовало внедрение орудий из железа. В связи с этим 
 следует отметить поселение Спиетини, в котором была обнаружена печь для 
добычи (редукции) железа, датируемая I–IV вв. Шлак, образующийся при 
 про изводстве железа, найден и в других поселениях, что говорит о широком 
распространении на данной территории навыков производства железа в эпоху 
раннего железного века. В это время, наряду с подсечным земледелием, всё 
большее значение приобретало пашенное земледелие, которое применялось на 
постоянных, длительное время использовавшихся полях. Использование бо-
роны для обработки земли при таком типе земледелия, известное уже с бронзо-
вого века, в ранний железный век получило дальнейшее развитие. Оставленные 
таким плугом своеобразные борозды были обнаружены под культурным слоем 
в поселениях Индрица и Слобода на правом берегу Даугавы, примерно в 15 км 

50 Atgāzis M. Sēlpils Spietiņu apmetne un tās laiks. Pētījumi sēļu senatnē: Rakstu krājums. Rīga: Latvijas Na-
cionālais vēstures muzejs, 2006, 11.–27. lpp. (Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti, Nr. 11).

51 Vasks A. Agrā dzelzs laikmeta apmetne Kerkūzos. Arheoloģija un etnogrāfija, 16. laid. Rīga: Zinātne, 1994, 
46.–64. lpp.

52 Šnore E. Celtniecības liecības Kivtu apmetnē. Arheoloģija un etnogrāfija, 12. laid. Rīga: Zinātne, 1978, 
52.–75. lpp.
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к  востоку от Краславы53. О наличии более или менее постоянных пашен кос-
венно свидетельствуют также находки семян разнообразных двухлетних и 
много летних сорных трав. Первое место среди зерновых культур, как и прежде, 
занимал ячмень. Следующей по значению была пшеница. С эпохи раннего же-
лезного века среди зерновых культур отмечают просо. Культивировался также 
овсюг, который был характерным спутником эммера (пшеницы двузернянки). 
Из технических культур выращивались известные ранее масличные растения — 
рыжик и лён54.

Для уборки зерновых в восточной части Латвии применялся серп. В запад-
ной Латвии и в бассейне Лиелупе для уборки зерновых, а также заготовки кор-
мов вместо серпов использовали косу. Она была длиной лишь в 25–30 см и, ве-
роятно, с короткой рукояткой. Судя по найденным в погребениях образцам 
этих орудий, серпы были женским, а косы — мужским рабочим инструментом. 
Для растирания зерна, наряду с одноручными, широкое применялись дву-
ручные зернотёрки.

При подсечном земледелии резко увеличилась площадь земель, свободных 
от леса, благодаря чему возросла возможность использования луговых пастбищ 
для скотоводства. В стаде преобладал крупный рогатый скот, далее следовали 
свиньи, овцы и козы. Заметное место среди домашнего скота занимали лошади, 
использовавшиеся как рабочая сила и источник мяса55.

В эпоху раннего железного века в соответствии с различиями в погре-
бальных обрядах, на территории Латвии уже достаточно чётко, по сравнению с 
 предыдущим периодом, можно выделить земли, заселённые балтами (южная 
часть Латвии) и прибалтийскими финнами (на севере Латвии)56.

В период раннего железного века сформировалось новое общество, харак-
тер которого определяли нараставшие изменения в земельных имущественных 
отношениях, новая идеология и социальные отношения. По мере того как си-
стема постоянных пашен укреплялась, росла связь отдельных хозяйств с опре-
делёнными пахотными площадями. Постоянная забота требовалась и для под-
держания плодородия земель. Постепенно такая пахотная земля становилась 
собственностью семьи. Следует полагать, что леса, пастбища и воды по-преж-
нему оставались в общем пользовании рода. Процесс упрочения прав отдельной 
семьи на пахотные угодья был долгим и, возможно, начался уже в предшествую-
щий период. Разделение на одиночные или состоящие из нескольких семей 
 хозяйства, освоение новых территорий вызывало децентрализацию прежней 
территориальной структуры и способствовало укреплению равноправных парт-
нёрских отношений. С другой стороны, такая ситуация дала начало возрастаю-

53 Zariņa A. Indricas un Slobodas agrā dzelzs laikmeta apmetnes ar apdzīvotību arī viduslaikos. Arheoloģija un 
etnogrāfija, 18. laid. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1996, 191.–211. lpp.

54 Rasiņš A., Tauriņa M. Pārskats par Latvijas PSR arheoloģiskajos izrakumos konstatētajām kultūraugu un 
nezāļu sēklām. Arheoloģija un etnogrāfija, 14. laid. Rīga: Zinātne, 1983, 152.–176. lpp.

55 Latvijas PSR arheoloģija, 123. lpp.
56 Vasks A. The cultural and ethnic situation in Latvia during the Early and Middle Iron Age (1st – 8th century 

AD). Humanities and Social Sciences. Latvia, No. 3 (16), 1997, pp. 49–62.
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щей конкурентной борьбе между семьями и старейшинами семей за главенству-
ющее положение на своей территории57.

В эпоху среднего железного века (V–IX вв.), охватывавшую период вели-
кого переселения народов (450–550 гг.) и довикинговую эпоху (550–800 гг.), про-
должали существовать многие древние поселения и появлялись новые. В это 
время активизировалось строительство городищ. В некоторых старых городи-
щах возводили новые укрепления (поселения Кенте, Кокнесе, Дигная и др.), 
создавались новые городища (Обзеркалнс в Дзелзавской волости, поселение 
Межмалас возле Плявиняса и др.). У подножия городищ создавались поселения. 
К данному периоду относится тщательно изученное городище Кенте и поселе-
ние возле него площадью 2 га. Полученные при раскопках данные о ремёслах, 
особенно об обработке металла, свидетельствуют, что городище и поселение в 
Кенте было в своё время значимым центром58. Становление городищ как хозяй-
ственных и, возможно, административных центров происходило не только в 
бассейне Даугавы, но и в бассейне Лиелупе, а также в Западной Латвии. В бас-
сейне Лиелупе это были Тервете и Камарде. Городища в Западной Латвии из-
учены меньше, однако очевидно, что некоторые из них, как, например, Белте 
возле р. Венты, начали укрепляться уже в период среднего железного века59. По-
мимо городищ и поселений возле них, характерными были также селища. Они 
изучены хуже, однако имеющиеся данные указывают на то, что люди и продол-
жали жить в некоторых старых поселениях (например, Спиетини), и создавали 
новые, особенно на берегах Даугавы. Многие из таких селищ сохранялись и в 
течение следующего периода позднего железного века, со временем становясь 
деревнями с большим числом жителей. Наряду с деревнями существовали и от-
дельные более мелкие односемейные хозяйства. Такое хозяйство было обнару-
жено в Ведмери Даугмальской волости на левом берегу Даугавы. Там находилось 
только одно строение площадью около 20 м2, немного углублённое в землю и 
имевшее очаг60.

Новинкой в обработке земли стало появление на территории западной Лат-
вии лемеха. Такой лемех с расширением в форме весла найден в захоронении 
V в. в могильнике в Ошиниеки Вергальской волости61. Возросшее число семян 
сорных трав, особенно многолетних, в проанализированных образцах свиде-
тельствует о том, что в земледелии, наряду с подсекой, росло значение постоян-
ных пашен. 

Среди зерновых культур первое место, как и прежде, занимал ячмень. Более 
широкое распространение получила мягкая пшеница. Выращивались также 

57 Vasks A. Latvian archaeology: research and conclusions, pp. 54–55.
58 Stubavs A. Ķentes pilskalns un apmetne. Rīga: Zinātne, 1976, 143 lpp.; il.
59 Vasks A. New data on hill-forts of North-Western Latvia. Archaeologia Lituana, 12. Vilnius: Vilnius Univer-

sity, 2011, pp. 64–71
60 Latvijas PSR arheoloģija, 142.–143. lpp.
61 Virse I. Par dažiem atradumiem Vērgales Ošenieku kapulaukā. Latvijas arheoloģija. Pētījumi un problēmas: 

Rakstu krājums. Rīga: N.I.M.S., 2002, 193. lpp., 1. att.: 2 (Latvijas Vēstures muzeja raksti, Nr. 8).
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горох и фасоль, новшеством стало культивирование репы62. В скотоводстве 
перво степенным значением обладал крупный рогатый скот, вторыми по значи-
мости были свиньи. Судя по достаточно большому количеству лошадиных ко-
стей, лошадей использовали не только в качестве рабочей силы, но и в пищу63. В 
поселении Кенте, относящемся к эпохе среднего железного века, впервые появ-
ляются кошка и домашние куры. Количество костей диких зверей, добытых на 
охоте, в разных местах неодинаково, но указывает на то, что охота везде была 
вспомогательной отраслью хозяйства. Основной добычей охотников был лось, 
вторым по значимости был бобр, на которого охотились из-за его ценного меха.

Из ремёсел стремительно развивались кузнечное и ювелирное дело. С появ-
лением новой элиты возрос спрос на оружие и украшения. Следует отметить, 
что с V в., наряду с бронзовыми, на территории Латвии появились также укра-
шения из серебра, которые иногда были позолоченными64. Специализация ре-
мёсел была связана с усилением городищ, ставших главными центрами ремес-
ленной деятельности.

Во времена среднего железного века с V по VIII в. менялась культурно-этни-
ческая ситуация, что было заметно особенно в восточной части Латвии. В это 
время формировались этнические группы, упомянутые в письменных источни-
ках IX–XIII вв. (рис. 8). Культурные традиции предыдущего периода на юго-за-
паде Латвии существовали до IX в., когда в письменных источниках (хроника 
Римберта) были впервые упомянуты курши. Отдельным эпизодом в период с 
650 г. до 850 г. является присутствие скандинавов в местечке Гробиня и его 
окрестностях. В IX в. следы скандинавов в Гробине теряются65. Культурные тра-
диции предыдущей эпохи сохранялись также в северной части Курземе, где 
умерших по-прежнему хоронили в типичных для прибалтийских финнов ка-
менных могильниках66. Начиная с V в. в бассейне Лиелупе более раннюю тради-
цию по гребальных курганов сменил обычай хоронить несожжённые тела в 
грунтовых могильниках вместе с бронзовыми и серебряными украшениями, 
оружием из железа и орудиями труда. Такие могильники использовались вплоть 
до XI–XII  вв., когда письменные источники засвидетельствовали присутствие 
земгалов в этой местности. Число новых грунтовых могильников особенно вы-
росло в менее заселённой ранее средней и восточной части бассейна Лиелупе, 
что объяс няется приходом новых жителей с территории Литвы67. В то же время 
в юго- западной Видземе ещё вплоть до VII в. сохранялась старая традиция захо-
ронения умерших в погребальных курганах. Поскольку эти курганы и находя-

62 Rasiņš A., Tauriņa M. Pārskats par Latvijas PSR arheoloģiskajos izrakumos konstatētajām kultūraugu un 
nezāļu sēklām, 152.–176. lpp.

63 Vasks A. Latvian archaeology: research and conclusions, p. 59.
64 Там же.
65 Nerman B. Grobin–Seeburg: Ausgrabungen und Funde. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1958.
66 Vasks A. Akmeņu krāvuma kapulauki Kurzemē. Arheoloģija un etnogrāfija, 21. laid. Rīga: Latvijas vēstures 

institūta apgāds, 2003, 141.–152. lpp
67 Deņisova R. Baltu cilšu etniskās vēstures procesi m. ē. I gadu tūkstotī. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas 

Vēstis, Nr. 12, 1989, 20.–36. lpp.
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щийся в них погребальный инвентарь схожи с курганами предыдущего периода 
в бассейне Лиелупе, захороненных там людей относят к земгалам68 или к пред-
ставителям родственной им группы69.

Сложные культурно-этнические процессы, связанные с этногенезом латга-
лов, проходили в эпоху среднего железного века в восточной части Латвии. 
Формирование культуры латгалов началось в областях на правом берегу Дау-
гавы к западу от Айвиексте, где в V/VI — VII вв. получили распространение 
грунтовые могильники с трупоположением. В создании таких могильников уча-
ствовали как жители, пришедшие из центральных районов Литвы, так и 
земгалы, которые приходили с территории распространения грунтовых погре-
бений в бассейне Лиелупе. В конце VI в. и в VII в. такие могильники распро-
страняются далее на восток Латвии — в бассейн р. Дубны, бассейны рек, впада-
ющих в озеро Лубанс (Ича, Резекне), и в VIII в. достигают уже озера Лудзас70. В 
северном направлении латгалы проникали в области, ранее заселённые прибал-
тийскими финнами, где находились характерные каменные могильники. В эпоху 
среднего железного века на правом берегу Даугавы и в северо-восточной Литве 

68 Atgāzis A. Vidējais dzelzs laikmets. 400.–800. g. Latvijas senākā vēsture. 9. g.t. pr.Kr. – 1200. g. Rīga: Latvijas 
vēstures institūta apgāds, 2001, 282. lpp.

69 Ciglis J. Zemgaļi Vidzemē? Pētījumi zemgaļu senatnē: Rakstu krājums. Rīga: Latvijas Vēstures muzejs, 2004, 
42. lpp. (Latvijas Vēstures muzeja raksti, Nr. 10).

70 Radiņš A. 10.–13. gadsimta senkapi latgaļu apdzīvotajā teritorijā un Austrumlatvijas etniskās, sociālās un 
politiskās vēstures jautājumi. Rīga: N.I.M.S., 1999, 155.–165. lpp. (Latvijas Vēstures muzeja raksti, Nr. 5).

Рис. 8. Культурно-этнические группы V–VIII вв.: 1 — курши, 2 — земгалы, 3 — селы, 
4 — латгалы, 5 — прибалтийские финны, 6 — балты тушемлинско-банцеровской культуры 
(Vasks A. Latvian archaeology: research and conclusions, fig. 3)
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как отдель ная культурно-этническая группа появляются селы, имевшие множе-
ство сходных черт в материальной культуре с латгалами71. 

В это время существовало много небольших центров, городищ, конкуриро-
вавших между собой за установление власти на более широкой территории, и 
его можно охарактеризовать как период междоусобных столкновений и войн. 
Усилению военных действий, по-видимому, способствовало проникновение в 
восточную Латвию вышеупомянутых новых обитателей. В археологических ма-
териалах это отразилось в виде своеобразной милитаризации, выражавшейся 
как в строительстве укреплений в городищах, так и в погребальных традициях, 
когда среди погребального инвентаря у захороненных мужчин доминировало 
оружие72.

Совокупность всех данных, таких как возведение новых укреплённых горо-
дищ, их выдвижение в качестве областных центров, увеличение количества 
оружия в захоронениях и обнаруженных кладах, появление роскошных укра-
шений и драгоценных металлов, обнаружение крупных кладов с серебряными 
изделиями, — свидетельствует о том, что в период среднего железного века, 
особенно во второй его половине, образовались особые общества — вожде-
ства  — с  представителями знати и вождём из её среды во главе и с широким 
слоем прос тых земледельцев — воинов73.

О периоде позднего железного века (800–1200 гг.), охватывающем эпоху 
викингов (800–1050 гг.) и начало Средневековья (1050–1200 гг.), информацию 
предоставляют как археологические материалы, так и письменные источники. 
Начиная с IX в. события, связанные с территорией Латвии и её обитателями, всё 
чаще начинают упоминаться в исторических сочинениях католических священ-
ников северной Европы, в скандинавских сагах и в древнерусских летописях74. 
Завершилась эпоха позднего железного века вторжением германских кресто-
носцев. Независимое развитие местных народов было прервано, и в истории 
Латвии начался новый период — Средневековье. 

В эпоху позднего железного века заселённость территории Латвии менялась 
количественно и качественно. В основе количественных изменений лежал зна-
чительный, возможно, многократный рост населения, следствием чего явилось 
освоение новых, ранее малонаселённых территорий. Об этом свидетельствует в 
несколько раз увеличившееся число могильников, например, в западной Латвии 
между р. Вентой и Балтийским морем, как и в районе Латгальской возвышенно-
сти и во многих других местах. Качественные изменения были связаны с воз-

71 Ciglis J. Sēļu etnoģenēze Austrumbaltijas etnokultūrvēsturisko procesu kontekstā. Pētījumi sēļu senatnē: 
Rakstu krājums. Rīga: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2006, 29.–40. lpp. (Latvijas Nacionālā vēstures 
muzeja raksti, Nr. 11)

72 Vasks A., Vaska B., Grāvere R. Latvijas aizvēsture. 8500. g. pr.Kr. – 1200. g. pēc Kr. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997, 
147.–149. lpp.

73 Vasks A. Latvian archaeology: research and conclusions, pp. 65–66.
74 Mugurēvičs Ē. Rietumeiropas hronikas par baltu apdzīvotajām zemēm: 9.–13. gadsimta hroniku fragmenti, 

tulkojumi un komentāri. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2015; Kursis A. Mīti un īstenība: Ziemeļnieku 
sāgas par seno Latviju un latviešiem. 2. labotais un papild. izd. Stokholma: ARAR, 1998.
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росшей хозяйственной и социальной дифференциацией обжитых районов. На 
территории Латвии появились более крупные центры, в состав которых вхо-
дили: городище — крепость, обширное поселение — древний город, могиль-
ники и нередко гавань. Часть этих центров образовалась из более ранних посе-
лений, а часть возникла на новом месте. В то же время другие центры, 
населённые в предыдущий период, были оставлены.

Среди крупных центров западной Латвии самые масштабные раскопки про-
водились в городище Талси. Это городище с мощными укреплениями находи-
лось в северной части территории проживания куршей, где в эпоху позднего 
железного века куршские земли соприкасались с землями прибалтийских фин-
нов. Первый замок был построен в X в., однако укрепления были довольно сла-
быми. Существенные изменения произошли в XI в., когда была значительно 
увеличена высота защитного вала и сделаны крутые склоны. До XIV в., когда 
Талсинский замок прекратил существование, он много раз горел и восстанавли-
вался, при этом каждый раз совершенствовалась система укреплений75.

Существует ещё много других куршских городищ, к сожалению не изучен-
ных археологами, имевших, судя по валам, рвам, террасам, отвесным склонам и 
форбургам (предзамковым укреплениям), мощные укрепления. Обширная тер-
ритория древнего города и могильники характеризуют эти комплексы как круп-
ные региональные центры. К таким комплексам причисляют, например, Вец-
кулдигское городище площадью 1 га, Каздангское городище площадью 0,8 га, а 
также Вартайское, Эмбутское городища, городище Дзинтаре и др. с обширными 
территориями древних городов. О наличии древних городов величиной 0,5–5 га 
известно по меньшей мере возле двадцати городищ в Курземе. В них по сви-
детельствам письменных источников могли проживать несколько сотен 
 жи телей76. 

В бассейне р. Лиелупе на территории земгалов в эпоху позднего железного 
века заселены были десять городищ. Самые значительные находились в Ме-
жотне и Тервете. Межотненское городище было возведено на левом берегу 
Лиел упе, на участке земли, защищённом с востока высоким шестнадцатиме-
тровым берегом реки, а с севера – очень глубоким оврагом с ручьём. С запад-
ной и южной стороны городище укрепляли два рва и два вала. Первый замок в 
Межотне был построен в IX в. До XIII в. он десять раз горел и восстанавли-
вался, пока его не разрушили крестоносцы. Особенно мощные укрепления 
были воздвигнуты в XII в., когда вал укрепили толстым слоем глины, при этом 
было израсходовано около 15 000 м3 плотной глины. Вокруг городища раски-
нулся древний город площадью 13 га. В Межотне существовали два могиль-
ника — один на левом берегу Лиелупе примерно в 400 м от городища, второй — 
на правом берегу Лиелупе напротив городища. Также возле городища была 
 гавань77. 

75 Vasks A. Latvian archaeology: research and conclusions, pp. 67–68.
76 Там же, стр. 68.
77 Там же, стр. 68–69.
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Другим крупнейшим цен-
тром в Земгале было Тервете. Го-
родище построено на правом бе-
регу речки Тервете, на мысе 
высотой 17–19 м. С востока этот 
мыс пересекали искусственный 
ров и возведённый вдоль него 
вал 7–8  м высотой (рис. 9). Пер-
вое заселение городища отно-
сится к позднему бронзовому 
веку, оно оставалось населённым 
и позднее. В X в. здесь были воз-
ведены новые, мощные укрепле-
ния. Как и в других городищах, в 
Тервете существовали ремеслен-
ные мастерские. Обнаружены 
также остатки амбара. Внуши-
тельный запас зерна найден в по-

стройке на территории городища, количество зерна достигало примерно 
18  тонн. На востоке городища на продолжении мыса был построен укреп-
лённый форбуpг площадью 2900 м2. Там находились связанные с замковым 
 хозяйством постройки, которые не уместились на территории городища. Четы-
рёхугольный комплекс Терветского фopбуpгa включает небольшой  глиняный 
вал с деревянной защитной стеной. Возле городища находился древний город 
площадью 9,5 га78.

В эпоху позднего железного века с активизацией торговли как на Западе, так 
и на Востоке Даугава стала важной международной магистралью. По её берегам 
выросло несколько значимых центров. Одним их них стала Ерсика на правом 
берегу Даугавы. Замок Ерсика имел мощные укреп ления, во дворе замка было 
много построек. Вокруг городища образовался древний город площадью около 
15 га и могильник. В начале XIII в. город возле Ерсикского замка упоминается в 
Хронике Генриха Латвийского при описании разорения Ерсики, при этом отме-
чается наличие там церквей79.

К крупнейшим центрам на берегах Даугавы причисляют также Кокнесе и 
Айзкраукле, в которых рядом с городищем находились большие древние города 
и могильники. И для местной, и для транзитной торговли, равно как и для раз-
вития ремёсел, нижнее течение Даугавы было очень удобным районом. В усло-
виях возросшей плотности населения в этом районе с X в. сформировалась 
агломерация населённых пунктов с признаками ранних городов. В X и XI вв. 
главным центром становится Даугмале с городищем на левом берегу Даугавы и 
древним городом площадью 2 га, гaвaнью и двумя могильниками. Кроме того, 

78 Latvijas PSR arheoloģija, 204.–209. lpp.
79 Vilcāne A. Senā Jersika. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004.

Рис. 9. Терветское городище, 2012 год. Фото Андрейса Васкса 
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на правом берегу Даугавы, непо-
средственно напротив Даугмале в 
Лауксколе возникли два ливских 
селения площадью около 4 га, ко-
торые были разделены могильни-
ком в 6 га. Комплекс Даугмале — 
Лаукскола стал значительным 
административным и торгово- 
ремесленным центром, который 
можно приравнять к поселениям 
городского типа викингов — 
«викам», образовавшимся в эпоху 
викингов на побережьях Балтий-
ского моря (Хедебю, Бирка). 
Пред полагается, что в середине 
XII в. Даугмале и Лауксколе были 
уничтожены в результате набега. 
В качестве регионального центра 
на передний план вышла группа 
из четырёх деревень, расположен-
ная на верхней оконечности 
острова Доле: Саласпилс, Холме, 
Рауши, Вампениеши. Главным селением было Холме (Мартиньсала), именно там 
в конце XII в. немцы построили каменную церковь и замок80.

В поздний железный век исчез такой своеобразный тип укреп лённого посе-
ления, как озёрное поселение. Их строили, по-видимому, из соображений без-
опасности на озёрных отмелях и островках. Эти поселения известны на десяти 
озёрах в Видземе. На озере Арайшу изучено три четверти такого замка IX–X вв. 
Со временем, после повышения уровня воды, замок словно погрузился в озеро. 
Влажная среда обеспечила сохранность деревянных построек, строительных 
деталей и различных предметов, благодаря чему при раскопках удалось извлечь 
уникальные материалы, дающие понятие, как о процессе строительства, так и 
об укладе жизни обитателей. Этот замок является одним из самых значитель-
ных памятников древней истории Латвии, поэтому было принято решение про-
извести его реконструкцию под открытым небом (рис. 10)81. Озёрное поселение 
в Арайши возникло в IX в., однако через сто лет оно было разрушено. За время 
своего существования оно перестраивалось пять раз, каждый раз расширяясь.

Кроме замков, древних городов и озёрных поселений существовали и  другие 
типичные поселения — деревни. Широко изучены ливские деревни в  нижнем 

80 Caune A. Rīgas loma Daugavas lejteces apgabalā 10.–12. gs. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, 
Nr. 3, 1992, 4.–13. lpp.

81 Apals J. Rekonstruktion der befestigten Inselsiedlung des 9. Jh-s. in Araisi (Lettland). Vorbericht. 
Eksperimentelle Archäologie: Bilanz 1994. Hrsg. M. Fansa. Oldenburg, 1995, S. 97–110 (Archäologische 
Mitteilung aus Nordwestdeutchland, Beiheft 8).

Рис. 10. Арайшский озёрный замок. Реконструкция. Авторы: 
археолог Янис Апалс и архитектор Дзинтарс Дриба. 
Перспективный рисунок Д. Дрибы (Āraišu arheoloģiskais 
muzejparks. Ceļvedis. Rīga: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 
attēls 82. lpp.)
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течении Даугавы: в Вампениеши, Рауши, Лауксколе, Икшкиле и особенно в Мар-
тиньсале (Холме)82. В Земгале масштабные раскопки проводились в Ведгас Яун-
свирлаукской волости83. Места, на которых располагались деревни, известны 
также в Курземе, в Бирзмали Турлавской волости, в Робежниеки Дуналкской 
волости, в Рачи и в Сауши Калетской волости и других местах. Кроме деревень, 
очевидно, существовали и более мелкие населённые пункты, которые, если ру-
ководствоваться текстом Ливонской рифмованной хроники, описывающим лат-
галов («…они не живут вместе, а строят в лесах отдельные дома»), можно 
 охарактеризовать, как отдельные хутора84.

В этот период начали использовать новые, более эффективные орудия труда, 
методы работы и технологии. Главным орудием при обработке земли стано-
вится соха с железным лемехом. Большое значение в процессе развития земле-
делия имело внедрение технологии возделывания озимых в VIII–IX вв. С X в. 
главной хлебной культурой становится озимая рожь. В XI в. начинает выращи-
ваться овёс. Знаменательным техническим нововведением в XI в. становится 
вращающаяся ручная мельница — жepнoвa. Она пришла на смену ранее исполь-
зовавшимся зернотёркам. В пищу чаще всего употреблялась свинина, соотно-
шение мяса крупного и мелкого рогатого скота (баранина, козлятина) примено 
одинаково. Конина стала употребляться реже, поскольку лошади больше ис-
пользовалось в полевых работах и на войне85. 

В охотничьем промысле росло значение пушного зверя, поскольку меха 
 становились важным атрибутом одежды знати и пользовались спросом на за-
падных и восточных рынках. Мех также был своего рода платёжным средством, 
обладавшим установленным курсом по отношению к серебру86. 

Особое значение в этот период приобрело пчеловодство. Мёд как сладость и 
врачебное средство использовался издревле. Однако с распространением хри-
стианства резко вырос спрос на воск, широко использовавшийся при изготов-
лении свечей для культовых нужд. Так как пчелиные гнёзда находились в специ-
ально выдолбленных дуплах деревьев, пчеловод, чтобы забраться на дерево, 
пользовался особым приспособлением, детали которого были обнаружены в 
Арайши, Кокнесе и Талси. 

В ремесле происходила дальнейшая специализация. Труд кузнеца стано-
вился более разнообразным: кузнец по необходимости объединял обработку 
чёрного и цветного металла, украшая железные изделия бронзой, медью или се-
ребром. Кузнецы получали не только сталь с различным содержанием углерода, 
но и так называемую дамасскую сталь87. Лучшие мастера работали, вероятно, в 
замках, создавая необходимые для элиты вещи: роскошные наряды, доспехи и 

82 Mugurēvičs Ē. Viduskaiku ciems un pils Salaspils novadā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2008.
83 Graudonis J. Jaunsvirlaukas Vedgu apmetne. Arheoloģija un etnogrāfija, 16. laid. Rīga: Zinātne, 1994, 65.–80. lpp.
84 Atskaņu hronika. V. Bisenieka atdzejojums no vidusaugšvācu valodas; Ē. Mugurēviča priekšvārds; Ē. Mugu-

rēviča, K. Kļaviņa komentāri. Rīga: Zinātne, 1998, 344.–345. rinda.
85 Vasks A. Latvian archaeology: research and conclusions, p. 73.
86 Urtāns V. Senākie depozīti Latvijā (līdz 1200. g.). Rīga: Zinātne, 1977, 91.–92. lpp.
87 Антейн А. Дамасская сталь в странах бассейна Балтийского моря. Рига: Зинатне, 1973.
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оружие (рис. 11). При изготовле-
нии оружия стали постепенно 
исчезать местные особенности, 
при этом широко распространя-
лась форма оружия, характерная 
для Северной Европы. Лезвия для 
двухклинковых мечей, использо-
вавшихся в военном снаряжении, 
ввозили из западных земель, 
главным образом из Порейнья, а 
вот рукоятки, по крайней мере 
часть из них, делали местные ма-
стера88.

Появление орудий с вращаю-
щимися элементами уже упоми-
налось в связи с ручной мельни-
цей. Следующей знаменательной 
отраслью, в которой получили 
при менение такие приспособле-
ния, было гончарное дело. Во 
второй половине X в. появляется 
быстро вращающийся гончарный 
круг, с которого начался новый 
этап в производстве глиняной 
посуды. Самая древняя керамика, 
изготовленная на таком гончар-
ном круге, обнаружена в крупных 
центрах по берегам Даугавы. Этот 
факт ещё раз подтверждает зна-
чение Даугавы как важного 
связу ющего пути, по которому 
шло распространение раз личных 
ново введений. 

С началом эпохи викингов 
резко возросла торговая деятель-
ность, к которой приобщались и 
жители Восточной Балтии. Главной магистралью на территории Латвии была 
Даугава, которую вплоть до XIII в. контролировала местная элита. С ростом ак-
тивности в Балтийском море большее значение приобрели и другие водные 
пути Латвии: Вента, Лиелупе, Гауя и их притоки. Одновременно росла роль и 
 сухопутных путей, по которым в Латвию попадали товары как с Запада, так и 

88 Tomsons A. Kuršu (T1 tipa) zobenu ornaments 11.–13. gs. Pētījumi kuršu senatnē: Rakstu krājums. Rīga: 
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2008, 96. lpp. (Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti, Nr. 14).

Рис. 11. Погребальный инвентарь куршского воина, XI в. 
Могильник в Лайвяй (меч, боевой топор, наконечники копий, 
сбруя и т. д.) (Kuršiai. Genties kultūra laidosenos duomenimis. 
Baltų archeologijos paroda. Katalogas / The Curonians. Tribe 
Culture According to the Burial Data. Baltic Archaeological 
Exhibition. Catalogue. Vilnius, 2009, p. 259)
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с  Востока. С Востока большей частью ввозились серебряные монеты — дир-
хемы. Также с Востока и из Византии в Латвию завозили стеклянные бусы, 
ткани из парчи и шёлка, цепочки тонкого пле тения89. 

В конце X в. на территории Латвии начали распространяться западноевро-
пейские монеты. Большая их часть, как и дирхемы, обнаружена в виде кладов. 
Преимущественно это были немецкие и англосакские монеты, реже монеты 
других стран (датские, венгерские, богемские). В конце XI в. приток монет прак-
тически прекратился, и XII в. можно назвать безмонетным периодом90.

После 30-х гг. XI в., когда прекратился приток арабских дирхемов, серебро 
поступало в основном с Запада. В XI в. оно начинает распространяться в виде 
кованых и литых слитков. На территории Латвии найдено около 200  таких 
 слитков. Постепенно накапливается много серебра. Динамику этого процесса 
отражает количество серебра в кладах, увеличившееся в три раза по сравнению 
со средним железным веком. В письменных источниках имеются сведения о 
том, что Орден меченосцев за первые 30 лет своего существования реквизиро-
вал на территории восточной Латвии и Эстонии 9 тонн серебра91.

В X веке в Латвии появляются торговцы из числа местных жителей. На это 
указывают встречающиеся в захоронениях складные весы и разновесы для 
взвешивания драгоценных металлов92. По сравнению с другими такого рода за-
хоронения выделяются более богатым погребальным инвентарём, в состав ко-
торого непременно входит оружие: топоры, копья, кинжалы, мечи. Без сомне-
ния, торговцы принадлежали к элите общества, контролировавшей в то время 
торговлю. Следует отметить, что найденные в захоронениях весы можно рас-
сматривать не только как рабочий инвентарь торговца, но и, возможно, как 
предмет, символизировавший соответствующее право данной персоны распо-
ряжаться общест венным имуществом, чинить суд и исполнять другие подобные 
функции власти. 

Сложнее судить о том, какие товары вывозились из Латвии. Это могли быть 
меха, воск, мёд. Возможно, при посредничестве местных торговцев вывозились 
также и ремесленные изделия. В Скандинавии, главным образом на острове Гот-
ланд, как и в Хейдебю в Дании, обнаружены украшения, характерные для кур-
шей, земгалов, ливов и латгалов: серебряные и бронзовые спиральные браслеты, 
шейные обручи, подковки и т. д.93 

В эпоху позднего железного века этнические группы Латвии всё чаще начи-
нают упоминаться в письменных источниках. Сведения о куршах в середине 
IX века даёт архиепископ Бременский и Гамбургский Римберт. Также на сканди-
навских рунических камнях и в сагах упоминаются курши и Курземе. Земгалы и 
Земгале впервые упоминаются в скандинавских источниках в XI  веке, а лат-

89 Мугуревич Э. Восточная Латвия и соседние земли в X–XIII вв. Рига: Зинатне, 1965, с. 115–116.
90 Берга Т. М. Монеты в археологических памятниках Латвии IX–XII вв. Рига: Зинатне, 1988, с. 29–36.
91 Vasks A. Latvian archaeology: research and conclusions, p. 76.
92 Мугуревич Э. Восточная Латвия и соседние земли в X–XIII вв., с. 31–34.
93 Там же, стр. 84–85.
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галы  — в древнерусской летописи «Повесть временных лет» начала XII века. 
Там же говорится о ливах, куршах и земгалах, плативших дань русским94. Наи-
более обширные сведения о древних народах Латвии, бесспорно, представлены 
в немецких хрониках и юридических документах XIII века.

Сопоставление этих данных с археологическими материалами, особенно 
теми, что были получены при раскопках могильников, позволяет точно описать 
общие черты и различия в материальной культуре и традициях древних народ-
ностей Латвии, определить территорию, на которой они проживали, и её изме-
нения (рис. 12).

Территорию, на которой обитали курши, на северо-западе Литвы и юго-за-
паде Латвии, в первой половине периода характеризовало наличие грунтовых 
могильников с  трупоположением. Коренной перелом в погребальной традиции 
обозначился в X веке начавшимся переходом к кремации умерших. В последую-
щие столетия кремация доминировала и исчезла лишь в XIV–XV вв.95 С XI века 

94 Mugurēvičs Ē. Rakstīto vēstures avotu senākās ziņas par baltu tautām (ģeogrāfiskā un ģeopolitiskā ska-
tījumā). Latvieši un Latvija, I sēj.: Latvieši. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013, 45.–50. lpp.

95 Финноугры и балты в эпоху средневековъя. Отв. ред. В. В. Седов. Москва: Наука, 1987, c. 407 (Архео-
логия СССР).

Рис. 12. Этнические группы, земли и городища на территории Латвии в XII в.: 1 — курши, 2 — земгалы, 
3 — ливы и венды, 4 — селы, 5 — латгалы, 6 — городище (Latvijas vēstures atlants. Otrais, pārstrādātais 
izdevums. Rīga: Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2005, karte 12. lpp.)
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могильники с кремированными останками и характерным инвентарём начи-
нают быстро распространяться на территорию к северу от р. Тебры, для кото-
рой ранее были характерны каменные могильники. Это объясняется экспансией 
куршей на земли прибалтийских финнов. Эти жившие в северной части Курземе 
племена ранее идентифицировались как курземские ливы, однако новейшие ис-
следования показывают, что, скорее всего, это были венды96. 

Территории Земгале, бассейна Лиелупе, где, по свидетельствам письменных 
источников того времени, проживали земгалы, были, как прежде, свойственны 
грунтовые могильники с трупоположением, большинство из которых появи-
лись ещё в предшествующую эпоху. Характерно, что мужчины и женщины 
были захоронены головами в противоположные стороны, обычно на север и на 
юг или в близких к тому направлениях. Погребальный инвентарь отличается от 
других групп балтов, прежде всего украшениями. Такие же могильники зем-
галов были распространены и на севере Литвы, но на юго-западе Видземе, где 
их можно было часто встретить в предыдущий период, они больше не встре-
чаются97. 

В восточной Латвии жили латгалы, которые были самой крупной этничес-
кой группой на территории Латвии. В грунтовых могильниках, в восточной 
части Латвии и в погребальных курганах умерших хоронили несожжёнными, 
захоронения с кремированными останками там встречаются весьма редко. В за-
хоронениях строго соблюдается ориентация по сторонnам света: мужчины 
лежат головой на восток, женщины — на запад.

Судя по распространению могильников, северные латгалы проникли на тер-
риторию, ранее занимаемую прибалтийскими финнами, и достигли на северо- 
востоке приблизительно современной границы между Латвией и Эстонией. 
Местные финны постепенно латгализировались, но тем не менее оказали влия-
ние как на культуру латгалов этого края, так и на язык. Селов и куршей, кото-
рых письменные источники локализуют на левом берегу Даугавы в Аугшземе, 
на основании сведений о материальной культуре и погребальных традициях от-
делить от латгалов трудно. Как и на территории латгалов, на землях селов не-
кремированные тела захоронены и в грунтовых, и в курганных могильниках с 
соблюдением ориентации тел мужчин и женщин по противоположным сторо-
нам света.

Как сообщают письменные источники, ливы в эпоху позднего железного 
века населяли западные районы Видземе: Метсеполе, нижнее течение Гауи 
(гауй ские ливы) и нижнее течение Даугавы (даугавские ливы). С археологиче-
ской точки зрения лучше изучены гауйские98 и особенно даугавские ливы 99. В 
Метсеполе, то есть на северо-западе Видземе, очень мало памятников данной 

96 Vasks A. Vendu jautājums Latvijas aizvēsturē. Arheoloģija un etnogrāfija, 26. laid. Rīga: Zinātne, 2012, 
105.–112. lpp

 97 Финноугры и балты в эпоху средневековъя, c. 372–373.
 98 Tõnisson E. Die GaujaLiven und ihre materielle Kultur (11. Jh. – Anfang 13. Jhs): Ein Beitrag zur ostbaltischen 

Frűhgeschichte. Tallinn: Eesti raamat, 1974.
 99 Zariņa A. Salaspils Laukskolas kapulauks. 10.–13. gadsimts. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2006.
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эпохи, из чего можно заключить, что это был малонаселённый край, покрытый 
лесами. 

Гауйские ливы больше известны своими курганными могильниками, хотя 
встречаются и грунтовые могильники. Значительная часть курганов в бассейне 
нижнего течения Гауи концентрируется на небольшой территории возле Кри-
мулды, Сигулды и Турайды. Число курганов в могильниках сильно варьирует от 
пары десятков до нескольких сотен. Даугавские ливы, в свою очередь, занимали 
территорию на правом и кое-где на левом берегах Даугавы от Кокнесе и Айз-
краукле до Риги. Несколько их могильников обнаружены также возле рек Малая 
Югла и Огре. Для даугавских ливов преимущественно характерны грунтовые 
могильники (хотя известны и курганы) со скелетными останками и крема-
циями100.

Возле Даугавы ливские могильники появились в X в., а возле Гауи – в XI в. О 
существовании могильников на этой территории в предшествующие столетия 
(VIII и IX вв.) сведений нет, однако прежде, в эпоху раннего и среднего желез-
ного века, для данной местности были характерны курганные могильники, ко-
торые принято связывать с земгалами. В связи с этим высказываются различ-
ные мнения относительно появления яркой и самобытной ливской культуры в 
нижнем течении Даугавы и Гауи в X и XI вв.. В последнее время заслуживает 
внимания точка зрения, согласно которой с развитием международной тор-
говли по Даугаве в этот район стекались представители различных этносов 
(скандинавы, прибалтийские финны, балты), образовавшие со временем такую 
новую этническую группу, как ливы101. 

Кроме археологических материалов, существуют и письменные источники, 
в которых можно найти сведения об общественных отношениях в IX–X вв. Так, 
около 875 г., бременский архиепископ Римберт писал, что куршское королев-
ство (regnum) включает в себя пять княжеств (civitates), которые могли бы быть 
зам ковыми округами102. Из-за недостатка сведений сложно судить о структуре 
этих государственных образований. Вероятно, можно говорить о неких разви-
тых формах вождеств (протогосударств), в которых пять округов управлялись 
неким пользующимся исключительным авторитетом старейшиной — полковод-
цем. В эпоху позднего железного века, главным образом с начала X века, наблю-
дается выделение более крупных центров и исчезновение отдельных старых 
центров — городищ, что свидетельствует о тенденции централизации власти, 
заметной в это время и в западной, и в восточной Латвии.

В отличие от западной Латвии, более обширные сведения о восточной Лат-
вии, равно как и о Земгале, появляются в письменных источниках только с на-
чалом немецкого вторжения, в конце XII–XIII вв. В начале XIII в. наиболее зна-
чительным государственным образованием в восточной Латвии была Ерсика, 

100 Финноугры и балты в эпоху средневековъя, c. 27–31. 
101 Vasks A. Vendu jautājums Latvijas aizvēsturē, 106.–107. lpp.
102 Mugurēvičs Ē. Rietumeiropas hronikas par baltu apdzīvotajām zemēm: 9.–13. gadsimta hroniku fragmenti, 

tulkojumi un komentāri, 10.–18. lpp.
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насчитывавшая по меньшей мере девять замковых округов. Правитель Ерсики 
Висвалдис, единственный из латгальских вождей в Хронике Генриха Латвий-
ского, последовательно называется королём (rex)103. 

К этому же времени относятся первые сведения о распространении христи-
анства на территории Латвии. Христианство приходило из двух источников: ка-
толицизм — из Дании в Западную Латвию в конце XI века, а православие — из 
Киевской Руси в земли латгалов Восточной Латвии во второй половине XI века. 
Первая церковь в Курземе, согласно сведениям Адама Бременского, была по-
строена в конце XI века. Возможно, речь идёт о северной Курземе, поскольку 
там обнаружены крестики скандинавского происхождения, а вместо захороне-
ний с кремированными останками там появились захоронения с трупоположе-
нием со скрещенными руками, что, вероятно, являлось атрибутом христианской 
веры. Тем не менее, судя по сохранению языческих погребальных традиций, 
влияние христианской церкви не было существенным. Немного позднее на лат-
гальских землях укрепилось православие, пришедшее с территории Киевской 
Руси. Судя по данным Хроники Генриха Латвийского, которые касаются церк-
вей в Ерсике и Кокнесе, а также по количеству православных крестов в захоро-
нениях, наибольшее влияние православия могло наблюдаться только среди выс-
ших слоёв общества, тогда как большинство населения придерживалось старых 
языческих обычаев. Более массовое крещение начинается с появлением немец-
ких миссий в конце XII в. и в XIII веке., когда стали применяться и средства 
принуждения104.

Анализ погребального инвентаря захоронений в могильниках восточной 
Латвии позволяет выделить несколько социальных слоёв, которые не были за-
метны в предыдущий период. О принадлежности к высшему сословию говорят 
такие предметы, как двухклинковые мечи, весы, пояса с роскошной отделкой из 
металла, одежда с украшениями из бронзы и т. д. В могильниках крупных цен-
тров (Кокнесе, Ерсика) с большой вероятностью можно идентифицировать дру-
жинников, в чьих захоронениях, кроме роскошной одежды и её аксессуаров, 
почти всегда присутствует топор, копьё или кинжал. Среднее, наиболее много-
численное сословие соответствует захоронениям, в которых обнаружено ору-
жие — топоры или копья, иногда пояса с металлическими украшениями и 
 другие украшения, однако нет предметов, которые выделялись бы особой рос-
кошью, символикой или редкостью. Этот слой населения можно отнести к воль-
ным земледельцам. Несвободными или рабами можно условно назвать катего-
рию населения, представители которой погребены в захоронениях либо с очень 
скудным инвентарём (например, только нож), либо вообще без такового. Но 
таких захоронений всё же очень мало105. Социальная структура общества — 
весьма динамическая система, и рассмотренное здесь разделение сформирова-

103 Apals J., Mugurēvičs Ē. Vēlais dzelzs laikmets (agrie viduslaiki). 800.–1200. g. Latvijas senākā vēsture. 9. g.t. 
pr.Kr. – 1200. g. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2001, 367. lpp. 

104 Mugurēvičs Ē. Kristīgās ticības izplatība Latvijas teritorijā 11.–12. gs. un katoļu baznīcas ekspansijas sākums. 
Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis, Nr. 5, 1987, 10.–27. lpp. 

105 Apals A., Mugurēvičs Ē. Vēlais dzelzs laikmets (agrie viduslaiki). 800.–1200. g., 368.–369. lpp.
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лось не ранее X века. Как свидетельствуют материалы раскопок городищ и древ-
них городов, социальные различия гораздо слабее проявлялись в бытовой 
культуре — размерах, оформлении и обустройстве жилых зданий, предметах 
домашнего обихода и т. д.

По всем признакам в эпоху позднего железного века на территории Латвии 
образовался ряд территориально-политических единиц с выраженной общест-
венной иерархией, однако ни одна из них не охватывала всю территорию, насе-
лённую каким-то одним народом. В латышской историографии нет единого 
мнения о социально-политическом положении на территории Латвии накануне 
крестовых походов: рассматривать ли эти образования как ранние государ-
ства106 или, как в отношении восточной Латвии, считать их лишь развитыми 
вож дествами107.

Резюме

История Латвии берёт начало в самом конце палеолита, в середине 
XI тысяче летия до н. э., когда, преследуя северного оленя, на этой территории 
появились первые поселенцы. В эпоху мезолита (9000–5400 гг. до н. э.) вместе с 
потеплением климата формировалось общество охотников-рыболовов, продол-
жившее развитие далее в эпоху неолита (5400–1800 гг. до н. э.). Места обитания 
человека концентрировались в местности, пригодной для охоты и рыболовства, 
возле озёр (Лубанс, Буртниеку, Лиелайс-Лудзас и др.) и впадающих в них рек. 
Хотя уже в средний неолит (4100 г. — 2900 г. до н. э.) люди, жившие на террито-
рии Латвии, познакомились с культурными растениями и домашними живот-
ными, вплоть до бронзового века охота, рыболовство и собирательство остава-
лись главными источниками пропитания.

В эпоху бронзового века (1800–500 гг. до н. э.) начался переход к производи-
тельному хозяйству — земледелию и скотоводству, закончившийся в середине 
бронзового века. В это время появился новый тип места проживания — укреп-
лённое поселение — городище. Во многих из них, особенно в нижнем течении 
Даугавы, велась обработка бронзы и изготавливались предметы, удостоверяю-
щие социальный статус владельца, — оружие и украшения. Такие городища 
становились также центрами обмена. Кроме того, происходили изменения в по-
гребальных обрядах: появились построенные особым способом погребальные 
курганы и распространилась кремация умерших. Как возникновение городищ, 
так и погребальные традиции свидетельствуют об усилившейся социальной 
дифференциации в бронзовый век по сравнению с предыдущей эпохой. 

В эпоху железного века (500 г. до н. э. — 1200 г. н. э.) с появлением железных 
орудий труда и оружия стремительнее стали развиваться земледелие и ското-
водство, отмечается рост населения, начинают формироваться аграрные 

106 Apals A., Mugurēvičs Ē. Vēlais dzelzs laikmets (agrie viduslaiki). 800.–1200. g., стр. 368.
107 Šnē A. Sabiedrība un vara: sociālās attiecības Austrumlatvijā aizvēstures beigās. Rīga: Intelekts, 2002, 369. lpp. 
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 хозяйства. В ранний железный век (1–400 г. н.  э.) основным местом обитания 
становится селище (Спиетини, Керкузи, Кивти и др.). В средний железный век 
(400–800 г. н.  э.) усиливается социальная дифференциация, чаще происходят 
вооружённые конфликты, растёт роль укреплённых городищ. В эту эпоху начи-
нают чётче выделяться этнические группы — курши, земгалы, латгалы, селы и 
прибалтийские финны, упоминающиеся позднее в письменных источниках IX–
XIII вв. В эпоху позднего железного века (800–1200 гг. н. э.), особенно с XI в., на-
чинают выделяться крупные территориальные центры, включавшие в себя 
укреп лённый замок, древний город, могильники, культовое место, гавань 
(Талси, Тервете, Межотне, Даугмале, Ерсика и др.). В Латвии образуется ряд тер-
риториально-политических единиц с выраженной общественной иерархией, 
однако ни одна из них не охватывала всю территорию, населённую каким-то 
одним народом. С началом экспансии крестоносцев в истории Латвии начина-
ется новая эпоха — Средневековье, период включения территории Латвии в 
евро пейское культурное пространство.
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Антония Вилцане

БАЛТЫ И ПРИБАЛТИЙСКИЕ ФИННЫ

На базе изучения материальных свидетельств, полученных в итоге археологических раско-
пок, и древнейших письменных источников в статье выясняются вопросы происхождения 
этнолингвистической общности балтов и балтийских финнов, анализируется материальная 
и духовная культура проживавших на территории Латвии малых балтийских (латгалов, 
селов, земгалов, куршей) и прибалтийско-финских (ливов, вендов) народов, что демонстри-
рует самобытность каждого из них, характеризуются этнические процессы и изменения на 
населённых этими народами территориях, а также рассматривается консолидация указан-
ных малых народов в латышский народ в Средние века.

Ключевые слова: индоевропейцы, финно-угры, малые балтийские народы, малые прибал-
тийско-финские народы, сведения письменных источников, археологические свидетельства, 
происхождение, этнические процессы, культура, территория Латвии.

Население Восточной Балтии издревле принадлежало к двум языковым 
 семьям — уральской, в частности, её финно-угорской ветви, и индоевропей-
ской. Балты — этнолингвистическая общность, принадлежащая к индоевро-
пейской языковой семье. Сегодня на балтийских языках говорят только ла-
тыши и литовцы, проживающие на восточном побережье Балтийского моря, 
но в древности к этой семье принадлежали пруссы, галинды, ятвяги, скалвы, 
курши, аукштайты, жемайты, земгалы, латгалы и селы. По мнению лингвистов, 
о существовании других, в древности исчезнувших, балтийских народов свиде-
тельствуют заимствования из балтийских языков в финно-угорские и славян-
ские языки, а также гидронимы. Балтийские языки, наряду с другими индо-
европейскими (славянскими, германскими, романскими, кельтскими и др.), 
произошли от индоевропейского праязыка, от которого сначала отделились 
 западно- и восточно-балтийский праязык, позднее — меньшие языковые 
группы1.

Обозначение балты было предложено немецким учёным Фердинандом Нес-
сельманом и используется с середины XIX века. Основанием для него  служит то, 

1 Breidaks A. Ievads baltu valodniecībā. 1. daļa. Daugavpils: Saule, 1998, 8., 16. lpp.
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что эти народы живут вокруг Балтийского моря2. Название же Балтийского 
моря (mare Balticum) впервые было упомянуто в XI веке Адамом Бременским в 
«Деяниях епископов гамбургской церкви» с указанием, что так его называют 
местные жители3. Лингвисты высказывали различные соображения по поводу 
происхождения и значения слова, допуская, что происхождение его балтийское, 
а значение — «залив, отделённый сушей от моря», использовали же его живу-
щие у моря древние пруссы4.

В свою очередь, прибалтийские финны — общее этнолингвистическое обо-
значение для относящихся к финно-угорской языковой ветви и проживающих 
на побережье Балтийского моря ливов, а также их северных соседей: эстонцев, 
финнов, карел, ижор, води и вепсов. Народы, говорящие на финно-угорских 
языках сегодня, населяют территорию, включающую Западную Сибирь, Урал и 
Приуралье, Поволжье, Балтию, Скандинавию, а также Центральную Европу. 
Финно-угорские языки вместе с языками самодийских народов образуют боль-
шую уральскую языковую семью5. 

Территории, которые в древности населяли люди, говорившие на балтий-
ских и прибалтийско-финских языках, можно определить благодаря гидро-
нимам, сохранившимся по сей день. Лингвисты установили, что балтийские 
гид ронимы охватывают территорию от юго-восточных берегов Балтийского 
моря (от устья Вислы до устья Даугавы) до верховьев бассейна Волги на востоке, 
на юге простирается до районов левобережья реки Сейм, включая полесскую 
часть Припяти, а на юго-западе — среднее течение Буга (см. рис. 1: 3). На этой 
территории говорящие на балтийских языках люди жили на протяжении по 
меньшей мере двух тысяч лет. Балтийские гидронимы зафиксированы к западу, 
северу и востоку от основной территории распространения, что объясняют 
миг рацией небольших групп балтов или их инфильтрации в земли, населённые 
другими племенами. К северу от балтийской территории на не менее широком 
ареале распространены финно-угорские гидронимы. Контактная зона балтов и 
финно-угров простирается от Балтийского моря до Белоозерья, на юге достигая 
Даугавы и бассейна верховья Волги6.

Изучение происхождения и культуры балтов и прибалтийских финнов 
имеет долгую историю, в которую включены и лингвисты, и археологи, и био-
археологи, и фольклористы, и этнографы. Эти исследователи, принадлежащие к 
различным областям науки, сталкиваются с проблемами интерпретации, связы-
вая археологические культуры, этническую и языковую принадлежность, пись-

2 Breidaks A. Ievads baltu valodniecībā. 1. daļa, 3. lpp. 
3 Там же.
4 Там же, с. 4–6; Dini P. U. Baltu valodas. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2000, 28.–30. lpp.; Дини П. У. Балтийские 

языки. Пер. с итал. А. В. Топоровой. Под ред. В. Н. Топорова. Москва: ОГИ, 2002, с. 30–32.
5 Мокшин Н. Ф. Происхождение финно-угорских (уральских) народов. Финноугорский мир, № 3, 

2009, c. 42; Седов В. В. Финноугры и балты в эпоху средневековья. Москва: Наука, 1987, c. 5–7.
6 Breidaks A. Ievads baltu valodniecībā. 1. daļa, 6. lpp.; Dini P. U. Baltu valodas, 40.–48., 174.–184. lpp.; 

Дини П. У. Балтийские языки, 43–50, 168–177; Седов В. В. Прибалтийские финны. Финны в Европе 
VI–XV века. Прибалтийскофинские народы. Историко–археологические исследования. Вып. I. Мос-
ква, 1990, с. 9.



45

менные источники. Таким образом, по многим вопросам есть только гипотети-
ческие допущения. Лингвисты разработали модель развития языков, однако 
археология ничего не может сказать о языке, на котором говорили представи-
тели зафиксированной археологической культуры. Археологи могут только оха-
рактеризовать изменения в конкретном пространстве и времени. Исследователи 
используют ретроспективный метод, прослеживая преемственность культур-
ных элементов на зафиксированных письменными источниками территориях 
этносов. На этом методе основывается большинство прежних гипотез о проис-
хождении балтов и финно-угров.

Древнейшие письменные свидетельства о балтах 
и прибалтийских финнах

Первые сведения о северной части территории Европы и её населении, в т. ч. 
о Восточной Балтии, появились в середине I тысячелетия до н. э. в работах ан-
тичных авторов, когда у жителей средиземноморских стран возрос интерес к 
добываемому на побережье Балтийского моря и входящему в моду янтарю7. Со-
здание Янтарного пути помогло балтам, в т. ч. жителям современной террито-
рии Латвии, вступить в отношения обмена, о чём свидетельствуют находки об-
менянных на янтарь бронзовых изделий и монет из римских провинций в 
латвийских археологических памятниках. Наряду с этими обменными связями 
складывались и географические представления римлян о балтийских землях, 
отразившиеся в описаниях путешествий и других письменных свидетельствах. 
Населённые балтами земли находились довольно далеко от греческих и завоё-
ванных римлянами территорий, поэтому у авторов описаний представление о 
них было весьма приблизительным. 

Древнейшим источником, в котором, возможно, упомянуты балты, счита-
ется IV книга труда «История» древнегреческого историка Геродота. Описывая 
военные действия персидского правителя Дария в Скифии в 512 году до н. э., 
Геродот перечисляет живущие по соседству племена, упоминая невров, будинов, 
гелонов, андрофагов, меланхленов и др., говоривших на различных языках и ча-
стично соблюдавших скифский образ жизни и традиции8.

Уже с XVI века учёные пытались соотнести географические представления 
Геродота с картами, а в наши дни также связать их с археологическими культу-
рами. Единого мнения о принадлежности упомянутых племён к конкретным 

7 Spekke A. Senie dzintara ceļi un Austrumbaltijas ģeogrāfiskā atklāšana. Stokholma: Zelta ābele, 1962, 
3.–4. lpp.

8 Mugurēvičs Ē. Rakstīto vēstures avotu senākās ziņas par baltu tautām (ģeogrāfiskā un ģeopolitiskā skatī-
jumā). Latvija un latvieši: akadēmiskie raksti. 1. sēj.: Latvieši. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013, 
31.  lpp.; The History of Herodotus. См.: http://classics.mit.edu/Herodotus/history.4.iv.html (дата обра-
щения: 27.10.2016); Геродот. История. Перевод и примечания Г. А. Стратановского. Под общей ред. 
С. Л. Утченко. Л.: Наука, 1972.
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этносам нет9. С балтами связывают племена, локализованные в ареале балтий-
ской гидронимии, т. е. невров и будинов. Невров учёные локализуют в бассейне 
верхнего течения Днепра между Днепром и болотами Припяти и связывают с 
милоградской культурой, а будинов — на правом берегу Днепра в ареале юхнов-
ской культуры10. Часть исследователей склоняется к мысли, что под неврами 
нужно понимать общность всех восточнобалтийских племён11. Учёные отме-
чают, что на территории невров зафиксирован и самый архаичный слой балтий-
ских гидронимов12. Название невров связывают с упомянутым в неком списке 
(XVI век) древнерусской хроники этнонимом нерома на северо-западе России. 
Мнения относительно связи двух этнонимов различны13.

Ещё противоречивее взгляды на остальные племена, упомянутые Геродо-
том; отдельных из них (меланхленов) отнесли к балтийской территории, связав 
с предками эстонцев14.

Спустя пять столетий невры упоминаются в работе учёного и политика 
Римской империи Плиния Старшего «Естественная история» («Naturalis 
Historia»), где он пишет в т. ч. о Балтийском море, добыче янтаря и его покупке 
для нужд римских вельмож15.

В I веке н. э. Корнелий Тацит в своём труде «Германия» («Germania») опи-
сывает племена эстиев (Aestiorum gentes), живущих у Свебского (Балтийского) 
моря и занимающихся сбором янтаря и торговлей, указывая на примитивный 
уровень их развития, суеверность, недостаток железного оружия, подчёркивая 
их усердие в выращивании хлебов16. Существует мнение, что словом эстии 
были обозначены балтийские племена17. Как особенно отсталые характеризу-

9 Рыбаков Б. А. Геродотова Скифия. Историкогеографический анализ. Москва: Наука, 1979.; До-
ватур А. И., Каллистов Д. П., Шилова И. А. Народы нашей страны в «Истории» Геродота. Тексты, 
перевод, комментарий. Москва: Наука, 1982, c. 231–232.

10 Седов В. В. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья. Москва: Наука, 1970, рис. 2; Dini P. U. Baltu 
valodas, 52.–53. lpp.; Дини П. У. Балтийские языки, с. 51–54. 

11 Седов B. В. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья, c. 36, 38; Mugurēvičs Ē. Rakstīto vēstures avotu 
senākās ziņas par baltu tautām (ģeogrāfiskā un ģeopolitiskā skatījumā), 34. lpp. 

12 Топоров В. Н. Еще раз о неврах и селах в общебалтийском этноязыковом контексте (народ, земля, 
язык, имя). Из историии и.-евр.* neur:* nour и *sel-. Onomastica Lettica. 2. Rīga: Latviešu valodas in-
stitūts, 2004, c. 157–159.

13 Mugurēvičs Ē. Rakstīto vēstures avotu senākās ziņas par baltu tautām (ģeogrāfiskā un ģeopolitiskā ska tī-
jumā), 36. lpp.; Казанский М. М. О балтах в лесной зоне России в эпоху великого переселения на-
родов. Археологические вести, № 6, 1999, с. 415. 

14 Mugurēvičs Ē. Rakstīto vēstures avotu senākās ziņas par baltu tautām (ģeogrāfiskā un ģeopolitiskā skatī-
jumā), 36. lpp.

15 Zeids T. Senākie rakstītie Latvijas vēstures avoti. Rīga: Zvaigzne, 1992, 6. lpp. 
16 Tacits G. K. Ģermānija. Par Ģērmānijas atrašanās vietu un tautām (Gaius Cornelius Tacitus. Germania. 

De origine et situ Germannorum). No latīņu val. tulkojis Jānis Endzelīns. Rīga: Vēstures izpētes un 
popularizēšanas biedrība, 2011, XLV, 162.–165. lpp.; Germania. См.: http://www.ourcivilisation.com/
smartboard/shop/tacitusc/germany/chap1.htm#Aesti (дата обращения: 27.10.2016); Корнелий Тацит. О 
про исхождении германцев и местоположении Германии // Корнелий Тацит. Сочинения: в 2 т. Т. 1: 
Анналы. Малые произведения. Подгот. изд. А. С. Бобовича, Я. М. Боровского, М. Е. Сергеенко. Л.: 
Наука, 1969 (Литературные памятники). — 45, с. 355. 

17 Gimbutas M. The Balts. London: Thames and Hudson, 1963, p. 22; Гимбутас М. Балты. Люди янтарного 
моря. Пер. с англ. С. Федорова. Москва: ЗАО Центрполиграф, 2004, с. 25.
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ются финские племена: «У них нет ни оборонительного оружия, ни лошадей, ни 
постоянного крова над головой; их пища — трава, одежда — шкуры, ложе — 
земля»18, что противоречит свидетельствам, полученным в результате археоло-
гических раскопок.

Несколько европейских народов упомянуто во II веке н. э. в «Географии» 
египетского естествоведа, астронома и географа Клавдия Птолемея, а также на 
картах (сохранились в копиях XII и XIII веков), вплоть до XVI века служивших 
основой географических знаний по всей Европе19. Представления Птолемея о 
географических расстояниях вызвали у исследователей немало трудностей в 
интерпретации20. Используя методы сферической географии, литовские учёные 
локализовали 12 названных Птолемеем народов и связали их с культурами 
II века. Пять из них были связаны с западными балтами (Galindae, Venedi, Sudini, 
Veltae, Sali), три — с прибалтийскими финнами (Gossi, Carboni, Careoti), а ещё че-
тыре народа — с восточными балтами (Stavani, Pagiriti, Savari, Boruski)21.

В другой раз эстии упоминаются спустя четыре века в работах средневеко-
вых хронистов. Кассиодор (Cassiodorus) в одну из книг указов короля остготов 
Теодориха Великого включил королевскую благодарность эстам (составлена 
около 523–526 гг.) за привезённый их посланцем дар из янтаря22. Спустя не-
сколько лет Кассиодор написал историю самих готов, «Historia Gothorum». При-
ведённые сведения указывают на то, что эстии знали готский язык и желали 
дипло матическим образом укрепить своё влияние23.

Работу Кассиодора использовал священник Иордан (Iordanes) в своём сочи-
нении «О происхождении и деяниях гетов» (551)24. По сведениям, которые при-
водит Иордан, можно догадаться, что эстии населяли значительную часть вос-
точной Европы, от устья Вислы до среднего течения Оки. Высказывалась также 
гипотеза, что у балтов уже во время правления готского короля Германариха 
(Hermanarich) существовали тесные связи с готами, и часть из них вместе с го-
тами ушла к Чёрному морю и области Днепра, а после нашествия гуннов была 
вовлечена в масштабные миграционные процессы25. Тремя столетиями позже 
эстии наряду с венедами как жители восточного побережья Балтийского моря 
упомянуты в биографии Карла Великого («Vita Caroli Magni»), составленной го-
сударственным мужем при его дворе Эйнхардом26.

18 Tacits G. K. Ģermānija.Par Gērmānijas atrašanās vietu un tautām, XLVI, 166.–167. lpp.; Корнелий Тацит. О 
про исхождении германцев и местоположении Германии, 46, с. 356.

19 Ļaviņš I. Skandināvijas un Austrumeiropas reģiona attēlojums viduslaiku arābu un persiešu vēstures avotos. 
Promocijas darbs. Rīga, 2013, 59. lpp.

20 Zeids T. Senākie rakstītie Latvijas vēstures avoti, 6. lpp., Dini P. U. Baltu valodas, 54. lpp.; Дини П. У. Бал
тийские языки, 55–56.

21 Jovaiša E. Aisčiai. II knyga: Raida. Vilnius: Edukologija, 2014, 262. p.
22 Mugurēvičs Ē. Rakstīto vēstures avotu senākās ziņas par baltu tautām (ģeogrāfiskā un ģeopolitiskā skatī-

jumā), 39. lpp.
23 Dini P. U. Baltu valodas, 57. lpp.; Дини П. У. Балтийские языки, с. 58.
24 Zeids T. Senākie rakstītie Latvijas vēstures avoti, 7. lpp.
25 Biļkins V. Kasiodora, Jordāna un Einharda ziņas par aistiem. Ceļa Zīmes, Nr. 38, 1959, 42.–47. lpp.
26 Zeids T. Senākie rakstītie Latvijas vēstures avoti, 8. lpp.
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В конце IX века упоминание эстиев (Estum) и более детальные сведения о 
них можно найти в описании Вульфстаном путешествия из Хедебю и пребыва-
ния в Трусо у устья Вислы. Этот автор утверждает, что Estmare принадлежит 
эстиям, земля которых Eastland — большая, со множеством замков, где правят 
властители. Племена эстиев охарактеризованы как очень воинственные, от-
правляющие особые погребальные ритуалы, проводящие состязания по бегу 
лошадей, делающие мёд, умеющие и летом замораживать продукты. Учёные 
считают, что топоним Eastland, возможно, придуман самим путешественником 
и образован по расположению, т. е. от понятия «восток»27.

Название эстиев из письменных источников не пропадает почти на всём 
протяжении I тысячелетия. Большинство исследователей солидарны по поводу 
принадлежности эстиев к балтам, но мнения разнятся в вопросе об отношении 
этнонима к какому-либо из балтийских народов. Древние авторы эстиями на-
зывали общности различных людей. Тацит, возможно, охарактеризовал только 
жителей южной части территории, населённой древними пруссами, Птолемей 
под эстиями в географическом смысле подразумевал всю совокупность балтий-
ских народов, Иордан — жителей южного берега Балтийского моря к востоку от 
устья Вислы, а Вульфстан — землю к востоку от Вислы. В свою очередь, в Сред-
ние века это название преобразовалось и стало обозначением балтийских фин-
нов — эстонцев (Eesti). Вместе с тем исследователи считают эстиев германцами, 
пруссами, соседями пруссов куршами, а также финнами28. В новейшей литера-
туре высказывалась идея, что под эстами надо понимать общность западно-бал-
тийских племён, во времена Тацита жившую у устья Вислы, Самбию, Натангию 
и на литовском побережье выше устья Немана29.

Поскольку западные и восточные балты вовлечены в этногенез малых бал-
тийских народов Латвии, эти древние свидетельства важны в контексте их исто-
рии, хотя непосредственно о древнем населении современной территории 
страны они и не повествуют.

Более конкретные и детализированные сведения о балтах появляются в 
западно европейских письменных источниках IX–XIII вв., где упоминаются то-
понимы отдельных народов, особенно тех, что жили на южном и юго-восточ-
ном побережье Балтийского моря (пруссы, курши, земгалы, литовцы и др.). 
Языческим племенам иностранные авторы особого внимания не уделяли30. Од-
нако важным является сам факт упоминания народов, проживавших на нынеш-
ней территории Латвии.

27 Dini P. U. Baltu valodas, 58. lpp.; Дини П. У. Балтийские языки, с. 58–59; Dunsdorfs E. Senie stāsti: Lat-
vijas vēstures lasāmgrāmata. Melburna: Austrālijas Latvietis, 1955, 17.–18. lpp. См.: http://www.historia.lv/
tags/aisti (дата обращения: 27.10.2016).

28 Dini P. U. Baltu valodas, 55.–56. lpp.; Дини П. У. Балтийские языки, с. 57; Mugurēvičs Ē. Rakstīto avotu 
senākās ziņas par baltu tautām (ģeogrāfiskā un ģeopolitiskā skatījumā), 38. lpp.

29 Jovaiša E. Aisčiai. I knyga: Kilmė. Vilnius: Edukologija, 2012, p. 7, 307, 335. 
30 Mugurēvičs Ē. Rietumeiropas hronikas par baltu apdzīvotām zemēm. 9.–13. gs. hroniku fragmenti, tulkojumi 

un komentāri. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2015, 9. lpp. (В издании даны фрагменты текстов 
из источников на языке оригинала.)
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Народ, который раньше всего (в хронике гамбург-бременского архи-
епископа (865–888) Римберта), а также чаще всего упоминается в письменных 
источниках — курши31. В составленном Римбертом жизнеописании Святого 
Ансгария («Vita sancti Anscarii») рассказывается о разделении населённой кур-
шами (Chori) территории на пять земель (civitates) и о двух важнейших горо-
дах  — Апулии и Сеебурге (Гробиня), о борьбе куршей со скандинавскими за-
хватчиками, о запасах серебра в куршских городах, что частично подтверждают 
и археологические раскопки32. Восхвалявший богатство и коней куршей Адам 
Бременский отмечал (около 1075–1076), что они являются рьяными привер-
женцами языческих традиций и безжалостными людьми, в противоположность 
человечным и всегда готовым помочь пруссам33. Устойчивость языческих тра-
диций у куршей отражена в источниках ещё начала XV века34.

Упоминания жителей и мест на территории Латвии можно встретить в 
целом ряде скандинавских саг, хотя степень их достоверности невысока. Они 
записаны лишь в XII–XIII вв., но повествуют о более ранних событиях. Кроме 
того, форма и содержание повествования в сагах характерны для фольклора. 
Скандинавские саги и составленная Саксоном Грамматиком (Saxo Grammaticus) 
история о «Деяниях данов» («Gesta Danorum»), одна из частей которой, по мне-
нию учёных, выдумана, повествуют о столкновениях куршей, сембов, эстонцев 
с данами, характеризуют тактику и оружие сражений35. Эти сведения перекли-
каются с «Сагой о потомках Кнута» («Сагой о Кнютлингах»), описывающей со-
бытия с середины X по XIII век, повествующей о набегах куршей на находившу-
юся под властью данов юго-восточную часть Швеции36. Написанная около 
1230 года сага Эгиля Скаллагримссона (Egill Skallagrímsson) также освещает со-
бытия в куршских землях в X веке. Особенно ценно описание двора с несколь-
кими постройками некого «человека могущественного и богатого»37. В сканди-
навских источниках XI века даются первые более или менее надёжные сведения 
и о земгалах38. Так, сага Ингвара Путешественника повествует о походе двух 

31 Senās Latvijas vēstures avoti = Fontes historiae Latviae medii aevi. Izd. A. Švābe. 1. burtn. (līdz 1237.g.). Rīga: 
Latvijas vēstures institūta apgādiens, 1937, 5.dok. (Latvijas vēstures avoti=Les sources de L’histoire de Letto-
nie. II sējums.)

32 Mugurēvičs Ē. Rietumeiropas hronikas par baltu apdzīvotām zemēm. 9.–13. gs. hroniku fragmenti, tulkojumi 
un komentāri, 10.–18. lpp.; Zeids T. Senākie rakstītie Latvijas vēstures avoti, 8. lpp.

33 Mugurēvičs Ē. Rietumeiropas hronikas par baltu apdzīvotām zemēm. 9.–13.gs. hroniku fragmenti, tulkojumi 
un komentāri, 28.–34. lpp.

34 Spekke A. Brēmenes Ādamu lasot ar latviešu tautas vēsturnieka acīm. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, 
Nr. 1, 1937, 11.–66. lpp.; Spekke A. Latvieši un Livonija 16. gs. Rīga: Zinātne, 1995, 95. lpp.

35 Kursis A. Mīti un īstenība. Stokholma: ARAR, 1997, 38.–41., 49.–59. lpp.; Mugurēvičs Ē. Rietumeiropas hro
nikas par baltu apdzīvotām zemēm. 9.–13. gs. hroniku fragmenti, tulkojumi un komentāri, 35.–43. lpp.; Bara-
nauskas T. Saxo Gramaticus on the Balts. Saxo and the Baltic region. A symposium. [Odense]: University 
Press of Southern Denmark, 2004, pp. 63–79. См.: http://viduramziu.istorija.net/en/vikings.htm (дата 
обра щения: 27.10.2016). 

36 Mugurēvičs Ē. Rietumeiropas hronikas par baltu apdzīvotām zemēm. 9.–13. gs. hroniku fragmenti, tulkojumi 
un komentāri, 44.–49. lpp.

37 Там же, 50.–57. lpp., Kursis A. Mīti un īstenība, 38.–39. lpp.
38 Zemgaļi senatnē = Žiemgaliai senovėje. Rīga: N.I.M.S., 2003, 9. lpp.
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шведских (свейских) мореплавателей к земгалам с целью сбора дани именем ко-
роля Улофа Шётконунга (Olof Skötkonung, правил в 994–1022 гг.). Факт сбора 
дани исследователи ставят под сомнение39.

Географические названия Северной Курземе, Земгале и Ливземе найдены на 
рунических камнях Швеции40.

Возможно, некоторые куршские и земгальские центры, а также Даугава упо-
мянуты в описаниях арабских путешественников41. Арабам Балтийское море 
было хорошо знакомо и в связи с добычей янтаря, таким образом даются более 
подробные сведения о людях, проживавших наиболее близко к месту его до-
бычи. Исследователи отмечают работу Абу Абдуллаха ибн Мухаммада аль- 
Идриси (1100–1165) «Книга Рожера» («Kitab Rujjar»), в которой названо не-
сколько земель на побережье Балтийского моря и, возможно, также несколько 
мест на территории современной Латвии. Сам аль-Идриси в балтийском реги-
оне не бывал, но информацию получил от путешественников и торговцев. 
Арабские сведения важны для понимания характера торговли местных народов.

За исключением селов, все народы, проживавшие в Латвии и по соседству, 
упомянуты в написанной в начале XII века древнерусской хронике «Повесть 
временных лет» как имеющие свой язык («свой язык имуще»)42.

Намного более широкое освещение событий, касающихся истории народов 
восточной Балтии, появляется в XIII веке в более поздних хрониках и докумен-
тах, являющихся незаменимыми источниками при решении вопросов истори-
ческой географии, а также пригодных для ретроспективного использования при 
разъяснении этнических и социально-политических процессов. В первую оче-
редь здесь нужно упомянуть «Хронику Ливонии» Генриха Латвийского и «Ли-
вонскую рифмованную хронику»43, где упомянуты все живущие в Латвии на-
роды, в т. ч. селы. Фрагментарные сведения содержит также целый ряд других 
западноевропейских хроник и описаний XIII века, выдержки из которых обоб-
щил Э. Мугуревич44. Сведения, важные для характеристики балтийских и при-
балтийско-финских народов, понимания их верований и традиций, можно 
найти в землеописании монаха францисканского ордена Бартоломея Англий-
ского «О свойствах вещей» и «Большом сочинении» Роджера Бэкона, в «Хро-
нике земли Прусской» орденского священника Петра из Дусбурга, анонимном 
географическом трактате «Описание земель» и др.

39 Mugurēvičs Ē. Rietumeiropas hronikas par baltu apdzīvotām zemēm. 9.–13. gs. hroniku fragmenti, tulkojumi 
un komentāri, 57.–63.lpp.

40 Мельникова Е. A. Скандинавские рунические надписи. Москва: Наука, 1977, с. 78, 96–97.
41 Apals J., Mugurēvičs Ē. Vēlais dzelzs laikmets (agrie viduslaiki) 800.–1200. g. Latvijas senākā vēsture 9. g. t. 

pr. Kr. — 1200. g. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2001, 295. lpp.
42 Полное собрание русских летописей. Т. 1. Москва: Издательство восточной литературы, 1962, с. 4, 11.
43 Atskaņu hronika. V. Bisenieka atdzejojums no vidusaugšvācu valodas; Ē. Mugurēviča priekšvārds; Ē.  Mu-

gurēviča, K. Kļaviņa komentāri. Rīga: Zinātne, 1998.; Indriķa hronika. Ā. Feldhūna tulkojums, Ē. Mugurēviča 
priekšvārds un komentāri. Rīga: Zinātne, 1993. На русском языке см.: Генрих Латвийский. Хроника 
Ливонии. Введение, пер. и коммент. С. А. Аннинского. Предисл. В. А. Быстрянского. М. — Л.: Изд-во 
Академии наук СССР, 1938; а также переиздание: Рязань: Александрия, 2009.

44 Mugurēvičs Ē. Rietumeiropas hronikas par baltu apdzīvotām zemēm. 9.–13. gs. hroniku fragmenti, tulkojumi 
un komentāri, 64.–127. lpp.
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Гипотезы об индоевропейской и финно-угорской прародине. 
Вопросы происхождения балтов и прибалтийских финнов 

Древнейшие периоды этнической истории балтов и прибалтийских фин-
нов — одна из самых сложных и дискутируемых проблем, которая включает два 
аспекта: вопрос происхождения языка и происхождение упомянутых в пись-
менных источниках народов, говорящих на балтийских и прибалтийско-фин-
ских языках. Археологический материал может характеризовать изменения, 
происходящие в культурном пространстве и времени, но не может дать сведе-
ний о языке участников этого процесса45. Проблема кроется также в том, что 
сложно понять, какие исторические процессы включает в себя смена культур: 
смену материальной культуры с сохранением языка, смену жителей и языка, со-
циальные, этнические или ещё какие-либо процессы. Поиск исторических кор-
ней этнической культуры основывается на письменных источниках и изучении 
современных этносов, при ретроспективном прослеживании преемственности 
на базе археологического материала в древнем прошлом.

 Относительно происхождения балтов и прибалтийских финнов существует 
много гипотез. Древнюю историю прибалтийских финнов учёные традиционно 
связывают с культурой гребенчато-ямочной керамики. На территории Латвии 
эта культура появляется в начале среднего неолита (4100–2900 год до н. э.). Сви-
детельства этой культуры зафиксированы на стоянках, размещённых на берегах 
примерно 50 озёр (Лубанс, Буртниеку, Лиелайс Лудзас и др.) и лагун Балтий-
ского моря (Сарнатес, Гипкас, Пурциема и др.). Свидетельства культуры най-
дены как на новых, так и на использовавшихся прежде стоянках46. Наиболее ха-
рактерный признак — глиняная посуда с округлым дном с полосами оттисков 
гребенчатого штампа и поверхностью, украшенной рядами ямочек. Носителями 
гребенчато-ямочной культуры были охотники и собиратели, жившие в столбо-
вых деревянных жилищах с плетёными стенами и двускатной крышей. Кремнё-
вые орудия они изготовляли их кремня хорошего качества, который путём об-
мена получали из районов Валдая и верхнего течения Волги. Использовали 
также орудия из кости и дерева и изготовляли янтарные и сланцевые украше-
ния. В захоронения клали оружие, используемые в быту орудия, украшения. 
Ритуальное значение имели посмертные маски, янтарные диски на глазах, по-
жертвования и охра, которые также находят в захоронениях. Для идеологиче-
ских представлений этой культуры были важны образы водоплавающей птицы, 
лося, медведя, рыбы47. Водоплавающим птицам отведена особая роль и в более 
поздней мифологии финских народов.

45 Клейн Л. С. Древние миграции и происхождение индоевропейских народов. Санкт-Петербург, 
2007, c. 6–8. См.: http://www.archaeology.ru/Download/Klejn/Klejn_2007_Drevnie_migratsii.pdf (дата 
обращения: 27.10.2016).

46 Vasks A. No medniekiem un zvejniekiem līdz lopkopjiem un zemkopjiem. Latvijas aizvēstures senākais posms 
(10500.–1. g. pr. Kr.). Rīga: Zinātne, 2015, 42.–43. lpp.

47 Loze I. Neolīts. 4500.–1500. g. pr. Kr. Latvijas senākā vēsture. 9. g. t. pr. Kr. — 1200. g. Rīga: Latvijas vēstures 
in stitūta apgāds, 2001, 108.–112. lpp.
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Гребенчато-ямочная культура охватывала современную Финляндию, Каре-
лию, северо-западную область России, Восточную Балтию. На всей территории 
она распространилась примерно в одно и то же время. Высказывалась мысль, 
что она сформировалась в области между Ладожским озером и Валдайской воз-
вышенностью48. Носителей этой культуры связывают с финно-уграми49.

Первые гипотезы о происхождении финно-угров высказывали лингвисты 
XIX века, создав модель эволюции уральской языковой семьи (языковое древо) 
и заложив основы долгое время доминировавшей в лингвистике и археологии 
теории миграции. Эта теория включала идею, что предками финно-угров были 
представители монголоидной расы, пришедшие в Европу с востока. Территория 
прародины была определена с опорой на установленный с помощью лингвисти-
ческой палеонтологии, в т. ч. биогеографии, древний ареал распространения 
названий растений и животных, включавший по различным версиям террито-
рию от Алтая до Средней Волги. Восточной теории придерживались как линг-
висты, так и археологи, поддерживавшие идею о миграции западных финнов в 
начале I тысячелетия н. э. Они историческую картину рассматривали как пере-
мещение финно-угров в западном направлении на побережье Балтийского моря 
в результате резкой перемены климата по очень слабо населённой зоне лесной 
полосы50.

До 1920-х годов ведущей была гипотеза лингвистов о родине предков 
 финно-угров в Южной Сибири, у подножия Алтая, пока финский лингвист 
Эмиль Сетяля (Eemil Setälä) не обосновал корни финно-угров в лесной полосе 
Восточной Европы51. В соответствии с его концепцией, общность говорящих на 
финно-угорском языке существовала до 2500 года до н. э., а родиной финно- 
угров был бассейн верхнего и среднего течения Волги, бассейн Оки и, возможно, 
Камы. Затем постепенно один за другим отделились угорский, пермский, по-
волжский, саамский языки. Со временем предки прибалтийских финнов отде-
лились от соплеменников — носителей поволжской группы языков и, посте-
пенно перемещаясь, на протяжении I тысячелетия до н. э. достигли побережья 
Балтийского моря, где впоследствии образовался единый язык прибалтийских 
финнов, который примерно в VIII веке дифференцировался на языки прибал-
тийско-финских племён. На протяжении многих десятилетий у гипотезы 

48 Янитс Л. Ю. К вопросу об этнической принадлежности неолитического населения территории 
Эстонской ССР. Вопросы этнической истории эстонского народа. Сб. cт. под ред. Х. Моора. Таллин: 
Эстонское государственное издательство, 1956, с. 156–157.

49 Latvijas PSR arheoloģija. Rīga: Zinātne, 1974, 41. lpp.
50 Косменко М. Г. Проблемы изучения этнической истории бронзового века — раннего Средневековья 

в Карелии // Кочкуркина С. И., Косменко М. Г. (отв. ред.). Проблемы этнокультурной истории 
населения Карелии (мезолит — Средневековье). Петрозаводск, 2006, c. 174–175.

51 Моора Х. А. Вопросы сложения эстонского народа и некоторых соседних народов в свете данных 
археологии. Вопросы этнической истории эстонского народа. Сб. cт. под. ред. Х. Моора. Таллин: 
Эстонское государственное издательство,1956, с. 50.; Седов В. В. Прибалтийские финны. Финны в 
Европе VI–XV века. Прибалтийскофинские народы. Историкоархеологические исследования. Вып. I. 
Москва, 1990, с. 9.
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Э.  Сетяля были последователи, несмотря на то, что модель лингвиста археологи 
не могли синхронизировать не только с имевшей широкий ареал распростране-
ния и неоднородной гребенчато-ямочной культурой неолита, но и с культурами 
последующего периода52.

Гипотезы, основанные на идее о восточной миграции, содержали в себе про-
тиворечия. Идея о незаселённости лесной зоны оказалась ошибочной. Доказа-
тельств факта миграций в археологическом материале не было. И в самом древе 
уральских языков существовали внутренние противоречия, поскольку наличие 
зафиксированных архаических элементов в прибалтийско-финских и саамском 
языках «не вписывалось» в теорию восточного происхождения. Проблемы по-
рождало и открытое расовое многообразие в популяции говорящих на финских 
языках, противоречащее древу уральских языков и представлениям лингвистов 
и археологов о финской прародине на востоке. У западнофинских народов до-
минирует европеоидный компонент, поэтому исследователям нужно было хотя 
бы признать участие местных жителей в процессе формирования финно- 
угров53.

Так как археологические данные не показывали принимаемой во внимание 
миграции из Поволжья, исследователи искали однородную культуру, на основе 
которой могла бы быть создана этнолингвистическая общность прибалтийских 
финнов. Таковой стали считать культуру гребенчато-ямочной керамики, в сред-
нем неолите охватывавшую Балтию, Финляндию и простиравшуюся до озёр 
Ильмень и Ладожского, а именно, примерно весь регион, в более позднее время 
ставший местом проживания прибалтийско-финских народов54. В рамках этой 
гипотезы невозможно было объяснить лингвистические данные об общности 
прибалтийско-финской и поволжской языковых групп в древности. Эстонский 
археолог Х. Моора носителей гребенчато-ямочной культуры считал предками 
прибалтийских финнов, а с прибалтийскими финнами связывал носителей 
культуры текстильной керамики, которые, перемещаясь в финно-угорский 
ареал, пришли с востока и принесли языковые особенности, объединяющие 
прибалтийских финнов с поволжскими55.

Другая гипотеза говорит об образовании этнолингвистической общности 
прибалтийских финнов в процессе регионального взаимодействия культур тек-
стильной и штрихованной керамики56. Для памятников культуры текстильной 
керамики характерны общие черты во всём ареале её распространения, в т. ч. на 
территории между Волгой, Окой и Валдайской возвышенностью (дьяковская 

52 Моора Х. А. Вопросы сложения эстонского народа и некоторых соседних народов в свете данных 
археологии, с. 51–52.

53 Косменко М. Г. Проблемы изучения этнической истории бронзового века — раннего Средневековья 
в Карелии, c. 176–177.

54 Седов В. В. Финноугры и балты в эпоху средневековья. Под общей ред. aкад. Б. А. Рыбакова. Москва: 
Наука, 1987, с. 13.

55 Моора Х. А. Вопросы сложения эстонского народа и некоторых соседних народов в свете данных 
археологии, c. 61-64.; Седов В. В. Прибалтийские финны, с. 13.

56 Седов В. В. Прибалтийские финны, с. 13.
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культура)57. Культура текстильной керамики просуществовала с середины I ты-
сячелетия до н. э. до первых веков н. э. В памятниках балтийского региона на-
ряду с текстильной всегда встречается штрихованная керамика, и это связы-
вают с инфильтрацией или миграцией балтов. Контакты финских и балтийских 
языков прослеживаются и в лексике, и в фонетике, и в грамматике. Большое 
влияние балтийских языков на формирование прибалтийско-финских языков 
подчёркивал эстонский лингвист Пауль Аристе58. В рамках региона при взаимо-
действии местных жителей с носителями штрихованной керамики образовалась 
общность носителей прибалтийско-финских языков, а с поволжскими финнами 
образовался разрыв.

В настоящее время исследователи настроены более отрицательно к форми-
рованию культур путём миграций, подвергают сомнению возможность широ-
ких миграций, поскольку не могут найти ответы на вопрос, что могло их вы-
звать, а также подтвердить их посредством археологического материала59. 
Большее внимание исследователи уделяют взаимной коммуникации общин и 
инновациям, переданным через связи60.

Этноисторическая картина представителей этого подхода выглядит следую-
щим образом. В позднем палеолите уральцы или прафинно-угры заселили при-
ледниковую зону, включавшую реку Рейн на западе, Дунай и Чёрное море на юге 
и реку Печора на востоке. Когда ледник отступил, они освоили всю Северную 
Европу. Примерно в 6000 году до н. э. в Европу из Малой Азии начало прихо-
дить земледелие и скотоводство. В рамках этого процесса индоевропейский 
язык, в результате культурного и численного превосходства его носителей, стал 
языком-посредником (lingua franca). По мере продвижения на север говорящие 
на индоевропейских диалектах земледельцы и скотоводы ассимилировали 
 финно-угорских охотников, в результате чего следы их языкового субстрата со-
хранились в германских и балто-славянских языках. Только в северной части 
лесной зоны финно-угры сохранили свой язык под сильным влиянием индо-
европейцев61. Впрочем, в рамках этой гипотезы взаимодействие и адаптация 
культур древних этносов недостаточно разработаны и обоснованы, не показана 
динамика расовых изменений62.

57 Cimermane I. Latvijas tekstilā keramika un tās sakari ar Djakovas Kultūras apgabalu. Arheoloģija un etno
grāfija, 8. laid., 1965, 53. lpp. 

58 Аристе П. А. Формирование Прибалтийско-финских языков и древнейший период их развития. 
Вопросы этнической истории эстонского народа. Сб. статей под ред. Х. А. Моора. Таллин: Эстонское 
государственное издательство, 1956, c. 5–27.

59 Клейн Л. С. Древние миграции и происхождение индоевропейских народов, c. 8–9. 
60 Vasks A. No medniekiem un zvejniekiem līdz lopkopjiem un zemkopjiem. Latvijas aizvēstures senākais posms 

(10500. — 1. g. pr. Kr.), 43.–44. lpp.
61 Косменко М. Г. Проблемы изучения этнической истории бронзового века — раннего Средневековья 

в Карелии, c. 181.; Wiik K. Who are the Finns? SKY Journal of Linguistics, Vol. 19, 2006, pp. 97–108. См.: 
http://www.linguistics.fi/julkaisut/SKY2006_1/1FK60.1.9.WIIK.pdf (дата обращения: 27.10.2016). 

62 Косменко М. Г. Проблемы изучения этнической истории бронзового века — раннего Средневековья 
в Карелии, c. 181.
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Новейшие исследования относительно европейских корней говорящих на 
прибалтийско-финском и саамском языках ориентированы на получение гене-
тических, антропологических и лингвистических данных, касающихся популя-
ции в наши дни, которые проецируются на каменный век. Генетические иссле-
дования показывают, что особенно финны и в меньшей степени саамы имеют 
преимущественно материнские гены, характерные для европейской популяции, 
а краниометрические индексы финнов намного ближе к жителям позднего па-
леолита, чем у других европейских народов63. Исследования по молекулярной 
генеалогии подтверждают гипотезу палеоазиатского происхождения финно- 
угорской популяции64. Однако генетические исследования могут показать место 
происхождения той или иной популяции, теоретический путь миграции, но не 
могут дать информацию о её языке.

Не менее сложными являются вопросы происхождения балтов, тесно свя-
занные с поисками индоевропейской прародины и вопросом о времени и месте 
отделения балтийского языка. В литературе высказывается мысль, что как этно-
лингвистическая общность балты сформировались в III тысячелетии до н. э., 
когда индоевропейские племена культуры шнуровой керамики и боевых топо-
ров, в ходе обширной миграции попавшие в лесную полосу восточной Европы, 
смешались с местным населением65. С появлением этой культуры связано на-
чало индоевропеизации жителей лесной полосы Европы, а также распростране-
ние новой хозяйственной модели — производящего хозяйства (скотоводства, 
земледелия). Культура шнуровой керамики или ладьевидных топоров охваты-
вала широкие европейские территории: от реки Рейн на западе до среднего тече-
ния Волги на востоке, от Южной Финляндии на севере до Альп и Прикарпаться 
на юге66. В ранний период распространения этой культуры зафиксировано сход-
ство в формах и орнаментации глиняной посуды, в погребальных традициях, 
орудиях труда, но позже, в процессе распространения культуры, образовалось 
более 20 родственных групп, у которых, несмотря на локальные различия, со-
хранилась глиняная посуда, украшенная отпечатками шнура или их имитаци-
ями, а также полированные сверлёные ладьевидные каменные топоры.

В Восточной Балтии культура шнуровой керамики и боевых топоров сме-
шалась с нарвской и неманской культурой, в результате их взаимодействия раз-
вилась жуцевская культура. В свою очередь, в области, располагавшейся в вер-
ховьях Днепра и Волги, в результате ассимиляции днепро-донецкой (V–III тыс. 
до н. э.) и волосовской (IV–III тыс. до н. э.) культур образовались средне-
днепровская и фатьяновская культуры.

63 Косменко М. Г. Проблемы изучения этнической истории бронзового века — раннего Средневековья 
в Карелии, c. 179.

64 Назарова А. Ф. Генетика и филогенез финно-угорских популяций. Электронное научное издание Аль-
ма нах Пространство и Время, Т. 4. 2013, Вып. 1: Система планета Земля. См.: http://e-almanac.space-
time.ru/assets/files/Tom%204%20Vip%201/rubr6-st1-nazarovaaf-2013.pdf (дата обращения: 27.10.2016).

65 Gimbutiene M. Balti aizvēsturiskajos laikos. Etnoģenēze, materiālā kultūra un mitoloģija. Rīga: Zinātne, 
46.–62. lpp.; Гимбутас М. Балты. Люди янтарного моря, с. 41–59.

66 Sedovs V. Balti senatnē. Rīga: Zinātne, 1992, 9. lpp.
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Существует более 20 гипотез и их вариантов о месте происхождения индо-
европейской общности. Некоторое единогласие есть только по вопросу о том, 
что искать её нужно в восточной части Центральной Европы, где она соприка-
салась с жителями степей. В исследованиях индоевропейцев тоже доминируют 
гипотезы о миграции. Лингвисты уже с XVIII века пытаются реконструировать 
индоевропейский праязык и искать прародину индоевропейцев. Значитель-
ными были исследования лингвистов в сфере гидронимии. Оказалось, что бал-
тийские гидронимы не только охватывают обширные территории Восточной 
Европы и в большинстве случаев имеют соответствия в индоевропейском прая-
зыке, но и являются очень древними (этимологически связаны с водой)67.

Лингвисты индоевропейскую прародину искали к северу от Чёрного, Кас-
пийского и Аральского морей, в области Южного Урала и к востоку от него, а 
также в Средней Европе и к востоку от Рейна68. В. И. Георгиев и И. М. Дьяконов 
обосновали гипотезу, что древние индоевропейцы жили в Балкано-Карпатском 
регионе. Здесь в V–IV тысячелетии до н. э. жители перешли на производящее 
хозяйство, достигнув весьма высокого уровня обработки металлов. В археоло-
гическом материале подтверждение этой гипотезы отсутствует, также ей про-
тиво речит часть лингвистических данных69.

Основной считается выдвинутая лингвистами Т. В. Гамкрелидзе и В. В. Ива-
новым гипотеза, в соответствии с которой прародина индоевропейцев локали-
зуется в Передней Азии: в Восточной Анатолии и Месопотамии70. Из этой обла-
сти группы индоевропейцев через Среднюю Азию вдоль восточного берега 
Кас пийского моря направились к низовьям Волги и северному побережью Чёр-
ного моря, где сформировалась «вторая» прародина индоевропейцев — ареал 
древних европейцев, из которого они со следующей волной миграции перемес-
тились далее на запад.

 В 1920-х годах важное мнение по этой проблеме высказал английский ар-
хеолог Гордон Чайлд, идеи которого в дальнейшем развивала американская 
исследовательница литовского происхождения Мария Гимбутене. Предложен-
ная ею гипотеза о индоевропейской прародине в области степей и смешанного 
леса к северу от Чёрного и Каспийского морей долгое время считалась доста-
точно аргументированной. Гипотеза включает в себя идею о трёх волнах 
 миграции степных скотоводческих кочевых племён в период V–III тысячеле-
тия до н. э. Племена этой общности, хоронившие умерших в курганах, имев-
шие коней и повозки, жившие в маленьких патриархальных общинах, по мне-

67 Gimbutiene M. Balti aizvēsturiskajos laikos. Etnoģenēze, materiālā kultūra un mitoloģija. Rīga: Zinātne, 
1994, 20.–24. lpp. (это издание — переработанный и дополненный вариант работы автора The Balts. 
London: Thames and Hudson, 1963); Гимбутас М. Балты. Люди янтарного моря, с. 32–37; Dini P. U. 
Baltu valodas, 39.–40. lpp.; Дини П. У. Балтийские языки, с. 41–43.

68 Gimbutiene M. Balti aizvēsturiskajos laikos. Etnoģenēze, materiālā kultūra un mitoloģija, 44.–45. lpp.; 
Гимбутас М. Балты. Люди янтарного моря, с. 42.

69 Sedovs V. Balti senatnē, 15. lpp.
70 Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и истори

котипологический анализ праязыка и протокультуры. Тбилиси: Издательство Тбилисского универ-
ситета, 1984.
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нию М.   Гимбутене, были древними индоевропейцами, экспансия которых 
при вела к индоевропеизации части населения Европы и Азии. Местные жители 
ассимилировались, переняв язык пришедших. Во время третьей волны мигра-
ции индоевропеизированные до этого жители Средней Европы — носители 
культуры шаровидных амфор — были вынуждены ассимилироваться с ново-
пришедшими и переместиться в северном направлении (в т. ч. в Восточную 
Балтию и Центральную Россию). На основе культуры шаровидных амфор 
сформировалась культура шнуровой керамики, ранняя фаза которой просле-
живается между нижним течением Вислы и рекой Швянтойи в Западной Литве 
(поморская культура). Эту культуру М. Гимбутене считала ядром западно-бал-
тийской культуры. Несколько более позднюю культуру похожего происхожде-
ния М. Гимбутене прослеживает в области между Днепром и средним течением 
Волги, где образовались днепровская, фатьяновская и балановская культуры 
(верхнее и среднее течение Волги), которые исследовательница связывает с на-
чалом существования восточных балтов71.

Английский археолог Колин Ренфрю поставил под сомнение возможность 
широких миграций и в 1980-х годах выдвинул гипотезу, что индоевропеизация 
Европы была связана с распространением земледелия и скотоводства. В 6500–
6000 году до н. э. из Малой Азии на Балканском полуострове появились первый 
домашний скот и культурные растения, а вместе с ними небольшие группы 
людей принесли и индоевропейский язык. Новые культурные и хозяйственные 
элементы распространились путём постепенной инфильтрации и диффузии. 
До 3000 года до н. э. таким путём небольшие группы земледельцев и скотово-
дов индоевропеизировали бо́льшую часть Европы. Число людей в земледель-
ческих общинах возрастало быстрее, поэтому индоевропейский язык стал гла-
венствующим. Исследователь допускает, что охотники и собиратели сами 
могли перенять новый способ хозяйствования, сохранив предшествующий 
язык72.

Во второй половине XX века появились также идеи об автохтонном проис-
хождении, всё большую поддержку получившие в новейших исследованиях. 
Эту гипотезу с 1990-х годов пытается обосновать литовский археолог Альгир-
дас Гирининкас. Он считает, что во время последнего обледенения северного 
полушария покрытые лесами подножия Карпат и Альп, Пиренейский и Балкан-
ский полуострова заселили протоиндоевропейцы, после отступления ледника 
освоившие и северную область Европы. Эти люди были носителями мадлен-
ской, свидерской культур позднего палеолита, а также кундской, неманской и 
культуры маглемозе мезолита. Дальнейшее развитие балтов было связано с 
нарвской культурой в неолите (5400–1800 год до н. э.) и культурой штрихо-
ванной керамики в бронзовом веке (1800–500 год до н. э.). Это исследователь 
обосновывает преемственностью культур от мезолита к бронзовому веку и 

71 Gimbutiene M. Balti aizvēsturiskajos laikos. Etnoģenēze, materiālā kultūra un mitoloģija, 42.–62. lpp.
72 Renfrew C. Archaeology and language. The puzzle of IndoEuropean origins. London: Cambridge University 

Press, 1987, p. 31. 
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 генетическими исследованиями, указывающими на биологическую связь со-
временных жителей Европы с её древнейшими жителями73.

На территории современной Латвии глиняная посуда, украшенная оттиском 
витого шнура, и полированные сверлёные каменные топоры, профиль которых 
сбоку напоминает контур ладьи, распространились в начале позднего неолита 
(2900–1800 годы до н. э.). Для этой культуры характерны также кремнёвые кли-
новидные топоры, сердцевидные наконечники стрел, скребки, ножички, при 
изготовлении которых использовались новые технологические приёмы (напр., 
полировка). Получает распространение глиняная посуда ранее не использовав-
шихся форм — с плоским дном и тонкими стенками. В процессе развития куль-
туры сложилась местная шнуровая керамика со сплошным узором, а также 
формы посуды местного происхождения. Были созданы центры обработки ян-
таря и использованы новые приёмы этой обработки. Янтарь использовался для 
обмена.

Свидетельства культуры шнуровой керамики в Латвии зафиксированы на 
примерно 15 стоянках предыдущего периода, 5 новообразованных стоянках; 
кроме того, боевые топоры находили на ранее не использовавшихся террито-
риях на берегах рек. Скудный культурный слой стоянок не дал свидетельств для 
более широкой хозяйственной характеристики74.

Для этой культуры не характерны большие могильники. Умерших хоронили 
на боку, в согнутом положении в грунтовых обособленных погребениях, в кур-
ганах или на стоянках75. В инвентаре могильников встречаются ладьевидные 
каменные топоры, толстообушные кремнёвые топоры, орнаментированные ро-
говые пластинки, глиняные амфоры и чаши, бытовые орудия, украшения из ян-
тарных бусин, подвески из зубов животных. На определённые ритуалы указы-
вают найденные в захоронениях кости лесных животных. Идеологические 
взгляды находят отражение в зооморфных изделиях из кости и рога, а также в 
скульптурных изображениях людей.

Археологические свидетельства и их радиоуглеродная датировка позволяют 
проследить наличие культуры шнуровой керамики и боевых топоров в Латвии 
до 2330–2050 года до н. э.76 Ранее доминировавшая точка зрения, что культура 
шнуровой керамики — это пришедшая путём миграции культура индоевро-
пейско-прабалтийских скотоводов и земледельцев, в новейших исследованиях 
отвергается. Получены свидетельства, подтверждающие, что скотоводство и 
земледелие в Латвии знали ещё до появления культуры шнуровой керамики77. 

73 Girininkas A. Lietuvos archeologija. I: Akmens amžius. Vilnius: Versus aureus, 2009, p. 317318.
74 Vasks A. No medniekiem un zvejniekiem līdz lopkopjiem un zemkopjiem. Latvijas aizvēstures senākais posms 

(10500. — 1. g. pr. Kr.), 60.–61. lpp.
75 Loze I. Auklas keramikas kultūras pētniecības aspekti Latvijā. Arheoloģija un etnogrāfija, 21. laid., 2003, 

94.–103. lpp.; Loze I. Late neolithic Burial Practices and Beliefs in Latvia. Archeologica Baltica, Vol. 1, 1995, 
pp. 33–42; Gerhards G. Saliektie apbedījumi Latvijā no antropoloģiskā viedokļa. Arheoloģija un etnogrāfija, 
21. laid., 2003, 118.–130. lpp.

76 Loze I. Auklas keramikas kultūras pētniecības aspekti Latvijā, 102. lpp.
77 Vasks A. No medniekiem un zvejniekiem līdz lopkopjiem un zemkopjiem. Latvijas aizvēstures senākais posms 

(10500. — 1. g. pr. Kr.), 65. lpp.
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Высказывается мысль, что на территории Латвии самая ранняя шнуровая кера-
мика могла появиться в местной среде78.

Археолог Андрейс Васкс, разделяя взгляды К. Ренфрю, высказал мысль, что 
в Восточной Балтии навыки производящего хозяйства были переняты путём 
контактов, не вызвавших изменений в языке. На стоянке Звидзе в Лубанской 
низменности найдены фрагменты керамики, характерной для культуры ворон-
ковидных кубков, что подтверждает связи со скотоводами и земледельцами се-
верной части Центральной Европы среднего неолита. Появление первого до-
машнего скота и культурных растений на территории Латвии тоже связывается 
с обменными отношениями. Языковое изменение исследователь объясняет об-
разованием пиджинов и креольских языков как средств взаимной коммуника-
ции в зонах контактов охотников-собирателей и земледельцев, а позднее и на 
более широких территориях. В результате длившегося несколько тысячелетий 
перехода на производящее хозяйство и контактов с земледельцами и скотово-
дами образовался пиджин местных охотников и собирателей – linqua franca, в 
процессе креолизации которого перевес получили основные структуры либо 
индоевропейских (Литва и южные области Латвии), либо местных языков 
(север Латвии и Эстония)79. Относительно смены языков в литературе упомина-
ются различные возможные модели: демографическая экспансия, доминирова-
ние элиты, социальная стратегия и др.80

Археологические свидетельства подтверждают перевес экономики произво-
дящего хозяйства только для бронзового века, таким образом, индоевропеиза-
ция Восточной Балтии могла завершиться только в этот период81.

Культурно-этнические процессы в бронзовом и древнейшем 
железном веке (1800–1 годы до н. э.)

В бронзовом и древнейшем железном веке во всей восточной Балтии наряду 
с изменениями в экономической, социальной и идеологической сфере происхо-
дили важные культурно-этнические процессы, которым благоприятствовало 
развитие производящего хозяйства и знакомство с металлами. В середине II ты-
сячелетия до н. э. население территории Латвии познакомилось с бронзой, а в 
середине I тысячелетия до н. э. — с железом. Новая хозяйственная модель спо-
собствовала изменениям в расположении мест жительства, более тесным вну-
тренним связям, а знакомство с металлами содействовало дальним обменным 

78 Loze I. Neolīts. 4500.–1500. g. pr. Kr. Latvijas senākā vēsture. 9. g. t. pr. Kr.–1200. g. Rīga: Latvijas vēstures 
in stitūta apgāds, 2001, 114. lpp.

79 Vasks A. No medniekiem un zvejniekiem līdz lopkopjiem un zemkopjiem. Latvijas aizvēstures senākais posms 
(10500. — 1. g. pr. Kr.), 154.–155. lpp.

80 Loze I. Indoeiropieši Austrumbaltijā arheologa skatījumā. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 3, 1997, 
22. lpp.; Zvelebil M. The agricultural transition and the origins of Neolithic society in Europe. Documenta 
Praehistorica XXVIII. Ljubljana: Ljubljana University Press, 2001, p. 2.

81 Loze I. Indoeiropieši Austrumbaltijā arheologa skatījumā, 23. lpp.
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контактам. В археологическом 
материале прослеживаются 
более плотно заселённые рай-
оны в низовьях Даугавы, бас-
сейне Лиелупе, южной части 
Латгальской возвышенности 
и др. В середине бронзового 
века характерным местом 
проживания стали городища, 
монополизировавшие обра-
ботку бронзы и обмен.

Разнообразно орнаменти-
рованную керамику, харак-
терную для начала бронзового 
века, в последней четверти 
II  тысячелетия до н. э. сме-
нила глиняная посуда со 
штрихованной поверхностью. 
Начинают также изготовлять 
посуду с гладкой поверхно-
стью; появляется текстильная 
керамика, но её удельный вес 
невелик. Штрихованная кера-
мика зафиксирована на всём 
пространстве нарвской и 
постнарвской культуры, что 
отмечает более поздний ареал 
распространения балтийской 
культуры.

С конца II тысячелетия до 
н. э. в ареале распространения 
штрихованной керамики вы-
делилось несколько областей 
с различными керамическими 
комплексами и погребаль-
ными традициями (см. рис. 1). 
В западной части Латвии, на 
территории между р. Вента и 
морем, в поселениях домини-
рует штрихованная кера-
мика82. Также для этой терри-
тории характерна ранняя 

82 Васкс А. В. Керамика эпохи поздней бронзы и раннего железа Латвии. Рига: Зинатне, 1991, c. 26–34.

Рис. 1. Культурно-этнические области в бронзовом и древнейшем 
железном веке в европейской лесной полосе (Graudonis. J. Agro 
metālu periods. 1500.—1. g. t. pr. Kr. Latvijas senākā vēsture. 9. g. t. 
pr. Kr. – 1200. g. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2001, рис. 136)

ареал распространения шнуровой керамики

ареал распространения штрихованной керамики
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область днепро-двинской культуры

область юхновской культуры

область верхневолжской культуры

область милоградской культуры
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облитая керамика, уже заметно позже (V тысячелетие до н. э.) известная в 
Южной Европе, потом в Центральной и Северной Европе. Распространение 
этого вида керамики в Западной Латвии указывает на контакты с территорией 
между Вислой и Неманом, которую связывают с областью образования западно-
балтской культуры.

В рассматриваемый период в Латвии существуют как грунтовые, так и кур-
ганные захоронения. В погребении умерших практикуется как ингумация, так и 
кремация (см. рис. 2). Могильники с бо́льшим числом захоронений появляются 
только в конце третьей четверти или в последней четверти II тысячелетия до 
н. э. И по оформлению, и по традициям захоронения они различны.

На юго-западе Латвии умерших хоронили в песчаных курганах, в основе ко-
торых зафиксированы различные каменные конструкции. Здесь были как кур-
ганы с урнами с остатками трупосожжений (Дарзниеки, Башки), так и курганы 
без захоронений в урнах (Пукули), а также на уровне конструкций основы 
 кургана зафиксированы скелеты, а в насыпях — трупосожжения (Пукули)83. 

83 Vasks A. Bronzas laikmeta kapulauks Pukuļos. Arheoloģija un etnogrāfija, 20. laid., 2001, 100.–103. lpp.

укреплённые поселения
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курганы с урнами с остатками трупосожжений

грунтовые могилы с подземными 
каменными конструкциями
курганы с захоронениями в несколько этажей

курганы с каменными конструкциями на материке

«чёртовы ладьи»

курганы другого вида

отдельные находки

депозиты

Рис. 2. Поселения и могильники бронзового и древнейшего железного века на территории Латвии 
(Graudonis J. Agro metālu periods. 1500.–1. g. pr. Kr., рис. 83)
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 Ингумация применялась в начальный период бронзового века, а кремация 
умерших началась в его середине. Помещение останков кремированных в 
глиняные урны относят ко второй половине бронзового века. Зафиксированные 
традиции захоронения соотносятся с ареалом образования западнобалтской 
культуры.

На территории бассейна Даугавы и Лиелупе и восточной части Литвы выде-
ляется отличающаяся область. В поселениях на этой территории (Кивуткалнс, 
Винакалнс) доля штрихованной керамики составляет 90%, использовалась 
также керамика с гладкой поверхностью. В бассейне Даугавы зафиксировано не-
много и текстильной керамики. В середине бронзового века здесь распространи-
лись грунтовые могильники. Они исследованы у бассейна Даугавы (Кивуткалнс) 
и Лиелупе (Зиедоньскола) и датированы 800–500 годом до н. э. Эти могильники 
располагаются на возвышенных местах рядом с водой, как и стоянки данного 
периода84. В Кивуткалнсе умерших хоронили в гробах из дубовой колоды. На-
ряду со скелетами в этом могильнике найдены трупосожжения в колодных гро-
бах, являющиеся более поздними захоронениями. Погребальные ритуалы вклю-
чали в себя насыпание белого песка под умершего, расположение рядом с ним 
камней, выстилание могильной ямы красной глиной, четырёхугольные деревян-
ные укрепления в могильных ямах, жертвования зубов животных85.

Часть упомянутых обычаев прослеживается в более обширных регионах, 
особенно в ареале распространения шнуровой керамики. Разнообразие обы-
чаев в рамках одного могильника отражают как более древние из них, характер-
ные для культуры шнуровой керамики (напр., насыпание песка в могильную 
яму), так и новые, характерные для общества скотоводов и земледельцев нового 
бронзового века (трупосожжения, захоронение на спине, в вытянутом положе-
нии, каменные конструкции и др.). Во второй половине периода возле Даугавы 
умерших начинают хоронить в курганах (Калниеши, Вейстури, Резнас). Могиль-
ник в Резнас, использовавшийся с последней четверти II тысячелетия до н. э. до 
середины I тысячелетия до н. э., демонстрирует изменения традиций захороне-
ния за время его использования. Более древние захоронения в кургане — это 
трупоположения в каменных гробах, над ними расположены трупосожжения в 
овальных или круглых впадинах. В свою очередь, в верхней части кургана нахо-
дятся 1–3-ярусные захоронения как кремированных, так и некремированных 
умерших, помещённых в каменные гробы. В бассейне Лиелупе погребение в 
курганах не зафиксировано.

Для западной части Видземе характерны могильники с каменными гробами 
в курганах (Буллюмуйжа, Буктес и др., см. рис. 3). Прежде всего в основании 
кургана строился каменный круг, в его центре из больших камней создавался 
центральный гроб, пол которого выкладывался мелкими камнями. Гроб покры-
вался камнями. В гробах зафиксированы кальцинированные кости. Встречаются 

84 Graudonis J. Agro metālu periods. 1500.–1. g. pr. Kr., 146. lpp.
85 Денисова Р. Я., Граудонис Я. Я., Гравере Р. У. Кивуткалнский могильник эпохи бронзы. Рига: Зинатне, 

1985, с. 46–57.
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также пустые гробы, в которых, возможно, 
были, но исчезли трупоположения. В завер-
шение могильную конструкцию засыпали 
песком и закрывали плотным нагроможде-
нием камней. Отмостка каменных гробов 
мелкими камешками встречается также в 
могильнике Резнас, это указывает на то, что 
в погребальных традициях не существовало 
строгих локальных особенностей.

Следует отметить, что переход от грун-
товых могил к курганам характерен для 
широкого европейского региона вокруг 
Бал тийского моря86. Это объясняют нали-
чием социально иерархизированного об-
щества, что характерно для молодых сооб-
ществ, склонных активно демонстрировать 
социальную стратегию87.

Своеобразным способом захоронения выделяется северная часть Западной 
Латвии, где сохранились т. н. чёртовы ладьи — захоронения в каменной ладье-
видной конструкции. Останки после кремации помещали в глиняные урны88. 
Датировка открытых захоронений — 1398–1112 calBC (Ua42247) и 972–
807 calBC. Похожие памятники известны в Скандинавии и на Готланде89.

Точки зрения по поводу культурно-этнических процессов в эпоху ранних 
металлов разнятся. Высказывались мысли о консолидации прибалтийско-фин-
ских и балтийских этнических групп. Северную часть территории Латвии на-
селяли финские племена, а южную — балтийские. Зона их соприкосновения 
 условно обозначается по линии Вента — Абава — Лапмежциемс на берегу Риж-
ского залива, а в Видземе — от впадения Петерупе в залив вдоль южной части 
Видземской возвышенности до южной оконечности озера Лубанс. Распростра-
нённость каменных гробов во всех финских землях рассматривается как общ-
ность культур. В свою очередь, различные кладбища на балтийских землях свя-
зывают с дальнейшей дифференциацией балтов90. Существует также точка 
зрения, что в рамках этнических массивов этнические группы на этот период 
ещё довольно аморфны91.

86 Денисова Р. Я., Граудонис Я. Я., Гравере Р. У. Кивуткалнский могильник эпохи бронзы, с. 58–71. 
87 Vasks A. Baltu izcelsme un agrīnā vēsture — uzskatu plurālisms vai metodoloģijas krīze? Latvijas Vēstures 

In stitūta Žurnāls, Nr. 1, 2000, 60. lpp.
88 Vasks A. Latvia as part of a sphere of contacts in the bronze age. Archaeologica Baltica, Vol. 13, 2010, 

pp. 156–157. 
89 Wehlin J. Östersjöns skeppssättningar-monument och mötesplatser under yngre bronsålder = Baltic Stone 

Ships — monuments and meeting places during the Late Bronze Age. Gotarc Serie B. Gothenburg Archaeo
logical Theses, Göteborgs universitet, Vol. 59, 2013, p. 198.

90 Graudonis J. Agro metālu periods. 1500.–1. g. pr. Kr., 182.–184. lpp.
91 Vasks A. Baltu izcelsme un agrīnā vēsture — uzskatu plurālisms vai metodoloģijas krīze?, 59. lpp.

Рис. 3. Могильные конструкции в кургане 4-А 
Буллюмуйжи (Дравниеки). 1965 год. Фото 
Я. Граудониса (из Собрания археологических 
материалов Института истории Латвии 
Латвийского университета)
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Культурно-этнические области в Латвии в раннем и среднем 
железном веке (1–800 годы)

В мире балтов в первой половине и середине I тысячелетия произошли 
большие изменения. Контакты западных балтов с античным миром, получив-
шие распространение благодаря Большому янтарному пути, особенно способ-
ствовали развитию хозяйства балтов, поменяли как структуру балтийского об-
щества, так и заселённые территории, создали предпосылки для появления 
новых культур. Благодаря торговым контактам с римлянами возрос информа-
ционный обмен, знания о племенах, населённых территориях, возможностях 
торговли. Расцвет торговли у римлян, возможно, спровоцировал культурные 
изменения на заселённой западными балтами территории в низовьях Вислы, в 
Самбии, Мазурии, приморье Литвы, а также стал импульсом к миграции запад-
ных балтов во всех направлениях и к распространению новых социальных от-
ношений, идеологии и погребальных традиций. Исследователи не сомневаются, 
что успешность этой миграции коренится, наряду с освоением обработки чёр-
ного металла, в обеспечении западнобалтийских общностей цветным металлом 
благодаря Янтарному пути92. Импульсом для миграции западных балтов счита-
ется натиск племён пшеворской (II век до н. э. — IV век н. э.; Центральная 
Польша) и оксывской (II век до н. э. — I век н. э.; северная часть Польши, ни-
зовья Вислы) культуры93.

В контакты западных балтов с провинциями Римской империи косвенно 
были вовлечены и проживавшие в Латвии балтийские и прибалтийско-финские 
племена. Это отражают находки на всей территории Латвии римских монет, 
бронзовых украшений (дисковидные фибулы, стеклянные бусы и др.), заим-
ствования форм отдельных металлических предметов (топоров, наконечников 
копий, украшений), а также созданный под влиянием традиций гальштатской и 
латенской культур своеобразный стиль балтийских украшений94.

Ещё в большей мере населённые различными народами и племенами про-
странства Европы изменились во время Великого переселения народов в IV–
VII  веках. В новейших исследованиях пересматриваются высказывавшиеся 
раньше мнения о том, что балты, жившие в Восточной Балтии, не принимали 
участия в этих процессах, что балты были связаны только с небольшими пере-
мещениями локального характера, при том, что перерывы в использовании 
мест проживания и могильников обычно связывали с социально-экономиче-
скими изменениями, эпидемиями или переменами климата. Найденные в па-
мятниках импортные предметы рассматривались как факт торговых связей. Ли-
товские археологи установили, что во второй половине V века в низовьях 
Немана появились воины со Среднего Дуная, принимавшие участие в походах 

92 Jovaiša E. Aisčiai. II knyga: Raida, p. 259–260.
93 Sedovs V. Balti senatnē, 96. lpp.
94 Latvijas PSR arheoloģija, 126. lpp., Vasks A. Agrais dzelzs laikmets. 1.–400. g. Latvijas senākā vēsture. 9. g. t. 

pr. Kr. — 1200. g. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2001, 212.–214. lpp.
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Великого переселения народов и сыгравшие в дальнейшем большую роль в про-
цессе формирования и консолидации балтийских племён95. В Центральной 
Литве и низовьях Немана появляются погребальные ритуалы с традициями, ха-
рактерными для кочевых народов.

В период Великого переселения народов и на территории Латвии развитие 
происходило не столь равномерно. В этот период на балтийских землях распро-
странились новые формы украшений (северогерманский зооморфный мотив и 
др.), технологии (гравировка, ковка, чеканка, литьё и др.). Некоторые украше-
ния — фибулы, в том числе особые арбалетовидные с мотивом звериной го-
ловы, шейные гривны в качестве символа власти, — встречаются только в муж-
ских погребениях, что указывает на концентрацию власти и силы в руках 
небольших групп людей. По мнению учёных, межплеменные конфликты под-
тверждают датированные концом IV— серединой VI века приношения в жертву 
военных трофеев в болотах после важной победы (напр., при Кокмуйже). Такое 
характерно также для северных германцев96. Эти жертвования отражают регио-
нальные конфликты в Восточной Балтии, в частности, борьбу за возможность 
контролировать дорогу регионального значения на территории между Мусой, 
Лиелупе и Даугавой, и одновременно — выход к Балтийскому мору. Здесь бы-
строе развитие началось в V и ускорилось в VI веке. Перемены, которые про-
изошли в социальном и идеологическом плане, а также в мировосприятии, 
нашли отражение в изменении погребальных традиций, в появлении закопан-
ных в землю пожертвований.

На территории Латвии в железном веке сохранились сформировавшиеся 
ранее раздельные ареалы проживания балтийских и финских этносов, в рамках 
которых выделилось несколько областей, различных по традициям материаль-
ной культуры и захоронений, вдававшиеся также в соседние территории. Обра-
зование этих областей исследователи соотносят с установлением более тесных 
хозяйственных, социальных, религиозных, административно-политических и 
др. контактов, что способствовало формированию культурного своеобразия и 
было связано с этническими различиями97.

На самом юго-западе Латвии и северо-западе Литвы, вдоль Балтийского 
моря от низовий Немана и устья реки Минии на юге до Тебры на севере, р. Вента 
и озера Плателяй на востоке, а в III–IV веках также в верховьях р. Юра зафикси-
рованы грунтовые могильники с захоронениями в каменных кругах. Умершие 
похоронены в выкопанных в земле могильных ямах, вокруг них выложен боль-
шой круг камней диаметром 4–6 метров, а в V–VI веках — ограды в виде 
четырёх угольника. До этого, со II века до н. э. по I век н. э., на упомянутой тер-
ритории была распространена т. н. характерная для курганного ареала  западных 

95 Шименас В. Великое переселение народов и балты. Археология и история Пскова и Псковской земли. 
Тезисы докл. научно-практ. конф. Псков, 1990.

96 Bliujiene A., Vasiliauskas E. People from the crossroads of the Mūša-Lielupe river basin in the eastern Baltic 
region during the Late Roman and Migration Periods. Archäologisches Korrespondenzblatt, Jahrgang 42, 
Heft 1, 2012. См.: http://www.academia.edu/11772970/ (дата обращения: 28.10.2016).

97 Vasks A. Agrais dzelzs laikmets. 1.–400. g., 214. lpp.
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балтов кремация умерших и их захоронение в урнах в коллективных курганах с 
каменным кругом в основании98.

Хронологически эти грунтовые могильники с каменными конструкциями 
относятся ко времени со II века до конца VI и начала VII века. Как показывают 
раскопки могильника в Курмайчяй (Литва), использовавшегося с I тысячелетия 
до н. э. по III век н. э., между различными обычаями захоронения нет переры-
вов, что позволяет учёным считать, что эти захоронения оставили потомки соз-
дателей курганов. 

 В грунтовых трупоположениях с каменным кругом предметы погребаль-
ного инвентаря расположены в изголовье, а украшения — на тех же местах, где 
их носят при жизни. В женских захоронениях находят бронзовые шейные 
гривны, фибулы, браслеты, кольца, украшения из стеклянных и янтарных 
бусин, веретённые пряслица, железные ножи. В свою очередь, инвентарь муж-
ских могил составляют железные втульчатые топоры и наконечники копий, 
косы, ножи, конская упряжь, в меньшей степени украшения. Характерно добав-
ление миниатюрной глиняной посуды, возможно изготовленной специально 
для похоронного ритуала, римских монет, а также расположенного у головы до-
полнительного инвентаря (украшения и др.). Погребения не ориентированы в 
каком-либо определённом направлении.

В погребальных традициях важную роль играли связанные с огнём риту-
алы. Комплекс особенностей этой культуры, связанных с ритуалом погребения, 
видом погребения и инвентарём могилы, лучше всего выделяется в районе 
Клайпеды. Юго-западная часть Латвии — периферия области распространения 
этой культуры99. Считается, что приверженцы таких погребальных традиций 
были вовлечены в процессы Великого переселения народов. В III–IV веках часть 
из них перешла на Самбийский (ныне Калининградский) полуостров и в низо-
вья Вислы, а позднее как этнически неоднородная общность вернулась в литов-
ское приморье, привнеся новые яркие черты в погребальные традиции100. Умер-
ших стали хоронить в грунтовых могильниках без каменных конструкций. В 
более исследованных могильниках (Зиверти, Мазкатужи) заметно, что умерших 
укладывали головой на север или на юг, зафиксированы захоронения рядами. В 
захоронения VIII–IX веков вложены миниатюрные предметы (топорики, до-
щечки для ткачества, веретёнца, ножички и др.).

В VII веке железные втульчатые топоры в захоронениях начинают заменять 
топорами с отверстием для рукоятки (проушными топорами). В среднем желез-
ном веке для всей приморской области характерны посеребрённые бронзовые 
тутулы, изготовленные в технике филиграни и грануляции и украшенные си-
ними стёклышками, совообразные фибулы с серебряной плакировкой, арбале-
товидные фибулы со змеиными головами, шейные гривны (см. рис. 4)101.

98 Kurši senatnē. Couronians in antiquity. Rīga: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2008, 38. lpp.
99 Kurši senatnē. Couronians in antiquity, 39. lpp.
100 Žulkus V. Kuršiai Baltijos jūros erdvėje. Vilnius: Versus Aureus, 2004, 36. p.
101 Kurši senatnē. Couronians in antiquity, 46.–47. lpp. 
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Следует отметить, что на приморских территориях Латвии и Литвы некото-
рые черты материальной культуры и погребальных традиций сохранились до 
IX века, когда в письменных источниках здесь упоминаются курши. Высказыва-
лась мысль, что именно довольно радикальный переход от коллективных курга-
нов к кремации умерших и индивидуальным трупоположениям в каменных 
кругах показывает раздробление западно-балтийского ареала и образование эт-
нического самосознания, т. е. обозначает начало куршской культуры. В свою 
очередь, исчезновение каменных кругов и новые нюансы в погребальных тради-
циях, появление новых могильников и прекращение использования старых во 
второй половине VI–VII веке отражают экономические, идеологические и тер-
риториальные изменения102.

Южную Латвию, восточную часть Курземской возвышенности, Аугш-
земе, юго-запад Видземе и частично Латгале в первой половине I тысячелетия 
 занимала культура курганных могильников с каменными кругами. В ареал 

102 Kurši senatnē. Couronians in antiquity, 48. lpp.

Рис. 4. Куршские украшения 
V–IX веков: 1 — бронзовая 
фибула-тутул (Гейстаути, 
могила 1), 2, 4 — бронзовые 
браслеты (река Ужава, 
Алсунг ский край, случайная 
находка; Вибини, Эмбутская 
волость, случайная находка), 
3 — янтарная бусина 
(Гейстаути, могила 15), 
4 — железные втульчатые 
топоры (Кезени, случайная 
находка), 5, 7 — бронзовые 
арбалетовидные фибулы 
(Гробиня, Гейстаути, 
могила 5), 6 — совообразная 
фибула (при Лиепае, 
случайная находка), 
8 — посоховидная булавка 
(Гейстаути, могила 7), 
9 — железная коса (Гейстаути, 
могила 11), 10 — рог для 
питья (болото Тирас 
(Руцава)), 11 — миниа тюрный 
глиняный сосуд (Гейстаути, 
могила 13) (Urtāns V. Etniskās 
atšķirības apbedīšanas 
tradī cijās un kapu inventārā 
Latvijā 5.–9. gs. Arheo loģija 
un etnogrāfija, 9. laid. Rīga: 
Zinātne, 1970, рис. 2)
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 распространения этой культуры входит также Северная Литва и центральная и 
северная часть современной Жемайтии103.

Для упомянутой культуры характерны курганы с трупоположениями. Умер-
ших хоронили под песчаным курганом, окружённым каменным кругом. В Се-
верной Литве в одном могильнике насчитывается даже 100 насыпей104. В Латвии 
курганные могильники меньше, здесь число насыпей в одном могильнике не 
пре вышает 30 (Иле, Занте), чаще в них только 1–2 кургана105. Курганы обычно 
около 1 метра в высоту и 3–20 метров в диаметре. Прежде, чем насыпать курган, 
разводили костёр, после этого складывали каменный круг и в центре кургана в 
направлении с запада на восток или с северо-запада на юго-восток укладывали 
умершего (чаще всего мужчину). Важной частью погребального ритуала было 
раскладывание камней рядом с могилой и помещение в могилу погребального 
инвентаря (оружие, орудия труда, украшения). В литературе эти курганы назы-
вают коллективными, так как в одном кургане обычно хоронили нескольких 
умерших (в Илес Гайлиши даже 28), однако известны курганы и с одним захоро-
нением106.

Курганы в бассейне Лиелупе и на юго-западе Видземе относят к западной 
группе курганов, а в Аугшземе и на юго-востоке Видземе (в бассейне Айвиек-
сте) — к восточной группе. Отличия не выражены, проявляются они главным об-
разом в составе инвентаря и в формах положенных в могилу предметов. В муж-
ских захоронениях западной группы находят втульчатые топоры и наконечники 
копий, часто также втульчатые долота, с V века также косы. В свою очередь, в 
мужских захоронениях восточной группы представлены узколезвийные топоры с 
отверстием для рукоятки (проушные топоры), а в женских могилах вместо мотыг 
находят серпы. В украшениях значительных различий не замечено. Как мужчины, 
так и женщины носили шейные гривны с конусовидными (грибо видными) кон-
цами, браслеты, а одежду закалывали булавками, к которым женщины подвеши-
вали цепочки. В курганах западной группы находят также фибулы.

В общей сложности в ареале культуры курганных могильников насчитыва-
ется около 240 памятников, из них на территории Латвии — около 100107. Древ-
нейшие, датированные серединой I века курганные могильники зафиксированы 
в западной части ареала. Во второй половине II и начале III века ареал курганов 
расширяется: переходит через Даугаву и достигает правого берега нижнего тече-

103 Михельбертас М. Заселение территории культуры курганов Жемайтии, Северной Литвы и Южной 
Латвии в римский период. Pētījumi zemgaļu senatnē: rakstu krājums. Rīga: Latvijas Vēstures muzejs, 2004, 
67. lpp. (Latvijas Vēstures muzeja raksti. Arheoloģija un antropoloģija, Nr. 10).

104 Там же, 68. lpp.
105 Vasks A. Daži agrā un vidējā dzelzs laikmeta uzkalniņu kapulauku sociālās interpretācijas jautājumi. Cauri 

gadsimtiem: rakstu krājums, veltīts Valdemāram Ģinteram (1899–1979). Rīga: N.I.M.S., 2000, 45. lpp. (Lat-
vijas Vēstures muzeja raksti. Arheoloģija un antropoloģija, Nr. 7); Zemgaļi senatnē = Ziemgaliai senovejē. 
Rīga: N.I.M.S., 2003, 29. lpp. 

106 Vasks A. Kultūretniskā situācija agrajā un vidējā dzelzs laikmetā Latvijas teritorijā (1.–8. gs.). Latvijas Vēs
tures Institūta Žurnāls, Nr. 1, 1998, 9. lpp.

107 Михельбертас М. Заселение территории культуры курганов Жемайтии, Северной Литвы и Южной 
Латвии в римский период, c. 67.
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ния Гауи. В середине III века курганы равномерно и достаточно плотно распро-
странены на всём ареале данной культуры, но погребение в курганах, начиная с 
IV века, становится более редким108. Точки зрения исследователей по поводу эт-
нической принадлежности курганов с каменными кругами различны. Памят-
ники западной группы этой культуры связывают с земгалами или их предше-
ственниками109. В свою очередь, памятники восточной группы рассматриваются 
как принадлежащие латгалам и селам, или же предшественникам селов, обосно-
вывая это преемственностью форм материальной культуры и примерным соот-
ветствием территории курганов ареалу селонских говоров110.

Часть исследователей рассматривают курганный ареал как область ещё не 
дифференцированных культур, где в среднем железном веке формировались 
жемайтская, земгальская, селонская и латгальская культуры111. Культура курга-
нов с каменным кругом генетически связывается с западными балтами, т. е. 
культурно-этническая область образовалась при взаимодействии культур за-
падных балтов (культура курганов и могил с каменным кругом) и прежде нахо-
дившихся на этой территории восточных балтов (культура штрихованной ке-
рамики). Постепенное распространение курганов в направлении с запада на 
восток и северо-восток, а также заметное влияние культуры западных балтов, 
особенно в памятниках западной группы курганного ареала, позволили иссле-
дователям высказать мысль о том, что культура курганов с каменным кругом — 
результат миграции западных балтов литовского приморья, которую, возможно, 
спровоцировал расцвет торговли с римским миром и возрастание богатства 
балтийских общин, способствовавший образованию местных элит. Западные 
балты характеризуются как одно из самых богатых обществ в «варварской» 
среде112. Таким образом, западнобалтийская традиция хоронить умерших в кур-
ганах полностью соответствует предположениям учёных о курганах как прояв-
лении желания отдельных семей или членов общины в социально-иерархизиро-
ванном обществе манифестировать своё положение и демонстрировать права 
на территорию, устраивая места для захоронений на необжитых или малообжи-
тых территориях113.

В области курганов с каменным кругом в IV–V веках обозначились разли-
чия. В западной группе начинают хоронить умерших рядом с курганом или 

108 Михельбертас М. Заселение территории культуры курганов Жемайтии, Северной Литвы и Южной 
Латвии в римский период, с. 70–73, рис. 1–5.

109 Vasks A. Agrais dzelzs laikmets. 1.–400. g., 219. lpp.; Атгазис М. К. Вопросы этнической истории земга-
лов. Из древнейшей истории балтских народов по данным археологии и антропологии. Рига: Зинатне, 
1980, c. 92.

110 Šnore E. Agrā dzelzs laikmeta uzkalniņi Latvijas austrumu daļā. Rīga: Zinātne, 1993. 
111 Atgāzis M. Vidējais dzelzs laikmets. 400.–800. g. Latvijas senākā vēsture 9. g. t. pr. Kr. — 1200. g. Rīga: 

Latvijas vēstures institūta apgāds, 2001, 279. lpp.
112 Михельбертас M. Заселение территории культуры курганов Жемайтии, Северной Литвы и Южной 

Латвии в римский период, с. 72–73; Šimėnas V. Vakarᶙ ir ritᶙ baltu ribos kaita archeologijos duomenimis. 
Vakarᶙ baltai: etnogenezė ir etninė istorija. Vilnius: Lietuvos Istorijos institutas, 1997, 54. p.; Jovaiša E. 
Aisčiai. I knyga: Kilmė. 341.–342. p.; Jovaiša E. Aisčiai. II knyga: Raida, 295.–296. lpp.

113 Vasks A. Daži agrā un vidējā dzelzs laikmeta uzkalniņu kapulauku sociālās interpretācijas jautājumi, 45.–
49. lpp.
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в его насыпи, а в VI веке полностью прекратили делать курганные насыпи. Про-
исходит переход к погребению умерших в грунтовых могильниках, распростра-
нение которых сопровождалось использованием типичной облитой керамики114, 
что указывает на приток нового родственного населения с территории Литвы, 
подтверждающийся также интенсивностью прироста населения Южной Латвии 
в среднем железном веке. В области распространения западной группы курга-
нов смену традиции хоронить в курганных могильниках на грунтовые погребе-
ния связывают с оформлением этнической общности земгалов115.

В восточной группе захоронения в курганах начинает сокращаться с V века. 
Эти процессы объясняются проникновением в область курганных могильников 
восточных балтов из Восточной Латгале и приграничья современной Беларуси, 
при котором они сохранили прежние традиции захоронения. Присутствие вос-
точных балтов отражают формы предметов древности в могильном инвентаре, 
подлощенная и украшенная оттисками обвитого шнура керамика. В конце VI — 
начале VII века происходит переход к грунтовым захоронениям, что в Видземе 
и бассейне Айвиексте сопровождается появлением облитой керамики116. Суще-
ствует мнение, что в среднем железном веке на основе восточной группы кур-
ганной культуры раннего железного века, при взаимодействии с восточнобал-
тийской и среднелатвийской (земгалов) культурами грунтовых захоронений на 
левом берегу Даугавы, где доминировали традиции культуры курганов с камен-
ным кругом, оформилась селонская культура; в свою очередь, на правом берегу 
Даугавы и в бассейне Айвиексте, где было более сильное восточно-балтийское 
влияние, в VI–VIII веках образовалась латгальская культура. Процесс формиро-
вания селонской и латгальской культур объясняет и сходство отдельных эле-
ментов с земгальской культурой, и большое сходство самих селонской и лат-
гальской культур117.

На юго-востоке Латвии — в восточной части современных Латгале и Аугш-
земе — в начале I тысячелетия продолжала существовать область культуры 
штрихованной керамики. Несмотря на то, что отдельные её традиции были 
унаследованы, культуру характеризуют и новые черты, поэтому она получила 
название культуры поздней штрихованной керамики. С культурой предшеству-
ющего периода её объединяет традиция покрывать посуду штриховкой, недо-
статок археологических данных о способах захоронений, некоторая схожесть в 
топографии мест проживания и приёмах строительства. Напротив, вместо ко-
стяных и каменных орудий доминируют железные. Область культуры поздней 

114 Vasks A. Apmestās keramikas izplatība Latvijā. Arheoloģija un etnogrāfija, 18. laid., 1996, 150.–151. lpp.
115 Таутавичус А. З. Балтские племена на территории Литвы в I т. н. э. Из древнейшей истории балтских 

народов по данным археологии и антропологии. Рига: Зинатне, 1980, c. 87. 
116 Sēļi un Sēlija = Selonians and Selonia. Rīga: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2005, 33.–36. lpp.
117 Vasks A. The cultural and ethnic situation in Latvia during the Early and Middle Iron Age (1st–8th century 

AD). Latvian Ethnic History. Humanities and Social Sciences. Latvia, N 3, 1997, p. 67; Ciglis J. Sēļu etnoģenēze 
Austrumbaltijas etnokultūrvēsturisko procesu kontekstā. Pētījumi sēļu senatnē: rakstu krājums. Rīga: Latvijas 
Nacionālais vēstures muzejs, 2005, 37. lpp. (Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti. Arheoloģija — antro-
poloģija — etnogrāfija — folkloristika, Nr. 11.).
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штрихованной керамики занимала также северо-восточную и восточную части 
сегодняшней Литвы, северо-запад и центральную часть Беларуси118. Наиболее 
характерная черта этой культуры — глиняная посуда с выраженной штри-
ховкой на поверхности. Наряду с ней использовалась также посуда с гладкой и 
лощёной поверхностью. Для глиняных горшков характерна выраженная реб-
ристость плечей (профилирование). В использовании глиняной массы для 
горшков замечены две традиции: унаследованный приём добавлять к массе дре-
сву и приём, характерный для железного века — обезжиривание глины ор-
ганикой119.

Для характеристики культуры поздней штрихованной керамики получены 
свидетельства Керкузского, Слободского, Индрицского, Вилманьского поселе-
ний, Дигнайского, Ступельского, Мадаланского городищ120. В Керкузском посе-
лении, устроенном в I тысячелетии до н. э. и населенном до V века н. э., зафик-
сирован окружающий его частокол, наземные срубные дома, отапливавшиеся 
очагами на земляном утрамбованном полу, с глиняной кромкой или каменными 
очагами. В поселении получены свидетельства о занятии земледелием, добычей 
железа, обработкой цветного металла и др.121.

В поселениях юго-востока Латвии встречается также текстильная керамика, 
не зафиксированная в памятниках Восточной Литвы, где, в свою очередь, вза-
мен штрихованной появилась облитая керамика122. Это указывает на раздроб-
ленность культурного ареала и различные направления развития.

Штрихование поверхности посуды зафиксировано уже в раннем неолите, 
оно сохранилось и в бронзовом веке. В древнейшем железном веке учёные вы-
деляют область распространения штрихованной керамики, поэтому население 
юго-востока Латвии и Восточной Литвы древнейшего железного века рассма-
тривается в качестве потомков самых древних жителей этой территории. Этно-
нимы племён неизвестны. Исследователи не уверены, что они упомянуты в 
описаниях античных авторов. Переменчивые культурные процессы на этой тер-
ритории также не позволяют связать их с более поздними культурами, упомя-
нутыми в письменных источниках. Большинство учёных считает, что культура 
штрихованной керамики принадлежит восточным балтам, что отражает период 
развития близкородственных культур восточно-европейской лесной зоны123. 
Исторические судьбы носителей культуры поздней штрихованной керамики 
после её исчезновения различны. Исследователи предполагают, что племена 
культуры поздней штрихованной керамики как субстрат приняли участие в об-
разовании селонской, латгальской и литовской культур, прямая связь данной 
культуры с более поздними культурами этой области на археологическом 

118 Егорейченко А. А. Культуры штрихованной керамики. Минск: БГУ, 2006, c. 119.
119 Vasks A. Agrā dzelzs laikmeta apmetne Kerkūzos. Arheoloģija un etnogrāfija, 16. laid., 1994, 61.–62. lpp.
120 Vasks A. Kultūretniskā situācija agrajā un vidējā dzelzs laikmetā Latvijas teritorijā (1.–8. gs.), 12. lpp.
121 Vasks A. Agrā dzelzs laikmeta apmetne Kerkūzos, 46.–64. lpp.
122 Там же, с. 62.
123 Лухтанас А. К вопросу об исчезновении культуры шрихованной керамики в бассейне Нерис (го-

родища и селища в Кярнаве). Archaeologia Lituana. 2. Vilnius: Vilnius universiteto leidykla, 2001, c. 27.
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 материале прослеживается слабо. Литовские исследователи установили, что в 
Восточной Литве в III веке наблюдался массовый приток западных балтов, кото-
рые принесли традицию курганов и облитую керамику, ассимилировали носи-
телей местной культуры штрихованной керамики и создали культуру восточно-
литовских курганов124. В свою очередь, на территории Беларуси во II–III веках 
наблюдается иссякание культуры штрихованной керамики в местах прожива-
ния, что связывают с климатическими изменениями и, на части территории, 
также с ассимиляцией со стороны носителей тушемлинской (банцеровской) 
культуры125. В юго-восточной части Латвии доминирующей становится гладкая 
керамика, облитая керамика здесь не появляется. Текстильная керамика, глав-
ным ареалом распространения которой в первые века н. э. была Северная Лат-
вия, свидетельствует о связях в северном направлении126.

В северной части территории Латвии в раннем и среднем железном веке су-
ществовала резко отличающаяся культурная область. В северной части Курземе, 
Видземе и Латгале были характерные могильники с каменными оградками. В 
Северной Курземе этот вид захоронения практиковался уже в конце древней-
шего железного века и сохранился до позднего. Захоронения Северной Видземе 
по материалам раскопок датируются серединой или второй половиной I века127. 
Этот вид захоронения характерен также для территории к северу от Латвии — 
Эстонии, Южной Финляндии128.

В одном памятнике обычно одна или две оградки, в редких случаях больше. 
В Латвии известно около 80 таких могильников. Оградку создавал выложен-
ный из больших камней четырёхугольник, более длинной осью ориентирован-
ный в направлении на север и юг. Рядом с четырёхугольником в одном или в 
обоих направлениях строили новые ограждения, создавая вытянутую с вос-
тока на запад конструкцию, на местности обозначавшуюся как небольшое про-
долговатое возвышение. Число ограждений различно, зафиксировано даже 
15  ограж дений. Длина конструкции в направлении с севера на юг — от 9,6 м 
(Кална славекас) до 18 м (Бранту Каугара), а с востока на запад — даже 46 м 
(Кална славекас)129.

Захороненных в ограждениях кремировали (в Северной Видземе и Север-
ной Латгале) или нет (преимущественно в Северной Курземе). Умершие по-
крыты насыпью толщиной 0,4–0,6 м, земляной или из мелких камней. Переход 
от курганных захоронений с каменными гробами к могильникам с каменными 
оградками произошёл в начале раннего железного века (500–200 год до н. э.) на 

124 Лухтанас А. К вопросу об исчезновении культуры шрихованной керамики в бассейне Нерис (го-
родища и селища в Кярнаве), c. 25–27.

125 Егорейченко А. А. Культуры штрихованной керамики, c. 111–112.
126 Vasks A. New Data on Early Iron Age Settlement in south — eastern Latvia. Archaeologica Baltica, Vol. 1, 

1995, pp. 57–80.; Vasks A. Agrā dzelzs laikmeta apmetne Kerkūzos, 46.–64. lpp. 
127 Ciglis . The origin of burial sites in eastern Latvia consisting of typical stone graves. Archaeologica Baltica, 

Vol. 19, 2014, p. 104. 
128 Lang V. The Bronze and Early Iron Ages In Estonia. Tartu: Tartu University Press, 2007, p. 170 (Estonian 

Archaeology, 3).
129 Latvijas PSR arheoloģija, 106. lpp.
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западе и на севере Эстонии. В Латвии переход от одного вида захоронений к 
другому прослежен в северо-восточной Латгале (Салениеки), где в основании 
курганной насыпи зафиксировано прямоугольное каменное ограждение.

Пристройки к каменным кладкам создавали до IV–V веков, позднее умер-
ших закапывали в старых захоронениях или их краях, заваливая камнями130. 
Украшения, характерные для могильного инвентаря: фибулы, шейные гривны, в 
редких случаях булавки (как правило, посоховидные) (см. рис. 5). Типичный 
могильный инвентарь в этих памятниках — стеклянные, реже эмалевые или ян-
тарные бусы, нанизанные на проволоку бронзовые бусы, браслеты, особые за-
крытые лужёные бронзовые перстни. В могильных инвентарях также представ-
лены орудия труда (узколезвийные, втульчатые или уступчатые топоры, косари, 
скобели) и оружие (наконечники копий, реже однолезвийные мечи), роги для 
питья (см. рис. 5). С III века уходит традиция класть при умершем оружие и 

130 Vasks A. Agrais dzelzs laikmets, 225. lpp.

Рис. 5. Бронзовые украшения, 
железное оружие и орудия 
труда из могильников с 
каменными оградками раннего 
железного века: 1, 2, 4, 5, 9, 10 — 
фибулы (Салениеки, Славека), 
3 — кольцо (Славека), 
6, 7, 8 — шейные гривны 
(Саулиеши, Либирти, 
Салениеки), 11, 16, 17 — 
браслеты (Славека, Лаздини), 
12, 14 — топоры (Лаздини), 
13 — наконечник копья 
(Салениеки), 15 — косарь 
(Кивти) (Latvijas PSR arheoloģija. 
Rīga: Zinātne, 1974, табл. 33, 34)
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орудия труда, в могильном инвентаре в основном находят только украшения131. 
В отличие от Северной Курземе, в захоронениях с оградками в Северной Вид-
земе и Северной Латгале находят также черепки от посуды, имеющей форму 
ведра, с гладкой, подлощенной или лощёной поверхностью или с отпечатками 
текстиля. Похожая керамика представлена в поселениях этого периода (Кивти, 
Калнапиляс). В поселениях находят по большей части текстильную керамику 
(около 70%), появившуюся в Восточной Балтии в позднем неолите, пропавшую 
в бронзовый век и снова появившуюся в раннем железном веке. Ренессанс этой 
керамики замечен только на юго-востоке Эстонии, в северных частях Видземе и 
Латгале. Этот факт учёные связывают с возможной миграцией населения с вер-
ховий Даугавы и области Волги и Оки132.

Захороненные в могилах с каменными оградками считаются прибалтий-
скими финнами — предками позднейших эстонцев и ливов. Если в Северной 
Курземе захоронения с каменными оградками однозначно можно связать с так 
называемыми курземскими ливами, которых в новейших исследованиях счи-
тают упомянутыми в исторических источниках вендами, то на территории Вид-
земе область распространения захоронений с каменными оградками не совпа-
дает с территорией, где в X–XI веках формировалась и развивалась ливская 
культура133.

Малые балтийские и прибалтийско-финские народы 
в позднем железном веке (800–1200 годы)

Для позднего железного века характерны прогрессивные изменения в хо-
зяйстве, общественных и политических отношениях, этническом развитии и 
расширении взаимной коммуникации народов балтийского региона. Развитие 
было тесно связано с процессами, происходившими в Европе. На начальном 
этапе этого периода (800–1050 годы) прогрессу земель балтийского региона 
сильный импульс дали викинги — мореплаватели, умелые торговцы и разбой-
ники, участники создания новых государств. Во второй половине периода на 
развитие народов не меньше повлияло образование древнерусского государ-
ства. Торговые интересы и политическая активность Киевской Руси принесли и 
новую идеологию — христианство в восточной ортодоксальной форме, или 
православие, — и привели к податной зависимости латгалов и ливов. Поздний 
железный век завершился началом немецкой экспансии.

Жизненное пространство балтов к началу позднего железного века заметно 
уменьшилось (см. рис. 6). В землях восточных балтов (к востоку от современной 

131 Vasks A. Agrais dzelzs laikmets, 226. lpp. 
132 Там же, с.  229. 
133 Vasks A. Agrais dzelzs laikmets, 229. lpp.; Spirģis R. Bruņrupuču saktas ar krūšu važiņrotām un lībiešu 

kul tūras attīstība Daugavas lejtecē 10.–13. gadsimtā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2008, 375.–
377. lpp.
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территории Латвии) в это время жили восточные славяне, на территории кото-
рых некоторое время сохранялись островки балтийского населения. На юге со-
седями балтов были западные славяне, а на западе — северные германцы. К се-
веру от балтов продолжали проживать малые прибалтийско-финские народы, 
на территории которых тоже были вкрапления славян. В позднем железном веке 
среди племён, населявших территорию современной Латвии, тоже происходили 
перегруппировки, заметны попытки малых балтийских народов расширить 
свои земли в северном направлении за счёт мест проживания прибалтийских 
финнов (ливов, эстонцев).

Западную часть Латвии населяли курши. Этноним курши большинство 
лингвистов связывает со значением «неплодородная земля», а также допускает 
гидронимическое происхождение этого слова134.

Курши — малый народ, чаще всего упоминающийся в письменных источни-
ках135. В своё время они заметно расширили свои территории в северном на-
правлении. Во время вторжения крестоносцев они жили уже к северо-востоку 
от посёлка Дундага и в верховьях Абавы, а также выше Венты в малонаселённых 
земгальских землях136. Хроникальные сведения о прогнанных вендах показы-
вают, что не обошлось без военных столкновений137. Оружие и конская упряжь 
в могильных инвентарях свидетельствуют о роли военной деятельности в 
жизни куршей и характеризуют их как хорошо вооружённых воинов138. 

134 Bušs O. Par etnonīmu kurši un zemgaļi cilmi. Onomastica Lettica. Rīga: Zinātne, 1990, 86.–91. lpp.
135 Mugurēvičs Ē. Rietumeiropas hronikas par baltu apdzīvotām zemēm. 9.–13. gs. hroniku fragmenti, tulkojumi 

un komentāri, 11.–16. lpp.
136 Apals J., Mugurēvičs Ē. Vēlais dzelzs laikmets (agrie viduslaiki) 800.–1200. g., 299. lpp.; Asaris J. Arheo-

loģiskie izrakumi Rīgā un Sāraju senkapos. Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 
1988. un 1989. gada pētījumu rezultātiem. Rīga: Zinātne, 1990, 30.–34. lpp.

137 Indriķa hronika = Генрих Латвийский, Хроника Ливонии, X, 14.
138 Asaris J. Vīriešu apbedījumi Sāraju senkapos. Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu 1992. un 

1993. gada pētījumu rezultātiem. Rīga: Zinātne, 1994, 16.–17. lpp.

Рис. 6. Народы, про-
живавшие в конце XII века 
в Латвии и соседних землях: 
1 — населённые территории 
балтийско этническо 
группы, 2 — восточно-
балтийские территории, 
в корорые вдавались 
восточные славяне
 (Apals J., Mugurēvičs Ē. 
Vēlais dzelzs laikmets (agrie 
viduslaiki) 800.–1200. g. 
Lat vijas senākā vēsture 9. g. t. 
pr. Kr.–1200. g. Rīga: Latvijas 
vēstures institūta apgāds, 
2001, рис. 201)
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Курши также были бесстрашными мореплавателями в то время, когда ви-
кинги перестали главенствовать на Балтийском море. У них была хорошо раз-
работанная тактика сражения как на море, так и на суше, а также мобильные, 
хорошо вооружённые, дисциплинированные воинские единицы, которые раз-
бойничали в Дании и Швеции, напали на крестоносцев в Зунде и даже пытались 
взять Ригу139.

Курши жили в укреплённых городищах и в поселениях у их подножий. 
Письменные источники свидетельствуют, что они жили и в деревнях140. Рядом с 
местами проживания находились культовые места141. Одно из наиболее креп-
ких, а также археологически шире всего исследованных куршских городищ — 
Апуле (на территории Литвы). В XI веке в Талсинском городище курши тоже 
построили мощно укреплённый валами, террасами и деревянными защитными 
стенами замок и форбург 142.

В X веке на населённой куршами территории произошёл переход к кремации 
умерших. Их кремировали, в костёр клали также могильный инвентарь. Остатки 
костра закапывали в яму размером в 2–3 квадратных метра, помещая в неё 
также использованную во время тризны глиняную посуду, ритуальные роги для 
питья143. Для куршей погребальный ритуал был очень важен. После вторжения в 
Ригу курши «три дня стояли на месте, сжигая и оплакивая своих мертвецов»144.

Одним из факторов, повлиявших на смену погребальных традиций у кур-
шей, могла быть их тесная связь со скандинавами145. В законах Одина из «Саги 
об Инглингах» сказано, что всех умерших следует сжигать, всё их движимое 
имущество помещать в костёр, а пепел надо бросать в море или закапывать в 
землю146. Смена погребальных традиций могла быть также свидетельством но-
вой социальной идентичности, созданной куршской воинской дружиной, как у 
пруссов. Показательно, что трупосожжение появляется в южной части заселён-
ной куршами территории уже в конце VIII века147.

Набеги и военная активность преумножали богатство, славу и честь кур-
шей, что отражается также в могильных инвентарях. Наряду с традициями 

139 Kursis A. Mīti un īstenība, 38.–39. lpp.; Indriķa hronika = Генрих Латвийский, Хроника Ливонии, VII, 1, 
XIV, 1, 2, 3, 5. 

140 Kursis A. Mīti un īstenība, 38.–39. lpp. 
141 Urtāns J. Latvijas senās svētnīcas. Rīga : Latvijas enciklopēdija, 1993, 17.–19. lpp. 
142 Karnups Ā. Izrakumi Talsu pilskalnā 1936. g. Senatne un Māksla, 4, 1936, 67.–86. lpp.; Karnups Ā. Izrakumi 

Talsu pilskalnā 1937. g. Senatne un Māksla, Nr. 2, 1938, 78.–84. lpp.
143 Apals J., Mugurēvičs Ē. Vēlais dzelzs laikmets (agrie viduslaiki) 800.–1200. g., 299. lpp.; Bebre V. Dzeramie 

ragi kuršu apbedījumos. Ventspils muzeja raksti. 2. sēj. Rīga: LU žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 2002, 96., 
114. lpp.; Šturms E. Chroniku un senrakstu ziņas par baltu tautu bēru paražām 13. un 14. gs. Pagātne un 
tagadne. Rīga: Vēstures skolotāju biedrība, 1936, 84.–114. lpp.

144 Indriķa hronika = Генрих Латвийский, Хроника Ливонии, XIV, 5.
145 Riekstiņš H. Latviešu cilšu tipi un apbedīšanas parašas dzelzs laikmetā. Rīga: L.ū. Studentu padomes grāmat-

nīcas izdevums, 1935, 57. lpp.
146 Šturms E. Vilkumuižas ezera atradumi. Senatne un Māksla, Nr. 2, 1936, 84. lpp.; Zemītis G. Kuršu reliģiskie 

priekšstati pēc rakstītajiem avotiem un arheoloģiskajām liecībām (10.–15. gs.). Ventspils muzeja raksti. 2. sēj. 
Rīga: LU žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 2002, 92.–93. lpp.

147 Žulkus V. Kuršiai Baltijos jūros erdvėje. Vilnius: Versus Aureus, 2004, p, 254.
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предшествующего периода курши, предположительно, под скандинавским вли-
янием, соблюдали традицию класть в могилу намеренно повреждённые пред-
меты (эта традиция имеет древние индоевропейские корни148).

Для куршской культуры типичны секиры, использовавшиеся с XI века, а 
также копья, двулезвийные мечи (см. рис. 7: 8, 9)149. В куршских могильниках 
(Сарайи, Дурбес Дири, Пасилциемс) были сделаны уникальные находки: шлем, 
свидетельства использования пластинчатой кольчуги. В захоронениях также за-
фиксированы помещённые в бронзовую коробку складные весы150.

148 Zemītis G. Kuršu reliģiskie priekšstati pēc rakstītajiem avotiem un arheoloģiskajām liecībām (10.–15. gs.), 
84.–85., 92.–93. lpp.; Zemītis G. Apbedījumi ar speciāli bojātu inventāru. Zemītis G. Ornaments un simbols 
Lat vijas aizvēsturē. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004, 81.–83. lpp.

149 Atgāzis M. Āvas cirvji Latvijā. Arheoloģija un etnogrāfija, 19. laid., 1997, 1. att., 55., 62. lpp.; Indriķa hronika 
= Генрих Латвийский, Хроника Ливонии, XV, 3; Atgāzis M. Dzelzs iedzītņa šķēpu gali ar atkarpēm Latvijā. 
Arheoloģija un etnogrāfija, 11. laid., 1974, 163. lpp. 

150 Berga T. Saliekamie svariņi Latvijā (10.–13. gs.) Arheoloģija un etnogrāfija, 18. laid., 1996, 55. lpp.

Рис. 7. Оружие земгалов, 
латгалов, куршей и ливов 
в позднем железном веке: 
1, 2, 6 — наконечник 
копья (Циемалде, 
Русиши-Дебеши, 
Саласпилс Яунземьи), 
3 — широколезвийный 
топор (Ауце), 4 — 
однолезвийный меч в 
ножнах (Плявиню Радзес), 
5 — узколезвийный топор 
с обмоткой топорища 
(Пилдас Нукши), 
7 — оправа наконечника 
ножен меча (Турайдас 
Путели), 8 — секира 
(озеро Вилкумуйжас), 
9 — двулезвийный меч 
(Силмалциемс). (Latvijas 
PSR arheoloģija. Rīga, 1974, 
табл. 47, 51, 54, 60)
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Курши носили шейные гривны, плакированные серебром крестовидные бу-
лавки, лентовидные браслеты, щитовидные перстни, подковообразные и пере-
кладчатые арбалетовидные фибулы. Важные сведения об одежде сохранились в 
депозите болота Тирас (IX век)151.

Земгалы в позднем железном веке жили на берегах Лиелупе и её притоков и 
частично в бассейне среднего течения Венты. Область земгальской культуры 
вдавалась также в северную часть современной Литвы152. В Видземе земгалы ас-
симилировались в среде латгалов и ливов, однако земгальский язык там можно 
было услышать ещё в начале XV века153, а его черты в латышском языке фикси-
ровались ещё в XX веке154.

Этноним земгалы учёные возводят к корню ziem-/žiem- (ziema ‘зима’, ziemeļi 
‘север’). Допускается и гидронимическое происхождение этого этнонима, а 
также то, что это производное от литовского žemė, латышского zeme ‘земля’155. 

В позднем железном веке земгалы продолжали хоронить умерших в грунто-
вых могильниках, располагая могилы рядами. В начале периода в ориентации 
захоронений заметно сходство с латгалами, но с XI века умерших, с сохранением 
ориентации, противоположной для мужчин и женщин, хоронят в направлении 
с севера на юг. В мужских могилах встречаются копья (см. рис. 7: 1, 2), ножи, то-
поры, косы, втульчатые долота, удила, шпоры, украшения и роскошные пояса с 
бронзовой оковкой (см. рис. 8), нередко – шейные гривны156.

Копьё (иногда даже 3–5 копьев) в земгальских могилах всегда помещено 
рядом с умершим, остриём у головы157. В могилах IX–X веков встречаются ши-
рокие однолезвийные мечи, позднее распространяются узкие однолезвийные 
мечи. В могилах наиболее состоятельных членов общества представлены также 
двулезвийные мечи и роги для питья, складные весы158.

Характерное дополнение женских захоронений — помещённые у ног мо-
тыга, серп, а у пояса — шило и нож. В комплект украшений земгальской жен-
щины входил бронзовый венок, шейные гривны159. Типичны для погребений 
земгальских женщин разнообразные булавки, которые во второй половине 

151 Žeiere I. Par Tīras purva depozīta tekstilmateriāliem. Pētījumi kuršu senatnē: rakstu krājums. Rīga: Latvijas 
Nacionālais vēstures muzejs, 2008, 130. lpp. (Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti. Arheoloģija, Nr. 14). 

152 Vaškevičiūtė I. Žiemgaliai V–XII amžiuje. Vilnius: VPU leidykla, 2004, pav. 29; Zemgaļi senatnē = Žiemgaliai 
senovėje, 26.–28. lpp.

153 Spekke A. Latvieši un Livonija 16. gs., 96. lpp. 
154 Vasks A., Vaska B., Grāvere R. Latvijas aizvēsture. 8500. g. pr. Kr. — 1200. g. pēc Kr. Rīga: Zvaigzne ABC, 

1997, 187. lpp. 
155 Bušs O. Par etnonīmu kurši un zemgaļi cilmi, 86.–91. lpp.
156 Latvijas PSR arheoloģija, 211.– 217. lpp.
157 Atgāzis M. Dreņģeru-Čunkānu 241. kaps un šķēpu līdzdošanas tradīcija 8.–9. gs. zemgaļu apbedījumos. 

Arheoloģija un etnogrāfija, 17. laid., 1994, 29., 34.–38. lpp., 2., 3., 8. att.
158 Jērums N. Vienasmens zobeni zemgaļu apdzīvotajā teritorijā. Arheoloģija un etnogrāfija, 25. laid., 2011, 

152.  lpp.; Bebre V. Ornamentēto dzeramo ragu atradumi Latvijā 8.–12. gs. Arheoloģija un etnogrāfija, 
18. laid., 1996, 45., 47. lpp. 

159 Zariņa A. Apģērbs Latvijā 7.–17. gs. Rīga: Zinātne, 1999, 60. lpp.; Latvijas PSR arheoloģija, 213.–214. lpp., 
56. tab.: 2, 3, 4.
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 периода соединяли длинными цепочками160. Земгалы использовали арбалето-
видные, а также пластинчатые фибулы, которые по форме походили на головки 
крестовидных булавок, это указывает на то, что данные украшения были соз-
даны земгалами. Самой разнообразной группой земгальских фибул в позднем 
железном веке, как и у других балтийских народов, были подковообразные 
 фибулы161. В комплект земгальских украшений входили также браслеты и 
кольца162. Что касается земгальской одежды, её свидетельств сохранилось 
мало163.

Земгалы жили по большей части в поселениях, и такой образ жизни был 
продиктован географическими обстоятельствами164. Существовали также горо-
дища с большими (вплоть до 13 га) древними городами. Для городищ харак-
терна полукруглая система укреплений (рубленые стены с постройками в виде 

160 Latvijas PSR arheoloģija, 214. lpp., 57. tab.: 1–10. 
161 Brīvkalne E. Tērvetes saktas. Arheoloģija un etnogrāfija, 11. laid., 1974, 131.–136. lpp.
162 Latvijas PSR arheoloģija, 216. lpp., 57. tab.: 1–10.
163 Zemgaļi senatnē = Žiemgaliai senovėje, 50.–51. lpp.
164 Там же, с. 38.

Рис. 8. План и 
украшения из 
земгальской мужской 
могилы. Чункани-
Дреньгери, могила 
241. 1 — план могилы, 
2 — бронзовая 
арбалетовидная 
фибула, 3 — бронзовая 
шейная гривна, 
4 — бронзовый 
браслет воина, 
5 — бронзовая пряжка 
и оковка пояса 
(Atgāzis M. Dreņģeru-
Čunkānu 241. kaps 
un šķēpu līdzdošanas 
tradīcija 8.–9. gs. 
zemgaļu apbedījumos. 
Arheoloģija un 
etnogrāfija. 17. laid., 
1994, рис. 2, 4)
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башен) с одним высоким валом, террасами на склонах и форбургом рядом с 
замком. Более укреплённые городища были в Тервете и Межотне.

Исторически сложившаяся связь с низовьями Даугавы (до XI века свиде-
тельства земгальской культуры доминируют также в Даугмале) помогла земга-
лам активно включиться в торговлю в регионе Балтийского моря. Это объяс-
няет упоминание земгалов в письменных источниках и находки скандинавских 
предметов на земгальских землях и земгальских украшений на Готланде и др.165 
В земгальских памятниках найдено большое число складных весов, гирек, а 
также серебряные монеты, кованые серебряные слитки и значительные клады 
серебра (Салгалес Рийниеки и др.)166.

К востоку от земгалов жили селы, в основе этнонима которых, по мнению 
лингвистов, лежит гидроним Seliupis, Seliupys, произошедший от слова со зна-
чением «течь»167. Письменные источники упоминают селов (Selones, Selen) в 
окрестностях Кокнесе, вблизи Риги, а также на левом берегу Даугавы, где они в 
позднем железном веке населяли территории от Яунелгавы и лесов Тауркалне до 
рек Апашча и Ровея168. Часть селонских земель вдаётся в территорию современ-
ной северо-восточной части Литвы169.

Курганы — особенность селонских погребальных традиций. Самый боль-
шой из селонских курганных могильников — Селпилс Леясдопелес (63 курга-
на)170. Наряду с курганами умерших хоронили в грунтовых могилах. Помимо 
ритуала насыпания кургана между обеими традициями захоронения не заме-
чено резких различий.

Селонская культура и погребальные традиции очень похожи на латгаль-
ские. Их сходство объясняют важной ролью селонской культуры в формирова-
нии латгальской. В древнейших исследованиях обе культуры рассматривали как 
единую культуру, принадлежащую латгалам171. Упоминание селов в письменных 
источниках XIII века свидетельствует, что они всё же сохранили определённую 
совокупность черт своей культуры; это, хотя и слабо, прослеживается и в архео-
логическом материале172. Также в ареале распространения селонской культуры 
до наших дней сохранились лингвистические отличия, наиболее характерное из 

165 Thunmark-Nylen L. Gotland — neighbour between the West and the East. Die Kontakte zwischen Ost
baltikum und Skandinavien im frühen Mittelalter. Stockholm: Centre for Baltic Studies, 1992, fig. 1, pp. 157–
158.

166 Berga T. Saliekamie svariņi Latvijā (10.–13. gs.), 57.–58. lpp.; Urtāns V. Senākie depozīti Latvijā (līdz 1200. 
g.). Rīga: Zinātne, 216. lpp. 

167 Breidaks A. Ievads baltu valodniecībā. 1. daļa, 78. lpp.
168 Indriķa hronika = Генрих Латвийский, Хроника Ливонии, XI, 6, 9; XII, 1; XVII, 5; XXIX, 5; Atskaņu hro

nika, 144., 337., 341., 646., 6677. rinda. 
169 Sēļi un Sēlija = Selonians and Selonia. Rīga: N.I.M.S., 2005, 50. lpp.
170 Šnore E. Lejasdopeļu kapulauks senajā Sēlijā. Arheoloģija un etnogrāfija, 19. laid., 1997, 64.–65. lpp. 
171 Zemītis G. Sēļu aizvēsture arheoloģisko pētījumu gaismā. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 1, 2001, 

5.–19. lpp.
172 Vilcāne A. Latgaļu un sēļu kultūru mijiedarbība vēlajā dzelzs laikmetā (9.–12. gs.). Pētījumi sēļu senatnē: 

rakstu krājums. Rīga: N.I.M.S., 2006, 134. lpp. (Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti, Nr. 11).; Sēļi un 
Sēlija = Selonians and Selonia, 13.–14. lpp. 
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которых  — восходящая интонация173. У селов суще-
ствовала традиция в женских захоронениях к ногам 
класть комплект орудий труда174 (см. рис. 9: 1). Воз-
можно, что в селонском погребальном ритуале опре-
делённая роль была отведена погребению коней175. В 
одежде зафиксированы некоторые ливонские, а также 
распространённые в других частях Европы и в Скан-
динавии элементы её украшения176.

Среди захоронений есть могилы с роскошным по-
гребальным инвентарём, характеризующим селонское 
общество и социальную среду в конце доисторического 
периода177. В них найдены самый богатый комплект 
плечевых ремней и поясов XI века178 (см. рис. 9: 2), а 
также уникальные чёрно-белые и красно-белые ро-
списи по дереву (украшенные щиты или гробы)179.

Укреплённые места обитания селы обустраивали 
на обособленных холмах180. Особенностью защитной 
системы городищ являются огороженные террасы. 
Почти при всех селонских городищах были также по-
селения181. Подобно представителям курганной куль-
туры, селы обитали и в сельских поселениях. Яркая 
черта селонской культуры — культовые места отдель-
ных семей в поселениях182.

Одно из крупнейших селонских городищ — горо-
дище Ступелю с древним городом, где важную роль 
играли ремёсла. Возможно, что городище Ступелю, кото-
рое находилось в плотно населённой местности, вблизи 
путей сообщения, было главным центром селов183. 

173 Breidaks A. Ievads baltu valodniecībā. 2. daļa. Daugavpils: Saule, 1999, 27.–28. lpp.; см. также библио-
графию: Sēļi un Sēlija = Selonians and Selonia, 30. lpp. 

174 Vilcāne A. Latgaļu un sēļu kultūru mijiedarbība vēlajā dzelzs laikmetā (9.–12. gs.), 130. lpp., 4. att.
175 Šnore E. Beteļu kapulauks Augšzemē. Arheoloģija un etnogrāfija, 15. laid., 1987, 78. lpp.
176 Šnore E. Lejasdopeļu kapulauks senajā Sēlijā, 76.–77. lpp.; Zariņa A. Apģērba fragmenti Lejasdopeļu kapu-

laukā. Pētījumi sēļu senatnē: rakstu krājums. Rīga: N.I.M.S., 2006, 141. lpp. (Latvijas Nacionālā vēstures 
muzeja raksti, Nr. 11).

177 Šnore E. Beteļu kapulauks Augšzemē, 76. lpp.
178 Šnore E. Lejasdopeļu kapulauks senajā Sēlijā, 77. lpp.
179 Latvijas PSR arheoloģija, 78. tab.
180 Urtāns J. Augšzemes pilskalni. Rīga: Nordik, 2006, 7. tab.
181 Stubavs Ā. Arheoloģiskie pētījumi Ritē (1976.–1979. g.). Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu 

un etnogrāfu 1979. gada pētījumu rezultātiem. Rīga: Zinātne, 1980, 93., 95. lpp.; Šnore E., Zariņa A. Senā 
Sēl pils. Rīga: Zinātne, 1980, 123.–148. lpp. 

182 Stubavs Ā. Stupeļu arheoloģiskās ekspedīcijas darbs 1978. gadā. Zinātniskās atskaites sesiju materiāli par 
arheologu un etnogrāfu 1978. gada pētījumu rezultātiem. Rīga: Zinātne, 1979, 67.–68. lpp.; Stubavs Ā. Arheo-
loģiskie pētījumi Ritē (1976.–1979. g.), 95. lpp.

183 Simniškyte A. Sėlos kraštas VI/VII–XIII/XIV amžiais: teritorinė struktūra ir hierarchija. Lietuvos Arche
ologia, 27. Vilnius: Diemedžio Leidykla, 2005, p. 39, pav. 3. 

Рис. 9. Леясдопели, план женского 
(курган 2, могила 17, XII век) и 
мужского захоронения (курган 5, 
могила 1, XI век). Рисунок 
Э. Крастенберги (Собрание 
археологических материалов 
Института истории Латвии 
Латвийского университета)
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В начале периода интенсивно населённым аграрно-ремесленным центром было 
городище Дигнаяс с поселением, зачахнувшее с выдвижением Ерсики184. Путь 
сообщения по Даугаве помог выдвижению Селпилса. Его окрестности имели 
значение в связи с добычей и переработкой железа185.

Этноним латгалы специалисты считают словом гидронимического проис-
хождения, в основе которого лежит прабалтийский корень *lot, *let-186. В позд-
нем железном веке латгалы расширили свои территории за счёт земель прибал-
тийских финнов. В VIII–X веках с проникновением латгалов в среднюю часть 
Видземе можно связать появление мест жительства на озёрных островах187. Ряд 
латгальских могильников расположен вблизи захоронений и поселений прибал-
тийских финнов188. Напротив, неудачными были попытки латгалов укрепиться 
в низовьях Даугавы189. В конце периода латгалы, по сравнению с другими ма-
лыми народами Латвии, населяли самую обширную территорию. Она включала 
в себя восточную часть Видземе, Латгале, места, прилегающие к восточной гра-
нице Латвии, и соседние территории.

Для латгалов характерны грунтовые могильники. Последовательно просле-
живается противоположная ориентация захоронений: мужчины положены го-
ловой на восток, женщины — на запад. Умершие погребены в выкопанных в 
земле могильных ямах на коре, на настиле из досок, в однодеревке, а в конце пе-
риода и в дощатых гробах. При захоронении соблюдались связанные с огнём 
ритуалы. Наряду с трупоположениями встречаются спорадические трупо-
сожжения. Умершие похоронены в праздничной одежде, с комплектом украше-
ний, мужчины – с оружием. В отдельных мужских захоронениях зафиксиро-
ваны расположенные в ногах пожертвования женских украшений190.

Отражением сложности культурного развития на заселённой латгалами тер-
ритории является возникновение курганных могильников в восточной части этой 
территории в конце X века. Разведано около 50 курганных могильников с 4000 на-
сыпей. Курганы содержат одно, реже два захоронения. По погребальным тради-
циям и могильному инвентарю курганы похожи на грунтовые могилы. В создании 
этих курганов могли участвовать как перебравшиеся на запад из-за славянской 
экспансии восточные балты, так и скандинавы, использовавшие реку Великую в 
качестве ответвления для сообщения между Ладогой, Псковом и Полоцком191.

184 Vasks A. Dignājas pilskalna apmetne 1989. un 1990. gada izrakumu gaismā. Pētījumi sēļu senatnē: rakstu 
krā jums, 116. lpp. 

185 Šnore E., Zariņa A. Senā Sēlpils, 171. lpp.
186 Breidaks A. Ievads baltu valodniecībā. I. daļa, 78.–79. lpp.
187 Apals J. Klāstu mītnes Latvijas PSR teritorijā. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis, Nr. 5, 1965, 49., 

56. lpp. 
188 Vilka A. Arheoloģiskie pētījumi Skripstu senkapos. Cēsu novada vēsture: Zinātniskas publikācijas, Cēsu 

muzeja materiāli. Cēsis: Cēsu muzeja apvienība, 1995, 54. lpp.; Ciglis J. Baltijas somu un baltu attiecības 
Aus trumlatvijā 1. gadu tūkstotī. Pa somugru pēdām Baltijas jūras krastā. Starptautiskās zinātniskās kon
ferences materiāli, 2009. gada 23. aprīlis, Turaida. Rīga: Turaidas muzejrezervāts, 2009, 35. lpp. 

189 Stubavs Ā. Ķentes pilskalns un apmetne. Rīga: Zinātne, 1976, 50. lpp.
190 Vilcāne A. Latgaļu un sēļu kultūru mijiedarbība vēlajā dzelzs laikmetā (9.–12. gs.), 129. lpp., 5. att.
191 Radiņš A. 10.–13. gs. senkapi latgaļu apdzīvotajā teritorijā un Austrumlatvijas etniskās, sociālās un politiskās 

vēs tures jautājumi. Rīga: N.I.M.S., 1999, 35.–52. lpp. (Latvijas Vēstures muzeja raksti. Arheoloģija, Nr. 5). 
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Головным украшением латгальских 
женщин были бронзовые венки. Помимо 
шейных гривен (излюбленный вид — с 
расплющенными концами) женщины 
носили дугообразный цепедержатель с 
цепочками, раковины каури и украше-
ния из стеклянных бусин. Одежду ска-
лывали подковообразными фибулами. 
Характерные украшения латгальских 
женщин — спиральные браслеты, полые 
и манжетообразные браслеты, а также 
браслеты с концами в виде голов живот-
ных (с XI века). Самой роскошной ча-
стью одежды латгальской женщины (см. 
рис. 10) были украшенные бронзовыми 
колечками тёмно-синие виллайне192.

Латгальские мужчины в позднем 
 железном веке носили рубашки, под-
поясанные поясом кафтаны, штаны и 
шапки (см. рис. 11). В комплект мужской 
одежды также входила накидка, онучи, 
обмотки для рук и кожаная обувь. Са-
мой богатой частью мужского латгаль-
ского костюма был кафтан, украшенный 
вотканными бронзовыми колечками и 
заколотый арбалетовидной, совообраз-
ной или подковообразной  фибулой. 
Наиболее характерный комплект лат-
гальских мужских браслетов  — браслет 
воина, массивный браслет и браслеты с концами в виде голов животных. На 
пальцах носили спиральные перстни и кольца с пластинчатой средней 
 частью193.

Погребённым мужчинам к ногам клали железные топоры. Только лат галы 
часто обматывали топорище бронзовой лентой (см. рис. 7: 5). До X века широко 
использовался широкий однолезвийный меч, в XI веке его заменил узкий 
 однолезвийный меч. С начала X века иногда в погребения клали вложенный в 
богатые ножны двулезвийный меч, всегда расположенный вдоль правого бока 
умершего. В вооружении латгалов были также копья, которые в могиле поме-
щали вдоль боков, с направленным к стопам остриём. В бассейне Дубны суще-
ствовал локальный обычай в мужские погребения класть удила, железные 

192 Zariņa A. Apģērbs Latvijā 7.–17. gs., 54. lpp., 23. att.
193 Там же, с. 72–87.

Рис. 10. Латгальская 
женская одежда 
и украшения 
XI века. Могильник 
Кивту, могила 157. 
Реконструкция 
А. Зарини, рисунок 
Э. Крастенберги 
(Šnore E. Kivtu 
kapulauks. Rīga: 
Zinātne, 1987, рис. 6)

Рис. 11. Латгальская 
мужская одежда 
X века. Могильник 
Кивту, могила 99. 
Реконструкция 
А. Зарини, рисунок 
Э. Крастенберги 
(Šnore E. Kivtu kapulauks. 
Rīga: Zinātne, 1987, 
рис. 6)
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 колокольчики и кнуты, что, возможно, отражает символическое по-
гребение коня и указывает на возрастание роли всадника в латгаль-
ской дружине194.

В позднем железном веке латгалы жили в озёрных поселениях, 
городищах и селищах. Хронист, характеризуя латгалов, указал, кроме 
того, на их обособленность и проживание на хуторах195.

Хорошо сохранились свидетельства о приёмах строительства того 
времени, планировке застройки и помещений, полученные в озёрном 
замке Арайши. Озёрный замок погиб в X веке, возможно, в процессе 
создания какого-то более крупного замкового района196.

Для строительства деревянных замков латгалы чаще всего выби-
рали естественно защищённые возвышенности с крутыми склонами. 
Наиболее изучены городища Кокнесе, Олинькалнс, Асоте, Ерсика. Го-
родища укреплены рублеными стенами, городнями, земляными ва-
лами. Городище Ерсика было одним из наиболее мощных латгальских 
центров у Даугавы. Древний город при нём занимал территорию раз-
мером 10–12 га197.

В соответствии с письменными источниками XIII века, низовья 
Даугавы и Гауи, Метсеполе и Идумею населяли ливы198. Археологи-
ческие данные свидетельствуют о появлении ливской культуры в ни-
зовьях Даугавы во второй половине X века, столетием позже она про-
слеживается в области нижнего течения Гауи. Для ливов характерны 
грунтовые и курганные могильники, практика и ингумации, и крема-
ции. В низовьях Даугавы в грунтовых и курганных могильниках ис-
следовано около 1400 погребений. На территории гауйских ливов из-
вестно 16 могильников с примерно 800 курганами с индивидуальными 
погребениями199.

Ливы хоронили умерших головой на северо-запад, а с XII века — 
преимущественно на север. О погребальных ритуалах свидетель-

ствуют площадки со следами угля рядом с могилами, помещение в могилы по-
вреждённых предметов, кусков штукатурки, яиц, папоротника, зёрен, а также 
насыпание светлого песка и угольков, помещение глиняной посуды с едой (см. 
рис. 12)200. Важная роль в ливских мифологических представлениях отводилась 

194 Vilcane A. Findings of harness items and cult of the horse in Latgallian and Selonian territories. Archaeologia 
Baltica, 11: The Horse and Man in European antiquity (worldview, burial rites, and military and everyday life). 
Klaipeda: Klaipeda University Press, 2009, pp. 257–258. 

195 Atskaņu hronika, 344.–345. rinda.
196 Apals J., Apala Z. Āraiši senlaikos. Rīga: Āraišu ezerpils fonds, 2005, 27. lpp.
197 Vilcāne A. Senā Jersika. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004.
198 Indriķa hronika, “Līvi” 438. lpp.; Lībieši senatnē = The Livs in Antiquity. Rīga: Latvijas Vēstures muzejs, 2001, 

5. lpp.
199 Lībieši senatnē = The Livs in Antiquity, 16.–20. lpp. 
200 Zariņa A. Salaspils Laukskolas kapulauks. 10.–13. gadsimts. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2006, 

18.–27. lpp.

Рис. 12. Лаукскола, 
план женской 
могилы 191. Рисунок 
Э. Крастенберги 
(Собрание 
археологических 
материалов 
Института истории 
Латвии Латвийского 
университета)
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собаке и коню201. В трупоположениях даугавских ливов встреча-
ются каменные кладки и ограды, как в Курземе202.

Самое пышное убранство ливской женщины — нагрудное 
украшение из цепочек с черепаховидными фибулами. Помимо 
этого, использовались булавки, низки стеклянных бус и раковин 
каури, сделанные из бронзы или серебра полые браслеты и спи-
ральные перстни (см. рис. 13).

В мужских погребениях представителей высших слоёв лив-
ского общества встречаются инкрустированные серебром то-
поры и наконечники копий (см. рис. 7: 6), мечи, вложенные в 
окованные бронзой ножны, роги для питья, складные весы, 
 кожаные пояса с бронзовой оковкой. Мужчины застёгивали 
 одежду, используя подковообразные фибулы, а браслеты и пер-
стни успехом у них не пользовались. 

Ливы для украшения одежды использовали нашитые орна-
ментальные полосы и образованные из спиралей кисти на концах 
полос, возможно, с ритуальным значением. Они, в отличие от дру-
гих балтийских народов, украшали почти все элементы одежды. В 
конце периода в мужском костюме прослеживаются тенденции 
европейской моды (кафтаны на пуговицах, парчовые ленты)203.

Среди учёных нет единогласия относительно происхождения 
ливов204. Их нельзя считать непосредственными потомками при-
балтийских финнов – носителей культуры могильников с камен-
ными оградками, поскольку ливы сформировались вне области 
этой культуры. Изначально в ливской культуре много балтий-
ских элементов, только во второй половине XI века начинают 
доминировать характерные для ливов черты, в которых можно 
найти немало заимствований. Материал могильника, располо-
женного в верхней оконечности острова Долес свидетельствует 
об этнически смешанной среде205.

Образование ливской культуры исследователи объясняли миграцией 
с острова Сааремаа, из Эстонии и других областей.206 Археологи Элвира Шноре 
и  Анна Зариня в материале могильников низовья Даугавы выделяют три 

201 Šnore E. Daugavas lībieši Doles salā. Arheoloģija un etnogrāfija, 18. laid., 1996, 127. lpp.; Brūzis R., Spirģis R. 
The Ogresgala Čabas cemetery and horse sacrifice. Archaeologia Baltica, Nr. 11, Klaipeda: Klaipeda Uni-
versity Press, 2009, pp. 289–293.

202 Zariņa A. Salaspils Laukskolas kapulauks. 10.–13. gadsimts, 27. lpp. 
203 Zariņa A. Lībiešu apģērbs 10.–13. gs. Rīga: Zinātne, 1988, 86.–87. lpp.
204 Spirģis R. Bruņrupuču saktas ar krūšu važiņrotām un lībiešu kultūras attīstība Daugavas lejtecē 10.–13. gad

simtā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2008, 375.–377. lpp.
205 Spirģis R. Bruņrupuču saktas ar krūšu važiņrotām un lībiešu kultūras attīstība Daugavas lejtecē 10.–13. gad

simtā, 374. lpp.
206 Tõnisson E. Die GaujaLiven und ihre materielle Kultur (11. Jh.–Anfang 13. Jhs.). Tallinn, 1974, S. 15–20; 

Šturms E. Zur Vorgeschichte der Liven. Eurasia Septentrionalis Antiqua, X. Helsinki: K. F. Puromiehen O.Y., 
1936, S. 47–51.

Рис. 13. Одежда и 
украшения ливской 
женщины. Лаукскола, 
могила 480. Первая 
половина XII века. 
Реконструкция А. Зарини, 
рисунок Э. Крастенберги 
(Собрание археологи-
ческих материалов 
Института истории 
Латвии Латвийского 
университета)

Антония Вилцане     БАЛТЫ И ПРИБАЛТИЙСКИЕ ФИННЫ



86 ЛАТВИЯ И ЛАTЫШИ     Toм II 

 основных компонента: балты, курземские ливы и скандинавы, а также считают, 
что произошло вступление в родство и с более дальними финскими племе-
нами207. Эвалдс Мугуревичс начало процесса образования ливской культуры 
связывает с перемещением живших в Курземе скандинавов и прибалтийских 
финнов в низовье Даугавы, вызванным куршской экспансией, а позднее – эко-
номическими соображениями208. При уточнении идеи миграции была выска-
зана мысль, что типичный для ливов комплект украшений сложился в конце 
IX века в низовьях Венты и Абавы, где пересекаются воздействия культур кур-
шей, земгалов, ливов Северной Курземе и скандинавов209. Эта модель объясняет 
многоцветность культуры, зафиксированной в низовьях Даугавы.

Ливы жили в городищах и деревнях. Даугавские ливы заселяли главным об-
разом область на правом берегу Даугавы от Айзкраукле до морского залива. В 
письменных источниках XIII века выделены ливы Риги, Саласпилса, Икшкиле, 
Лиелварде и Айзкраукле, а также малонаселённый бассейн рек Огре и Югла210. 
Наиболее укреплёнными городищами на Даугаве были Даугмале, Лиелварде и 
Айзкраукле. В Даугмале замок был построен на мысе левого берега Даугавы. 
Замок окружён валом с рубленой защитной стеной и рвом211. Свидетельства о 
ливской культуре в Даугмале начинают доминировать в XI веке, Даугмале при-
числяется к поселениям городского типа, так называемым викам212. Для этих 
мест обитания характерен этнически смешанный состав населения и важная 
роль в международной торговле. В Даугмале было зафиксировано наибольшее 
число находок, характеризующих торговлю (монеты, гири, детали складных ве-
сов)213, а также уникальные привезённые или воспроизведённые предметы, 
в т. ч. местные имитации монет Западной Европы214.

Торговая активность Даугмале способствовала плотному заселению терри-
тории вдоль противоположного берега Даугавы, где находилось несколько 

207 Šnore E. Daugavas lībieši Doles salā, 127. lpp.; Zariņa A. Salaspils Laukskolas kapulauks. 10.–13. gadsimts, 
318.–319. lpp. 

208 Mugurēvičs Ē. Lībiešu izcelsmes un kultūras veidošanās problēmas. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 4, 
2006, 30.–31. lpp. 

209 Spirģis R. Bruņrupuču saktas ar krūšu važiņrotām un lībiešu kultūras attīstība Daugavas lejtecē 10.–13. gad
simtā, 379. lpp.

210 Indriķa hronika = Генрих Латвийский, Хроника Ливонии, IX, 1, 3; X, 13, 14; XVI, 13 (Лиелварде); X, 14 
(Айзкраукле); I, 7, 11; II, 7; X, 7, 9, 12; XIV, 5; XVI, 3 (Саласпилс); VII, 1; VIII, 2; X, 3, 6, 8 и др. (Рига); 
Mugu rēvičs Ē. Novadu veidošanās un to robežas Latvijas teritorijā (12. gs. – 16. gs. vidus). Latvijas zemju 
robe žas 1000 gados. Rīga: Latvijas vēstures institūts, 1999, 71. lpp. 

211 Zemītis G. Senā Daugmale (2. g. t. p. m. ē. – m. ē. 12. gs.). Daugavas raksti: No Aizkraukles līdz Rīgai. Rīga: 
Zinātne, 1991, 130.–136. lpp.

212 Zemītis G. Daugmale (10.–12. gs.) — senākā pilsētveida apmetne Daugavas lejtecē un Rīgas priekštece. Lat
vijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, Nr. 7, 1993, 39.–43. lpp. Название происходит от латинско-германского 
vicus (герм. Wick, в значении «порт, гавань, залив»), см.: Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Северной Ев
ропе. Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1985.

213 Berga T. Daugmales pilskalna monētas (8.–12. gs.). Arheoloģija un etnogrāfija, 17. laid., 1994, 41.–46. lpp. 
214 Radiņš A. Daugavas ceļš un Daugmale. Cauri gadsimtiem: rakstu krājums, veltīts Valdemāram Ģinteram 

(1899–1979). Rīga: N.I.M.S., 2000, 110. lpp. (Latvijas Vēstures muzeja raksti. Arheoloģija un antropoloģija, 
Nr. 7).; Berga T. 11. gs. Rietumeiropas monētu atdarinājumi Latvijā. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 1, 
1993, 22.–28. lpp. 
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групп деревень c различной по интенсивности населённостью и хозяйственной 
значимостью. Самой крупной была Лаукскола с двумя деревнями (10 га) и мо-
гильником215. В части деревень, возможно, преобладало ремесленничество (до-
быча железа, обработка цветных металлов и кости) и торговля216. Пожертвова-
ния ливы обычно помещали в очаги, под стены построек.

Икшкиле не была среди крупнейших деревнь, но именно эта деревня в 
конце XII века стала на территории Латвии центром западной христианской 
миссии и епископства с первой каменной церковью и замком217. Рядом с неодно-
кратно упоминаемым в «Хронике Генриха Латвийского» селением Гольм в конце 
XII века немцы построили каменный замок218. На территории Риги ливы жили в 
деревнях рядной застройки, по соседству с которыми в начале XIII века выросла 
немецкая Рига219.

Гауйские ливы, именуемые в источниках XIII века турайдскими ливами, на-
селяли область Сигулды, Кубеселе и Ледурги220. Важнейшим замком гауйских 
ливов был упомянутый в хронике большой замок Каупо в Турайде (построен во 
второй половине XI века)221. В это время построен также замок Сатезеле на 
левом берегу Гауи222.

Прежнюю область прибалтийских финнов вдоль Видземского побережья до 
реки Салацы занимала слабо населённая Метсеполе223. Это единственный лив-
ский край, культура которого, возможно, коренится в более древней финской 
культуре каменных оградок. В окрестностях сегодняшнего Страупе находилась 
Идумея, где ливы жили вместе с латгалами224. Существует точка зрения, что жи-
тели Идумеи от ливов отличались не только в культурном, но и в этническом 
смысле225. Территории и Метсеполе, и Идумеи археологически мало иссле-
дованы.

215 Zariņa A. Krāsnis Salaspils Laukskolas lībiešu 10.–13. gs. ciemu vietās. Arheoloģija un etnogrāfija, 12. laid., 
1978, 76., 87. lpp.; Daiga J. Izrakumi Lipšu ciemā un kapulaukā. Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par 
arheologu, un etnogrāfu 1975. gada pētījumu rezultātiem. Rīga: Zinātne, 1976, 39.–46. lpp.

216 Šnore E. Raušu ciems Doles salas augšgalā. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, Nr. 6, 1991, 69.–87. lpp. 
217 Graudonis J. Ieskats Ikšķiles vēsturē. Daugavas raksti: No Aizkraukles līdz Rīgai. Rīga: Zinātne, 1991, 66.–

76. lpp. 
218 Indriķa hronika = Генрих Латвийский, Хроника Ливонии, I, 5–9; Mugurēvičs Ē. Viduslaiku ciems un pils 

Salas pils novadā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2008, 53. lpp.
219 Caune A. Rīgas loma Daugavas lejteces apgabalā 10.–12. gs. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, Nr. 3, 1992, 

10.–13. lpp.
220 Mugurēvičs Ē. Novadu veidošanās un to robežas Latvijas teritorijā (12. gs. – 16. gs. vidus), 72. lpp.
221 Graudonis J. Kaupo lielā pils. Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē: apdzīvotības problēmas. 1998. gada 29. 

augusta konferences materiāli. Rīga: Nordik, 1999, 11.–13. lpp.
222 Zemītis G. Izrakumi Sateseles pilskalnā 2006. gadā. Arheologu pētījumi Latvijā 2006. un 2007. gadā. Rīga: 

Zinātne, 2008, 90.–93. lpp.
223 Indriķa hronika = Генрих Латвийский, Хроника Ливонии, X, 14; XI, 2, 3; XIV, 10, 12; Mugurēvičs Ē. No-

vadu veidošanās un to robežas Latvijas teritorijā (12. gs. – 16. gs. vidus), 73. lpp.
224 Indriķa hronika = Генрих Латвийский, Хроника Ливонии, X, 15; XII, 2; XVIII, 2; XVI, 5; XVII, 4, 6; Senās 

Lat vijas vēstures avoti = Fontes historiae Latviae medii aevi. Izd. Arveds Švābe. 1. burtn. (līdz 1237. gadam). 
Rīga: Latvijas vēstures institūta apgādiens, 1937, 46. dok. (Latvijas vēstures avoti, 1. sēj.)

225 Мугуревич Э., Зариня А., Тыниссон Э. Ливы. Финны в Европе VII–XV векa. Прибалтийскофинские 
народы: Историкоархеологические исследования. Вып. I. Москва: Институт археологии, 1990, с. 138.

Антония Вилцане     БАЛТЫ И ПРИБАЛТИЙСКИЕ ФИННЫ



88 ЛАТВИЯ И ЛАTЫШИ     Toм II 

В заселённой прибалтийскими финнами 
северной Курземе зафиксировано большое 
разнообразие погребальных традиций, что 
исследователи интерпретируют как свиде-
тельства культур курземских ливов, куронизи-
рованных ливов и вендов226. Известно, что 
венды из Северной Курземе, вытесненные 
куршами, некоторое время жили на Старой 
горе (Mons antiquus) в Риге227, после того — в 
деревне Вендекула недалеко от Турайды. 
Самая большая колония вендов находилась 
рядом с латгалами в Цесисе, на горе Риексту 
(Ореховой), которая была заселена в XI/XII–
XIII веках228.

В материале могильников элементы венд-
ской культуры зафиксированы не только в 
Курземе229 и Цесисе230, но и в низовье Дау-
гавы231. В вендских погребениях умершие по-
хоронены некремированными, головой на 
север или северо-запад. В могильных инвен-
тарях встречаются шейные гривны, нанизан-
ные на проволоку бронзовые бусы, украше-
ния из стеклянных бус и раковин каури, 
булавки, цепочки с подвесками, орнаменти-
рованные ножны для ножей (см. рис. 14). Вде-
ланные в части одежды элементы украшений 
из бронзы, нарядные украшения углов вил-
лайне и веерообразные украшения кофт — 
наиболее яркие черты одежды вендской 

226 Mugurēvičs Ē. Arheoloģiskie pētījumi Ventas lejteces apgabala dzelzs laikmeta un viduslaiku pieminekļos. 
Izrakumi Zlēkās. Arheoloģija un etnogrāfija, 20. laid., 2000, 76. lpp.; Lībieši senatnē = The Livs in Antiquity, 
19.–20. lpp.

227 Indriķa hronika = Генрих Латвийский, Хроника Ливонии, X, 14; Senās Latvijas vēstures avoti. Izd. Arveds 
Švābe. 1. burtn. (līdz 1237. gadam), 46. dok. 

228 Indriķa hronika = Генрих Латвийский, Хроника Ливонии, XV, 3; Apals J. Vendi un Cēsu Riekstu kalns. 
Senā Rīga: Pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1998, 140. lpp. 

229 Mugurēvičs Ē. Arheoloģiskie pētījumi Ventas lejteces apgabala dzelzs laikmeta un viduslaiku pieminekļos. 
Izrakumi Zlēkās, 76. lpp. 

230 Мугуревич Э. Проблема вендов в период раннего феодализма в Латвии. Berichte über den II. Inter
nationalen Kongress für Archäologie. Bd. II. Berlin: Akademie-Verlag , 1973, S. 297; Spirģis R. Pārbaudes 
izra kumi Cēsu dzelzceļa stacijas senkapos. Arheologu pētījumi Latvijā 2002. un 2003. gadā. Rīga: Latvijas 
vēstures institūta apgāds, 2004, 37. lpp.

231 Šnore E. Daugavas lībieši Doles salā, 127. lpp.: Zariņa A. Salaspils Laukskolas kapulauks. 10.–13. gadsimts, 
318. lpp.; Spirģis R. Bruņrupuču saktas ar krūšu važiņrotām un lībiešu kultūras attīstība Daugavas lejtecē 
10.–13. gadsimtā, 373. lpp.

Рис. 14. Украшения вендской женщины. 
Инвентарь могилы 191 могильника 
Лаукскола. Рисунок Э. Крастенберги 
(Собрание археологических материалов 
Института истории Латвии Латвийского 
университета)
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 женщины. Хронология погребений показывает, что отток вендов из Северной 
Курземе начался уже в X веке232.

Вопрос об этнической принадлежности вендов, взаимосвязи вендов и 
ливов, генетической связи жителей Северной Курземе с более ранней прибал-
тийско-финской культурой находится в центре внимания исследователей уже 
два века233. Вендов считают ливами или куронизированными ливами, балтами 
(земгалами, куршами), водью и даже западными славянами. Наиболее обосно-
вано мнение, что это была прибалтийско-финская группа, в результате курш-
ской экспансии покинувшая область р. Вента.

С прибалтийскими финнами в Северной Курземе связывают могилы с ка-
менными оградками. Эти могильники имеют некоторое сходство с погребени-
ями в Северной Латвии и Эстонии, однако имеются и возникшие под влиянием 
куршской и земгальской культуры отличия234. «Курземские ливы» и «куронизи-
рованные ливы» — так учёные, основываясь на сходстве археологических сви-
детельств, обозначают жителей Северной Курземе в отличие от видземских 
ливов, которых так называли в письменных источниках XIII века. Указания на 
ливов в Курземе появляются только в XIV веке, в то время как венды в более 
поздних источниках не упоминаются. В XV веке ливов в Курземе встретил 
также путешественник Жильбер де Ланнуа235.

Мнения исследователей разнятся в вопросе о том, считали ли себя одним 
народом жители Курземского и Видземского побережья236. По материальной 
культуре можно отделить жителей Курземе финского происхождения от даугав-
ских ливов. В свою очередь, нет достаточного количества материала, который 
позволил бы отделить населённый вендами Вентавский край от других террито-
рий прибалтийских финнов в Курземе, наоборот — свидетельства, полученные 
в новейших исследованиях в Межите и Падуре237, указывают на взаимосвязи с 
вендской культурой. Поэтому часть исследователей склонна думать, что в 
источниках XIII века «вендами» были названы прибалтийские финны Курземе, 
из которых не переселившиеся были куронизированы238.

232 Zariņa A. 11. gs. vendu sievietes apģērbs. Etnogrāfs profesors Dr. habil. hist. Saulvedis Cimermanis. Biobiblio
grāfija, darbabiedru veltījumi 70 gadu jubilejā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1999, 229.–236. lpp.

233 Мугуревич Э. Проблема вендов в период раннего феодализма в Латвии, c. 291–292. 
234 Vasks A. Kurši un Baltijas somi Kurzemē 1. gadu tūkstotī. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 3, 2004, 

9. lpp.
235 Spekke A. Latvieši un Livonija 16. gs., 95. lpp.
236 Šturms E. Talsu novada aizvēsture. Talsu novads. Rīga: Talsu un Tukuma studentu biedrība, 1937, 44. lpp.; 

Tenisons Ē. Arheologu domas par lībiešu izcelsmi. Lībieši. Rīga: Zinātne, 1994, 29.–30. lpp.
237 Vasks A. Kurši Padurē? Pētījumi kuršu senatnē: rakstu krājums. Rīga: N.I.M.S., 2008, 153.–165. lpp. (Latvijas 

Na cionālā vēstures muzeja raksti. Arheoloģija, Nr. 14); Guščika E., Vasks A. Pētījumi Mežītes arheoloģisko 
pie minekļu kompleksā 2008. un 2009. gadā. Arheologu pētījumi Latvijā 2008. un 2009. gadā. Rīga: Nordik, 
2010, 40.–44. lpp.

238 Zemītis G. Vendu jautājums un arheoloģijas avotu iespējas tā risinājumā. Akadēmiskā Dzīve, Nr. 46, 2009, 
98.–99. lpp.
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Консолидация малых балтийских и прибалтийско-финских народов 
в латышский народ

В рамках позднего железного века населявшие территорию Латвии малые 
народы достигли определённого уровня этнической и политической консолида-
ции. Каждый из них отличался своеобразной культурой, характерными погре-
бальными традициями.

Движение к государственности у куршей, земгалов и латгалов подтвер-
ждают упомянутые в письменных источниках правители земель или подобные 
им, хотя их влияние не распространялось на всю территорию одного малого 
народа. У куршей в договорах о разделе 1253 года упоминаются девять земель 
(terra, land) и правитель (rex) куршских земель в низовье Венты Ламекин239. На 
земгальской территории письменные источники упоминают 7 земель240. Глав-
ным политическим центром западных земгалов был Тервете — замок Вест-
гарда, называемого старейшиной (лат. maior natu) и вождём/князем (лат. dux, 
princep), и Намейсиса, называемого правителем (с.-в.-нем. houbetman)241. В го-
родище Межотне, в свою очередь, находился крупнейший замок восточных 
 земгалов242.

На населённой латгалами территории письменные источники XIII века вы-
деляют территориальные единицы, называемые как королевствами (regnum) — 
Кокнесе и Ерсика, так и странами (terram) — Талава, а также областями 
(provincia) — Атзеле243. Юго-восточную часть латгальской территории связы-
вают с упомянутой в письменных источниках Латиголой244. Небольшим Кокнесе 
правил православный король (rex, regulus) Вячко245. В свою очередь, Ерсика (Гер-
сикское княжество, regnum Gerceke) охватывала территории между Даугавой и 
Гауей, объединяя 10 замков и земель вокруг них246. В письменных источниках 
как король (rex) Ерсики упомянут Висвалдис (Всеволод), земли получивший в 
наследство и принявший православие. У селов тоже существовало территори-
альное деление на несколько земель247.

На ливской территории было несколько областей с более или менее влия-
тельными старейшинами. Среди даугавских ливов наибольшим влиянием поль-

239 Senās Latvijas vēstures avoti. Izd. Arveds Švābe. 2. burtn., 357.–361. dok.; Mugurēvičs Ē. Novadu veidošanās 
un to robežas Latvijas teritorijā (12. gs. – 16. gs. vidus), 57.–65. lpp. 

240 Senās Latvijas vēstures avoti. Izd. Arveds Švābe. 2. burtn., 394., 423. dok. 
241 Indriķa hronika = Генрих Латвийский, Хроника Ливонии, IX, 2; XII, 2; XXIII, 4; XXIX, 4; sk. arī 

Ē.  Mugurēviča komentāru 360. lpp. (IX, 3. piezīme); Atskaņu hronika, 8666. rinda, sk. šķirkli «Tērvete, 
tērvetieši» 379. lpp. 

242 Brīvkalne E. Rakstītās ziņas un arheoloģiskās liecības par 9.–13. gs. Mežotni. Arheoloģija un etnogrāfija, 
2. laid. Rīga: LPSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 1960, 67.–68., 72.–73. lpp.

243 Indriķa hronika = Генрих Латвийский, Хроника Ливонии, XI, 9, XVIII, 3, XX, 5; Senās Latvijas vēstures 
avoti. Izd. Arveds Švābe. 1. burtn., 106. dok.; Mugurēvičs Ē. Novadu veidošanās un to robežas Latvijas teri-
torijā (12. gs. — 16. gs. vidus), 74.–84. lpp. 

244 Mugurēvičs Ē. Novadu veidošanās un to robežas Latvijas teritorijā (12. gs. — 16. gs. vidus), 82. lpp.
245 Indriķa hronika = Генрих Латвийский, Хроника Ливонии, IX, 10; XI, 8, 9.
246 Там же, VII, 5; XIII, 4.
247 Senās Latvijas vēstures avoti. Izd. Arveds Švābe. 2. burtn., 394., 423. dok.
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зовался старейшина Мартиньсалы (princeps ac senior) Ако, неудачно организо-
вавший на битву с крестоносцами не только ливов, но и литовцев и полочан248. 
Среди гауйских ливов самым влиятельным был правитель Турайды и Кри-
мулды — приравненный к королю (quasi rex ‘как бы король’) Каупо249.

В отличие от Литвы, где в 1230–50-е годы часть населения консолидирова-
лась в единое государство под предводительством князя, позднее короля Мин-
даугаса, в Латвии государство, которое охватило бы все малые народы, не обра-
зовалось. Внутренняя организация народов и осознание ими политических 
событий не достигли такого уровня, чтобы привести к объединению в условиях 
внешних угроз. 

Естественные отношения проживавших на территории Латвии малых бал-
тийских и прибалтийско-финских народов в конце XII — XIII веке прервала 
экспансия немецких крестоносцев. Подчинение малых народов завершилось в 
конце XIII века с оформлением Ливонской конфедерации, в состав которой 
вошли владения Ливонского ордена и епископств. Малые народы в сражениях 
терпели большие потери в живой силе, были разрушены или приведены в упа-
док замки, уничтожена хозяйственная жизнь, население было вынуждено под-
чиняться другой власти и идеологии. Территории малых народов были поде-
лены, во время войн епископа и ордена менялись административные границы, 
что не способствовало сохранению этнической общности малых народов. Так, 
часть куршских земель в XIV веке была присоединена к управляемой Тевтон-
ским орденом Пруссии и Великому княжеству Литовскому250. Южные террито-
рии селов тоже, возможно, попали в сферу влияния литовского правителя Мин-
даугаса (Миндовга)251.

Крестоносцы довольно быстро завоевали земли латгалов и ливов, а земгалы 
и курши, напротив, сопротивлялись почти весь XIII век. Часть земгалов после 
неуспешных сражений покинула свою землю252. Характерные для земгалов эле-
менты культуры представлены в датированных XIII–XIV веками городках-убе-
жищах и могильниках в нескольких регионах Литвы, а также в северной Кур-
земе и низовье Даугавы253. В населённых земгалами землях бросается в глаза 
отсутствие памятников, датируемых XIV–XV веками, свидетельствующее об из-
менениях в интенсивности заселения. В XIV–XV веках земгалы подвергались 
неоднократным набегам жемайтов и литовцев, из-за чего орден нередко пере-
мещал их на малонаселённые территории. На землях земгалов также селили 

248 Indriķa hronika = Генрих Латвийский, Хроника Ливонии, I, 5–9.
249 Там же, IV, 4; VII, 3; X, 10; XXV, 3.
250 Kurši senatnē, 150. lpp. 
251 Ciglis J. Senās Sēlijas vēsturiskās ģeogrāfijas problēmas. Latvijas arheoloģija. Pētījumi un problēmas. Rīga: 

N.I.M.S., 2002, 11. lpp. (Latvijas Vēstures muzeja raksti, Nr. 8).
252 Atskaņu hronika, 9667–9680, 11403–11405, 1147–11420, 11499; Василяускас Э. Миграции земгалов в 

конце XIII века. Arheoloģija un etnogrāfija, 24. laid., c. 134–135.
253 Василяускас Э. Миграции земгалов в конце XIII века, c. 136–144.; Zemgaļi senatnē, 98.–103. lpp.; Muiž-

nieks V. Bēru tradīcijas Latvijā pēc arheoloģiski pētīto 14.–18. gs. apbedīšanas vietu materiāla. Rīga: Latvijas 
Nacionālais vēstures muzejs, 2015., 186. lpp. (Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti. Arheoloģija, Nr. 21).
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 жителей других мест. Так, в середине XV века в окрестностях Вецсауле поселили 
водь («кревингов») из Ингерманландии, области на северо-западе России254.

В результате агрессии крестоносцев часть жилья местного населения была 
разорена, что подтверждают как письменные источники, так и археологические 
раскопки255. На востоке Латвии на месте некоторых древних деревянных замков 
немцами были построены каменные замки, что заставило жителей пере-
селиться. Археологические исследования показывают, что из материальной 
культуры малых народов исчезают характерные бронзовые украшения ввиду 
очевидного влияния изменений в торговле и ухудшения благосостояния. В мо-
гильном инвентаре всех областей проявляются внешние влияния, вызвавшие 
изменения в костюме, формах украшений и традициях носить их (см. рис. 15). 
Однако, несмотря на изменения, на населённых малыми народами территориях 
преемственность материальной культуры в археологических свидетельствах 
прослеживается вплоть до начала XVI века.

Обзор материальной культуры куршей предоставляет широко исследованное 
кладбище Пузес Леяскрогс, где примерно в 90 % погребений есть могильный ин-
вентарь. Возникшая в XV веке новая мода куршских женщин украшать себя мно-
жеством фибул ещё сохранилась в традиционном костюме Южной Курземе256. 

Земгалы ещё в XIII веке носили украшения из цепочек, но вместо бронзовых 
булавок стали использовать железные, на смену шейным гривнам пришли оже-
релья из стеклянных бусин и подвесок-монет257.

У латгалов получают распространение матерчатые венки, стеклянные бусы, 
украшения из раковин каури и различных подвесок. Характерные для желез-
ного века браслеты были заменены браслетами из тонкой бронзы, широко рас-
пространёнными и у прибалтийско-финских народов. В северо-восточной 
части Латвии прослеживаются внешние влияния: характерные для новгород-
ских словен и води погребения — жальники258. В могильниках XIV–XVII веков 
на территории Аугшдаугавы получены указания на литовское присутствие на 
берегах Даугавы259.

Погребения XIV и XV веков на кладбище Селпилс демонстрируют, что 
селам полюбились ожерелья из стеклянных бусин и раковин каури, возможно 
матерчатые венки, представленные также в более поздних погребениях XVII–
XIX веков260.

254 Jansone I. Krieviņi un to atstātās pēdas Zemgalē. Raksti. V Starptautiskās zinātniskās konferences zinātniskie 
lasījumi Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā. (2007. g. 6.–7. dec.). Jelgava, 2008. 47.–57. lpp. 

255 Indriķa hronika = Генрих Латвийский, Хроника Ливонии, XIII, 4; XVIII, 4, 9.; Vilcāne A. Senā Jersika, 
27. lpp.

256 Muižnieks V. Bēru tradīcijas Latvijā pēc arheoloģiski pētīto 14.–18. gs. apbedīšanas vietu materiāla. 188.–
189. lpp.

257 Там же, с. 183–186. 
258 Там же, с. 191–193.
259 Berga T. Augšdaugavas 14.–17. gadsimta senvietas no Krāslavas līdz Slutišķiem. Rīga: Latvijas vēstures 

institūts, 2007, 159.–160. lpp. 
260 Muižnieks V. Bēru tradīcijas Latvijā pēc arheoloģiski pētīto 14.–18. gs. apbedīšanas vietu materiāla, 193.–

195. lpp. 
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У ливов до XVI века сохранялись элементы украшений из цепочек, украше-
ния с разнообразными подвесками и стеклянными бусинами261. В ливских обла-
стях зафиксированы различные комплексы инвентаря женских могил, что, надо 
полагать, указывает на мультиэтническую среду.

Для разных мест погребений в XIII–XV веках характерна неопределённость 
ориентации захороненных, что, возможно, указывает на мигрирующих жите-
лей, сохранивших свои обычаи.

В то же время введение определённых христианских норм погребения 
способствовало исчезновению этнического своеобразия. С XIII века над 

261 Muižnieks V. Bēru tradīcijas Latvijā pēc arheoloģiski pētīto 14.–18. gs. apbedīšanas vietu materiāla, 189.–
191. lpp.  

Рис. 15. Украшения 
XIII–XVI веков: 1, 2, 
3, 5, 6, 9, 10, 11, 15 — 
подвески, 4, 7, 8, 12, 13, 
14, 16–21, 24 — фибулы, 
22 — браслет, 23 — 
цепедержатель; 1–21, 
23, 24 — Мартиньсала, 
22 — кладбище в 
Яунпиебалге (Собрание 
археологических 
материалов 
Института истории 
Латвии Латвийского 
университета)
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умершим не возводят каменные конструкции или курганы за исключением 
того, что в XV–XVIII веках нередко для захоронения использовали курганы 
предшествующего периода. Трупосожжение исчезает: в Восточной Латвии к 
XIV веку, в Западной Латвии — в XV веке. В начале исторического периода 
умерших продолжали хоронить в существующих могильниках (из исследо-
ванных мест погребения они занимают около 20  %). Освящённые христи-
анские кладбища чаще всего размещали на новых, не связанных с пред-
шествующим периодом местах262. На христианских кладбищах, в соответствии 
с хрис тианскими нормами, умерших начинают хоронить головой на запад, а 
также постепенно полностью исчезает обычай класть в могилу погребальный 
инвентарь263.

В XIV–XV веках осваиваются новые земли, пригодные для хозяйственного 
использования, т. е. осуществляется внутренняя колонизация, что отражается 
в расположении археологических памятников264. Динамика этих процессов 
 детально не изучена.

Анализ археологического материала показывает, что существенные изме-
нения в материальной культуре и погребальных традициях фиксируются с 
XVI века, когда культуры малых народов практически полностью утратили эт-
нические черты265. Консолидацию малых народов нагляднее всего демонстри-
руют письменные свидетельства. С XV века из письменных источников начи-
нают исчезать этнонимы малых народов, вместо которых используются 
образованные от них названия территорий. Только куршей хронист Реннер 
ещё упоминает в конце XVI века, удостоверяя, что у них есть свой язык, хотя 
чаще они используют латышский266. Важен тот факт, что ещё до реформации 
проповеди читали на латышском языке (следовательно, они также были запи-
саны)267. Под влиянием многих факторов (археологически можно проследить 
лишь часть из них, нагляднее процесс отражён в письменных источниках, ко-
торые из-за ограниченного объёма статьи нельзя рассмотреть детальнее) к 
XVI веку консолидация живущих в Латвии малых народов достигла той опре-
делённой ступени, когда уже можно говорить о существовании латышского 
народа.

Происхождение слова latvieši ‘латыши’ связано с этнонимом латгалов268. 
В этих процессах наряду с хозяйственными, политическими и другими факто-
рами консолидации нужно отметить доминирующую роль латгальского языка 

262 Muižnieks V. Bēru tradīcijas Latvijā pēc arheoloģiski pētīto 14.–18. gs. apbedīšanas vietu materiāla, 1. tab.
263 Там же, с. 99–107, 279–280.
264 Muižnieks V. Bēru tradīcijas Latvijā pēc arheoloģiski pētīto 14.–18. gs. apbedīšanas vietu materiāla, 6. att. 
265 Там же, с. 196. 
266 Mugurēvičs Ē. Etniskie procesi baltu apdzīvotajā teritorijā un latviešu tautas veidošanās 6.–16. gs. Latvijas 

Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 2, 1998, 26. lpp. 
267 Šterns I. Latvijas vēsture. 1290–1500. Rīga: Daugava, 1997, 62. lpp.
268 Bušs O. Latvija un latvieši: vārdu cilme. Latvieši un Latvija: akadēmiskie raksti. 1. sēj.: Latvieši. Rīga: Latvijas 

Zinātņu akadēmija, 2013, 19.–20. lpp.
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и культуры, заметную уже в предыдущем периоде (инфильтрация латгальской 
культуры в селонские и в меньшей степени земгальские земли269, присутствие 
латгалов в областях даугавских ливов270, колонизация Северной Видземе271).

Заключение

Латыши, как и бо́льшая часть других живущих в Европе народов, про-
изошли от древней общности людей — индоевропейцев. Важную роль в этниче-
ской истории латышей сыграли также финно-угры. О прародине обеих этно-
лингвистических общностей, их языке и связи с археологическими культурами 
существует ряд гипотез, основанных на модели обширных миграций, или более 
новых, основанных на модели диффузии и инфильтрации. Сложность про-
блемы кроется в том факте, что развитие языка и культуры различно: проис-
хождение отдельных компонентов культуры лишь гипотетически можно свя-
зать с языком. Археологический материал харатеризует происходящие в 
пространстве и времени изменения в культуре, но не язык.

Финно-угров на территории Латвии традиционно связывают с появлением 
культуры гребенчато-ямочной керамики в среднем неолите (около 4100  г. 
до н. э.), балтов же — с распространением в позднем неолите культуры шнуро-
вой керамики и ладьевидных топоров (около 2900 г. до н. э.). Существующие ги-
потезы о происхождении финно-угров и балтов противоречивы.

В бронзовом и древнейшем железном веке на территории Латвии выдели-
лось несколько областей, различных в культурном смысле, об их этнолингви-
стической принадлежности нет единого мнения, проблематична также иденти-
фикация отдельных этнических групп.

Лишь в железном веке на территории Латвии (I тысячелетие до н. э.) выкри-
сталлизовались балтийские и прибалтийско-финские этнические группы 
(курши, земгалы, селы, латгалы, венды, ливы), упоминающиеся в письменных 
источниках IX–XIII веков. У каждого народа был свой язык, определённая об-
житая территория, различные погребальные традиции, своеобразные формы 
украшений, что было свидетельством этнической принадлежности.

Политическое, хозяйственное и культурное пространство Ливонии, а также 
новая идеология (христианство) способствовали сближению малых народов. В 
этом процессе значимая роль принадлежала латгалам, доминирующий характер 

269 Atgāzis M. Dreņģeru-Čunkānu kapulauks un zemgaļu senvēstures pētniecības jautājumi. Zinātniskās 
atskaites sesijas materiāli par arheologu 1992. un 1993. gada pētījumu rezultātiem. Rīga: Zinātne, 1994, 
30. lpp.

270 Vilcāne A. Latgaļu senlietu atradumi Daugavas lejtecē un Rīgā (10.–13. gs.). Senā Rīga: pētījumi pilsētas 
arheo loģijā un vēsturē. Rīga: Latvija vēstures institūta apgāds, 1998, 59.–174. lpp.

271 Atgāzis M. Pētījumi Alsviķu ciema Asaru senkapos un arheoloģisko pieminekļu apzināšana Alūksnes ap-
kārtnē. Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1982. un 1983. gada pētījumu rezul
tātiem. Rīga: Zinātne, 1984, 21.–26. lpp.
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культуры и языка которых проявлялся во всей Восточной Латвии уже в преды-
дущий период. К XVI веку консолидация живущих в Латвии малых народов до-
стигла той ступени, которая позволяет говорить о существовании уже латыш-
ского народа.
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Беатрисе Рейдзане, Сандис Лайме

ЛАТЫШСКАЯ ФОЛЬКЛОРИСТИКА 
И МИФОЛОГИЯ

Данное исследование представляет собой взгляд на восприятие и изучение латышского 
фольклора на протяжении четырёх столетий начиная с первой фиксации материала, осу-
ществлённой представителями других национальностей, заинтересованными путешествен-
никами или местными остзейскими священниками. Проявления духовной жизни латыш-
ского народа вплоть до XIX в. оценивались в соответствии с возможностями использования 
их для укрепления чужой светской и церковной власти, при этом совершались резкие 
нападки на всё «языческое» — поверья, обычаи, заговоры — и в большей или меньшей сте-
пени принималось то рациональное, что соответствовало идеям тех времён — пословицы и 
загадки. Социальные изменения и образовательные возможности XIX в. позволяют самим 
латышам начать формировать и сохранять национальную культуру и национальные цен-
ности. В намерениях и деятельности младолатышей собирание фольклора во второй поло-
вине XIX в. приобретает масштабы движения, что на рубеже веков увенчалось заметным 
успехом: были созданы сборники фольклорных материалов — народных песен, мелодий, 
сказок и преданий.
После Первой мировой войны в независимой Латвии собиранием, обработкой, сохранением 
и публикацией фольклора занимается Хранилище латышского фольклора. 
Фольклор наряду с письменными свидетельствами XVI–XVIII  вв. является важнейшим 
источником для исследования латышской мифологии. Основу латышской мифологии со-
ставляет единство общеиндоевропейских мифологических представлений — мифология, 
которая с введением христианства в Латвии слилась с элементами христианской веры, в то 
же время сохраняя архаичные черты индоевропейской мифологии. В исследовании рассма-
тривается один из сегментов латышской мифологии — божества и духи.

Ключевые слова: латышская фольклористика, период просвещения, романтизм и фольклор, 
народные песни и латышская идентичность, деятельность младолатышей в фольклористике, 
Шкаф дайн, Хранилище латышского фольклора, латышская мифология, индоевропейская 
мифология.
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Место латышского фольклора в старолатышских текстах (XVI в. — 
вторая половина XVIII в.)

В глубинах языка и мышления каждого народа живут непостижимым обра-
зом появившиеся в далёком прошлом сентенции, которые мы в наши дни назы-
ваем пословицами и поговорками. Богатство воображения, проявившееся при 
наблюдении и метафорическом изображении предметов, существ и человече-
ских взаимоотношений, направленное на проверку остроты ума и смекалки, — 
это загадки. Чтобы настоящее находилось в непрерывной связи с прошлым, 
время и место действия помещаются в пространство, которое может восприни-
маться как более или менее далёкое,  и наполняют его «маркированными» (са-
кральными, мифическими) объектами, — об этом повествуют предания, сказа
ния и др. Живость мышления и речи демонстрируют пространные, сложные с 
точки зрения сюжета повествования сказки, сублимацию мыслей и чувств в ко-
ротких текстах и разнообразных мелодиях выражают народные песни. То, что 
наши предки связывали себя со сверхъестественным, сакральным, находя-
щимся за пределами реального мира, а также стремление с помощью речевых 
формул и действий на это влиять на пользу себе (особенно для улучшения здо-
ровья), своим близким, своему имуществу, самобытно отражается в заговорах и 
магии. Упорядочение быта и объяснение социальных и природных явлений и 
их применение в жизни каждого индивида обнаруживаются в поверьях и обря
дах, в свою очередь, мелодии, исполняемые музыкальными инструментами, 
 сопровождают танцы, воспитывать и развлекать детей помогают хороводы 
и игры. 

 С середины XIX в. различные жанры фольклора являются объектом иссле-
дования подотрасли филологической науки — фольклористики, в то время как 
до начала и даже до середины XVIII в. каждый из них имел свою судьбу, кото-
рую определяли светские и духовные правители латышской земли. Например, 
пословицы и поговорки, а также загадки занимали почётное место в словарях, 
составляемых остзейскими священниками как в XVII в., так и в XVIII в., и впле-
тались в другие сочинения, а заговоры вместе со словами, использовавшимися 
знахарями, встречаются в судебных актах процессов над ведьмами в Средне-
вековье и даже в эпоху Просвещения. Почему к пословицам и поговоркам от-
носились столь благосклонно? Ответ следует искать в последовательной смене 
идей эпох, поскольку на доисторическом этапе фольклористики (от сви-
детельств,  содержащихся в первых письменных источниках, до рубежа XVIII–
XIX вв.) документирование фактов и процессов латышского фольклора  за висело 
от направленности интерпретации фольклорного материала в соответствии с 
международным (европейским) контекстом. 

Первые публикации фольклорных материалов встречаются начиная со 
старо латышских текстов (разновидность письма) XVII в. XVI столетие является 
временем религиозных потрясений в Европе, лютеранство откалывается от 
 единой христианской церкви Запада, идеи которой продолжает католицизм, 
обе  церкви активизируют своё миссионерское рвение, начиная обращаться и 



99

к  « ненемцам», т. е. к латышам и эстонцам. После падения Ливонии во второй 
по ловине XVI в. началось активное «соревнование» между католицизмом и лю-
те ранством, в результате чего сложилась характерная для наших дней конфесси-
ональная география Латвии. В герцогстве Курляндии и Семигалии, хотя герцог 
и подчинялся королю Польши, сохранились завоевания Реформации, а в Вид-
земе и Латгалии польская администрация начала активное контрреформацион-
ное движение. Когда в ходе польско-шведской войны Видземе перешла в управ-
ление Швеции, там свои позиции восстановило лютеранство, в свою очередь, в 
Латгалии безраздельно закрепилось католичество. (По поводу латышской пись-
менной базы, приобретённой в ходе Реформации и Контрреформации, см. ра-
боты Артурса Озолса1.) Только, как и прежде, самим «ненемцам», то есть ла-
тышским крестьянам, выбор предоставлен не был, поскольку преобладала 
практика — какой веры господин, такой веры и его крестьяне. Однако отмечен-
ное время перемен способствовало подготовке духовной литературы и на ла-
тышском языке, а это, в свою очередь, невозможно без глубокого понимания 
языка. Особенно активная деятельность в указанной сфере велась в лютеран-
ских областях, где уже в начале XVII в. был издан ряд обширных и серьёзных 
трудов.

Направленность мысли образованных людей в XVII в. в Европе, а следова-
тельно, в Германии и других землях, входящих в немецкий культурный круг, 
определяла философия Нового времени, с характерными для неё  как эмпириз-
мом, так и рационализмом. Именно потому из латышского устного народного 
творчества остзейские священники считали приемлемой лишь ту часть, которая 
основывается на логических суждениях. Идеальное соответствие пословиц 
стремлениям иноземцев выучить латышский язык настолько, чтобы их пони-
мали, определяется, во-первых, местом пословиц в речи, поскольку они вплета-
ются в обычную речь как её органическая составляющая; во-вторых, отшлифо-
ванной формой, даже с определёнными ритмическими элементами — она 
позволяет эти простые или сложные предложения легче запоминать при изуче-
нии языка; в-третьих, лаконизмом, поскольку в речи эти образные, лексически 
насыщенные выражения заменяют длинное, детализированное изложение; 
в-четвертых, их общечеловеческим характером. Таким образом, остзейские свя-
щенники, создавая для своих нужд пособия для изучения латышского языка — 
словари и грамматики, были вынуждены признать, что в народной культуре, с 
которой они вели борьбу, существуют неоспоримые ценности, а не знавший 
школы крестьянин способен формировать своеобразные философские сужде-
ния. Загадки, которые несут на себе печать античной культуры, также получают 
признание, и, согласно выводу Дайны Земзаре, первые две загадки встречаются 
в рукописи словаря Кристофора Фюрекера2. 

1 Ozols A. Veclatviešu rakstu valoda. Rīga: Liesma, 1965.
2 Zemzare D. Latviešu vārdnīcas (līdz 1900. gadam). Rīga: LPSR ZA izdevniecība, 1961, 77. lpp.; Топоров В. Н. 

1685–1985. Памяти Фюрекера, Адолфи и Лангия. Балтославянские исследования. 1984. Москва: 
Наука, 1986, c. 232–242.
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Популярность пословиц и загадок в словарях не снижается и в XVIII в., по-
скольку авторы того времени — Якоб Ланге и Готхард Фридрих Стендер 
(рис.  1)  — являются уже представителями эпохи Просвещения, в которой на-
правление мыслей определяется как идеями французских просветителей, так и 
идеями немецких философов Христиана фон Вольфа и Иоганна Готфрида Гер-
дера. Собирание пословиц достигает значительных масштабов: Петерис Шмитс 
зарегистрировал более 90 пословиц в словаре Я. Ланге, который был подготов-
лен в период с 1773 г. по 1777 г.3, а в законченном десятилетие спустя и опубли-
кованном в 1789 г. словаре Г. Ф. Стендера4 Оярс Егенс насчитал около 1000 еди-
ниц, в свою очередь, ко второму изданию грамматики Г. Ф. Стендера прилагается 
Catalogus proverbium с 225 единицами5. В свои три издания грамматики6 и  в 
сборник рассказов «Pasakas un stāsti» («Сказки и рассказы»)7 Г. Ф. Стендер вклю-
чил около  50  загадок. На основании данного собрания Г.  Ф.  Стендера Иоганн 
Якоб Гардер дал латышским загадкам высокую оценку: «…у необразованного и 
некультурного народа встречаем эти примеры подлинной смекалки, которая 
составила бы честь и самым умным народам. У них есть загадки со всеми ти-
пичными для них особенностями; кажется, что некоторые появились в глубо-
кой древности,  следовательно, унаследованы от предков»8. Как указывает 
Андрейс Йохансонс, данный обзор загадок И. Я. Гардера цитировал также 
И. Г. Гердер во второй части книги «Volkslieder»9. 

В наиболее сложном положении находились заговоры, которые вместе с по-
верьями и народными обрядами формируют тот слой народной культуры, кото-
рый христианская церковь (как католическая, так и лютеранская) с самого на-
чала введения христианства требовала исключить из сферы активного 
использования. Считалось, что они противоречат христианскому образу жизни, 
а собиратели поверий, обрядов, а особенно заговоров, и ведуны подвергались 
наказанию вплоть до смертной казни — особенно в процессах над ведьмами 
в XVI–XVIII вв. как в католических, так и в лютеранских областях. В письменных 
источниках соответствующего периода — в публикациях Пауля Эйнхорна о Ли-
вонии и Курляндии на немецком языке  1636 г.  и  1649  г.10, в книге проповедей 
 Георга Манцеля на латышском языке 1654 г.11 — свидетельства народного быта 

3 Lange J. Vollständiges deutschlettisches und lettischdeutsches Lexicon. Mitau, 1777. См. также: Šmits  P. 
Langes latviešu vārdnīca. Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums. 16. krāj. Rīga, 1912, 
55.–57. lpp.

4 Stender G. F. Lettisches Lexicon. Mitau: Steffenhagen, 1789.
5 Latviešu tautas mīklas, sakāmvārdi un parunas. Red. K. Straubergs. Kopenhāgena: Imanta, 1956, 264. lpp.
6 Stender G. F. Lettische Grammatik. 2. Aufl. Mitau: Steffenhagen, 1783.
7 Stenders G. F. Pasakas un stāsti. Tiem latviešiem par izlustēšanu un gudru mācību sarakstīti. Mitau: Stef-

fenhagen, 1789.
8 [Harder J. J.] Untersuchung des Gottesdienstes, der Wissenschaften, Handwerke, Regierungsarten und Sitten 

der alten Letten aus ihrer Sprache. Gelehrte Beyträge zu den Rigischen Anzeigen, II. Stück, S. 9–16, V. Stück, 
S. 33–40, VII. Stück, S. 49–56, XII. Stück, S. 89–96. Riga, 1764.

9 Johansons A. Latvijas kultūras vēsture. 1710–1800. Rīga: Jumava, 2011, 419. lpp.
10 Einhorn P. Reformatio gentis Letticae in Ducatu Curlandiae... Riga, 1636; Einhorn P. Historica Lettica. Das ist 

die Beschreibung der lettischen Nation... Dorpt, 1649.
11 Mancelius G. Langgewünschte Lettische Postill... Riga: Gerhard Schrӧder, 1654.
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такого типа приводятся лишь в негативном, презритель-
ном свете, однако детализируется то, что необходимо по-
бороть, и таким образом был сохранён ценный этно-
графический материал. То есть главными источниками 
заговоров, начиная с XVI в., когда волны преследований 
ведьм, охватившие всю Европу, докатились и до Латвии, 
являются материалы процессов над ведьмами, прото-
колы визитаций церквей и церковные хроники. И духо-
венство, и светская администрация, и горожане (обычно 
это были приехавшие в Латвию немецкие ремесленники), 
и крестьяне — все верят в могущественную силу кол-
довства и магии, только первые две группы считают её 
дьявольской силой, которую во имя христианского Бога 
необходимо победить посредством самых суровых на-
казаний. Заговоры являются той частью фольклора, 
 которая объединяет культурное пространство Европы 
XV–XVIII вв. — в Латвии даже немецких «культуртреге-
ров», т. е. носителей духовной культуры, и латышских 
 крестьян.

Значительная часть анализируемых в исследовании 
Карлиса Страубергса заговоров пришла в быт Латвии при остзейском посредни-
честве, например, заговоры, содержащие христианские формулы; использование 
текстов Псалтири и Библии для магических действий; в XVIII в. также буквен-
ные каббалистические формулы и т. н. небесные книги. Кроме того, как отметил 
К. Страубергс, наиболее ранние процессы XVI в. против колдунов и ведьм в Лат-
вии и Эстонии были направлены против местных немцев: так, в 1531 г. был осу-
ждён литейщик  из Риги Валдис Буркардс, в  1542  г. в Эстонии сожжена жена 
Ханса Мекса с подругой12. Лишь в XVIII в., а особенно во второй его половине, 
звучат первые слова в защиту этих фольклорных жанров. Август Вильгельм Ху-
пель в публикациях 1774  г. и в последующих работах объективно описывает 
свои наблюдения относительно латышских обычаев и поверий и даже находит 
взаимосвязи с распространёнными в остзейской среде поверьями13, но Кристоф 
Гардер, как указывает Арведс Швабе, был единственным, кто во второй поло-
вине XVIII в. систематически собирал латышские поверья и объединил их в не-
мецком переводе в обширную рукопись с  27  параграфами14. Поверья латышей 
Курляндии, более двухсот, собрал и в 1729 г. опубликовал  Иоганн Георг Вейганд, 
в его материалах также могут встречаться известные среди остзейцев Курляндии 
поверья. В эпоху Просвещения повысился интерес к верованиям — эту плеяду 
апологетов возглавляет Г. Ф. Стендер со специальным приложением к своим «Pa-
sakas un stāsti». Оно получило название «Blēņu  ticības» («Вздорные  верования») и 

12 Straubergs K. Latviešu buramie vārdi, 1. sēj. Rīga: Latviešu folkloras krātuve, 1939, 57.–58. lpp.
13 Hupel A. W. Topografische Nachrichten von Lief und Ehstland, I–III. Riga: Hartknoch, 1774–1782.
14 Švābe A. Kāda mācītāja dzīve. Stockholm: Daugava, 1958, 170. lpp.

Рис. 1. Готхард Фридрих Стендер 
(Ambainis O. Latviešu folkloristikas 
vēsture. Rīga: Zinātne, 1989, вклейка) 
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состояло из 10 разделов, в каждом из которых рассма-
тривается какое-либо распространённое поверье, на-
пример, освящение «солнечной дорожки» (после за-
ката) и кануна пятницы (вечера четверга), когда все 
работы на время откладываются и т. д., в заключении 
перечисляются многие другие поверья и даётся реко-
мендация: «Но кто те первые десять вздорных веро-
ваний с умом прочитает и мудро об думает, тот дей-
ствительно все подобные пустяки отбросит и будет 
стыдиться почитать такой вздор»15.  Материалы по лат-
гальским поверьям встречаются в иезу итских анналах, 
более полное собрание содержится в жизнеописании 
Теофила Квека, написанном по-латински и содержа-
щемся в динабургских иезуитских анналах. Интерес-
ным и подлежащим дальнейшему исследования явля-
ется заключение А.  Йохансонса о том, что «…часть 
древних латышских поверий, особенно в своём культо-
вом аспекте, ещё в XVIII в. в Латгалии существовала в 
более стабильной форме и иногда с бóльшими перво-
бытными признаками, чем в других частях Латвии»16. 

Латышский фольклор (в частности, народные песни) в свете 
национального романтизма (вторая половина XVIII в. — 
вторая половина XIX в.)

Наиболее резкие контрасты наблюдаются в оценке текстов народных песен 
и народного пения. За малым исключением вплоть до 70-х гг. XVIII в. c народ-
ным пением и народными песнями велась активная борьба. Однако, когда 
в 1764 г. молодой немецкий писатель и философ И. Г. Гердер (рис. 2) приезжает в 
Ригу и остзейские круги Риги принимают идеи философа Иоганна Георга Гамана 
об историческом развитии языка и народного пения и в традициях националь-
ного романтизма усматривают проявление «народного духа» в творчестве про-
стых крестьян, латышские народные песни поднимаются на невиданные высоты 
и ставятся в один ряд с песнями других народов Европы. Говоря о рижском пе-
риоде И. Г. Гердера, Лудис Берзиньш подчёркивает: «...здесь, в Риге, для Гердера 
особенно важен был контакт с таким народом, в котором были живы древние, 
идущие от предков традиции поэзии, кажущейся некультурной. [...] именно 
 латышская народная поэзия помогла Гердеру углубиться в народную поэзию 
 вообще»17. 

15 Stenders G. F. Pasakas un stāsti, 382. lpp.
16 Johansons A. Latvijas kultūras vēsture, 381. lpp.
17 Bērziņš L. Greznas dziesmas. Rīga: Zinātne, 2007, 91. lpp.

Рис. 2. Иоганн Готфрид Гердер  
(Ambainis O. Latviešu folkloristikas 
vēsture. Rīga: Zinātne, 1989, вклейка)
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Тексты, используемые при осуществлении магиче-
ских действий, документируются, и, таким образом, 
первая запись текста, в котором исследователи усмат-
ривают классическую форму четверостишия, содер-
жится в протоколе некоего большого процесса над 
колдунами в Риге в  1584  г., опубликованного в труде 
Карлиса Страубергса «Latviešu buramie vārdi» («Ла-
тышские заклинания»). Подсудимый Иван призна-
ётся, что умеет осуществлять заговоры, вея соль (sāli 
pūst), этому он научился на Руси. Когда он кому-то ос-
вящённую (заговорённую) соль даёт, того-де никакое 
оружие не берёт. В протоколе приводятся его слова18. 
В  дальнейшем Лудис Берзиньш, анализируя цитируе-
мую К. Страубергсом запись с точки зрения формы и 
тексто сложения, создал «безупречную песню», т.  е. 
текст, который соответствует классической форме чет-
веростишия и состоит из четырёх строк, где каждую 
строку составляют две диподии  (8  слогов), которые 
всегда разделяет цезура:19

Кузнец да жестянщик,
Отворите железные врата!
Откликнулись соколики,
Врата со скрежетом открыли.

Dzelziniek, trumulniek,
Atslēdziet dzelzu vārtus!
Nosakliedze vanadziņi,
Veras vārti dārdēdami20 

Следующая запись, которая с точки зрения формы уже является безупреч-
ной, вместе с записью первой латышской мелодии (рис. 3), содержится в книге 
«Syntagma de origine Livonorum», подготовленной в 1632 г. профессором Дерпт-
ского (Тартуского) университета Фридрихом Мениусом, в которой он, давая ха-
рактеристику латышскому пению и мелодике, признаёт характерную для ла-
тышского народа способность к спонтанной импровизации, приводя в качестве 
примера следующее четверостишие: 

18 Straubergs K. Latviešu buramie vārdi, 61. lpp.
19 См. обзор метрики: Krogzeme-Mosgorda B. Literatūrzinātniskā pieeja folkloras izpētē: folkloras tekstu 

poētika. Metrika. Latviešu folkloristika starpkaru periodā. Rīga: Zinātne, 2014, 281.–296. lpp.; см. также: 
Zeps V. J. Metric Tendencies of the Latvian Folk Trochee. Linguistics and Poetics of Latvian Folk Songs. Ed. 
V. Vīķis-Freibergs. Kingston, Montreal: McGill-Queen’s University Press, 1989, p. 249.

20 Bērziņš L. Greznas dziesmas, 45.–46. lpp.

Рис. 3. Первая напечатанная 
латышская народная песня в книге 
Фридриха Мениуса  «Syntagma de 
origine Livonarum» (1632)
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Матушка моя седая,
Дай мне кошечку одну
Мышка в дом ко мне прибилась
В горшок с маслом забралась

Manne Balte Mamelyt
Dod man weene Katkenyt
Man pelyte peejukus
Py ta sweeste bundeling21

Так в XVII в. и первой половине XVIII в. народные песни вместе с поверьями, 
обычаями и заговорами относились к народным традициям, с которыми велась 
борьба, хотя такие великие личности этой эпохи, как П. Эйнхорн, Г. Манцель и 
Г. Ф. Стендер, упоминали их не только в негативном свете. Например, П.  Эйнхорн, 
боровшийся с проявлениями язычества в быту латышей, богато иллю стрирует 
значимость песен и пения для семейных торжеств и календарных  празд ников и 
даже достаточно толерантно высказывается о hymni deorum — мифологических 
песнях22. Приведённые в труде автора первого словаря Г. Манцеля словосочета-
ния и немногочисленные примеры тоже позволяют думать, что автор знаком с 
данной областью языка, в свою очередь, в книге проповедей проявляется не 
только его отрицательное отношение к «вздорным песням», но и то, что он весьма 
хорошо знал структуру латышских песен и тип пения. Особое место в XVIII в. за-
нимает Г. Ф. Стендер, чей словарь, изданный в 1789 г., по меньшей мере 60 лет при 
изучении латышского языка использовали как немцы, так и латыши, и в нём в ка-
честве материала, иллюстрирующего значение слова, уже приводились фраг-
менты народных песен. В обоих изданиях грамматики Г.  Ф.  Стендер в качестве 
языковых примеров приводит тексты народных песен, а также даёт более обшир-
ное описание структуры и содержания латышских народных песен, сопровождая 
его большим количеством примеров23. Хотя это не отвечало на ме рениям самого 
Стендера — он хотел уменьшить влияние народной поэзии и её значимость в 
жизни народа, — его тексты и компетентные комментарии привлекли к латыш-
ским народным песням внимание других исследований.

Будучи знатоком латышского языка и принадлежа к той группе немецких 
теологов — последователей философа Х. фон Вольфа, — которая просвещение 
понимала как вытеснение народной культуры посредством введения текстов 
религиозного содержания (песен, легенд) вместо пользовавшихся до этого мо-
мента популярностью «вздорных песен» и «бабьих сказок», Г.  Ф.  Стендер раз-
вернул активную литературную деятельность. Он занимался переводом и лока-
лизацией песен немецких поэтов, главной направленностью которых была 
морализаторская сентиментальная любовная лирика. Наряду с текстами вводи-

21 Menius F. Syntagma de origine Livonorum. Dorpat, 1632, S. 45.
22 Scriptores rerum Livonicarum, II. Riga, Leipzig: Eduard Frantzen’s Verlags-Comptoir, 1848, S. 614.
23 Stender G. F. Lettische Grammatik, S. 272–273.
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лись и мелодии, которые Екабс Витолиньш оценил следующим образом: «…ме-
лодии, взятые, как видно в примечаниях к текстам, из немецких песен середины 
XVIII в. и, возможно, также из немецких зингшпилей»24. Часть этих локализа-
ций вошла в быт и составляет особый пласт популярных песен, которые в ла-
тышской фольклористике известны как зиньгес (ziņģes).

70-е гг. XVIII в. — это период, который не обошёл  вниманием ни один ис-
следователь истории поэзии, фольклора и фольклористики, — рижский период 
И. Г. Гердера (1765–1769), подробно описанный многими авторами25. Он вклю-
чился в образованное немецкое сообщество Риги, которое глубоко понимало 
поэзию и умело разглядеть скрытые ценности в латышских песнях, с которыми 
велась активная борьба. Например, одним из вдохновителей Гердера стал фило-
соф Иоганн Георг Гаман, который признавал исключительно важную роль поэ-
зии в жизни людей, считая, что поэзия была материнским языком человечества. 
Гаман и высоко оценил латышские народные песни и даже, основываясь на осо-
бенностях метрики латышской народной поэзии, пытался объяснять равномер-
ность метра Гомера. Выводы И. Г. Гамана позднее перепубликовал Гердер в своих 
сборниках народных песен26. Другой участник данного сообщества, Иоганн 
Якоб Гардер, в своём обширном труде, опубликованном в 1764  г., на высоком 
научном уровне анализирует типы латышского пения и эстетическую ценность 
песен, выделяя глубокое эмоциональное воздействие естественного выражения 
чувств крестьян27. Данный труд также оказал значительное влияние на И. Г. Гер-
дера, подпитывая идеи о проявлениях «народного духа», — и таким образом 
появляется новое название для наиболее яркого выражения этого духа — на
родные песни28. При подготовке своего сборника народных песен Гердер призвал 
единомышленников из Прибалтики присылать ему тексты песен. Данное со-
трудничество отражается в переписке с Августом Вильгельмом Хупелем, кото-
рого он просит найти помощников для отправки ему эстонских и латышских 
народных песен29. Сохранявшееся на протяжении многих столетий  презритель-
ное отношение к крестьянской культуре  и в Прибалтике начинает сходить на 
нет30, всё чаще звучат призывы уважать образ жизни народа, а особенно народ-
ную поэзию, собирать её и систематизировать.

Романтизм в понимании И. Г. Гердера знаменует синтез традиционных 
( крестьянской культуры) и современных (возникших в результате развития 

24 Vītoliņš J., Krasinska L. Latviešu mūzikas vēsture, I. Rīga: Liesma, 1972, 75. lpp.
25 Фольклорист Даце Була перечислила следующих авторов: фон Сиверс, Вегнер, Штефенхаген, 

Берзиньш, Швабе, Розенбергс, Стродс, Яремко-Портер, Винкере-Пипхо. См.: Bula D. Latvian Folk-
songs: Collected, Published and Studied. Singing the Nations: Herder’s Legacy. Eds. D. Bula, S. Rieuwerts. 
Trier: WVT Wissenschaftlicher Verlag Trier, 2008, p. 9.

26 Hamann J. G. Kreuzzüge des Philologen. Königsberg: Kanter, 1762.
27 [Harder J. J.] Untersuchung des Gottesdienstes.
28  Herder J. G. Volkslieder, 1–2. Leipzig: Weigandschen Buchhandlung, 1778–1779.
29 Schaudinn H. Deutsche Bildungsarbeit am lettischen Volkstum des 18. Jahrhunderts. Schriften der 

Deutschen Akademie, 29. München: Ernst Reinhardt, 1937, S. 135.
30 Анализ идей эпохи см.: Blumbergs A. J. The Nationalization of Latvians and the Issue of Serfdom. The Baltic 

German Literary Contribution in the 1780s and 1790s. Amherst, New York: Cambria Press, 2008, [p. 320].
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 элитарной культуры) элементов, обогащённых усвоением своеобразия, увиден-
ного в жизни народа, а также этического и эстетического богатства, отражён-
ного в песнях, исполненных на родном языке простого народа, — в народных 
песнях. Плюсы и минусы развития латышской культуры следующего, XIX в. от-
мечает политик и учёный Вайра Вике-Фрейберга: «Длительный процесс укоре-
нения латышей в крестьянской культуре и её ценностях, с одной стороны, рас-
сматривался как недостаток, ибо латыши мало участвовали в международной 
культуре элиты, которая в Западной Европе постепенно складывалась уже со 
времён Карла Великого (742–814). Но, с другой стороны, такая историческая за-
держка имела и свой положительный аспект, поскольку у латышей по-прежнему 
сохранялось традиционное понимание культуры как чего-то живого, доступ-
ного всем, в чём каждый может активно участвовать. Кроме того, именно в то 
время, когда латышский народ стал обращаться к элитарной культуре Западной 
Европы, в ходе истории из чисто аристократической культуры она уже сумела 
превратиться в гражданскую культуру или, другими словами, стала современ-
ной культурой»31.

Романтическая концепция И. Г. Гердера и приверженная его идеям европей-
ская интеллигенция, в т. ч. немецкие исследователи, наделили особым статусом 
народные песни, их собирание и исследование, определив задачи исследовате-
лей фольклора XIX в., реализацией которых в Прибалтике занимались остзей-
ские литераторы, объединявшиеся вокруг Латышского литературного общества 
(Lettisch-Literärische Gesellschaft, 1827–1940).

Лишь в начале XIX в. фольклорные материалы стали выходить отдельными 
изданиями. В 1807 и 1808 г. под влиянием И. Г. Гердера священники Густав Берг-
ман и Фридрих Даниэль Вар издали три сборника текстов народных песен32, со-
держащие  902  песни. Вкладом Г.  Бергмана также является перевод текстов 
обоих его сборников на немецкий язык33, выполненный для шотландского ис-
следователя песен Роберта Джеймисона, который, находясь в Риге (1805–1808), 
живо интересовался латышскими народными песнями. Небольшая часть этих 
переводов Г.  Бергмана вошла в совместный труд Роберта Джеймисона, Генри 
Вебера и Вальтера Скотта «Illustrations on Northern Antiquities» (1814). Копии 
обеих книг Г. Бергмана при посредничестве Р. Джеймисона попали также в биб-
лиотеку Вальтера Скотта, и на их основе в 1831 г. английский политик и пере-
водчик Джон Бауринг подготовил обзор латышской народной поэзии с выбор-
кой переводов текстов песен, опубликованный в «The Foreign Quarterly Review» 

31 Vīķe-Freiberga V. Kultūra un latvietība. Rīga: Karogs, 2010, 25. lpp.
32 Bergman G. Erste Sammlung Lettischer Sinngedichte. Ruien, 1807, S. 60 [238 dz.]; Wahr F. D. Palcmariešu 

dziesmu krājums. Ruien, 1808, 64 lpp. [412 dz.]; Bergman G. Zweyte Sammlung Lettischer Sinn=oder Stegreifs 
Gedichte. Ruien, 1808, S. VIII+72 [252 dz.].

33 См. манускрипты: Erste Sammlung Lettischer Sinn=oder Stegreifs Gedichte, wörtlich übersetzt von dem 
Sammler Gustav Bergmann für Herrn Robert Jamieson 12. Juli 1807; Zweyte Sammlung Lettischer Sinn 
oder Steg reifsgedichte für Herrn Robert Jamieson von Gustav Bergmann in Ruien 24. August 1808 — они 
хранятся в библиотеке Британского музея (British Museum), копия NB. 
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(1831)34. Английские варианты народных песен не очень удались и подверглись 
обширной и суровой критике со стороны остзейских литераторов35.

Сборник народных песен, изданных выдающимися остзейскими исследова-
телями первой половины столетия36, составил и в 1844 г. опубликовал священ-
ник Георг Бюттнер из Кабиле. В нём из общего числа 5324 единиц собрания с 
эстетической точки зрения даётся оценка 2854 песен   из разных областей Лат-
вии, организованных по топографическому принципу. Оставшиеся в рукописи 
2470  песен позднее вошли в публикацию Кришьяниса Баронса. Г.  Бюттнер 
в  1858  г. опубликовал в латышской прессе отчёт о распространении своего 
 сборника (он пользовался большим спросом) и призыв к самим латышам про-
должать собирать народные песни37. Г. Бюттнер в этот период разработал допол-
ненный тематический план уже для следующего издания, который под руко-
водством Августа Биленштейна начал реализовывать священник из Лугажи 
Карлис Конрадс Улманис. В  1874 и в  1875  г. были изданы два сборника (тет-
ради)38 с 4793 песнями, но далее работа не продолжилась, поскольку начали вы-
ходить собрания самих латышей.

Август Биленштейн  (рис.  4), среди других остзейских исследователей упо-
минаемый как самый выдающийся леттонист второй половины XIX в.39 — ис-
следователь латышского языка, истории, фольклора и этнографии, который уже 
в 1861 г. опубликовал свои «мольбы», т. е. призыв40 присылать сведения о языке 
и топонимах, собирать сказки, старинные песни «зиньгес» и их мелодии, за-
гадки, пословицы, предоставлять сведения о вероисповедании, суевериях и тра-
дициях, связанных с различными событиями в жизни. Он провёл серьёз-
ные   научные исследования в области археологии и этнографии, в них всегда 
использо вал примеры из народных песен, загадок и поверий, которые пере-
водил на немецкий язык, став одним из крупнейших переводчиков и 
 популяризаторов латышского фольклора41. А.  Биленштейн издал сборник 

34  Bowring J. Lettish popular Poetry. The Foreign Quarterly Review, 8.15, 1831, pp. 61–78.
35 См.: Ulmann C. C. Ueber Lettische Volkslieder, mit Bezugnahme auf eine Anzeige derselben in the foreign 

quarterly review (Vol. VIII, No. XV, 1831, S. 61–78). Dorpater Jahrbücher für Litteratur, Statistik un Kunst, 
beson ders Russlands. Riga, Dorpat, 1834, S. 393–407. Развёрнутый обзор см.: Bērziņš L. Greznas dziesmas, 
150.–162. lpp.

36 Buettner G. F. Latviešu ļaužu dziesmas un ziņģes. Latviešu tautai un viņas draugiem sagādātas no Latviešu 
draugu biedrības. Jelgava: J.  F. Stefenhagens un dēls, 1844 (Magazin, herausgegeben von der Lettisch-
Literärischen Gesellschaft, VIII Band).

37 Büttner G. F. Lūgšana Latviešiem Kurzemē un Vidzemē. Latviešu Avīžu pielikums Baznīcas Ziņas, Nr. 17, 
1858, 1.–3. lpp. 

38 Bielenstein A. Latviešu tautas dziesmas. Sameklētas un piecdesmitam biedrības gadam par piemiņu drukātas 
no Latviešu draugu biedrības. Leipciga: A.Th. Engelhardt, I — 1874, II — 1875.

39 Stradiņš J. Augusts Bīlenšteins un letonistika. (Ceļavārdi). Augusts Bīlenšteins un latvieši. Starptautiskas 
zinātniskas konferences “Dr. Augusts Bīlenšteins par latviešu kultūras pamatvērtībām — arī Eiropā” referātu 
krājums. Rīga: Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, 2007, 3. lpp.

40 Bielenstein A. Latviešu valodas un tautas mīļotājiem ziņa un lūgšana. Latviešu Avīzes, Pielikums pie Nr. 41, 
1861, 1.–3. lpp.; Bielenstein A. Cienīgiem mācītājiem un skolmeistariem lūgšana. Mājas Viesis, Nr. 41, 1862, 
325.–327. lpp.; Nr. 42, 1862, 334.–335. lpp.

41 Vīksna M. Augusta Bīlenšteina ieguldījums latviešu folkloristikā. Augusts Bīlenšteins un latvieši. Rīga: Latvi-
jas Akadēmiskā bibliotēka, 2007, 39.–45. lpp.
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 загадок42, а также записал несколько сот сказок, которые 
передал выдающемуся собирателю и исследователю ла-
тышского повествовательного фольклора Ансису Лер-
хису-Пушкайтису. А.  Биленштейн стал первым из тех, 
кто уже в  1891  г. обосновал необходимость создания 
особого хранилища фольклора для объединения всех 
опубликованных в прессе материалов, чтобы те не про-
пали и могли исследоваться все вместе43.

Откликнувшись на призыв остзейских исследовате-
лей, а также под влиянием мероприятий по сбору эстон-
ского фольклора в собирание и издание своего фольк-
лора во второй половине столетия активно включились 
сами латыши, начинается младолатышский период в 
фольклористике. Первым из латышей, получивших об-
разование и задумавшихся о собирании мелодий народ-
ных песен и их использовании в образовании44, стал 
Янис Цимзе — основатель и руководитель Видземской 
учительской семинарии  (она более известна как Учи-
тельская семинария Цимзе, 1839–1881, в Валмиере и 
Валке). Почти столетний опыт гернгутерского движения 

в Видземе45 (с 30-х гг. XVIII в. до 1948 г.) способствовал интересу к записи и гар-
монизации народных мелодий Я.  Цимзе, кроме того, дополнительный стимул 
работать он получил, будучи в Германии в 1838 г. и обучаясь у Людвига Эрка. 
Несколько воспитанников семинарии Я.  Цимзе уже в  1858  г. опубликовали 
5  мелодий и 54 текста латышских народных песен46. Я. Цимзе с 1872 г. по 1884 г. 
издал свой сборник мелодий  «Dziesmu rota» («Песенное украшение»)47, который 
имел большое значение для организации первого Вселатвийского праздника 
песни в 1873 г. (движение Праздника песни и по сей день живёт по всей Латвии, 
оно внесено в реестр ЮНЕСКО «Память мира»). Необходимо отметить, что 
сборник «Dziesmu rota», в котором наряду с гармонизованными по немецкому 

42 Bielenstein A. 1000 Lettische Räthsel. Mitau: Eduard Sieslack, 1881, S. 131.
43 Āronu Matīss. Latviešu literāriskā (Latviešu Draugu) biedrība savā simts gadu darbā. Rīga, 1929, 55.–256. lpp.
44 В 1842 г. в Латышское литературное общество (Общество друзей латышей) подана работа Я. Цимзе 

«Űber lettische Schülbucher», которая не была опубликована, её рукопись находится в Академической 
библиотеке (Мисиньша) ЛУ.

45 См.: Blumbergs A. J. Pietismus and the Herrnhuter Brudergemeine in Livonia. The nationalization of Latvians 
and the Issue of Serfdom. The Baltic German Literary Contribution in the 1780s and 1790s. Amherst, New 
York: Cambria Press, 2008, pp. 38–43. См. также: Рыжакова С. И. Гернгутерское движение и латышская 
национальная история. Historica Lettica: Национальная история и этническая идентичность. О 
кон струировании и культурном реферировании прошлого латышей. Москва: Институт этнологии и 
антропологии, 2010, c. 247–248.

46 100 dziesmas un ziņģes ar notēm no J. Kakting un J. Caunīt. Rīga: E. Plates, 1858.
47 Cimze J. Dziesmu rota jaunekļiem un vīriem [I–III d.]. Leipciga, Rīga, 1872–1874; Dziesmu rota jauktiem 

koriem [IV–V d., VII–VIII d.]. Rīga, 1875, 1884; Dziesmu rota skolas bērniem [VI d.]. Rīga, 1876. (II, 
III, IV, VI, VII daļa «Lauku puķes» — latviešu tautasdziesmas; I, V, VIII daļa «Dārza puķes» — vācu 
tautasdziesmas.) 

Рис. 4. Август Биленштейн  
(Ambainis O. Latviešu folkloristikas 
vēsture. Rīga: Zinātne, 1989, вклейка)
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образцу латышскими народными песнями есть очень много немецких народ-
ных мелодий и оригинальных мелодий, вызывал широкую полемику среди ла-
тышской интеллигенции48. Влияние популярных обработок народных песен 
Я. Цимзе и хоровой традиции на работу собирателей музыки и текстов наблю-
дается уже почти 150 лет.

Младолатыши и большие сборники фольклора 
(вторая половина XIX в. — начало ХХ в.)

В дальнейшем сбор и обработка фольклора во второй половине XIX в. свя-
заны с младолатышами: изначально это была группа латышских студентов 
Дерптского  (Тартуского) университета, вдохновителем которой являлся 
Кришьянис Валдемарс (учился в 1855–1858). В ответ на призыв учитель семина-
рии Цимзе Екабс Звайгзните уже в  1860  г. в альманах «Sēta, daba, pasaule» 
(«Двор, природа, мир») поместил пространный обзор «Par latviešu tautas-
dziesmām» («О латышских народных песнях») и  132  собранные им самим 
песни49. И впоследствии из-за противодействия немецкого дворянства Прибал-
тики наиболее важные труды младолатышей в области национальной культуры 
издаются за пределами Латвии: в главных культурных центрах России — Петер-
бурге и Москве. В Петербурге выходит создаваемая К. Валдемарсом и К. Барон-
сом «Pēterburgas Avīzes»  («Петербургская газета», 1862–1865), там же  в 1864 г. 
был напечатан сборничек народных песен50. После закрытия газеты в 1865 г. в 
отношении её сотрудников,  а также К. Валдемарса и К. Баронса  применён за-
прет на въезд и проживание на территории Видземе и Курземе. 

В России К. Валдемарс и другие младолатыши сотрудничали с русскими учё-
ными как петербургского Императорского русского географического общества 
(К. Валдемарс принят в качестве действительного члена в 1865 г.), так и москов-
ского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, руко-
водство которых поставило перед русскими этнографами задачу интересоваться 
«окраинными» народами России, их взаимоотношениями, настроениями по 
 отношению к правящей славянской — русской — национальности. Славяно-
филы выступали против полонизации  (в Литве) и онемечивания  (в Латвии и 
Эстонии) в прибалтийских губерниях51. К. Валдемарс успешно использовал эти 

48 Klnn. [Kalniņš] Dziesmas un dziedāšana. Baltijas Vēstnesis, Nr. 42, 1872, 365.–366. lpp.; Baumaņu Kārlis. 
Dziesmu rota jaunekļiem un vīriem. Trešā daļa. No Jāņa Cimzes. Baltijas Vēstnesis, Nr. 44, 1874, 343.–
345. lpp.; [17 latvju skolotāji] Par latviešu tautasdziesmām. Baltijas Vēstnesis, Nr. 2, 1875, 12.–14. lpp.

49 [Zvaigznīte J.] Par latviešu tautasdziesmām. Sēta, daba un pasaule, III. Tērbata, 1860 [132 dz.].
50 [Neimanis] Zūrenieku dziesmas. Pēterburgas Avīžu Pielikums, Nr. 24, 1864, 10.–12. lpp.
51 Infantjevs B. Latviešu un krievu folkloristu sakari latviešu buržuāziskinacionālās kustības laikā. Rīga, 

1950, 34.  lpp. (Один из вариантов диссертации Б.  Ф. Инфатьева, все они находятся в Хранилище 
латышского фольклора.) См. также: Инфантьев Б. Ф. Балтославянские культурные связи. Лексика, 
мифология, фольклор. Рига: ВЕДИ, 2007.
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предоставленные славянофилами возможности познакомить русских учёных с 
устным народным творчеством латышей. Первую книгу, отвечающую данным 
стремлениям52, издал перешедший в православие Янис Спрогис, который по 
предложению Императорского русского географического общества в  1866–
1867 гг. собирал латышские фольклорные материалы, изданные затем в 1868 г. в 
Вильнюсе. В сборник вошло 1857 песен, текст латышских народных песен напе-
чатан кириллицей, т. е. русскими буквами (в Литве и Латгалии после польского 
восстания 1863 г. существовал запрет на латиницу, который на 40 лет определил 
ход развития книгопечатания), а параллельно дан перевод на русский язык. По-
ложенный в основу сборника принцип классификации — группировка текста 
по названным объектам — в действительности не подходит для более глубокого 
раскрытия содержания народных песен. Также в сборник включены 52 загадки 
и 3 пословицы53.

В 1867 г. К. Валдемарс переехал в Москву, и подготовка последующих фольк-
лорных сборников связана уже  с московским Обществом любителей естество-
знания, антропологии и этнографии. Полученная на этнографической выставке 
1867 г. в Москве прибыль предназначалась для этнографических исследований и 
поездок, определённая сумма (750 руб.) была отведена на экспедицию в Латвию. 
Была найдена подходящая кандидатура — Фрицис Бривземниекс  (Трейландс) 
(рис. 5) — образованный, заинтересованный, молодой латыш, который не имел 
связей с «Pēterburgas Avīzēs» и свободно мог въезжать в Латвию. В летние ме-
сяцы 1869 и 1870 г. Ф. Бривземниекс после серьёзной теоретической подготовки 
объехал всю Латвию, собрал большое количество ценного материала и оставил 
заинтересованных местных представителей для продолжения начатой им ра-
боты. После нескольких обращений Ф. Бривземниекса54 в прессе в конце 70-х гг. 
в Москву из Латвии начали поступать разнообразные фольклорные материалы. 
Уже в  1873  г. Ф.  Бривземниекс на основе наработок экспедиции подготовил 
сборник народных песен55 с  1118  песнями, его издало московское Общество 
 любителей  естествознания, антропологии и этнографии. Вновь при издании 
латышских текстов использовалась кириллица и был дан перевод на русский 
язык. В дальнейшем Ф.  Бривземниекс также систематизировал собранные ма-
териалы других жанров, и следующим стал сборник пословиц, загадок и заго-
воров (был издан в 1881 г., латышский текст в нём набран на латинице), содер-
жавший  1707  пословиц, 1682  загадки, около  700  заговоров и наставлений по 
народной медицине56. Во вступлении к сборнику Ф.  Бривземниекс упомянул 

52 Спрогис И. Памятники Латышскаго народнаго творчества. Вильна, 1868. (1857 стихотворений на-
браны кириллицей, параллельно даётся перевод на русский язык)

53 Ozols A. Raksti folkloristikā. Rīga: Zinātne, 1968, 130. lpp.
54 Brīvzemnieks F. Zinātnības un tautas draugiem. Latviešu Avīzes, Nr. 38, 1877, 301.–302. lpp.; Baltijas Zem

kopis, Nr. 37, 1877, 296.–297. lpp.; Baltijas Vēstnesis, Nr. 37, 1877, 294. lpp.
55 Бривземниекс Фр. Сборник антропологических и этнографических статей о России и странах ей 

при лежащих, книга II. Мocквa: В. А. Дашков, 1873. (1118 песен набраны кириллицей, параллельно 
даётся перевод на русский язык.)

56 Бривземниекс Фр. Труды этнографического отдела. Книга VI. Материалы по этнографии латыш
ского племени. Мocквa, 1881.
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уже  80  сотрудников. В Общество любителей естествознания, 
антропологии и этнографии были приняты 12 наиболее усерд-
ных отправителей материалов, книга была награждена боль-
шой серебряной медалью общества. В  1887  г. вышли состав-
ленные Ф.  Бривземниексом первые сборники латышских 
народных сказок и преданий: сначала на русском языке 
со 148 текстами57, а затем на латышском языке с 27 текстами58. 
Всего Ф.  Бривземниекс в дальнейшем передал Ансису Лер-
хису-Пушкайтису около 1000 записей сказок59. Таким образом, 
за неполные 20 лет изданы новые сборники с текстами различ-
ных жанров, и Ф. Бривземниекс обоснованно признан осново-
положником латышской фольклористики. Благодаря его ин-
дивидуальности и усилиям, внимательному отношению к 
помощникам, собирание фольклора в конце XIX в. преврати-
лось в массовое движение.

Изданный в 1873 г. сборник народных песен — это лишь 
часть собранного многочисленными отправителями матери-
ала, поэтому в 1878 г. К. Валдемарс предлагает на основе име-
ющихся народных песен составить сборник избранных, наи-
более красивых песен — он стал бы доступным для латышских 
читателей и побуждал бы дополнять коллекцию песен. Эту ра-
боту К.  Валдемарс доверяет К.  Баронсу  (рис. 6). Поскольку 
к III Вселатвийскому празднику пения в 1888 г. такой сборник60 независимо от 
московских младолатышей подготовил и опубликовал учитель, в дальнейшем 
журналист и исследователь Арону Матисс, К. Баронс мог не спешить с изданием 
песен, а думать о полной систематизации всех собранных и полученных от 
Бривземниекса песен (на тот момент — 54 тысячи текстов). Для удобства в ра-
боте К. Баронс заказывает и в 1880 г. в Москве некий столяр немецкого проис-
хождения изготавливает особый шкаф с 70 выдвижными ящичками для разме-
щения классических четырёхстрочных песен — создаётся значимый символ 
латышской культуры, т. е. включённый в 2001 г. в реестр уникального докумен-
тального наследия «Память мира» Шкаф дайн61. Материалы всё время пополня-
ются, и К. Баронс в реестре V тома «Latvju dainas»  («Латышские дайны»)  (ЛД) 
«Алфавитный указатель собирателей песен — записывавших и пересказы-
вавших песни — певцов» указывает около 900 имён своих сотрудников, таким 

57 Бривземниекс Фр. Сборник по этнографии. Вып. II. Мocквa, 1887.
58 Mūsu tautas pasakas F. Brīvzemnieka sakrātas, izdotas no RLB ZK Derīgu grāmatu apgādāšanas nodaļas. 

Rīga, 1887.
59 Vīksna M. Friča Brīvzemnieka pasakas Anša Lerha-Puškaiša un Pētera Šmita krājumos. Letonica, Nr. 20, 

2010, 181.–189. lpp.
60 Mūsu tautas dziesmas. Pa tēvijas kalniem un lejām lasitas un vaiņagā vītas. Rīga: Pūcīša Ģederta un biedra 

apgādība, 1888.
61 Dainu skapis — Cabinet of Folksongs. Memory of the World. UNESCO, 2012, pp. 374–375.

Рис. 5. Фрицис Бривземниекс 
(Latviešu literatūras vēsture, I. 
Latviešu folklora, literatūra līdz 
19. gs. vidum. Rīga: LPSR ZA 
izdevniecība, 1959, вклейка)
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образом давая общую картину мыслящей в на-
цио нальном ключе части народа62. К.  Баронс в 
ходе работы над  томами ЛД (1878–1915) подгото-
вил для публикации 217 996 записей текстов, по-
скольку копии собранного материала  (не всегда 
хорошего качества) в рас поряжение К.  Баронса 
передали оба работавших в Латвии крупнейших 
центра собирания фольклора: Научная комиссия 
Рижского латышского общества (НК  РЛО) — 
около  59  000  текстов песен, и Отдел словесности 
Елгавского латышского общества  (ОС  ЕЛО) — 
около 19 000 текстов песен.

Разработанный К.  Баронсом метод типоло-
гизации текстов народных песен позволил 217  996  записей разделить 
на 35 789 типов песен, которые были классифицированы в соответствии с ото-
бражением течения жизни человека, рабочих и социальных отношений, кален-
дарных обычаев и мифологической сферы. Необходимые для издания столь 
большого собрания средства и издательские возможности изыскать активно по-
могал петербургский купец, латыш Хенрийс Висендорфс (рис. 7). Он финанси-
ровал издание первого тома  ЛД и предоставил возможность следующие тома 
издавать в издательстве Петербургской академии наук. Х.  Висендорфс также 
предложил термин «tautasdziesma» («народная песня») заменить редко встреча-
ющимся в латышском языке  (обычно на границе с Литвой) и общим с литов-

62 Vīksna M. Tautas gara bagātību glābēji un sargātāji. Paliekamdziesma. Krišjānim Baronam 150. Rīga: 
Liesma, 1987, 55.–63. lpp. См. также: Vīksna M. Dziesmu krājēju — uzrakstītāju un dziesmu teicēju — 
dzie dātāju alfabētiskais saraksts (Rādītājs). No dainu skapja līdz «Latvju Dainām». Rīga: LU LFMI, 2015, 
83.–366. lpp.

Рис. 7. Хенрийс Висендорфс, Кришьянис Баронс и 
Фрицис Бривземниекс в 1901 г. (Krišjānis Barons. Sast. 
K. Arājs. Rīga: Zinātne, 1984, 107. lpp.) 

Рис. 6. Кришьянис Баронс и его рукопись 
в 1922 г. (Latvju dainas. K. Barona kopojumā, 
1. sēj. 2. iespiedums. Rīga: Valters un Rapa, 
1922)
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ским языком термином «daina» 
(«дайна») и будущее большое 
издание назвать «Latvju dai-
nas»  («Латышские дайны»).

«Латышские дайны»63 
стали первым обширным на-
учным изданием народных 
песен, в которое вошли все 
со бранные до 1912 г. песен ные 
материалы и публикации. 
Таким образом, «“Латышские 
дайны” стали венцом пери-
ода  романтического национа-
лизма в истории латышской 
культуры, начавшегося в сере-
дине  XIX  в. Собирание и пу-
бликация фольклора, осо-
бенно народных песен, были 
одним из краеугольных кам-
ней в культурной программе 
движения младолатышей. И оно имело национальную задачу — доказать об-
разованному миру, что живущие под властью царской России, на протяжении 
долгих лет подчиняющиеся немецкому дворянству латыши являются само-
стоятельным народом с уникальной и древней культурой, который с точки 
зрения языка находится особенно близко к изначальной индоевропейской 
 основе»64, — указывает фольклорист Даце Була.

Начатую Я. Цимзе работу в области народной музыки продолжила учреждён-
ная в 1888 г. под эгидой РЛО Музыкальная комиссия, которая под руководством 
Андрейса Юрьянса (1856–1922) (рис. 8) организовала сбор мелодий от индивиду-
альных корреспондентов — главным образом, деревенских учителей и дирижё-
ров хоров, а также в ходе небольших экспедиций проверяла уже имеющиеся и за-
писывала новые мелодии. Собранные Андрейсом Юрьянсом «Latvju tautas 
mūzikas materiāli» («Материалы латышской народной музыки»)65 (около 3000 ме-
лодий) также начали выходить в 1894 г., одновременно с первым томом ЛД, они 
стали первыми научными публикациями и исследованиями в области народной 
музыки.

Собирать и публиковать сказки продолжил Ансис Лерхис-Пушкай-
тис  (рис.  9) в семитомном издании сказок «Latviešu tautas teikas un pasakas» 

63 Barons K., Visendorfs H. Latvju Dainas, I. Jelgava, 1894, II–VII, Pēterburga, 1903–1915.
64 Bula D. Priekšvārds. — Barons K. Latvju dainas = Latvian folksongs. Interlinear translation = Lettishe Volks

lieder. Interlinearübersetzung = Латышские народные песни. Подстрочники. 2. atkārt. un papild. izd. 
Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2012, 6. lpp.

65 Jurjāns A. Latvju tautas mūzikas materiāli, I–VI sēj. Rīga, 1894–1926.

Рис. 8. Андрейс Юрьянс и титульный лист первой книги 
под готовленных им «Материалов латышской народной 
музыки» (1894) (Krišjānis Barons. Sast. K. Arājs. Rīga: Zinātne, 1984, 
94. lpp.)
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(« Латышские народные преда-
ния и сказки»)66, включающем 
около  6000  сказок и преданий 
(с 1891 по 1903 г.). Первая часть 
последнего, седьмого, тома 
была  опубликована ещё при 
жизни автора (в 1903 г.), а вто-
рая часть седьмого тома67 уви-
дела свет почти 100 лет спустя, 
уже в XXI в.

Следует сделать вывод, что 
начатое младолатышами дви-
жение по сбору фольклора, 
в  котором приняли участие 
раз ные слои населения, на ис-
ходе  XIX  в. даровало латыш-
скому народу три фунда мен-
тальных культурно-историче-
ских издания: «Латышские 
дайны» Кришьяниса Баронса, 
«Материалы латышской народ-

ной музыки» Андрейса Юрьянса и семитомное издание сказок Ансиса Лер хиса-
Пушкайтиса «Латышские народные предания и сказки».

Продолжатель работы в области фольклористики — 
Хранилище латышского фольклора (с 1924 г.)

После создания независимого латвийского государства фольклор и его ис-
следование были признаны важными направлениями культурной политики 
страны, это подтверждает и создание государственных учреждений культуры и 
науки: Фонд культуры, Правление памятников и Хранилище латышского фольк-
лора (ХЛФ). В 1924 г. ХЛФ учреждено в составе Правления памятников как ав-
тономное учреждение, его первым руководителем была Анна Берзкалне. Она 
окончила высшую школу в Казани, изучала фольклористику у профессора Валь-
тера Андерсона в Эстонии, совершенствовалась в Финляндии, Дании, Германии, 
владела 12 языками. Уже работая в школе в начале 20-х  гг., среди школьников 
организовала активный сбор фольклора. Первыми работниками ХЛФ стали 
ученицы А. Берзкалне, которые занимались инвентаризацией присланных мате-

66 Lerhis-Puškaitis A. Latviešu tautas teikas un pasakas, I–VII. Jelgava, Rīga, Cēsis, 1891–1903; Rīga: Atēna, 
2001.

67 Latviešu tautas teikas un pasakas, VII daļa, 2. sēj. Krājumu kārtojis un pēc vielas — sakarā ar iepriekšējām 
sešām daļām — iedalījis Anss Lerhis-Puškaitis. Rīga: Atēna, 2001.

Рис. 9. Ансис Лерхис-Пушкайтис и титульный лист первой 
части подготовленных им «Латышских народных сказок» (1891) 
(Krišjānis Barons. Sast. K. Arājs. Rīga: Zinātne, 1984, 94. lpp.) 
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риалов, писали систематические и жанровые указатели, делали копии и поме-
щали их в каталоги. На данный момент ХЛФ насчитывает уже 2175 коллекций и 
фондов.

За первые три года существования ХЛФ было собрано более 250 000 народ-
ных песен, а в конце 30-х гг. составлены четыре тома народных песен под редак-
цией Петериса Шмитса как дополнение к «Латышским дайнам» К.  Баронса68. 
Первые научные работы ХЛФ связаны с исследованием «Латышских дайн»: 
в  1926  г. Эрнестс Брастиньш создаёт указатель мифологических образов ЛД; 
студенты Латвийского университета в разные годы составляют и систематизи-
руют указатель имён существительных ЛД  (оцифрован и опубликован 
в  1994  г.69); А.  Берзкалне составляет указатель длинных (от  12 до  100  и более 
строк) песен ЛД  (опубликован в Финляндии в 1938 г.70). 

На основе «Латышских дайн» были подготовлены два многотомных издания 
латышских песен, опубликованные с использованием «новой орфографии» — 
латинского шрифта: «Latvju dainas. Pamatdziesmas»  («Латышские дайны. Ос-
новные песни») под редакцией Лудиса Берзиньша и составленные Робертсом 
Клаустиньшем «Latvju tautas daiņas»  («Латышские народные дайны») под ре-
дакцией Яниса Эндзелинса71.

Наиболее выдающимся собирателем и исследователем народной музыки на 
протяжении почти 50 лет был Эмилис Мелнгайлис (первая обработка народных 
песен осуществлена им уже в 1902 г.), в общей сложности он записал 4600 на-
родных мелодий72. При участии многих профессиональных музыкантов в фон-
дах ХЛФ систематизировались мелодий и записи на фонографе, устанавлива-
лись авторы «зиньгес».

В области исследования сказок собрание А. Лерхиса-Пушкайтиса с успехом 
расширил Петерис Шмитс, под его редакцией вышло 15 томов сказок и преда-
ний73. Собирателем и исследователем малых фольклорных жанров — пословиц, 
поговорок, загадок и анекдотов — является Петерис Биркертс74. Собирались 
также фольклорные материалы национальных меньшинств Латвии75.

Активно включившись в процессы, происходившие в исследовании евро-
пейского фольклора, латвийские ученые присоединились к сети «Folklore 

68 Šmits P. (red.). Tautas dziesmas. Papildinājums Kr. Barona “Latvju dainām”, I–IV. Rīga: Latviešu folkloras 
krā tuve, 1936–1939.

69 Krišjāņa Barona Latvju Dainu substantīvu rādītājs. Rīga: Latviešu folkloras krātuve, 1994.
70 Bērzkalne A. Typenverzeichnis lettischen Folkromanzen in den Sammlung Kr Baron’s Latvju dainas. Helsinki, 

1938 (Folklore Fellows’ Communications, Nr. 123).
71 Latvju dainas. Pamatdziesmas, I–VI. L. Bērziņa sakopojumā. Rīga: Valters un Rapa, 1928–1932; Latvju 

tautas daiņas, I–XII. Rediģējis J. Endzelīns, sakārtojis R. Klaustiņš. Rīga: Literatūra, 1928–1932.
72 Melngailis E. Latviešu muzikas folkloras materiali, I–III. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1951–1953.
73 Latviešu pasakas un teikas, I–XV. Pēc A. Lercha-Puškaiša un citiem avotiem sakopojis un rediģējis P. Šmits. 

Rīga: Valters un Rapa, 1925–1937.
74 Birkerts P. (sast.). Latvju tautas mīklas. Rīga: Valters un Rapa, 1927; Latviešu sakāmvārdi un parunas. Sa-

krājuši un sakopojuši P. Birkerts un M. Birkerte. Rīga: Valters un Rapa, 1927; Birkerts P. (sast., red.). Latvju 
tautas anekdotes, I–IV. Rīga: Literatūra, 1929–1930.

75 Vīksna M. Folklore Materials of Ethnic Minorities in the Latvian Folklore Archives. Journal of the Baltic 
Insti tute of Folklore, Vol. 3, 2000, pp. 24–29.
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 Fellows» и принимали участие в работе Международной комиссии народного 
искусства (Commission Internationale des Arts Populaires) в 1928, 1929 и 1930 гг.,   
а также в Международных конгрессах антропологических и этнологических 
наук (International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences) в  1934 
и 1938 гг. Обширный обзор трудов фольклористов этого времени даётся в но-
вейшем исследовании латышских фольклористов, посвящённом межвоенному 
периоду76.

Хранилище латышского фольклора имеет тесные связи с хранилищами Ев-
ропы, особенно Литвы. В 1931  г. была проведена первая экспедиция на Курш-
скую косу в Литве, где собирался, главным образом, лингвистический материал. 
В этот период времени ХЛФ зарегистрированы около  2,3  миллиона единиц 
фольклора.

C началом советской оккупации летом  1940  г. и полной сменой политиче-
ской власти были приняты решения и относительно деятельности учреждений 
культуры. Под началом Народного комиссариата просвещения сохранили отдел 
Фонда культуры, а Хранилище латышского фольклора оказалось в подчинении 
Управления высшими учебными заведениями и научными институтами. В Хра-
нилище продолжалась начатая работа, например, вышел труд «Ievads latviešu 
tautas dzejā. I. daļa. Metrika un stilistika»  («Введение в латышскую народную 
поэзию. Часть  I. Метрика и стилистика») Лудиса Берзиньша, начали выходить 
подготовленные Петерисом Шмитсом «Latviešu tautas ticējumi»  («Поверья ла-
тышского народа»)77.

После смерти К.  Баронса Шкаф дайн и неопубликованные материалы ЛД 
были помещены в банковский сейф. В 1940 г., когда советская власть проводила 
экспроприацию всего содержимого банков, рукописи было разрешено передать 
какому-нибудь научному учреждению, и Хранилище латышского фольклора 
получило их от семьи Баронсов, также в его распоряжение перешёл сохранён-
ный семьёй К.  Баронса архив научной комиссии Рижского латышского обще-
ства, в том числе неопубликованная рукопись второго тома VII части собрания 
сказок Ансиса Лерхиса-Пушкайтиса  (всего  84  540  вариантов), а также списки 
по жертвований общества Баронса, лингвистические материалы, различные до-
кументы и главная ценность — картотека ЛД — Шкаф дайн.

С  1941  по  1945  г. во время немецкой оккупации Хранилище латышского 
фольклора подчинялось Генеральной дирекции образования и культуры. 
Летом 1942 и 1943 гг. совершались масштабные экспедиции в различных обла-
стях Латвии, когда работники ХЛФ в своих родных местах пытались записать 
рассказы родителей и других близких. Зимой 1943/1944  гг. под руководством 
А. Берзкалне было микрофильмировано содержание Шкафа дайн. Тогда Шкаф 
дайн, валики фонографа и часть коллекций были размещены в подвальных 

76 Latvian Folkloristics in the Interwar Period. 2016 (nodots iespiešanai).
77 Bērziņš L. Ievads latviešu tautas dzejā. I. daļa. Metrika un stilistika. Rīga: Latvijas Universitāte, 1940; Šmits P. 

Latviešu tautas ticējumi, I–IV. Rīga: Latviešu folkloras krātuve, 1940–1941.
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 сейфах Ипотечного банка и Сберегательной кассы, а часть фондов в 1944 г. была 
эвакуирована и в конце войны находилась в Курляндской крепости в Джуксте и 
в Ирлаве.

В эмиграцию отправились многие выдающиеся ученые, такие как Арведс 
Швабе, Карлис Страубергс, Лудис Берзиньш, Эдите Хаузенберга-Штурма.

После окончания войны в  1944/1945  гг. в Латвии был восстановлен совет-
ский режим. В советской Латвии на базе Хранилища латышского фольклора в 
1946  г. под эгидой Латвийского государственного университета был создан 
 Институт фольклора, за этим последовало его присоединение к различным уч-
реждениям и смена названия: в составе Института этнографии и фольк-
лора  (1951–1956) и в составе Института языка и литературы Академии наук 
ЛССР (1956–1991) — Сектор фольклора, затем — Отдел фольклора.

Особая ситуация в исследовании фольклора сохранялась в период времени 
с  1946  г. до середины  50-х гг., когда фольклористам советской Латвии необхо-
димо было активно перенимать опыт других советских республик в области со-
бирания и изучения советского фольклора  (точнее, псевдофольклора), т.  е. 
фольклористы должны были стать учителями повествователей, руководя созда-
нием содержательно соответствующих текстов  о прекрасной жизни в колхозе, 
прославлений Сталина и др.78 В 1949 и 1950 гг. состоялись первые экспедиции по 
сбору материалов советского фольклора, и в 1950 г. был издан первый неболь-
шой сборник советского фольклора79.

Главной формой сбора фольклора после Второй мировой войны стали ком-
плексные экспедиции, в общей сложности их состоялось 35. В них особое вни-
мание уделялось биографиям информантов, связи песен с обрядами, сбору и 
изучению хореографического материала, пояснительной информации к посло-
вицам, процессу повествования и варьирования. 

В советский период (с середины 50-х до конца 80-х гг.) исследователи народ-
ных песен занимались систематизацией собранных в межвоенный период на-
родных песен, начали готовить к публикации научное издание народных песен 
в 15 томах, из которых опубликовали 5 (в 6 книгах)80. В области исследования 
сказок был закончен и опубликован начатый Алмой Медне указатель типов ска-
зок81. Велась активная работа с малыми фольклорными формами — послови-
цами, загадками, а также с детским фольклором82.

78 Kalniņa I. Latviešu padomju folkloras konstrukcija. Kultūra un vara. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007, 
30.–40. lpp.; Infantjevs B. Latviešu padomju folklora, tās krāšanas metodes. Letonica, Nr. 11, 2004, 201.–
207. lpp.

79 Latviešu padomju folklora. Izlase. Rīga: LPSR ZA Folkloras institūts, 1950.
80 Latviešu tautasdziesmas, I–V2. Rīga: Zinātne, 1979–1984.
81 Arājs K., Medne A. Latviešu pasaku tipu rādītājs. Rīga: Zinātne, 1977.
82 Kokare E. Latviešu un lietuviešu sakāmvārdu paralēles. Rīga: Zinātne, 1980; Kokare E. Latviešu un vācu 

sa kāmvārdu paralēles = Lettische und deutsche Sprichwörterparallelen. Rīga: Zinātne, 1988; Latviešu bērnu 
folklora. Sast. V. Greble. Rīga: Zinātne, 1973; Latviešu tautas mīklas. Sast. A. Ancelāne. Rīga: Latvijas PSR ZA 
izdevniecība, 1954.
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После распада СССР в независимой Латвии в 1992 г. был создан Институт 
литературы, фольклора и искусств, а отдел фольклора вернул своё историческое 
название — Хранилище латышского фольклора.

В работе ХЛФ наблюдается непрерывность и в сборе материалов (например, 
многие сотрудники ЛД предоставляли информацию и передавали свои матери-
алы и в ХЛФ, многие краеведы собирали фольклор всю свою жизнь83), и в вы-
боре тем для исследования. Фонды ХЛФ пополняются непрерывно.

Продолжаются публикации большого собрания народных песен — вышли в 
свет следующие тома «Латышских народных песен» (тома 6–10)84, в настоящий 
момент готовится к публикации 11-й том. Исследовательница фольклора Даце 
Була по поводу значения народных песен в разные периоды отмечала: «То, что 
младолатыши “открыли” именно народные песни и сделали их отличительной 
особенностью латышей, в значительной мере стало поддержанием того инте-
реса к народной поэзии, который в Европе пробудил И. Г. Гердер. Заимствова-
лись и продолжали своё существование также интерпретации, для чего необхо-
димо было установить связь между идентичностью нации и этой фольклорной 
традицией.

Сопоставление трёх периодов национального подъёма свидетельствует о 
том, что существует наследование в форме понимания и выражения сущности 
народа. Как во времена младолатышей, так и в первые годы независимого госу-
дарства, и в период после восстановления независимости национальная иден-
тичность была символически связана с народными песнями. Политический и 
культурный контекст каждого периода знаменуется различными чертами в са-
мовосприятии  нации, но взаимосвязь народа и народных песен неизменно (и 
зачастую с унаследованной риторикой) была связана с такими понятиями, как 
латышскость, народное единство и корни нации»85.

Продолжается и исследование сказок, и работа с материалами народной му-
зыки, а также появляются  новые изыскания, соответствующие направлениям 
международных исследований.

В  90-е гг. число зарегистрированных ХЛФ фольклорных единиц превы-
шает 3 миллиона вариантов, в которое входит около 36 000 вариантов сказок, 
около 58 000 преданий, около 33 500 анекдотов, 19 500 сказаний, 545 000 зага-
док, 309  000  пословиц, 1  245  000  народных песен, 76  000  песен зиньгес, 
73 000 детских песен, 14 000 альбомных стихов, 25 000 хореографических мате-
риалов, 389  000  поверий, 47  000  обычаев, 30  500  мелодий, 55  000  заговоров, 
79 000 рецептов народной медицины и единиц других жанров. Это неоценимый 
материал для исследований, публикаций и использования во многих сферах 
духовной жизни. ХЛФ со своими накопленными богатствами, являясь актуаль-
ным и полезным не только для латышей и всех жителей Латвии, но и для 

83 См.: Melne E. (sast.). Senos laikos Umurgā. Rīga: Zinātne, 2006.
84 Latviešu tautasdziesmas. Rīga: Zinātne. VI (1993), VII (2000), VIII (2006), IX (2008), X (2013).
85 Bula D. Dziedātājtauta. Folklora un nacionālā ideoloģija. Rīga: Zinātne, 2000, 137. lpp.
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 иностранных учёных86 и заинтересованных лиц, и впредь остаётся гарантом 
латышской идентичности.

Латышская мифология

Обозначение «латышская мифология» охватывает два понятия, объяснение 
которых последует далее. Во-первых, термин «мифология» (от греч. μυθολογία — 
‘устная передача легенд и преданий’) обозначает как совокупность мифов, так и 
исследовательскую отрасль, которая её изучает. В более узком понимании миф 
является жанром фольклора или формой религиозной коммуникации, различ-
ные дефиниции мифа зависят от точки зрения исследователя, которая может 
быть исторической, социологической, психологической и  т.  д.87 В латышской 
устной традиции нет такого особого жанра — миф, однако мотивы мифов, ко-
торые могли трансформироваться с течением времени, встречаются в других 
фольклорных жанрах, например, в народных песнях и преданиях, элементы 
мифов просматриваются в календарных традициях и т. д. В исследовательской 
традиции обозначение «латышская мифология» впервые было использовано 
в 1783 г. в приложении к грамматике латышского языка остзейского священника 
Готхарда Фридриха Стендера «Lettische Mythologie», в котором в форме словаря 
собрана информация о латышских богах и духах, в меньшей мере  — о кален-
дарных обрядах88.

Во-вторых, кто такие «латыши», упомянутые в обозначении «латышская 
мифология»? Латышский язык, а вместе с ним и латыши как единый этнос под 
влиянием различных факторов сложились лишь около XVI в. в результате слия-
ния малых народов —  латгалов, селов, земгалов и куршей, которые жили в 
южной части Ливонии, говорили на более или менее различных балтийских 
языках и со временем ассимилировали ливов, говоривших на языке, относя-
щемся к финно-угорской группе. Понятие «латышская мифология» относится 
к системе представлений, унаследованной от малых балтийских народов, вместе 
с тем латышская мифология генетически связана с индоевропейской мифо-
логией  (системой мифологических представлений, которая была реконструи-
рована в результате сопоставления мифологических представлений современ-
ных индоевропейских народов в сравнительно-исторических исследованиях). 
Американский археолог литовского происхождения Мария Гимбутас выдви-
нула гипотезу о том, что в мифологических представлениях балтийских наро-
дов следует выделять два слоя: 1) матрицентрическую древнеевропейскую или 
доиндоевропейскую мифологию, которая сложилась по меньшей мере около 

86 Grǿnstad L. Nordic and Baltic tradition archives: Summary of questionnaire responses. Oslo: Norwegian 
Ethno logical research, 2015. (Elektronisks dokuments. Ziņas par LFK sniedz Rita Treija.)

87 Dundes A. (ed.). Sacred Narrative: Readings in the Theory of Myth. Berkeley, Los Angeles, London: University 
of California Press, 1984.

88 Stender G. F. Lettische Grammatik, S. 260–271.

Беатрисе Рейдзане, Сандис Лайме     ЛАТЫШСКАЯ ФОЛЬКЛОРИСТИКА И МИФОЛОГИЯ



120 ЛАТВИЯ И ЛАTЫШИ     Toм II 

3000–2500 гг. до н. э. и которую от местного населения переняли появившиеся 
там позднее индоевропейцы, и 2)  патриархальную индоевропейскую мифо-
логию89. Автор эту гипотезу основывает главным образом на интерпретации 
женских фигурок и образов эпохи палеолита и неолита Европы и Ближнего 
Востока, однако в наши дни данную интерпретацию как упрощённую и даже 
тенденциозную критикуют как антропологи, так и историки религий. Среди ис-
следователей латышской мифологии эта гипотеза также не получила особого 
распространения.

Известное влияние на латышскую мифологию, как и на латышский язык, 
оказали ливы. Ливская мифология, по которой доступны лишь фрагментарные 
и скупые свидетельства, является отдельным объектом исследований90, и он 
в даль нейшем здесь не будет рассматриваться. Таким образом, обозначение «ла-
тышская мифология» не относится лишь к мифологическим представлениям 
латышей после  XVI  в., когда они сложились как этнос, но и включает в себя 
мифо логические представления говоривших на балтийских языках латгалов, 
селов, земгалов и куршей.

 Хотя понятно, что мифологические представления указанных народов от-
части были общими с другими балтийскими народами (литовцами и пруссами), 
не следует сомневаться, что в определённых нюансах их мифология и религиоз-
ная практика всё-таки отличались. В предыдущих исследованиях почти не было 
попыток реконструировать особенности мифологических представлений кур-
шей, земгалов, латгалов или селов, не уделялось должное внимание ареалам 
конкретных представлений и явлений, которые могли бы свидетельствовать об 
их наследовании из представлений того или иного малого народа. Вместо этого, 
когда речь идёт о «латышской мифологии», исследуемый материал и результат 
исследования, по большей части, относится ко всей территории Латвии, таким 
образом, создаётся система мифологических представлений и пантеон, который 
в действительности никогда не существовал. Отдельные исследования свиде-
тельствуют, что такое направление исследований всё же может быть продук-
тивным. 

Ещё одна ремарка по поводу обозначения «латышская мифология» отно-
сится к хронологическим рамкам данного концепта. Теоретически это понятие 
не является хронологически детерминированным, однако на практике исследо-
ватели латышской мифологии пытались выяснить, каковы были мифологиче-
ские представления древних латышей до принятия христианства. Хотя христи-
анство на территории Латвии официально было введено в начале XII в., вплоть 
до XVIII в. оно лишь на поверхностном уровне укладывалось в систему религи-
озных представлений местного населения. Теолог Людвиг Адамович указывает, 
что в первые столетия после принятия христианства «не официальная католи-
ческая теология управляла мировоззрением латышей. Главным образом в нём 

89 Gimbutienė M. Senovės lietuvių deivės ir dievai. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002.
90 Loorits O. Liivi rahva usund. Mit einem Referat: Der Volksglaube der Liven, I–V. Tartu: Eesti Keele Instituut, 

1998–2000.
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отложились влияние католического культа и культовой магии, волшебный мир 
святых легенд и требования церковной практики. Но с ними объединились и 
им подчинились многочисленные элементы древнелатышского язычества, так 
что в результате католицизм в XVI и даже ещё в XVII в. был истинно латышским 
соединением католических положений или синкретизмом»91. Слиянию до-
христианских и христианских представлений в равной степени способствовало 
включение терминов дохристианской веры (например, Бог, Чёрт, идол, ведьма и 
др.) в основную христианскую лексику и их реинтерпретация в соответствии с 
доктринами христианства и христианской демонологии. Однако наряду с суще-
ственными наслоениями христианства в религии народа вплоть до XIX в. сохра-
нялись также многочисленные дохристианские представления и традиции или 
отдельные их элементы.

При попытке реконструкции системы представлений дохристианского пе-
риода в прежних исследованиях латышской мифологии христианские наслое-
ния за некоторыми исключениями92 намеренно игнорировались и считались 
своеобразным сором, хотя вера народа в период последних семи столетий была 
синкретичной, и это, несомненно, должно рассматриваться как важный период 
развития верований латышского народа. Следует учитывать, что практически 
все принимаемые во внимание источники латышской мифологии (письменные 
источники, фольклор, часть археологических источников) характеризуют веро-
вания латышского народа именно на данной стадии их развития. Вместе с тем, 
синкретизм и его формирование следует признать одним из перспективных на-
правлений дальнейших исследований в сфере верований латышского народа.

Источники латышской мифологии

Свидетельством нематериальной культуры и мифологических представлений 
населения Латвии в период времени до появления письменных источников явля-
ются археологические источники. Эта группа источников в значительной мере 
создана археологами, поскольку археологическая находка мифологическим 
источником становится лишь в тот момент, когда исследователь его соответству-
ющим образом интерпретирует. Данная группа источников, относящаяся к пе-
риоду времени от среднего каменного века или мезолита (7600–4500 гг. до н. э.) до 
раннего Нового времени (до XVIII в.), является носителем информации: 1) о древ-
них культовых местах, их устройстве и осуществлённых на них действиях 
(жертво приношения, кремация умерших и др.); 2)  о предполагаемом сословии 
служителей культа (жрецах, шаманах) и народных целителях; 3) о всевозможной 

91 Adamovičs L. Latviešu ieaugšana kristietībā. Evaņģelija gaismā. Rīga: Ev.-lut. Baznīcas virsvalde, 1939, 
140. lpp.

92 Напр., Lielbārdis A. Catholic Saints in the Latvian Calendar. The Ritual Year 10. Magic in Rituals and 
Rituals in Magic. Eds. T. Minniyakhmetova, K. Velkoborska. Innsbruc: Tartu: ELM Scholarly Press, 2015, 
pp. 91–99.
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религиозной и магической атрибутике (зооморфные и антропоморфные фигурки, 
амулеты), магических знаках и орнаменте; 4) о погребальных традициях, которые, 
в свою очередь, свидетельствуют о представлениях, связанных с умершими, за-
гробной жизнью, миром мёртвых и др. Порой для интерпретации археологиче-
ских источников  можно использовать зафиксированный в XIX–XX вв. фольклор-
ный материал, в котором сохранились архаические представления.

Письменные источники являются другой древнейшей группой мифологи-
ческих источников, однако и она даёт лишь фрагментарный и субъективный 
взгляд на народные верования, поскольку авторы этих источников были пред-
ставителями других национальностей. Кроме того, отношение авторов пись-
менных источников — христиан, нередко священников — к верованиям латыш-
ского народа было, по большей части, осуждающим, и это заставляет поставить 
под сомнение их объективность. Однако, если сопоставить сведения письмен-
ных и других источников, можно утверждать, что письменные источники со-
держат  важную информацию.

Древнейшие свидетельства письменных источников, относящиеся к мифо-
логии балтийских народов и, возможно, к территории Латвии, — это описание 
эстиев (gentes Aestiorum) Корнелия Тацита «De origine et situ Germanorum» (на-
писано ~98  г.), в котором сообщается, что они поклоняются «матери богов» 
(Matrem deum venerantur)93. Более широкий диапазон письменных источников 
по истории Латвии доступен лишь с  XII в., однако в хрониках того периода 
(например, в хронике Генриха Латвийского и Ливонской рифмованной хро-
нике) сведения о верованиях местных жителей также весьма скупы и фрагмен-
тарны.

Наиболее важные и ёмкие письменные источники о мифологии населения 
Латвии доступны начиная с XVI в. Достаточно детальные сведения содержатся 
в протоколах визитаций церквей и докладах, целью которых в том числе было 
выяснить, практикуют ли по-прежнему крестьяне жертвоприношения, колдов-
ство и суеверия. В герцогстве Курляндии первая всеобщая визитация прошла 
в 1565 г., в свою очередь, в шведской Видземе визитации были проведены после 
издания королевских правил в 1633 г. Сведения о мифологии населения восточ-
ной части Латвии, или Латгалии, включены в ежегодники иезуитской колле-
гии XVI–XVII вв. В указанных документах содержатся наиболее ранние сведе-
ния о некоторых божествах и духах  (например, об Усиньше, Лайме, Декле, 
лиетувенсе, различных матушках-покровительницах и др.), о природных святи-
лищах и проводимых в них ритуалах, мероприятиях поминовения умерших или 
угощения духов усопших предков (велей, от латыш. veļi) и т. д.

Важной группой исторических источников являются также протоколы про-
ходивших XVI–XVIII  вв. процессов над ведьмами, колдунами и оборотнями. 
Преследования ведьм на территории Латвии начались в середине XVI в. и по-
немногу сошли на нет лишь в первой половине XVIII в. Протоколы процессов 

93 Tacitus C. P. De origine et situ Germanorum, chapter 45. Доступно: http://legacy.fordham.edu/halsall/
source/tacitus-germ-latin.html (дата обращения: 17.02.2016).
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над ведьмами иллюстрируют слияние местных поверий  и представлений хри-
стианской демонологии, глубоко вошедших в народные верования, дают бога-
тые данные о ведьмах и ведьминских шабашах, о колдунах и оборотнях, о белой 
и чёрной магии, народном целительстве, слиянии христианского Сатаны и до-
христианского Чёрта и других явлениях.

Наиболее объёмным и наиболее часто используемым в исследовании ла-
тышской мифологии источником является фольклор. Важнейшим недостатком 
фольклора как мифологического источника является тот факт, что в пись-
менном виде он систематически стал фиксироваться очень поздно — лишь со 
второй половины XIX в., т. е. в то время, когда в Латвии уже укрепилось христи-
анское мировоззрение, поэтому его использование в исследовании дохристиан-
ской латышской мифологии представляется сложным. 

Ценность разных жанров фольклора в исследовании мифологических пред-
ставлений латышей различна. В предыдущих исследованиях чаще всего исполь-
зовались народные песни, появилось даже понятие «мифология народных 
песен»: «...исследование мифологии народных песен имеет тенденцию к фор-
мированию отдельной, самостоятельной отрасли науки со своими специфиче-
скими традициями, методами и направлениями»94. С учётом канонов метрики и 
стилистики народных песен, представленные в них сведения о народных веро-
ваниях принято относить к  древнейшему периоду истории или доисториче-
ского этапа, следовательно, строго определённая форма народных песен рассма-
тривается как  гарант консерватизма содержания95. Народные песни являются 
важнейшим источником для исследований, посвящённых латышским небесным 
богам и божествам судьбы. 

Использование жанров повествовательного фольклора в исследовании ла-
тышской мифологии до сих пор было строго ограничено, поскольку сказки и 
предания главным образом репродуцируют международные мотивы наррати-
вов, не имеющие связи с мифологическими представлениями конкретного реги-
она. Такой недифференцированный подход считается необоснованным: важные 
источники в изучении народных верований — это мемораты  (повествования, 
основанные на личном опыте сказителя или близкого ему человека, в которых 
описывается сверхъестественный опыт) и религиозно-назидательные легенды, 
которые коренятся не только в определённой традиции мифологических су-
ществ, но и в социальной реальности и отражают исторические, религиозные, 
социальные и связанные с местными обычаями факторы, потому из всех нарра-
тивных жанров лучше всего раскрывают различные национальные особенно-
сти96. Функция преданий главным образом заключается в том, чтобы регулиро-
вать соблюдение различных моральных, этических, религиозных, социальных, 

94 Pakalns G. Par Dieva namdurvīm tautasdziesmu mitoloģijā. Latviešu folklora: Tradicionālais un mainīgais. 
Rīga: Zinātne, 1992, 92. lpp.

95 См., напр.: Kokare E. Latviešu galvenie mitoloģiskie tēli folkloras atveidē. Rīga: Mācību apgāds NT, 1999, 
10.–15. lpp.

96 Jauhiainen M. The Type and Motif Index of Finnish Belief Legends and Memorates. Helsinki: Suomalainen 
Tiedeakatemia / Academia Scientiarum Fennica, 1998, p. 19.
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экологических и других норм в целом, потому в них обычно изображается взаи-
модействие существ низшей мифологии — покровителей различных связанных 
с жизнью человека областей — и людей. «Нормативное регулирование» этих от-
ношений выражается также в поверьях.

Исследования, посвящённые латышской мифологии

Наиболее значительные собрания письменных источников латышской 
мифо логии до сих пор были опубликованы немецким исследователем мифоло-
гии Вильгельмом Манхардтом в первой половине XX в.97 и литовским фолькло-
ристом Норбертасом Велюсом, в объёмной публикации объединившим важ-
нейшие письменные источники литовской мифологии, которые выборочно 
дополнены также материалом латышской мифологии98. До нынешнего момента 
единственные исследования значительного объёма, носящие обобщающий ха-
рактер и посвящённые системе мифологических представлений латышей, опу-
бликовали фольклористы Петерис Шмитс в начале XX в.99 и Элза Кокаре в конце 
столетия. Значимые исследования по отдельным вопросам латышской мифоло-
гии в начале  XX в. после образования независимой Латвийской Республики 
проводили также теологи Людвиг Адамович  (о топографии мифического мира, 
Юмисе (Jumis, житный дух), пукисе (pūķis,  дракон, от нижне-немецкого Puck) 
и  др.) и Эдуардс Зицанс  (исследования о небесных божествах), филолог Мар-
тиньш Брунениекс (представления об умерших и божествах судьбы), историк и 
фольклорист Арведс Швабе (представления латышей о Боге и Чёрте, тотемизм), 
а также фольклорист Карлис Страубергс, который продолжал исследования в 
области мифологии после эмиграции в Швецию во время Второй мировой 
войны (система демонологических представлений латышей и её формирование, 
топография мифического мира, культовые места).

По идеологическим соображениям исследование мифологии в течение 
пяти десяти лет советской оккупации в Латвии было затруднено, однако следует 
отметить исследование фольклориста Риты Дризуле о Боге и Чёрте в латышской 
мифологии, а также исследования археолога Юриса Уртанса о культовых местах 
латышей. Однако исследованием латышской мифологии в 40–80-е гг. XX в. про-
должали заниматься учёные, эмигрировавшие из Латвии во время Второй ми-
ровой войны, а также исследователи,  получившие образование уже в условиях 
эмиграции. Как уже было сказано, исследования в области латышской мифоло-

97 Mannhardt W. LettoPreussische Götterlehre. Riga:  Lettisch-literärische Gesellschaft,  1936 (Magazin der 
Lettisch-literärischen Gesellschaft, XXI).

98 Vėlius N. (ed.). Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, I–IV. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos insti-
tutas, 1996–2005.

99 Šmidts P. Latviešu mitoloģija. Maskava: Latviešu rakstnieku un mākslinieku biedrība, 1918; Šmits P. Latviešu 
mitoloģija. 2. pārstrādāts izdevums. Rīga: Valters un Rapa, 1926. Данное исследование переведено также 
на литовский язык, см.: Šmitas P. Latvių mitologija. Vilnius: Aidai, 2004.
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гии после переезда в Швецию продолжал Карлис Страубе. Фундаментальный 
вклад в исследование латышских народных верований внёс теолог Харалдс 
 Биезайс, который в своих монографиях анализирует представления латышей о 
небесных богах, богинях судьбы, Боге и Усиньше (Ūsiņš, демон — покровитель 
лошади, напоминает славянского Овсеня). Последовательница Харалдса Бие-
зайса Лиене Неуланде опубликовала монографию о Юмисе в религии древних 
латышей, в свою очередь, Андрейс Йохансонс — исследование о духах дома и 
воды в мифологических представлениях латышей. Психолог и фольклорист 
Вайра Вике-Фрейберга опубликовала ряд статей о системе мифологических 
представлений латышей, а также исследования, посвящённые солнцу в латыш-
ских народных песнях.

После восстановления независимости Латвии в  1990  г. число  работ, по-
свящённых вопросам мифологии, увеличилось, однако в целом исследование 
данного вопроса ведётся не столь интенсивно, как ранее, кроме того, в исследо-
вательской работе участвуют исключительно фольклористы. Как уже было ска-
зано, носящий обобщающий характер  труд по латышской мифологии в этот 
период опубликовала Элза Кокаре, в свою очередь, монографию о культе змей и 
пукисе в мифологии балтийских народов, а значит и латышей, опубликовала не-
мецкая исследовательница Ивонне Лувен. Широкий круг тем по мифологии, 
рассматривается в исследованиях литературоведа и фольклориста Янины Кур-
сите  (латышские богини судьбы, низшая мифология, тотемизм, инициация и 
миф о вечном возвращении и др.). Алдис Путелис обращался к критическому 
анализу письменных источников латышской мифологии, исследования Гунтиса 
Пакалнса связаны с представлениями латышей об умерших и топографией 
мифи ческого мира. Основываясь на фольклорных источниках, Гатис Озолиньш 
критически рассмотрел вопрос о тотемической символике в латышских народ-
ных песнях и сказках, исследования Руты Муктупавелы посвящены мотивам 
шаманизма в латышском фольклоре, а также современной мифологии (новым 
культовым местам). В работах Сандиса Лайме рассматривается история форми-
рования латышской системы представлений о ведьмах, а также отдельные раз-
новидности культовых мест. Изучением культовых мест в данный период про-
должает заниматься также Юрис Уртанс. В исследованиях археолога Гунтиса 
Земитиса и искусствоведа Байбы Васки анализируется символика орнамента 
археологических древностей и украшений, а археолог Илзе Лозе изучала пред-
меты культа каменного века.

Исчерпывающую монографию об истории исследования латышской мифо-
логии опубликовал философ и фольклорист Томс Кенцис100.

100 Ķencis T. A disciplinary history of Latvian mythology. Tartu: University of Tartu Press, 2012.
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Латышские мифологические существа

Фольклорист Элза Кокаре справедливо заявляет, что «пантеон» латышских 
богов не является субординированной системой, поскольку каждое из божеств 
и духов в основном имеет собственную сферу деятельности, которая лишь из-
редка соприкасается с другими божествами101. По этой причине латышских 
мифо логических существ не следует классифицировать по иерархическому или 
генеалогическому принципу, поскольку в круг этих существ нередко вторгаются 
имеющие региональные различия божества и духи, для которых характерен 
определённый комплекс черт, что главным образом проявляется в их отноше-
нии к людям, реже — во взаимоотношениях с другими мифологическими суще-
ствами (например, небесные боги). Характеристика различных мифологических 
существ  (например, Бога, Чёрта, Перконса) в различных фольклорных жанрах 
может отличаться.

Э.  Кокаре латышских мифологических существ подразделяет на семь 
групп:  1)  природные, космические божества  (Перконс (Pērkons), Сауле (Saule, 
Солнце), дочери Сауле, Божьи сыновья, Месяц, Аусеклис); 2)  универсальное 
мифо логическое существо — Бог;  3)  богини — вершительницы судеб  (Лайма, 
Декла, Карта, Мара); 4)  носящие имена собственные божества и духи плодо-
родия (Мара и Маршава, Усиньш, Тенис, Юмис); 5) матушки-покровительницы; 
6) божества низшего уровня — покровители двора, рода, духи, приносящие бла-
гополучие, демоны (обычно имена собственные не носят домашние духи, божки 
домашнего очага, двора, семьи, наделяющие богатством пукисы); 7)  злые де-
моны (тени, кикиморы, видения, привидения, призраки, лиетувенисы,  лешие)102.

Исследовательница признаёт, что наименее изученным слоем латышской 
мифологии является низшая мифология103. Это отражается также в предложен-
ной ею схеме классификации мифологических существ, которую легко приме-
нить для разделения упоминающихся в народных песнях существ, однако она в 
меньшей степени подходит для материала нарративных фольклорных жанров. В 
данную схему не укладываются, например, различные духи природы (не всегда 
это злые демоны) и Чёрт, в свою очередь, в отдельную категорию мифологиче-
ских существ матушки были выделены лишь по морфологическим признакам, 
хотя функционально они могли бы войти в другие группы.

Более детализованную классификацию низших мифологических существ 
разработала фольклорист Янина Курсите, разделяя зафиксированных в различ-
ных фольклорных жанрах духов на три функциональные группы: 1) духи, дару-
ющие урожайность, плодородие, благосостояние; 2)  духи, ведающие различ-
ными природными объектами;  3)  духи, управляющие человеческой судьбой, 

101 Kokare E. Latviešu galvenie mitoloģiskie tēli folkloras atveidē, 26. lpp.
102 Kokare E. Latviešu galvenie mitoloģiskie tēli folkloras atveidē, 25. lpp.
103 Там же, с. 191.
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жизненными силами, «нарушители спокой-
ствия»104. После объединения схем группировки 
мифологических существ Кокаре и Курсите, а так-
же внесения некоторых корректировок и выделе-
ния в качестве важнейшего, главным образом, 
критерия функциональности была создана изло-
женная далее классификация латышских божеств 
и духов.

1. Небесные боги, персонификации природ-
ных явлений и небесных светил — Бог, Перконс, 
Сауле  (Солнце), дочери Сауле, Божьи сыновья, 
 Менесс (Месяц), Аусеклис  (Утренняя звезда) и 
Усиньш — в соответствии с древнейшим слоем 
латышской мифологии, который генетически свя-
зан с индоевропейской мифологией. Связанные с 
солнечной и лунной символикой предметы и ор-
намент в археологическом материале Латвии 
встре чаются с позднего неолита  (2100–1500  гг. 
до  н.  э.), когда на территорию Латвии пришли 
 индоевропейцы, вплоть до Нового времени 
(рис.  10)105. В средневековых письменных источниках зачастую встречаются 
фразы формулообразного характера о поклонении различным небесным 
светилам, например, Себастьян Мюнстер в труде «Cosmographia» (1550) о ли-
вонских крестьянах пишет, что среди них «много таких, которые ничего не 
умеют сказать о Боге и его святых. Один поклоняется солнцу, другой — месяцу, 
один выбирает для поклонения красивое дерево, другой — камень или что-то 
ещё, что ему нравится»106.

Один из наиболее широко известных богов в латышской мифологии — это 
Бог107, который присутствует во всех фольклорных жанрах, различных изрече-
ниях, а также фигурирует в многочисленных мифологических сюжетах. В цикле 
песен, посвящённых небесным богам, Бог изображается как хозяин, чьё хозяй-
ство находится на небе. У него есть сыновья — женихи дочерей Сауле. Вместе с 
божеством судьбы Лаймой Бог определяет судьбу людей, в свою очередь, в пре-
даниях вместе с хтоническим Чёртом Бог изображается как творец мира, 
людей, животных и других объектов. Изначально слово dievs (‘бог’) обозначало 
‘небо’, и оно имеет широкие параллели в других индоевропейских языках (на-
пример, древнеиндийское deva ‘бог’ и dyauḥ ‘небо’, латинское deus ‘бог’ и dies 

104 Kursīte J. Latviešu folklora mītu spogulī. Rīga: Zinātne, 1996, 320.–349. lpp.
105 Zemītis G. Solārās un lunārās simbolikas izpausmes Latvijas arheoloģiskajā materiālā. — Zemītis G. Orna

ments un simbols Latvijas aizvēsturē. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004, 48.–58. lpp.
106 Munsterus S. Cosmographei oder beschreibung aller länder. Basel: Henrichus Petri, 1550, S. 929.
107 Biezais H. Die Gottesgestalt der lettischen Volksreligion. Stockholm, Göteborg, Uppsala: Almqvist & Wiksell, 

1961.

Рис. 10. Нацарапанные на песчанике 
символы Солнца и Луны. Утёс 
Рамату, XVII в. Фото Сандиса Лайме
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‘день’ и т. д.108). В Средние века это слово переняли для обозначения христиан-
ского Бога, что способствовало слиянию дохристианских и христианских 
представлений в образе Бога, в наши дни такие представления сложно раз-
делить.

В древних письменных источниках в качестве главного бога балтийских 
 народов в основном упоминается Перконс (Pērkons, литовский Perkūnas, прус-
ский Percunis, ср. также со слав. Перун, древнескандинавским Fjörgynn, древнеин-
дийским Parjanya и т. д.) — бог грома, персонификация сил природы и плодоро-
дия. Как главному божеству плодородия для Перконса в своё время готовилось 
особое сакральное угощение, которое в  1610  г. детально описал пробст 
 Дионисий Фабриций — во время затяжной засухи Перконсу жертвуют чёрного 
тельца, чёрного козла и чёрного петуха, после этого три раза вокруг костра про-
носят сосуд с пивом, которое затем выливают в огонь. В цикле небесных свадеб-
ных песен Перконс является и женихом дочери Сауле, и поезжанин, и прово-
жатый невесты. Следует думать, что Перконс идентифицируется также с 
упоминаемым в народных песнях Небесным кузнецом, который в мифологии 
балтийских народов считается Солнечным кузнецом. В преданиях и поверьях 
Перконс, в свою очередь, является главным противником и гонителем Чёрта и 
других хтонических духов.

Сауле (Солнце) (персонифицированное солнце, божество женского рода) 
тоже является одним из важнейших небесных божеств латышей. В народных 
песнях детально описывается ежедневный путь Сауле — днём восходит либо 
едет на колеснице или на санях ввысь на Небесную гору, вечером спускается к 
Мировому морю и в лодке уплывает на восток, чтобы следующим утром вновь 
совершить тот же путь. В других вариантах песен путь Сауле символически 
связан с солнечным древом, растущим «на краю солнечной тропы» — там 
солнце днём танцует или играет своими лучами, а вечером, прежде чем уйти, 
оставляет свой пояс. Как и у Бога, у Сауле на Небесной горе есть хозяйство, а 
дочери Сауле являются одними из центральных образов мифа о небесной 
свадьбе.

Харалдс Биезайс к семье небесных богов относит также Усиньша, считая, 
что Усиньш в латышской мифологии изначально был богом света, провозвест-
ником весны, который лишь под влиянием католического христианства слился 
с образом св.  Георгия, став покровителем лошадей109. Это предположение, как 
кажется, подтверждают также зафиксированные в восточной части Латвии 
места культа Усиньша  (рис.  11), связанные с комплексом традиций весеннего 
цикла и началом нового хозяйственного года, возвращением света и веге-
тации110.

108 Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В. Индоевропейский язык и индоевропейцы: реконструкция и историко
типологический анализ праязыка и протокультуры, 2. Тбилиси: Изд-во Тбилисского ун-та, 1984, 
c. 791.

109 Biezais H. Lichtgott der alten Letten. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1976.
110 Laime S. Pirmās pieguļas nakts svinēšana un Ūsiņa kulta vietas Austrumlatvijā. Letonica, Nr. 18, 2008, 

135.–159. lpp.



129

Небесные боги в различных качествах 
участвуют в мероприятиях так называемой 
небесной свадьбы, которая изображается в 
народных песнях. В основе данного мифа 
лежит замужество Сауле или дочери Сауле 
с небесным богом мужского пола — 
обычно с Аусеклисом  (Утренней звездой), 
реже с Богом, Божьими сыновьями, Меся
цем или Перконсом. Представления латы-
шей о свадьбе небесных богов сохранили 
приметы, характерные для описанной в 
Ригведе свадьбы Сурьи (sūryā) — дочери 
бога солнца, которые свидетельствуют о 
древности данного мифа. Среди народов 
Европы именно у латышей в народных пес-
нях сохранилось самое подробное описа-
ние небесной свадьбы111. 

Своеобразный, среди всех европейских народов лишь в латышской мифоло-
гии зафиксированный мотив мифов связан с деятельностью небесных богов — 
в основном Божьего сына и дочери Сауле — в небесной бане. Небольшой цикл 
народных песен рассказывает о том, как Божьи сыновья строят баню, в которой 
потом моются и играют с дочерьми Сауле. Харалдс Биезайс объясняет это боль-
шим значением бани в быту латышских крестьян, указывая, что действия, изоб-
ражаемые как на небесной свадьбе, так и в небесной бане, отображают опреде-
лённые эпизоды жизни латышских крестьян112. 

2. Богини — вершительницы судеб. В латышской мифологии с рождением 
и судьбой человека тесно связано несколько богинь: в песнях в равной степени 
упоминаются Лайма, Декла и Карта, а также Мара, однако их популярность и 
региональная распространённость различны. Лайма без сомнения считается 
главным, а также древнейшим божеством судьбы в мифологии балтийских на-
родов. В пользу этого говорит квантитативный анализ народных песен, вклю-
чённых в «Латышские дайны», где Лайма упоминается в ~3100 песнях, Декла — 
в  165, Карта — в  13, а Мара — в ~800  песнях. Только Лайма была в равной 
степени популярна во всей Латвии, а также в Литве (Laimė), в то время как 
песни про Деклу, Карту и Мару записаны в основном в западной части Лат-
вии — Курземе. Таким образом, пришлось отклонить популярный в XIX — на-
чале XX в. тезис о том, что латышам, как и грекам, римлянам и германцам, были 
известны три богини судьбы (Лайма, Декла, Карта). 

Лайма в письменных исторических источниках, подобно другим латыш-
ским божествам, упоминается лишь с  XVII в., однако, как считает Биезайс, 

111 Biezais H. Die himmlische Götterfamilie der alten Letten. Uppsala: [Almqvist & Wiksells], 1972.
112 Там же.

Рис. 11. Культовый камень в Дзелзавской 
волости — место поклонения Усиньшу. Фото 
Сандиса Лайме
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 первобытные дохристианские элементы в образе Лаймы сохранились полнее, 
нежели в представлениях о божествах судьбы других индоевропейских на-
родов113. 

Лайма покровительствует беременным женщинам, а после рождения ре-
бёнка Лайма указывает или решает судьбу новорождённого. Закон Лаймы, или 
судьба, незыблем, его не может изменить даже сама Лайма. В народных песнях 
упоминается также «плачущая Лайма», которая плачет вместе с человеком, ко-
торого сама обрекла на тяжёлую жизнь, но ничего в своём решении не может 
изменить. Наряду с Лаймой в качестве вершителя судьбы человека упомина-
ется Бог.

Функции Мары в известной степени пересекаются со сферами покровитель-
ства Лаймы, однако они ограничены — заботой о здоровье жён и дочерей, а 
также благополучием ребёнка, в то время как прямое решение судеб в текстах 
не указано. О происхождении образа Мары в латышской мифологии ведётся 
множество дискуссий: с одной стороны, её рассматривают как олатышенный 
образ девы Марии, которая частично переняла на себя функции Лаймы, с дру-
гой стороны, в ней усматривают исконно латышское божество114. Хотя в харак-
теристике образа Мары действительно чувствуется сильное влияние хрис-
тианства, нельзя оставлять без внимания также и аргументы, приводимые 
сторонниками противоположной точки зрения.

3. Чёрт. Чёрт является многослойным существом латышской мифологии, в 
характеристике которого, при условии, что с течением времени под влиянием 
различных идеологий изменились функции персонажа, встречаются совер-
шенно отличные функции. По этой причине в образе Чёрта выделяются по 
меньшей мере три различных слоя.

1) Чёрт — соратник Бога в сотворении и устройстве мира, создании рельефа 
и животных. Данные представления шире всего отображаются в космогониче-
ских и этиологических преданиях, в меньшей мере и в народных песнях115; в 
данной части фольклорного материала Чёрт изображается сильным, но не очень 
сообразительным, потому и Бог, и люди его обычно обманывают.

2) Чёрт — преследуемый Перконсом противник, что является главным мо-
тивом реконструированного Владимиром Топоровым и Вячеславом Ивановым 
основного мифа индоевропейской мифологии116. В данном слое представлений 
особенно ярко проявляется принадлежность Чёрта к хтоническому, или под-
земному, миру (он живёт в пещерах, на болотах, в водоёмах, под камнями) и 
тёмному времени суток, он пытается вредить людям, но всё же не считается 

113 Biezais H. Die Hauptgöttinnen der alten Letten. Uppsala: Almqvist & Wiksells, 1955.
114 Biezais H. Die Hauptgöttinnen der alten Letten; Kursīte J. Māra. — Kursīte J. Latviešu folklora mītu spogulī, 

258.–315. lpp.; Zālīte M. Pilna Māras istabiņa jeb tautasdziesmu Māras meklējumos. Varavīksne. Rīga: 
Liesma, 1985, 118.–155. lpp. u.c.

115 Kursīte J. Latviešu folklora mītu spogulī, 8.–31. lpp.
116 Ivanov V., Toporov V. Le mythe indo-européen du dieu de l’orage poursuivant le serpent: Reconstruction 

du schéma. — Pouillon J., Maranda P. (eds.). Échanges et communications: Mélanges offerts à Claude Lévi
Strauss à l’occasion de son 60ème anniversaire. The Hague; Paris: Mouton, 1970.
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 воплощением зла. На основании объяснения происхождения названия 
Velns  ‘чёрт’ делается попытка доказать, что Чёрт связан с умершими и миром 
мёртвых, однако эту точку зрения следует исследовать более подробно117.

3) Чёрт — антипод Бога, олицетворение зла. Данная интерпретация Чёрта 
появилась под влиянием христианства. Поскольку слово чёрт было включено в 
церковную терминологию, в образе Чёрта воплотились характерные для хри-
стианского Сатаны свойства. Со временем это имя получило обобщённое значе-
ние как термин, обозначающий злых или языческих духов, вместе с тем в образе 
Чёрта с лёгкостью слились связанные с различными существами низшей мифо-
логии представления. 

Важным источником для изучения образа Чёрта являются протоколы про-
цессов над ведьмами и колдунами XVI–XVIII вв., в которых можно выделить 
как дохристианские характеристики Чёрта  (например, сведения о расположе-
нии его жилища или ада в конкретных болотах и озёрах, которые являются 
наиболее привычными местами обитания дохристианского Чёрта), так и на-
слоение более ранних времён, где Чёрт изображается как немецкий господин, 
наниматель и учитель ведьм и колдунов, с которым заключается договор и т. п. 
Хотя образ Чёрта богато изображается в самых разнообразных источни-
ках (почти во всех фольклорных жанрах, судебных протоколах XVI–XVIII вв., 
протоколах визитаций церквей, текстах духовных песен и проповедях, в топо-
нимике и т. п.), более обширные исследования данного мифологического суще-
ства не проводились. В ряде исследований рубежа XX/XXI вв. подробнее ана-
лизировались связанные с Чёртом предания о местах и топонимы с целью 
изучения культурно-исторического значения этих мест118.

4. Духи, способствующие благосостоянию дома и хозяйства. Данная 
группа мифологических существ сравнительно широка и разнообразна, по-
скольку она тесно связана с традиционными занятиями латышских крестьян — 
земледелием и скотоводством. В соответствии с их специфическими функциями 
духов можно разделить на несколько подгрупп.

1) Домашние духи. Хотя свидетельства о домашних духах зафикси рованы во 
всех областях Латвии, их традиция дольше всего — вплоть до середины XIX в. — 
сохранилась на севере Видземе. В ведении домашних духов на ходилось благо-
получие хозяйства — нивы, скота, людей, в свою очередь, обязанностью 
 хозяина было кормить их. Домашних духов кормили либо в каком-то из строе-
ний (в  риге, в бане, на чердаке), либо возле какого-нибудь большого камня 
(рис. 12), дерева, груды камней или в другом месте в пределах хозяйства; де лали 
это в дни праздников, сбора урожай или приготовив какое-нибудь новое, не 
готовившееся в этом году блюдо, из которого духам жертвовали первый 

117 Biezais H. Vēsture un struktūra baltu un slāvu folkloras un reliģijas pētniecībā. Latvijas Zinātņu Akadēmijas 
Vēstis, Nr. 10, 1990, 7.–28. lpp.

118 Urtāns J. Velna vārds Latvijas vietās un vietvārdos. Latvijas Vēsture, Nr. 4, 1993, 55.–61. lpp.; Laime S. The 
Sacred Underworld. Cave Folklore in Latvia: Summary. — Laime S. Svētā pazeme: Latvijas alu folklora. Rīga: 
Zinātne, 2009, pp. 456–459.
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кусок119. Возможно, в отдельных случаях с культом домаш-
них богов были связаны также совершавшиеся при за-
кладке строений жертвоприношения, сведения о которых 
фиксируются начиная уже с эпохи ранних металлов120.

2) Духи домашнего очага и огня. Хотя домашние духи 
тоже связаны с домашним очагом и огнём, в системе пред-
ставлений латышей известны особые покровители огня и 
очага — Мать огня, т. н. kāsītis, а также заимствованный 
из католического христианства Лабренцис (Labrencis, 
св.  Лаврентий). Чтобы не загорались постройки или 
 одежда у костра в ночном, этим духам в определённые дни 
и в определённых ситуациях приносили жертвы, которые 
бросали в огонь.

3) Покровители скота, от которых зависели благополу-
чие, здоровье и производительность скота, подразделяются 
на две группы: заимствованные из католического христи-
анства и духи местного происхождения. Модифицируя 
культ отдельных католических святых, заимствуя в народ-
ную традицию элементы их культа и праздничные дни, а 
также адаптируя к использованию в латышском языке 
имена этих святых, в латышскую традицию вошли покро-
витель свиней Тенис или Танисс  (св.  Антоний), покрови-
тельница коз Барбала (св. Варвара), покровительница овец 
Анна  (св. Анна) и покровитель телят Урбанс (св. Урбан). 
После его слияния со св. Георгием функции покровителя 

лошадей воплотились в образе Усиньша. Наиболее популярной покровительни-
цей коров, вероятно, была Маршава, которая, очевидно, также упоминается в 
сообщении иезуита Яниса Стрибингса 1606 г. как Мошель (Moschel).

4) Покровители плодородия полей. В народных песнях и ритуальной прак-
тике во многих местах Латвии вплоть до середины  XX в. широко отражаются 
представления о житном духе Юмисе. Считалось, что частично антропоморфи-
зированное божество летом обитает на засеянном хлебом поле, под камнем 
и  т.  п. Осенью во время жатвы проводился ритуал поиска Юмиса. Считалось, 
что Юмис ютится в оставленном на поле, несжатом пучке злаковых культур или 
льна, которые, связав в узел, клали на землю и прижимали камнем, или срезали 
и делали из него венок для хозяйки. После поиска Юмиса нередко там же, на 
поле проходила ритуальная трапеза121.

5) Духи, приносящие в дом богатство. В данную категорию входят дракон 
Пукис, почитаемый домашний уж, прозванный Молочной матерью, в окрестно-

119 Straubergs K. Upurvietas un upurakmeņi latviešu māju un ģimeņu kultā. Upuris: Reliģiju zinātne. Filozofija. 
Kristīgā prakse: antoloģija. Rīga: LZA Filozofijas un socioloģijas institūts, 1995, 47.–78. lpp.

120 Johansons A. Latviešu būvupuris. Upuris: Reliģiju zinātne. Filozofija. Kristīgā prakse, 91. lpp. 
121 Neuland L. Jumis, die Fruchtbarkeitsgottheit der alten Letten. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1977.

Рис. 12. Культовое место 
домашних духов в окрестностях 
Эргеме (Kruse F. Necrolivonica 
oder Alterthümer Liv, Esth und 
Curlands bis zur Einführung 
der Christlichen Religion in den 
Kaiserlich Russischen Ostsee
Gouvernements. Dorpat: Leipzig: 
Leopold Voss, 1842, Tab. 67, 1)
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стях Алуксне — ведьма, в окрестностях Вийциемса — vilce122. Эти духи обога-
щают хозяйство своего хозяина, воруя у окружающих зерно, молоко, масло, 
деньги и другое добро. Обязанностью хозяев является «кормить» духов, прино-
сящих в дом добро, т. е. в определённых местах и в определённое время жертво-
вать им еду.

5. Божества и духи природы. Божества и духи природы по своим функ-
циям и характеристике подразделяются на две группы: 1) покровители различ-
ных природных объектов  (лесов, озёр и т. п.); 2) демонические «жители» при-
родных объектов. Покровители природных объектов особенно характерны для 
сообществ, тип хозяйствования которых тесно связан с охотой, рыболовством и 
собирательством диких плодов, т.  е. с использованием природных ресурсов. В 
ведении покровителей природных объектов находятся все ресурсы соответ-
ствующего объекта, например, Мать леса ведает деревьями и дикими живот-
ными, Мать озера и Мать моря — рыбой123. Использование данных ресурсов 
при помощи молитв и жертвоприношений согласовывалось с существом, ведав-
шим соответствующим природным объектом. В Латвии духи природы данного 
типа актуальность сохранили, главным образом, в приморской зоне, где боль-
шую роль в хозяйствовании играло рыболовство, в свою очередь, в фольклоре 
внутренних территорий они встречаются сравнительно редко. В системе пред-
ставлений земледельцев природные объекты населены в основном демониче-
скими существами, поскольку данный тип хозяйствования не связан с исполь-
зованием природных ресурсов, следовательно, например, леса и водоёмы более 
не являются местами добычи пропитания, но представляют собой опасную и 
чуждую среду. Известные земледельцам демонические существа, населяющие 
природные объекты, нередко связываются с мифологическими существами 
другого типа — духами умерших. В латышском фольклоре встречаются также 
персонификации различных природных явлений, например, Мать ветра, зим
няя стужа.

6. Духи умерших и божества потустороннего мира. Существа мира мёрт-
вых подразделяются на  1)  разного типа духов умерших людей и 2)  самостоя-
тельные божества мира мёртвых. Из последних наиболее популярна Мать 
велей  — чаще всего упоминаемая в народных песнях матушка, которая не 
только встречает усопших на кладбище, отвозит их в потусторонний мир на 
узких санях, устраивает для них ложе, сжигает саван, а также предвещает смерт-
ный час, снимает колыбель Лаймы и даже разжигает печь для обжига извести и 
печёт медовую лепёшку для привлечения новых душ. Мать земли, в свою оче-
редь, является хранительницей могильных ключей и тела умершего. 

Система духов умерших достаточно разветвлена, однако в основе её 1) «души 
предков» и 2)  «несчастные души». Это деление связано с  представлениями о 

122 О духах-покровителях плодородия см.: Kursīte J. Latviešu folklora mītu spogulī, 320.–328. lpp.; о пукисе 
см.: Luven Y. Der Kult der Hausschlange: Eine Studie zur Religionsgeschichte der Letten und Litauer. Köln, 
Weimar, Wien: Böhlau, 2001.

123 Более подробную характеристику духов природы дала Я. Курсите. См.: Kursīte J. Latviešu folklora mītu 
spogulī, 329.–340. lpp.
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 хорошей и нехорошей смерти, поскольку большое значение придавалось тому, 
как человек покидает этот мир. Если человек умер «своей смертью»  (по есте-
ственным причинам, легко), «в своё время»  (в установленном божествами 
судьбы возрасте), «на своём месте»  (дома, среди близких), а также в течение 
жизни много не грешил, он попадал в мир мёртвых и для живых был безвреден. 
Важным периодом ритуального года была посвящённая душам предков сакраль-
ная трапеза во время духов (велей), целью которой было почтить умерших пред-
ков и получить впоследствии их благосклонность, благословение. Велей угощали 
в риге, амбаре, бане, на чердаке, иногда также у камней и деревьев, на кладбище. 
Древней традицией хозяев было в начале поры велей «привозить» духов усоп-
ших с кладбища  (мест пребывания умерших) на трапезу на конной повозке, а 
затем отвозить их назад. Традиция угощения велей в Латвии местами сохрани-
лась до середины XX в.

Несчастными, в свою очередь, становились 1) души людей, умерших «нехо-
рошей» или «не своей» смертью, — самоубийц, убитых, приговорённых к 
смерти, утопленников, погибших в результате несчастного случая, 2)  души 
людей, которые в течение жизни не выполнили какого-то важного предназначе-
ния или «не получили свою долю»  (например, умершие до крещения или до 
свадьбы), 3) души людей, которые в течение жизни преступили какие-либо ре-
лигиозные, социальные и другие нормы  (например, грешники, убийцы, долж-
ники, колдуны). Считалось, что до того момента, пока не пробьёт определённый 
для данных людей смертный час или пока они не пройдут процесс очищения124, 
их души в мире мёртвых не имеют статуса, потому скитаются по поверхности 
земли и вредят живым. Например, лиетувенс — душа некрещёного ребёнка, 
само убийцы, утопленника, убитого или колдуна — по ночам заезжает скот и 
мучает людей. Лешими становятся души тех людей, которые в соответствующем 
месте были убиты или совершили самоубийство. Святые девы, которые напу-
скают на людей болезни и подменяют некрещёных детей, возникают из душ за-
мученных девушек, старых дев или самоубийц.

7. Персонифицированные болезни. Персонификация болезней, по-види-
мому, связана со стремлением установить причины и распространение различ-
ных заболеваний и эпидемий, а также уменьшить боязнь болезней посредством 
различных способов избавления от них или исцеления. Наиболее популярная 
из персонифицированных болезней — это чума. От чумы могли защищаться 
магическими средствами, например, во время лунного затмения спрясть нить и 
обмотать забор ею или шнуром, сплетённым изо льна, пеньки, шерсти живот-
ных и перьев птиц. Ещё в записях фольклора, относящихся к началу  ХХ в., 
встречаются свидетельства того, что крестьяне в риге кормили чуму (т. е. при-
носили ей жертвы), чтобы болезнь обошла их стороной. Реже персонифициро-
вались также лихорадка и чесотка. 

124 Laime S. Witches in Latvian Folk Belief: Night Witches. Summary. — Laime S. Raganu priekšstati Latvijā: 
Nakts raganas. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2013, pp. 296–302.
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8. Фиктивные духи. Фиктивные духи тесно связаны с конкретным фольк-
лорным жанром — фиктами. С точки зрения сказителя, фикты – это неправ-
дивые уверения или нарративы, которые определённой категории слушателей 
(например, детям) кажутся достоверными. Фиктам присуща конкретная соци-
ально-психологическая функция, а именно: с их помощью поддерживаются со-
циальные, этические, поведенческие и др. нормы. Типичными фиктами явля-
ются, например, рассказы, которые родители используют, чтобы напугать детей 
и таким образом предотвратить хождение по посевам, прогулки к рекам, пру-
дам, колодцам и т. д. (Neej pie akas, citādi būzēlis ievilks un noslīcinās! ‘Не ходи к ко-
лодцу, а не то бабай утащит и утопит!’). Названия этих духов могут быть 1)  вы-
думанными  (например, речной Юрис, мамчукс, барабанчикс, бубакс и т.  п.), 
2) производными от названий исчезающих традиционных сверхъестественных 
существ (например, чёрт, ведьма) или  3)  заимствованы из традиции сверхъ-
естественных существ других народов  (например, в Латгалии русовки, заим-
ствованные из русских и белорусских русалок).

Выводы

Поворотный момент в истории XII и XIII вв. — резкая смена власти, кото-
рая потребовала полного отказа от существовавших моделей духовной 
жизни,  — лишил латышскую культуру возможности непрерывно и без помех 
развиваться вплоть до второй половины XIX в., когда активизировала свою дея-
тельность первая волна латышской интеллигенции, и начала ХХ в., когда появи-
лось независимое государство. Латышский язык и житейская мудрость исполь-
зовались лишь в интересах правящего класса иноземцев: знание языка — для 
распространения христианства, исследование фольклора — для борьбы с более 
ранними религиозными воззрениями, поверьями, обычаями. 

Схизма в церкви Запада XVI в. заставила более тщательно заниматься как 
просвещением «ненемцев» — читать для обучения, так и получением образова-
ния на латышском языке самими немцами, чтобы помещики и священники 
могли на понятном языке говорить со своими людьми и паствой. В XVII в. уже 
встречаются многочисленные письменные источники, содержащие обширные 
сведения о побеждённых поверьях, обрядах (Эйнхорн, Манцель), в проповедях 
и словарях можно также встретить и положительно оцениваемые жанры — по-
словицы, поговорки, загадки, а также первые образцы подвергаемых нападкам 
«вздорных песен». В течение XVIII в. отношение к «крестьянским одам» и кре-
стьянской культуре полярно меняется — от пренебрежительного равнодушия к 
высокой положительной оценке (Гардер, Гупель, Гердер).

Идеи романтизма конца XVIII в. и возможности образования, появившиеся 
благодаря социальным изменениям XIX в., позволили самим латышам начать 
создавать национальную культуру и собирать, сохранять и исследовать на-
циональные ценности, а также осознать свою идентичность как наследников 
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богатой духовной культуры. Это формирование этнического самосознания 
стало одним из оплотов в процессе создания независимого латвийского госу-
дарства в начале ХХ в., когда войны и революции сотрясали и видоизменяли как 
Российскую империю, так и кайзеровскую Германию.

В независимом государстве с особым воодушевлением продолжались сбор и 
публикация фольклорных материалов всех жанров, поэтому в фондах ХЛФ хра-
нится более трёх миллионов фольклорных единиц.

Богатый фольклорный материал является важнейшим источником при изу-
чении латышской мифологии. Хотя систематическое собирание фольклора в 
Латвии началось лишь во второй половине XIX в., сохранённые в народных пес-
нях благодаря канонам метрики и стилистики данного жанра сведения о народ-
ных верованиях относятся к древнейшему историческому и доисторическому 
периодам. Ценные сведения, касающиеся латышской мифологии, содержатся 
также в письменных источниках, особенно в протоколах визитаций церквей, 
докладах иезуитов и протоколах процессов над ведьмами XVI–XVIII вв. Мифы 
как отдельный жанр в латышской устной традиции не сохранились.

Основу латышской мифологии формирует унаследованный из индоевро-
пейской мифологии слой представлений, который с течением времени спле-
тался с отдельными заимствованиями из ливской мифологии, а ещё более — из 
католического христианства. Хотя после официального введения христианства 
на территории Латвии латышская мифология постепенно приобрела синкрети-
ческий характер, в фольклоре вплоть до ХХ в. относительно хорошо сохраня-
лись также черты дохристианской мифологии. Отдельные элементы латышской 
мифологии  (например, цикл небесных свадеб в народных песнях, отдельные 
черты в образе божества судьбы Лаймы и т. д.) на фоне системы представлений 
других народов Европы сохранили более обширные и архаичные соответствия 
индоевропейской мифологии.
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Oярс Бушс, Илга Янсоне

ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ ЛАТЫШСКОГО ЯЗЫКА 
(ОТ ИСТОКОВ ДО XX В.)

Древнейшие латышские тексты предоставляют сведения о латышском языке XVI в., о том 
же, каким был наш язык до этого времени, мы можем судить лишь по топонимическим 
наименованиям, лингвистическим реконструкциям и описательным свидетельствам 
представителей других народов. В начале исторического времени (около 1000 г.) в Латвии 
говорили на языках древних балтских племён или народностей — латгалов, земгалов, кур-
шей и селов, а также на ливском языке, принадлежащем к финно-угорской языковой семье. 
Один из языков упомянутых балтских племён, на протяжении столетий вбиравший в себя 
элементы других языков, на которых говорили в Латвии, и развился в современный латыш-
ский язык. Непосредственным предшественником латышского языка, вероятнее всего, был 
земгальский язык; однако существуют аргументы также в пользу мнения, что латышский 
язык сложился на основе древнелатгальского языка.
Первый известный текст на латышском языке был опубликован в 1550 г., однако сохранились 
сведения о напечатанной в 1525 г. на латышском языке книге «Лютеранская месса». В XVI, 
XVII и частично в XVIII в. печатались большей частью лишь религиозные тексты. Первыми 
сохранившимися книгами на латышском языке являются католический катехизис (1585) и 
части лютеранского богослужебного руководства (1586–1587). Полный текст Библии был 
опубликован в 1694 г. Скромное в плане объёма место среди религиозных текстов занимают 
такие светские издания того времени, как словари и грамматики. Первый немецко-латыш-
ский словарь Георга Манцеля (Georg Mancelius) «Lettus» был опубликован в 1638 г., а первая 
латышская грамматика Иоганна Георга Рехехузена (Johann Georg Rehehusen) «Manuductio 
ad linguam Lettonicam» — в 1644 г. До середины XIX в. почти все авторы трудов, связан-
ных с лингвистикой, были немцами, латышская письменность основывалась на немецкой 
письменной традиции: использовались буквы готического шрифта, «мягкие» и долгие звуки 
обозначались согласно немецкой традиции. Только в 1908 г. было принято решение перейти 
на графическую систему, близкую к той, что используется в наши дни. Параллельно с обще-
латышской письменностью, в Латгалии с 1753 г. под влиянием исторических обстоятельств 
формируется другая письменная традиция — латгальский письменный язык.

Ключевые слова: латышский язык, латгальский язык, земгальский язык, селонский язык, 
куршский язык, латышская графика, лексикография, грамматика

О том, каким был латышский язык в эпоху до появления письменных па-
мятников, мы можем судить только на основе древних топонимических наиме-
нований, лингвистических реконструкций, косвенных свидетельств (например, 
путевых заметок иностранных путешественников), однако такие суждения не-
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избежно гипотетичны. История никакого естественного языка не начиналась 
внезапно, с чётко зафиксированного момента. У каждого современного языка, в 
том числе и у латышского, есть свои предки. В начале исторического времени 
(около 1000 г.) на территории Латвии говорили на языках древних балтских пле-
мён или народностей — латгальском, земгальском, куршском и селонском, при-
надлежавших к балтийской группе индоевропейской семьи языков, а также на 
ливском языке, относящемся к прибалтийско-финской группе уральской, или 
финно-угорской, семьи языков (он, конечно, не был идентичен языку, на кото-
ром говорили курземские ливы ещё в XX в.).1

Прослеживая развитие предков латышского языка во всё более древние вре-
мена — подобно тому, как происходит при исследовании семейного генеало-
гического древа, — в конечном итоге можно добраться до индоевропейского 
пра языка, точнее до диалектов этого праязыка, которые позднее стали балтий-
скими, славянскими и германскими языками, находящимися между собой в от-
носительно близком родстве.

Разница во мнениях и противоположность взглядов проявляются уже в воз-
зрениях на сам праязык, из которого образовались известные нам балтийские 
языки. Некоторые лингвисты полагают, что после распада индоевропейского 
праязыка вплоть до III тысячелетия до н. э. между балтами, славянами и гер-
манцами существовали самые тесные этнические отношения, затем одна группа 
отправилась на северо-восток, а другая на северо-запад2. Эта противоположная 

1 Vasks A. Latvian archaeology: research and conclusions. Inside Latvian Archaeology. Gotarc Series A. Vol. 2. 
Ed. by O. W. Jensen, H. Karlson, A. Vijups. Gothenburg, 1999, fig. 3.

2 Dini P. U. Foundations of Baltic Languages. Vilnius: Vilnius University, 2014, p. 196.

Рис. 1. Культурно-этнические группы в V–VIII вв.: 1 — курши, 2 — земгалы, 3 — селы, 4 — 
латгалы, 5 — прибалтийские финны, 6 — балты Тушемлинско-Банцеровской культуры1
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направленность вызвала острые дискуссии о существовании общего балто-сла-
вянского праязыка. Одни лингвисты (напр., Роберт Бикс (Robert Beekes)3) счи-
тают, что балтийские и славянские языки первоначально составляли один язык, 
то есть эти языки имели одного общего предка, другие указывают на параллель-
ные и независимые пути развития (напр., Антуан Мейе (Antoine Meillet)4). Су-
ществует ещё несколько гипотез о том, через какие переходные стадии прошло 
развитие диалектов индоевропейского праязыка, пока из них не образовались 
восточнобалтийский и западнобалтийский праязык. Согласно концепции Вла-
димира Николаевича Топорова (одним из самых известных приверженцев кото-
рой является также археолог Валентин Васильевич Седов5), славянские языки 
возникли из периферийного диалекта праязыка балтийского типа, следова-
тельно, по сути, славянский праязык возник из балтийского (или западно-
балтийского) праязыка6. Есть также точка зрения (представленная, например, 
хорватским индоевропеистом Далибором Брозовичем7), согласно которой еди-
ного балтийского праязыка никогда не существовало, а из диалектов индоевро-
пейского праязыка сразу образовались отдельно восточнобалтийский и от-
дельно западнобалтийский праязык. В свою очередь, американский лингвист 
Харви Майер (Harvey E. Mayer) существование и балто-славянского, и балтий-
ского праязыков называет мифом8.

Сторонники существования балтийского праязыка традиционно классифи-
цируют его как индоевропейский диалект северного ареала, в котором прошла 
особая периферийная сатемизация9. Далее потомков балтийского праязыка 
подразделяют обычно на западно- и восточнобалтийские — в зависимости от 
изменений индоевропейского дифтонга *ei. Пьетро Умберто Дини (Pietro 
Umberto Dini) предлагает добавить к этому делению балтийский язык Помера-
нии и днепровский балтийский язык10. Западнобалтийская группа языков вклю-
чает древнепрусский, западногалиндский, ятвяжский (судавский), скалвский и 
куршский языки11. К восточнобалтийским принадлежат племенные языки 
 литовцев, аукштайтов, жемайтов, латгалов, селов и земгалов. В настоящее время 
все западнобалтийские языки являются вымершими, а восточнобалтийские 
представлены латышским и литовским национальными языками12.

3 Beekes R. S. P. Comparative IndoEuropean Linguistics: An Introduction. Amsterdam, Philadelphia: J. Ben-
jamins Publishing Company, 1995, p. 22.

4 Meillet A. Les dialectes indoeuropéens. Paris: Librairie ancienne Honoré Champion, 1908.
5 Sedovs V. Balti senatnē. 2. papild. izd. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004.
6 Топоров В. Н. Балтийские языки. Языки мира: балтийские языки. Москва: Academia, 2006, с. 19–20.
7 Его мнение было сформулировано в докладе на IX Международном съезде славистов в Киеве в сен-

тябре 1983 г.
8 Mayer H. E. Two linguistc myths: Balto-Slavic and Common Baltic. Lituanus, Vol. 27, N 1, 1981, pp. 63–68.
9 Фонетический процесс, при котором палатовелярные согласные индоевропейского праязыка k̑, g̑ 

переходят в š, ž и далее в s, z.
10 Dini P. U. Foundations of Baltic Languages, pp. 77–79.
11 В течение долгого времени куршский язык причислялся к восточнобалтийским языкам. Подробнее 

см.: Bušs O. Latvieši starp baltu tautām un ciltīm jeb latviešu valoda pirms latviešu valodas. Latvieši un 
Latvija. 1. sēj.: Latvieši. Atb. red. I. Jansone, A. Vasks. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013, 166.–167. lpp.

12 Breidaks A. Ievads baltu valodniecībā. 2. daļa. Daugavpils: Saule, 1999 (также: Breidaks A. Darbu izlase. 
1. sēj. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2007).



141

Рис. 2. Земли и народы на территории Латвии в конце XII в. 13

Сведения о праязыках отдельных ветвей и групп индоевропейских языков 
весьма ненадёжны. Более конкретные данные собраны о языках отдельных 
древних племён, в том числе о тех, на которых говорили балтские племена, жив-
шие на территории Латвии (латгалы, земгалы, курши, селы). Представляется, 
что наиболее полный обзор этих племенных языков (за исключением языка 
латгалов) дал В. Н. Топоров, когда писал о вымерших балтийских языках14. Осо-
бенности древнелатышских племенных языков охарактеризовал уже Янис Эн-
дзелин15, более полный и систематизированный перечень их черт представили 
Антон Брейдакс16 и П. У. Дини17, лаконичный обзор вопроса на трёх языках (ла-
тышском, литовском и английском), особенно ценный ссылками на самые по-
следние исследования, можно найти в проспекте «Атласа балтийских языков»18. 

В V–VIII вв. курши заселяли юго-запад территории современной Латвии и 
северо-западную часть Литвы (см. рис. 1), а в конце XII в. они распространились 
уже на большую часть современной Курземе (см. рис. 2).

13 Latvijas vēstures atlants. Rīga: Jāņa sēta, 1998, 12. lpp.
14 Топоров В. Н. Балтийские языки, c. 26–35.
15 Напр.: Endzelīns J. Ievads baltu filoloģijā. Rīga: Universitātes grāmatu apgāds, 1945, 44.–50. lpp.
16 Breidaks A. Ievads baltu valodniecībā, 2. d., 11.–31. lpp. (также: Breidaks A. Darbu izlase. 1. sēj., 567.–601. lpp.)
17 Dini P. U. Foundations of Baltic Languages, pp. 290–320.
18 Mikulėnienė D., Stafecka A. Dzīvās un mirušās baltu valodas. Baltu valodu atlants: prospekts. Sast. D. Miku-

lėnienė, A. Stafecka. Rīga: LU Latviešu valodas institūts; Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009, 15.–24. lpp.
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В истории Балтии эпохи раннего средневековья курши играли весьма замет-
ную роль. В качестве первого свидетельства о куршах в исторических источни-
ках обычно указывается составленное в IX  в. архиепископом гамбургско-бре-
менским Римбертом жизнеописание его предшественника и учителя Ансгария 
«Vita Anskarii», в котором курши упоминаются в связи с миссионерской дея-
тельностью Ансгария в Скандинавии, однако Мария Гимбутене (Marija 
Gimbutienė) обнаружила упоминание куршей — Cori, Chori — уже в тексте 
VII  в.19 Из языков, на которых говорили древнелатышские племена, дольше 
всего — ещё в XVI в. — сохранялся куршский язык, который как отличающийся 
от прочих местных языков отмечают несколько авторов XV–XVI вв., в частно-
сти французский (по иным источникам — фламандский20) рыцарь, путеше-
ственник и дипломат Жильбер де Ланнуа (Ghillebert de Lannoy). Он проезжал 
через Ливонию в 1412 г.21 (во многих вторичных источниках это путешествие 
датируется 1413–1414 гг.22) и в описании своего путешествия упоминает курш-
ский, земгальский и ливский языки: «Из Ливы (в Куронии) я отправился в Ригу 
(в Ливонии) через множество городов, замков и военных отрядов, которые 
также принадлежали властителям Ливонии. Сначала через Гурбин (Gurbin) [Гро
биня? — О. Б.], являющийся замком, затем через Кулдигу, укреплённый город, 
через замок Кандо (Cando) [Кандава? — О. Б.] и многие другие города, замки и 
селения Куронии и Замметте (Sammette), принадлежащие властителям Ливонии, 
через множество деревень земгалов, куршей и ливов, каждая из которых имеет 
свой собственный язык»23. О том, что курши говорили на своём, непонятном 
остальным местным жителям языке, свидетельствуют и авторы конца XVI  в., 
например летописец Бальтазар Руссов (1584; Balthasar Russow)24. В свою очередь 
авторы XVII в. уже пишут о том, что курши говорят по-латышски: суперинтен-
дант Курляндии Пауль Эйнхорн (Paul Einhorn) в своей «Истории Латвии» 
(«Historia Lettica») 1649 г. утверждает, что куршский и латышский — это один 
язык («…ist die Curische und Lettische eine Sprache»25). Правда, такое замечание 
может отражать и то, что, например, в документах XVI в., по всей видимости, 
куршским языком иногда называют разновидность латышского, на которой в то 
время говорили в Курземе. 

19 Gimbutiene M. Balti aizvēsturiskajos laikos: etnoģenēze, materiālā kultūra un mitoloģija. Rīga: Zinātne, 1994, 
15. lpp. (Русское издание: Гимбутас М. Балты. Люди янтарного моря. Москва: ЗАО Центрполиграф, 
2004, с. 27.)

20 См., напр., Bielenstein A. Die Grenzen des lettischen Volksstammes und der lettischen Sprache in der Gegen
wart und im 13. Jahrhundert: ein Beitrag zur ethnologischen Geographie und Geschichte Russlands. St. Pe-
tersburg: Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, 1892, S. 129.

21 Lannoy G. de. Voyages et ambassades. Mons: Typographie d’Em. Hoyois, 1840, p. 11–31.
22 Kabelka J. Baltų filologijos įvadas. Vilnius: Mokslas, 1982, p. 68; Bielenstein, August. Die Grenzen des letti

schen Volksstammes und der lettischen Sprache in der Gegenwart und im 13. Jahrhundert, S. 130–132.
23 Lannoy G. de. Voyages et ambassades, p. 17.
24 Rusovs B. Livonijas kronika. Tulk. E. Veispals. Rīga: Valters un Rapa, 1926.
25 Einhorn P. Historia Lettica. Das iſt Beſchreibung der Lettiſchen Nation. Dorpt in Liefland: Gedruckt durch 

Johann Vogeln, 1649, S. 8. 
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Вопрос об этнолингвистической принадлежности куршей долгое время яв-
лялся предметом научных дискуссий26. Главный «куршский вопрос» был связан 
с тем, являлись ли упомянутые в исторических источниках курши балтами или 
финно-уграми. Существенный вклад в доказательство балтского происхожде-
ния внесли несколько публикаций Я. Эндзелина27 во втором десятилетии XX в.

Тем не менее в отношении куршей и их языка существует ещё множество 
неясностей. То, какие группы населения в источниках XIII–XIV вв. называются 
куршами, достаточно точно сформулировал археолог Эдуард Штурмс в 1935 г. 
Он выделяет следующие три группы: 1) истинные курши, балтское племя; 2) ас-
симилированные куршами ливы; 3) истинные курземские ливы, которые были 
политически зависимы от куршей28. Очевидно, что такая формулировка в 
общих чертах может считаться весьма правдоподобной.

Куршский язык — единственный из языков древнелатышских племён, кото-
рому посвящена отдельная монография — «Die Kurenfrage» (‘Куршский вопрос’) 
Валентина Кипарского (Valentin Kiparsky)29.

Наиболее существенными особенностями куршского языка, отличающими 
его от латышского, являются следующие: 1) сохранение тавтосиллабических со-
четаний an, en, in, un, например, Landze (топоним), menca ‘треска’, dzintars ‘ян-
тарь’; 2) сохранение гласного u в позиции перед согласными b, v, например, 
dubens ‘дно’, zuve ‘рыба’ — лтш. dibens, zivs; 3) переход сочетания согласных на 
конце основы *tj, *dj в палатализованные t’, d’, которые позднее в латышских 
формах бывших куршских топонимов стали палатальными ķ, ģ, например, 
 куршск. Todayten — лтш. Tadaiķi; 4) сохранение по крайней мере в части курш-
ских говоров дифтонга ei, например, куршск. Gaweysen — лтш. Gavieze (село)30.

Земгалы в V–VIII вв. заселяли обширную территорию, простиравшуюся от 
юга современной Латвии на северо-восток примерно до Цесиса и захватывав-
шую северные области Литвы (см. рис. 1), а к концу XII в. они заняли террито-
рию, приблизительно соответствующую современной Земгале без Аугшземе 
(см. рис. 2). 

Наши знания о земгальском языке ещё более гипотетичны, чем о куршском. 
Свидетельства о Земгале (лтш. Zemgale) и земгалах (лтш. zemgaļi) (в различных 
вариантах написания) в исторических источниках характеризуются особенно 
широкой временнóй амплитудой, а именно: с IX в., который в связи с земгалами 
(Semigaliam) упоминается в датской хронике Annales Ryenses, написанной в 

26 См., напр., Bušs O. Kuršu valoda mūsdienu zinātnes skatījumā. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 
Nr. 2, 1985, 65.–71. lpp.

27 Endzelīns J. Ventas vārds un kūru tautība. In: Endzelīns J. Darbu izlase. 2. sēj. Rīga: Zinātne, 1974, 357.–
359. lpp.; Endzelīns J. Über die Nazionalität und Sprache der Kuren. In: Endzelīns J. Darbu izlase. 2. sēj. Rīga: 
Zinātne, 1974, S. 440–453; Endzelīns J. Par seno kursu (jeb kuršu) tautību un valodu. In: Endzelīns J. Darbu 
izlase. 2. sēj. Rīga: Zinātne, 1974, 454.–465. lpp.

28 Šturms E. Die Vorgeschichtlichen Probleme des Kurenlandes. Sitzungsberichte der Gesellschsaft für Geschichte 
und Altertumskunde zu Riga. Riga, 1935, S. 9–21.

29 Kiparsky V. Die Kurenfrage. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 1939.
30 Dini P. U. Foundations of Baltic Languages, pp. 295–297.
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XIII  в. (некоторые исследователи считают её ненадёжной31), или XI в., к кото-
рому относятся надписи на скандинавских рунических камнях32, до XV в., когда 
их упоминает в своих путевых заметках Ж. де Ланнуа. На пути из Риги в Нарву, 
проходившем, в частности, через Сигулду, Цесис и Валмиеру, ему встретились 
четыре разных в языковом отношении племени (gens) — ливы, земгалы 
(Tzamegaelz), латгалы [??] (Loches) и эстонцы (Eestes). Эти племена в тексте путе-
вых заметок перечисляются именно в таком порядке33 (см. рис. 3), что, скорее 
всего, совпадает с порядком, в котором они встречались во время путешествия. 
Таким образом, путешествуя по западной части Видземе, Ж. де Ланнуа, оче-
видно, в первую очередь познакомился с ливами и земгалами. Данное утвержде-
ние, однако, противоречит информации, представленной на карте, согласно ко-
торой в конце XII в. земгалы жили только на территории современной Земгале. 
Как указывает П. У. Дини, в XIV в. на земли земгалов пришли литовцы, но ещё 
большую часть их территории заняли латыши; вероятно, в это время, когда 
народ оказался рассеян, а его земли колонизированы, начал исчезать и земгаль-
ский язык34.

Однако судить о земгальском языке мы можем лишь по древним именам 
собственным (в письменных источниках земгальских имён собственных сохра-
нилось меньше, чем куршских топонимов и антропонимов) и некоторым осо-
бенностям говоров латышского и литовского языков, зафиксированным на тер-
ритории, когда-то населённой земгалами.

Возможно, самой известной из приписываемых земгальскому языку осо-
бенностей является анаптикса35, т. е. вставка краткого гласного после тавтосил-
лабического сочетания с r или (реже) с l, например, zirags (zirgs ‘конь’), varana 
(vārna ‘ворона’), darazs (dārzs ‘сад’), vilaks (vilks ‘волк’); ср. также упомянутое в 
документе 1271 г. название Terevethene36 (совр. Тервете (населённый пункт), лтш. 
Tērvete). Однако представляется, что и анаптикса, возможно, является одной из 
тех особенностей земгальского языка, которые (хотя и были очень характер-
ными) не охватывали всю населённую земгалами территорию.

Селы в V–VIII вв. занимали территорию современной Аугшземе, а также 
низовья реки Айвиексте (см. рис. 1). В конце XII в. их земли приблизительно со-
впадали с территорией современной Аугшземе (см. рис. 2). 

О языке и этнической принадлежности селов имеется ещё меньше надёж-
ных (и не столь надёжных) сведений. Предположительно, селы являются древ-
нейшим упомянутым в исторических источниках балтским народом: на одной 
римской карте III или IV в. (её копии дошли до нас только с X–XII вв.) была 

31 Консультация историка Андрейса Васкса.
32 О земгальских словах на скандинавских рунических камнях см. Butkus A. Žiemgalos vardas skandinavų 

runomis. Baltistica, XXIX (1). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1994, p. 86–90.
33 Lannoy G. de. Voyages et ambassades, p. 18.
34 Dini P. U. Foundations of Baltic Languages, p. 317.
35 Подробнее см. Dini P. U. Foundations of Baltic Languages, pp. 318–320.
36 Breidaks A. Ievads baltu valodniecībā. 2. daļa. Daugavpils: Saule, 1999 (также: Antons Breidaks. Darbu izlase. 

1. sēj. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2007, 583. lpp.).
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обозначена река Fluvius Sellianus (то 
есть река селов), которая впадает в 
Балтийское море; высказываются 
предположения, что это может быть 
Даугава (однако это, действительно, 
лишь догадки)37. С этим хорошо 
 согласуется гипотеза археолога 
Э.  Штурма, считавшего, что селы 
были древнейшим балтским наро-
дом на территории Восточной Вид-
земе и Восточной Земгале (в I–VI вв., 
ещё до латгалов)38. Однако селы 
очень рано (до XIV в.) на юге своей 
территории слились с литовцами, а в 
северной части, не позднее XIV в. ассимилировались с латгальцами39; как пишет 
Альгирдас Сабаляускас (Algirdas Sabaliauskas), следует полагать, что в середине 
XIV в. на селонском языке уже никто не говорил40. О чертах селонского языка 
можно судить только по отдельным топонимам и так называемым селонским 
изоглоссам. Из особенностей вокализма следует отметить, что в селонском 
языке, так же, как и в той разновидности языка, на которой говорили восточные 
латгалы, гласные переднего ряда i, e, ē в определённых позициях перешли в глас-
ные среднего ряда y, a, ā; ср. зафиксированный в письменных источниках XIV в. 
топоним Barsone (совр. лтш. Bērzaune) в восточной Видземе41. В числе наиболее 
существенных особенностей консонантизма следует упомянуть то, что в селон-
ском языке (также как в латгальском, земгальском, куршском, прусском и ят-
вяжском языках) литовским шипящим согласным š, ž соответствуют свистящие 
s, z; ср., например, селонское (зафиксированное в нескольких древних памятни-
ках) название реки Vesinte, Wesinte, Vesyten и литовское Viešintà, селонское Zálvas 
(озеро в северо-восточной Литве) и литовское название реки Žalvė4̃2.

Латгалы в V–VIII вв. населяли территорию современной Латгалии, а также 
большую часть Видземе, на западе соприкасаясь с земгалами, а на севере — с 
прибалтийскими финнами (см. рис. 1); в конце XII в. они распространились до 
северной границы Латвии, вытеснив прибалтийских финнов дальше на север 
(см. рис. 2). Так же расселение латгалов описывает археолог Эвалдс Мугуревичс: 
основываясь, в частности, на характере могильников конца железного века, он 
считает территорией латгалов всю современную Латгалию, а также восточную и 

37 Sabaliauskas A. Mes – baltai. Kaunas: Šviesa, 1986, p. 97.
38 Šturms E. Sēļi. Latviešu konversācijas vārdnīca. Rīga: Grāmatu apgādniecība A. Gulbis, 1939, 19. sēj., 

38065. sl.
39 Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos kilmė. I. Vilnius: Mokslas, 1984, p. 359.
40 Sabaliauskas A. Mes – baltai, p. 97.
41 Breidaks A. Ievads baltu valodniecībā. 2. daļa. Daugavpils: Saule, 1999 (то же: Antons Breidaks. Darbu izlase. 

1. sēj. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2007).
42 Там же.

Рис. 3. Фрагмент из: Lannoy G. de. Voyages et ambassades. 
Mons: Typographie d’Em. Hoyois, 1840, p. 18.
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среднюю часть Видземе, приблизительно до меридиана, проходящего через 
Цесис43. 

Древнейшие сведения о латгалах встречаются в старых летописях и других 
исторических источниках. Возможно, первое упоминание о них находится в ле-
тописи Нестора, относящейся к началу XII в. («Въ Афетови же части сѣдить 
русь, чюдь и вси языцѣ: меря, мурома, всь, мордва, заволочьская чюдь, пермь, 
печера, ямь, югра, литва, зимигола, корсь, лѣтьгола, либь. Ляховѣ же, и пруси и 
чюдь присѣдять к морю Вяряскому»44). В «Хронике Генриха Латвийского»45 не-
однократно параллельно используются обозначения «латгалы или латыши», на-
пример, при описании событий 1206 г. сказано: «Lethos, qui proprie dicuntur 
Lethigalli» (X, 3; ‘лэтты, собственно называемые лэтигалами’) — и несколькими 
строками ниже: «Letthi vel Letthigalli» (‘лэтты, или лэтигалы’)46. Фразу proprie 
dicuntur очевидно следует понимать в том смысле, что «лэтигалы» (т. е. латгалы) 
является самоназванием этого племени, в то время как «лэттами» их именуют 
иноземцы, а именно немцы. Перенос наименования одного из племён, составля-
ющих этнос, на весь этнос неоднократно имел место в истории.

Относительно древнего периода развития латгальского языка также можно 
высказать не слишком много надёжных утверждений, хотя наименование этого 
языка наиболее тесным образом связано с латышским этнонимом. А. Брейдакс 
признаёт, среди прочего, что латгальский племенной язык характеризовался 
сильной диалектной дифференциацией и западнолатгальский диалект уже в 
XIII–XIV вв. значительно отличался от восточнолатгальского. Диалектная раз-
дробленность латгальского племенного языка была обусловлена рядом причин: 
1) диалектные черты, унаследованные от восточнобалтийского праязыка; 2) от-
носительно большая территория расселения латгальских племён; 3)  сильное 
влияние земгальского племенного языка (особенно в юго-западной Видземе) на 
западнолатгальский диалект; 4)  субстрат различных прибалтийско-финских 
языков47. 

Наиболее существенными фонетическими особенностями, общими для 
восточнолатгальского диалекта, являются: 1) позиционное чередование гласных 
o и a; 2) переход гласных переднего ряда i, e, ē в определённых позициях в глас-
ные среднего ряда y, a, ā, например, Gulbana (1224; Gulbene ‘Гулбене (город)’); 
3)  сохранение восточнобалтийских долгих гласных *ī, *ū, например, Lixnam 
(1230; Līksnu ‘Ликсну (село; вин. п., ед. ч.)’; 4) переход тавтосиллабических соче-
таний *en, *on, *in, *un в *īe, *ūo, *ī, *ū.

43 Mugurēvičs Ē. Novadu veidošanās un to robežas Latvijas teritorijā (12. gs.–16. gs. vidus). Latvijas zemju ro
bežas 1000 gados. Sast. A. Caune. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1999, 54. lpp., 6. att.

44 http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4869#_edn8.
45 Indriķa hronika. No latīņu val. tulk. Ā. Feldhūns; Ē. Mugurēviča priekšv. un komкent. Rīga: Zinātne, 1993. 

84. lpp. (Русский перевод: Генрих Латвийский. Хроника Ливонии. Введение, перевод и комментарии 
С. А. Аннинского. 2-е издание. Москва; Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1938. С. 96.)

46 См. также: Bušs O. Latvija un latvieši: vārdu cilme. Latvieši un Latvija. 1. sēj.: Latvieši. Atb. red. I. Jansone, 
A. Vasks. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013, 20.–21. lpp.

47 Breidaks A. Ievads baltu valodniecībā, 2. daļa, 30. lpp. (также: Breidaks A. Darbu izlase. 1. sēj., 586. lpp.)
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Теперь, после того как мы выяснили основные особенности племенных язы-
ков, важно понять, как дальше развивался общелатышский язык. В своё время 
Марта Рудзите сформулировала точку зрения, согласно которой современный 
латышский язык «возник после слияния языков, на которых говорили извест-
ные по письменным источникам балтские племена — латгалы или латыши, 
селы, земгалы, а также курши»48. Однако такое слияние нескольких (четырёх?) 
языков едва ли могло произойти в результате примерно равного участия каж-
дого из них в создании «нового» языка. Очевидно, что один из этих племенных 
языков непосредственным образом развился в латышский язык, вобрав в себя 
элементы из других языков. Таким образом, при поиске корней современного 
латышского языка одним из фундаментальных вопросов (в определённом 
смысле главным) является вопрос о том, который из балтийских племенных 
языков следует считать непосредственным предшественником латышского. На 
этот вопрос в лингвистической литературе можно найти два ответа: в качестве 
прямого предшественника нашего языка упоминается (древне)латгальский или 
земгальский язык. 

Название племени латгалов, по-видимому, лежало в основе нашего буду-
щего этнонима, однако это ещё не свидетельствует о том, что соответствующее, 
давшее имя племя сформировало ядро будущего народа, или о том, что язык 
именно этого племени стал впоследствии языком данного народа. 

Важную роль в генезисе видземских говоров среднелатышского диалекта 
латышского языка (из которого развился современный латышский язык) играл 
земгальский язык в своём историческом развитии; такая точка зрения, как при-
знавал А. Брейдакс, «хорошо соответствует научной интерпретации материалов 
археологии, диалектологии и топонимики. Это новое предположение о латыш-
ском этногенезе [о ведущей роли земгалов в формировании латышского эт-
носа.  — О.  Б., И.  Я.] высказали Харри Моора (Harri Moora), Янис Граудонис, 
Валлия Дамбе и, в конце своей научной деятельности, Я. Эндзелин»49. В одной 
из своих последних научных статей — в исследовании «Латышский язык в Вид-
земе», впервые опубликованном в 1954 г., — Я. Эндзелин действительно прихо-
дит к выводу, что «тот язык, который мы слышим в средней части Видземе и 
особенно на юго-западе [sic! — О. Б., И. Я.], весьма похож на язык, на котором 
говорят в бассейне р. Лиелупе в Земгале. Различий немного, и можно предста-
вить себе время, когда они ещё не существовали»50. 

К этой цитате следует лишь добавить, что, возможно, вовсе и не нужно 
представлять себе время, когда земгальский язык, на котором говорили на 
юго-западе и в средней части Видземе, совсем не отличался от языка, на ко-
тором говорили в Земгале. В своё время, в дописьменный период, все рас-
пространённые в Ливонии племенные языки существовали в виде диалектного 

48 Rudzīte M. Latviešu valodas vēsturiskā fonētika. Rīga: Zvaigzne, 1993, 4. lpp.
49 Breidaks A. Latviešu valodas dialektu un izlokšņu grupu cilme un teritoriālā izplatība. Latvijas zemju robežas 

1000 gados. Sast. A. Caune. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1999, 29. lpp.
50 Endzelīns J. Latviešu valoda Vidzemē. In: Endzelīns J. Darbu izlase. 3. sēj. 2. d. Rīga: Zinātne, 1980, 479. lpp.
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 континуума, они не могли быть и не были едиными, как те современные языки, 
которые обладают стандартизированной письменной формой (хотя даже такие 
современные языки в большинстве случаев вовсе не так уж едины!). И курш-
ский, и земгальский, и селонский, и древнелатгальский языки, по-видимому, 
имели множество территориальных вариаций, и вполне возможно, что 
 какая-либо из особенностей, которую сейчас мы безоговорочно приписываем 
одному из этих древних балтийских племенных языков, вовсе не охватывала все 
говоры соответствующего языка (лишь один пример: тавтосиллабические соче-
тания с n перед согласным, например диалектизм bezdelinga (лтш. bezdelīga ‘лас-
точка’), рассматриваются как довольно надёжный признак куршского языка, 
однако Юрис Плакис, основываясь на топонимических данных, подвергал со-
мнению надёжность этих признаков51). Принимая во внимание очень большой 
ареал распространения археологической культуры, связанной с земгалами, — 
от Северной Литвы до центральной Видземе (о чём уже было сказано), есте-
ственно полагать, что язык соответствующего этноса не был совсем одинако-
вым во всей этой области. С другой стороны, очевидно, что различия между 
западнолатгальским языком, на котором говорили в Восточной Видземе, и вос-
точнолатгальским языком, из которого сформировался современный верхне-
латышский диалект, были весьма значительными.

В Западной Видземе предки современных латышей жили в тесном контакте 
с ливами и, возможно, с южными эстами, то есть с этносами, говорившими на 
прибалтийско-финских языках. Письменные сведения о ливах в Видземе появ-
ляются довольно поздно — на рубеже XII и XIII вв.52 (а о курземских ливах ин-
формации ещё нет и в источниках XIII в.53), однако археологические памятники, 
в первую очередь характерные для прибалтийских финнов каменные кладки 
могильников, свидетельствуют о присутствии финно-угорского этноса в Вид-
земе начиная с позднего железного века (I–V вв.)54. Возможно, этот этнос сле-
дует рассматривать в качестве общего предка ливов и южных эстов55. Поскольку 
формирование латышского языка территориально связано с Видземе (и Зем-
гале), представляется весьма правдоподобным связывать фиксируемые в совре-
менном латышском языке лексические финно-угризмы (в том числе такие отно-
сящиеся к лексическому ядру слова, как vai ‘(и)ли’, vajadzēt ‘быть нужным’, bojā 
(в сочетании iet bojā ‘гибнуть’)56), а также структурные и семантические 
 финно-угризмы (например, замену глагольных приставок постпозиционными 

51 Plāķis J. Vai tautosillbiskais voc. + N (+ Cons.) savienojums ir kuršu valodas iezīme? Latvijas Universitātes 
Raksti, XVII, Rīga, 1928, 63.–100. lpp.

52 Auns M. Lībieši rakstīto vēstures avotu ziņās (līdz 13. gs.). Lībieši: rakstu krājums. Sast. K.  Boiko. Rīga: 
Zinātne, 1994, 7. lpp.

53 Там же, с. 15
54 Tenisons Ē. Arheologu domas par lībiešu izcelsmi. Lībieši: rakstu krājums. Sast. K. Boiko. Rīga: Zinātne, 

1994, 24. lpp.
55 Там же, с. 31
56 Karulis K. Latviešu etimoloģijas vārdnīca. Rīga: Avots, 1992; 1. sēj., 138. lpp.; 2. sēj., 466., 472. lpp.
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наречными: pārraut > raut pušu ‘разрывать’) и многие другие подобные случаи57) 
с точки зрения происхождения в первую очередь с финно-угорским этносом 
Видземе — с видземскими ливами, то есть с их предками. 

Основываясь на очень фрагментарных знаниях о балтийских племенных 
языках Ливонии, которыми мы обладаем, и в том числе на выводах, которые 
позволяет сделать ретроспективный взгляд на диалекты современного латыш-
ского языка, мы можем высказать предположение, что в основе латышского 
языка лежит совокупность говоров земгальского языка и чрезвычайно близких 
к ним западнолатгальских говоров (кажется, что с точки зрения языка земгалы 
и западные латгалы были ближе, чем западные и восточные латгалы). Западные 
латгалы в исторических источниках назывались латышами (то есть соответ-
ствующими латинскими и немецкими словами); с помощью корня lat- могло 
быть образовано также самоназвание этой этнической группы, ставшее после 
слияния западных латгалов и видземских земгалов этнонимом, который в своём 
современном значении используется в латышском языке по крайней мере с се-
редины XVII в.58 (Из других гипотез, объясняющих взаимосвязь латышского 
языка и языков балтских племён Ливонии, относительно недавняя принадле-
жит Зигмасу Зинкявичусу: по его мнению, «латышский язык следует рассматри-
вать как продолжение латгальского (а не земгальского!) языка, на который силь-
ное архаизирующее влияние оказал субстрат наиболее архаичного земгальского 
языка»59). Что касается разновидности куршского языка, на которой говорили в 
северной части древней земли куршей, а именно в Курземе, то она была ассими-
лирована латышским языком, а её элементы сохранились на латышском языке 
как следы субстрата.

Судя по заметкам Ж. де Ланнуа, в которых называются балтские племена и 
языки (курши, земгалы, ливы, земгалы, латгалы?), встреченные им во время пу-
тешествия через территорию современной Латвии с юго-запада на северо- 
восток, следует полагать, что в то время процесс слияния древних латышских 
племён в единый латышскую народность ещё не был завершён60. Однако, с 
точки зрения истории латышского языка, обращает на себя внимание тот факт, 
что отдельные фразы и тексты молитвы «Отче наш», датируемые первой поло-
виной XVI в., читаются сравнительно легко (если разобраться в специфике при-
ёмов записи) и могут быть признаны памятниками латышского языка. Означает 
ли это, что в течение ста лет процесс формирования латышского народа суще-
ственно продвинулся вперёд? Возможно. Однако более вероятно, что балтское 
племя, во времена Ж. де Ланнуа всё ещё называвшееся земгалами, говорило на 
языке, который не слишком отличался от языка, использованного в первых ла-
тышских печатных текстах 150–200 лет спустя. 

57 Raģe S. Ko latviešu valoda mantojusi no baltu un somu senajiem sakariem. In: Raģe S. Darbu izlase. Rīga: LU 
Latviešu valodas institūts, 2003, 249. lpp.

58 Bušs O. Latvija un latvieši: vārdu cilme, 18.–19. lpp.
59 Zinkevičius Z. Par latviešu valodas cilmi. In: Zinkevičius Z. Rinktiniai straipsniai. I. Vilnius: Lietuvių katalikų 

akademija, 2002, 139. lpp.
60 Cimermanis S. Ceļavārdi. In: Spekke A. Latvieši un Livonija 16. gs. Rīga: Zinātne, 1995, 26. lpp.
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В говорах современного латышского языка до сих пор встречаются следы 
древних племенных языков как на уровне фонетики, так и на уровне морфоло-
гии. Многие сегодняшние лексические диалектизмы возникли в те давние вре-
мена, когда наши предки ещё говорили на куршском, латгальском, селонском и 
земгальском племенных языках. Названия древних племён или народностей со-
хранились также в названиях некоторых диалектов и групп говоров.

В латышском языке выделяется три диалекта: средний, ливонский и верхне-
латышский61. Средний и ливонский диалекты более близки друг к другу, суще-
ственно отличным от них является верхнелатышский. Иногда противопостав-
ляют нижнелатышское (средний и ливонский диалекты) и верхнелатышское 
наречия.

На севере Курземе и на западе Видземе говорят на ливонском диалекте. 
Этот диалект делится на две группы говоров: курземские — в северной части 
Курземе— и видземские — на западе Видземе. Видземские говоры ливонского 
диалекта появились в результате смешения видземских говоров среднего диа-
лекта с ливским языком, а курземские говоры — в результате смешения с лив-
ским языком куршского языка, а позднее — куршских говоров латышского 
языка.

В восточной части Латвии (Восточная Видземе, Восточная Земгале и Латга-
лия) говорят на верхнелатышском диалекте. В нём выделяются две группы го-
воров: латгальские и селонские. Латгальские говоры верхнелатышского диа-
лекта возникли на основе племенного языка восточных латгалов. Важную роль 
в истории их языка и нынешних латгальских говоров играли этнолингвистиче-
ские контакты между восточными латгалами и прибалтийскими финнами, насе-
лявшими восточную часть Латвии. 

На селонские говоры верхнелатышского диалекта оказал влияние язык пле-
мени (народности) селов. Антропологи и археологи установили факт смешения 
селов и латгалов. Селы юго-восточной Видземе были ассимилированы латга-
лами ещё до XII в. На востоке Земгале (т. е. в Аугшземе) было также констатиро-
вано сильное влияние латгальского антропологического типа и латгальской ма-
териальной культуры. Таким образом, латгальский племенной язык оказал 
влияние и на диалекты селов Видземе и Земгале. Латгальские черты этого селон-
ского языка унаследованы и селонскими говорами латышского языка.

На среднелатышском диалекте говорят в средней части Видземе в районе 
Валки, Валмиеры, Цесиса и Риги, в Земгале возле Елгавы и Добеле и в южной 
части Курземе. В среднелатышском диалекте выделяется три группы говоров: 
земгальские, виздемские и курземские. 

Самым сложным является вопрос о происхождении видземских говоров 
среднелатышского диалекта и этнической принадлежности тех племён балт-

61 См. Latvian Dialects and their Classification. Atlas of the Baltic Languages: a Prospect. Ed. A.  Stafecka, 
D.  Mikulėnienė. Rīga/Vilnius: The University of Latvia, The Latvian Language Institute of the University 
of Latvia, The Institute of the Lithuanian Language, 2009, pp. 28–29; Jansone I. Latvian. Revue Belge de 
Philologie et d’Histoire, Vol. 88, Is. 3, 2010, pp. 750–752.
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ского происхождения, которые селились на территории, составляющей сегодня 
ареал распространения видземских говоров. Этот вопрос тесно связан с рас-
смотренной выше проблемой земгальской или западнолатгальской основы 
обще латышского языка. 

Скорее всего, видземские говоры среднелатышского диалекта возникли и 
развивались на основе земгальского и западнолатгальского племенных языков, 
земгальские говоры сложились на основе земгальского племенного языка, кур-
земские — на основе куршского племенного языка. Часть говоров юга Курземе 
очень незначительно отличается от земгальских говоров. Здесь наряду с чер-
тами куршских говоров обнаруживаются и признаки земгальских говоров, по-
этому эти говоры можно назвать куршско-земгальскими.

Следует отметить, что в наше время диалекты нивелируются: либо сокра-
щается исторический ареал распространения многих диалектных черт, либо 
 исчезают сами эти черты. Всё больше говоров утрачивают своих последних 
носи телей.

О конкретном ходе исторического развития латышского языка можно су-
дить по письменным источникам.

Первый период развития письменного латышского языка, который можно 
назвать периодом графизации и выбора языковой основы, продолжался  

Рис. 4. Диалекты и группы говоров латышского языка (электронную версию подготовила  
Лиене Маркус-Нарвила)
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с  XII/XIII вв. до 1631 г.62 Самый ранний известный печатный текст на латыш-
ском языке — перевод молитвы «Отче наш», включённый в опубликованную в 
1550 г. книгу Себастьяна Мюнстера (Sebastian Münster) «Космография»63. Сохра-
нились сведения о предназначавшейся реформацией для распространения и, 
предположительно, написанной по-латышски книге («Luterāņu mise» ‘Лютеран-
ская месса’), которая была конфискована в 1525 г. католическим советом города 
Любека64.

Первой половиной XVI в. датируется ряд рукописных текстов молитвы 
«Отче наш»: «Отче наш Гисберта» (между 1507 и 1540 гг.), «Отче наш Бруно» 
(рукопись датируется концом XVI в., однако считается, что лежащие в её основе 
источники относятся к 20-м гг. XVI в.) и «Отче наш Грюнау» (между 1521 и 
1529 гг.)65. О принадлежности последнего к латышскому языку высказывались и 
скептические мнения, однако представляется, что текст этой молитвы написан 
по-латышски, но с некоторыми вставками на прусском (или куршском?) 
языке66.

Приблизительно к той же эпохе относятся первые написанные по-латышски 
предложения в документах ремесленных братств, например, в книге ремеслен-
ного сообщества грузчиков (носильщиков) города Риги «(Losträgergilde»), с да-
тируемой 1533 г. и неоднократно цитировавшейся разными авторами фразой 
Anna Szageryn lyck sow scryvet paer joune mahsze ‘Анна Жагариня велела записать 
себя новой сестрой’67 (перевод на современный латышский язык сделал Алвилс 
Аугсткалнс). В документах того же профессионального сообщества, которые 
писались начиная приблизительно с 1450 г., можно найти материал, касающийся 

62 Профессор Петерис Ванагс, оценивая использование, функционирование и статус латышского 
языка, предлагает следующую периодизацию латышского письменного языка: 1) период графиза-
ции и выбора языковой основы (XIII — первая половина XVII в.); 2) период начальной кодифика-
ции нормы (середина XVII — середина XVIII в.); 3) период стабилизации нормы (вторая половина 
XVIII — середина XIX в.); 4) период частичных изменений и модернизации нормы (вторая половина 
XIX — начало XX в.); 5) период расширения функций (1918–1940); 6) период сокращения функций 
(1940–1991); 7) второй период расширения функций (с 1991 г. по настоящее время) (Vanags P. Latviešu 
literārās valodas attīstība. Latvieši un Latvija. 1. sēj.: Latvieši. Atb. red. I. Jansone, A. Vasks. Rīga: Latvijas 
Zinātņu akadēmija, 2013, 178. lpp.).

63 Draviņš K. Das Hasentötersche lettische Vaterunser. Studi Baltici, 9, 1952, S. 211–230; Vanags P. Latviešu 
literārās valodas attīstība, 179. lpp.

64 Apīnis A. Latviešu grāmatniecība: no pirmsākumiem līdz 19. gs. beigām. Rīga: Liesma, 1977, 35.–36. lpp.; 
Vanags P. Luterāņu rokasgrāmatas avoti: vecākā perioda (16. gs.–17. gs. sākuma) latviešu teksti. Stokholma: 
Memento; Rīga: Mantojums, 2000, 14. lpp.; Ross K., Vanags P. (eds.) Common roots of the Latvian and Es
tonian literary languages. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, 
2008, 11–13.

65 Ozols A. Veclatviešu rakstu valoda. Rīga: Liesma, 1965, 57.–58. lpp.; см. также: Pokrotniece K. Grēki un 
parādi – pamest vai piedot? : ieskats latviešu senajās tēvreizēs. Baltistica, VIII priedas. Vilnius: Vilniaus Uni-
versitetas, 2012, 111.–112. lpp.

66 Об этом, например, Kiparsky V. Das Schicksal eines altpreußischen Katechismus (II). Baltistica, VI (2). Vil-
nius: Mintis, 1970, S. 225–226.; Bušs O. Dažas leksikoloģiskas pārdomas Grūnava tēvreizes sakarā. In: Bušs 
O. No ģermānismiem līdz superlatīvam. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2008, 201.–202. lpp.

67 Augstkalns A. Pirmie latviešu teksti un grāmatas (...1530–1630...). In: Augstkalns A. Darbu izlase. Rīga: LU 
Latviešu valodas institūts, 2009, 322. lpp.
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латышских имён собственных; в XX в. его опубликовал Леонид Арбузов-млад-
ший68. В риж ских ремесленных книгах XV в. встречаются также некоторые на-
рицательные существительные, например, mate [māte] ‘мать’, scewe [sieva] ‘же-
на’)69. Примечательно, что в «Хронику Генриха Латвийского» (Heinrici 
Chronicon), написанную в первой половине XIII в. (1225–1227), включено ла-
тышское слово draugs ‘друг’) в латинизированной форме винительного падежа 
единственного числа (Russinus interea de castri summitate Bertoldum magistrum de 
Wenden, draugum suum, id est consocium, alloquitur... ‘Между тем Руссин, выйдя на 
замковый вал, заговорил с венденским магистром Бертольдом, своим драугом, 
то есть товарищем…’ (XVI, 4)70)

В конце XVI в. (в 1585–1587 гг.) выбор варианта латышского языка, на кото-
ром были напечатаны книги (католический и лютеранский катехизисы, еванге-
листарий), по мнению Петериса Ванагса, определили экономические соображе-
ния: «Главным городом Ливонии была Рига, поэтому ранние тексты на 
латышском языке по большей части… отражают язык, на котором там говори-
ли»71. Насколько можно судить по этим текстам, язык Риги того времени в 
общем и целом соответствовал современному общелатышскому, или литератур-
ному латышскому, языку (разумеется, с архаичными особенностями)72.

Рассмотрим подробнее книги на латышском языке, напечатанные в XVI в. В 
каталоге «Старинные издания на латышском языке»73 перечислены только 
шесть книг, относящихся к XVI веку74. Первым номером в нём указывается уже 
упомянутая «Лютеранская месса» («Luterāņu mise»)75 (1525), вторым — «Люте-
ранский катехизис» «Luterāņu katehisms» (1585). Об этих книгах сохранились 
письменные свидетельства, однако их экземпляры до сих пор не найдены. Пер-
выми сохранившимися книгами, напечатанными на латышском языке, явля-
ются духовные тексты: католический катехизис («Catechismvs Catholicorum», 
158576) и части лютеранского богослужебного руководства («Enchiridion», 158677; 

68 Arbusow L. Kirchliches Leben der Rigaschen Losträger im 15. Jahrhundert. Mit 2 Beilagen. Latvijas Univer
sitātes Raksti, VI, 1923, 185–224. lpp.

69 Arbusow L. Studien zur Geschichte der lettischen Bevölkerung Rigas im Mittelalter und 16. Jahrhundert. 
Latvijas Augstskolas Raksti, I, 1921, 98. lpp.

70 Indriķa hronika, с. 176. (Хроника Ливонии, с. 157.)
71 Vanags P. Latviešu literārās valodas attīstība, 180. lpp.
72 Там же, с. 180–181.
73 Seniespiedumi latviešu valodā, 1525–1855: kopkatalogs. Izstrādājis autoru kolektīvs Silvijas Šiško vadībā. 

Zinātniskais redaktors Aleksejs Apīnis. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 1999, 39.–41. lpp.
74 Информация о латышских текстах XVI–XVII вв. и их авторах содержится также в: Dini P. U. Foun

dations of Baltic Languages, pp. 401–404; многие издания XVI–XVIII вв. включены в корпус древних 
текстов «Seno tekstu korpuss» (http://www.korpuss.lv/senie/).

75 Biezais H. Beiträge zur lettischen Kultur und Sprachgeschichte. Åbo: Åbo Akademi, 1973, S. 25–31. 
76 Catechismvs Catholicorum. Iſcige pam=maciſcß[sic!]en/ no thems Paprekſche Galwe gab=blems Chriſtites ma

cibes. Prexſkan thems nemaci=gems vnd iounems bernems. Cour Kungam Petrum Caniſsium / thaes Schwetes 
rakſtes Doctor. Ehſpreſtcz Vilne Pille / Litto=urre Semmen / pi Danielem Lan=cicienſem expan tho gadde. 
1585.

77 Enchiridion. Der kleine Ca=techiſmus: Oder Chriſt=liche zucht für die gemeinen Pfar=herr vnd Prediger auch 
Haus=ueter etc. Durch D. Martin. Luther. Nun aber aus dem Deud=ſchen ins vndeudſche gebracht/ vnd von 
wort zu wort/ wie es von D. M. Luthero geſetzet/ gefaſ=ſet worden. Gedruckt zu Königsperg bey George Oſ
terbergern. Anno M. D. LXXXVI.
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«Evangelia und Episteln», 158778; «Undeudsche Psalmen und geistliche Lieder», 
158779). До 1631 г. вышло ещё шесть книг с духовными текстами подобного со-
держания.

Авторами первых текстов и книг были немцы. Их родным языком был, ве-
роятно, нижненемецкий. При написании текстов на латышском языке авторы 
использовали буквы, применявшиеся в то время в письме на немецком языке, — 
разновидность готического шрифта, и графические приёмы, заимствованные из 
графики нижненемецкого языка, хотя для обозначения латышских звуков они 
не очень подходили. В результате почти каждый текст написан в своей специ-
фической орфографии, что связано ещё и с не очень хорошим знанием пишу-
щими латышского языка. Порядок слов не латышский, тексты изобилуют бук-
вальными переводами. 

Все гласные конечного слога, так же, как в нижненемецком, обозначаются 
буквой e, хотя в латышском языке их нужно было бы обозначать буквами a, e, i, 
u, например: Tou nebues Dewe touwe kunge warde nepatteſce walkot (совр. лтш. tev 
nebūs Dieva tava kunga vārdu nepatiesi valkāt ‘Не произноси имени Господа, Бога 
твоего, напрасно’), vnd dabbo tho patteſe vnde ſkiſte titcibe Chriſti adſiſt (un dabū to 
patiesu un šķīstu ticību Kristum atzīt ‘и получает возможность истинную и непо
рочную веру в Христа признать’). Характерные для латышского языка долгие 
гласные в корневом слоге записываются по-разному: 1)  двумя краткими глас-
ными, например, buus (būs ‘будет’), ſpeeke (spēka ‘силы’); 2) буквой e после преды
дущей гласной, например, waerde (vārdu ‘cлово (вин. п.)’), bues (būs); 2) согласной 
h, например, buhs (būs); 4) при помощи неудвоенных согласных, следующих за 
гласной drebes (drēbes ‘одежда’), dawane (dāvana ‘дар’), muſige (mūžīgu ‘вечный 
(вин.  п.)’). Напротив, если гласный ударного слога краткий, то после него пи-
шутся две согласные, например, labbe (laba ‘хорошая’), Pille (pilī ‘в замке’). Непо-
следовательно передаются дифтонги. Дифтонг uo отображается как o, oo, oe, 
например, Gode tham / kam tas Goodtcz peder (godu tam, kam tas gods pieder ‘честь 
тому, кому честь принадлежит’), toep (top ‘становится’), дифтонг ie как e, напри-
мер, wens (viens ‘один’), Dews (Dievs ‘Бог’), au как ou, например, ougumme (auguma 
‘роста’), nokout (nokaut ‘убить’). В некоторых случаях в корневых и суффиксаль-
ных слогах могут встречаться не такие гласные, как в современном латышском 
языке, например, murronems (miroņiem ‘мёртвым (дат. п. мн. ч.)’), gabbels (gabals 
‘кусок’). Ещё более непоследовательна и неясна запись согласных. Так, соглас-
ный j передаётся с помощью y или i: wayage (vajag ‘нужно’), peſtitaiam (pestītājam 

78 Euangelia vnd Episteln / aus dem deud=schen in vndeudsche Sprache gebracht / so durchs gantze Jar / auff alle 
Sontage vnd fuernem=sten Feste / in den Kirchen des Fuersten= thumbs Churlandt vnd Semigallien in Lieffland 
vor die vndeudschen gelesen werden. Mit den Historien des Lei=dens / vnd Aufferstehung vn=sers HErrn Jesu 
Christi / aus den vier Euange=listen. Gedruckt zu Königsperg in Preussen / bey Georgen Osterbergern. M. D. 
LXXXVII.

79 Vndeudsche PSalmen vnd geistliche Lieder oder Gesenge / welche in den Kirchen Fuerstenthums Churland 
vnd Semigallien in Liefflande gesungen werden. M. D. LXXXVII.
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‘спасителю’), согласный v либо пропускается, либо записывается иначе, чем сей-
час: tuake (tuvākam ‘ближнему’), deuwitcz (devītais ‘девятый’). Непоследователен 
и неясен принцип обозначения s, š, z, ž, а также аффрикат, которые в современ-
ной орфографии передаются написаниями dz, ts, ds: septitcz (septītais ‘седьмой’), 
Schwetitcz (svētīts ‘благословен’), ſcheſte (sestā ‘шестая’), dſceleſtibe (žēlastība ‘жа-
лость’), praetcz (prāts ‘разум’), wartcz (vārds ‘имя’). Палатальность согласных или 
не отражалась вовсе (lounne = ļaunu ‘злое (вин. п.)’), или передавалась при по-
мощи других гласных и согласных букв, например, i, y, g. 

Однако наряду с разнообразными искажениями в графике, морфологии и 
синтаксисе в этих книгах содержатся и сведения об особенностях латышского 
языка того времени. Язык изданий конца XVI — начала XVII в., если отбросить 
ошибки немецких авторов, позволяет составить неплохое представление о 
языке латышской народности, который сложился в результате слияния языков 
древних племён или народностей.

Для развития латышского письменного языка было необходимо лучшее по-
нимание самой языковой системы. В XVII в. ещё не было специально подготов-
ленных лингвистов, поэтому за дело принялись те, кто испытывал такую по-
требность и обладал хотя бы минимальными теоретическими познаниями, — это 
были священники, поскольку язык служил их рабочим инструментом и опреде-
лённые лингвистические знания они имели как результат изучения латыни, гре-
ческого и других языков. Такую деятельность можно назвать миссионерской 
лингвистикой: она похожа на то, что происходило в Америке и в других странах 
за пределами Европы, где распространение христианства начиналось с изуче-
ния местных языков и написания грамматик.

Следующим этапом развития латышского языка является период началь-
ной кодификации нормы (1631–1739), который открывается выходом в свет 
лютеранского руководства Георга Манцеля «Lettisch Vade mecum»80 в 1631 г. и 
продолжается до второго издания Библии в 1739 г.81, знаменующего начало 

80 Lettiſch Vade mecum. Handbuch, darinnen fol=gende ſechs Stücke begriffen: 1. Evangelia vnd Epiſteln ſo 
durchs gantze Jahr auff alle Sontag vnd fürnehmbſte Feſte in den Lettiſchen Kirchen in Lieffland Churland 
vnd Semgallen geleſen werden. 2. Die tröſtliche Hiſtoria des ſchmertzlichen Leidens vnd Sterbens vnſers Er-
löſers JEſu Chriſti aus den Vier Evangeliſten. 3. Die trawrige Hiſtoria der erbärmlichen Zerſtörung der Statt 
Jeruſalem 40. Jahr nach des HErren Leiden hiebevor in Lettiſcher Sprach nie in Durck geſehen. 4. Geiſtliche 
Lieder vnd Pſalmen Collecten vnd Ge=behte, ſo das gantze Jahr durch in Chriſtlicher Verſamblung zu Hauſe 
vnd in den Kirchen geſungen werden. 5. Der kleine Catechiſmus D. MARTINI LUTHERI, Seliger gedächtnis. 
6. Das Haus=Zucht= vnd Lehrbuch Syrachs zum er=ſten mahl in Lettiſcher Zungen gebracht vnd außgan-
gen. So wol für die Lettiſche Kirchendiener alß auch für ſolcher Sprache Chriſtliche Hauß=Väter. Von newen 
reſpectivè vberſehen corrigiret vnd gemehret. Durch GEORGIUM MANCELIUM Semgallum, teutſchen 
Pa=ſtorn zu Dörpt bey S. Iohan. Kirchen vnd deſſelben Kräyſes Probſt. Gedruckt zu Riga durch vnd in Verle-
gung Gerhard Schröders, [1631].

81 BIBLIA, tas irr: Ta Swehta Grahmata, jeb Deewa Swehti Wahrdi, Kas preekỜch un pehz ta Kunga JEſus 
Kriſtus Ờwehtas PeedſimỜanas no teem Ờwehteem Deewa=Zilwekeem, Prawee=Ờcheem, Ewangeliſteem jeb 
Preezas=Mahzihtajeem un Apuſtuļeem usrakſtiti, Tahm LatweeỜchahm Deewa Draudſibahm par labbu istaiỜita. 
Ķensbergâ, driķķehts pee Jahņa Indriķa Artunga, 1739. 
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 следующего этапа. Для этого периода характерно 
преобладание духовной литературы, но уже появля-
ются первые азбуки, грамматики и словари.

К 80-м гг. XVII в. относятся титульные страницы 
и фрагменты текста первой известной латышской аз-
буки, которые в виде неразрезанных печатных  листов 
сохранились в Библиотеке Тартуского университета 
в Эстонии. Азбука составлена по буквослагательному 
методу, в неё включены лютеранские религиозные 
тексты для чтения. Издание украшает изображение 
петуха, который на протяжении веков является сим-
волом букварей. Возможно, издателем этой азбуки 
был Иоганн Георг Вилкен (Johann Georg Wilcken, 
?–1701).

В 2010 г. Банк Латвии выпустил в обращение 
юбилейную монету «Латышская азбука» досто-
инством в 1 лат в двух чеканках — в серебре и 
 медно-никелевом сплаве. На реверсе монеты изобра-
жён петух из старейшей известной латышской аз-
буки82 (см. рис. 5).83

В каталог старинных изданий включены ещё две 
азбуки 80-х гг. XVII в.84, но их экземпляры либо не сохранились, либо пока не 
найдены. По крайней мере по одному экземпляру сохранилось от трёх азбук, 
изданных в 90-х гг. XVII в.85, они выполнены по буквослагательному методу, со-
держат лютеранские религиозные тексты для чтения и цифры.

Первой из известных на настоящий момент опубликованных грамматик ла-
тышского языка является грамматика священника из Айзкраукле Иоганна 
 Георга Рехехузена (Johann Georg Rehehusen) «Manuductio ad linguam Lettonicam 
facilis et certa»86 (‘Простое и надёжное руководство по латышскому языку’). Она 
была написана на латыни около 1630 г. и в течение 14 лет использовалась в руко-
писном виде, а в 1644 г. была опубликована в Риге. Единственная известная 
копия этого издания хранится в Библиотеке Уппсальского университета. Грам-
матика состоит из трёх глав. В первой главе, посвящённой вопросам фонетики и 
орфографии, очень кратко, на одной странице, изложены основные принципы 

82 https://monetas.bank.lv/monetas/latviesu-abece.
83 Там же
84 Seniespiedumi latviešu valodā, 1525–1855, 55., 61. lpp.
85 Seniespiedumi latviešu valodā, 1525–1855, 64.–65. lpp.
86 MANVDVCTIO Ad Lingvam Lettonicam facilis & certa, monſrata à JOANNE GEORGO REHEHUSEN 

Aſcheradenſium Pastore et Conſistorii Kokenhuſenſis Regii Aſſeſſore. Excuſa à Gerhardo Schrödero Typothetâ 
Rigenſi Sumptibus Authoris. Anno MDCXLIV. Fotokopija ar plašiem Trevora Gārta Fennela komentāriem 
izdota 1982. gadā: Fennell T. G. The First Latvian Grammar J. G. Rehehusen’s “Manuductio ad linguam letto-
nicam...”: a fac-simile Text with annoted translation & commentary. Melbourne: Latvian Tertiary Committee, 
1982.

Рис. 5. Реверс монеты «Латвийская 
азбука» достоинством в 1 лат, 
выпущенной в обращение Банком 
Латвии в 2010 г. Графический 
дизайн монеты выполнен 
художником Арвидом Приедите, 
гипсовая модель — скульптором 
Лигитой Франкевичей83



157

письма И. Г. Рехехузена (его графика отличается от графики других авторов того 
времени) с указаниями, какой буквой обозначается какой звук. Вторая глава со-
держит скудные сведения о склонении имён существительных, степенях сравне-
ния имён прилагательных, о производных существительных и образовании 
причастий. В третьей главе, самой большой по объёму, даётся весьма бедное и 
расплывчатое описание глагола. Отдельная глава посвящена разговорным фор-
мулам, в ней описан латышский дебитив. Весь обзор грамматики занимает лишь 
31 страницу. С 32-й страницы начинается приложение, включающее в себя во-
семь небольших рассказов о путешествии, покосе, сушке и молотьбе зерновых, 
о приготовлении солода, весенних полевых работах, выпасе скота, возведении 
построек, охоте и рыболовстве.

О том, насколько грамматика И. Г. Рехехузена не удовлетворяла даже его со-
временников, свидетельствует сохранившаяся выдержка из работы Пауля Эйн-
хорна (Paul Einhorn) «Tractatus contra Rehehusium», в которой содержится лишь 
обзор склонений. Этот небольшой фрагмент текста показывает, что П. Эйнхорн 
значительно глубже проник в систему латышского языка и лучше её понял87. 

Таким образом, вполне закономерно, что в 1685 г. вышла новая латышская 
грамматика, которую подготовил суперинтендант Курляндии Генрих Адольфи 
(Heinrich, также Henricus Adolphi)88. Г. Адольфи опирался на материалы Крис-
тофа Фюрекера (Christoph Fürecker), попавшие после смерти автора в его распо-
ряжение. К. Фюрекер жил среди латышей и обучался языку у них, поэтому его 
язык ближе к языку народа. По мнению Рудольфса Грабиса, «в целом всё содер-
жание книги представляло собой работу Адольфи, исходившего из грамматиче-
ских воззрений Фюрекера на латышский язык»89. В разделе фонетики говорится 
о гласных, дифтонгах, согласных латышского языка, в произношении звуков 
указывается на сходства с немецким языком. Г. Адольфи первым упоминает сло-
весное ударение и указывает, что латышском языке оно приходится на первый 
слог. Бо́льшая часть книги посвящена обзору морфологических явлений. Все 
части речи автор делит на изменяемые (имена, местоимения, глаголы, при-
частия) и неизменяемые (наречия, предлоги, союзы и междометия). Впервые им 
описаны шесть склонений существительных (три мужского и три женского 
рода) и семь падежей (впервые отмечен локатив). Для слов общего рода указана 
разница в окончании дательного падежа в зависимости от мужского или жен-
ского рода. К именам прилагательным, которые в грамматике Г.  Адольфи 
 впервые рассматриваются как отдельная часть речи, отнесены и имена 

87 Grabis R. Pārskats par 17. gadsimta latviešu valodas gramatikām. Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Valodas 
un literatūras institūta raksti, 5. sēj. Rīga: LPSR ZA izdevniecība, 1955, 205.–266. lpp. 

88 Erſter Verſuch Einer kurtz=verfaſſeten Anleitung Zur Lettischen Sprache überreichet von HENRICO ADOLPHI, 
Der Herzogthümer Curland und Segallen Superintendente, auch Ober=Paſtoren der Chriſtlichen Teutſchen 
Gemeine in der Fürſtl. Reſidentz MITAU. Gedruckt in Mitau durch Ihro Hoch=Fürſtl: Durchl: Hof=Buch-
drucker George Radetzky 1685. Fotokopiju ar plašiem komentāriem angļu valodā ir izdevis T. G. Fennels: 
Fennell T. G. Adolphi’s Latvian Grammar. A fac-simile Text with annoted translation & commentary. Mel-
bourne: Latvian Tertiary Committee, 1993.

89 Grabis R. Pārskats par 17. gadsimta latviešu valodas gramatikām, 205.–266. lpp.
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 числи тельные. У имён прилагательных, кроме того, отмечены определённые и 
неопределённые окончания и степени сравнения. Местоимения выделены в 
само стоятельную группу, однако не разбиты на разряды; есть лишь указание на 
общие (es, tu, mēs, jūs) и различные (tas, tā и т. д.) формы для мужского и жен-
ского рода. Много внимания в грамматике уделено глаголам. Приведено 
 большое количество парадигм различных глаголов, делается попытка их груп-
пировать. Информация о других частях речи гораздо более скудна. Синтаксису 
отводится лишь несколько страниц. Несмотря на то, что грамматика Г. Адольфи 
всё ещё содержит много ошибок и недочётов, связанных как с желанием при-
писать латышскому языку немецкую грамматическую систему (например, ар-
тикли, аблатив), так и с неспособностью объяснить все явления латышского 
языка (например, сложную систему глагольных форм), в истории латышского 
языка эта грамматика занимает достойное место. Во многом это так благодаря 
К. Фюрекеру и его владению латышским языком. 

В 1685 г. вышла также грамматика Георга Дресселя (Georg Dressell) «Ganz 
kurtze Anleitung»90, в которой, однако, нет таких категорий, которые не были бы 
рассмотрены уже в работе Г. Адольфи.

1685 г. датируется также грамматика Иоганнеса Лангия (Johannes Langius) 
«Kurtze Lettische Grammatica», которая была опубликована только в 1936 г. вме-
сте со словарём91. Труд Лангия занимает видное место среди грамматик XVII в. 
По сравнению с другими в ней содержится довольно много ценных языковых 
фактов, которые важны особенно потому, что автор сделал свои наблюдения в 
Нижней Курземе, т.  е. юго-западной части Латвии. В грамматике И.  Лангия 
впервые латышские числительные рассматриваются как особая часть речи, в 
ней описываются также не упоминавшиеся ранее способы словообразования. 
Эта грамматика, конечно, обладает всеми теми же недостатками, которые ха-
рактерны для написанных в то время немецкими священниками грамматик ла-
тышского языка и во многом объясняются тенденцией рассматривать его грам-
матические конструкции с точки зрения явлений других языков92.

С 30х гг. XVII в. можно вести речь о начале латышской лексикографии93. В 
1638 г. был опубликован первый переводной латышский словарь — немецко- 

90 Ganz kurtze Anleitung Zur Lettiſchen Sprache Ans Tages Licht gegeben Von GEORGIO Dreßell Paſt. Pinck. Rifa 
In Verlegung Georg Matth. Nöllers Im Jahr Chriſti 1685. Faksimilizdevumu ar plašiem komentāriem angļu 
valodā 1984. gadā publicējis T. G. Fennels: Fennell T. G. Georg Dreszell’s Gantz kurtze Anleitung Zur Lettiſchen 
Sprache. Text, Translation, Commentary, Concordance. Melbourne: Latvian Tertiary Committee, 1984.

91 Lettiſch-Deutſches Lexicon worinnen Der Lettiſchen Sprachen Gründe, Wörter, Bedeutung vnd Gebrauch 
in deutſcher Sprachen gezeiget vnd erkläret werden. Sampt einer kurtzen Grammatica, wodurch Den 
Außländern ein richtiger Weg gewiesen wird zur Erlernung der Lettiſchen Sprachen leichtlich zukommen. 
geſtellet vnd außgegeben von Johanne Langio, Pastoren zur Ober vnd Nieder=Bartaw in Curland. Nīcas un 
Bārtas mācītāja Jāņa Langija 1685. gada latviskivāciskā vārdnīca ar īsu latviešu gramatiku: pēc manuskripta 
fotokōpijas izdevis un ar īsu apcerējumu par J. Langija dzīvi, rakstību un valodu papildinājis E. Blese. Rīga: 
Latvijas Ūniversitāte, 1936.

92 Grabis R. Pārskats par 17. gadsimta latviešu valodas gramatikām, 205.–266. lpp.
93 Jansone I. Entwicklung der lettischen Lexikographie von G. Mancelius bis zu elektronischen Wörterbüchern. 
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латышский словарь «Lettus»94 (см. рис.  6) Георга Ман-
целя, придворного священника Курляндского герцога. 
Вместе с тематически систематизированной второй 
 частью «Phraseologia Lettica»95 объём этого труда состав-
ляет 414 страниц.

Как видно из полного названия словаря, он был 
предназначен для практического освоения языка, набор 
лексики в нём довольно ограничен, и основой для не-
мецкой части, по-видимому, стал какой-то ранее издан-
ный немецкий переводной словарь. Особое значение 
словаря «Lettus» и тематического сборника «Phraseologia 
Lettica» определяется тем, что это был первый опыт в 
латышской лексикографии. Словарь напечатан готиче-
ским шрифтом, или фрактурой, слова обычно отделя-
ются косой чертой (/). В первой части словаря даются 
немецкие слова в алфавитном порядке. Как правило, од-
ному немецкому слову соответствует одно латышское, 
однако бывает и иначе: иногда двум немецким словам 
соответствует одно латышское (Beruff / Ampt — Ammatz) 
или одному немецкому слову соответствуют два и более 
латышских (Banck — Benckis / ohla; Gefahr — Nhelaime / 
Lixta / Bähdi). За немецким словом следует латинское и 
латышское слово (weiß — albus, ballts; Hermlin — mus 
araneus, ärrmulis), даются словосочетания или более 
широкие фрагменты, которые соответствующим образом переведены (langer 
Bart — gharra Bahrda; hin vnd wieder lauffen — ſchurrp vnnd turrp tetzet / ſkraidiet) 
(см. рис. 7). Во второй части алфавитный принцип сохраняется внутри глав (их 
51). В отдельных случаях Г. Манцель пытался указать территориальное распро-
странение слова, отмечая слова, используемые в Курземе (groß – leels / Cur. diſſch; 
Kien – wackas / Curl. wickis) или записанные в приходе Вальгоф (Валле) 
(Pflaum – Pluhmes / Wallh. Ghlomes; Reuter – Jahtneex / Wallh. Raitneex).

Кроме словаря Г.  Манцеля в XVII  в. были изданы два многоязычных сло-
варя, а в начале XVIII в. — ещё один.

В 1683 г. был опубликован трёхъязычный словарь Георга Элгера (Georg Elger) 
«Dictionariym Polono-Latino-Lottauicum»96, при составлении его использовались 

94 Lettus, / Das iſt Wortbuch / Sampt angehengtem täg=lichem Gebrauch der Letti=ſchen Sprache; Allen vnd jeden 
Außhei=miſchen / die in Churland / Semgallen vnd Lettischem Liefflande blei=ben / vnd ſich redlich nehren 
wollen / zu Nutze verfertigt / Durch GEORGIVM MANCELIVM Semgall. der H. Schrifft Licen-tiatum &c. 
Erſter Theil. Cum Grat. & Priv. S. R. M. Svec. Gedruckt vnnd verlegt zu Riga durch GERHARD. Schröder 
Anno M. DC. XXXVIII [1638].

95 PHRASEOLOGIA LETTICA, / Das iſt: Täglicher Gebrauch der Lettiſchen Sprache. Verfertigt / durch GEOR-
GIUM MANCELIUM, Semgallum, / Der H. Schrifft Licentia-tum &c. Ander Theil. Dieſem iſt beygefüget das 
Spruchbuch Salomonis. Zu Riga Gedruckt vnnd Verlegt durch Gerhard. Schröder, 1638.

96 DICTIONARIVM PolonoLatinoLottauicum Opus poſthumum. R. P. GEORGII ELGER Soc. IESU. In gratiam 
Studioſae Iuuentutis In lucem datum. VILNAE Typis Academicis Soc. IESU. A. D. 1683.

Рис. 6. Титульный лист словаря 
Георга Манцеля «Lettus»
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польская и латинская части 3го издания (1642) 
первого словаря литовского языка Константинаса 
Сирвидаса (Konstantinas Sirvydas) «Dictionarium 
trium linguarum». Словарь Г.  Элгера по объёму 
больше словаря Г. Манцеля: в нём 674 страницы и 
около 14  000 словарных статей. Латышские слова 
записаны согласно польской графической системе, 
с некоторыми отступлениями.  Латышский язык 
словаря Г.  Элгера изобилует ошибками, встреча-
ется множество неверных слов и форм. Автор в 
целом следует тем же принципам перевода, что и 
Г. Манцель. Иногда даются указания о региональ-
ном распространении лексем.

Спустя пять лет после словаря Г. Элгера после-
довало издание анонимного четырёхъязычного, 
немецко-латинско-польско-латышского, сло  варя97. 
Языковой материал в нём организован по темати-
ческим разделам.

Очень похожий, немецко-шведско- польско-
латышский словарь выходит в 1705 г.98. Его авто-

ром традиционно считается Либорий Депкин (Liborius Depkin).
XVII веком и началом XVIII века датируются рукописи нескольких слова-

рей, наиболее значимыми из которых являются латышско-немецкий словарь 
К.  Фюрекера (в двух вариантах, то есть в двух манускриптах)99 и латышско- 
немецкий словарь с грамматикой священника из Ницы и Барты И.  Лангия100. 
Оригиналы рукописей словаря К. Фюре кера хранятся в Библиотеке Мисиньша 
Академической библиотеки Латвийского университета, а рукопись словаря 
И. Лангия в 1923 г. была найдена в Библиотеке Гейдельбергского университета в 

97 VOCABULARIUM Wie Etzliche gebräuchliche Sachen Auff Teutſch/ Lateiniſch/ Polniſch Und Lettiſch/ Aus
zuſprechen ſeynd. RIGA/ Gedruckt bey Georg Matth. Nöllern/ 1688.

98 Wörter=Büchlein Wie Etzliche gebräuchliche Sachen auff Teutſch / Schwediſch / Polniſch und Lettiſch Zu benen
nen ſeynd. RIGA Bey Georg Matth. Nöller, 1705. Faksimilizdevums ar plašiem Pētera Vanaga komentāriem 
izdots 1999. gadā: “Wörter=Büchlein”: Glossary Designating some Ordinary Things in German, Swedish, Polish 
and Latvian. Facsimile of the 1705 GermanSwedishPolishLatvian Glossary printed in Riga. With commen-
tary and Latvian word index by Pēteris Vanags. Stockholm: Memento, 1999.

99 Lettiſches und Teutſches Wörterbuch zuſahmen geſchrieben und mit fleiß gesamlet Von Christopher Füre-
cker. In: Fennel T. G. Fürecker’s dictionary: the first manuscript. Rīga: Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, 1997; 
Christoph Füreckers, Candidat des Predigtamts in Kurland lettisch-deutschen Wörterbuchs erster theil A–P, 
zwey_ter Theil R–Z. In: Fennell T. G. Fürecker’s dictionary: the second manuscript. Rīga: Latvijas Akadēmiskā 
bibliotēka, 1998.

100 Lettiſch-Deutſches Lexicon worinnen Der Lettiſchen Sprachen Gründe, Wörter, Bedeutung vnd Gebrauch 
in deutſcher Sprachen gezeiget vnd erkläret werden. Sampt einer kurtzen Grammatica, wodurch Den 
Außländern ein richtiger Weg gewieſen wird zur Erlernung der Lettiſchen Sprachen leichtlich zukommen. 
geſtellet vnd außgegeben von Johanne Langio, Pastoren zur Ober vnd Nieder=Bartaw in Curland. Nīcas un 
Bārtas mācītāja Jāņa Langija 1685. gada latviskivāciskā vārdnīca ar īsu latviešu gramatiku: pēc manuskripta 
fotokōpijas izdevis un ar īsu apcerējumu par J. Langija dzīvi, rakstību un valodu papildinājis E. Blese. Rīga: 
Latvijas Ūniversitāte, 1936.

Рис. 7. Фрагмент словаря Г. Манцеля 
«Lettus»
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Германии. Годом завершения работы над словарём И. Лангия считается 1685 год, 
К. Фюрекер свой труд закончил около 1670 г. Словарь И. Лангия включает мно-
жество слов из Нижней Курземе (например, diſch ‘groß’, dſihwot ‘leben it: wohnen, 
dienen, arbeiten’), К. Фюрекер опирался больше на лексику, распространённую в 
окрестностях Добеле. 

Оба эти словаря были опубликованы только в XX в. и заслужили присталь-
ное внимание лингвистов благодаря довольно высокому лексикографическому 
уровню. Оба словаря включают в себя обширный пласт лексики того времени, 
однако определить общее количество лексем трудно, поскольку словарные 
 статьи расположены в алфавитном порядке (непоследовательно: например, в 
словаре К.  Фюрекера алфавит несколько раз начинается с начала), но внутри 
организованы как гнёзда, включающие: 1)  заглавное слово и префиксальное 
слово той же части речи 2) суффиксальные производные других частей речи и 
сложные слова 3) синонимы какого-либо слова гнезда.

Авторы пытались при помощи ссылок дать как можно больше информации 
о распространённости слова, его происхождении, грамматических категориях. 
Кроме того, часто используются отсылки к текстам XVII в., грамматикам и дру-
гим лингвистическим исследованиям.

В это период произошли серьёзные изменения в орфографии, которые в 
первую очередь связываются с именем Г. Манцеля. Долготу гласных он, по об-
разцу немецкого языка, обозначал с помощью буквы h: ah, eh, ih, uh. Так как в 
немецком языке долгие гласные обычно находятся в корне слова, Г. Манцель со-
четанием краткого гласного и h обозначал только корневые латышские долгие 
гласные, в суффиксах он писал только краткие гласные, а в окончаниях долготу 
гласных он обозначал диакритическим знаком на гласной букве. На конце слова 
писалось уже не обобщённое e, а соответствующие краткие гласные — a, e, i, u. 

По образцу немецкого языка Манцель ввёл и более последовательное обо-
значение согласных, используя буквенные сочетания, например, š — Ờch, ž — ſch. 
В отличие от немецкого языка, он различал написание звонких и глухих s, z, š, ž 
(s – Ờ, z – ſ, š – Ờch, ž – ſch, č – tſch, dž – dſch), стал отделять на письме палатальные 
согласные ļ, ņ, ķ, ģ от соответствующих непалатальных, введя специальное обо
значения в виде перечёркивания буквы.

Реформа затронула также написание дифтонгов. Дифтонг ie последова-
тельно обозначался теперь при помощи ee, а дифтонг uo так же, как и долгий 
гласный: в корне с помощью oh, в суффиксальных слогах — с помощью краткого 
o, а в окончаниях — при помощи краткой гласной буквы с диакритикой. 

Орфография Г.  Манцеля сыграла огромную роль в развитии письменного 
языка (а также способствовала его окончательной стабилизации на основе 
 среднелатышского диалекта), например, в предложении Dohd tam Prahtigham / 
tad wings wehl prahtighahx taps / mahzi to Taiſſnu / tad wings Ờayembſeeß eekſchan 
Mahzibas (dod tam prātīgam, tad viņš vēl prātīgāks taps; māci to taisnu, tad viņš 
saņemsies mācībā ‘дай наставление мудрому, и он будет ещё мудрее; научи прав-
дивого, и он приумножит знание’) последовательно с помощью h обозначены 
все долгие гласные, а также дифтонг o [uo]. 
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Из широкого спектра духовной литературы следует особо выделить перевод 
на латышский язык полного текста Библии101, напечатанный в 1694 г. Перевод 
Библии появился благодаря сотрудничеству короля Швеции Карла XI, гене-
рал-суперинтенданта Лифляндии Иоганна Фишера (Johann Fischer) и пастора из 
Мариенбурга (Алуксне) Иоганна Эрнста Глюка (Johann Ernst Glück). Карл XI 
уделял большое внимание церкви и школе, поэтому охотно пожертвовал сред-
ства (7500 талеров) на перевод и публикацию латышской Библии. Непосред-
ственным организатором этой работы стал И. Фишер, основавший в то время в 
Риге типографию. Э.  Глюк со своими помощниками Михаэлем Клемкеном 
(Michael Klemken) и Кристианом Бартоломеем Виттеном (Christian Bartholomeus 
Witten) осуществил перевод Библии за восемь лет. Он переводил Библию с язы-
ков оригинала — древнееврейского и древнегреческого, которыми он овладел 
во время шестилетней учёбы в Гамбурге. В 1683 г. в Митаве (Елгаве) было орга-
низовано первое совещание (конференция) по оценке перевода Нового Завета и 
использованной в нём орфографии. Ввиду того, что Э. Глюк первоначально сле-
довал орфографии Г. Манцеля, в которой к тому моменту уже был замечен ряд 
непоследовательностей, перевод был отвергнут курляндскими священниками. В 
течение полутора лет он подвергся переработке на основе усовершенствован-
ных принципов правописания, реализованных и в грамматике Г.  Адольфи. В 
1685 г. на втором совещании в Риге было получено разрешение священников 
Курляндии на издание Нового Завета. Перевод Библии был завершён уже в 1689 
г., однако Карл XI подписал разрешение на распространение Библии только в 
1694 г. Тогда же первая Библия на латышском языке была издана тиражом 1500 
экземпляров (см. рис.  8). Эта Библия содержит 2487 страниц и весит 4 кило-
грамма. 30 сентября 1694 г. 250  экземпляров Библии специальным приказом 
были бесплатно распределены по церквям и школам.

В период с 1631 по 1739 г. на латышском языке было опубликовано 160 изда-
ний, тем не менее область использования письменного языка оставалась огра-
ниченной. На язык народа письменные тексты не оказывали большого влияния. 
В XVI и XVII вв. книгами пользовались в основном лишь пасторы; обучение 
чтению в домашних условиях (практика т.  н. домашнего обучения) стало рас-
пространяться на рубеже XVII–XVIII вв., однако ни в одной из областей она не 
охватывала всех детей.

Следующим периодом был период стабилизации нормы (1739–1856), на-
чавшийся со вторым изданием Библии и закончившийся с выходом в свет пер-
вого сборника стихотворений Юриса Алунанса («Песенки»)102 вместе с его очер-
ком «Слово о латышском языке».

Этот этап ознаменовался нормативным характером орфографии, установ-
ленной вторым изданием Библии (1739), и поиском новых средств языкового 

101 Ta Swehta Grahmata Jeb Deewa Swehtais Wahrds / Kas PreekỜch un pehz ta Kunga JEſus Kriſtus Ờwehtas 
PeedſimỜchanas no teem Ờwehteem Deewa=Zilwekeem / PraweeỜcheem / Ewangeliſteem jeb Preezas=Mahzi
tajeem un Apuſtuļeem usrak=ſtihts / Tahm latweeỜchahm Deewa Draudſibahm par labbu istaiſita. [J. Fišera 
uzdevumā tulk. E. Gliks ar palīgiem K. B. Vitenu un M. Klemkenu]. Riga / Gedruckt bey Georg Wilcken / 
Koenigl. Buch drucker / M DC LXXXIX.

102 DſeeỜmiņas LatweeỜchu wallodai pahrtulkotas. Tehrpatâ. Drukkatas pee Laakmanna 1856tâ gaddâ.
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выражения — в связи с появлением светской 
литературы. В данный период на латышском 
языке было опубликовано 2  336 книг. Если в 
XVIII в. всё ещё доминировали духовные тек-
сты, то в первой половине XIX в. всё большее 
значение стали приобретать тексты светского 
характера. 

Уже в первой половине XVII в. — после за-
ключения Алтмаркского мирного договора в 
1629 г. — латвийские земли оказались поделены 
на две части, которые подверглись воздействию 
разных культур. Современные Видземе и Кур-
земе оставались в значительной степени в сфере 
немецкой лютеранской культуры, тогда как ны-
нешняя Латгалия попала под влияние польской 
католической церкви и культуры. Это разделе-
ние сыграло огромную роль и в истории языка. 
В Видземе и Курземе бытовали говоры средне-
латышского и ливонского диалектов, а на терри-
тории современной Латгалии звучали говоры 
верхнелатышского диалекта, на основе которых 
в XVIII в. родилась новая письменная традиция — латгальский письменный 
язык. Первым сохранившимся изданием на этом языке является вышедший в 
Вильнюсе в 1753 г. перевод чтений из евангелий «Evangelia toto anno»103 (см. 
рис. 9). На титульном листе книги написано по-латыни, что тексты из евангелий 
под попечением ливонского духовенства (ex Clero Livonico) заново переведены 
на более широко распространённый вариант латышской речи. Традиционно пе-
ревод приписывается иезуитам. Густав Мантейфель считает переводчиком свя-
щенника ордена иезуитов Яна Лукашевича (1699–1779); эта точка зрения долгие 
годы доминировала в историографии латгальского языка104, однако запись ex 
Clero Livonico позволяет предполагать, что возможного переводчика (перевод-
чиков?) Евангелия следует искать не среди монахов Ордена, а среди немного-
численного духовенства вне его105.

103 EVANGELIA Toto Anno ſingulis Dominicis & Feſtis diebus juxta antiquam Eccleſiæ conſvetudinem in Livonia 
Lothavis prælegi SOLITA, Cum precibus & precatiunculis nonnulis, curâ quorundam ex Clero Livonico recen
tiſſimè juxta uſitatiorem loquendi modum Lothavicum VERSA & TRANSLATA, Ac in lucem EDITA, Annô, 
Quo æternum Patris Verbum per Angelos in terris evangelizatum eſt 1753. VILNÆ: Typis S. R. M. Academ. 
Societ. JESU, 1753; grāmatas faksimilizdevums ar plašu Annas Stafeckas apcerējumu izdots 2004. gadā (Evan
gelia Toto Anno 1753. Pirmā latgaliešu grāmata. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2004).

104 Vonogs V. Latgaļu rakstnīceibas sōkumi. Rokstu krōjums latgaļu drukas aizlīguma atceļšonas 40 godu atcerei. 
Daugavpils: Vl. Lōča izdevnīceiba, 1944, 36.–37. lpp.

105 Kalvāne S. Latgaliešu literatūras sākumi (garīgā literatūra 18. un 19. gadsimtā): disertācijas kopsavilkums filo-
loģijas doktora grāda iegūšanai. Rīga, 1997, 13. lpp.

Рис. 8. Титульный лист Библии, 
переведённой Э. Глюком
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К началу XVIII в. относится первый словарь, содер-
жащий характерную для верхнелатышского диалекта 
лексику, — рукописный «Lexicon Lothavicum»106 Яна Ка-
ригера (Jan Kariger). Этот словарь хранится в отделе ру-
кописей Библиотеки Вильнюсского университета и яв-
ляется списком с оригинала, точная датировка которого 
неизвестна. 

В области нижнелатышских говоров наряду с тради-
ционными азбуками в 1787 г. Готхард Фридрих Стендер 
(Gotthard Friedrich Stender) публикует «Азбуку в картин-
ках»107, в которой каждая буква сопровождается рисун-
ком и двустишием поучительного характера, например, 
Bites ziedos medu salasa: / Tā no grāmatām nāk gudrība 
(‘Пчёлы собирают мёд с цветов, так из книг приходит му-
дрость’) (см. рис. 10). В конце азбуки приводятся пропис-
ные и строчные буквы, а также пример чтения по слогам.

К середине XVIII в. относится также публикация пер-
вого известного календаря «Крестьянская или латыш-
ская книга времён на сей 1758-й год»; он вышел в 1757 г., 
но ни один экземпляр до наших дней не сохранился. 
Схожая судьба постигла и аналогичные издания последу-

ющих лет. Об их содержании можно судить по календарю на 1763 г.108, в котором 
после табличной части помещены небольшие статьи географической, историче-
ской и культурно-исторической тематики, например, объясняется, на чём пи-
сали, когда ещё не было бумаги, из скольких частей (т. е. континентов) состоит 
мир, насколько велика  Европа, насколько велика Курземе, сколько в ней городов.

С информацией, включённой в календари, перекликается и содержание пер-
вых научно-популярных книг. Первой такой книгой на латышском языке явля-
ется «Книга высокой мудрости» («Augstas gudrības grāmata») Г. Ф. Стендера, вы-
шедшая в свет в 1774 г.109 В ней две части: первая посвящена естественным 
наукам и географии, а вторая — стихотворным переводам. В 1988 г. было опу-
бликовано факсимиле 3-го дополненного издания (1796) «Книги высокой муд-
рости» с комментариями и исследованиями110.

106 Подробнее о словаре Я. Каригера см.: Kolbuszewski S. Jana Karigera Słownik polskołotewski na tle leksy
kografii b. Inflant polskich. Studium z historii języka łotewskiego i dziejów kultury b. Inflant polskich. Poznań: 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1977.

107 Bildu=Ahbize. Jelgawâ, pee J. W. Steffenhagen 1787.
108 Jauna un Wezza LatweeỜchu Laiku un notikkuỜchu Leetu Grahmata, us to 1763. Gaddu, Pehz tahs Ờwehtas 

PeedſimỜchanas muhỜu Kunga JEſus KRiſtus, Tà rakſtita arri Widſemmê un zitti Ļaudis, kas LatweeỜchu 
Wallodu proht in laỜỜiht mahk, Laikus, Deenas Gaŗŗumu, MehneỜchu Starpas un zittas Leetas ſinnaht warr. 
Eeſpeeſta Jelgawâ no Kriʃ̷chjana Liedtke, zeen. Kurſemmes Leel=Kunga Grahmatu=Speedeja. [1762]

109 Augſtas Gudribas Grahmata no PaỜaules un Dabbas. arakſtita no ehrpiles un unnakſtes Baſnizkunga 
Stender. Jelgawa un Aisputte: Jekoppe Friedrike Hinz, 1774.

110 Stenders G. F. Augstas gudrības grāmata no pasaules un dabas: 1796. gada izdevuma teksts ar komentāriem 
[komentāru aut.: K. Karulis u. c.; mākslinieks A. Sprūdžs; rec. A. Apīnis]. Rīga: Liesma, 1988.

Рис. 9. Титульный лист «Evangelia 
toto anno»
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С 60-х гг. XVIII в. стала издавться 
литература с практическими советами 
по разным областям знания: меди-
цине, сельскому хозяйству, животно-
водству, домашнему хозяйству, пова-
ренные книги. Именно советы по 
медицине включены в первое продол-
жающееся издание на латышском 
языке «Latviešu Ārste» (‘Латышский 
врач’) (1768–1769). Его переводчиком 
был Якоб Ланге.

Появились первые издания худо-
жественных текстов, автором которых 
был Г. Ф. Стендер. К периоду стабили-
зации нормы (1739–1856) относятся и 
первые литературные опыта авторов-латышей. В 1806 г. вышел сборник стихов 
Слепого Индрикиса (1783–1827)111, в котором он описывал своё несчастье (автор 
в детстве потерял зрение), упование на Бога и т. п. Свою литературную деятель-
ность в этот период — в первой половине XIX в. — начали также Ансис Лейтанс 
(1815–1874), Эрнестс Динсбергс (1816–1902), Янис Ругенс (1817–1876). 

В 1822 г. начала выходить первая газета на латышском языке «Latviešu 
Avīzes».

Быстро росло также число лингвистических работ — грамматик и слова-
рей — и их качество.

В своих трудах «Neue vollständigere lettische Grammatik»112 (1761) и «Lettische 
Grammatik»113 (1783) Г. Ф. Стендер дал первое исчерпывающее описание латыш-
ского языка: помимо грамматической характеристики они содержат информа-
цию о диалектах, фразеологии, поэтике, фольклоре, мифологии и этнографии. 
Издание 1783 г., переведённое в 2015 г. на латышский язык114, состоит из шести 
частей: 1-я часть — «Об орфографии» (рассматривает вопросы фонетики), 
2-я — «Об этимологии» (посвящена морфологии), 3я — «О синтаксисе», 4-я — 
«О диалекте», 5-я — «Об особенном» («Vom Idiotismo»; включает, в частности, 
список пословиц и загадок), 6-я — «О поэтике» («Von der Poesie»).

Среди авторов грамматик следует упомянуть также Отто Беньямина 
 Готфрида Розенбергера (Otto Benjamin Gottfried Rosenberger). Наибольшего 

111 Ta Neredſiga Indriķa DſeeỜmas. Jelgawâ: pee J. W. Steffenhagen un dehla, 1806.
112 Neue vollſtändigere Lettiſche Grammatik, Nebſt einem hinlänglichen LEXICO, wie auch einigen Gedichten, ver

faſſet von Gotthard Friederich Stender. Braunſchweig: Gedruckt im Fürſtl. großen Waiſenhauſe, 1761.
113 Lettiſche Grammatik, verfaſſet von Gotthard Friedrich Stender, Probſt des Selburgiſchen Kirchenkreiſes, Paſtor 

ſenior zu Selburg und Sonnaxt, und der Königl. deutſchen Geſellſchaft zu Göttingen Mitgliede. Zweyte Auflage, 
von dem Verfaſſer ſelbſt verbeſſert, vermehret und von neuen umgearbeitet. Mitau: Gedruckt und zu haben 
bey Johann Fried. Steffenhagen, Hochfürſtl. Hofbuchdrucker, 1783.

114 Stenders Gothards Frīdrihs. Latviešu gramatika 1783. Tulkojusi Dr. philol. Zigrīda Frīde. Rīga: LU Literatūras, 
folkloras un mākslas institūts, 2015.

Рис. 10. Фрагмент «Азбуки в картинках» Г. Ф. Стендера
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внимания заслужила его работа «Formenlehre der lettischen Sprache»115, опубли-
кованная в 1848 г. Как указано в заголовке, это описание одной морфологии, без 
синтаксиса. Дополненное издание этой грамматики «Formenlehre der lettischen 
Sprache in neuer Darstellung»116 вышло в свет в 1848 г. В своих труда О. Розенбер-
гер пытался перейти от практической грамматики к научной. Впервые в латыш-
ской грамматике используется сравнительный материал из других языков, а 
также терминология сравнительно-исторического языкознания по примеру 
санскритской грамматики Франца Боппа (Franz Bopp) «Kritische Grammatik der 
Sanskrita – Sprache in kürzerer Fassung» (Berlin, 1834). В дополненной версии 
грамматики О. Розенбергера более подробно описана фонетика, в классифика-
ции существительных не упоминаются склонения, речь идёт только об основах. 
В описании спряжения также представлены не три спряжения, а пять классов. 
Усовершенствовано описание наклонений, теперь в нём представлены все име-
ющиеся у латышского глагола формы.

В 1852 г. О. Розенбергер публикует раздел грамматики, посвящённый син-
таксису, «Der lettischen Grammatik zweiter Theil, Syntax»117. Здесь он опирается на 
грамматику Г. Ф. Стендера, следуя его принципу построения книги: употребле-
ние слов рассматривается по частям речи и дополняется новыми материалами. 
Очень много внимания уделяется глаголам, затем рассматриваются имена, 
место имения, коротко характеризуется также порядок слов в предложении.

В начале XIX в. появляются также первые грамматики, предназначенные для 
носителей верхнелатышского диалекта в Латгалии. Если авторами книг, издан-
ных на остальной территории Латвии, были, как правило, немцы, то авторами 
латгальских книг вплоть до начала XX в. в основном были поляки и литовцы. 
Самая старая из известных латгальских грамматик — рукопись 1810 г., под-
писанная именем Рымкевича (J. Rymkiewicz). В печати переработанные версии 
этой грамматики появляются в 1817  г.118 (приписывается Юзефу Акелевичу 
(Józef Akielewicz)) и 1853  г.119 (в качестве автора обозначен Томаш Коссовский 
(Tomasz Kossowski)). В этих грамматиках отражены явления, характерные для 
латгальского письменного языка, однако целенаправленного упорядочения ор-
фографии не было. В латгальской письменности господствовала традиция сти-
хийного нормативизма, которая была довольно устойчивой. 

115 Formenlehre der lettiſchen Sprache. Conſpect für ſeine Zuhörer von dem Lector der lettiſchen Sprache Hofrath 
Roſenberger. Mitau: Gedruckt bei Joh. Friedr. Steffenhagen und Sohn, 1830.

116 Formenlehre der lettiſchen Sprache in neuer Darſtellung. Ein Versuch von dem Verfaſſer des Conſpects 
für ſeine Zuhörer Otto Benj. Gottfr. Roſenberger. Magazin, herausgegeben von der Lettiſch=Literäriſchen 
Geſellſchaft. Neunten Bandes zweites Stück. Mitau: gedruckt bei J. F. Steffenhagen und Sohn, 1848.

117 Der lettiſchen Grammatik zweiter Theil, Syntax. Entworfen von Otto Benj. Gottfr. Roſenberger. — Magazin, 
herausgegeben von der Lettiſch=Literäriſchen Geſellſchaft. Zehnten Bandes erſtes Stück. Mitau, gedruckt bei 
J. F. Steffenhagen und Sohn, 1852.

118 GRAMMATYKA INFLANSKOŁOTEWSKA KRÓTKO ZEBRANA dla UCZĄCYCH SIĘ JĘZYKA ŁOTEW
SKIEGO. w WILNIE: w Drukarni XX. Missyonarzow p. K. S. Kazimierza, Roku 1817.

119 GRAMATYKA INFLANTSKO ŁOTEWSKA DLA UCZĄCYCH SIĘ JĘZYKA ŁOTEWSKIEGO ułoźona przed 
TOMASZA KOSSOWSKIEGO PLEBANA LIKSNIEŃSKIEGO. RYGA. Drukiem L. Hartunga, 1853. 
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Начиная со второй половины XVIII в. наблюдается расцвет латышской лек-
сикографии. В 70–80-е гг. этого века создаются два больших немецко-латышских 
и латышско-немецких словаря — Я. Ланге и Г. Ф. Стендера, примечательные не 
только включённым в них обширным собранием латышских слов, но и влия-
нием, которое они оказали на дальнейшее развитие письменного латышского 
языка, особенно на формирование лексики литературного языка.

Словарь Я. Ланге «Lettischen Lexici» печатался с 1772 по 1777 г.: в 1772 г. пу-
бликуется немецко-латышская часть словаря120, через год — латышско-немецкая 
часть121. Обе части вместе повторно издаются в 1777 г.122 в Митаве. В не мецко-
латышской части словаря объёмом в 607 столбцов содержится около 15 000 слов, 
латышско-немецкая часть занимает 406 столбцов и включает около 10 000 слов. 
Словарь напечатан готическим шрифтом. Используется алфавитный принцип 
упорядочения словарных статей, хотя в некоторых случаях в них добавлены 
производные и сложные слова, словосочетания, например, Addit, knitten, 
ſtrikken. / addit wihzes, baſtene Baur=/ſchue ſtechten. В самостоятельных статьях, 
однако, даны производные от глагола adīt приставочные глаголв apad dit, 
eeaddit и др.

О большом интересе Я. Ланге к лексике латышского языка свидетельствуют 
также сотни топонимов, включённых в словарь: названия поселений, городов, 
замков, усадеб, рек, озёр, гор, лесов.

Материалы для своего словаря Я. Ланге собирал, более 50 лет живя и рабо-
тая в Видземе, слушая народный язык. Ему удалось записать много слов, кото-
рые другие лексикографы не заметили. Он зафиксировал используемые в народе 
названия вещей и понятий, вместо которых в старых словарях указывались за-
имствования. 

Г. Ф. Стендерс является составителем целого ряда словарей, однако непрехо-
дящей ценностью, которая в течение ста лет служила самым значимым лексико-
графическим источником, является его «Lettisches Lexikon», изданный в 1789 г.123 
Этот словарь включает латышско-немецкую («Lettisches Wörter=Lexikon») и не-
мецко-латышскую («Deutsclettisches Wörter=Lexikon») части, а также отдельное 
топонимо-семасиологическое приложение, состящее из 12 глав («Lettisches 
Namen=Lexikon»). Латышско-немецкая часть объёмом в 402 страницы в вось-
мую часть листа содержит примерно 7000 слов, а немецко-латышская часть на 
769 страницах — около 14  000 слов. Латышские лова напечатаны латинскими 

120 Volſtändiges Lettiſches Lexicon, ſamt angezeigten verſchiedenen Provinzialdialekten in Lief= und Kurland. 
Schloß Ober=Pahlen, 1772.

121 Lettiſch Deütſcher Theil des volſtändigen Lettiſchen Lexici, darinnen nicht nur ſämtliſche Stammwörter dieſer 
Sprache ſamt ihren Abſtämlingen, ſondern auch die ſeltene, nur in gewißen Gegenden gebräuchliche Wörter, zum 
Nachſchlagen, angezeigt werden. Schloß Ober=Pahlen, 1773.

122 Vollſtändiges deutſchlettiſches und lettiſchdeutſches Lexicon, nach den Hauptdialecten in Lief= und Curland 
ausgefertigt von Jacob Lange, Generalſuperintendenten des Herzogthums Liefland ec. Mitau: Gedruckt bey 
J. Fr. Steffenhagen, Hochfürſtl. Hofbuchdrucker, 1777. 

123 Lettiſches Lexikon. In zween Theilen abgefaſſet, und den Liebhabern der lettiſchen Litteratur gewidmet von 
Gotthard Friedrich Stender, Präpoſitus emeritus zu Selburg, Paſtor zu Selburg und Sonnaxt, und der k. d. G. 
zu Göttingen M. Mitau: Gedruckt bey I. F. Steffenhagen, Hochfürſtl. Hofbuchdrucker, [1789].
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буквами, немецкие — готическим шрифтом. Лексика организована в гнёзда, 
объединяющие заглавное слово с его префиксальными и суффиксальными про-
изводными, а также сложные слова, словосочетания, фразеологизмы, например, 
galds, m. Brett, Tiſch, Tafel. / galdauts, m. Tiſchtuch. / aisgalds, Abſcheidung im Stall 
vors kleine Wieh. / Deewa galds, Tiſch des / des Herrn. / pee Deewa galdu eet, / zur Kom
munion ge=/hen. / Deewa galdneeks, ein / Kommunikant. / galdiht, is, aus bulſtern124. По 
сравнению со словарём Я. Ланге лексические гнёзда значительно обширнее. 

В начале XIX в. в Латвии стали возникать различные общества. Все, кто ин-
тересовался сохранением и продвижением латышской культуры, старались объ-
единиться, и так появилось Латышское литературное общество (или Общество 
друзей латышей), которое с момента своего основания (1824 г.) на протяжении 
всего столетия являлось важным центром изучения латышского языка и народ-
ной культуры. Особенно активным общество было в начале своей деятельности. 
Тогда, в частности, была развёрнута широкая дискуссия о латышской орфо-
графии, нашедшая отражение в издании общества «Magazin, herausgegeben von 
der Lettiſch=Literäriſchen Geſellſchaft», первый номер которого был опубликован 
в 1828 г. Это было первое продолжающееся издание, посвящённое именно про-
блемам латышского языка, материалы которого остаются полезными и сегодня. 
Оно содержит статьи, касающиеся грамматики, лексики и других вопросов. 
Среди авторов следует особо упомянуть Юриса Барса — первого латыша, напи-
савшего о латышском языке. Латышское литературное общество также объя-
вило конкурс на создание новой грамматики, для участия в котором, правда, 
была подана лишь одна работа, она и была опубликована — «Lettische 
Sprachlehre»125 (1841) Генриха Хессельберга (Heinrich Hesselberg). 

С середины XVIII в., когда были опубликованы первые книги, опиравшиеся 
на верхнелатышский диалект, установились две письменные традиции. На тер-
ритории нынешней Латгалии — латгальский письменный язык, а на остальной 
территории Латвии — латышский письменный язык (другое название — нижне-
латышский письменный язык), в котором до середины XIX в. использовалась 
орфография, принятая во втором издании Библии (1739). Главным её усовер-
шенствованием в XIX в. было то, что существительные перестали писать с за-
главной буквы. 

Письмо по-прежнему основывалось на немецких традициях, что не удов-
летворяло пользователей и порой провоцировало весьма странные решения, 
например, упразднить буквенные сочетания, заменив их русскими буквами 
(1830126), перейти полностью на кириллицу (1833127). Так, на кириллице был 

124 Lettiſches Lexikon, Lettiſches Wörter und Namen=Lexikon, S. 66.
125 Lettiſche Sprachlehre, verfaßt von Heinrich Heſſelberg, Prediger zu Dalbingen in Kurland. Eine von der Aller-

höchſt beſtätigten lettiſch=literäriſchen Geſellſchaft gekrönte und auf Roſten derſelben gedruckte Preisſchrift. 
Mitau: Gedruckt bei Johann Friedrich Steffenhagen und Sohn, 1841.

126 Formenlehre der lettiſchen Sprache. Conſpect für ſeine Zuhörer von dem Lector der lettiſchen Sprache Hofrath 
Roſenberger. Mitau: Gedruckt bei Joh. Friedr. Steffenhagen und Sohn, 1830

127 Wendt D. Flüchtige Bemerkungen hinſichtlich des Alphabets und der Ausſprache der lettiſchen Sprache. Ma
gazin, herausgegeben von der LettiſchLiteräriſchen Geſellſchaft, Vierten Bandes zweites Stück. Mitau: Gedruckt 
bey J. F. Steffenhagen und Sohn, 1833, S. 208–212.
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 опубликован сборник народных 
песен Ивана Спрогиса «Памятники 
латышского народного творче-
ства»128 (1868), где параллельно ла-
тышскому тексту даётся русский пе-
ревод (см. рис. 11). 

Существенные изменения в гра-
фику в 1847 г. предлагал ввести свя-
щенник из Доблена (Добеле) Юрис 
Барс: использовать латинские буквы 
(антикву), долгие гласные обозна-
чать двумя типами надстрочных зна-
ков в зависимости от слоговой инто-
нации; дифтонги [ie] и [uo] передавать с помощью ia и ua; свистящие согласные 
[s], [z], [c] обозначать соответствующими латинскими буквами, а для шипящих 
[š], [ž], [č] использовать ś, ź, ć; палатальные согласные отмечать запятой под со-
ответствующей буквой, за исключением g, при котором запятая помещается 
сверху (ķ, ļ, ņ, ŗ, ģ); вместо w писать v; не различать на письме узкие и широкие e, 
ē, поскольку в большинстве случаев их выбор определяется  позицией129.

Верхнелатышская графика также опиралась на чужую традицию — тради-
цию польского письма. Долгота гласных обозначалась здесь по-разному — либо 
знаком грависа над гласной буквой (dìna ‘день’), либо удвоенной гласной буквой 
(diina), либо вообще никак не обозначалась.

Согласно принципам польского языка второй компонент дифтонгов [ai], 
[ei], [oi], [ui] писался с помощью y, например, aycynot ‘приглашать’, dźeywie 
‘жизно’, oſtoytâ ‘восьмая’, muyta ‘пошлина’.

Мягкость согласных по образцу польской графики обозначались либо 
специальным надстрочным знаком, либо при помощи буквы i после согласного: 
aćś ‘глаз’, dźeyws ‘живой’, mań ‘мне’; bruniots ‘вооружённый’, ganieybu ‘пастбище 
(вин. п.)’. Мягкий [l›] и твёрдый [l] тоже записывались, как в польском, ср. ćelim 
‘коленям’, kliidze ‘кричал’, laużu ‘людей’ и gołwu ‘голову’, gułtas ‘кровати’, słymim 
‘больным (дат. п. мн. ч.)’. 

Согласный [s] обозначался буквами s или ſ (spàks ‘сила’, dasmytâ ‘десятая’; 
ſkaydri ‘ясно’, mòſa ‘маленькая’, ſnigs ‘снег’), согласный [š] — сочетаниями sz или ſz 
(apgayſmoſzonas ‘просвещение’, ſze ‘здесь’, szkàparś ‘снег’, wuszkas ‘овцы’, а [č] — с 
помощью cz (czyuszkas ‘змеи’, ołgoczs ‘наёмный рабочий’130.

128 Памятники латышскаго народнаго творчества собраны и изданы Иваномъ Спрогисомъ. Вильна: 
Печатня Виленскаго Губернскаго Правленія, 1868. XV + 320 с.

129 Baar G. H. Ueber die in der lettiſchen Sprache vorkommenden Laute und deren einfache Bezeichnung durch 
die Schrift. Magazin, herausgegeben von der LettiſchLiteräriſchen Geſellſchaft, Neunten Bandes erstes Stück. 
Mitau: Gedruckt bey J. F. Steffenhagen und Sohn, 1847, S. 21–48.

130 Подробнее о верхнелатышском письме см. Jansone I., Stafecka A. Latviešu rakstības attīstība: lejzemnieku 
un augšzemnieku tradīcija. Latvieši un Latvija. 1. sēj.: Latvieši. Atb. red. I. Jansone, A. Vasks. Rīga: Latvijas 
Zinātņu akadēmija, 2013, 227.–243. lpp.

Рис. 11. Фрагмент сборника народных песен 
«Памятники латышскаго народнаго творчества»
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Во второй половине XVIII в., а особенно в XIX в., репертуар латышских из-
даний обогатили художественные произведения, разного рода деловая литера-
тура, со временем также газеты и журналы. К немецким священникам посте-
пенно присоединились первые авторы латышского происхождения. Среди 
латышских крестьян распространился гернгутеризм и, как следствие, — кре-
стьянская рукописная литература.

В связи с расширением сферы использования языка и увеличением разно-
образия литературных жанров возникла необходимость совершенствовать 
письменный язык. Чтобы и впредь держать под своим контролем культурную 
жизнь Латвии, часть немецкого духовенства продолжала движение, начатое ещё 
Г. Манцелем, — старалась выучить правильный латышский язык и научить ему 
своих соотечественников. Другие считали, что перспективнее путь онемечива-
ния латышей. 

Следующим периодом является период частичных изменений и модерни-
зации нормы (1856–1918), в первый год которого начала выходить газета 
«Mājas Viesis» (‘Домашний гость’), а в Дерпте (Тарту) был издан сборник стихов 
Ю. Алунанса «Dziesmiņas» (‘Песенки’), сопровождавшийся статьёй «Слово о ла-
тышском языке». Концом периода считается 1918 год, когда было основано лат-
вийское государство, что повлекло за собой изменение статуса и функций ла-
тышского языка. 

В этот период приходится говорить в основном об истории латышского 
языка на территории распространения нижнелатышского письменного языка, 
поскольку дальнейшее развитие и изучение латгальского письменного языка на 
длительное время (1864–1904) было прервано т. н. запретом печати: в Се веро-
Западном крае Российской империи, в который входила и Витебская губерния, 
включавшая территорию современной Латгалии, было запрещено печатать 
книги латинскими буквами на литовском и латышском языках. 

На развитие латышского языка по-прежнему сильно влияют немецкие свя-
щенники, однако всё большую роль начинают играть сами латыши, которые во 
второй половине XIX в. объединяются в общественно-национальное движение, 
известное как «младолатыши». Основные центры движения младолатышей 
были связаны с ведущими учебными учреждениями того времени — Дерптским 
(Тартуским) и Санкт-Петербургским университетами. Для распространения 
своих идей младолатыши использовали газету «Mājas Viesis» (1856–1910), редак-
тором которой в начале был А. Лейтанс, а также альманах, издаваемый Ю. Алу-
нансом «Sēta, daba, pasaule» (‘Двор, природа, мир’) (1–3, 1859–1860), в которых 
требовали для латышей права самим определять развитие своей культуры и об-
разования. Особое внимание младолатыши уделяли образованию, просвеще-
нию народа. Кришьянис Вальдемарс, Кришьянис Баронс и Ю.  Алунанс учре-
дили в Санкт-Петербурге газету «Pēterburgas Avīzes» (‘Петербургская газета’) 
(1862–1865), которая сыграла большую роль в расширении кругозора латыш-
ских читателей и критике привилегий немецких баронов (особенно благодаря 
своим сатирическим приложениям «Dzirkstele» (‘Искра’) и «Zobugals» (‘Зубо-
скал’), положившим начало латышской политической сатире). Критическое 
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 отношение младолатышей ко многим явлениям в развитии латышского языка, 
особенно к его орфографии, вызвало резкую реакцию со стороны немецкого 
духовенства. Однако у младолатышей ещё не было достаточной поддержки в 
среде латышского народа, кроме того, многие из них наивно полагали, что ла-
тыши должны идти общим путём с Россией, интегрируясь в её культуру.

Важное место в становлении народного самосознания занимает Рижское 
латышское общество, которое с момента основания в 1868 г. стало интеллекту-
альным центром латышской культуры, где обсуждались и вопросы, связанные с 
родным языком и его использованием.

До середины XIX в. между письменным и разговорным латышским языком, 
т. е. говорами, существовала очень большая разница. Огромным достижением 
младолатышей стало то, что в течение примерно 30 лет им удалось значительно 
сократить этот разрыв. 

Чтобы латышский язык в дальнейшем как в устной, так и в письменной 
форме был в состоянии удовлетворять потребности латышской нации, было не-
обходимо его развивать и культивировать. Первым, кто взялся за эту трудную 
работу, стал Ю. Алунанс. Он правильно представлял ход развития языков, на-
поминая, что и немецкий литературный язык складывался постепенно, показал 
пути превращения латышского языка в язык культурной нации131. 

В конце XIX — начале XX в. как доказательства многофункциональности 
латышского языка были изданы первые энциклопедии под названием «Конвер-
сационный словарь» («Konversācijas vārdnīca»). В 1891–1898 гг. увидел свет «Кон-
версационный словарь»132 в двух томах и 27 тетрадях, который издавали Екабс 
Дравниекс (тетради 1–25) и Генрих Алунанс (26–27). Эта энциклопедия не была 
завершена, её публикация остановилась на статье «Kristjans». Второй «Конвер-
сационный словарь»133 был опубликован в 1904–1921 гг. в 99 тетрадях, объеди-
нённых в 4 тома. Он выпускался Научной комиссией (тетради 1–32) и Отделом 
полезных книг (31–99) Рижского латышского общества, обязанности редактора 
выполнял Е.  Дравниекс. Словарь охватывает знания того времени в области 
гео графии, естественных наук, математики, медицины, фармакологии и исто-
рии. Во 2-м и 3-м томах помещена обширная статья «Латыши» объёмом в 
160 страниц, на которых в 24 тематических рубриках описывается природа Лат-
вии, латышский язык, история, экономическое и культурное развитие. 

В 70-е гг. XIX в. возникла потребность в грамматике латышского языка для 
учителей и в учебниках для латышских детей. С 1874 г. в Видземе и с 1875 в Кур-
земе народные училища, ранее предоставленные самим себе, получили более 
строгие предписания и учебные планы, предполагавшие обучение чтению и 
письму, для которого требовались учебники. Начало издания учебников по род-
ному языку относится к 1874 г., когда вышла в свет книга Фридриха Мекона 

131 Kahds wahrds par Latweeʃ̷chu wallodu. DſeeỜmiņas LatweeỜchu wallodai pahrtulkotas. Tehrpata: drukkatas 
pee Laakmanna 1856tâ gaddâ, 62.–70. lpp.

132 Konwersazijas wahrdniza ar daudz mahzitu latveeschu palihdsibu J. Drawneeka isdota. Jelgawa: H. J. Dra-
wiņ-Drawneeka apgādībā, 1891–1898.

133 Konwersazijas wahrdnica. Rīga, 1904–1921.
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(Friedrich Mekon) «Наставление по латышскому языку для народных школ»134. 
Наиболее значительными авторами школьных учебников конца XIX в. являются 
Матисс Каудзите, Генрихс Спалвиньш, Антонс Лайминьш, Юрис Калниньш.

Грамматики, написанные по-латышски, появляются несколько ранее 1874 г. 
Прежде всего, следует отметить «Наш язык и его письмо»135 Каспарса Биез-
бардиса, однако особое место среди них занимает книга «Преподавание ла-
тышского языка, систематический курс»136 Андрейса Стерсте, которая является 
первой систематической грамматикой латышского языка, написанной по- 
латышски, и которая почти тридцать лет была лучшей грамматикой на латыш-
ском языке. Следующими работами подобного рода стали совместные труды 
Я.  Эндзелина и Карлиса Мюленбаха, вышедшие в 1907 г. — «Учебник латыш-
ского языка»137 и «Латышская грамматика»138. Последняя является также первой 
грамматикой литературного латышского языка; она оставалась основным руко-
водством по изучению латышского языка вплоть до Второй мировой войны. В 
этой грамматике используется сформированная в 1901–1902 гг. в результате 
дискуссий и достигнутых договорённостей лингвистическая терминология. 
Стоит также упомянуть книгу «Предложение»139, подготовленную К. Мюленба-
хом, представляющую собой важное обобщение и разъяснение синтаксической 
теории того времени и основу для дальнейшего развития синтаксиса латыш-
ского языка. 

Параллельно с авторами грамматик латышского происхождения продол-
жают работать и немцы. В 50-е и 60-е гг. XIX в. изучение и описание латышского 
языка приобретает современную научную основу — на сто лет доминирующим 
становится сравнительно-исторический метод. Уже в 1856 г. Август Биленштейн 
публикует свои размышления о том, какой должна быть новая грамматика ла-
тышского языка, в последущие годы много над ней работает и при поддержке 
Российской императорской академии наук в 1863–1864 гг. публикует свой труд 
«Die lettische Sprache, nach ihren Lauten und Formen erklärend un vergleichend 
dargestellt von A. Bielenstein»140 в двух томах. Эта работа, по словам Сармы Кля-
вини141, вводит латышский язык в международный научный оборот и является 

134 Latwiskas walodas katķisme preeksch tautas skohlahm, jeb gramatikaliga lasischanas, runaschanas un rak-
stischanas mahciba eeksch 393 prasischanahm, uzdohschanahm, atbildehm un prohwehm ar daudzeem 
peesihmejumeem un ihpaschu pamahzischanu kā wehstules rakstamas / sarakstita un gaismâ laista no 
Fr. Mekon. Jelgava: drukata un dabujama pee J.W. Steffenhagens un dehla, 1874.

135 Beeſbardis K. MuỜu waloda un wiņas rakſtiba. Riga: rakſtos Ờpeeſts pee K. Stalberg, 1869.
136 Stērste A. Latviešu valodas mācības sistemātisks kurss. I. Etimoloģija. II. Sintaksa. III. Ortogrāfija. Rīgā un 

Tērbatā: Šnakenburga spiest., 1879–1880. 
137 Endſelins J., Mülenbachs K. Latveeſchu walodas mahciba. Rīga: R. I. Zichmaņa apgahdibā, 1907.
138 Endſelins J., Mülenbachs K. Latveeſchu gramatika. Rīga: R. I. Zichmaņa apgahdibā, 1907.
139 Mīlenbahs K. Teikums. Rīga: Pūcīšu Ģederta apgādībā, 1898 (также: Kārlis Mīlenbahs. Darbu izlase. 1. sēj. 

Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2009, 221.–296. lpp.).
140 Die lettische Sprache, nach ihren Lauten und Formen erklärend un vergleichend dargestellt von A. Bielen-

stein. Erster Theil. Die Laute. Die Wortbildung. Zweiter Theil. Die Wortbeugung. Berlin: Ferd. Dümmler’s 
Verlahsbuchhandlung, 1863–1864.

141 Kļaviņa S. Die Werke von August Bielenstein – eine bedeutende Quelle der Indoeuropäistik des 
19. Jahrhundes. Res Balticae: miscellanea italiana di studi Baltistici, Vol. 8, 2002, S. 151–168.
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первостепенным источником фактического материала вплоть до конца Первой 
мировой войны. Одновременно А. Биленштейн издаёт сокращённую версию 
книги «Lettische Grammatik»142.

Перемены затрагивают также сферу лексикографии143. Зарождается латыш-
ская национальная лексикография, т. е. в подготовку словарей включаются сами 
латыши (до середины XIX в. составителями словарей в основном были немец-
кие священники). Первым следует назвать К. Вальдемарса, который и сам при-
нимал активное участие в подготовке словарей, и призывал участвовать в этой 
работе других представителей движения младолатышей. В 1872 г. в Москве 
вышел первый русско-латышско-немецкий словарь144, подготовкой которого ру-
ководил К. Валдемарс, а в разработке приняли участие несколько младолатышей 
(Андрейс Спагис, Кришьянис Калниньш, Индрикис Лаубе, Фрицис Бривзем-
ниекс). Словарь содержит около 37 000 слов. Латышские слова записаны латин-
скими буквами, упрошена орфография — убраны двойные согласные. Орфогра-
фические нововведения, принятые в словаре, используются впоследствии в ряде 
других изданий. Латышско-русско-немецкий словарь также был издан в Мо-
скве — в 1879 г.145 Словарь содержит 13 000 слов, взятых из предыдущего издания 
словаря, следует той же орфографии. Латышские слова и слова на других языках 
последовательно снабжаются грамматической информацией. В книге отсут-
ствует иллюстративный материал, перевод даётся напротив слова. Продолжа-
ется процесс изживания германизмов, поиск новых, более точных определений 
и терминов (например, burtnīca ‘тетрадь’, dzeja ‘поэзия’, nākotne ‘будущее’, priekš
mets ‘предмет’, skaitļa vārds ‘имя числительное’, zemes šaurums ‘перешеек) и  т.  п. 

Работая в основном над словарями, включающими лексику русского языка, 
латыши пытаются участвовать и в традиционном для латышской лексикогра-
фии составлении немецких словарей. Правда, как правило, их имён нет на ти-
тульных страницах таких изданий. В 1872 г. в Риге вышла первая часть латыш-
ско-немецкого словаря Карла Кристиана Ульмана (Karl Christian Ulmann) 
«Lettisches Wörterbuch»146. Первоначально в его подготовке принимал участие 
латыш Ю. Барс, позже латышский писатель и священник Юрис Нейкенс. Сло-
варь содержит около 20 000 слов, которые, как правило, иллюстрируются при-
мерами. Слова взяты и из ранее опубликованных словарей и рукописей, и из 
собственных записей автора. Поначалу К. Ульман избегал неологизмов, однако 
под влиянием младолатыша Атиса Кронвалдиса включил их в словарь. Заим-
ствования из славянских языков представляют преимущественно диалектную 
лексику. Словарь также содержит несколько десятков ранее не упоминавшихся 
эстонских и ливских диалектизмов. 

142 Lettische Grammatik von A. Bielenstein. Mitau: F. Lucas’ Buchhandlung, 1863.
143 Подробнее о развитии латышской лексикографии см. Jansone I. Entwicklung der lettischen Lexikogra-

phie von G. Mancelius bis zu elektronischen Wörterbüchern. Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Lingu-
istik, Heft 129, 2003, S. 64–95.

144 Kreewu-latweeschu-wahzu wardnize isdota no Tautas Apgaismoschanas Ministerijas. Москва, 1872.
145 Latweeschu-Kreewu-wahzu wardnize isdota no Tautas Apgaismoschanas Ministerijas.. Москва, 1879.
146 Lettiſches Wörterbuch. Erſter Theil. Lettiſch-deutſches Wörterbuch von Biſchof Dr. Carl Chriſtian Ulmann. 

Riga: Verlag von H. Brutzer & Co, 1872.
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Вторая немецко-латышская часть «Lettisches Wörterbuch»147 была издана в 
1880 г. В её подготовке до 1868 г. принимал участие Ю. Нейкенс, позже три не-
мецких священника — К. Ульман, Август Дёбнер (August Döbner), Густав Браже 
(Gustav Brasche). Словарь насчитывает около 35 000 слов. В отличие от предыду-
щих словарь, обработанный Г. Браже, содержит очень много иностранных слов.

Хотя иностранные слова включены во все словари латышского языка начи-
ная с «Lettus» Г. Манцеля 1638 г., особое внимание им стали уделять только во 
второй половине XIX в., когда в 1862 г. газета «Pēterburgas Avīzes» опубликовала 
специальное приложение со словами иностранного происхождения, подготов-
ленное Ю. Алунансом. Список содержал 150 слов с достаточно верными опреде-
лениями. Первый словарь иностранных слов опубликовал в 1878 г. Ф. Мекон148. 
В нём на 42 страницах (в два столбца) представлены 2 200 слов, сопровождаю-
щихся указанием на происхождение. Первым словарём иностранных слов боль-
шего объёма стала «Книга иностранных слов» («Svešu vārdu grāmata»), которую 
в 1886 г. издал Екабс Дравниекс149. Она содержит около 5000 слов с чёткими, в 
большинстве случаев, объяснениями значений; определённые трудности вызы-
вал лишь подбор латышских слов для перевода. До 1914 г. выходят четыре до-
полненных издания этого словаря. К концу XIX в. относится также рукопись 
словаря иностранных слов, который подготовил учитель Аугуст Буркинс150.

В 1858 г. в Вильнюсе был напечатан составленный католическим священни-
ком Яном Курмином польско-латинско-латышский словарь151, в котором ла-
тышские соответствия даются на верхнелатышском диалекте, то есть на лат-
гальском письменном языке. При подготовке своего словаря (который был 
опубликован уже после смерти составителя) Я. Курмин использовал польско-ла-
тинско-латышский словарь Г.  Элгера и польско-латинско-литовский словарь 
К. Сирвидаса. Словарь предназначен для изучения латышского языка католиче-
ским духовенством. В нём содержится около 13 000 словарных статей. Латыш-
ские слова написаны в польской орфографии. Формы письменного языка сме-
шиваются с диалектными формами, имеется много опечаток и орфографических 
ошибок. Если сравнить словарь Я. Курмина со словарём Г. Элгера, можно кон-
статировать увеличение числа слов славянского, особенно русского происхож-
дения.

Увеличивается число языков, для которых составляются словари. Особое 
вни мание уделяется языкам соседних стран. В 1885 г. был опубликован не мецко-

147 Lettiſches Wörterbuch von Ulmann und Braſche. Zweiter Theil. Deutſch-lettiſsches Wörterbuch mit Zugrun-
delegung des von Biſchof Dr. Carl Chriſtian Ulmann zurückgelaſſenen Manuſcriptes bearbeitet von Guſtav 
Braſche. Riga u. Leipzig: Verlag von H. Brutzer & Co, 1880. 

148 Mekon Fr. weỜchu wahrdu grahmata: preekſch grahmatneekeem un laikrakstu laſitajeem, ar 2200 ſweſcheem 
wahrdeem un wiņu nozihmehſchanu latwiſkā walodā. Leepaja: V. Neemanis, 1878

149 Drawneeks J. weỜchu wahrdu grahmata grahmatneekeem un laikrakſtu laỜitajeem. Jelgawa: apgahdajis un 
drukajis H. Allunans, 1886 (2. izd. 1899, 3. papild. izd. 1904, 4. izd. 1906, 5. pārlab. izd. 1914).

150 Burkins A. Literarisks tulks grahmatneekeem, laikrakſtu laſitajeem un paſchiſglihtibai (конец XIX в., руко-
пись находится в отделе рукописей и редких книг Академической библиотеки Латвийского универ-
ситета).

151 Słownik polsko łacinsko łotewski, ułożony i napisany przez xiędza Jana Kurmina. Wilno, 1858.
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латышско-русско-эстонский сло-
варь152, в разработке которого уча-
ствовали М. Каудзите, Ян Небокат и 
Иоганнес Концевич. На 183 страни-
цах словаря параллельно на четырёх 
языках даются названия, вопросы и 
выражения, относящиеся к 73 обла-
стям знания.

В 1894 г. в Малой Литве (в Тиль-
зите) вышел литовско- латышско-
польско-русский словарь Миколаса 
Межиниса (Mykolas Miežinis)153, 
вклю чавший 15 000 слов.

Подготавливаются и публику-
ются первые терминологические словари. В 1881 г. в Москве Общество для со-
действия русскому торговому мореходству выпустило составленный под ре-
дакцией К.  Вальдемара карманный морской словарь объёмом триста страниц 
на русском, английском, французском, немецком, итальянском, датском, нор-
вежском, шведском, латышском языках и с приложением на голландском и ис-
панском154. Словарь устроен по образцу словарей морских терминов, издавав-
шихся в Западной Европе в XIX в. (см. рис. 12). К.  Вальдемар с помощью 
преподавателей морской школы дополнил использованные источники латыш-
скими и русскими терминами. В речи латышских моряков второй половины 
XIX в. употреблялось ещё много иностранных слов, не было единства в терми-
нологии. 

В последней четверти XIX в. расширяется изучение латышского языка, по-
являются новые направления исследований. Одним из таких направлений явля-
ется диалектология. Первое описание латышских говоров было опубликовано в 
1863 г. в журнале «Magazin»155. Впервые различные места Латвии с диалектоло-
гическими экспедициями исследовали А. Биленштейн и профессор Кёнигсберг-
ского университета Адальберт Беценбергер, впоследствии подготовивший 

152 Systematiſches Vocabularium in deutſcher, lettiſcher, ruſſiſcher und eſtniſcher Sprache. Anleitung zu Uebungen 
in den betr. Umgangsſprachen von J. Koncewicz / SiſtematiỜki Ờakahrtota Wahzu-LatweeỜchu-Kreewu-Igauņu 
wahrdniza. Latwiſko daļu rakſtijis Kaudſites Mathiſs / Sakſa-Läti-Wene-Eestikeele Sõnaraamat. Toimetanud 
J. Nebocat. Riga und Dorpat: Druck und Verlag von Schnakenburg’s lith und typogr. anſtalt, 1885.

153 Lietuviszkai-latviszkai-lenkiszkai-rusiszkas žodynas / kun. M. Miežinio = Leišu-latviešu-pűļu-krievu 
vārdnica / nů Miežina = Litewsko- łotewsko-polsko-rossyski słòwnik / ks. Miežinisa = Литовско-латыш-
ско-польско-русскій словарь / М. Межиниса. Tilžēje: M. Noveskio, 1894. 

154 [Х. Вальдемар] Карманный русско-англiйско-французско-немецко-италiянско-датско и норвежско- 
шведско-латышскiй морской словарь съ прибавленем голландскаго и испанскаго языковъ..., из-
данный Императорскимъ Обществомъ для Содействiя Русскому Торговому Мореходству. Москва, 
1881.

155 Treu F. Der Oppekalnſche Dialect. Magazin, herausgegeben von der Lettiſch-Literäriſchen Geſellſchaft, Drei-
zehnten Bandes erstes Stück. Mitau: Gedruckt bey J. F. Steffenhagen und Sohn, 1863, 21–29.

Рис. 12. Фрагмент карманного морского словаря
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 первый подробный обзор говоров латышского языка «Lettische Dialect-
Studien»156 (1885). А. Биленштейн является зачинателем геолингвистических ис-
следований латышского языка и составителем первой карты латышских диалек-
тов, датируемой приблизительно 1860 годом. Эта карта была опубликована 
20 лет спустя Фридрихом Юлиусом Дёрингом (Friedrich Julius Döring)157 в статье 
о происхождении латышей Курземе. В 1892 г. А. Биленштейн опубликовал пер-
вую карту изоглосс, представляющую особенности говоров латышского 
языка158. В конце XIX в. и начале XX в. к исследованию диалектов присоедини-
лись также латышские лингвисты — Янис Каулиньш, Ю. Плакис и др. Наиболее 
значительную работу проделали Я. Эндзелин и К. Мюленбах, которые в начале 
XX в. объездили множество мест в Латвии, собирая диалектный материал. 

Особые заслуги в развитии латышского письма в это время принадлежат 
Рижскому латышскому обществу. Заботясь об усовершенствовании орфогра-
фии, в 1876 г. Научная комиссия Рижского латышского общества разработала 
собственную её систему, согласно которой предусматривалось, в частности: ис-
пользовать буквы латинского алфавита, шипящие согласные š, ž, č обозначать 
«птичкой» над буквой, а палатальные согласные ļ, ņ, ŗ, ķ запятой под ней, при 
записи долгих гласных отказаться от передачи слоговой интонации, сохранить 
обозначение дифтонга ie с помощью ee. Однако Рижскому латышкому обще-
ству не хватало денег на покупку шрифтов, поэтому долгота гласных обознача-
лась только в тех случаях, когда она различает смысл слова, например, kazas 
(‘коза’) и kāzas (‘свадьба’), вместо š, ž, č с птичкой печатались буквы с запятой 
внизу.

25 января 1908 г. при Научной комиссии Рижского латышского общества 
была создана Орфографическая комиссия, «состоящая из К. Мюленбаха, Я. Энд-
зелина, Я. Калниньша, М. Аронса, Я. Бирзниекса159, Ф. Трасунса, М. Силиньша, 
В. Паэгле и В. Мальдониса с правом кооптации, которой было поручено подго-
товить предложения по новой латышской орфографии, адаптированной к более 
широким требованиям нынешней повседневной жизни, а также заботиться о её 
последующем внедрении в жизнь»160. Уже в марте того же года в газете «Латвия» 
была опубликована статья К. Мюленбаха «Вопрос о латышской орфографии», в 
которой прослеживается история её развития, подробнее описывается обозна-
чение долготы гласных, рекомендуется воздержаться от h как знака долготы, а 

156 Bezzenberger A. Lettische Dialekt-Studien. Göttingen: Vandenhock & Ruprecht, 1885.
157 Döring J. Über die Herkunft der kurländischen Letten. Sitzungs-Berichte der kurländischen Gesellschaft für 

Literatur und Kunst nebst Veröffentlichungen des kurländischen Provinzial-Museums aus dem Jahre 1880. 
Mitau: Gedruckt bei J. F. Steffenhagen und Sohn, 1881, 47–118.

158 Bielenstein A. Die Grenzen des lettischen Volkstammes und der lettischen Sprache in der Gegenwart und 
im 13. Jahrhundert: ein Beitrag zur ethnologischen Geographie und Geschichte Russlands. St Petersburg: 
Commisionäre der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 1892.

159 В протоколах Научной комиссии Рижского латышского общества указано, что членом Орфогра-
фической комиссии был агроном Янис Бисениекс (отдел рукописей и редких книг Академической 
библиотеки Латвийского университета, Ms 1230, V-3).

160 40. gada pārskats par Rīgas Latv[iešu] Biedrības darbošanos un rēķiniem 1908. gadā, savienots ar biedru sa-
rakstu. [Rīga, 1909], 21. lpp.
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также указывается на необходимость отказаться от готических букв161. На засе-
даниях Орфографической комиссии проводился всесторонний анализ недо-
статков старой орфографии и обсуждались принципы новой (в 1908 г. состоя-
лось 18 заседаний, которые посетили 220 интересующихся). Языковедческий 
отдел также поднимал вопрос реформы латышской орфографии162. Уже через 
полгода после создания Орфографической комиссии состоялись исторические 
заседания под председательством Я. Эндзелина (во время летних собраний, 17 и 
18 июня), в ходе которых были согласованы наиболее существенные изменения 
латышской орфографии: 1) принять латинский алфавит; 2) отказаться от h как 
знака долготы; 3) долготу гласного передавать горизонтальной чертой над бук-
вой, за исключением случаев, указанных в грамматике Мюленбаха и Эндзелина; 
4) дифтонг ee обозначать как ie; 5) буквенные сочетания ſch, Ờch, tſch и dſch заме-
нить буквами ž, š, č и dž163. 

Однако после принятия решения новая орфография не была введена сразу. 
Для этого было несколько причин: во-первых, этому помешали события Первой 
мировой войны, во-вторых, в типографиях не было достаточно средств на при-
обретение новых букв. Постепенно на новую орфографию перешли в первой 
половине 30-х гг. XX в.

С отменой запрета печати в 1904 г. возобновилась также публикация лат-
гальских изданий. Уже в 1903 г. в Санкт-Петербурге состоялось небольшое сове-
щание о дальнейшем развитии латгальского письменного языка. В более широ-
кой дискуссии, которая состоялась в Резекне в 1907 г., принимали участие 
Францис Трасунс, Францис Кемпс, Онтонс Скринда, Никодемс Ранцанс, Питерс 
Смельтерс и др. Решения этого совещания отражены в изданной в 1908 г. грам-
матике О. Скринды164.

Эта грамматика считается первой нормативной грамматикой латгальского 
письменного языка. Она написана по-русски и предназначалась для нужд 
Санкт-Петербургской католической духовной семинарии. 

Предложенная О. Скриндой орфография довольно сложна. Питерс Стродс 
метко охарактеризовал значение этой грамматики, сказав, что О. Скринда обо-
значил в ней основные трудные моменты, четыре из которых составили главные 
проблемы латгальской орфографии, а именно: отношения латгальского диа-
лекта со среднелатышским диалектом, использование знака долготы, смягчение 
согласных, чередование гласных в корне165. 

Принципы, изложенные в грамматике О. Скринды, применялись вплоть до 
введения новой орфографии в 1929 г. В отдельные нормы правописания 

161 Mīlenbahs K. Latviešu pareizrakstības jautājums. Latvija, Nr. 74, 1908, 29. marts (11. apr.), 3. lpp.
162 40. gada pārskats par Rīgas Latv[iešu] Biedrības darbošanos un rēķiniem 1908. gadā, savienots ar biedru 

sarakstu, 23. lpp.
163 Там же, с. 21–22
164 Skrinda O. Latwìszu wolúdas gramatika (Латышская грамматика летгальскaго нарѣчія). C-Петербургъ, 

1908.
165 Strods P. Latgaļu dialekta ortografijas problemas. Rokstu krōjums latgaļu drukas aizlīguma atceļšonas 

40 godu atcerei. Daugavpiļs: Vl. Lōča izdevnīceiba, 1944, 365.–366. lpp.
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 постепенно вводились изменения (после совещания по вопросам орфографии 
1918 г.).

В первом десятилетии XX в. несмотря на определённые ограничения со сто-
роны российских властей имело место заметное развитие латышской лингви-
стики и значительно расширилось использование латышского письменного 
языка. Но лишь Первая мировая война (1914–1918) значительно изменила исто-
рически сложившиеся обстоятельства. Несомненно, самым важным событием 
было провозглашение Латвийской Республики (1918) и создание государства. В 
течение двадцати лет (до 1940 г.) латышский язык и латышская лингвистика 
могли развиваться в качественно новой ситуации — в рамках национального 
государства.

Выводы. Латышский язык прошёл долгий путь развития от индоевропей-
ского диалекта северного ареала до общелатышского языка. Считается, что 
около тысячного года н. э. на нынешней территории Латвии говорили на языках 
древних балтских племён или народностей — куршей, земгалов, селов и латга-
лов. Вероятнее всего, латышский язык сформировался как продолжение 
земгальского языка и совокупности восточнолатгальских говоров, очень близ-
кой к нему с лингвистической точки зрения. Существует и другое мнение, со-
гласно которому в основе латышского языка лежит язык латгалов. Языки древ-
них балтских племён или народностей оставили свои следы в диалектах и 
говорах латышского языка. Также ливский язык, принадлежащий к финно- 
угорской семье, оказал влияние как общелатышский язык, так и на его диалекты 
и говоры.

К сожалению, латышский язык не может похвастаться древней письмен-
ностью, многие языковые явления приходится реконструировать, используя 
древние топонимы, свидетельства современников в хрониках и путевых замет-
ках, а также исследуя ход развития других языков индоевропейской семьи.

Первые сохранившиеся книги на латышском языке — католический катехи-
зис (1585) и части лютеранского богослужебного руководства (1586) — говорят 
о большом влиянии христианской религии на культуру в Латвии и во всех стра-
нах Балтии. До середины XIX в. в латышском книгоиздательстве преобладали 
религиозные тексты; даже такие лингвистические труды, как словари и грамма-
тики, служили единой цели — улучшению знаний латышского языка у духовен-
ства, оставляя одновременно исторические свидетельства о возможных чертах 
латышского языка того времени. До середины XIX в. почти все авторы лингви-
стических работ были немцами, латышская орфография базировалась на немец-
кой письменной традиции: использовались буквы готического алфавита, шипя-
щие, палатальные и долгие звуки обозначались по модели немецкого языка. В 
середине XIX в., с появлением движения латышского национального пробужде-
ния, решением вопросов орфографии, а также составлением словарей, грамма-
тик, учебников занялись сами латыши, создавая основу для подъёма народного 
самосознания и престижа латышского языка.

Рассматривая работы, созданные в немецкой письменной традиции, следует 
помнить, что они относятся только к нынешней территории Видземе, Курземе и 
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Земгале. Восточная область Латвии Латгалия по Альтмаркскому мирному дого-
вору (1629 г.) была отделена от остальной этнической латышской территории, 
одна часть народа была оторвана от другой. В результате в Латгалии появился 
свой вариант письменности, основанный на польской традиции. В начале XX в. 
письменность, которая не была одинаковой на всей современной территории 
Латвии, стала фактором, объединяющим латышский народ, — в 1908 г. было 
принято решение отказаться от готической фрактуры и перейти на латинскую 
антикву, что сблизило собственно латышский и латгальский варианты письмен-
ного языка.
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Мунтис Аунс

ФОРМИРОВАНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ 
КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ЛАТВИИ (XVI В. – 
ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ХХ В.) 

В статье рассматриваются характерные для культурного ландшафта Латвии — главным об-
разом для сельской местности — особенности и изменения. Наряду с обзором отдельных 
статичных элементов ландшафта  (крестьянский двор, деревня, усадьба, церковь, дорога 
и др.) внимание уделяется также различным действиям — рабочим процессам, праздни-
кам и традициям, которые определяли ритм жизни и были связаны с ландшафтом. Даётся 
характеристика социальной, политической и этнической среде, в которой формировался 
культурный ландшафт. 

Ключевые слова: культурный ландшафт, деревня, усадьба, дорога, сакральное пространство.

Введение

Круг тем, связанных с культурной средой, весьма обширен, поскольку вклю-
чает в себя вопросы, связанные как с формированием исторического или куль-
турного ландшафта, так и с различными аспектами нематериальной куль-
туры  — социальными, этническими, конфессиональными и другими. В статье 
наибольшее внимание уделяется культурному ландшафту и ряду формирующих 
его элементов: деревне, крестьянскому двору, замку, усадьбе, а также сакраль-
ному пространству — и в то же время даётся некий эскиз социального, полити-
ческого и этнического фона формирования культурного ландшафта. 

 Ландшафтом является любой вид открытого пространства; культурный 
ландшафт, в свою очередь, можно охарактеризовать как продукт деятельности 
человека, причём, условно говоря, он является противоположностью естествен-
ному ландшафту, не затронутому человеком и его деятельностью. Однако при 
рассмотрении ландшафта в контексте культурной среды граница между при-
родным и культурным ландшафтом исчезает, поскольку сохранение природного 
ландшафта может быть результатом осознанного отношения общества. Подоб-
ным образом, исходя из аспекта отношения, культурным можно считать и де-
градировавший ландшафт, являющийся характеристикой понимания/непони-
мания ценностей обществом или его частью.
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Прямое или косвенное присутствие человека в ландшафте может выра-
жаться по-разному — в обработке земли, зеленых насаждениях, постройках, 
технике, убранстве, одежде и т. д., а также в движении и звуке. Свидетельства о 
культурном ландшафте и его формировании содержат как сохранившиеся объ-
екты, так и изображения, описания и картографический материал соответс-
твующей эпохи, а также археологические, этнографические и другие исследова-
ния. Изображения и карты, которые наиболее наглядно в историческом разрезе 
могли бы демонстрировать ландшафт Латвии, сохранились, в основном, 
с XVII в. Здесь можно упомянуть, например, созданный швейцарским художни-
ком Иоганном Рудольфом Штурном альбом1, составленные в конце XVII в. во 
времена Большого шведского кадастра карты2, пейзажи Курляндии, которые на 
рубеже XVIII–XIX веков нарисовал домашний учитель и художник Херман 
Фридрих Вебер3, а также созданный в 20-х гг. XIX в. т. н. альбом Паулуччи4. 

Выдающимся памятником является коллекция краеведа и преподавателя 
Рижского лицея Иоганна Кристофа Бротце «Monumente». Десять  томов этой 
коллекции содержат зарисовки и описания видов, памятников, портретов, 
монет и других предметов и объектов Латвии и Эстонии (главным образом тех 
территорий, которые прежде входили в состав Лифляндской губернии). Опу-
бликована та часть материалов коллекции «Monumente», которая связана 
именно с историческим ландшафтом — городские (особенно Риги и её предме-
стий) и сельские виды, изображения отдельных зданий, людей, рабочих процес-
сов и другие5. В сущности, именно рисунки коллекции И. К. Бротце составляют 
основу нашего представления о сельском и урбанистическом ландшафте второй 
половины XVIII — начала XIX в. 

Богатый и многообразный источник информации попал в руки исследова-
телей и всех интересующихся историей, благодаря развитию фотографии. 

1 Adelung F. Augustin Freiherr von Meyerberg und seine Reise nach Russland. Nebst einer von ihm auf dieser 
Reise veranstalteten Sammlung von Ansichten, Gebräuchen, Bildnissen u. s. w. St. Petersburg: Gedruckt bey 
Karl Kray, 1827.

2 Большая коллекция этих карт хранится в Государственном историческом архиве Латвии 
Национального архива Латвии  (LNA LVVA). Ряд важных картографических источников 
опубликовал Эдгарс Дунсдорфс: Dunsdorfs E. Der grosse schwedische Kataster in Livland 1681–1710. 
Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1950; Dunsdorfs E. Der grosse schwedische Kataster in Livland 1681–
1710. Kartenband. Melbourne, 1974; Dunsdorfs E. Kurzemes kaŗakartes (17. un 18. gadsimtenī). Melburna: 
Kārļa Zariņa fonds, 1984; Dunsdorfs E. Latgales vēsturiskās kartes. Melburna: Kārļa Zariņa fonds, 1991. См. 
также: Barzdeviča M. Kurzemes un Zemgales hercogistes pilsētu kartogrāfiskie attēli (apzināšana un izpēte). 
Ventspils muzeja raksti, 1. Rīga: LU žurnāla «Latvijas Vēsture» fonds, 2001, 139.–153. lpp.; Barzdeviča M. 
Rīga zviedru laika kartēs un plānos 1621–1710. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2011; Jakovļeva M. 
Jaunatklātie kartogrāfiskie materiāli par Ventspils novadu un pilsētu 17. un 18. gadsimtā. Ventspils muzeja 
raksti, 3. Rīga: LU žurnāla «Latvijas Vēsture» fonds, 2003, 177.–189. lpp.

3 Meinarte A. Kurzemes kultūrvēsturiskā ainava Hermaņa Frīdriha Vēbera (1761–1833) zīmējumos un 
akvareļos. Ventspils muzeja raksti, 1. Rīga: LU žurnāla «Latvijas Vēsture» fonds, 2001, 275.–288. lpp.

4 Ose I. (sast.). Livonijas piļu attēli no marķīza Pauluči albuma. Abbildungen der livländischen Burgen im 
Album des Marquis Paulucci. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2008.

5 Broce J. K. Zīmējumi un apraksti, 1–4. Rīga: Zinātne; Latvijas vēstures institūta apgāds, 1992–2007; Brotze J. 
Ch. Estonica. Tallinn: Estopol OÜ, 2006. Коллекция И. К. Бротце доступна также: http://www3.acadlib.
lv/broce/ (просмотрено 22.03.2017); http://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2354 (просмотрено 22.03.2017).
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Среди различных возможностей познакомиться с данным материалом следует 
упомянуть созданную Латвийской национальной библиотекой оцифрованную 
коллекцию «Zudusī Latvija» («Исчезнувшая Латвия»)6 — несмотря на своё груст-
ное название, она предоставляет возможность познакомиться со многими объ-
ектами, доступными и в наши дни. 

Социальный, политический и конфессиональный фон 
культурной среды 

В Ливонии, образовавшейся в результате балтийских крестовых похо-
дов XIII в., привилегированным сословием были немцы, в руках которых ока-
зались политическая и административная власть, церковное управление и в 
значительной мере также торговля и ремесленничество. В свою очередь, абсо-
лютное большинство автохтонного населения принадлежало к крестьянству, 
которое начиная со второй половины XV в. постепенно оказалось под крепост-
ническим гнётом. Разделение общества на свободных и несвободных во многом 
совпало с этническим делением, в результате чего сложились два различных 
культурных пространства — немецкое (позднее в Латгалии также польское) 
и  латышское, которые были, однако, взаимосвязаны. Так, многие новшества 
( одежда, мебель, продукты питания, сельскохозяйственные технологии и др.) в 
жизни крестьян появлялись при посредничестве имения. Источником нового 
опыта служил также рынок: хотя мобильность была весьма ограничена, кре-
стьяне со своей продукцией ехали в Ригу и другие города и даже достаточно да-
леко за границы современной Латвии, например в Польшу.

В истории Латвии можно выделить несколько поворотных моментов, ока-
завших значительное влияние на культурную среду либо на всей территории 
Латвии, либо на какой-то её части, например: включение в культурный круг За-
падной Европы в связи с упомянутыми уже событиями XIII  в., Реформация, 
Контрреформация, распространение движения братских общин, или гернгуте-
ров, и, конечно, различные политические события. 

В целом единое политическое, экономическое и культурное пространство 
Ливонии создавало условия для консолидации автохтонных этнических групп, 
однако дальнейшее политическое развитие эту направленность в значительной 
мере изменило. Во время Ливонской войны (1558–1583) вся территория Латвии 
перешла во власть польско-литовского государства, правда в различном ста-
тусе: земли по левую сторону от Западной Двины (Даугавы) стали автономным 
герцогством Курляндия и Семигалия (однако в состав герцогства не вошло быв-
шее Курляндское епископство, или Пилтенская область), а на правом берегу За-
падной Двины возникло Задвинское герцогство, управляемое администра-
тором, которого назначал король Польши. В результате Польско-шведской 
войны  (1600–1629) часть Задвинского герцогства  (Видземе с Ригой, а также 

6 Доступно: http://www.zudusilatvija.lv/ (просмотрено 22.03.2017).
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южная часть Эстонии — на этих территориях была образована Рижская, или 
Лифлянская, губерния) перешла во владение Швеции, а оставшуюся часть — 
т. н. Инфлянтию (Латгалию) — сохранила за собой Речь Посполитая. Эти поли-
тические события породили классическое трёхчастное деление Латвии на Кур-
земе  (под ним понимается всё герцогство Курляндия и Семигалия, а также 
территория Пилтенской области), Видземе и Латгалию7. 

Одновременно с этим произошло разделение населённых латышами земель 
по конфессиональному принципу: в Видземе и герцогстве Курляндии и Семига-
лии господствовала лютеранская церковь, в Латгалии — католическая церковь. 
Существовали также отдельные правовые системы. В Видземе (и в Лифлянд-
ской губернии в целом) и герцогстве Курляндии и Семигалии во многом про-
должалась правовая традиция Ливонии, а в Латгалии с 1677 г. действовал Ли-
товский статут. И после того как в течение XVIII в. вся территория Латвии по 
частям была присоединена к Российской империи, прибалтийские провин-
ции — Курляндская, Лифляндская и Эстляндская губернии — до второй поло-
вины XIX в. сохраняли правовую автономию, а в Латгалии законы Российской 
империи на смену Литовскому статуту пришли в 1831 г. 

В условиях крепостничества возможности крестьян получить образование 
были весьма невелики, и после отмены крепостного права в  XIX  в.8 для кре-
стьянского сословия существовал ряд ограничений при получении высшего 
образования. Первые школы для латышских детей были открыты уже в XVI в. 
в Риге, однако о создании более или менее стабильной системы начальных 
школ для крестьянских детей (по большей части в Видземе) можно говорить 
лишь со второй половины XVIII в. До первой половины XIX в. большое значе-
ние в получении начального образования имело домашнее обучение. В резуль-
тате в конце XIX в. доля умеющих читать и писать в Курляндской и Лифлянд-
ской губерниях была одной из самых высоких в Российской империи. Доля 
грамотных жителей от 10 лет и старше в 1897 г. в уездах Курляндской губернии 
составляла 86–92 % (в католическом Илукстском уезде — 53 %), среди латышей 
Лифляндской губернии  — 93–96  %9. В Латгалии этот показатель был гораздо 
ниже — 47–53  %, что объясняется влиянием, которое оказывали как более 
медленное развитие школьной системы в католических областях, так и этниче-
ский состав населения10. На ситуацию в Латгалии также негативно влиял дей-
ствовавший с 1865 по 1904 г. в ряде российских губерний, в том числе в Витеб-
ской, в состав которой тогда входила Латгалия, запрет на издание книг с 

7 Это символически отражается на гербе Латвийской Республики в виде трёх звезд.
8 В Курляндии крепостничество отменено в 1817 г., в Лифляндии — в 1819 г., в Латгалии — только в 

1861 г.
9 Latvijas vēstures atlants. Rīga: Jāņa sēta, 1998, 35. lpp.
10 В 1925 г. в Латгалии среди жителей от 10 лет и старше читать умели 68 % латышей; более высокий 

уровень грамотности (69–72  %) имели литовцы и поляки, а особенно жившие в Латгалии 
евреи, эстонцы и немцы  (80–97  %), в свою очередь, среди русских и белорусов грамотные со-
ставляли 51–55 % (Skujenieks M. Latvija. Zeme un iedzīvotāji. 3. izd. Rīga: A. Gulbja apgādniecība, 1927, 
347. lpp.). 
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 использованием латинского алфавита — в письменном языке латышей Латга-
лии использовался латинский шрифт, тогда как в остальной Латвии использо-
вали готический шрифт, на который запрет не распространялся.

Отмена крепостного права создавала условия для стремительного форми-
рования латышской интеллигенции. Особую роль в этом играл Дерптский уни-
верситет, однако многие латыши учились также в высших школах России и 
 Германии. Подобно тенденциям, характерным для других частей Европы, в се-
редине XIX  в. в Латвии возникло мощное национальное движение, которое, 
объединив осознание национальных ценностей с открытостью современным 
веяниям, сделало латышей европейской нацией, дальнейшее развитие которой 
увенчалось провозглашением суверенного латвийского государства в 1918 г.

В этническом отношении территория Латвии с древних времен была зоной 
контакта балтских и финских народов. В XIII в. в Ливонии начало складываться 
немецкое сообщество. На востоке Латвии и в Риге в Средние века существовало 
небольшое русское и белорусское меньшинство, а с XVII в. численность пред-
ставителей этих этносов значительно возросла. Со второй половины XVI  в. 
в герцогстве Курляндии и Семигалии и в Пилтенской области, а позднее также в 
других местах селились евреи11. 

Определить численное соотношение проживавших на территории Латвии 
народностей вплоть до конца XVIII в. практически невозможно. Это связано и с 
нехваткой соответствующих данных, и с тем, что нередко понятие «националь-
ность» сливалось с конфессиональной, социальной, земляческой или государ-
ственной принадлежностью. Тем не менее такие подсчеты относительно 
конца XVIII в. произвел Эдгарс Дунсдорфс (см. таблицу 1), указывая, что «общее 
представление о соотношении разных национальностей [...] ценнее, чем полное 
неведение»12.

Таблица 1
Изменения национального состава населения территории Латвии1314

Национальность
Конец XVIII в.14 1897 1935

Численность % Численность % Численность %
Латыши 784 000 89,8 1 318 112 68,3 1 472 612 75,5
Немцы 57 000 6,5 120 191 6,2 62 144 3,2
Евреи 10 000 1,1 142 315 7,4 93 479 4,8

11 См.: Dribins L. Ebreji Latvijā. 2. izd. Rīga: Elpa, 2002.
12 Dunsdorfs. E. Latvijas vēsture 1710–1800. [Stokholma]: Daugava, 1973, 292. lpp.
13 Dunsdorfs. E. Latvijas vēsture 1710–1800, 306. lpp.; Skujenieks M. Latvija. Zeme un iedzīvotāji, 256.  lpp.; 

Blumberga R. Lībieši 19.–21. gadsimtā. Lībieši. Vēsture, valoda un kultūra. Rīga: Līvõ Kultūr sidām, 2013, 
172. lpp.; http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/iedzivotaji-ticiba-tautiba-uc-tema-32901.html (про смот-
рено 22.03.2017 г.).

14 В расчет не берутся российские военные, несшие службу на территории Латвии; так, в Видземе в 
конце XVIII в. их могло быть около 7 тысяч.
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Национальность
Конец XVIII в. 1897 1935

Численность % % %
Поляки 7000 0,8 65 056 3,4 48 949 2,5
Русские 5000 0,6 232 204 12,0 206 499 10,6
Ливы 3000 0,3 1312 0,0 944 0,0
Кревинги15 3000 0,3

Литовцы 3000 0,3 26 033 1,4 22 913 1,2
Эстонцы 1000 0,1 17 990 0,9 7014 0,4
Другие – 0,2 6174 0,4 35 813 2,2
Всего 873 000 100,0 1 929 387 100,0 1 950 502 100,0

Подсчеты Эдгарса Дунсдорфса, разумеется, подлежат корректировке. 
 Прежде всего, значительно больше было русских, а также белорусов, которые в 
различных списках того времени регистрировались как русские. Например, во 
время ревизии населения Курляндской губернии 1797 г. в одном только Даугав-
пилсском, или Динабургском, приходе (приход находился в Селии) зарегистри-
ровано 2450 русских; больше русских и белорусов проживало в Латгалии. За ис-
ключением Латгалии и ряда областей Селии, этнический состав сельского 
населения Латвии по меньшей мере до середины XIX в. был сравнительно одно-
родным, хотя и в Латгалии ещё в 1920 г. во многих волостях доля латышей со-
ставляла 90–98 %. В городах и местечках до конца XVIII в. бóльшую часть насе-
ления составляли немцы, позже там достаточно быстро выросла численность 
евреев.15

Сельский ландшафт

Ландшафт современной Латвии формирует подверженная деятельности че-
ловека среда – урбанистическая и сельская, в которой присутствуют отзвуки 
минувших эпох. В значительной мере деятельность человека оказала влияние и 
на природный ландшафт, который по-прежнему имеет значительный удельный 
вес: лес занимает около  50  %, болота  — 4,7  % территории Латвии, ландшафт 
также формируют море и внутренние водоёмы.

Лес уже в древности использовался в различных хозяйственных целях, и это 
со временем заставило ввести различные ограничения. Экономический регла-
мент казённых имений Лифляндии 1696  г. устанавливал запрет на вырубку 
дубов, но если дуб был срублен, на его месте требовалось посадить два новых16. 

15 Родственный эстонцам и ливам народ водь, представители которого в Средние века были пересе-
лены под Бауску.

16 Strods H. Latvijas mežu politika un likumdošana (XI gs. — 1940. g.). Latvijas mežu vēsture līdz 1940. gadam. 
Rīga: [WWF — Pasaules Dabas fonds], 1999, 52. lpp.
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Требование защиты и восстановления лесов было включено уже в указы коро-
левы Швеции Гедвиги Элеоноры  1663–1664  гг., распространявшиеся также на 
Лифляндию, однако неизвестно, работали ли эти правила на самом деле17. Во 
всяком случае, в XVIII и XIX вв. во многих областях жаловались на нехватку не 
только строевого леса, но и дров и их приходилось везти из более отдалённых 
регионов.

На изменения среды влияли эрозии различного типа. В ревизиях имений 
и  гаков XVII  и  XVIII  вв. упоминаются береговые эрозии и другие разруше-
ния  (вымывание плодородных почв во время паводка) по берегам наиболее 
полноводных рек — Даугавы, Гауи, Венты. Береговая эрозия, а особенно ветро-
вая эрозия (сыпучие дюны), представляла опасность для поселений и хозяйств 
морского побережья. Существует сравнительно много данных об окрестностях 
Вентспилса. В 1675 г. в близкой к городу усадьбе Сарканмуйже частичное зане-
сение земли песком или вымывание затронули 13 тогда ещё действовавших хо-
зяйств и стали причиной разрушения многих уже заброшенных домов. 
До 1741 г. из-за ветровой эрозии почти полностью была заброшена принадлежа-
щая усадьбе деревня Яунупе на берегу моря, а также, видимо по этой же при-
чине, — и деревня Лиепене (из 13 живших там в прежние времена хозяев оста-
лось только 3)18.

Убедительные свидетельства занесения населённых пунктов песком с дюн 
найдены в городе Вентспилс. Там на одном из мест археологических исследова-
ний под культурным слоем XVIII–XIX в. толщиной 0,3 м обнаружен слой песка с 
дюн толщиной 1,5–1,8 м, под ним — слой более древнего городского поселения 
толщиной 0,8–1,35 м, который датируется XV — рубежом XVI/XVII вв.19 Сведе-
ния о занесении города песком встречаются и в письменных источниках XVII в. 
Проблемы ветровой эрозии существовали также на морском побережье к югу 
от Лиепаи, на берегах Рижского залива в окрестностях нынешнего города Саул-
красты и в других местах.

Существует мнение, что странствующие дюны в Латвии и в других частях 
Европы появились во многом в результате деятельности человека, который на 
песчаных почвах вырубал леса, пас скот, собирал лесной мох на подстилку 
скоту20. В 1829 г. вышли положения о создании на курляндском побережье за-
щитной полосы в 250 саженей  (532,5 м). В пределах этой полосы запрещалось 
пасти скот, собирать мох, шишки, хвою, корни, косить траву и вереск, разводить 
огонь. Похожее положение было издано в  1838  г. Лифляндским губернским 
правлением, в нём защитная полоса определялась в  150  саженей (319,5  м), а в 
особенно опасных местах она должна была составлять от 250 саженей (532,5 м) 

17 Strods H. Latvijas mežu politika un likumdošana (XI gs. — 1940. g.). Latvijas mežu vēsture līdz 1940. gadam, 
51.–53. lpp.

18 Инвентаризации Виндавского амта 1652–1697 и 1740–1748 гг. (LNA LVVA, 6999. f., 44. apr., 49. l.).
19 Vijups A. Arheoloģiskie izrakumi 2010. gadā Ventspilī, Maiznieku ielā 7/9 un Maiznieku ielā 11. Arheologu 

pētījumi Latvijā 2010.–2011. gadā. Rīga: Nordik, 2012, 190.–195. lpp.
20 Gabrāne L. Kā aizsākās Ventspils Ostgala vēsture. Latvijas Arhīvi, Nr. 4, 2001, 46. lpp.
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до 2 вёрст (2,13 км)21. Для предотвра-
щения движения дюн было начато 
облесение и закрепление песков: на 
лиепайском взморье в  1835–1860  гг., 
на вентспилсском взморье в 1853–
1860  гг., в окрестностях Пилтене 
в 1866 г., на принадлежавших городу 
Риге землях, на правом берегу Лиел-
упе, в 1885 г. 

Сельский ландшафт формиро-
вали также резко отличающаяся 
смена времен года и сельскохозяй-
ственная деятельность. Домини-
рующую гамму цветов и оттенков 
определяла подготовка земли к по-
севу (вспашка, боронование), а затем — всходы, цветение и созревание культи-
вируемых сельскохозяйственных культур. В пору сенокоса и сбора урожая по-
являлись сезонные элементы — копны сена, стожары, суслоны хлеба или льна. 
Важной составляющей ландшафта был сам рабочий процесс, в котором уча-
ствовали как отдельные люди, так и группы работников, совместно выполняв-
шие необходимые работы, и орудия труда, и используемые транспортные сред-
ства или техника. Так, на нарисованном Иоганном Кристофом Бротце в 1792 г. 
рисунке изображена уборка хлеба, которую вместе выполняют мужчины и жен-
щины: одни жнут хлеб короткой косой с грабельками (в Латгалии в этих целях 
использовали серп), другие вяжут сжатый хлеб в снопы и складывают в су-
слоны; важным элементом является присутствие детей и висящая на оцепе ко-
лыбель с младенцем. 

Аграрный ландшафт территории Латвии Средних веков (с XIII в.) и раннего 
Нового времени изучен мало, большее внимание до настоящего момента было 
обращено на определение сельскохозяйственной деятельности эпохи позднего 
железного века (IX–XII в.) и более раннего периода в местах обнажения архео-
логических раскопок. Однако не стоит ожидать, что визуально заметные свиде-
тельства различных периодов будут существенным образом отличаться — это 
могут быть возникшие в результате продолжительной распашки колки, тер-
расы, груды убранных с поля камней и изгороди, ограничивающие пашни. Па-
линологические исследования (исследования пыльцы и спор растений) на древ-
нем поселении Друбажи в долине реки Абавы у города Сабиле показали, что в 
период с рубежа раннего и среднего железного века  (IV–V  вв.) до Средних 
веков, а особенно в начале периода, уменьшилась площадь леса, но выросла 
площадь зарослей кустарников, лугов и пастбищ; среди культивируемых куль-
тур доминировал ячмень, также было установлено присутствие пыльцы 

21 Gabrāne L. Kā aizsākās Ventspils Ostgala vēsture. Latvijas Arhīvi, Nr. 4, 2001, 48. lpp.

Рис. 1. Уборка хлеба в Видземе. Рисунок И. К. Бротце 
1792 г. (Broce J. K. Zīmējumi un apraksti. 3. sēj. Latvijas mazās 
pilsētas un lauki. Rīga: Zinātne, 2002, 6. att., 31. lpp.)
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 пшеницы (Triticum), конопли и хмеля, в верхнем слое образца — пыльцы овса22. 
С точки зрения агротехники на полях Латвии в разные периоды в разной мере 
одновременно существовали подсечная23, переложная24, а также паровая25 си-
стемы земледелия. 

Традиционно самые большие площади пахотной земли в Латвии всегда за-
нимали зерновые культуры — рожь, ячмень, овёс, в меньшей мере — пшеница. 
(Например, в принадлежащих шведскому государственному деятелю Акселю 
Уксеншерну имениях в Видземе в 1638/1639 г. 37 % крестьянских посевов зани-
мала рожь, 32,7 % — ячмень, 29,2 % — овёс, 1,1 % — пшеница; показатели по-
севов имения составляли 44,7 %, 42 %, 12,9 % и 0,4 % соответственно26). Из во-
локнистых растений выращивался главным образом лён. Хотя считается, что 
картофель на территорию Латвии (в герцогство Курляндии и Семигалии) впер-
вые завезён уже в 1673 г., его широкое распространение как в усадебных, так и в 
крестьянских хозяйствах фактически началось только в первой половине XIX в., 
вместе с тем посадки картофеля со своим внешним видом и специфической 
агротехникой в сельский ландшафт вошли достаточно поздно. В небольших ко-
личествах картофель выращивали уже во второй половине XVIII в. Обратились 
к этой культуре в связи с тем, что картофель мог компенсировать неурожай 
хлеба и предотвратить голод, однако более стремительное его распространение 
началось с 20-х гг. XIX  в., когда из картофеля стали гнать водку27. По 
данным  1909–1913  гг., в Латвии зерновые культуры занимали 83,13  %  всех 
посевов (в том числе, посевы ржи 33,13 %), картофель — 7,51 %, лён — 6,57 %, 
остальные культуры (бобовые и др.) — 2,79 %28. 

Приметами аграрного ландшафта более позднего времени являются дре-
нажные канавы и противопаводковые валы. Более масштабная мелиорация 
земли началась на рубеже XVIII и XIX вв. Например, около 1800 г. был прорыт 
канал длиной около 12 км между реками Берзе, Свете и Ауце, а также многие 
отводные канавы, что помогло осушить около 700 га. Для расширения сельско-
хозяйственных земель в 1837–1838 гг. было полностью спущено озеро Видале в 
Дундагском крае, а в 1842 г. на 2  метра был понижен уровень воды в озере 
 Энгуре, для чего прорыли канал к морю длиной 1,2 км, — таким образом, было 

22 Ritums R., Kalniņa L. Ieskats Abavas ielejas senāko apdzīvoto vietu izpētē. Latvijas arheoloģija: pētījumi un 
problēmas. Rakstu krājums. Rīga: NIMS, 2002, 162. lpp. (9. att.), 164. lpp. (Latvijas Vēstures muzeja raksti, 8.)

23 В подсечном земледелии для создания пашни вырубается лес. После 3–6  сборов урожая пашню 
оставляют на перелог на 20–25 или на 10–15 лет, после этого выросший лес и заросли кустарников 
вырубают и землю снова используют под подсев.

24 В переложном земледелии истощившиеся пашни оставляют и для восстановления плодородности 
почвы не используют на протяжении нескольких лет.

25 В паровом земледелии пашни оставляют незасеянными на один год. Поскольку плодородность 
почвы за столь короткое время не успевает восстановиться, пар необходимо унавоживать.

26 Dunsdorfs E. Uksenšernas Vidzemes muižu saimniecības grāmatas 1624.–1654. Rīga: L. ū. Studentu padomes 
grā matnīca, 1935, 109. lpp.

27 Strods H. Lauksaimniecība Latvijā pārejas periodā no feodālisma uz kapitālismu (18. gs. 80. gadi — 19. gs. 
60. gadu sākums). Rīga: Zinātne, 1972, 116.–117. lpp.

28 Skujenieks M. Latvija. Zeme un iedzīvotāji, 504.–505. lpp.
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получено  5700  га лугов и пахотной 
земли29. 

В латгальский сельский ланд-
шафт своеобразные черты внесла 
т. н. черес полосица, которая, однако 
с точки зрения и агротехники, и по-
вышения уровня благосостояния 
оценивается негативно. Появление 
чересполосицы связано с сущес т-
вовав шими в Латгалии со ци ально-
пра вовыми особенностями, а 
имен но, с общинной земельной соб-
ственностью, передел которой для 
индивидуального пользования осу-
ществлялся время от времени про-
порционально числу взрослых дееспособных мужчин. Для обеспечения равно-
мерного распределения земли, в том числе по её качеству, каждому пользующе-
муся ею на каждой пашне выделялся земельный участок — полоса. По мере 
увеличения численности населения, а также при разделении семей (в отличие 
от Видземе и Курземе, где хозяйство обычно наследовал один из детей, в Лат-
галии своя доля земли предназначалась каждому имеющему свою семью) по-
лосы делились, и их ширина сокращалась вплоть до 2 метров.

В начале ХХ в. в России был принят ряд законов, направленных на ликвида-
цию общинной земельной собственности, согласно которым планировалось 
упрочить индивидуальную собственность и ликвидировать чересполосную си-
стему, однако более активное выделение чересполосных земель в частную соб-
ственность началось с аграрной реформой Латвии  1920  г. Этот процесс затя-
нулся вплоть до конца 30-х гг. XX в. Хотя более рациональное землепользование 
в новой ситуации способствовало ликвидации чересполосной системы, кое-где 
по-прежнему сохраняются её элементы. Так, в 2006–2007 гг. приметы чересполо-
сицы найдены в теперь почти уже заброшенной деревне Луни. Поскольку из-за 
неблагоприятных для сельского хозяйства условий часть земли после Второй 
мировой войны там не распахивалась, а использовалась под пастбища, в пей-
заже наблюдаются остатки бывших границ полос — межей (земляных валов), 
рядов и нагромождений камней30. 

Аграрный пейзаж был консервативным, многие его элементы сохранились 
вплоть до середины XX в. или даже дольше, однако многие стремительно меня-
лись вместе с введением новой техники и новых культур (так, пейзаж изменило 
выращивание сахарной свёклы на больших площадях наряду с развитием 

29  Strods H. Zemes meliorācijas pamattendences Latvijā 17. gs.–19. gs. pirmajā pusē. Latvijas Vēsture, Nr. 3, 
1999, 17. lpp.

30 Zariņa A., Liepiņš I. Ainavas lasīšana: pa senās kultūras pēdām Latgalē. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. 
A daļa: sociālās un humanitārās zinātnes, Nr. 5/6, 2009, 75.–98. lpp.

Рис. 2. Чересполосные посевы в Латгалии в 30-е гг. ХХ в. 
Фото Валдемарса Упитиса 

Мунтис Аунс     ФОРМИРОВАНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ЛАТВИИ



190 ЛАТВИЯ И ЛАTЫШИ     Toм II 

 сахарной промышленности в 20–30-е гг. ХХ в.). До XVIII в. наиболее важной от-
раслью сельского хозяйства было возделывание зерновых культур, в конце века 
имения начали обращаться к интенсивному скотоводству — разведению быков, 
а затем мериносов, а с 40–50-х гг. XIX в. — к молочному скотоводству. Это тре-
бовало содержать стадо, культивировать луга и выращивать кормовые куль-
туры31. В крестьянских хозяйствах интенсивное скотоводство быстрее развива-
лось на рубеже  XIX  и  ХХ  вв., во многом с использованием достижений, 
полученных в имениях. В  20–30-е гг.  ХХ  в. доминирующей породой крупного 
рогатого скота и характерным элементом ландшафта стала выведенная в Латвии 
латвийская бурая корова32.

Село, двор

Среди населённых пунктов в сельском ландшафте доминировали сёла и 
обособленные дворы, или хутора. Формирование сёл и хуторов и их дальней-
шее развитие было сложным процессом, относительно которого существуют 
весьма различные точки зрения. В остзейской историографии преобладало мне-
ние, что латгальцы или латыши вообще уже в древности  (по меньшей мере 
с XIII в.) имели в основном характерные для них хутора, в противоположность 
ливам и эстонцам, которые жили сёлами33. Свидетельство тому было найдено во 
фрагменте написанной в конце XIII в. Ливонской рифмованной хроники, где о 
латгальцах говорится следующее:

Странные они в своем духе:
не живут они одной толпой,
а отдельно в лесах дома ставят.34

Приведённый тезис, который поддержал и латышский историк Арведс 
Швабе, соответствует общей точке зрения  20–30-х гг. ХХ  в., указывающей на 
индивидуалистический нрав латышей. Более подробные исследования свиде-
тельствуют, что во всей средневековой Ливонии основным типом негородских 
населённых пунктов было село. 

Изначально село существовало как социальная единица с общей земельной 
собственностью и общей ответственностью за уплату повинности, однако со 

31 См.: Dumpe L. Lopkopība Latvijā 19. gs. — 20. gs. sākumā. Etnogrāfisks apcerējums. Rīga: Zinātne, 1985.
32 По официальной статистике она по-прежнему доминирует среди крупного рогатого скота Латвии, 

однако существование этой породы находится под угрозой, поэтому была разработана программа 
сохранения генетических ресурсов породы. 

33 См., например: Bielenstein A. Die Holzbauten und Holzgeräte der Letten. St.-Petersburg–Petrograd: 
Russische Akademie der Wissenschaften, 1907–1918, S. 141–145; Laakmann H. Estland und Livland in 
frühgeschichtlicher Zeit. Baltische Lande, Bd. 1. Leipzig: S. Hirzel, 1939, S. 224–228, 233 (Abb. 141). 

34 Die heidenschaft hât spêhe site, / sie wonet nôte ein ander mite, / sie bûwen besunder in manchen walt. — 
Atskaņu hronika. Livländische Reimchronik. Tulk. V. Bisenieks, Ē. Mugurēviča, K. Kļaviņa komentāri. Rīga: 
Zinātne, 1998, 343.–345. rinda.
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временем село стало группой более 
или менее компактно располо-
женных дворов с индивидуальным 
земле пользованием, и сельская об-
щина распалась. Этот процесс про-
ходил неравномерно, потому одно-
временно существовали сёла на 
разных стадиях развития35. Индиви-
дуальное землепользование преобла-
дало уже в XVI в., и за уплату повин-
ности и отбывание барщины несло 
ответственность не всё село в целом, а каждое крестьянское хозяйство в отдель-
ности. Отдельное село или группа нескольких сёл (волость или вак) продолжали 
существовать как административно-структурная единица имения. Долж-
ностные лица волости — старшина (также старейшина, староста; в немецких 
текстах: Elste, Wagger, Starast и др.) и его помощники — шкильтер (также весто-
вой; в немецких текстах: Schilter, Schildreuter) и овинщик (в немецких текстах: 
Meier) — следили за дисциплиной и исполнением распоряжений в имении. Ещё 
в первой половине XVII в. волостного старшину выбирали сами крестьяне, од-
нако во второй половине столетия его назначали из имения, т.  е. волостной 
старшина стал, по сути, чиновником от имения. Волостные должностные лица 
обычно были освобождены от уплаты повинностей и барщины.

По мере исчезновения общей ответственности сельской общины и перехода 
на индивидуальное землепользование (достаточно долго в общем пользовании 
села находились пастбища и луга) село фактически стало совокупностью от-
дельных хозяйств, однако вплоть до ХХ в. нередко сохранялось традиционное 
наименование — «село». Во многих местах традиция была забыта, однако на-
ряду с этим существовали местности со схожими населёнными пунктами, но в 
одном случае совокупность хозяйств носила название сёл, в другом — хуторов.

Прежние социальные связи, однако, не исчезли полностью, а трансформи-
ровались в совместный труд соседей или ещё большей группы людей для вы-
полнения тяжелых, трудоёмких или срочных работ. Проявлением такого со-
трудничества была, например, толока, на которой представители двух или 
нескольких дворов объединяли свои ресурсы для выполнения определённой 
работы — подсечки леса, сбора урожая, молотьбы, вывозки навоза, строитель-
ства дома и т. п. Участие в толоке было делом добровольным, безвозмездным, 
но в то же самое время — обязательным. После выполнения работы незамедли-
тельно следовало угощение. Толока была одним из тех обстоятельств, благодаря 
которым после распада сельской общины сохранялось чувство общности 

35 Проблематику села до  XVIII  в. исследовала Дзидра Лиепиня: Лиепиня Дз. О типах поселений 
латышских крестьян в XVII в. Сельские поселения Прибалтики (XIII–XX вв.). Москва: Наука, 1971, 
с. 130. См. также: Liepiņa Dz. Par ciema novadu Vidzemē. Arheoloģija un etnogrāfija, 12. laid., 1978, 138.–
160. lpp.

Рис. 3. Три крестьянских двора у реки Огре в Видземе. 
Рисунок И. К. Бротце 1792 г. (Broce J. K. Zīmējumi un 
apraksti. 3. sēj. Latvijas mazās pilsētas un lauki. Rīga: Zinātne, 
2002, 155. att., 243. lpp.)
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 хозяйств. Так, на рубеже XIX и XX вв. 
на селе стали использовать моло-
тилки с паровым двигателем  (паро-
вые локомобили). Новая техника об-
легчала работу, но была дорогой, 
кроме того, обычно одно такое 
устройство приходилось на весьма 
обширную территорию, поэтому для 
молотьбы людей собирали на толоку. 
Закончив работу в одном хозяйстве, 
технику перегоняли из двора во двор, 
и на протяжении всего процесса в 
нём участвовала широкая обще-
ственность. Коллективные сцены 
 молотьбы стали популярным и коло-
ритным мотивом фотографий, од-

нако в художественной литературе больше растиражированы негативные по-
следствия этой работы — несчастные случаи при неосторожном обращении с 
техникой.

 Более достоверные сведения о наличии сёл и хуторов в ландшафте (глав-
ным образом о Видземе) содержат карты конца XVII в. Весьма распространены 
были рядные села, в которых дома располагались или по одну сторону от глав-
ного пашенного массива, или вдоль дороги, пересекающей пашни. Застройка не 
была компактной, дома находились на расстоянии 100–300 м один от другого. 
Иногда они располагались вокруг пашенного массива. Нередко дома в пределах 
села были расположены вразброс, без определённой системы. Сёла с компакт-
ной застройкой чаще всего встречаются на взморье. При сравнении ситуации 
конца  XVII  в. и начала  ХХ  в. становится очевидным, что в Видземе бóльшая 
часть старых хозяйств, существовавших уже во времена шведов, не меняли своё 
расположение, таким образом, структура расселения на протяжении по мень-
шей мере двух столетий была относительно стабильной. Можно предположить, 
что схожая ситуация наблюдалась и в Курземе, где в некоторых областях преем-
ственность названий дворов можно проследить со второй половины XVII в. 

По-иному развитие сел происходило в Латгалии. 27 октября 1830 г. в России 
было утверждено положение об устроении селений (закон № 4037), регламенти-
рующее планировку села, расположение строений и огородов, кроме того, оно 
распространялось не только на вновь создаваемые сёла, но и на уже существую-
щие36. В Курляндской и Лифляндской губерниях, где существовала правовая 
авто номия, которой добилось дворянство, положение не соблюдалось, однако в 
Витебской губернии, куда в то время входила Латгалия, в 40-х гг. сёла и строения 
были переустроены в соответствии с требованиями положения; таким образом, 

36 Полное собрание законов Российской империи, 2/V. Санктпетербург, 1831, с. 219–227. Доступно: http://
www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php (просмотрено 22.03.2017.).

Рис. 4. Толока в волости Цоде в Земгале. Начало ХХ в. 
(Репозиторий этнографических материалов Института 
исто рии Латвии Латвийского университета, E 26, 5017)
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как и на соседних территориях России и 
Беларуси, в Латгалии формировались 
сёла с регулярной планировкой и сравни-
тельно плотной застройкой. Визуальное 
сходство латгальских сёл с русскими и 
белорусскими поселениями усиливало и 
то, в Латгалии крестьянские дома стро-
или в основном русские плотники37.

Характер сельской застройки во мно-
гом определялся традициями и доступ-
ными строительными материалами. В 
крестьянских дворах наиболее распро-
странённым строительным материалом 
было дерево (сосна, ель), для кровли ис-
пользовались солома или тростник. По-
скольку в XVIII–XIX  вв. строевой лес 
крестьянам выделялся поместьем, оно же стремилось регламентировать строи-
тельство крестьянских домов38. Деревянные строения в сельском пейзаже без-
раздельно господствовали вплоть до конца XIX в. Например, данные статистики 
по Курляндской губернии за 1883 г. свидетельствуют, что 88,93 % крестьянских 
жилых домов были построены из дерева, 4,51 % — из кирпича и камня, а 3,45 % 
были глинобитными постройками39. Кровля жилых домов в экономически наи-
более отсталом Илукстском уезде (в восточной части Селии) в 96,38 % случаев 
была из соломы, а в зажиточном Добельском уезде в Земгалии соломой и трост-
ником было покрыто 83,06 %, черепицей — 11,71 %, лубом и щепой — 5,23 % 
жилых домов40. Во второй половине  XIX  в., а особенно в начале  ХХ  в. в за-
стройке крестьянских дворов появились также каменные здания, среди которых 
в качестве характерного элемента ландшафта необходимо выделить постройки 
из расколотого камня, зачастую дополненные отделкой из красного кирпича. 

Во всех краях комплекс крестьянского двора обычно составляли жилой дом, 
клеть, хлев, баня, рига, сенной сарай, летняя кухня и по необходимости другие 
постройки. Например, у ремесленников это могла быть кузница, гончарная ма-
стерская, у рыбаков — рыбокоптильня, сарай для сетей. Сооружения, имеющие 
различные функции, могли находиться под одной крышей. Во взаимном рас-
положении строений, в их конструкции и отделке существовали различные 
 локальные особенности; в целом в Западной Латвии прослеживаются черты, 

37 Cimermanis S. Latviešu tautas dzīves pieminekļi. Celtnes un to iekārta. Rīga: Zinātne, 1969, 14. lpp.
38 Не всегда это следует оценивать положительно, поскольку наряду с мыслями о рациональном рас-

ходовании стройматериалов поместье зачастую пыталось навязать использование жилой риги, что с 
точки зрения гигиены и благосостояния оценивается негативно. В жилой риге зерно сушилось в том 
же помещении, где жили люди, кроме того, помещение было жарким, влажным и задымленным. С 
конца XVIII в. крестьяне старались в конце риги отделить одну или несколько жилых комнат.

39 Cimermanis S. Latviešu tautas dzīves pieminekļi, 17. lpp.
40  Там же, с. 24.

Рис. 5. Линейное село Дегтери в Латгалии (Latviešu 
tautas māksla, 1. sēj. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 
1961, 3. att., 62. lpp.)
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сближающие её с Западной Литвой и 
Пруссией, а в Восточной Латвии они 
были общими с юго-восточной ча-
стью Эстонии, Россией, Беларусью и 
Восточной Литвой. Зачастую здания 
располагали так, что напротив жи-
лого дома находилась клеть, в ре-
зультате чего между двумя зданиями 
образовывался т.  н. чистый двор, с 
другой стороны жилого дома ста-
вили хлев с хозяйственным, или 
грязным двором. Здания повышен-
ной пожароопасности — бани, риги, 
кузницы, гончарные печи — строили 
поодаль. 

Латышский традиционный дере-
венский двор в наши дни ассоцииру-

ется и с деревьями, посаженными близ домов, с аллеей, ведущей от главной до-
роги к дому, и с фруктовым садом. Таким образом, здания в окружении деревьев 
образуют хозяйственный центр, который выделяется на фоне близлежащих 
полей. Возможно, эта привычная, даже в какой-то степени иконическая картина 
сравнительно нова. Согласно наблюдению искусствоведа Имантса Ланцманиса, 
латвийский ландшафт в конце XVIII — начале XIX в. был ещё достаточно гол, 
усадьбы и другие здания на рисунках того времени изображались посреди от-
крытого пространства с весьма недавними зелёными насаждениями. «Именно 
в  XIX  в. латвийскому селу придали тот образ утопающего в зелени деревьев 
культурного ландшафта, к которому мы привыкли»41. 

Новую ситуацию в крестьянском обществе породил выкуп домов как на-
следственного имущества. После отмены крепостного права крестьяне полу-
чили землю только в пользование, однако после принятия положения о 
лифляндских крестьянах  1849  г., а особенно после проведения российскими 
властями ряда мероприятий в  60-х  гг. XIX  в. начался более активный выкуп 
домов, что сделало крестьянина полноправным собственником своей земли. 
Следуя давним привычкам, в Видземе и Курземе поощряли выкуп достаточно 
больших, стабильных хозяйств, в то время как в Латгалии на каждого мужчину 
выделялось лишь 4,4–4,9 га земли. В результате в конце XIX в. средняя площадь 
хозяйства в Видземе составляла 47 га, в Курземе — 41,5 га, в Латгалии — 7 га. 
Наряду с этим, в Видземе и Курземе формировалось зажиточное крестьянство, 
однако существовал значительный слой безземельных крестьян, а в Латгалии 
проблема заключалась в существовании мелких, экономически слабых хо-
зяйств. 

41 Lancmanis I. Muižu centri Latvijas mūsdienu kultūrainavā. Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava. Rīga: 
Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 2011, 295.–296. lpp.

Рис. 6. Строение из расколотого камня — Пуйкульский 
волостной дом в 20-х (?) гг. ХХ в. (Репозиторий 
этнографических материалов Института исто рии Латвии 
Латвийского университета, 73, 248)
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Уже упомянутые и многие другие 
проблемы, связанные с аграрным во-
просом, решила аграрная реформа 
новооснованного государства Лат-
вии 1920 г. Не углубляясь в сложный 
процесс осуществления реформы, 
необходимо отметить два фактора, 
которые в значительной мере изме-
нили сельский культурный ланд-
шафт.

В Латгалии почти все традици-
онные сёла были разделены на ху-
тора  (однако сохранилось сознание 
сельской общности) и была ликви-
дирована чересполосная система. 
Постройки из села переносили на 
предназначенный каждому хозяй-
ству земельный участок42 или же 
строили заново. Новые хозяйствен-
ные центры во многом повторяли 
характерные для Латгалии приёмы 
строительства и отделки домов, од-
нако расположение построек стало 
более свободным, вокруг домов и 
вдоль подъездных путей высажива-
лись деревья. 

Для решения вопросов, связан-
ных с безземельными крестьянами, 
по всей Латвии из Государственного 
земельного фонда выделялась земля 
всем желающим. Было создано 
почти  55  000  новохозяйств, а также 
тысячи ремесленных, рыболовецких 
и садоводческих хозяйств43. Большинство новохозяйств  (54,34  %) имели пло-
щадь 15–22 га. Обычно наделяли землёй на уже возделанных бывших усадебных 
пашнях, лугах и пастбищах, однако часть новохозяйств получила неокультурен-
ную землю, таким образом, в хозяйственный сельский ландшафт вновь вошли 
подсечка леса и очистка земли от пней и валунов. В целях облегчения и ускоре-
ния создания центров хозяйствования уже в  1922  г. отдел строительства 

42 Технически это оказалось нетрудно, поскольку постройки в основном представляли собой срубы, 
которые можно было разобрать и собрать заново.

43 О новохозяйствах в культурном ландшафте Латвии см.: Niedre U. Latvijas 20. gadsimta 20. gadu agrārā 
reforma Vidzemes kultūrainavā. Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava, 45.–72. lpp.

Рис. 7. Крестьянский двор в Латгалии (Latviešu tautas 
māksla, 1. sēj. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1961, 5. att., 
63. lpp.)

Рис. 8. Крестьянский двор в южной части Курземе 
(Latviešu tautas māksla, 1. sēj. Rīga: Latvijas Valsts 
izdevniecība, 1961, 15. att., 69. lpp.)
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 Министерства земледелия разработал образцы планов жилых и хозяйственных 
построек, а также расположения их во дворе. Основная идея этих планов за-
ключалась в рациональном, современном строительстве с компактным располо-
жением зданий, чтобы они занимали как можно меньше используемой в сель-
ском хозяйстве земли. Такие планы были лишь рекомендацией, поскольку в них 
чаще всего вносились изменения с учётом конкретных условий, однако в сель-
ском ландшафте появился новый, хотя и в значительной мере основанный на 
старых традициях, тип зданий. Наиболее популярным строительным мате-
риалом при возведении домов по-прежнему оставалось дерево, кровли крыли 
деревянной щепой и дранкой. Кроме того, в центре новохозяйств высаживались 
деревья, создавались аллеи. Сельский пейзаж дополняли общественные зда-
ния — волостные дома, вновь построенные школы, выкрашенные белым коопе-
ративные предприятия по переработке  молока.

Замок, усадьба 

Во времена Ливонии в латвийском ландшафте появились каменные замки 
ливонского ордена и епископов, которые выполняли функции как крепости, так 
и административного и хозяйственного центра. Локальными администра тивно-
хозяйственными центрами были усадьбы, более стремительное развитие кото-
рых началось во второй половине XV в. В сознании латышей крепостное право, 
подчинение власти помещиков усиление барщины после отмены крепостного 
права44 сделали усадьбу, равно как замок во времена Ливонии, сим волом угне-
тения и чужой власти. На этом фоне как символическое, так и практическое зна-
чение имели поджоги или погромы усадеб во время революции 1905  г. (из 
1095 усадеб Курляндской и Лифляндской губерний поджогам или погромам под-
верглись 459), однако это вызывало различное отношение среди латышей. Отри-
цательный образ усадьбы и замка сохранялся в 20–30-е гг. ХХ в., когда ещё жива 
была в памяти непростая история немецко-латышских этнических отношений, а 
также в годы советского режима с его постулатом о классовой борьбе. Однако 
в 60-х гг. ХХ в. обратились к исследованию замков и усадеб, их консервации и ре-
ставрации, а в наши дни в обществе больше не существует проблемы отношения 
к усадьбе «с симпатией или ненавистью»45 — вместо этого сформировалось вос-
приятие замка и усадьбы как исторической и культурной ценности. 

Первые каменные замки появились на территории Латвии в конце XII в., од-
нако бóльшая их часть была построена в XIV в. (до этого времени для управле-
ния и защиты земли нередко использовались и деревянные укрепления). В XV в. 
в связи с распространением огнестрельного оружия замки были в значительной 

44 Крестьяне получили ограниченную личную свободу, однако земля осталась собственностью по-
местья, и её аренду крестьяне обычно должны были отрабатывать барщиной, объём которой после 
отмены крепостного права увеличился приблизительно в два раза.

45 Lancmanis I. Muižu centri Latvijas mūsdienu kultūrainavā, 291. lpp.
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мере перестроены. Во второй поло-
вине XVI в. военное значение замков 
снизилось, они стали неудобны для 
проживания, поэтому разрушенные 
во время Ливонской войны укрепле-
ния более не восстанавливались, а 
ещё существовавшие замки пере-
страивались, и вокруг некоторых 
создавались земляные укрепления46. 

Разрушения периода Северной 
войны  (1700–1721), относящиеся к 
началу XVIII  в., означали оконча-
тельную гибель каменных замков — 
в замках, не разрушенных в ходе 
войны, для проживания или хозяй-
ственных нужд использовали лишь 
несколько помещений, но и они были оставлены, и к концу XVIII в. от прежнего 
блеска остались лишь развалины, которые зачастую становились удобным ме-
стом добычи стройматериалов для новых построек. Из почти 100  каменных 
замков ливонских времён в наши дни существует лишь около 15, после много-
численных перестроек или реставрации какой-либо части они являются жи-
лыми или используются как музеи (например, Бауский, Цесисский, Дундагский, 
Эдольский, Яунпилсский, Крустпилсский, Лиелстраупский, Рижский, Турайд-
ский, Вентспилсский замки). Однако и развалины замков остались важными 
составляющими ландшафта и, будучи свидетелями истории, со второй поло-
вины XVIII в. привлекали внимание собирателей свидетельств древних времён 
и любителей47.

Предположительно, большинство зданий имений, принадлежавших вас-
салам, в ливонские времена строились из дерева и не очень отличались от кре-
стьянских срубов, хотя были, особенно в Рижском архиепископстве, и камен-
ные сооружения  (Эргли, Индрица, Криевциемс, Лиелстраупе, Мазстраупе, 
Муяны и др.). С точки зрения хозяйствования, замки ливонского ордена и епи-
скопов также были усадьбами.

Сведения о построенных в первой половине XVII в. и особенно в XVIII в. 
комплексах усадебных построек можно найти в инвентаризациях усадеб. Это 
широко используемый в исследованиях материал, однако недостаёт обобщаю-
щих трудов о формировании и строительстве усадебных центров до сере-
дины XVIII в. — до начала нового этапа в истории усадебного строительства. По 
своей принадлежности усадьбы были как государственными, так и частными, 

46 О замках времен Ливонии см.: Caune A., Ose I. Latvijas 12. gadsimta beigu — 17. gadsimta vācu piļu lek
sikons. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004 (Latvijas viduslaiku pilis, 4). 

47 См.: Broce J. K. Zīmējumi un apraksti, 1–4; Brotze J. Chr. Estonica; Ose I. (sast.). Livonijas piļu attēli no mar
ķīza Pauluči albuma.

Рис. 9. Древняя долина Даугавы с большаком и 
развалинами средневекового Кокнесского замка в 30-е гг. 
ХХ в. Фото Валдемарса Упитиса 

Мунтис Аунс     ФОРМИРОВАНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ЛАТВИИ



198 ЛАТВИЯ И ЛАTЫШИ     Toм II 

существовали также пасторские 
мызы, или пастораты, а для окрест-
ностей Риги были характерны летние 
резиденции горожан — бюргерские 
усадьбы. 

По инвентаризациям можно сде-
лать вывод о том, что до XVIII в. наи-
более распространённым типом жи-
лого дома усадьбы было вытянутое 
строение из обтёсанных брёвен с се-
нями и кухней по центру и двумя 
симметричными крыльями, в каж-
дом из которых было по комнате и 
двум или нескольким небольшим 
 каморкам. От крестьянских домов 
(хотя не во всех случаях) жилой дом 
усадьбы отличался более сложной 

планировкой, зачастую и внутренней отделкой, а также печным отоплением с 
дымоходом, которое на крестьянских дворах начало появляться лишь во второй 
половине XVIII в. Кровля чаще всего делалась из деревянной щепы, реже — из 
глиняной черепицы, однако нередко крышу крыли одной соломой. Усадебный 
комплекс формировали и другие здания — хлева, конюшни, амбары, риги, 
сараи, баня и др. Уже в Средневековье вблизи городов и в поместьях строили 
ветряные и водяные мельницы, однако инвентаризации XVIII в. указывают на 
то, что они ещё не были достаточно распространены. 

Усадьбе Лечи в окрестностях Вентспилса принадлежало 24 крестьянских хо-
зяйства, и её инвентаризации свидетельствуют, что в  60-х  гг.  XVIII  в. центр 
усадьбы представлял собой старый, на тот момент находившийся в плохом со-
стоянии жилой дом, другой старый жилой дом для гостей или для слуг, карет-
ный сарай, где держали лошадей (поскольку конюшня была в непригодном со-
стоянии), полуразвалившийся хлев, построенный из булыжников квадратный 
загон, два амбара и рига. Во двор усадьбы вели двое каменных ворот: над од-
ними из них находилось помещение для хранения сыра, с одной стороны других 
ворот был хлев, с другой стороны — закут для мелкого скота. Усадьбе принадле-
жали два фруктовых сада, где росли яблони, груши и вишни48. Примером не-
большой усадьбы является Брунава, которой принадлежали пять крестьянских 
хозяйств. Во время инвентаризации  1713  г. жилой дом Брунавской усадьбы 
представлял собой крытое соломой и лубом строение с сенями, комнатой и 
двумя каморками. Также в центре усадьбы были два амбара для зерна  (над 
одним из них была оборудована комната), каретный сарай, хлев, рига и старая 
баня с предбанником и каморкой49.

48 Инвентаризации усадьбы Лечи 1760–1768 гг. (LNA LVVA, 6999. f., 44. apr., 49. l.).
49 Инвентаризация усадьбы Сеце 1713 г. (LNA LVVA, 472. f., 11, apr., 648. l.).

Рис. 10. Усадьба в Эмбуте с развалинами средневекового 
замка. Рисунок Вилонга. 1827 (Ose I. Livonijas piļu attēli 
no marķīza Pauluči albuma. Rīga: Latvijas vēstures institūta 
apgāds, 2008, 97. lpp.)
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Дошедшая до наших дней основная часть усадебной культуры сложилась во 
второй половине XVIII в. и в XIX в., когда ансамбли зданий создавались в стиле 
классицизма, а затем — историзма. Усадебные центры изначально дополняли 
сады в стиле барокко, позднее — ландшафтные парки50. В это время многие 
усадьбы развивались как большие хозяйственные центры. Наряду с жилыми 
домами (и домами для слуг) и в большинстве своём сельскохозяйственными по-
стройками  (хлевами, конюшнями, амбарами, сараями и  др.) в усадебном ком-
плексе могли также быть кузнечная мастерская, винокурня, корчма, мельница и 
другие строения, в целом напоминающие небольшое село или местечко. В зна-
чительной степени различные инновации и веяния современной моды через 
усадьбы попали на крестьянские дворы и проявлялись как в строительстве зда-
ний, так и в создании садов и аллей, а также, например, в крестьянской кухне. 
На рубеже XIX и ХХ вв. росту многих населённых пунктов способствовало вы-
деление участков под застройку на усадебной земле. 

Во время аграрной реформы 1920 г. в Латвии были ликвидированы государ-
ственные, частные усадьбы и пасторские мызы, а их земли были зачислены в Го-
сударственный земельный фонд. Часть земли отвели на создание новохозяйств. 
И хотя бывшие владельцы усадеб могли сохранять в собственности часть 
земли (обычно 50–60 га), усадебные центры в большинстве своём были отчуж-
дены. Во многих главных жилых домах поместий оборудовали школы, санато-
рии, культурные центры, либо в них обосновались волостные правления и об-
щества, таким образом, усадебный центр продолжал функционировать как 
центр волости. В связи с выделением участков под застройку близ усадебных 
центров многие населённые пункты (Цесвайне, Ранка, Рауна, Кокнесе, Скрунда, 
Вайнёде и др.) развивались более быстрыми темпами. 

Негативные последствия имело то, что во многих местах здания усадьбы 
распределялись между несколькими новохозяевами, в связи с чем усадебный 
комплекс утрачивал свою целостность, этому способствовала также пере-
стройка зданий и приспособление их под новые функции. Особенно страдали 
усадебные парки, в которых разбивались фруктовые сады и огороды или произ-
водились другие преобразования в соответствии со вкусами того времени или 
утилитарной необходимостью. На судьбу прежних усадебных центров также 
оказали влияния разрушения Первой и Второй мировых войн, а позднее, в со-
ветский период, — безразличное к вопросам среды строительство колхозных 
центров (очень часто они находились в местах прежних усадебных центров), а 
также другие обстоятельства. 

В наши дни в отношении содержания усадебных центров можно привести 
как положительные примеры (тщательная реставрация, открытие музеев, госте-
вых домов), так и отрицательные (непонимание ценностей, оставление зданий 
на разных стадиях разрушения). Особо следует выделить реставрацию спроек-
тированной Франческо Бартоломео Растрелли резиденции герцогов Курляндии, 
Рундальского дворца, и восстановления сада в стиле барокко. С  2000  г. 

50 См.: Janelis I. M. Latvijas muižu dārzi un parki. Rīga: Neputns, 2010.
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 функционирует Ассоциация латвийских замков, дворцов и усадеб51, целью кото-
рой является выявление и сохранение культурно-исторических ценностей зам-
ков и усадеб, а также развитие культурного туризма. 

Дорога

Важной составляющей ландшафта является дорога с относящейся к ней 
инфра структурой. В значительной мере именно дорога раскрывает перед на-
блюдателем ландшафт в его изменчивом ракурсе и многообразии.

О сети путей сообщения и военных дорог в средневековой Ливонии можно 
судить, опираясь на различные указания в письменных источниках. Несколько 
участков дорог были обнаружены также в ходе археологических исследований и 
разведок. Более подробный картографический материал по Видземе доступен 
лишь с XVII в., по остальной территории Латвии — с XVIII в., таким образом, до 
момента составления достаточно подробных карт можно говорить не столько о 
конкретных трассах на местности, сколько о направлениях дорог. Однако во 
многих случаях рельефом и другими географическими особенностями опреде-
лялись создание и длительная сохранность единственной, оптимальной трассы. 
Карты Большого шведского кадастра и их сравнение с материалом более позд-
него времени говорят о достаточно большой стабильности сети дорог в Видземе 
с конца XVII вплоть до ХХ в. — это относится как к путям дальнего сообщения, 
так и к дорогам местного значения; более значительные изменения затрагивали 
главным образом дороги, которые соединяли отдельные крестьянские хозяй-
ства или вели на пашни или луга.

Наиболее важные транзитные пути, пересекавшие территорию Латвии, схо-
дились в Риге. Среди них особенно значимыми были дорога через Кулдигу и 
Гробиню в Пруссию, дорога на Псков через Страупе и Валмиеру (или её вариант 
через Цесис), а также дорога на Полоцк вдоль правого берега Даугавы. Содержа-
нию дорог уделялось особое внимание. Например, курляндский ландтаг в июне 
1570 г. принял решение о том, что к осени на всех главных дорогах герцогства 
необходимо привести в порядок мосты, которые должны быть настолько ши-
роки, чтобы на них могли разъехаться две подводы. В каждом приходе должно 
быть по одному мостовому мастеру (Brücken Meister), ответственному за состо-
яние мостов52. В опубликованных лифляндским генерал-губернатором Клав-
дием Тоттом в 1668 г. полицейских правилах (Landes Polizey Ordnungen) раздел 4 
был посвящён дорогам. Правилами предусматривалось, что главные дороги 
строятся шириной в  12  шведских локтей  (около  7  м), они должны быть глад-
кими и прямыми, камни должны быть убраны. В правилах описывались также 

51  См.: www.pilis.lv (просмотрено 22.03.2017.).
52 Bunge F. G. Archiv für die Geschichte Liv, Esth und Curlands, Bd. 2. Dorpat: J. E. Schünmann`s Wittwe, 

1843, S. 207.
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технические детали устройства дорог и мостов и порядок их содержания53. Хотя 
подобные постановления и существовали, жалобы на плохое состояние дорог 
были весьма часты. 

Более масштабное для своего времени строительство дорог на территории 
Латвии началось около 1830 г., этому способствовал принятый Российской им-
перией в  1833  г. закон  (№  6076) об устройстве и содержании дорог в государ-
стве54. Дороги по своей значимости были поделены на пять классов. Из дорог 
первого класса (главных дорог, всего их было шесть) на территории Латвии на-
ходились отрезки дорог Петербург — Рига и Петербург — Динабург — Ковно 
(далее на Варшаву), из дорог второго класса (дороги больших сообщений, коих 
было 10) — отрезки дорог Рига — Митава — Шавли — Тауроген и Рига — По-
лоцк — Москва. Указанные участки, за исключением дороги на Москву, в  30–
50-е гг. XIX в. значительно перестроили, проектируя также новые трассы.

Обычным покрытием наиболее важных дорог были гравий, щебень, на не-
которых участках дороги также каменная брусчатка. В портовых городах и их 
окрестностях популярен был шведский обтёсанный булыжник — его в больших 
объёмах ввозили как корабельный балласт. В 20–30-х гг. XX в. в весьма неболь-
ших объёмах начали укладывать цементобетонные (14,67 км) и асфальтобетон-
ные (16,47 км) покрытия, однако более дешёвым и популярным приёмом улуч-
шения дорожного покрытия было пропитывание слоя щебня битумом55.

Дороги требовали также создания соответствующей инфраструктуры — 
оборудования переправ, строительства мостов и дамб, корчем, позднее и раз-
вития сети почтовых станций. Связанные с дорожной инфраструктурой охра-
няемые объекты составляют часть индустриального наследия Латвии — это 
мильные и верстовые столбы, мосты и виадуки, станции конной почты, 
железно дорожные станции и другие объекты56. 

Одним из старейших и важнейших объектов дорожной инфраструктуры на 
территории Латвии были Букултский (также Ропажский, Юглский) мост и 
дамба, пересекавшая заболоченную часть озера Юглас, что обеспечивало сооб-
щение Риги в восточном направлении — с Видземе, Эстонией и Псковом. Мост 
существовал уже в 1226 г.57, и место это являлось одним из ориентиров, обозна-
чавших восточную границу Рижского патримониального округа, а затем до 
1974  г. — города Риги. С учётом технических возможностей мосты строили 

53 Apsītis R., Blūzma V., Lazdiņš J. Latvijas tiesību avoti. Teksti un komentāri. 2. sēj. Poļu un zviedru laiku tiesību 
avoti. Rīga: Juridiskā koledža, 2006, 302.–304. lpp.

54 Полное собрание законов Российской империи, 2/VIII. Санктпетербург, 1834, с. 180–183. Доступно: 
http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php (просмотрено 22.03.2017.).

55 Andrejsons V. Ceļi Latvijā. Rīga: VAS “Latvijas Valsts ceļi”, 2009, 71.–74. lpp.
56 Biedriņš A., Liepiņš E. Latvijas industriālā mantojuma ceļvedis. Guide to Industrial Heritage of Latvia. Rīga: 

Latvijas Industriālā mantojuma fonds; Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, 2002.
57  Упоминаются Ропажский мост (pons de Rodepois) и мостовой сторож (ponterius de Rodepois): Liv

ländische Güterurkunden aus den Jahren 1207 bis 1500, Bd. 1. Herausgegeben von Hermann von Bruiningk 
und Nicolaus Busch. Riga: Kommissionsverlag von Jonck & Poliewsky, 1908, S. 7.
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через небольшие реки, но с XV в. — и 
через более широкие водные препят-
ствия, например, в  1438  г. построен 
новый мост через Венту в Кулдиге58. 
В  1701  г. в Риге был сооружён на-
плавной мост через Даугаву, вос-
становленный после разрушения 
в  1714  г. и, после нескольких пере-
строек, просуществовавший до 
1892  г. (длина  630  м, ширина  12,6  м; 
мост был разборный, его устанавли-
вали после весенних паводков и экс-
плуатировали до поздней осени).

Обычным материалом при стро-
ительстве мостов было дерево. Ка-
менные мосты в Латвии сохра-
нились главным образом с  XIX  в. 
(по состоянию на  1939  г. были 
учтены 242 каменных моста, однако 
на сегодняшний день бóльшая их 
часть заменена железобетонными 
конструкциями59). Самый большой 
каменный (кирпичный) мост 
(длина  164  м, ширина  10,7  м) по-
строен в  1874  г. через реку Венту в 
Кулдиге. Со второй половины XIX в. 
в основном для железнодорожных 
нужд в Латвии строили железные 
мосты, а в начале XX в. начали также 
использовать железобетонные кон-
струкции. 

Тема корчем60 в связи с продавае-
мыми в них алкогольными напитками зачастую приобретает негативную окра-
ску. Хотя это и было важной их функцией, а особенно в то время, когда в при-
усадебных хозяйствах популярно было гнать водку, главным предназначением 
корчем являлось обслуживание путников и обеспечение безопасности самой 
поездки. Часть корчем использовалась сезонно, например, для обслуживания 
лесорубов на зимниках или же для обслуживания плотовщиков и стругов-

58 Pāvulāns V. Satiksmes ceļi Latvijā XIII–XVII gs. Rīga: Zinātne, 1971, 160. lpp.
59 Klētnieks J., Salcevičs R. Tilti Latvijā. Bridges in Latvia. Rīga: Vizuālais elements, 2004, 10. lpp.
60 Об истории корчем см.: Teivens A. Latvijas lauku krogi un ceļi. Rīga: Māksla, 1995; Niedre U. 19. gadsimta 

Vidzemes lauku krogu vieta pagasta saimniecībā, sabiedrībā un sadzīvē. Letonikas avoti: Latvijas piekraste. 
Arheoloģija, etnogrāfija, vēsture. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2008, 167.–229. lpp.

Рис. 11. Мост через Тирзу (Репозиторий этнографических 
материалов Института исто рии Латвии Латвийского 
университета, E 26, 5517)

Рис. 12. Мост через Венту в Кулдиге. Фото автора 
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щиков61 на Даугаве летом. Корчмы 
были центрами общественной 
жизни — местом собраний людей 
волости и найма на работу, там 
встречалось и обменивалось ин-
формацией местное общество и чу-
жаки, выступали проезжие артисты, 
до второй половины XIX  в., когда 
начали строить специальные во-
лостные дома, они также служили 
местом собраний волостного прав-
ления. Рядом с корчмами зачастую 
устраивались ярмарки. 

Первые достоверные сведения о 
корчмах на территории Латвии от-
носятся к середине XIV в. Обычно корчма принадлежала усадьбе, которая её со-
держала или же сдавала в аренду. Там продавалось производимое усадьбой 
пиво, а со второй половины XVIII в. и водка, что приносило усадьбе большой 
доход. Корчмарями были как местные крестьяне, так и немцы, евреи, поляки и 
другие. Корчмы обычно строились из дерева, но с конца XVIII в. их постепенно 
сменяли каменные здания. По внешнему облику и планировке корчмы были 
разными, однако в своём классическом виде они представляли собой длинные, 
монументальные строения, которые под одной крышей объединяли помещения 
для гостей и одну или две конюшни — место для размещения лошадей и коля-
сок. Как и в других странах Европы, корчмы в Латвии с первой половины XVII в. 
дополнились почтовыми станциями. Сеть регулярных почтовых сообщений 
впервые начала складываться во времена шведской власти в Видземе одно-
временно с созданием Рижской почтовой конторы в 1625 г.62 Для сообщения со 
Стокгольмом использовали как водный, так и сухопутный путь через Эстонию 
и Финляндию. Иоганн Шите — генерал-губернатор Лифляндии, в 1630 г. издал 
указ о создании на главных дорогах через каждые три мили корчмы и конюшни 
с почтовыми лошадьми, фуражом и провизией для путников. По инициативе 
рижского почтмейстера Якоба Беккера почта начала работать также в герцог-
стве Курляндии и Семигалии, а в 1685 г. герцогство создало собственную почто-
вую организацию.

61 Струговщики — работники, обслуживавшие струги. Струги — плоскодонные суда, которыми из 
области верховий Даугавы (России, Беларуси) доставлялись товары в Ригу; там струги разбирались 
и использовались как лесоматериалы.

62 Историю почты в Видземе и Курземе исследовала Парсла Петерсоне: Pētersone P. Vidzemes pasta 
vēsture 17.–19. gs. Promocijas darbs. Rīga, 1998. Доступно: Petersone_P_Vidzemes_pasta_vesture_1998_
OCR.pdf (просмотрено 22.03.2017); Pētersone P. Kurzemes un Zemgales hercogistes pasta organizācijas 
loma Baltijas jūras reģiona sakaru attīstībā 17. gadsimtā. Ventspils muzeja raksti, 1. Rīga: LU žurnāla “Latvi-
jas Vēsture” fonds, 2001, 154.–171. lpp.; Pētersone P. Komunikāciju sistēmas Kurzemes hercogistē Ziemeļu 
kara laikā. Ventspils muzeja raksti, 3. Rīga: LU žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 2003, 115.–142. lpp.

Рис. 13. Корчма Ажу в Виесите (построена около 1840 г.). 
Фото автора
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Когда в 1900  г. в Российской империи была введена монополия на спирт, 
корчмы резко утратили своё значение. Функции центра общественной жизни 
волости переняли на себя различные общества, число которых на рубеже 
XIX и ХХ вв. стремительно возросло. Здания корчем были переоборудованы в 
магазины, квартиры, или же их приспосабливали для нужд волостных прав-
лений, обществ, школ и др.; позднее как в связи с разрушениями периода Пер-
вой и Второй мировых войн, так и по другим причинам многие здания пришли 
в упадок. Этнограф Угис Ниедре с сожалением констатирует, что в наши дни 
«искать места прежних корчем означает путешествовать от одних развалин к 
другим»63, однако в латвийском ландшафте этот элемент не исчез окончательно. 

Железнодорожное строительство в Латвии началось в  1860  г., когда через 
Даугавпилс (Динабург) и Резекне проложили участок линии Петербург — Вар-
шава. В 1861 г. была открыта линия Рига — Даугавпилс, которая позднее была 
соединена с внутренней железнодорожной сетью России, в 1871 г. — линия Лие-
пая — Кошедары (Кайшядорис в Литве), которую продлили до города Ромны на 
Украине. Важное значение имело строительство линииВентспилс — Москва 
(тогда Виндава — Рыбинск) в 1897–1904 гг.64

Расширение железнодорожной сети продолжалось до 30-х гг. ХХ в. Наряду с 
ширококолейными дорогами были построены узкоколейные железнодорожные 
линии разной ширины. Особенно активно узкоколейные железные дороги со-
оружали в оккупированной Германией части Латвии во время Первой мировой 
войны — линии предназначались для снабжения фронта, а после войны их при-
способили для перевозки пассажиров. После Второй мировой войны узкоко-
лейная железная дорога утратила своё значение, и в 60–70-е гг. бóльшую часть 
рельсовых путей демонтировали. Однако в качестве наиболее аттрактивного 
следует упомянуть узкоколейный железнодорожный комплекс Гулбене — 
Алуксне (длина 33 км), который функционирует и в наши дни и представляет 
собой участок открытой в  1903  г. 210-километровой линии Стукмани  (Пля-
виняс) — Алуксне — Валка.

Железная дорога в значительной мере изменила хозяйственную среду. Она 
соединила порты с важными промышленными и торговыми центрами. Она 
имела заметное влияние и на местном уровне: на селе станции служили местом 
доставки товаров для местных сельхозпроизводителей и предпринимателей, 
строились квартиры для обслуживающего железную дорогу персонала, удоб-
ство сообщения способствовало созданию новых населённых пунктов и дачных 
районов в окрестностях станции. В связи с экономической заинтересованно-
стью владельцы поместий вблизи станций выделяли землю под застройку. 
Таким образом в конце XIX — начале ХХ в. начали формироваться нынешние 
Ауце, Лиелварде, Бене и другие города и крупные населённые пункты. Тенден-

63 Niedre U. 19. gadsimta Vidzemes lauku krogu vieta, 226. lpp. 
64 Создание железнодорожной сети в Латвии рассматривается: Malahovska L. Latvijas transporta vēs

ture: 19. gs. otrā puse — 20. gs. sākums. Rīga: LV fonds, 1998; Toms Altbergs T., Augustāne K., Pētersone I. 
Dzelzceļi Latvijā. Rīga: Jumava, 2009.
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ция селиться неподалёку от железно-
дорожной станции усилилась в ходе 
проведения аграрной реформы 
в 20-е гг. ХХ в.

Историю дорог Латвии невоз-
можно себе представить без водных 
путей, а особенно Даугавы. Хозяй-
ственное значение других рек было 
гораздо меньшим, хотя с XVII в. су-
ществовал также ряд идей строи-
тельства каналов для увеличения 
экономического потенциала малых 
рек. Неповторимый колорит реч-
ному пейзажу придавал сплав пло-
тов, который был наиболее удобным 
видом транспортировки лесоматериалов и использовался также для перевозки 
других товаров. Обычно плот состоял из 20–30 связанных между собой брёвен, 
однако их число сильно варьировалось в зависимости от вида деревьев и вели-
чины реки. Плоты (2–8) обычно крепили один за другим. Они сплавлялись по 
всем крупным рекам Латвии, но наибольшее значение имела Даугава. Из прито-
ков Даугавы и обширной области её верховий в России и Беларуси лесоматери-
алы попадали в Ригу, где они сортировались и обрабатывались для дальнейшей 
отправки в Западную Европу. В начале  ХХ  в. в Ригу ежегодно поступало 
около 15 000 плотов. До второй половины XIX в. в сезон сплава плотов различ-
ные товары по Даугаве доставлялись также на специальных плоскодонных 
судах — стругах. 

Романтизированная, хотя и опасная работа плотовщиков, их быт (поси-
делки у костра, пение, контакты представителей различных национальностей) 
формировали особую часть культурной среды. Сплав плотов в Латвии широко 
практиковался до 60-х гг. ХХ в., а последние плоты сплавлялись по Гауе в 70-е гг.

Городской ландшафт

Хотя традиционный латвийский культурный ландшафт в первую очередь 
ассоциируется с сельской средой, вкратце стоит также сказать о городской 
среде, поскольку не существует чёткой границы, которая бы отделила одно от 
другого. Характерные для сельской среды особенности во многом повторялись 
в небольших городах и местечках.

О формировании городской среды на территории Латвии можно говорить 
уже со времён позднего железного века, когда в ходе развития экономических и 
административных центров возникали также т. н. ранние города, основу эконо-
мики которых составляли торговля и ремёсла. Немецкая агрессия в Прибалтике 
в XIII в. ознаменовала поворотный момент в эволюции городов. Они возникали 

Рис. 14. Сплав плотов по Гауе в 30-х гг. ХХ в. Rīga: Fotobrom
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главным образом на основе прежних административных центров — по образцу 
немецких городов. Первой права города в 1225 г. получила Рига. В средневеко-
вой Ливонии городов было немного — 17, из них на территории Латвии — 10. За 
исключением Риги, Ревеля и Дерпта остальные города Ливонии были 
 небольшими. Городскую среду дополняли местечки и замковые поселения, ко-
торые формировались в административных центрах. 

До конца XVIII в. главным образом из местечек на территории Латвии вы-
росло ещё 15 городов, из них наиболее стремительно и значимо рост коснулся 
одного из мест нахождения резиденций герцогов Курляндии и Семигалии — 
Елгавы. Среди жителей городов (бюргеров) доминировали немцы, в связи с чем 
в их руках находилось управление городом, однако было бы опрометчиво пола-
гать, что в городах преобладала исключительно немецкая среда, поскольку об-
щественное пространство — церковь, рыночная площадь, корчма — в опреде-
лённом смысле принадлежало окрестным крестьянам. Доля латышей в городах 
стремительно выросла во второй половине XIX в., когда утратил силу ряд огра-
ничений на смену места жительства, сохранявшийся и после отмены крепост-
ного права. 

Вторая половина XIX  в. ознаменовалась также ускорением индустриали-
зации, однако среди городов в этом плане нераздельно господствовала Рига, 
привлекая рабочую силу и из Латвии, и из других частей тогдашней Российской 
империи. Другими крупными промышленными центрами были Лиепая, Даугав-
пилс и Елгава. Вне городов своеобразная урбанистическая среда индустриаль-
ной эпохи сложилась в Лигатне, где с момента основания бумажной фабрики 
в 1814 г. начал формироваться комплекс производственных зданий и рабочего 
поселка. Многие местечки и другие населённые пункты, начавшие быстро расти 
на рубеже XIX и ХХ вв., права города получили в 20-е гг. ХХ в., однако в целом 
экономика Латвии сохранила аграрную направленность65, и жители городов, 
значительная часть которых лишь недавно стала горожанами, продолжали под-
держивать связь с деревней, таким образом сохраняя представление о сельской 
среде как типичной для латышей.

Сакральное пространство

В соответствии с представлениями общества об устройстве мира складыва-
лось и сакральное пространство. Элементами традиционного латышского са-
крального ландшафта были геоботанические объекты, а именно: рощи, отдель-
ные деревья, камни, родники, холмы, пещеры, определённую сакральную 
нагрузку имели различные стихии (огонь, вода, земля), животные, знаки, пред-
меты, овеянные легендами места и т. д. Организация сакрального пространства 
была подчинена тому, чтобы посредством космогонических и других природ-

65 По данным переписи населения 1935 г., в сельском хозяйстве было трудоустроено 67,8 % всего рабо-
тающего населения (Ceturtā tautas skaitīšana Latvijā 1935. gadā. VI. Nodarbošanās. Rīga: Valsts statistiskā 
pārvalde, 1939, 495. lpp.).
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ных сил обеспечить плодородие, 
здоровье или благополучие. Образно 
можно сказать, что вся природа была 
церковью крестьянина, а деревья, 
камни и всё остальное, что в различ-
ных документах ошибочно интер-
претируется как  объект языческого 
поклонения, —  алтарём в ней. 

На жизнь крестьян наибольшее 
влияние оказывали производимые в 
определённое время сельскохозяй-
ственные работы. Течению года по-
могали следовать календарные празд-
ники — Пасха, Янов день, обжинки, 
Рождество и другие. Праздники эти 
основывались на традиционных представлениях об устройстве мира и способе, 
посредством которого с помощью различных ритуалов стремились обеспечить 
упомянутые уже плодородие, здоровье и благополучие на следующий цикл. Сти-
хиями праздников были огонь  (Янов огонь66, катание солнечного горящего ко-
леса на Янов день, традиция волочить и затем сжигать колоду на Рождество) и 
вода (умывание росой, купание, обливание водой), атрибут Пасхи — качели, ме-
роприятие зимнего сезона — шествие ряженых или масок.

В традиционные представления латышей вплелись также элементы христи-
анства, однако зачастую определение генезиса того или иного явления пред-
ставляет сложности. В любом случае, с системой традиционных представлений 
хорошо сочетался культ святых католической церкви, где каждый из святых мог 
быть полезен в одной из будничных сфер — оберегать скот, предотвращать по-
жары и т. п. Такие сезонные праздники, как Пасха и Рождество, в наши дни по-
могает поддерживать также христианская церковная традиция, однако наи более 
значимый, своеобразный и старинный праздник, в традиционном проявлении 
которого влияния христианства практически нет, у латышей — день летнего 
солнцестояния, Янов день. 

 С началом миссии Римско-католической церкви и строительством первой 
церкви в Икшкиле в конце  XII  в. на территории Латвии начало формиро-
ваться христианское сакральное пространство. В ливонские времена на террито-
рии нынешней Латвии было около 60 приходов. Наряду с центральной церковью 
прихода существовали также церкви-филиалы и небольшие капеллы. В Средне-
вековье каменные церкви за некоторыми исключениями строились лишь в Вид-
земе, из них до наших дней, правда в перестроенном виде, сохранилось около 2567. 

66 Костёр или вкопанный в землю шест, на вершине которого устанавливаются и поджигаются бочка 
со смолой или просмоленное колесо.

67 О средневековых каменных церквях Латвии см.: Caune A., Ose I. Latvijas viduslaiku mūra baznīcas. 
12. gs. beigas — 16. gs. sākums. Enciklopēdija. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2010.

Рис. 15. Празднование Янова дня. Фото автора
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Движение Реформации, начало 
которого в Ливонии  (Риге) дати-
руется 1522  г., получило большую 
поддержку среди горожан и дворян-
ства, потому,  несмотря даже на то, 
что сеньоры Ливонии — магистр 
Ливонского ордена и епископы — 
продолжали при дер живаться като-
лицизма, в середине XVI в. Ливонию 
уже можно считать лютеранской зем-
лёй. Поскольку Ли вония (за исклю-
чением Северной Эстонии) вскоре 
перешла во власть  польско- литов-
ского государства, в  80-х  гг. XVI  в. 
там началась Контр ре фор мация, 
или рекатолизация. Конфессиональ-
ное деление территории Латвии в 
конце концов предопределила поль-
ско-шведская война, в результате 
которой Речь Посполитая сохранила 
своё господство в Инфлянтии  (Лат-
галии), в связи с чем господству-
ющей конфессией в Латгалии стал 
католицизм, а на остальной террито-
рии Латвии (в том числе в герцогстве 
Курляндии и Семи галии, которой ко-
роль Польши гарантировал свободу 
вероисповедания)  — лютеранство. 

Конфессиональное деление в 
значительной степени повлияло на 
дальнейшее развитие областей Лат-
вии. Латгалия была включена в круг 
католической культуры Польши и 

Литвы (немецкое дворянство в Латгалии также ополячилось), в свою очередь, в 
остальной Латвии продолжало доминировать влияние немецкой и протестант-
ской культуры. Влияние конфессионального деления наглядным образом прояв-
ляется в окрестностях Крустпилса, входившего в Инфлянтию, однако принадле-
жавшего роду Корфов, который, в отличие от остального инфлянтского 
дворянства немецкого происхождения, продолжал придерживаться лютеран-
ства. В результате этого этнографические особенности латышей из окрестностей 
Крустпилса  (например, одежда) роднят их с лютеранской Видземе, а не Латга-
лией. Другой пример – суйтский край на западе Курземе в окрестностях Ал-
сунги. В 1623 г. владелец земель Иоганн Ульрих фон Шверин сочетался браком с 
польской помещицей  Барбарой  Конарской и перешёл в католичество, одновре-

Рис. 16. Лубанская лютеранская церковь в 20-е (?) гг. ХХ в. 
(освящена в 1872 г.) 

Рис. 17. Рыковская католическая церковь (построена 
в 1829 г.). Фото автора
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менно с этим и его крепостные крестьяне стали като-
ликами. В результате поддержания обособленного 
образа жизни в окружении лютеранских общин фор-
мировалось своеобразие суйтского края и дольше, 
чем в других местах, сохранялись некоторые этногра-
фические особенности латышей, например, бурдон-
ное пение и ношение традиционной одежды. 

Об истории и строительстве церквей доступна до-
статочно обширная литература68. Во внешнем облике 
церквей, разумеется, проявлялись идейные и архи-
тектурные течения соответствующей эпохи, позд-
нее  — и состоятельность дворянства, поскольку ему 
принадлежали права патроната церкви. Для Западной 
Латвии важно было решение ландтага герцогства Кур-
ляндии и Семигалии от  28  февраля 1567  г. о  строи-
тельстве или восстановлении как мини мум 58  церк-
вей69; в Видземе наиболее активное строительство или 
перестройка храмов велись во второй половине 
XVII в., а в культурном ландшафте Латгалии особенно 
выделялись барочные здания XVIII  в. В  Вид земе 
в XVIII–XIX вв. специфическим явлением были похо-
жие на крестьянские срубы молельни гернгутеров, 
или общин братьев, строительство и содержание ко-
торых организовывали сами крестьяне. Помимо церк-
вей, христианский сакральный культурный ландшафт 
дополняли пасторские мызы, освящённые кладбища с часовнями, колокольнями, 
памятниками умершим и ограничительными заборами каменной кладки, в като-
лических областях — также монастыри и придорожные кресты или распятия. 
Вопреки разрушениям за время двух мировых войн и воздействию идеологии 
советского режима, церковь и в наши дни в сельском ландшафте является архи-
тектонической доминантой, причём с 90-х гг. ХХ в. были восстановлены некото-
рые полностью разрушенные храмы, важные для культурной истории Латвии.

Определённое место в истории культуры Латвии занимают также право славие 
и его направление — старообрядчество. В Восточной Латвии право славие стало 
из вестно ещё до  XIII  в., однако ни письменные источники, ни  археологический 

68 Наиболее важное собрание информации о лютеранских церквях: Mašnovskis V. Latvijas luterāņu 
baznīcas. Vēsture, arhitektūra, māksla un memoriālā kultūra. Enciklopēdija četros sējumos. [Rīga:] DUE, 
2005–2007. См. также серию: Kalnačs J. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Valmieras rajonā. 
Rīga: Neputns, 2010; Kaminska R. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Daugavpils rajonā. Rīga: 
Neputns, 2006; Kaminska R. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Rēzeknes pilsētā un rajonā. Rīga: 
Neputns, 2011; Kaminska R. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajā Preiļu rajonā. Rīga: 
Neputns, 2013; Kaminska R. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajā Krāslavas rajonā. 
Rīga: Neputns, 2015; Putniņa M. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Zemgalē. Rīga: Neputns, 2015.

69 Решение ландтага сохранилось в нескольких копиях, и данные о количестве церквей в них разнятся.

Рис. 18. Распятие в деревне Тукиши 
в Латгалии, построено в 1908 г. Фото 
В. Крустанса 1927 г. (Репозиторий 
этнографических материалов   
Инсти тута исто рии Латвии 
Латвийского университета, E 24, 5 fc)
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 материал не позволяют уверенно ска-
зать, сколь велико было влияние пра-
вославия в культуре местных этносов. 
В средневековой Ливонии православие 
было актуально лишь для русских тор-
говцев и небольших русских и белорус-
ских общин, проживавших в Восточ-
ной Латвии, однако в  XVII–XVIII  вв. 
число таких общин выросло. Особенно 
стоит отметить наплыв гонимых в Рос-
сии  старообрядцев в конце XVII в. 

В 40-е гг. XIX в., выражая неудов-
летворённость нерешёнными аграр-
ными и социальными проблемами, а 
также надеясь на поддержку россий-
ского правительства, в «веру царя» 
перешли многие латыши. Движение 
конверсии наибольший размах при-
обрело в Видземе, где во многих во-

лостях в православие перешло больше половины населения70. В результате этого 
и в ландшафте появились новые элементы — церкви и кладбища латышских 
православных приходов. Когда в 1905 г. в России был издан манифест о свободе 
вероисповедания, часть конвертитов вернулась в лютеранство, однако латыш-
ские православные приходы продолжали существовать и существуют в наше 
время. 

Важной частью сакрального пространства являются места захоронений71. 
Их устройство менялось в зависимости от эпохи, религиозной и социальной 
принадлежности умерших и других обстоятельств. В принятый в настоящее 
время Культурный канон Латвии72 в качестве одной из культурных ценностей 
включена традиция убранства могил. В действительности её следовало бы рас-
сматривать шире — как основанную на старых представлениях традицию почи-
тания душ (лтш. velis, veļi) и предков. Вероятно, в верованиях латышей о душах 
сплелись два элемента — представления о душах как подземных духах и душах 
как душах умерших. Время духов в представлениях латышей в зависимости от 
региона — период с конца сентября до конца ноября, когда на селе выполнены 
главные осенние работы, дни становятся более короткими и сырыми. 

70 По данным переписи населения России 1897 г., в Видземе было около 45 000, в Курземе — около 4800, 
Латгалии — около 6300 православных латышей (около 4 % общего числа латышей). Подробнее о дви-
жении конверсии см.: Гаврилин А. В. Очерки истории Рижской епархии. 19 в. Рига: Филокалия, 1999.

71 См., например: Muižnieks V. Bēru tradīcijas Latvijā pēc arheoloģiski pētīto 14.–18. gadsimta apbedīšanas 
vietu materiāla. Rīga: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2015 (Latvijas Nacionālā muzeja raksti, 21); 
Grauds M. u.c. Kopā kapos. Cemetery festival — coming together. Rīga: Neputns, 2016. Интернет-ресурсы: 
Kapsētu informācijas digitalizācijas un datu pārvaldības sistēma. Доступно: www.cemety.lv (просмотрено 
22.03.2017 г.); https://nekropole.info (просмотрено 22.03.2017 г.).

72 http://www.kulturaskanons.lv/ (просмотрено 22.03.2017).

Рис. 19. Старообрядческая церковь в деревне Королевщина 
в Латгалии. Фото В. Крустанса 1927 г. (Репозиторий 
этнографических материалов Института исто рии Латвии 
Латвийского университета, E 24, 1 fc)
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Время духов совпадает с введён-
ным христианской церковью Днём 
поминовения усопших, или Вечером 
свечей, который обычно отмечается 
в последнее воскресенье ноября 
(по календарю Евангелическо- люте-
ранской церкви — Воскресенье веч-
ности), а в католических облас-
тях — 2 ноября (День поминовения 
всех усопших, или День душ). 
В XIX в. под влиянием лютеранской 
церкви начала распространяться 
также  традиция кладбищенского 
праздника (впервые упомянут 
в 1831 г. в Кримулде), во время кото-
рого поминают усопших и раз мыш-
ляют на тему вечности и смерти. 
Особенно популярным клад би щен-
ский праздник стал с начала  ХХ  в. Его обычно отмечают в июле и августе.

Традиция кладбищенского праздника и Дня поминовения усопших жива до 
сих пор. В годы советской оккупации День поминовения усопших в Риге также 
было ненасильственной манифестацией антисоветских настроений, когда 
свечи зажигали у скульптуры Матери на Братском кладбище, у мест упокоения 
государственных деятелей Латвии, а также на том месте, где были похоронены 
погибшие в 1940–1941 гг. жертвы репрессий советской власти (Белые кресты на 
Лесном кладбище). В свою очередь, проходивший летом Кладбищенский 
праздник стал популярен также как день, когда вместе с почитанием предков и 
других умерших близких вместе собираются родственники, живущие в различ-
ных местах Латвии, а сейчас и мира.

По доступным материалам сложно проследить, когда и как сложилась 
именно традиция убранства кладбищ. Уже в древности места захоронения от-
мечались крестом или каким-либо другим знаком, которые обычно делались из 
дерева, реже — из камня. В XIX в., особенно во второй половине столетия, по 
мере увеличения благосостояния латышей для обозначения мест захоронений 
использовались соответствующие моде эпохи чугунные или каменные кресты, 
обелиски, плиты и другие знаки. Следует предположить, что развитию куль-
туры убранства захоронений способствовал разработанный директором по 
садам Риги Георгом Куфалтом проект Лесного кладбища. Новое кладбище, от-
крытое в 1913  г., создавалось по образцам Германии того времени как ланд-
шафтный парк; идея «сада навеки уснувших» требовала также соответствующей 
эстетики убранства. В 20–30-х гг. ансамбль Лесного кладбища дополнился мно-
жеством скульптур, созданных выдающимися латышскими скульпторами того 
времени — Карлисом Земдегой, Карлисом Янсонсом, Теодорсом Залькалнсом, 
Жанисом Смилтниексом и другими. 

Рис. 20. Похороны в семье зажиточных крестьян в 
Видземе, в Виранской волости (1914) (Фото из коллекции 
автора)
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Заключение

Культурная среда и культурный ландшафт непрерывно меняются, и это не-
возможно предотвратить. Существуют явления или элементы ландшафта, кото-
рые возникают в определённых обстоятельствах и затем столь же естественным 
образом безвозвратно или почти безвозвратно исчезают. В качестве примера 
можно упомянуть ранее широко распространённые, дешёвые кровли из трост-
ника и соломы — первый стал особенно дорогим и эксклюзивным покрытием, а 
солома недоступна вообще, поскольку требует уборки хлеба вручную. Смену 
элементов диктует не только развитие технологий, но и стремление выглядеть 
современно.

В наши дни дискомфорт создает то, что среда, к которой мы привыкли, ме-
няется стремительно, вместе с тем всё более острой становится необходимость 
понять, что именно в наследии прошлого ценно, а потому должно сохраняться и 
в качестве знака отличия использоваться для создания настоящего и будущего. 
Фактором риска является давление меркантильных интересов, а также отсут-
ствие понимания ценностей и необходимости ухода за ними. Фактором риска 
также стали демографический кризис на селе и другие обстоятельства. Помимо 
отрицательного опыта, когда культурные ценности (и ландшафты) гибнут у нас 
на глазах, в Латвии можно выделить и достаточно много положительных приме-
ров — приведение в порядок, восстановление, реставрацию различных объек-
тов. Например, восстановлены меандры некоторых выпрямленных и пре-
вращенных в канавы рек, которые для ландшафта считались безвозвратно 
утраченными. Современная ситуация двояка: технологии позволяют за корот-
кое время ценности культурной среды разрушить, но в то же самое время по-
зволяют также их сохранять и восстанавливать, однако это требует гораздо 
большего времени и ресурсов.
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В статье рассматривается формирование ранней государственности на территории со-
временной Латвии в конце доисторического периода (IX–XII вв.), а также разъясняются 
исторические предпосылки, которые привели к образованию более крупных общественно-
организованных структур — земель (terrae).
Автор статьи отдельно оценивает куршские, латгальские, земгальские и ливские общества 
в IX–XIII вв., подчёркивая, что даже в пределах одной этнической группы (на территории, 
населённой ливами) могут быть выделены различные регионы (даугавские ливы и гауйские 
ливы). В Западной Латвии это происходило под влиянием внешних импульсов из Скандина-
вии, а в Восточной Латвии — православных древнерусских и древнебелорусских княжеств 
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Вопрос латвийской государственности в историографии

Вопрос о развитии государственности на территории Латвии оказался не-
удобным с политической точки зрения, что является следствием сложной ис-
тории Латвии. В XIII в. территория Латвии была завоёвана в результате Север-
ных крестовых походов (Northern Crusades, Baltic Crusade). В Средние века два 
привилегированных сословия, духовенство и рыцарство, формировались из 
немецко язычного населения, бывшего в меньшинстве, в то время как коренные 
жители — потомки малых народов Латвии (куршей, земгалов, латгалов, селов) и 
принадлежащие к финно-угорской семье языков ливы — преимущественно об-
разовывали крестьянское сословие. Основателями латвийской исторической 
науки в XVIII–XIX вв. были образованные представители привилегированного 
сословия.

Первые балто-немецкие историки, в чьи руки попали письменные ис-
точники XII–XIII вв., в основном Хроника Генриха Латвийского, не хотели от-
казываться от своей мнимой культурной миссии. Курземский священник 
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Паул   Эйнхорн в книге «Historia Lettica»1 писал, что латыши и эстонцы раньше 
жили без какого-либо политического устройства и организации. Формирование 
государства началось только с немецких завоеваний в XIII в.2 Сходным образом 
в XIX–XX вв. балтийские историки немецкого происхождения стремились изо-
бразить Латвию XII века как совершенно варварскую землю. Астаф  Транзе- 
Розенек утверждал, что уровень латышской культуры был не выше, чем у опи-
санных Тацитом германцев: довольно примитивное полеводство, основанное на 
подсечном хозяйстве, и примитивное земледелие, основные занятия — охота и 
рыболовство. Фридрих Крузе в первом обширном труде «Некроливоника»3, по-
священном балтийской археологии, даже не допускал мысли, что найденные 
здесь предметы старины — украшения и оружие — когда-то могли принадле-
жать местному населению, которое у автора ассоциировались очевидно только с 
представителями крестьянского сословия; украшения и оружие, по его мнению, 
здесь могли использовать только обитавшие на территории Руси скандинавы — 
«варяги-руси».

Первые труды профессиональных историков латышского происхождения 
создавались в рамках полемики с немецкими историками, что нередко влияло 
на их содержание. Относительно объективно о становлении государственности 
на территории Латвии писал первый профессиональный латышский историк 
Янис Кродзниекс (Крюгер), отмечая, что «наши предки находились ещё в той 
эпохе, когда род не утратил свою силу и значение, когда только-только начали 
возникать государственные институты, прокладывая дорогу к новым полити-
ческим формам, существовавшим на Западе и установившимся также у 
 русских»4.

Особое внимание ранней государственности уделялось во время автори-
тарного режима Карлиса Улманиса (1934–1940), когда исторический процесс 
был представлен в виде спирали: вначале существовала «свободная древняя 
Латвия» с королями и героями, потом свобода была потеряна, а затем восста-
новлена после обретения независимости, но особенно важным стало «воз-
рождение в восстановленной латышской Латвии» после переворота 15 мая 
1934 года. По такой схеме писались учебники5, а обоснование отыскивалось в 
академических трудах. Характерной тенденцией стало умаление роли культуры 
балтийских финнов, акцент при этом делался на «завоеваниях» древних латы-
шей, а также на их превосходстве с точки зрения государственной организации.

1 Einhorn P. Historia Lettica. Dorpat in Liefland:  Gedruckt durch Johann Vogeln, der Königl. Acad. Buch-
drucker, 1649.

2 Zeids T. Feodālisms Livonijā. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1951, 50. lpp. 
3 Kruse F. K. H. Necrolivonica oder Alterthümer Liv, Esth und Curlands. Dorpat: F. Kruse [u.c.];Leipzig: 

Leopold Voss, 1842.
4 Krodznieks J. Iz Baltijas vēstures, I. Rīga: Rīgas Latviešu biedrības Derīgu grāmatu nod., 1912–1914, 21. lpp.
5 Grīns A. Latvijas vēsture pamatskolām, papildskolām un pašmācībai. 2. iespiedums. Rīga: Zemnieka domas, 

1935.
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Юрист и историк Арведс Швабе6 и археолог Францис Балодис7, следуя духу 
времени, признавали в обществе латгалов существование государства (королев-
ства) с передававшейся по наследству властью правителя. Наиболее значитель-
ным государством считалась Ерсика, а Талава и Кокнесе трактовались как сво-
его рода буферные государства, созданные правителем Ерсики при поддержке 
полоцкого князя.

После советской оккупации в 1940 году латвийским историкам приходилось 
приспосабливать латышскую историю к догмам марксизма-ленинизма, согласно 
которым исторический процесс считался движением/рассматривался как дви-
жение по спирали. В соответствии с доктриной марксизма-ленинизма история 
начинается с первобытного бесклассового общества и заканчивается бесклас-
совым обществом (коммунизмом). Государство является лишь орудием классо-
вого угнетения и возникает с появлением частной собственности8. Весь ход ис-
тории направлен на «освобождение от гнёта эксплуататоров» и ликвидацию 
частной собственности. Хотя на словах защищались «права народов», по сути, 
история рассматривалась с позиций русского империализма: только русский 
народ мог «освободить», нести «передовую культуру» и защищать от «завоева-
телей»9. Русское влияние всегда изображалось позитивным, даже если оно было 
связано с установлением даннической зависимости.

Древняя история Латвии рассматривалась в связи с русским народом и 
древнерусским государством10. При описании ранней государственности было 
важно найти общего врага — завоевателей, пришедших из Северной или Запад-
ной Европы, и их поборников – «реакционных балто-немецких историков». По-
нятие «королевство» заменялось понятием «государственные образования», 
истоки которых связывались с Восточной Латвией: «Самые ранние государ-
ственные образования возникли на территории Восточной Латвии, в особенно-
сти у латгалов (под влиянием примера Древнерусского государства)»11. 
Утверждалось, что «Ерсика была создана по образцу русских княжеских госу-
дарств»12. Государственность за пределами русской зоны влияния признавалась 
неохотно: «Ранние государственные образования в Западной Латвии кажется 
менее развиты, чем в восточных областях. [...]Можно отметить небольшое 

6 Švābe A. Jersikas karaļvalsts. Senatne un Māksla, Nr. 1, 1936, 5.–31. lpp.
7 Balodis F. 9.–12.gadsimteņu Latvija. Senatne un Māksla, Nr. 2, 1936, 5.–15. lpp.; Balodis F. Senās latviešu 

zemes. Vēstures atziņas un tēlojumi. Rīga: Izglītības ministrija, 1937, 19.–26. lpp. 
8 Engels F. Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats. Im Anschluss an Lewis H. Morgan’s 

Forschungen. Schweizerische Genossenschaftsbuchdruckerei, Hottingen-Zürich, 1884.
9 Latvijas PSR vēsture: saīsināts kurss. 2., pārstrādāts un papildināts izdevums A. Drīzuļa redakcijā. Rīga: 

Zinātne, 1967, 98. lpp.
10 Zutis J. Agrais feodālisms.Latvijas PSR vēsture: saīsināts kurss, 15. lpp.;Latvijas PSR vēsture: no vissenākajiem 

laikiem līdz mūsu dienām. 3., pārstrādāts un papildināts izdevums A. Drīzuļa redakcijā. Rīga: Zinātne, 1986, 
24.–37. lpp. 

11 Kalniņš V. Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture. Rīga: Zvaigzne, 1972, 14. lpp.
12 Zeids T. Feodālisms Livonijā, 52. lpp. 

Гунтис Земитис     ПРОБЛЕМАТИКА СТАНОВЛЕНИЯ РАННЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ



216 ЛАТВИЯ И ЛАTЫШИ     Toм II 

 влияние модели скандинавского государственного устройства в Курсе и более 
значительное влияние литовской модели в Земгале»13.

Латвийские историки в изгнании в целом сохраняли ту же точку зрения, что 
сложилась в Латвийской Республике до потери независимости14.

После восстановления независимости о проблематике ранней государствен-
ности писали Эвалдс Мугуревич и Янис Апалс15, искавшие истоки государ-
ственности в Курземе. Также была пересмотрена хронология эпохи позднего 
железного века, границы которого устанавливались с IX по XII вв. вместо при-
нятого ранее периода с X по XII вв. Этим была признана связь латвийской тер-
ритории с процессами, происходившими в Северной Европе в эпоху викингов, а 
также важная роль, отведённая первым свидетельствам формирования государ-
ственности в Курземе в IX в., обозначившим начало нового этапа развития. Э. 
Мугуревич, так же, как Индрикис Штернс, отмечал, что самое большее, чего мог 
достичь малый народ, это основать своё единое государство16.

О ранней государственности писали также историки права Валдис Блузма и 
Янис Лаздиньш17. В. Блузма в устройстве ранних государств балтийских наро-
дов и ливов в период с IX по XII вв. усматривает даже элементы конституцион-
ного права18.

Андрейс Васкс, Байба Васка и Рита Гравере в книге, посвящённой древней 
истории Латвии, утверждают: все признаки указывают на то, что в эпоху позд-
него железного века появились государственные образования с сильными тра-
дициями военной демократии. В XII веке они стали преобразовываться в фео-
дальные княжества. Развитие Западной Латвии было ближе к скандинавской 
модели, где ещё в XII и XIII вв. существовали свободные крестьяне — воины и 
народные собрания тинги19. Существование ранней государственности с на-
следственной властью в обществе латгалов признавал и Арнис Радиньш20.

Руководствуясь новейшими заключениями западных археологов и антропо-
логов, социальные отношения и проблемы государственности в Восточной Лат-
вии рассматривал также Андрис Шне21. Он приходит к выводу, что собственно 

13 Kalniņš V. Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture, 27. lpp.
14 Biļķins V. Viestarts kā zemgaliešu valstsvīrs. New York: Latviešu kultūras institūts, 1953, 56. lpp. u. c.
15   Apals J., Mugurēvičs Ē. Vēlais dzelzs laikmets (agrie viduslaiki), 800.–1200. g. Latvijas senākā vēsture, 

9. g.t. pr.Kr. — 1200. g. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2001, 290.–377. lpp.; Mugurēvičs Ē. Novadu 
veidošanās un robežas Latvijas teritorijā (12. gs. — 16. gs. vidus). Latvijas zemju robežas 1000 gados. Sast. 
A. Caune. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1999, 54.–90. lpp.

16 Mugurēvičs Ē. Novadu veidošanās un to robežas Latvijas teritorijā (12. gs. — 16. gs. vidus), 58. lpp. 
17 Lazdiņš J., Blūzma V. Paražu tiesības Latvijas teritorijā līdz XIII gs. Latvijas tiesību avoti: teksti un komentāri, 

1. sēj.: Seno paražu un Livonijas tiesību avoti. 10. gs. — 16. gs. E. Meļķiša red. Rīga: LU žurnāla “Latvijas 
Vēsture” fonds, 1998, 19. lpp. 

18 Blūzma V. Konstitucionālo tiesību elementi Senlatvijas teritorijā līdz Livonijas periodam.Latvijas Vēsture, 
Nr. 1, 2008, 67.–72.lpp.; Nr. 2, 2008, 5.–12. lpp.

19 Vasks A., Vaska B., Grāvere R. Latvijas aizvēsture, 8500. g. pr. Kr. — 1200.g. pēc Kr. Rīga: Zvaigzne ABC, 
1997, 184. lpp. 

20 Radiņš A. 10.–13.gadsimta senkapi latgaļu apdzīvotajā teritorijā un Austrumlatvijas etniskās, sociālās un 
politiskās vēstures jautājumi. Rīga: N.I.M.S., 1999, 131.–153. lpp. (Latvijas Vēstures muzeja raksti Nr. 5).

21 Šnē A. Sabiedrība un vara: sociālās attiecības Austrumlatvijā aizvēstures beigās. Rīga: Intelekts, 2002. 
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балтийские народы, так же, как и ливы, представляющие финно-угорскую язы-
ковую группу, в эпоху позднего железного века достигли такой стадии развития 
общества как вождество, в котором не было наследуемой  власти. Главный во-
прос современной полемики о ранней государственности, поставленный в ис-
следовании А. Шне, — существовали ли уже на территории Латвии до XIII века 
государства, имевшие правителей и наследуемую публичную власть, или обще-
ства того времени следует характеризовать как «вождества» (англ. chiefdom, нем. 
Herrschaft). Этот термин ввёл социальный антрополог Элман Роджерс Сервис. 
Он различает четыре степени общественных организаций: общество локальных 
групп, родоплеменное общество, вождество и государство22. Вождество описы-
вается как «автономное политическое объединение, включающее в себя не-
сколько поселений или общин под независимым контролем верховного 
 вождя»23. Спектр типов вождеств может быть достаточно широк: начиная с 
таких, в которых правоспособность вождя основывается только на его автори-
тете («вождь может управлять, но его сторонники могут не подчиняться»), до 
обществ, в которых вождь действует уже с помощью средств принуждения24.

В работах современных западных историков проблематика государствен-
ности в Балтийских землях глубоко не анализируется, в основном это отдель-
ные главы в обширных работах, посвящённых истории Балтии. На различия 
между восточной и западной областями Латвии указывают и современные ис-
то рики, объясняя их различным, скандинавским и русским, влиянием в этих 
регионах.

За пределами Латвии о её истории, в том числе в доисторический период, в 
балтийском контексте писали Михаел Норт25 и Андрейс Плаканс26.

Возникновение государства в варварском обществе

Государство как социально организованное общество регулирует отноше-
ния между составляющими его элементами — индивидуумами. Государство 
формируется его гражданами, у него есть определённая территория и публич-
ная власть, которая обеспечивает исполнение законов. Для характеристики 
раннего государства выдвигаются семь критериев: 1) достаточная численность 
населенияобеспечивает социальную стратификацию и специализацию; 2) при-
надлежность к государству определяется фактом рождения или проживания на 
его территории; 3) управление централизовано, и у него есть необходимая 

22 Service E. Primitive Social Organization: An Evolutionary Perspective. New York: Random House, 1962. 
Citēts pēc: Vasks A. Apdzīvotība, saimniecība un sabiedrība Daugavas baseinā bronzas un senākajā dzelzs 
laikmetā. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 4, 1994, 61.lpp. 

23 Carneiro R. L. The chiefdom: precursor of the state.The Transition to Statehood in the New World.Ed. by 
G. D. Jones and R. R. Kautz. Cambridge, UK; New York, NY: Cambridge University Press, 1981, p. 45.

24 Levy J. E. Social and Religious Organization in Bronze Age Denmark: An Analysis of Ritual Hoard Finds. Ox-
ford, 1982, p. 52 (BAR International Series, 124).

25 North M.The Baltic.A History. Harvard University Press, 2015, p. 22.
26 Plakans A. AConcise History of the Baltic states. Cambridge University Press, 2011, p. 17.
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власть для обеспечения соблюдения закона и поддержания порядка при по-
мощи авторитета, силы и угроз; 4) государство является независимым, по край-
ней мере, де-факто, и государственные органы обладают достаточной силой для 
предотвращения сепаратизма и защиты от внешних угроз; 5) среди населения 
существует достаточный уровень стратификации, позволяющий выделить по 
меньшей мере три сословия; 6) производство обеспечивает регулярный при-
бавочный продукт, который используется для поддержания государственных 
структур; 7) существует коллективная идеология, на которой основывается ле-
гитимация власти правящего сословия27.

Майкл Манн выделяет четыре источника власти: идеологическую, экономи-
ческую, военную и политическую власть28. В советской историографии роль 
экономической власти была преувеличена. И это понятно, поскольку согласно 
доктрине марксистской истории возникновение государства связано с появле-
нием антагонистических классов — эксплуататоров и эксплуатируемых.

Ранние, или варварские, государства возникли на руинах Римской империи 
после Великого переселения народов в начале VI в., когда большая часть гер-
манских народов занимала определённые территории. На формирование госу-
дарственного права германского государства особое влияние оказала монархия, 
существовавшая в Римской империи. Германцы понимали её немного по-дру-
гому: в их представлении король, в первую очередь, являлся вождём военной 
дружины. После поселения на определённой территории власть становилась на-
следуемой и почти абсолютной. Германцы рассматривали государство как соб-
ственность королевской семьи. Самые успешные вожди объединяли более мел-
кие образования в более крупные. Например, правитель салических франков 
Хлодвиг из мелкого вождя (civitaskönig) стал могущественным правителем 
франков (Herrscher)29.

Бургундцы и франки после смерти короля делили государство на столько 
частей, сколько потомков мужского пола было у правителя30. На севере Европы 
у германских народов такой порядок сохранялся ещё в эпоху викингов (800–
1050). Подобным образом процессы централизации и децентрализации прохо-
дили в Англии, где король Альфред в IX веке объединил англо-саксонские пле-
мена для борьбы с чужеземцами (скандинавами)31.

В государстве франков образовались административно-территориальных 
единицы — «паги» (лат. pagus), бывшие также судебными округами. Франкская 

27 Claessen H. J. M., Skalnik P. The early state: theories and hypotheses.The Early State.Ed. by H. J. M. Claessen 
and P. Skalnik. The Hague: Mouton, 1978, pp. 586–589; Šnē A. Sabiedrība un vara: sociālās attiecības Aus
trumlatvijā aizvēstures beigās, 56. lpp.

28 Mann M. The Sources of Social Power, vol. 1.A History of Power from the Beginnig to A.D. 1760. Cambridge: 
Cam bridge University Press, 1986; Šnē A. Sabiedrība un vara: sociālās attiecības Austrumlatvijā aizvēstures 
beigās, 341. lpp.

29 Handbuch der europäischen Geschichtein 7 Bänden, Bd.1.: Europa im Wandel von der Antike zum Mittelalter. 
Herausgeben von Theodor Schieder.Stuttagrt: Klett-Cotta, 1996, S. 253.

30 Альфан Л. Варвары от Великого переселения народов до тюркских завоеваний XI века. Санкт-
Петербург: Евразия, 2003, c. 45.

31 Plakans A. A Concise History of the Baltic states, p. 17
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кодификация обычного права «Салическая правда» (Lex Salica) предусматри-
вала ответственность за неявку на суд32. Это стало важным шагом на пути 
укреп ления публичной власти.

Следующим важным событием стало возникновение феодальных отноше-
ний во франкском государстве в VIII веке и распространение их по всей Запад-
ной Европе. Хотя историки различных школ определяют феодальные отноше-
ния по-разному, в европейской медиевистике принято связывать феодализм с 
системой личных отношений, иерархически объединяющих представителей 
высших слоёв общества. Ленную систему можно охарактеризовать ленными от-
ношениями — личными связями двух свободных людей на протяжении их 
жизни, когда один становится господином второго, а этот второй получает 
некие блага и взамен оказывает определённые услуги, самой распространённой 
из которых была военная служба. В северной части Европы, не входившей в со-
став франкского государства, в том числе на территории Латвии, феодальные 
отношения такой формы не сложились.

Здесь, как и на других территориях на севере и северо-востоке Европы, го-
сударственность развивалась по-другому. Образующийся слой правителей 
пользовался другими инструментами власти. Своё значение имел тот факт, что 
балты (литовцы, латгальцы, селы, куршы, земгалы, жемайты, пруссы) и балтий-
ские финны (эстонцы, ливы, венды) образовывали небольшой островок языче-
ства на северо-востоке Европы, находившийся между двумя направлениями 
христианства – римско-католической и православной церквями, иными сло-
вами, между Римом и Константинополем.

Предпосылки развития государственности на территории Латвии

Границы современной Латвии в общем совпадают с территорией, на кото-
рой в эпоху железного века формировались и проживали малые народы, отно-
сившиеся к балтийской семье — курши, земгалы, латгалы, селы — и бал тийско-
финской группе языков — ливы и, вероятно, венды. Южная граница Латвии 
сформировалась во время крестовых войн в XIII веке, когда в период с 1202 по 
1236 гг. сначала Орден меченосцев (Schwertbrüder; Fratres militiæ Christi 
Livoniae), а затем, после 1237 года, Тевтонский орден (Ordo fratrum domus 
Sanctae Mariae Theutonicorum Ierosolimitanorum,  Ordo Teutonicus;  Orden der 
Brüder vom Deutschen Haus St. Mariens in Jerusalem) завоевали земли, которые 
населяли упомянутые малые народы и их северные соседи эстонцы. Так образо-
валась средневековая Земля Девы Марии (Terra Mariana или Terra Matris), более 
широко известная как Ливония. Покорённые орденом малые балтские народы в 

32 Lex Salica — Loi Salique. Доступно по адресу: http://remacle.org/bloodwolf/loisalique/loi2.htm 
(дата обращения 30.05.2016); Lex Salica, 1.–5.§. Доступно по адресу: http://www.vostlit.info/Texts/
Dokumenty/France/VI/Lex_Salica/text.htm (дата обращения 30.05.2016); Ārvalstu tiesību vēstures avoti 
(no vissenākajiem laikiem līdz 1689. gadam). Sast. un zin. red. V. Blūzma, S. Osipova, G. Zemītis. Rīga: 
Biznesa augstskola “Turība”, 2007, 154. lpp.
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период с XIII по XVI вв. слились в единый латышский народ. Более мелкие на-
родности балтийско-финской подгруппы — ливы и идумийцы — ассимилиро-
вались. Сегодня ливов осталось совсем немного. До начала немецкой христиан-
ской миссии и последовавшей за ней крестовой войны каждый народ жил своей 
жизнью, так что формирование зачатков государственности могло происходить 
только на внутренней почве. Это вовсе не исключает возможности того, что при 
благоприятных исторических условиях какая-то из этих малых народностей 
могла бы объединить остальные в единое государство. Хотя развитие каждого 
малого народа определяют различные обстоятельства, ряд социальных процес-
сов, создающих необходимые предпосылки для развития государственной орга-
низации, был общим.

Экономическая власть. Социальное расслоение общества

А. Шне считает, что по крайней мере в восточной Латвии в конце доистори-
ческого периода (XI–XII вв.) общества были организованы на основе родовых 
отношений. Это были вождеские общества с довольно высоким уровнем равен-
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ства, на что указывают как организация жилищ, так и рассмотрение захороне-
ний и их погребального инвентаря. По его мнению, хотя в конце доисторичес-
кого периода в восточной Латвии и можно выделить отдельные экономические 
центры и центральные регионы, центры политической власти не находят отра-
жения в материальной культуре. В изученных с археологической точки зрения 
местах обитания — как в городищах, так и в поселениях — наблюдается схожее 
устройство и структура места, не выделяются и какие-то особые строения, кото-
рые могли бы быть связаны с политическими лидерами общества. В авангарде 
общества находились отдельные вожди или их группы, однако власть ещё не 
была институализирована, и вожди были лишь одними из членов общества33. Да 
и само общество до конца XII века не было готово отказаться от традиционных 
властных отношений, базирующихся на коллективной идеологии эгалитаризма34.

В. Блузма и Я. Лаздиньш считают эту стадию государственной организации 
ступенью военной демократии, когда вокруг выдающихся личностей собира-
лись другие члены общины. Опорой их власти служил не организованный на 
государственном уровне аппарат принуждения, а происхождение (аристо-
кратия) и личный авторитет35.М. Норт также отмечает, что «по сравнению со 
славянскими и германскими племенами, общество балтийских племён было 
менее иерархическим и более эгалитарным. Помимо рабов, главным образом 
женщин и детей, насильственным образом привезённых с территорий соседних 
народов, общество состояло в основном из свободных землепашцев. Дифферен-
цированная социальная структура, возможно по образцу скандинавской мо-
дели, наиболее отчетливо наблюдается в западных прибрежных районах, 
позже — на востоке Латвии и в Литве»36.

Тем не менее ряд признаков указывает на существовавшее весьма значи-
тельное расслоение общества. Не всегда такое развитие было прямолинейным. 
Общество не развивалось равномерно, постепенно трансформируясь из эгали-
тарного в социально структурированное, элитарное общество. Такая точка зре-
ния была характерна для советской историографии, согласно которой происхо-
дил постепенный переход от первобытной общины, где существало социальное 
равенство, к классовому обществу.

В определенные периоды древней истории Латвии общество было более со-
циально дифференцированным, с сильной концентрацией власти и соот-
ветствующим её проявлением. Такое положение наблюдается в эпоху бронзо-
вого века (1800–500 гг. до н. э.), в свою очередь в эпоху раннего железного века 
(1–400  гг.) были покинуты многие бывшие центры власти, городища, и стали 
образовываться открытые поселения — деревни. Новый период расслоения об-
щества обозначился в первые два столетия среднего железного века (400–
800 гг.), когда появились значительные накопления богатств и продовольствия. 

33 Šnē A. Sabiedrība un vara: sociālās attiecības Austrumlatvijā aizvēstures beigās, 369. lpp.
34 Там же, 371. lpp.
35 Lazdiņš J., Blūzma V. Paražu tiesības Latvijas teritorijā līdz XIII gs., 19. lpp.
36 North M. The Baltic. A History, p. 17.
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В обоих случаях расслоение общества было вызвано появлением нового источ-
ника богатств — прежде всего это было бронза, затем серебро (с V в.), а с VI века 
на территорию Латвии в небольшом количестве попадало также и золото37. Поя-
вилось основание для перераспределения богатства, что реализовалось в граби-
тельских военных походах.

Утверждается, что в самом начале этой эпохи (V–VI вв.) общество более со-
циально дифференцировано, чем в её второй половине (VII–VIII вв.)38.

Тем не менее в целом в период с V по VIII в. в обществе ещё доминировала 
коллективная идеология, статус вождя приобретался в течение жизни и не был 
наследуемым. Погребения умерших в один ряд, в котором не выделялись члены 
одной семьи (особенно это характерно для земгалов в V–XI вв.), являются ре-
шительным доводом в пользу существования такой идеологии.

В IX–XII вв. общество латгалов было уже социально структурировано. 
Эльвира Шноре, проанализировав социальное положение мужчин, захоронен-
ных в Нукшском могильнике, выделила четыре группы39. Арнис Радиньш пред-
ложил следующее разделение древнелатгальского общества конца XII века: в его 
верхней страте находился вождь, ниже — старейшины, свободные, члены воен-
ной дружины, невольники (дреллы)40.

В 1989 году при раскопках погребения № 30 могильника Гугери Приекуль-
ской волости, проводимых под руководством Зигриды  Апалы, было открыто 
захоронение человека, принадлежавшего к знатным слоям общества41. Похоро-
ненный здесь мужчина считается одним из тех выдающихся представителей 
высшего общества древних латгалов XI века, которых позже в хронике Генриха 
Латви ́йского называли сеньорами и из которых сформировалось военное и ад-
министративное управление латгалов того времени— старейшины общин, сёл, 
краёв и земель42.

Аналогичные процессы наблюдались в обществе древних земгалов. Об этом 
свидетельствует увеличение размеров и числа кладов серебряных изделий в XI и 
XII вв. Ярким примером может служить клад, найденный в Рийниеки Салгаль-
ской волости, в котором находились серебряные денежные слитки, соединённые 
в связки при помощи серебряной шейной гривны. Вес серебра, поступившего в 
музей, составил 5749 граммов, а его первоначальный вес был около 11 кг43.

Отдельные семьи, ставшие богатыми, стали обособляться от социально 
равной общины. О таком обособлении лучше всего свидетельствуют погребе-

37  Urtāns V. Sudraba un zelta apstrāde senajā Latvijā (līdz 13. gs.). Par tehnikas vēsturi Latvijas PSR, III. Rīga: 
Zinātne, 1962, 69.–108. lpp.

38 Atgāzis M. Vidējais dzelzs laikmets. 400.–800. g. Latvijas senākā vēsture. 9. g. t. pr. Kr. — 1200. g. Rīga: 
Latvijas vēstures institūta apgāds, 2001, 270. lpp.

39 Latvijas PSR arheoloģija. Rīga: Zinātne, 1974, 275. lpp.
40 Radiņš A. 10.–13. gadsimta senkapi latgaļu apdzīvotajā teritorijā un Austrumlatvijas etniskās, sociālās un 

politiskās vēstures jautājumi, 135.–136. lpp.
41 Apala Z., Zariņa A. Dižciltīga latgaļa apbedījums Ģūģeru kapulaukā. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, 

Nr. 1, 1991, 11.–29. lpp.
42 там же, 26. lpp. 
43 Urtāns V. Senākie depozīti Latvijā (līdz 1200. g.). Rīga: Zinātne, 1977, Nr. 63, 180.–181. lpp.
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ния земгалов X–XII вв. В могильниках земгалов в Гайдели-Видучи, Циемалде и 
др. правильные ряды захоронений X в. начинают смешиваться, захоронения 
иногда перекрывают друг друга, но после XI в. характерные для земгалов погре-
бения в виде правильных рядов исчезают. Это говорит о том, что члены одной 
семьи хотели быть похоронены вместе. Связи между членами одной семьи 
стали более тесными, в то же время произошло обособление от других членов 
общины44.

До сих пор исследователи доисторического периода истории Латвии основ-
ное внимание уделяли социальной дифференциации, источник которой — бо-
гатство, однако многообразие социальных групп, характерное для варварского 
общества, могло образоваться и по другим причинам. В странах, обычное право 
которых лучше изучено, существовало много категорий свободных людей, кото-
рые были ограничены в своих правах. В скандинавском обычном праве упоми-
наются дети, родившиеся у рабынь от свободных бондов; дети, родившиеся у 
свободной женщины вне брака (т. н. «поуголок» и подкустарник»), дети свобод-
ных людей, состоящих в законном браке, родившиеся во время их пребывания в 
изгнании (т. н. «волчьи дети»); дети, родившиеся у свободной женщины от раба, 
отпущенного ею на свободу для того, чтобы жить вместе (т. н. «конюшенные 
дети»). Во второй половине среднего железного века, когда, очевидно, имел 
место ряд столкновений между латгалами и эстонцами, латгалам удалось оттес-
нить эстонцев на север и овладеть будущей Талавской землёй, а общество по-
полнилось пленниками. В Хронике Генриха Латвийского упоминается тот факт, 
что брать женщин в плен и превращать в наложниц было привычным явлением 
у местных народов. То, что это было распространено и в Северной Европе, под-
тверждает свод исландского обычного права «Серый гусь» (исл. Grágás), в кото-
ром говорится, что такие права гарантированы каждому исландцу45. Таким об-
разом, владелец наложниц занимал престижное положение в обществе, однако 
статус детей, рождённых в таких отношениях, не мог быть равноценен статусу 
родившихся в законном браке.

Некоторые указания на факты содержания наложниц в VIII–IX вв. можно 
обнаружить в археологическом материале земгалов. В погребении № 241 мо-
гильника Дренгеры-Чунканы похоронен богатый мужчина 35–40 лет (возраст 
умершего определил антрополог Гунтис Герхардс), перпендикулярно к нему по-
гребена небогатая женщина, примерно 30 лет (погребение № 249)46. Женщина 
была похоронена возле головы мужчины, между рядами могил, со значитель-
ным отклонением от направления захоронений, характерного для земгалов. По 

44 Zemītis G. Vēlā dzelzs laikmeta ekonomisko un sociālo pārmaiņu atspoguļojums Gaideļu–Viduču kapu-
lauka arheoloģiskajā materiālā. Arheoloģija un etnogrāfija, 22. laid., 2005, 218. lpp. 

45 Dennis A., Foote P., Perkins R. (eds.).  Laws of Early Iceland, Gragas: The Codex Regius of Gragas with 
Material from Other Manuscripts. Winnipeg: University of Manitoba, 1980; Pāvulāns V. Skandināvija agrajos 
vidus laikos. Rīga: Latvijas Valsts universitāte, 1976, 24. lpp.

46 AtgāzisM. Dreņģeru–Čunkānu 241. kapsun šķēpulīdzdošanastradīcija 8.–9. gs. zemgaļu apbedījumos. Ar
heo loģija un etnogrāfija, 17. laid., 1994, 29.–38. lpp. 
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предположению археолога Мариса 
Атгазиса, эта женщина могла бы 
быть наложницей или служанкой 
мужчины, захороненного в погребе-
нии № 24147.

Содержание наложниц могло 
быть одним из символов власти. Ду-
мается, что структура семьи малых 
балтийских народов позднего желез-
ного века не сильно отличается от 
описания, данного Тацитом: «...где 
каждый доволь ству ет ся, за очень 
немно ги ми исключени я ми, одною 
женой, а если кто и име ет по не-
сколь ку жен, то его побуж да ет к 
 это му не любо стра стие, а зани ма е-
мое им вид ное поло же ние»48.

О существовании института 
рабства у латгалов можно судить по 
изданномув 1422 году Рижским ар-
хиепископом Иоганном VI Амбунди 
земельному уложению «Landes-
ordnung», который ограничивал дли-
тельность неволи (рабства) христиа-
нина десятью годами49. Думается, 

что здесь речь идёт об обществе латгалов, а сам институт рабства сформиро-
вался не во времена Ливонии, но был унаследован из предыдущего периода.

Развитие института наследования

На развитие института наследования указывают накопления движимого 
имущества, которое больше не захоранивается вместе с умершим хозяином, а 
остаётся в наследство его потомкам. В V–VI вв., когда на территорию Латвии 
попали первые драгоценные металлы – серебро и в небольших количествах зо-
лото, их вместе с оружием и орудиями труда стали класть в могилы или зары-
вать в землю в качестве кладов. В Пилтене (Курземе) была найдена массивная 
позолоченная серебряная шейная гривна весом 593,64 г, датированная V веком50; 

47 AtgāzisM. Dreņģeru–Čunkānu 241. kapsun šķēpulīdzdošanastradīcija 8.–9. gs. zemgaļu apbedījumos. Ar
heo loģija un etnogrāfija, 17. laid., 1994, 38. lpp.

48 TacitsG. K. Ģermānija: par Ģermānijasatrašanāsvietuuntautām. No latīņu val. tulk. J. Endzelīns. Rīga: Vēs-
tures izpētes un popularizēšanas biedrība, 2011, 18. (107.) lpp.

49 Švābe A. Latvijas tiesību vēsture, 1. daļa. Pēc 1931./32. m. g. LU lasītām lekcijām atreferējis stud. iur. 
A. Šīrons. Rīga: LU studentu padomes grāmatnīca, 1932. 

50 Urtāns V. Senākie depozīti Latvijā (līdz 1200. g.), 148.–149. lpp.

Рис. 2. Группа захоронений в могильнике Дренгеры-
Чунканы. Погребения № 249, 241, 246, 294 (по: Atgāzis M. 
Dreņģeru-Čunkānu 241. kaps un šķēpu līdzdošanas tradīcija 
8.– 9. gs. zemgaļu apbedījumos. Arheoloģija un etnogrāfija, 
17. laid., 1994, 29.–38. lpp.)
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обнаруженный в Мишкиневе51 (Восточная Латвия) клад весом 1445,90 г датиру-
ется V–VI веками; клад весом 1092,61 г — семь шейных гривен — найден в Леяс-
лепьи Мадонского района52.

В X–XII вв. количество кладов увеличилось в два раза по сравнению с пред-
ыдущим периодом53, увеличился и их вес. Можно предположить, что часть кла-
дов остались скрытыми независимо от желания хозяина. Причины этого могли 
быть разными — пленение, смерть, неспособность найти тайник после длитель-
ного периода отсутствия, однако это рассматривается как свидетельство того, 
что часть ценного имущества сохранялась в собственности рода и после смерти 
хозяина.

На следующем этапе развитие наследственного права обеспечило возникно-
вение частной собственности.

В конце XII – начале XIII в. на территории Латвии определённо сформиро-
валась система, при которой в частной собственности могла находиться пахот-
ная земля и бортные деревья. В хронике Генриха Латвийского говорится, что 
ливы сожгли всё имущество Каупо, отняли пашни и сломали улья: «...имения 
его разорили пожаром, поля отняли, ульи переломали»54.

Защита частной собственности фиксируется уже в древних кодификациях 
крестьянского права, которое справедливо считается обычным правом мест-
ного народа, хотя и с более поздними наслоениями55. Например, крестьянское 
право Рижского архиепископства, или кодекс права латгалов, гласит: «Если 
кто-то сломает или повалит бортные деревья или клеть, дубиной разобьёт сосуд 
или сундук, или украдёт лошадь или другую вещь, [то должен заплатить] 3 счёт-
ные марки»56. 

Последней ступенью развития наследственного права является наследуе-
мый социальный статус и наследуемая власть. О наследуемом социальном ста-
тусе говорят детские могилы с богатым погребальным инвентарём.

Наглядным примером, дающим возможность определить время, когда маль-
чики начинали наследовать свой социальный статус, является т. н. браслет 
воина.

Такие массивные браслеты (самые тяжёлые экземпляры около 400–700 г) 
были положены в могилы с богатым погребальным инвентарём в период с IX до 
начала XII в. Более ранние экземпляры обнаруживаются на территории 

51 Urtāns V. Senākie depozīti Latvijā (līdz 1200. g.), 148.–149. lpp.
52 Там же, с. 149–150.
53 Там же, с. 88.
54 Генрих Латвийский. Хроника Ливонии. Введение, перевод и комментарии С. А. Аннинского. 2-е изд. 

Изд-во АН СССР, Москва — Ленинград, 1938.
55 Švābe A. Vecākās zemnieku tiesības. Rīga: Latvijas Skolotāju savienība, 1927; Lazdiņš J., Blūzma V. Paražu 

tiesības Latvijas teritorijā līdz XIII gs.
56 Die altlivländische Bauernrechte.Hrsg.v. L.Arbusow.Mitteilungen aus der livländischen Geschichte, Bd. XXIII. 

Riga,1924, 144 S.; Švābe A. Vecākās zemnieku tiesības; Latvijas tiesību avoti: Teksti un komentāri, 1. sēj.: Seno 
paražu un Livonijas tiesību avoti 10.gs. — 16. gs.; НазароваЕ. Л. “Ливонские Правды” как исторический 
источник. Древнейшие государства на территории СССР. Мoсква: Наука, 1980.
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 расселения земгалов и возле Даугавы, 
более поздние — главным образом на тер-
ритории, населённой латгалами, где 
браслеты носили на левой руке вместе с 
богато украшенной повязкой. Браслеты 
воина считаются символом социального 
статуса57, хотя нельзя исключать, что их 
использовали и для защиты — отражения 
удара противника или для защиты руки от 
удара тетивы при стрельбе из лука. Вес 
найденных в погребениях меньших по 
размеру и более лёгких браслетов, принад-
лежавших мальчикам или подросткам, ко-
леблется в пределах от 13 до 30 г. Браслеты 
находят в погребениях мальчиков начиная 
с младенческого возраста, как, например, 
в  погребении № 81 в центре Межотне. 
Самые ранние экземпляры, встречающи-
еся в детских погребениях, так же, как и 
экземпляры, принадлежащие взрослым 
той эпохи, массивные, трапециевидной 
формы в поперечном сечении, датируются 
началом IX века или примерно 800-м 
годом.

В могильнике Лаукскола Саласпилской 
волости, захоронения которого датиру-

ются X–XII вв., 33% детской одежды имеют украшения. В погребениях мальчи-
ков найдено богатое оружие, шпоры, оковка питьевого рога, кожаные ремни со 
спиралевидными узорами и оковкой и другие предметы. 

Принадлежности торговцев — весы, набор гирь или их фрагменты — обна-
ружены в 15 мужских и четырёх детских погребениях58.

Также стоит особо отметить богатую могилу в Лауксколасе Саласпилсской 
волости, в которой погребён мальчик 7 ± 2 лет59.

В захоронениях возле головы умерших найдены 9 фрагментов парчовой 
ленты, два копья, бронзовая оковка питьевого рога, железный топор, бронзо-
вая шейная гривна, бронзовая подковообразная фибула, серебряная подково-
образная фибула, на каждой руке — по серебряному спиральному браслету, на 
левой руке — ещё три бронзовых браслета, на правой — два браслета, кожаный 
ремень с бронзовой оковкой, железный нож в футляре из бронзы, костяная 

57 Daiga J. Karavīra aproce. Arheoloģija un etnogrāfija, 11. laid., 1974, 174.–197. lpp. 
58 Zariņa A. Salaspils Laukskolas kapulauks. 10.–13. gadsimts. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2006, 

224. lpp. 
59 Zariņa G. Salaspils Laukskolas 10.–13. gs. iedzīvotāju paleodemogrāfija. — Zariņa A. Salaspils Laukskolas 

kapu lauks 10.–13. gadsimts, 453. lpp.

Рис. 3. Браслет воина. Браслет мальчика: 1 — 
Леясбитени в Айзкраукльской волости, погребение 
№ 169 (A 11823, 2); 2 — могильник Нукши; 
погребение № 175 (A 652: 1). Браслет взрослого: 
Кристапини Рушонской волости, погребение № 93 
(A 12404: 113). Рисунок Дзинтры Земите

1 2
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расчёска, железные гирьки, два 
фрагмента монет, бронзовый рыбо-
ловный крючок, медвежий клык60. 
На имущественную и со циальную 
принадлежность, наряду с  укра-
шениями на одежде, у девушек ука-
зывали также шейные гривны, 
бусы, браслеты и другие предметы61. 
Как свидетельствуют материалы 
 могильника в Икшкиле, значитель-
ные изменения в погребальном ин-
вентаре обнаруживаются в погре-
бениях детей 8–9 лет. Увеличивается 
количество оружия, помещённого 
в  погребения мальчиков, появля-
ются шпоры и сосуды для питья в 
виде рога. У девушек появляются первые цепные украшения62. Это можно объ-
яснить достижением определённого возрастного порога, однако, без сомнений, 
в таком возрасте они еще не считались взрослыми. По данным источников 
других стран, возрастной порог, с которого мальчик считался взрослым, со-
ставлял 12 лет63. «Салическая правда» гласит: «Если мальчик моложе 12 лет со-
вершит наказуемое деяние, ему не грозит полагающееся (“fretus”) [нака-
зание]»64.

О наследственном праве написано в нескольких документах XIII века. Све-
дения о нём также можно найти в крестьянском праве Рижского архиепископ-
ства и крестьянском праве куршей, которые считают кодифицированным пра-
вом местных народов XIII века65. Субъектами наследственного права обычно 
считаются только сыновья66.

60 Zariņa A. Salaspils Laukskolas kapulauks. 10.–13. gadsimts, 28.–30. lpp. 
61 Zariņa G. Salaspils Laukskolas 10.–13. gs. iedzīvotāju paleodemogrāfija, 318. lpp.
62 Zariņa G. Ikšķiles 13.–15. gadsimta iedzīvotāji. 13th–15th century population of Ikšķile. Rīga: Zinātne, 2016, 

43.–49. lpp.
63 Там же, 47.–49. lpp.; Callow C. Transitions to adulthood in Early Icelandic Society. — Crawford S., 

Shepherd G. (eds.). Children, childhood and society. Oxford: Archaeopress, 2007, pp. 45–55. 
64 Lex Salica — Loi Salique, XXIV: 5. Доступно по адресу: http://remacle.org/bloodwolf/loisalique/loi2.

htm (дата обращения 30.05.2016); Saliešu tiesa, XXIV: 5. Ārvalstu tiesību vēstures avoti (no vissenākajiem 
laikiem līdz 1689. gadam). 

65 Švābe A. Vecākās zemnieku tiesības; Lazdiņš J., Blūzma V. Paražu tiesības Latvijas teritorijā līdz XIII gs., 
22.  lpp. Доступно по адресу: http://www.historia.lv/dokumenti/latgalu-tiesibas-jeb-rigas-arhibiskapijas-
zemnieku-tiesibas-teksts-lejasvacu-valoda-un (дата обращения 30.05.2016).

66 Lazdiņš J., Blūzma V. Paražu tiesības Latvijas teritorijā līdz XIII gs., 22. lpp.

Рис. 4. Лауксколас Саласпилсской волости, 
погребение № 2. Фото Валдемара Гинтерса. 1936 г.
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Изменения в социальном статусе женщин и в брачной стратегии 
элиты общества IX–XIII вв.

У элиты общества изменились приоритеты: кровное родство, объединявшее 
их с соплеменниками, стало значить меньше, чем то, что объединяло их с дру-
гими правящими родами, даже если они принадлежали к другому этносу. Это в 
значительной степени изменило роль женщин, правда, только тех, которые при-
надлежали к правящему роду. В предыдущий период статус вождя можно было 
обеспечить, содержа наложниц, теперь же было важно породниться с другими 
правящими семьями. Правитель Ерсики Висвалдис в начале XIII века женился 
(duxerat)67 на дочери благородного литовца Даугеруте (Daugerute)68, которая в 
Хронике Генриха Латвийского, описывающей события начала XII–XIII в., не на-
звана по имени. В Хронике Генриха Латвийского упоминаются только два жен-
ских имени — Святой Девы Марии и Марии Магдалины. В свою очередь, в Риф-
мованной хронике жена первого короля Литвы называется по имени, хотя и нет 
достоверных данных о её происхождении:

dem kunige Myndowen
und Marthen sîner vrowen69

королю Миндовгу
и Марте, его супруге

Брак как оружие дипломатии правителей и правящих семей известен с 
древности, однако в варварском обществе такая практика начала закрепляться 
вместе с формированием политических объединений и династий. Так, уже в 
V  веке король остготов, чтобы стабилизировать ситуацию в Италии, женился 
на сестре франкского правителя Хлодвига Аудофледе. Сам Хлодвиг, в свою оче-
редь, женился на бургундской принцессе Клотильде70.

На брачные связи ливских правящих родов с представителями знати других 
народов могут указывать подвески с так называемым родовым знаком Рюрико-
вичей, имеющим скандинавское происхождение, сам же знак был создан в скан-
динавских центрах на Руси. В X–XIII вв. такие подвески, которые носили лив-
ские богатые женщины, могли указывать на их принадлежность к благородному 
роду, породнившемуся с представителями высшей знати Руси, имевшими скан-
динавское происхождение71.

67 Генрих Латвийский. Хроника Ливонии, XIII, 4.
68 Там же, XVII, 3.
69 Рифмованная хроника. Перевод с средневерхненемецкого В. Бисениекс; предисловие Э. Мугуревича, 

комментарии К. Клавиньша. На средневехненемецком и латышском языках. Atskaņu hronika. No 
vidusaugšvācu val. atdzejojis V. Bisenieks; Ē. Mugurēviča priekšvārds; Ē. Mugurēviča, K. Kļaviņa komentāri. 
Vidusaugšvācuunlatviešuval. Rīga: Zinātne, 1998, 03545.–3546. rinda.Доступно по адресу: http://www.old.
historia.lv/alfabets/A/AT/atskanu_hronika/hronikas_teksts/atskanu_hronika_saturs.htm (дата обращения 
30.05.2016).

70 Handbuch der europäischen Geschichte in 7 Bänden,Bd.1.: Europa im Wandel von der Antike zum Mittelalter, 
S. 253.

71 Mugurēvičs Ē. Piekariņi ar t.s. Rjurikoviču cilts zīmi Latvijā 11.–13. gs.Arheoloģija un etnogrāfija, 17. laid., 
1994, 76.–83. lpp.
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Центры власти на территории Латвии в V–XIII вв.

В течение исторически продолжительного времени центры власти на землях 
балтов и балтийских финнов находились в городищах. Городища как культур-
но-исторический феномен являются одним из видов мест обитания на террито-
риях, заселённых балтами, балтийскими финнами и славянами начиная со 
II тысячелетия до н. э. до XIII в. н. э., а во многих местах, особенно в Курземе, до 
XIV века и даже позже. Традиция укрепления вершины холма, особенно в эпоху 
бронзового века и раннего средневековья, известна также в Швеции, Финлян-
дии, Уэльсе, Ирландии и т. д.

Городищами принято считать холмы, на которых обнаруживаются следы 
деятельности человека и культурный слой, сформировавшийся во время заселе-
ния; они упоминаются в письменных источниках или же считаются таковыми в 
народной традиции. Не во всех случаях наблюдается совокупность этих при-
знаков.

Возведение городищ как укрепленных мест на территории Латвии началось 
в эпоху бронзового века (1800–500 до н. э.).

На протяжении двух тысяч лет общество, заселявшее городища, претерпе-
вало изменения, в результате чего(искл) менялся и характер самого городища 
как укреплённого места. Городища переживали как периоды расцвета, так и пе-
риоды, в которые их значение уменьшалось, когда они, очевидно, больше не со-
ответствовали существовавшей общественной модели.

Несомненно, одной — если не самой главной функцией — городища, была 
оборонительная. Городища выделялись на фоне окружающего ландшафта как 
доминирующие высоты. Община, контролировавшая городище, безусловно на-
ходилась в лучшем положении, нежели общины, селившиеся в открытых посе-
лениях — деревнях. Поэтому неслучайно роль городищ возрастает в те пери-
оды, когда в обществе наблюдаются признаки социального расслоения. Эти 
изменения не всегда совпадают с принятым в Латвии хронологическим деле-
нием эпохи железного века.

В эпоху среднего железного века (400–800 гг.) произошёл ряд изменений, 
которые касались значения городищ и способствовали увеличению численно-
сти их населения.

В качестве одной из причин возрождения городищ упоминают Великое пе-
реселение народов, проходившее также на территории, заселённой балтами72. 
Вторая причина — дальнейшее социальное расслоение общества и выделение 
высшего слоя, что могло дать возможность наиболее влиятельным вождям со-
брать достаточное количество людей для крупномасштабных строительных 
работ. С этой целью использовали как зависимых членов собственной семьи, 
так и окрестных жителей. Это могла быть определённая сделка с жителями со-
седних деревень или хуторов: в городищах в момент опасности предоставляли 

72 Mugurēvičs Ē. Piekariņi ar t.s. Rjurikoviču cilts zīmi Latvijā 11.–13. gs.Arheoloģija un etnogrāfija, 17. laid., 
1994, 237. lpp.
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убежище населению близлежащих окрестностей, которое, в свою очередь, 
 помогало возводить оборонительные сооружения. Таким образом обозначались 
также границы образующихся замковых округов. Для того чтобы окрестные 
жители могли пополнять численность жителей городищ или селиться в посаде, 
была необходима маленькая независимая семья, формирование которой прохо-
дило в это время, хотя этот процесс не был быстрым. В Скандинавии ещё в 
эпоху викингов войско создавалось по принципу кровного родства (разбойни-
чать отправлялось сообщество родственников). Отдельный индивид не мог от-
межеваться от семьи, поскольку только семья была в состоянии обеспечить его 
полноценную защиту. Думается, что выступать против присутствия новопри-
бывших могли старые семьи, уже проживавшие в городище. Как описано в «Са-
лической правде» в разделе «Переселенцы» (Migrantibus) (первая редакция 
около 507–511 гг., дополнения — 763–764 гг. и 802–803 гг.), переселенец мог по-
селиться в деревне (в вилле) только когда с этим согласились все её жители. 
Если находился хотя бы один человек, у которого были возражения, пере-
селенец мог переночевать, но на следующий день он должен был деревню по-
кинуть73.

Доминирование крупных центров над мелкими постепенно привело к обра-
зованию более крупных территориальных единиц — земель, которые около 
850  г., говоря о куршах, упоминает Римберт, а расположение археологических 
памятников свидетельствует об их наличиии в западной части Земгале74. Это 
говорит о том, что постепенно формироваласьновая идентичность, которая 
была связана не только с родом, деревней, но и с новой территориальной едини-
цей — землёй.

С увеличением числа военных столкновений образование более крупных 
организованных объединений (земель) представляется логичным, поскольку 
они давали возможность собрать большие силы.

В эпоху позднего железного века (IX–XII вв.) значение городищ суще-
ственно возросло. В это время наблюдается также разнообразие и изменчивость 
их функционального значения, чему способствовали изменения в обществе, ко-
торые происходили более быстрыми темпами, нежели в предыдущие периоды. 
Первая половина позднего железного века соответствует эпохе викингов в Се-
верной Европе (800–1050 гг.).

В работе “The Baltic. A History” М. Норт высказал мысль, что укрепленные 
городища в Литве представляют собой проявление иерархической модели об-
щества, у латышей и эстонцев такие укрепления распространены в гораздо 
меньшей степени75.

Однако это не соответствует действительности. Городища могут использо-
ваться в разные периоды. На территории Латвии известно в общей сложности 

73   Saliešu tiesa. Ārvalstu tiesību vēstures avoti (no vissenākajiem laikiem līdz 1689. gadam), 177. lpp.; Lex 
Salica  — Loi Salique, XLV. Доступно по адресу: http://remacle.org/bloodwolf/loisalique/loi2.htm (дата 
обращения 30.05.2016).

74 Atgāzis M. Vidējais dzelzs laikmets. 400.–800. g., 277. lpp.
75 North M.The Baltic. A History, p. 22.
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около 470 городищ. В IX–XIII вв. примерно в 250–300 городищах находились 
замки, некоторые из них были государственными центрами, центрами краёв и 
земель76.

Для второй половины позднего железного века характерно также сооруже-
ние форбуpгов. Считается, что в них жили члены военной дружины и ремеслен-
ники. Часть из этих городищ превратилась в «господский двор», в котором раз-
мещался правитель соответствующего края со своим хозяйством77. Отдельные 
городища, по-видимому, постепенно превращались в замки старейшин и во-
ждей края, в которых жил вождь со своей военной дружиной («родственниками 
и друзьями»), в то время как другие жители общины переселялись в посад.

Это означает, что городища уже стали местом обитания нетолько для «род-
ственников» (лат. cognati), но также для «друзей» (лат. amici) и других людей, за-
нимающих более низкую ступень в социальной иерархии и принадлежащих к 
другим родам. Каждый из латгальских старейшин, упоминавшихся в Хронике 
Генриха Латвийского, управлял своим замком: Русиньш — замком Соте-
клеc  (Sotecle), Варидот — Аутина (Autina), а Талибальд — замком Беверина 
(Beverin)78. Своими замками управляли старейшины других народов — Вие-
стард, Каупо (возможно, даже несколькими), Дабрелис и др.

Сведения, представленные в Хронике Генриха Латвийского, позволяют 
предположить, что не все городища были связаны с одним конкретным вождём. 
Нет никаких сведений о том, что таким значительным центром, как Межотне 
(Mesyote, Mesiote, Mesiothe), управлял один старейшина. В описании битвы за 
Межотнес 1220 года мы находим сведения о том, что были предательски убиты 
сто старейшин (seniores), вышедших из замка, в свою очередь, переговоры об 
условиях сдачи с земгальской стороны вели двое старейшин, которые названы 
по имени — Мадис и Гайлис79.

Тем не менее перемещения людей в эпоху позднего железного века, осо-
бенно в X–XI вв., стали гораздо интенсивнее. Быстрый рост численности насе-
ления в этот период наблюдается по всему нижнему течению реки Даугавы, но 
более явственно перемещения населения отслеживаются в Лауксколе Салас-
пилсской волости. Такие изменения нельзя объяснить только улучшениями де-
мографических показателей. Часть жителей определённо была пришлой80.

Иногда посад возле городища занимал значительную площадь: посад горо-
дища Талси – 4 га, посад Терветского городища — около 9,5 га, посад городища 
Межотнеc — 13 га. Не все крупные городища следует воспринимать лишь как 
административные центры больших или меньших краёв. Такой центр, как Дауг-
мальское городище, пережил быстрое развитие во второй половине X–XI вв. 

76 Apals J., Mugurēvičs Ē. Vēlais dzelzs laikmets (agrie viduslaiki) 800.–1200. g., 367. lpp.
77 Apals J. Āraišu ezerpils: rakstu izlase un draugu atmiņas. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2012, 

365. lpp.
78 Генрих Латвийский. Хроника Ливонии, XII, 6.
79 Там же, XXIII, 8.
80 Zariņa G. Salaspils Laukskolas 10.–13.gs. iedzīvotāju paleodemogrāfija; Zariņa A. Salaspils Laukskolas kapu

lauks. 10.–13. gadsimts, 452. lpp.
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Следует отметить, что первоначально это городище населяли земгалы, но 
в   X–XI вв. этнический состав его жителей менялся и перевес при этом был на 
стороне ливов. Местоположение городища возле Даугавского водного пути на 
пересечении (сухопутных) торговых путей и в пограничном районе позволило 
городищу и связанным с ним посадам, сформироваться как центр, который со-
ответствует признакам североевропейских ранних городов — «виков»81.

Между Римом и Византией

Ответ на широко обсуждаемый вопрос о том, чьё влияние на развитие госу-
дарственности было сильнее — Запада, а именно, скандинавов, или Востока — 
русских, следует искать уже в начале эпохи викингов. Нет сомнений в том, что 
внешние импульсы, воздействовавшие на западную часть Латвии, отличаются 
от воздействия, которое испытывала её восточная часть. Более того, и на вос-
токе Латвии, и на западе обозначились ещё два или даже три региона, отличав-
шиеся определёнными чертами. Границей обеих областей была Даугава. Услов-
ная западная область образуется по левому берегу Даугавы, где проживали 
курши, земгалы и селы, а также курземские ливы (венды), в свою очередь на 
правом, восточном, — берегу жили латгалы и ливы. В конце XII— начале XIII в. 
сюда переселилась также часть курземских ливов, вендов, а Идумейский край 
(Ydumea) сформировался как этнически смешанный.

Чтобы понять ход событий на территории Балтии, следует сосредоточить 
внимание на действиях скандинавов, особенно тех, что имели место в се веро-
восточной Европе. В середине IX века (согласно летописи Нестора82,— «Повесть 
временных лет», в 862 году) новгородские славяне и финские племена призвали 
к себе скандинавских (варяжских) вождей и их дружины — русов83.

Известная запись в летописи Нестора (написана около 1113 года) повествует 
о приглашении варягов в 862 году: «...И избрались трое братьев со своими ро-
дами, и взяли с собой всю русь, и пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а 
другой, Синеус — на Белоозере, а третий, Трувор — в Изборске. И от тех варя-
гов прозвалась Русская земля. Новгородцы же — те люди от варяжского рода, а 
прежде были словене. Через два же года умерли Синеус и брат егоТрувор. И 
принял всю власть один Рюрик, и стал раздавать мужам своим города — тому 
Полоцк, Ростов этому, другому Белоозеро. Варяги в этих городах — находники, 

81 Zemītis G. 10th–12th Century Daugmale — the Erarliest Urban Settlement along the Lower Daugava and 
Forerunner of Riga.Cultural interaction between east and west.Archaeology, artefacts and contacts in Northern 
Europe.Stockholm: Stockholm University, 2007, pp. 279–284 (Stockholm Studies in Archaeology, 44).

82 Повесть временныхлет [Рос. акад. наук].Подгот. текста, пер., ст. и коммент. Д. С. Лихачева; под ред. 
В. И. Адриановой-Перетц [Доп. М.Б. Свердлова]. 2-е изд., испр. и доп. Санкт-Петербург: Наука, 1996, 
c. 667. Доступно по адресу: http://old-russian.chat.ru/01povest.htm.

83 Петрухин В. Я. Скандинавия и Русь на путях мировой цивилизации. Путь из варяг в греки и 
из грек… The Road the Varangians to the Greeks and from the Greeks… Москва: Государственный Ис-
торический музей, 1996, c. 10.
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а коренное население в Новгороде — словене…»84. Потомок легендарного 
 Рюрика Вещий Олег в 882 году занял Смоленск и назначил его правителем од-
ного из своих людей. В том же году Олег занял Киев. В 988 году киевский князь 
Владимир принял христианскую веру из Византии и стал князем киевским, Вла-
димиром I Святославичем, прозванным Красное Солнышко.

В начале X века в верховьях Даугавы, в Полоцке, начал править Рогволод 
(ок. 920–978/980), которого большинство историков считает принадлежавшим к 
норвежскому роду Инглингов. Подчинил ли он Даугавский водный путь на тер-
ритории современной Латвии и Белоруссии, в том числе Даугмале, Кокнесе и 
Ерсику, точно утверждать невозможно, однако до второй половины XII века по-
лочанам удалось создать христианские опорные пункты в Кокнесе и Ерсике.

Рогволода убил новгородский князь Владимир (впоследствии Великий 
князь киевский), женившийся на его дочери Рагнеде. В результате по соседству с 
территориями, населёнными балтами и балтийскими финнами, образовались 
православные княжества, во главе которых, во всяком случае в первое время, 
стояли вожди скандинавского происхождения — князья. Таким образом, в 
Киев ской Руси феодальные отношения формировались по тому же принципу, 
что и в Скандинавии, отношения сеньора и вассала здесь не развивались. Опо-
рой князю служила дружина, которая состояла из доверенных людей князя — 
«родственников и друзей» (cognatis et amicis), которые, по крайней мере на на-
чальном этапе, были скандинавами.

С течением времени этнический состав дружины претерпевал изменения. В 
неё вливались местные славяне и финны, высшие слои пришлого населения 
сливались с высшими слоями местных славян и финнов, но сословное сознание 
при этом сохранялось. Возможно, одной из его внешних форм было так называ-
емое ношение родового знака Рюриковичей. Для обеспечения своей власти кня-
зья назначали правителями в подчинённых центрах верных себе людей. Их ос-
новной обязанностью был сбор податей и оказание военной поддержки.

Вместе с принятием христианства появилась новая причина экспансии — 
распространение христианства в языческих землях. В свою очередь, принятие 
христианства открыло новые возможности для некоторых конкурирующих 
между собой региональных вождей. Согласно летописи Нестора, около 
1030  года Великий князь Киевский Ярослав взял Тербату (Terbata, Tharbata, 
Darbete, Tharbete) в Унгавнии (Ugaunia, Ungaunia, Ungania) (южная часть совре-
менной Эстонии) и назвал её Юрьев. Однако в 1061 году эстонцы изгнали рус-
ских, в отместку напали на Псков и разорили его85. Таким образом, православие 
на земли, заселённые латгалами и ливами, могло проникнуть как из Унгавнии, 
так и из Полоцка.

Из письменных источников известны ранние государства латгалов — 
 Ерсика (Gercike, Gerceke), Кокнесе (Kukonoys, Kukenoys, Kukennoys, Kokenoys), 
Талава (Tholowa, Tolowa), Имера (Ymera), Атзеле (Agzele). В начале XIII века 

84 Повесть временных лет [Рос. акад. наук], ч. 1. 
85 Повесть временных лет [Рос. акад. наук], ч. 3. 
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 правители этих государств приняли православие. Государства Ерсика и Кокнесе 
были связаны с полоцким князем, Талава платила дань Новгороду и Пскову. В 
конце XIII века в письменных источниках появляется новая единица админи-
стративного деления земли — погост, которая, как считается, была введена в 
эпоху сбора дани древнерусскими князьями86. Первоначально погостом назы-
вали повинность в виде угощения князю и его дружине, а также срок уплаты 
этой повинности87. Считается, что латышское слово pagasts «волость» возникло 
из русского «погост» и с течением времени стало обозначать единицу админи-
стративно-территориального деления для сбора податей88. Однако право прави-
теля на сбор угощения частично под влиянием римского права было оформлено 
германскими королями (нем. Gastunsrecht; лат.: servitium regis). Правитель и его 
спутники имели право требовать от подданных приёма (лат. procuratio) и ноч-
лега во время всех разъездов по подвластной области. Дольше и лучше всего это 
право германских королей сохранилось в Скандинавии, где формирование фео-
дальных отношений началось со всё большего укрепления власти вождя пле-
мени над свободными бондами. Такое укрепление власти началось с регуляр-
ного сбора вейцлы (повинности в виде кормления). Вождь переезжал из одной 
области в другую, получая провизию для себя и своих спутников. Постепенно 
это право стало регулярной повинностью, сбор которой вождь племени, конунг, 
часто доверял своим приближенным89.

По заключению А. Швабе, такие права правителей, которыми обладали 
вожди в эпоху викингов на территории Западной Латвии как в сфере государ-
ственной, так и в частной жизни, были переняты напрямую (из Скандинавии), в 
восточной же части Латвии — опосредованно (через Русь)90.

В сходной ситуации находились и другие земли балтов. В 1009 году миссио-
нер с запада, будущий святой Брунон Бонифаций из земли пруссов, отправился 
в Литву. Там он окрестил литовского вождя Нетимераса, который позже был 
убит своим братом. Это может свидетельствовать о том, что у литовцев уже в 
начале XI века сформировалась наследственная  власть, которая находится в 
руках одного рода91. Время первокрещения Литвы примерно совпадает со вре-
менем крещения других стран Центральной и Северной Европы — Польши 
(966 г.), Киевской Руси (988 г.), Норвегии (997 г.), Венгрии (1000 г.) и Исландии 
(1000 г.). После этого Литва около 200 лет не упоминается в летописях. В начале 
XII века литовцы среди народов, плативших дань Киевской Руси92. Очевидно, 
что это на время задержало процесс объединения Литвы. В 1219 году в договоре 
литовских князей с князьями галицкими и волынскими будущий объединитель 

86 Apals J., Mugurēvičs Ē. Vēlais dzelzs laikmets (agrie viduslaiki), 800.–1200. g., 366.–367. lpp.
87 Švābe A. Pagasts. Latviešu konversācijas vārdnīca, 15. sēj. Rīga: A. Gulbis, 1937, 30326. sl. 
88 Zutis J. Agrais feodālisms, 22. lpp. 
89 Pāvulāns V. Skandināvija agrajos viduslaikos, 34. lpp.
90 Švābe A. Pagasta mielasts. Latviešu konversācijas vārdnīca, 15. sēj., 30302. sl. 
91 Zimkevičius Z. Netimeras, Zebedenas IR KT. Ryšium su seniausiu Lietuvos vardo paminėjimu. Baltistica, 

XLIV. Vilniaus: Vilniaus universiteto leidykla, 2009, p. 148; Eidinits A., Bumblausks A., Kulikausks A., 
Tamo šaitis M. Lietuvas vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014, 27. lpp.

92 Повесть временных лет [Рос. акад. наук].
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Литвы Миндаугас упомянут только как четвёртый среди пяти старших князей. 
В 1251 году Миндаугас был крещён, а 6 июля 1253 года принял королевскую ко-
рону. Далее последовало отступничество Миндаугаса от христианства и период 
языческого государства, который закончился крещением Литвы (1387 г.) и Же-
майтии (1413–1417 гг.). Во времена язычества в состав Литвы вошли огромные 
территории, заселённые православным населением. Наместники литовцев на 
этих землях принимали православие, а славянский, «русинский»,язык (предше-
ственник современных украинского и белорусского) стал официальным языком 
Литвы. Однако в целом после принятия христианской веры Литва включилась в 
западно-христианский мир.

Влияние православия обусловило существенные различия между западной 
и восточной частью Латвии, поэтому далее эти части территории Латвии рас-
сматриваются отдельно.

Формирование государственности в Восточной Латвии

В Восточной Латвии, вероятно, сформировался чиновничий аппарат, обес-
печивавший сбор пошлин, и была создана административная единица — по-
госты. Таким образом, положение правителя в отдельной области больше не 
опиралось исключительно на авторитет, а основывалось на определённой пу-
бличной власти, выражавшейся, главным образом, в сборе податей93.

В исторической литературе неоднократно подчеркивалось, что интерес 
 русских князей, главным образом, распространялся на взимание податей с 

93 Lazdiņš J., Blūzma V. Paražu tiesības Latvijas teritorijā līdz XIII gs., 19. lpp. 

Рис. 5. Политическая и 
религиозная ситуация 
на территории 
Латвии во второй 
половине XII века 
(до начала миссии 
Мейнхарда). Рисунок 
Дзинтры Земите

Талава

ЕрсикаКокнесе

платят дань (по сведениям письменных источников)

крещены в православие
(по сведениям письменных источников)

возможно, крещены в православие
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 подчинённых областей без вмешательства во внутреннюю жизнь, администра-
тивный уклад, религию и быт94.

Тем не менее по сведениям, изложенным в Хронике Генриха Латвийского, в 
Ерсике находились церкви95. Принятие православия было одним из способов, с 
помощью которых старейшины отдельных областей укрепляли свою власть. 
В.  Блузма предполагает, что образованные священники могли служить писа-
рями и секретарями, а совещательным органом при правителе стал боярский 
совет, который был организован в соответствии с древнерусским государствен-
ным устройством96. Вопрос о существовании социального слоя бояр на терри-
тории Латвии является дискуссионным. Упоминания о боярах встречаются в 
народных песнях97. Слово bajārs есть в «Латышском словаре» Либория Депкина 
(1704), в котором его значение объясняется следующим образом: «Bajahrs — 
pahns. Das letzte pahns ist ein littausches = wort ein kleiner Edelman»98 («Боярин — 
пан. Последнее слово — литовское наименование мелкой знати — Г. З.). Тем не 
менее слово «bajārs» чужеродно именно для той части Латвии, которую в древ-
ности населяли латгалы, — Видземе и Латгале99. Оно более распространено в 
Курземе100; таким образом можно было бы полагать, что слово заимствовано в 
более новое время через посредство литовского языка.

Нетрудно догадаться, что в преддверии XIII века наиболее влиятельными 
латгальскими старейшинами были члены военной дружины, которых обычно 
обозначают как «родственники и друзья» (готск. driugan; лат. cognatis et amicis). 
Ядро дружины могло состоять из кровных родственников князя — «братьев», 
однако «родство» тут не принцип, а организационный факт. Размер дружины, 
около 15–20 человек, и её устройство были очень разнообразны.

Дружина была у Русиньша101 из замка Сотеклеc. Из латгальских вождей, ко-
торым подчинялись значительные территории, следует отметить правителя Ер-
сики Висвалдиса и правителя Талавы Талибалда.

Правитель самой большой латгальской земли, Ерсики, Висвалдис (в Хро-
нике Генриха Латвийского: Vissewalde, Wissewaldus, Wyssewaldus, Vissewalde; в 
договоре 1209 года — Wiscewolodus102) в Хронике Генриха Латвийского назван 
rex. Это слово переводится по-разному: и как князь, и как король.

94 Хрусталёв Д. Г. Северные крестоносцы. Русь в борьбе за сферы влияния в Восточной Прибалтике XII–
XIII вв. Санкт-Петербург: Евразия, 2012, с. 22.

95 Генрих Латвийский. Хроника Ливонии, XIII, 4.
96 Blūzma V. Konstitucionālo tiesību elementi Senlatvijas teritorijā līdz Livonijas periodam.Latvijas Vēsture, 

Nr. 1, 2008, 71. lpp. 
97 Barons K., Visendorfs H. Latvju dainas, 4.sēj. Pēterburga, 1910, Nr. 31179.
98 Rozenbergs J. Bajāri latviešu klasiskajās tautasdziesmās.Valodas un literatūras institūta Raksti, 11. sēj. Rīga: 

Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 1959, 122. lpp.
99 Там же
100 Там же, с. 144
101 Генрих Латвийский. Хроника Ливонии, XV, 7.
102 http://www.historia.lv/dokumenti/rigas-biskaps-alberts-izleno-jersikas-knazam-vsevolodam-visvaldim-

jersikas-novadus-1209 (дата обращения 31.05.2016.).



237

Средневековые авторы после IX века 
словом rex обозначали короля, поэтому 
обозначение правителя латвийского малого 
народа следует переводить как «король».

Висвалдис был зятем благородного ли-
товского князя Даугеруты и союзником 
полоцкого князя Владимира в борьбе про-
тив немецких крестоносцев103. Было не-
мало дискуссий по вопросу национально-
сти Висвалдиса, поскольку это важно для 
объяснения статуса Ерсики и связей с По-
лоцким княжеством. В последние десяти-
летия XX века укрепилась точка зрения о 
его местном происхождении (этого мне-
ния придерживаются Харри Моора, Теодор Зейдс, Эвальд Мугуревич, Мунтис 
Аунс, Антония Вилцане)104. Также и отдельные российские авторы, хотя и не 
исключают возможности того, что Висвалдис был родственником полоцкого 
князя, отмечают, что невозможно уверенно говорить о его славянских кор-
нях105. Нет никаких оснований полагать, что Vissewalde является славянским 
именем и соответствует русскому Всеволод, к которому близка упомянутая в 
договоре форма имени Wiscewolodus. В свою очередь, форма Vissewalde близка 
к имени короля Vísivaldr, упомянутого в скандинавских сагах106. Личные 
имена, имеющие в корне -vald- (лтш. valdīt; англ. to reign, to rule «править») или 
-var- (лтш. vara; англ. power «власть»), встречаются также у других индоевро-
пейских народов и подразумевают обозначение правителя, со временем при-
обретшее характер личного имени. У латгалов в XII–XIII вв. встречается ряд 
таких имён: Варибулс, Варидотс, Варигрибс или Варигербс, Дривиналдс или 
Друнвалдс107.

Центр государства (regnum), которым управлял Висвалдис, находился в 
 Ерсике, — это доказали раскопки, проведённые в Ерсикском городище 
(Шлоссберг) (Ф. Балодис, Э. Мугуревич, А. Вилцане) и могильнике (О.  Калейс).

Висвалдис был крещён в православии, а в Хронике Генриха Латвийского 
упоминается, что замок защищали «русские» (лат. Rutheni). Археологи, которые 
на протяжении многих лет проводили исследования в Ерсике, придерживаются 
единого мнения, что населением замка были латгалы108, а сведения о русских в 
Ерсике, представленные в Хронике, объясняются тем, что «точно так же, как 

103 Mugurēvičs Ē. Komentāri. Indriķa hronika, 357.–358. lpp.
104 Vilcāne A. Senā Jersika. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004, 79. lpp.
105 Хрусталёв Д. Г. Северные крестоносцы. Русь в борьбе за сферы влияния в Восточной Прибалтике XII–

XIII вв., с. 24.
106 http://norse.ulver.com/articles/jackson/austr/chapter3.html (дата обращения 31.05.2016).
107 Mugurēvičs Ē. Komentāri. Indriķa hronika, 358. lpp.
108 Kalējs O. Jersikas senkapi. Senatne un Māksla, Nr. 2, 1940, 11.–28. lpp.; Balodis F. Jersika un tai 1939. gadā 

izdarītie izrakumi. Rīga: Pieminekļu valde, 1940, 84.–96. lpp.; Vilcāne A. Senā Jersika, 115. lpp. u.c. 

Рис. 6. Ерсикское городище. Фото Юриса Уртанса. 
2005 г.
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 латинянами называли католиков, русскими в это время называли право-
славных»109.

Ф. Балодис предполагал, что и Ерсика, и Кокнесе были основаны скандина-
вами — варягами, отчасти для поддержания торговых отношений с латгалами, 
отчасти для защиты Даугавского пути110.

В. Блузма, хотя и не исключает возможности того, что в создании государ-
ства Ерсика решающую роль могли сыграть русские, а Висвалдис мог быть рус-
ским (Всеволод), тем не менее возражает против утверждения, что Висвалдис 
зависел от полоцкого князя или выплачивал Полоцку дань. Это объясняется 
тем фактом, что в договоре о передаче Ерсики в ленное владение нет ссылок о её 
связи с Полоцком — это было бы логично, если бы Ерсика до этого была бы вас-
сальным государством Полоцка111.

Переводчик Хроники Генриха Латвийского на английский язык Джеймс 
Брандедж в предисловии к изданию 2003 года полагает, что это были русские 
провинции, которыми управляли русские правители: «Немецкий епископ и его 
люди разбили русских князей Герцики (лтш. Ерсика) и Кокенхузена (лтш. Кок
несе) и уничтожили их княжества»112.

Право Висвалдиса на Ерсику является одним из аргументов в пользу того, 
что уже в начале XIII века власть правителя в отдельных землях была наследуе-
мой и не опиралась только на авторитет или могущество рода. О том, что Вис-
валдис мог унаследовать Ерсику, свидетельствуют слова, которые автор Хро-
ники приписывает Висвалдису после разорения Ерсики в 1209 году: «О, Ерсика, 
любимый город! О, наследие моих отцов» («O’hereditas patrum meorum!»)113. 
Кроме того, в договоре с епископом Альбертом 1209 года право на замок и 
землю, ранее принадлежавшие Висвалдису, называется «наследственным пра-
вом» (hereditario iure)114.

Т. Зейдс писал, что политическая организация латгальских княжеств Ерсики 
и Талавы «имеет определённые признаки феодальных государств»115. Вопрос о 
том, каковы были отношения Висвалдиса со старейшинами других областей и 
можно ли эти отношения охарактеризовать как феодальные, то есть, как отно-
шения между сеньором и вассалом, является дискуссионным. Конечно, до не-
мецкого завоевания феодальных отношений в западноевропейском понимании 
ни на территории Латвии, ни на юге, востоке и севере соседних земель (под этим 
понимается территория Эстонии) не существовало. Думается, что отношения 

109 Balodis F. Jersika un tai 1939. gadā izdarītie izrakumi, 93. lpp.
110 Balodis F. Vēlais dzelzs laikmets: senās ciltis, viņu zemes un senvietas. Latvijas archaioloģija. Rīga: Valters un 

Rapa, 1926, 73. lpp. 
111 Blūzma V. Konstitucionālo tiesību elementi Senlatvijas teritorijā līdz Livonijas periodam.Latvijas Vēsture, 

Nr. 1, 2008, 69–70. lpp.
112 Brundage A. J. Introduction to the 2003 edition. — Henricus Lettus. The Chronicle of Henry of Livonia, 

p. XXIII.  
113 Генрих Латвийский. Хроника Ливонии, XIII, 4.
114 http://www.historia.lv/dokumenti/rigas-biskaps-alberts-izleno-jersikas-knazam-vsevolodam-visvaldim-

jersikas-novadus-1209.
115 Zeids T. Feodālisms Livonijā, 53. lpp.
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полоцкого князя с правителями Ерсики и 
Кокнесе формировались по тем же прин-
ципам, по которым формировались отно-
шения наиболее могущественных латгаль-
ских и остальных балтских и ливских 
правителей со старейшинами, бывшими от 
них в зависимости. Старейшины, подчи-
нённые наиболее сильному правителю, 
главным образом, исполняли военные обя-
занности, а также выплачивали повин-
ности. Эти отношения не основывались на 
вассальной клятве феодальным сеньорам 
или на праве ленного наследования, кото-
рое регулировалось при помощи получен-
ной выгоды — бенефиция (лат. Beneficium 
«благодеяние»). Феодальные отношения 
также не предуматривали выплату повинностей сеньору. На северо-востоке 
 Европы отношения между правителем и подчинёнными ему старейшинами об-
ластей основывались на силе или взаимной выгоде и поэтому были неустой-
чивыми.

После разорения Ерсики и последовавшего за этим договора с епископом 
Альбертом Висвалдис получил Ерсику назад как ленное владение «с тремя зна-
мёнами». А. Швабе делает вывод, что в Западной Европе того времени счита-
лось, что Ерсикское королевство состояло из неких пяти территорий («владения 
господина»), так что в 1209 году Висвалдис потерял два «знамени» и сохранил 
три. Потерянными областями были Аутине и Цесвайне, до этого платившие ему 
дань. Старейшину Аутине звали Варидот116, в 1208 году он уже отдалился от 
Вис валдиса и вместе с Талибалдом из Беверина и Русиньшем из Сотекле заклю-
чил соглашение о дружбе с рыцарями Ордена меченосцев из Цесиса и даже при-
нял католицизм. Политическая зависимость Варидота от Висвалдиса выража-
лась в уплате дани (tributum) или погостья117.

В Хронике Генриха Латвийского упоминается также rex (король) или regulus 
(значение этого слова можно передать как «мелкий правитель», «царевич», 
«царёк») по имени Весцеке, который был правителем небольшого Кокнесе118. 
На основании того, что мелкого правителя Кокнесе называли королём, в то 
время как намного более влиятельного земгальского правителя Виестарда в 
Хронике Генриха Латвийского королём не называют, историки пришли к вы-
воду о том, что «королём» летописец называл именно христианского пра-
вителя.

116 Генрих Латвийский. Хроника Ливонии, XII, 6.
117 Švābe A. Jersikas karaļvalsts, 5–31.lpp.
118 Генрих Латвийский. Хроника Ливонии, IX, 10; XI, 2, 8, 9; XII, 1; XIII, 1; XXV, 2; XXVIII, 1, 2, 3, 5, 6.

Рис. 7. Танискалнс в Рауне, возможное место замка 
Сотеклеc. Фото Юриса Уртанса. 2009 г.
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Вопрос национальности Весцеке широко обсуждался в исторической лите-
ратуре. В Новгородской хронике119 он назван князем Вячко (от рус. Вячеслав). 
И. Стерн считает, что Весцеке, возможно, был ливом, которому после принятия 
православия было дано имя Вячеслав120. Это предположение, однако, не кажется 
убедительным; также безуспешными оказались попытки доказать его принад-
лежность к дому полоцкого князя и генеалогическую связь, как предка, с более 
поздним ливонским родом Тизенхаузенов121.

Не исключено, что правителем Кокнесе Весцеке, или Вячко, назначил полоц-
кий князь. В 1223 году при поддержке Новгорода он был поставлен правителем 
Тербаты: «После этого новгородцы прислали князя Вячко [...] дали ему денег и 
двести человек, поручив господство в Дорпате и других областях, какие он 
 сумеет подчинить себе. И явился этот король с людьми своими в Дорпат, и при-
няли его жители замка с радостью, чтобы стать сильнее в борьбе против тевто-
нов, и отдали ему подати с окружающих областей...»122.

В. Блузма полагает, что, как и Висвалдис, Весцеке также не зависел от по-
лоцкого князя. В качестве доказательства он приводит тот факт, что Весцеке са-
мостоятельно принял решение стать вассалом епископа Альберта, пообещав 
половину своей земли123.

Важнейшей предпосылкой для того, чтобы говорить о государстве как тако-
вом, является наличие у него суверенитета124. Хотя в начале XIII века, с ослабле-
нием центральной власти (в данном случае полоцкого князя), в действиях как 
правителя Ерсики, так, возможно, и правителя Кокнесе можно было усмотреть 
признаки суверенитета, их связь с Полоцком сохранялась. Степень зависимости 
определялась текущим соотношением сил и, думается, также личностью пра-
вителя. 

Независимо от того, был ли Висвалдис латгалом или русским князем Всево-
лодом, и был ли Весцеке ливом, латгалом или русским князем Вячко, нельзя не 
согласиться с тем, что победа крестоносцев над этими правителями отодвинула 
границу между Западом и православной цивилизацией дальше на восток. Таким 
образом, на всей территории современной Латвии необратимо распространи-
лась западная цивилизация.

На северо-востоке Латвии образовалась земля Талава. В источниках 
XIII века упоминается более 20 населённых пунктов, расположенных в Талаве. 

119 Полное собрание русских летописей, т. 3. Москва: Изд. восточной литературы, 1962, c. 39; Повесть 
временных лет. (Подготовка текста, перевод и комментарии О. В. Творогова). Библиотека ли-
тературы Древней Руси / РАН. ИРЛИ. Под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, 
Н. В. Понырко. Санкт-Петербург: Наука, 1997, т. 1: XI–XII века, c. 543. (Ипатьевский список ПВЛ на 
языке оригинала и с параллельным переводом) Электронная версия издания, публикация Инсти-
тута русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.

120 Šterns I. Latvijas vēsture, 1180–1290: krustakari. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2002, 182. lpp.
121 Mugurēvičs Ē. Komentāri. Indriķa hronika, 363. lpp.
122 Генрих Латвийский. Хроника Ливонии, XXVII, 5.
123 Blūzma V. Konstitucionālo tiesību elementi Senlatvijas teritorijā līdz Livonijas periodam. Latvijas Vēsture, 

Nr. 1, 2008, 71. lpp.
124 Lazdiņš J., BlūzmaV. Paražutiesības Latvijas teritorijā līdz XIII gs., 20. lpp.
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Из этих сведений можно сделать вывод о том, что земля, которая называется 
Талава (terra, que Tolowa dicitur), включала в себя среднюю и верхнюю часть бас-
сейна реки Гауя. В эпоху среднего железного века на этой территории преобла-
дало балтийско-финское население, латгалы же овладели будущей землёй 
Талава только в эпоху позднего железного века125. В начале XIII века правителем 
Талавы был Талибалд126. В отличие от Висвалдиса и Весцеке источники назы-
вают Талибалда не королём (rex), а старейшиной, то есть старейшиной провин-
ции (seniorem illus provincie). В качестве владений Талибалда упоминается Три-
катский округ127, где одним из его замков был замок Беверин, в Хронике Генриха 
Латвийского его называют Талибалдом из Беверина (Talibaldus de Beverin)128.

У Талибалда было три или четыре сына, из них по имени названы Рамекис, 
Варибул и Дривиналд. И. Штерн приходит к выводу, что Талибалд «получил 
своё государство в наследство»129, а его сыновья правили отдельными округами 
в его государстве130. Сыновья Талибалда от его имени, как старейшины Талавы, 
в 1214 году прибыли к епископу рацебургскому Филиппу, отказались от право-
славия и приняли «латинский обряд»131.

В случае Талибалда и его сыновей мы видим ситуацию сходную с той, что 
мы наблюдали в бургундских и франкских государствах, когда королевский род 
после смерти короля разделял государство на столько частей, сколько потомков 
мужского рода было у правителя. Сыновья Талибалда управляли каждый своим 
замковым округом, когда их отец ещё был жив, но Талава воспринималась как 
родовое имение, которое может быть передано по наследству. Процессы цен-
трализации и децентрализации здесь, очевидно, идут рука об руку. Можно 
предположить, что, когда Талибалд был в расцвете сил, Талава подчинялась од-
ному правителю, а взрослые сыновья ещё при жизни отца получили каждый по 
своей доле.

Таким образом, государство было разделено, но осталось под управлением 
одного рода. Следует отметить, что у латгалов, в отличие от куршей, не сформи-
ровалась система майората, при которой старший сын наследовал неразделён-
ную землю целиком. У латгалов, как и у восточных славян, при наследовании 
отцовской земли приоритет отдавался младшему сыну132. Тем не менее при на-
личии нескольких наследников, земля также могла быть разделена: «Пусть 
враждуют братья, им нужно делить отцовскую землю»133.

Власть Талибалда больше не опиралась лишь на приобретённый авто-
ритет. В конце жизни его преследовали неудачи, что в то же время является 

125 Mugurēvičs Ē. Novadu veidošanās un to robežas Latvijas teritorijā (12. gs. — 16. gs. vidus), 75. lpp.
126 Генрих Латвийский. Хроника Ливонии, XVIII, 3.
127 Tам же, XV, 7; XVII, 2; XIX, 3.
128 Там же, XII, 6. 
129 Šterns I. Latvijas vēsture, 1180–1290: krustakari, 110. lpp. 
130 Генрих Латвийский. Хроника Ливонии, XVII, 3.
131 Там же, XVIII, 3.
132 Lazdiņš J., Blūzma V. Paražu tiesības Latvijas teritorijā līdz XIII gs., 24. lpp.
133 Barons K., Visendorfs H. Latvju dainas, 1.sēj. Jelgava, 1894, Nr. 3786.
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 свидетельством того, насколько была сильна и стабильна его власть. В 1211 году 
Талибалда ограбили эстонцы134, в 1213 году его и его сына Варибула взяли в 
плен литовцы135, наконец, в 1215 году Талибалд был взят в плен эстонцами и 
убит136.

За Талибалда отомстили его сыновья Рамекис и Дривиналд: «…и вторглись 
они в Унгавнию, опустошили и предали огню все деревни, а мужчин, каких 
могли захватить, всех сожгли живыми, мстя за Талибалда. Сожгли все их замки, 
чтобы не было у них там убежища. Искали врагов и в темной чаще лесов, нигде 
от них нельзя было укрыться, и, вытащив оттуда, убивали. Женщин и детей 
увели с собой в плен, захватили коней, скот, большую добычу и вернулись в 
землю свою»137. Безжалостную акцию возмездия можно объяснить существо-
вавшим в обществе латгалов правом кровной мести, когда принадлежавшие к 
одному роду были обязаны отомстить за своих смерть близких, а масштаб 
мести недвусмысленно даёт понять, что это была месть за человека высокого 
статуса.

Селы

На левом берегу Даугавы, на территории современной Латвии и Литвы, 
жили селы.

Данные, касающиеся государственности на территории проживания селов, 
очень скудны, в исторических источниках не сохранилось сведений о правите-
лях селов. Также трудно ответить на вопрос, приняли ли селы, как латгалы Ер-
сики, православие. Процессы развития общества у селов, по-видимому, прохо-
дили сходным с латгалами образом. Из-за сходства материальной культуры 
селов и латгалов считают одним племенем138 или рассматривают вместе139. Со-
временные исследователи, однако, не сомневаются относительно различного ге-
незиса латгальского и селонского малых народов140. Для селов характерно сохра-
нение коллективных  курганов в эпоху позднего железного века; эти курганы 
могут рассматриваться как место захоронения отдельной семьи141 или расши-
ренной семьи. О формировании верхнего слоя общества свидетельствует дати-
руемое XI веком захоронение № 1 Леясдопельского могильника № 5 в Селпилсе: 
найденные там предметы одежды, украшения и оружие чётко указывают на 
принадлежность к социальной элите142.

134 Генрих Латвийский. Хроника Ливонии, XV, 7.
135 Там же, XVII, 2.
136 Там же, XIX, 3.
137 Там же.
138 Balodis F. Senās latviešu zemes, 22. lpp.
139 Latvijas PSR arheoloģija, 217.–282.lpp.
140 Ciglis J. Etnoģenēze. Sēļi un Sēlija. Rīga: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2005, 31–50. lpp.
141 Latvijas PSR arheoloģija, 226. lpp.
142 Там же, с. 228–229, рис. 148. 
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Главный политический и военный центр селов находился в Селпилсе, кото-
рый в 1208 году был занят крестоносцами143. После падения Селпилса противо-
действие селов немцам прекратилось.

В документе 1392 года, в котором магистр Ливонского ордена ссылается на 
дар Миндаугаса 1255 года, говорится, что территория, заселённая селами, де-
лится на ряд земель (terra, quae Zelonia muncupatur, continet in se terrulas)144. В 
булле папы Иннокентия IV, изданной 23 мая 1254 года, упоминаются земли 
селов Allecten, Calve, Selen, Medene и Nitczegale145. Замок селов в Дигнае и террито-
рия вокруг него, по-видимому, входили в состав государства Ерсика.

Балтийские финны

Балтийские финны населяли северную часть как Западной Латвии (Кур-
земе), так и Восточной (Видземе). Источники не дают точных указаний о том, 
каково истинное происхождение живших в Курземе балтийских финнов: явля-
лись ли они ливами, часть из которых переселилась в низовья Даугавы, а чуть 
позже — в бассейн Гауи, или их следует считать вендами146. Известно, что на се-
вере Курземе образовались две земли, имевшие название финно-угорского про-
исхождения — Ванема (Старая земля) и Вентава. Письменные источники конца 
XII — начала XIII в. дают обширные сведения о ливах, живших в окрестностях 
Даугавы и Гауи.

Ряд признаков заставляет по-разному оценивать общества даугавских и 
гауй ских ливо.Территория турайдских ливов в X — начале XIII в. считается эт-
нически однородной (исключением могут быть некоторые вожди, такие, как 
Даб релис147, старейшина Сатеселе (Sattesele)148, имевший, возможно, балтское 
происхождение)149, в то же время территория в низовьях Даугавы не является 
этнически монолитной.  В деревне Рауши на острове Долес, вероятно, в неболь-
шом количестве жили латгалы150. В могильнике Лаукскола Саласпилсской воло-
сти обнаружено два скандинавских погребения X–XI вв.151 Свидетельством ин-
тенсивных связей и даже семейных контактов со скандинавами являются 

143 Генрих Латвийский. Хроника Ливонии, XI, 6.
144 См.: Mugurēvičs Ē. Novadu veidošanās un to robežas Latvijas teritorijā (12. gs. — 16. gs. vidus), 84. lpp.
145 Senās Latvijas vēstures avoti, 2. burtn. Izd.A. Švābe. Rīga: Latvijas vēstures institūts, 1940, Nr. 394.
146 Zemītis G. Vendu jautājums un arheoloģijas avotu iespējas tā risinājumā. Akadēmiskā Dzīve, Nr. 46, 2009, 

92–101., 134.–135. lpp.
147 Генрих Латвийский. Хроника Ливонии, X, 10, 14; XIV, 10; XV, 7; XVI, 4, 5; XXV, 2. XVI, 3, 4.
148 Там же, XVI, 3, 4.
149 Mīlenbahs K., Endzelīns J. Latviešu valodas vārdnīca, 1. sēj. Rīga: Izglītības ministrija, 1923–1925, 429. lpp.; 

Blese E. Latviešu personu vārdu un uzvārdu studijas. Rīga: A. Gulbis, 1929, 170. lpp.
150 Daiga J. Izrakumi Raušu lībiešu ciemā 1971. gadā. Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu, antro

pologu un etnogrāfu 1971. gada pētījumu rezultātiem. Rīga: Zinātne, 1972, 64. lpp.
151 Zariņa A. Die Kontakte der Liven mit skandinavischen Ländern nach den Schmucksachen des Gräberfeldes 

aus dem 10–13. Jh. zu Salaspils Laukskola.Die Kontakte zwischen Ostbaltikum und Skandinavien im frühen 
Mit telalter. Stockholm: Centre for Baltic Studies at University of Stockholm, 1992, S. 173–174 (Acta 
Universitatis Stockholmiensis. Studia Baltica Stockholmiensia, 9).
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многие элементы скандинавской культуры, характерные для ливской культуры. 
Особенно выделяется территория от Мартиньсалы до Айзкраукле, где сосредо-
точены почти все обнаруженные возле Даугавского водного пути находки в виде 
овальныхили черепахообразных фибул (сакт), характерных для скандинавских 
женщин152. 9% драгоценностей, найденных в могильнике Лаукскола Саласпилс-
ской волости в погребениях IX–X вв., имеют скандинавскоое происхождение153.

В рижских поселениях в XII веке кроме даугавских ливов жили также кур-
земские ливы, которых, вероятно, следует идентифицировать как вендов, из-
гнанных куршами154. Предметы древности указывают также на присутствие в 
Риге земгалов, ещё по крайней мере с XIII века155 тут обитали латгалы и селы156. 
Присутствие ливов или вендов зафиксировано и в других местах низовья Дау-
гавы. В Айзкраукле ливы жили вместес латгалами157, в свою очередь, в Даугмале 
наблюдается присутствие земгалов158, также там могли находиться скандинав-
ские и русские купцы159.

Различались также импульсы роста регионов. Район Даугавы начинает 
 развиваться в эпоху викингов: во второй половине X — начале XI в. на берегах 
Даугавы возникли крупные ремесленные и торговые центры: Даугмале на левом 
берегу и Лаукскола на правом. В это время даугавский путь стал играть значи-
тельную роль в транзитной торговле между Скандинавией, Русью и Византией. 
Наибольшая концентрация монет X–XII вв. наблюдается непосредственно 
вдоль водного пути Даугавы, особенно в её нижнем течении160.

На территории проживания даугавских ливов городищ мало. Кроме того, 
Даугмальский археологический комплекс с городищем, расположенным по обе 
стороны от него посадом и могильниками, в большей степени отвечает призна-
кам ранних поселений городского типа, виков, нежели центра власти. Очевидна 
также связь городища с поселениями в Лауксколе, расположенными на противо-
положном берегу Даугавы161.

152 Jansson I. Scandinavian oval brooches found in Latvia.Die Kontakte zwischen Ostbaltikum und Skandinavien 
im frühen Mittelalter. Stockholm, 1992, S. 61–78 (Acta Universitatis Stockholmiensis. Studia Baltica Stock-
holmiensia, 9).

153 Zariņa A. Die Kontakte der Liven mit skandinavischen Ländern nach den Schmucksachen des Gräberfeldes 
aus dem 10.–13. Jh. zu Salaspils Laukskola, S. 184.

154 Caune A. Jauni atklājumi Rīgas 12. gadsimta kapulaukā un to nozīme pilsētas pirmsākumu skaidrojumā. — 
Caune A. Pētījumi Rīgas arheoloģijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007, 331–341. lpp.

155 Celmiņš A. Sv. Paula baznīcas kapsēta Rīgā. Senā Rīga: Pilsētas arheoloģija, arhitektūra un vēsture, 6. sēj. 
Rīga: Mantojums, 2009, 27. lpp.

156 Caune A. Rīgasloma Daugavas lejteces apgabalā 10–12. gadsimtā. — Caune A. Pētījumi Rīgas arheoloģijā, 
48. lpp.

157 UrtānsV. Aizkraukles arheoloģiskās ekspedīcijas guvumi 1971. gadā. Zinātniskās atskaites sesijas materiāli 
par arheologu un etnogrāfu 1971. gada pētījumu rezultātiem. Rīga: Zinātne, 1972, 99–103. lpp.

158 ZemītisG. Daugmales attiecības ar Rīgu un Zemgali 12./13. gadsimtā. Arheoloģijaunetnogrāfija, 20. laid., 
2000, 120. lpp.

159 Urtāns V. Daugmales ekspedīcijas rezultāti 1966. gadā. Zinātniskās atskaites sesijas referātu tēzes par arheo
logu un etnogrāfu pētījumu rezultātiem 1966. gadā. Rīga: Zinātne, 1967, 42. lpp. 

160 Берга Т. М. Монеты в археологических памятниках в Латвии IX–XII вв. Рига: Зинатне, 1988, c. 68.
161 Zemītis G. 10th–12th century Daugmale — the earliest urban settlement along the lower Daugava and forer-

unner of Riga, pp. 279–284.
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Ясное понимание модели общества даугавских ливов даёт материал раско-
пок могильника X–XIII вв. в Лауксколе Саласпилсской волости. В могильнике 
исследовано 610 погребений, среди мужских могил выделяются захоронения 
богатых знатных мужчин (16 взрослых и одного мальчика), зажиточных муж-
чин-воинов (40 взрослых) и материально обеспеченных знатных мужчин 
(19 взрослых и четырёх мальчиков); в свою очередь, среди женских могил в 56% 
найден богатый погребальный инвентарь, а 10 могил могут рассматриваться как 
захоронения знатных женщин162. Это указывает на относительно большой про-
цент представителей зажиточных слоёв и высокое положение женщин в обще-
стве. Как и в эстонском обществе доисторической эпохи, согласно Хейки Валку, 
женщина играла важную роль и статус женщин был выше, чем у южных сосе-
дей  — латгалов. В обществах, ориентированных на военную деятельность, 
cтатус женщины невысок.

Всё это позволяет сделать вывод о том, что на территории Эстонии в до-
исторический период существовало скорее эгалитарное, чем не военное об-
щество163. И на территории Финляндии в эпоху викингов тоже невозможно 
 зафиксировать наличие вождей: общество, образованное земледельцами, ремес-
ленниками, торговцами и воинами, было эгалитарным, всем его членам пре-
доставлялись равные возможности и права, в том числе участия в управ-
ленческих институтах. Пирко-Лииза Лехтосало-Хиландере признаёт, что 
держателями власти в то время были свободные крестьяне и что мнения отно-
сительно существования государства на территории Финляндии, которые вы-
сказывают отдельные исследователи, не являются обоснованными164.

Алвидс Никженайтис полагает, что у ливов и латгальцев к тому времени не 
сформировался слой правителей (Fürstenschicht). Вся власть принадлежала ста-
рейшим (Adel). Для осуществления конкретной военной задачи назначался 
вождь165. С таким мнением можно было бы согласиться в отношении даугавских 
ливов, но не в отношении турайдских ливов и латгалов, наиболее влиятельные 
вожди которых имели свою дружину.

Единственным представителем даугавских ливов, которого называли «пред-
водителем и старейшиной» (princeps ac senior), был Ако166. Хотя Ако был старей-
шиной ливов Салы (лат. Holme), тем не менее руководителем широко-
масштабных военных действий, направленных против немцев, в 1206 году он 
стал именно благодаря своим личным качествам, а не вследствие усиления 

162 Zariņa A. Salaspils Laukskolas kapulauks.10–13. gadsimts, 317.–318. lpp.
163 Valk H. Estland im 11–13.Jh. Neuere Aspekte aus Sicht der Archäologie.Forschungen zur baltischen Ge

schichte, Bd. 3.Tartu (Estland): Akadeemiline ajaloselts, 2008, S. 67.
164 Lehtosalo-Hilander P. L. Luistari III.A BurialGround Reflecting. The Finnish Viking Age Society. Helsinki: 

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja, 1982, p. 15; Lehtosalo-Hilander P. L. Finnland zur 
Wikingerzeit — Monarchie oder Gleichwertige Gesellschaft? Karhunhammas, vol. 15. Kaarina, 1993, S. 25–
43; Šnē A. Sabiedrība un vara: sociālās attiecības Austrumlatvijā aizvēstures beigās, 33. lpp. 

165 Nikžentaitis A. Zur Frage des Fürstenschicht in der baltischen Gesellschaft des 13. Jahrhunderts. Lübeck 
Style? Novgorod Style. Baltic Rim Central Places as Arenas for Cultural Encounters and Urbanisation 1100–
1400 AD. Riga: Nordik, 2001, p. 332.

166 Генрих Латвийский. Хроника Ливонии, X, 8; XXV, 2.
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 собственного властного статуса. На негласную власть вождя и высокую степень 
свободы отдельной личности указывает также и то, что обряд крещения у дау-
гавских ливов часто проходил в индивидуальном порядке. В Хронике Генриха 
Латвийского некоторые новокрещённые названы по имени: например, в Икш-
киле (нем. Uexküll) первыми крестились Ило, отец Кулевене, и Виецо, отец 
Ало167. Немного позже в Сала (Holme) крестили Вилиенди, Ульденаго, Ваде, Вал-
деко, Гервердера, Виецо168. Упоминается также, что обряд крещения прошли 
многие жители поселений169, однако не все. Судя по всему, авторитет правителя 
не был настолько большим, чтобы изменение вероисповедания на всей террито-
рии прошло одновременно с крещением правителя.

В целом общество даугавских ливов по своему составу более близко к обще-
ству ранних городов, которое характеризуется наличием широкого слоя торгов-
цев и ремесленников с широкими правами личности и негласной властью 
вождя.

Развитие региона, населённого турайдскими, или гауйскими, ливами, про-
ходило иначе. Бассейн Гауи ливы освоили позже, нежели бассейн Даугавы. Здесь 
на сравнительно небольшой территории расположено несколько городищ, ко-
торые были построены на неосвоенной территории, очевидно, как центры 
 власти. 

На территории гауйских ливов есть и другие признаки, свидетельствующие 
о социальной дифференциации власти власти. Одним из таких признаков 
можно считать возведение кургана.

Хотя могильные курганы возведены и в бассейне Даугавы, более характерны 
они для гауйских ливов. К проявлению власти можно отнести захоронения 
с кремированными останками, поскольку сам процесс кремации является более 
сложным и вызывает сильные эмоции. Ливы, в отличие от куршей, у которых 
в  то время доминируют захоронения с кремированными останками, креми-
ровали приблизительно треть умерших, при этом 70% кремированных состав-
ляют мужчины170. Это может свидетельствовать о том, что такая честь оказы-
валась в основном привилегированному слою воинов. О том, что кремирова-
лись влиятельные вожди, свидетельствует также кремация Каупо, прошедшая в 
1217 году171.

В могильных курганах в Талени, Лиепене Кримулдской волости, Путели 
 Турайдской волости число захоронений мужчин больше, чем захоронений жен-
щин, в отдельных мужских могилах найдены женские украшения, в свою оче-
редь, в женских могилах — оружие172. Это может свидетельствовать о том, что 
здесь были захоронены члены военной дружины и члены их семей. Диспропор-
цию по половому признаку можно объяснить тем, что жизнь мужчин, входив-

167 Генрих Латвийский. Хроника Ливонии, I, 4.
168 Там же, I, 7.
169 Там же, III, 7.
170 Latvijas PSR arheoloģija, 201.lpp.
171 Генрих Латвийский. Хроника Ливонии, XXI, 4
172 Tõnisson E. Die Gauja Liven und ihre materielle Kultur. Tallinn: Eesti raamat, 1974, S. 71.
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ших в военную дружину, могла оборваться 
ещё до создания семьи. Таким образом, об-
щество гауйских ливов кажется более ми-
литаризированным, организованным для 
войны. Это можно объяснить стабилиза-
цией статуса рода и возросшим уровнем 
самосознания членов рода. В среде военной 
аристократии увеличился спрос на пре-
стижное оружие, поэтому очень важным 
стал импорт вооружения173. Оружие по им-
портным образцам изготовлялось и на 
 местах, спрос на него повысил престиж 
 ремесленников и их доходы. Этим объясня-
ется присутствие ремесленников в городищах, которые постепенно превраща-
лись из коллективного места обитания в замки правителей, то есть в центры 
власти, такие, как, например, замок Дабрелиса в Сатеселе174.

Очевидно, что война и набеги являются важным фактором в развитии дан-
ного региона. Тесная связь между войной и торговлей является характерной 
чертой ушедшей эпохи викингов (в Северной Европе в 800–1050 гг.). В Балтии, 
особенно в куршских и ливских обществах, она сохраняется до начала XIII века. 
На это указывает состав обнаруженного в Рагане Кримулдской волости клада 
серебряных украшений и монет весом в 1,4 кг175. Временем закладки клада 
может быть начало XIII века. Клад состоит из 176 древних серебряных предме-
тов, в том числе семи дирхемов, десяти англосаксонских денариев, одного дат-
ского денария, пяти скандинавских подражаний и 122 немецких денариев176, а 
также украшений, свидетельствующих о торговых связях с землями балтийских 
финнов, Скандинавией и скандинавскими центрами на территории Руси177. 

О военном характере общества гауйских ливов говорит участие турайдских 
ливов в сражениях с эстонцами. Старейшины гауйских ливов Каупо, Весикис, а 
также Дарбелис и Ниннус со своими людьми регулярно принимали участие в 
битвах первого и второго десятилетия XIII века.

Каупо является единственным ливским правителем, которого летописец 
приравнивает к королям, правда, лишь условно (quasi rex): «...брат Теодерих, от-
правляясь в Тевтонию [...], взял с собой одного лива по имени Каупо из Торейды, 

173 Tõnisson E. Die Gauja Liven und ihre materielle Kultur, S. 166.
174 Zemītis G. Rakstītie un arheoloģiskie avoti par Sateseles pili. Letonikas otrais kongress. Letonikas avoti: 

Latvijas piekraste. Arheoloģija, etnogrāfija, vēsture. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2008, 354–
355. lpp.

175 Jemeļjanovs E. Krimuldas Raganas depozīts un Gaujas lībiešu vēsturiskā teritorija. Krimuldas Raganas 
depozīts: Gaujas lībiešu sudraba rotas un monētas, 10.–13. gadsimts: katalogs. Rīga: Zinātne, 2012, 8. lpp.

176 Berga T. Krimuldas Raganas depozīta monētas. Krimuldas Raganas depozīts: Gaujas lībiešu sudraba rotas un 
mo nētas, 10.–13. gadsimts, 42.–90. lpp.

177 Zemītis G. Krimuldas Raganas depozīta rotas.Krimuldas Raganas depozīts: Gaujas lībiešu sudraba rotas un 
mo nētas, 10.–13. gadsimts, 19. lpp.

Рис. 8. Ливские курганы. Приедес в Кримулдской 
волости. Фото Гунтиса Земитиса. 2014 г.
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бывшего как бы королем или старейшиной ливов»178. Вместе с 
крещением Каупо, по-видимому, считалось, что крещение при-
нимают и его подданные, хотя это и не обошлось без протестов. 
Каупо даже был изгнан и смог отвоевать свой собственный 
замок только с помощью крестоносцев и земгалов179. Ново-
крещённых гауйских ливов редко называли по имени, однако 
после протестов и попыток сопротивления подчинённым всё 
же пришлось принять смену религии вождя.

Каупо не был единственным вождём, с которым считались 
немцы. Епископ Альберт в начале своей деятельности летом 
1200 года потребовал заложников «от Каупо и Анно (Anno) и 
старейшин страны»180. Анно, как и Каупо, был уроженцем Ту-
райды, и в его управлении было по крайней мере одно поселе-
ние181. В свою очередь, в управлении Каупо было по меньшей 
мере два замка.

На левом берегу Гауи располагались владения другого ста-
рейшины — Дабрелиса (pars Dobrelis)182, а именно, замок Са-
теселес.

Поскольку в 1206 году Каупо вместе с немцами и земгалами 
пытался захватить замок, нетрудно предположить, что отноше-
ния между двумя вождями были враждебными.

 Тем не менее территория, контролируемая обоими наибо-
лее влиятельными ливскими старейшинами, была слишком мала, чтобы отве-
чать критериям раннего государства183. Летом 1212 года в битве при Сатеселе, 
где ливы вместе с латгалами из Аутине под командованием Русиньша сражались 
против немцев, впервые по имени назван «правитель и старейшина» ливов «с 
другого берега Гауи» (из Турайды) Весикис184. В это время вождём турайдских 
ливов по-прежнему был Каупо. Следует полагать, что также, как и Ако, Весикис 
был избран вождём в тот момент, когда ливы отказались от сотрудничества с 
немцами и Каупо. Его, как и Ако, летописец называет «правителем и старейши-
ной». Вероятно, у Весикиса была своя дружина — (Vesike cum suis)185, а в горо-
дище Виешу ведутся поиски его замка186.

За исключением военной дружины, в распоряжении вождя не было других 
инструментов осуществления публичной власти. Вынесение судебных решений 
у ливов по делам, в которых была нехватка улик или которые касались суще-

178 Генрих Латвийский. Хроника Ливонии, VII, 5.
179 Tам же, X, 10.
180 Tам же, IV, 4.
181 Tам же, XI, 5; Mugurēvičs Ē. Komentāri. Indriķa hronika, 343. lpp.
182 Генрих Латвийский. Хроника Ливонии, X, 10; XVI, 3, 4.
183  Claessen H. J. M., Skalnik P. The early state: theories and hypotheses, pp. 586–589.
184 Генрих Латвийский. Хроника Ливонии, XVI, 4.
185 Tам же.
186 Brastiņš E. Latvijas pilskalni: Vidzeme. Rīga: Pieminekļu valde, 1930, 69. lpp.

Рис. 9. Памятный знак вождю 
ливов Каупо возле церкви в 
Кримулде (Кубеселе). 2014 г. 
Фото Гунтиса Земитиса 
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ственных для общины вопросов перемены веры, войны и мира, жертвоприно-
шения или богохульства, находилось руках языческих жрецов. Ярким примером 
может служить Божий суд, состоявшийся в Турайде в 1186 году, когда при по-
мощи коня судьбы была решена участь проповедника Теодориха187. В свою оче-
редь, вопросы, связанные с предательством, например случаи с крещёнными 
ливами Кирианом и Лайяном, рассматривались коллективно и наказание выно-
силось коллективным же решением. Тем не менее из текста следует, что решение 
было принято старейшинами земли: «...с общего согласия ливов, их разорвали 
пополам, обвязав ноги веревками, подвергли жестоким мукам, вырвали внут-
ренности, оторвали руки и ноги»188. 

Мы можем сделать вывод, что некоторые ливские старейшины, особенно в 
окрестностях Гауи, претендовали на единоличную власть, для достижения кото-
рой использовались все возможные средства, включая смену религии, однако 
древние традиции военной демократии были ещё достаточно сильны. Ярче они 
проявились у даугавских ливов.

Западная Латвия

Под Западной Латвией подразумеваются те населявшие левый берег Даугавы 
малые народы, которые не ощущали влияния русских княжеств. Исторически 
Курземе была тесно связана со Скандинавией. Эти связи уходят корнями в брон-
зовый век, когда переселенцы из Скандинавии оставили здесь свои надгробия — 
так называемые «Велна лайвас» («Чёртовы ладьи». В период с 650 по 800  гг. в 
Гробиня существовала норвежская колония. Со временем этнический состав на-
селения Курземе изменился: с IX века наблюдается куршская экспансия в север-
ном направлении, при этом постепенно происходит вытеснение с обжитых тер-
риторий балтийских финнов и их ассимиляция. Некоторые авторы называют 
курземских балтийских финнов ливами, а некоторые — вендами, другие же по-
лагают, что венды и курземские ливы — это две отдельные этнические группы.

О том, что населявшие Курземе племена — курши и курземские ливы — 
были более тесно связаны, чем это считалось до сих пор, свидетельствует не-
давно открытый скандинавский могильник IX–X вв. возле хутора Лапсас в Па-
дурской волости189.

На протяжении всей эпохи железного века процессы как экономического, 
так и социального развития в Западной Латвии постоянно опережали аналогич-
ные процессы в Восточной Латвии190. Поэтому неудивительно, что первые све-
дения о государственности связаны с куршами, хотя некоторые из них и явля-
ются легендарными.

187 Генрих Латвийский. Хроника Ливонии, I, 10.
188 Там же, X, 5.
189 Lūsēns M. Jauns skandināvu kapulauks Kurzemē. Arheologu pētījumi Latvijā 2014.–2015.gadā. Rīga: Nordik, 

2016, 58.–52.lpp.
190 Vasks A., Vaska B., Grāvere R. Latvijas aizvēsture, 8500. g. pr.Kr. — 1200. g. pēc Kr., 180.–181. lpp.
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Саксон Грамматик в саге о Хадинге рассказывает историю легендарных на-
бегов датского викинга Хадинга на Балтию, где куршский тиран Локер (Lokerus 
Curetum tyrannus) взял его в плен191. После смерти Хадинга королём стал 
Фроди, который отправился в Курсу, но король куршей Дорно (Dorno Curetum 
rex)192, надеясь уморить врага голодом и истребить эпидемиями, разорил сам 
свою страну и отступил в мощно укрепленный город, который Фроди занял 
обманом, заманив куршей в волчьи ямы, вырытые перед городом193. Ар-
нольд Курсис полагает, что Дорно, Локер и Хадинг являются мифическими об-
разами вне времени и пространства, известными только Саксону Грамматику194.

Наиболее обоснованными данными о датском вторжении в Курсу195 около 
854–855 гг. располагает бременский архиепископ Римберт. Он рассказывает, 
что курши разбили датский флот и захватили большую военную добычу, а 
затем в Курсу пришёл шведский король  Олав (король  Бирки), взял их город 
Юрпилс (Зееборг)¸ который идентифицируют как город Гробиня. Затем, взяв в 
осаду Апуоле (Apulia), потребовал заложников и быстрого суда над королём, а 
также полфунта серебра от каждого мужчины Апуоле. По сведениям Римберта, 
куршское государство состояло из пяти княжеств (civitates).

По сведениям Адама Бременского, в XI веке датчане начали католичес кую 
миссию в Курземе. Другое направление христианства в форме византийского 
православия во второй половине XI века распространялось с территории Руси, 
а в середине XII века началась немецкая миссия Священной Римской им-
перии196. Хотя христианство, по крайней мере в его православном варианте, 
было связано с даннической зависимостью, местные правители могли его ис-
пользовать как оружие в борьбе за укрепление власти. Использование христи-
анского мира в качестве прикрытия в борьбе против языческих соплеменников 
стало решающим фактором в укреплении власти во всех варварских госу-
дарствах.

Как показывает археологический материал, куршское общество в конце 
ΧΙΙ–XIII в. было милитаризованным: в мужских погребениях доминирует ору-
жие, а в могильниках Дири Дурбской волости и Сарайи Либагской волости об-
наружены также шлемы. Это может быть признаком вождеского общества, в 
котором соблюдались принципы военной демократии. Сведения о социальной 
структуре общества могут быть получены из письменных источников, под-
тверждающих существование института рабства у куршей уже в начале X века. 
Довольно подробно это описано в саге Эгила Скаллагримссона197.

191 Saxonis Grammaticus. I. Доступно по адресу: https://archive.org/stream/saxonisgrammatic00saxouoft/
saxonisgrammatic00saxouoft_djvu.txt (дата обращения 31.05.2016).

192 Там же, II, p. 39.
193 Там же.
194 Mīti un īstenība: Ziemeļnieku sāgas par seno Latviju un latviešiem. 2.,labotais un papildinātais izdevums. 

Tulkojis, komentējisunsakārtojisA. Kursis. Stokholma: ARAR, 1998, 57. lpp.
195 Senās Latvijas vēstures avoti, 1. burtn. Izd.A. Švābe. Rīga: Latvijas vēstures institūts, 1937, Nr. 5, 3.–5. lpp.
196 Mugurēvičs Ē. Priekšvārds.Indriķa hronika, 7–12. lpp.
197 Там же, Nr. 10, ср.8–10
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Расположение археологических памят-
ников X–XIII вв. свидетельствует о курш-
ской экспансии на север, сопровождавшейся 
вытеснением балтийско-финского населения 
на север Курземе или даже за пределы этого 
региона198.

Сведения об этом можно найти в Хро-
нике Генриха Латвийского: «Венды в то 
время были бедны и жалки: прогнанные с 
Винды, реки в Куронии, они жили сначала 
на Древней Горе, у которой ныне построен 
город Рига, но оттуда были опять изгнаны 
курами; многие были убиты, а остальные бе-
жали к лэттам, жили там вместе с ними и 
очень обрадовались приходу священника»199.

Курши часто отправлялись в заморские набеги. Как кажется, именно образ 
жизни, характерный для викингов, препятствовал формированию единой госу-
дарственности у куршей. Заморские набеги способствовали сохранению во-
ждизма — они давали возможность многим энергичным вождям попробовать 
удачу и быстро приобрести богатство и славу.

Известно, что 28 декабря 1230 года правителем у куршей был Ламекин, кото-
рого называли королём (Lammekinus rex)200. С ним и старейшинами Западной 
Курсы из 14 областей, перечисленных по названиям, в июле 1230 года откоманди-
рованный в Ригу вице-легат папы Балдуин Альнский заключил договор, согласно 
которому курши дают обещание принять крещение, но сохраняют свободу201.

А. Швабе202 и Э. Мугуревич203 локализуют эти земли на севере Пиемаре и на 
западе Бандавы. А. Швабе указывает, что в 1230 году в государство Ламекина 
полностью или частично были включены следующие куршские территории, или 
земли: Вентава, Западная Бандава и Пиемаре (Bihavelanc)204. Он так же, как и 
И.  Штерн, делает вывод о том, что большая часть Курсы не была под властью 
 Ламекина205.

Ламекин, несомненно, представлял ряд областей, однако не действовал как 
суверенный правитель, а выражал интересы старейшин этих земель, то есть был 
выдвинут в качестве самого влиятельного представителя. Здесь наблюдается 
сходство с действиями пруссов в 1260 году, когда лидеры восстания были вы-
браны среди наиболее влиятельных старейшин.

198 Latvijas PSR arheoloģija, 189. lpp.
199 Генрих Латвийский. Хроника Ливонии, X, 14.
200 Senās Latvijas vēstures avoti, 1. burtn., Nr. 162. 
201 Там же.
202 ŠvābeA. Senā Kursa. Straumes un avoti. Rīga: A. Gulbis, 1938, 86. lpp.
203 Mugurēvičs Ē. Novadu veidošanās un to robežas Latvijas teritorijā (12. gs. — 16. gs. vidus), 63. lpp.
204 Švābe A. Senā Kursa, 86. lpp.
205 Šterns I. Latvijas vēsture, 1180–1290: krustakari, 109. lpp.

Рис. 10. Вецкулдигское городище. Фото 
Юриса Уртанса. 2002 г.
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Развитие Западной Латвии проходило, как кажется, ближе к скандинавской 
модели. В Скандинавии в XII–XIII вв. ещё были свободные крестьяне — воины 
и народные собрания — тинги206.

В Курземе, на территориях, населённых балтийскими финнами, встречается 
слово «вака», имеющее схожее значение со словом «погост». Более крупной еди-
ницей территориального деления был замковый округ. Каждый замковый округ 
включал в себя несколько волостей и деревень, которые подчинялись прави-
телю замка207.

К населению западной части Латвии можно также отнести земгалов, хотя с 
лингвистической точки зрения они и принадлежат к восточным балтам. В дан-
ном случае это определяется политическим развитием, которое на территории 
земгалов, так же, как и куршей, проходило иначе, чем в Восточной Латвии.

Хотя в российских источниках среди народов, которые платили дань По-
лоцку, упоминаются и земгалы, эта зависимость была недолгой. Корни зарожде-
ния земгальской государственности восходят к эпохе викингов. Несколько уди-
вительно, что название племени земгалов в скандинавских письменных 
источниках появляется необычно часто. Так в Саге об Ингваре Путешествен-
нике рассказывается о том, что шведский король Олаф послал своих сыновей 
Энунда и Ингвара на трёх кораблях к земгалам (Seimgaler) за данью. Прибыв к 
земгалам, они созвали собрание, на котором убедили вождей племени (höf
pingjum) и короля (kong) платить дань, однако три вождя не согласились и со-
брали войско. Когда об этом услышал король, он попросил Энунда и Ингвара 
сражаться против них и дал своё войско. Они сражались, и до тех пор, пока 
вожди не бросились бежать, было много погибших. Тот вождь, что больше всех 
противился уплате дани, был пойман и повешен, остальные двое сбежали. 
Энунд и Ингвар вместе с золотом, серебром и другим имуществом земгалов от-
правились назад к королю Олафу208.

Шведский археолог Биргер Нерман эти события относит к периоду около 
1035–1041 гг. и приходит к выводу, что Земгале в то время находилась в данни-
ческой зависимости от шведов209. Нет сомнений, что Сага об Ингваре Путеше-
ственнике повествует об исторических событиях X века, однако не существует 
других источников, которые могли бы подтвердить достоверность саги. Точно 
так же, как нет других источников, которые бы подтвердили, что земгалы в 
X веке платили шведам дань210.

Нас эти сведения интересуют с точки зрения принципа государственной 
организации. Тот факт, что важное решение принимается на собрании местных 
старейшин (вождей), как и то, что некоторые не соглашаются с этим решением 
и даже участвуют в вооруженном конфликте, соответствует положению дел не 
только в Скандинавии, но и, думается, в Земгале.

206 Vasks A., Vaska B., Grāvere R. Latvijas aizvēsture, 8500. g. pr. Kr. — 1200. g. pēc Kr., 184. lpp.
207 Apals J., Mugurēvičs Ē. Vēlais dzelzs laikmets (agrie viduslaiki), 800–1200. g., 366–367. lpp.
208 Senās Latvijas vēstures avoti, 1. burtn., Nr. 11, 10. lpp.; Kursis A. Mīti un īstenība: Ziemeļnieku sāgas par seno 

Latviju un latviešiem, 21. lpp. 
209 Birger N.Sveriges första storhetstid. Stockholm: Skoglund, 1942, s. 215.
210 Там же, с. 22.
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Связи Земгале со Скандинавией на-
ходят отражение и в археологическом ма-
териале. Наиболее яркими примерами 
 являются найденные в могильнике Дрен-
геры-Чунканы две скандинавские трёх-
лепестковые фибулы, которые датируются 
примерно 1000 годом211. Известно обнару-
жение в могильниках Циемалде и Гай дели-
Видучи Яунсвирлаукской волости ранних 
арабских дирхемов, попавших на террито-
рию Латвии, по-видимому, благодаря дея-
тельности скандинавских торговцев. В по-
гребениях земгалов, начиная со второй 
половины века X века, обнаруживаются 
весы, принадлежавшие торговцам212.

В российских источниках можно найти 
сведения о том, что земгалы выплачивали дань русским. Даже если эти сведения 
верны, победа земгалов, одержанная над правителями Полоцка братьями Все-
славичами, которые в 1106 году вторглись в Земгале и потеряли убитыми около 
девяти тысяч мужчин213, по-видимому, прервала как данническую зависимость 
от славян, так и распространение православия на запад. То, что Полоцк не смог 
обеспечить сбор дани с Западной Земгале, признают и отдельные российские 
авторы214.

В XIII веке на территории Земгале известны ещё семь крупных областей или 
земель, которые по концентрации обжитых территорий начали выделяться уже 
в предыдущую эпоху. Это были Тервете, Межотне, Добеле, Добене, Спарнене, 
Силене и Упмале215. Хотя Земгале в XII–XIII вв. была единой, в XIII в. в центре 
событий находились правители Тервете: в начале столетия — Виестард, а во 
второй половине века, около 1270–1281 гг., — Намейсис216.

Виестард — единственный, кого в Хронике Генриха Латвийского называют 
человеком благородного происхождения: «...один благородный старейшина 
земгалов (maior natu)217. Его также называют вождём218, князем219 земгалов, в 
Рифмованной хронике — королём (konic Vesters)220. Виестард правил западной 

211 Atgāzis M. First finds of three-armed (trefoil) brooches in Latvia. Die Kontakte zwischen Ostbaltikum und 
Sandinavien im frühen Mittelalter. Sockholm, 1992, S. 19–32. 

212 Radiņš A. Zemgaļuunskandināvusakari 10.–12. gadsimtā. Tirdzniecības uzbūves daži aspekti. Pētījumi 
zemgaļu senatnē. Rīga, 2004, 79. lpp. (Latvijas Vēstures muzeja raksti. Nr 10).

213 http://old-russian.chat.ru/04povest.htm (дата обращения 31.05.2016).
214 Хрусталёв Д. Г. Северные крестоносцы. Русь в борьбе за сферы влияния в Восточной Прибалтике XII–

XIII вв., c. 19.
215 Vasks A., Vaska B., Grāvere R. Latvijas aizvēsture 8500. g. pr. Kr. — 1200. g. pēc Kr., 181. lpp.
216 Švābe A. Nameisis. Latviešu konversācijas vārdnīca, 14. sēj. Rīga: A. Gulbis, 1936, 28387. sl. 
217 Генрих Латвийский. Хроника Ливонии, IX, 2.
218 Там же, IX, 2; XII, 2.
219 Там же, X, 10.
220 Atskaņu hronika, 1700. rinda.

Рис. 11. Терветское городище. Фото Юриса Уртанса. 
2008 г.
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частью Земгале, а его резиденция находилась в Терветском замке. Сначала Вие-
стард взаимодействовал с немцами, однако с 1219 года221 активно сражался про-
тив крестоносцев. Виестард был вождём земгалов по меньшей мере 25 лет — с 
1205 года, когда он впервые упоминается в Хронике Генриха Латвийского, и до 
1228–1230 года, когда сведения о его деятельности можно обнаружить в Рифмо-
ванной хронике.

Намейсис в Рифмованной хронике называется вождём (houbetman222, 
houbet223). В 1312 году в протоколе расследования, который вёл Франциск де Мо-
лиано, правитель по имени Намейксназывается королём земгалов (rex Semi
galie)224, одним королём или господином из Земгале (quendam rex de Semigalia seu 
dominum)225, или благородным мужем из Земгале (vir nobilis de Semigalia)226.

И Виестард,, и Намейсис правили большим регионом, и обоим подчинялось 
большое войско. Виестард при нападении на замок Каупо мог часть своих войск 
отдать Каупо. Важно, что и в Хронике Генриха Латвийского, и в Рифмованной 
хронике говорится не о войске земгалов, а о войске Виестарда и Намейсиса. В 
Рифмованной хронике подчёркивается, что именно Намейсис собрал своё вой-
ско и что войско не выбирало Намейсиса своим вождём227.

После подчинения Земгале Намейсис со своими последователями отпра-
вился в Литву.

Не оспариваются претензии обоих правителей на власть во всей Земгале, 
однако только Намейсис был титулован королём всей Земгале (rex)228. 

Уже в конце XII века земгалы противились попыткам немцев закрепиться в 
Икшкиле и пытались уничтожить построенный там каменный замок229. Оче-
видно, что в нём они видели угрозу своему порту в Даугмале230. Хотя хроника не 
содержит прямых ссылок, можно предположить, что подобные действия совер-
шались и под руководством Виестарда. В 1219 году Виестарда беспокоило 
укреп ление немцев в замке Межотнес — и он напал на него231. Примечательно, 
что в период деятельности Виестарда и Намейсиса другие земгальские старей-
шины, за исключением Мадиса и Гайлиса232, не упоминаются.

А. Швабе признаёт, что по крайней мере во время войны, Намейсис обладал 
властью над другими старейшинами страны (singali domini), однако о характере 

221 Генрих Латвийский. Хроника Ливонии, XXIII, 4.
222 Atskaņuhronika, 8656. rinda.
223 Там же, стих 9193
224 Franciskano Moliano izmeklēšanas protokols 1312. gadā: Liecinieku nopratināšana par notikumiem Livonijā 

13.–14. Gadsimtamijā. Перевод с латыни, предисловие и комментарии Э. Мугуревича, Ē. Mugurēvičs. 
Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2010, VII liecinieks, 33. paragrāfs, 415. lpp.

225 Там же, XXIII liecinieks, 33. paragrāfs, 415. lpp.
226 Там же, XXII liecinieks, 183. paragrāfs, 415. lpp.
227 Atskaņu hronika, 8654.–8657. rinda.
228 Zeids T. Feodālisms Livonijā, 51. lpp.
229 Генрих Латвийский. Хроника Ливонии, I, 6.
230 Mugurēvičs Ē. Priekšvārds. Atskaņu hronika, 17.lpp.
231 Генрих Латвийский. Хроника Ливонии, XXIII, 4.
232 Там же, XXIII, 8.
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этих отношений в мирное время сведе-
ния отсутствуют233.

Тот факт, что Виестард назван благо-
родным старейшиной, а также тот факт, 
что на протяжении целого столетия глав-
ный центр власти земгалов находился в 
Тервете, может быть признаком форми-
рования династии у земгалов. А. Ник-
жентайтис предполагает, что Намейсис 
является преемником Виестарда и что у 
земгалов мог существовать господствую-
щий социальный слой. Формирование 
династии является важным аргументом в 
пользу того, что в Земгале сформирова-
лось государственное устройство234.

Тем не менее в некоторых случаях, 
возможно, земгалы своих вождей избирали. Об этом могла бы свидетельст-
вовать рекомендация Шабиса прогнать немецких фогтов и священников в 
1258 году235. Сведения о том, был ли Шабис правителем земгалов, отсутствуют, в 
Хронике он называется только героем (vromer helt)236.

Кроме того, остаётся открытым вопрос, были ли у земгалов инструменты 
осуществления публичной власти, которые обеспечивали управление государ-
ством — сбор податей, исполнение закона. Если земгалы действительно хотя бы 
в течение короткого времени платили дань шведам и русским, у них, как и у 
латгалов, должны были образоваться территориальные единицы для взимания 
податей — погосты. Так же, как у латгалов и ливов, у земгалов существовала во-
енная дружина. Два эпизода, описанные в Рифмованной хронике, позволяют 
полагать, что интересы правителя защищала и судебная власть. В 1279 году, 
после того как земгалы под руководством Намейсиса отвоевали Тервете, был 
устроен суд над одним братом ордена, который ранее оскорбил вождя земгалов, 
публично дав ему пощёчину237. Второй эпизод касается битвы при Гарозе. Эта 
битва, в которой земгалы одержали блестящую победу, но потеряли своего 
вождя, чьё имя, однако, не упоминается в летописи, произошла 26 марта 
1287 года возле притока Лиелупе — Гарозы (ad locum Grose)238. В обоих случаях 
наказание, присуждаемое лицу, которое оскорбило или убило правителя 

233 Švābe A. Nameisis, 28387. sl.
234 Nikžentaitis A. Zur Frage des Fürstenschicht in der baltischen Gesellschaft des 13. Jahrhunderts, S. 333–334.
235 Atskaņu hronika, стих 5247, 5255.
236 Там же, стих 5246.
237 Franciska no Moliano izmeklēšanas protokols 1312. gadā: Liecinieku nopratināšana par notikumiem Livonijā 

13.–14. gadsimta mijā, XXIV liecinieks, 17. paragrāfs.
238 Vartberges Hermaņa Livonijas hronika. No latīņu valodas tulkojis, priekšvārdu un komentārus sarakstījis 

Ē. Mugurēvičs. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2005, 61., 191.–192., 194. lpp.

Рис. 12. Городище Межотнес. Фото Юриса Уртанса. 
2001 г.
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 земгалов, было схожим: виновного ставили в центр круга воинов, где его изру-
бали  мечами239 или забивали боевыми палицами240.

Это указывает на высокий личный авторитет правителя и наличие опреде-
лённой судебной защиты.

О состоянии верховной власти могут свидетельствовать найденные в горо-
дище Тервете зерновые запасы: на площади 160 м2 обнаружен 10–25-санти-
метровый слой зерна — около 18 тонн. Судя по древним находкам, этот запас 
зерна датируется XII веком. В городище обнаружили также остатки зернового 
склада или амбара: возле одной из стен находятся запасы ячменя, возле дру-
гой — ржи и пшеницы, возле третьей — гороха241. Значительные запасы зерно-
вых могут свидетельствовать о сборе подати.

Тем не менее земгалы были единственным малым народом на территории 
Латвии, у которого под контролем верховного правителя находилась вся этни-
ческая территория.

Выводы

В IX–XIII вв. на территории Латвии проходили динамические процессы. В 
эпоху железного века, особенно в его середине (V–VIII вв.), начались процессы, 
которые привели к расслоению общества. Этому способствовал приток драго-
ценных металлов в V–VI вв. и развитие экономических отношений начиная с 
X  века. Постепенно сформировалось право на наследование движимого и не-
движимого имущества, и, наконец, социального статуса и власти. Прошло фор-
мирование правящего сословия с особым сословным сознанием, стоявшим 
выше этнической принадлежности. Под контроль правящего сословия попали 
находящиеся под его властью большие объединения — земли (terrae). Власть 
правящих кругов обеспечивали военные дружины, а земли, как в Скандинавии 
или в русских княжествах, делились на более мелкие единицы — погосты, яв-
лявшиеся и местом сбора дани, и судебным округом. В Западную Латвию си-
стема погостов могла попасть из Скандинавии, благодаря тесным экономиче-
ским и политическим связям, проявлявшимся в основании скандинавских 
колоний в Западной Латвии — в Гробиня и, как показывают новейшие исследо-
вания, также близ Кулдиги. Другой путь введения системы погостов был связан 
с системой даннической зависимости от Полоцка и Новгорода в Восточной Лат-
вии, где погосты как место сбора дани, были введены по примеру Руси. Тем не 
менее есть основания полагать, что погосты в русских княжествах образовались 
по скандинавской модели и, в сущности, не отличались от погостов в Западной 
Латвии. Осуществление стремлений отдельных лидеров к укреплению своей 
власти на большей территории и сосредоточению её в руках своего рода шло с 

239 Atskaņu hronika, стих 8749–8755.
240 Там же, стих 10698–10706.
241 Latvijas PSR arheoloģija, 247. lpp.
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переменным успехом. Самые древние традиции государственности (начиная с 
IX века) наблюдаются в Курземе, однако в XIII веке Курса оставалась раздро-
бленной на отдельные земли, а вожди наибольшего объединения (Ламекин), ка-
жется, ещё избирались. Ближе всего к осуществлению власти над всей этниче-
ской территорией подошли земгалы. Латгалы добились концентрации власти в 
руках одного рода в Талаве и Ерсике, однако оба ранних государства утратили 
существенное условие наличия государственности — суверенитет. На террито-
рии ливов можно выделить два относительно различных региона — земли дау-
гавских и гауйских ливов. Однако здесь власть, по-видимому, ещё опиралась на 
древние традиции военной демократии, попытки отдельных вождей (Каупо) её 
укрепить путём изменения религии или присоединения к западным христианам 
приводили даже к вооружённым конфликтам.

Об авторе

Гунтис Земитис (р. 1955) — историк, археолог, Dr. hist., старший научный 
сотрудник Института истории Латвии Латвийского университета, профес-
сор Высшей школы бизнеса «Туриба», действительный член Латвийской 
академии наук. Руководил раскопками в археологическом комплексе в 
Даугмале, Елгавском замке, могильнике Гайдели-Видучи Яунсвирлаук-
ской волости, городище Сатеселес и др. Основные темы научных иссле-
дований — проблемы символики, ливы в X—XIII вв., древние земгалы, 
вопросы истории права.

Гунтис Земитис     ПРОБЛЕМАТИКА СТАНОВЛЕНИЯ РАННЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ



Мунтис Аунс

ЛИВОНИЯ И ЛАТЫШИ 

В статье рассматриваются аспекты социальной и хозяйственной жизни коренного населения 
Латвии во время существования Ливонии. После завершения в XIII в.  крестовых походов 
в Балтию  местные жители долго сохраняли статус свободных людей, в некоторой степени 
также самоуправление и традиционный жизненный уклад. Но во второй половине XV в. 
стало быстро развиваться усадебное хозяйство, что вело к усилению гнёта барщины и по-
винностей, а также к ограничению личной свободы. Формирование единого политического, 
хозяйственного и культурного пространства Ливонии способствовало консолидации балт-
ских народов и ассимиляции ливов.

Ключевые слова: Ливония, латыши, ливы, вассалы, крестьянство, этнический состав, демо-
графия. 

Политическая структура Ливонии 

В XIII в. в результате балтийских крестовых походов на территории совре-
менных Латвии и Эстонии образовался комплекс небольших связанных между 
собой владений, который с географической и, в некоторой степени, политиче-
ской точки зрения получил название «Ливония»1. Наряду с государством Ли-
вонского ордена2, самым большим по территории, существовали Рижское архи-

1 Название «Ливония» (лат.  Livonia, нем.  Livland) в разное время было наполнено различным со-
держанием. Им обозначалась как вся территория современных Латвии и Эстонии (XIII–XVI вв.), так 
и лишь некоторые её части, например, территория, населённая ливами, или, позднее, Лифляндская 
губерния, охватывавшая современные Видземе в Латвии и Южную Эстонию (см. также: Koski M. Kas 
dažādos vēstures posmos ir slēpies zem nosaukuma Livonija? Lībieši. Vēsture, valoda un kultūra. Sast. R. Blum-
berga, T. Mekeleinens, K. Pajusalu. Rīga: Līvõ Kultūr sidām, 2013, 65.–94. lpp.). Из-за многозначности 
термина в немецкой историографии средневековую Ливонию называют также Старой Ливонией 
(AltLivland). В данной статье понятие «Ливония» используется в позднесредневековом смысле: 
им обозначается территория современных Латвии и Эстонии и существовавший там комплекс 
владений. В литературе также встречается другое название Ливонии — Земля Марии (Terra Mariana). 
Дева Мария была выбрана покровительницей Ливонии, однако название Terra Mariana — это, скорее, 
конструкция XIX в., сложившаяся под влиянием романтизма.

2 Государством Ливонского ордена называют владения Тевтонского ордена в Ливонии, которыми 
управляло его автономное ответвление — Тевтонский орден в Ливонии (der Deutsche Orden in 
Livland); автор данной статьи использует традиционное сокращённое название этого ответвления — 
Ливонский орден.
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епископство, Курляндское епископство (Латвия), Дерптское и Эзель-Викское 
епископства (Эстония). Сначала Дания тоже пыталась укрепиться в Ливонии, 
однако после восстания Юрьевой ночи (1343–1345) она продала принадлежав-
шую ей Северную Эстонию Ливонскому ордену. Ливония в средневековом 
смысле перестала существовать в начале Ливонской войны (1558–1583)3, а её 
земли стали объектом борьбы между польско-литовским государством, Рос-
сией, Швецией и Данией.

Субъекты Ливонии были тесно связаны между собой, однако нередко  кон-
фликтовали — вплоть до открытых военных действий. Наиболее активным был 
Ливонский орден, который, имея бесспорные преимущества в военной силе, 
претендовал на гегемонию во всей Ливонии. Впрочем, причиной конфликтов 
были не только амбиции руководства ордена, но и весьма запутанный ход фор-
мирования Ливонии, в результате которого неясным было разделение сфер 
управления между Ливонским орденом как ответвлением Тевтонского ордена и 
Рижским архиепископством4. Серьёзной причиной столкновений было желание 
управлять Ригой, которая в конфликтах ордена и архиепископа выступала как 
третья политическая сила и в зависимости от обстоятельств примыкала то к 
одной, то к другой стороне. В свою очередь, во втором по величине населённом 
пункте Ливонии, Ревеле (совр. Таллинн), где разногласий относительно разделе-
ния сфер власти не возникало, между городом и его сеньором, Ливонским орде-
ном, сложилось в целом благоприятное сотрудничество как в хозяйственном, 
так и в политическом смысле5.

В то же время субъекты Ливонии стремились взаимодействовать теснее, и в 
начале XV в. это привело к созданию ландтага. В ландтаге были представлены 
четыре сословия: прелаты (архиепископ и епископы), Ливонский орден, вас-
салы и города; каждое из сословий являлось отдельной курией. В связи с 
деятель ностью ландтага Ливонию часто рассматривают как конфедерацию го-
сударств, однако с оговоркой,  что решения ландтага не имели обязательной 
юридической силы и исполняли их только при острой необходимости или в 

3 28 ноября 1561 г. в Вильнюсе магистр Ливонского ордена Готхард Кетлер подписал Договор о под-
чинении (Pacta subiectionis), согласно которому земли Ливонского ордена переходили правителю 
польско-литовского государства Сигизмунду II Августу. К  Договору присоединился также 
архиепископ рижский Вильгельм. В свою очередь, рыцарство Северной Эстонии вместе с городом 
Ревелем уже 4–6 июня 1561 г. присягнуло на верность шведскому королю Эрику XIV.

4 Эва Эйхмане охарактеризовала это как «столкновение двух правд». Орден меченосцев, созданный 
в 1202 г. как военная сила для проведения балтийских крестовых походов, подчинялся ливонским 
епископам. Когда в 1237 г. после поражения в битве при Сауле (1236) Орден меченосцев был 
включён в Тевтонский орден, последний унаследовал его подчинённость. В то же время Тевтонский 
орден служил непосредственно папе римскому и не зависел от других светских и духовных господ. 
В связи с этим возникло противоречие между привилегиями, полученными Тевтонским орденом от 
папы римского, и фактическим разделением власти в Ливонии (Eihmane E. Rīgas arhibīskapa un Vācu 
ordeņa cīņas par varu viduslaiku Livonijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012, 13.–15. lpp.).

5 Hellmann M. Der Deutsche Orden und die Stadt Riga. – Arnold U. (Hg.) Stadt und Orden: das Verhältnis 
des Deutschen Ordens zu den Städten in Livland, Preussen und im Deutschen Reich. Marburg: Elwert, 1993, 
S. 1–33; Kreem J. The Town and its Lord: Reval and the Teutonic Order (in the Fifteenth Century). Tallinn: 
Tallinna Linnaarhiiv, 2002. (Tallinna Linnaarhiivi Toimetised, 6.)
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Рис. 1. Ливония

РИГА 

Ревель 
(Таллин)

Митау

Кирхгольм

Юкскюлль
Зиссегал

Зессвеген

Венден
Ронненбург

Смилтен

Волмар
Лемзаль

Буртнек

Руйен 
Хелмет

Валк

Оденпе

Киррумпе

Нейгаузен

Остров

Псков

Каваст
Феллин

Оберпален

Лаис
Вейсенштейн

Лоде

Леаль

Пернау

Аренсбург

Везенберг
Махолм

Нарва

Дерпт

Зегеволд

Трикатен
Мариенбург

Ашераден

Кокенхузен

еАнгермюнде

Виндау
Донданген

Эдвален

Алшванген
Сакенхаузен

Нойхаузен
Шрунден

Фрауэнбург

Нойенбург

Доблен

Дален

Ноермюлен
Роденпойс

Лембург

Сунцель

Ленневарден

Алтона Селбург
Розиттен

Лудзен

Крейцбург

Динабург

Волькенберг

Лаудон

Пебалг

Шваненбург

Мариенхаузен

Адзель

Каркус

Эрмес

Тарваст

Фалькенау

Талькгоф

Кивило 

Падис

Зонебург
Пёйде

Бригитт Тольсбург

Верги 

Боркхольм

Варбек

Нейшлосс

Ольденторн

Печоры

Балтов
Юргенсбург

Нитау
Шуен

СербенКремон
Трейден Арраш

Наббен

Хохрозен

Залисмюнде

Дюнамюнде

Терветтен

Мезоттен
БаускеАмботен

Эрвален

Талсен

Кандау 

Туккум

ШлокГолдинген

Газенпот

Дурбен
Гробин 

Мемель (Клайпеда)

Пилтен

Цабельн

Н
ар

ва

Гауя

Даугава

Ли
ел

уп
е

Мемеле

М
уса

Вент
а

Нурмхаузен

Шлокенбек

Анненбург
Рушендорф

Недериц

Локстен
Кальценау

Берзон

Тирзен

Розенбек
Моян

Пюркельн
Луде

Анцен
Юльцен

Зоммерпален

Ринген

Конгота
Ранден

Кавелехт

Вак
Асс

Кида

Касти

Фелкс

Фиккель

Вердер

Кармел

Пёддес

Алт-Изенгоф

Тюрпзаль
Этц

Кляйн-Рооп

Эрлаа

Рооп

Вайнзель

Кегель

Хапсал

Рижский 
залив

Нарвский залив

И р б е н с к и й  п р о л и в

Б
а

л
т

и
й

с к
о

е  
м

о
р

е

Ф и н с к и й  з а л и в НОВГОРОДСКАЯ 
ЗЕМЛЯ

ПСКОВСКОЕ 
КНЯЖЕСТВО

ЛИТВА

Латышская часть

Ливская часть

Тевтонский 
орден

Главный город Ливонии

Резиденция магистра
 Ливонского ордена

Города и местечки

Замки

Порты

территория,
утраченная в XV в.

территория,
утраченная в XVI в.

Ливонский орден

Курляндское епископство

Рижский патримониальный 
округ

Рижское архиепископство

Дерптское епископство

Эзель-Викское
 епископство

Главные пути сообщения



261

 качестве выражения доброй воли. Главной функцией ландтага было организо-
вать общую внешнюю и оборонную политику Ливонии, и с этим он успешно 
справлялся, в то время как во внутриполитических вопросах, напротив, удов-
летворительные для всех решения принимались редко, и осуществить их было 
сложно, поскольку не было исполнительной власти, которая могла бы это кон-
тролировать6.

Во внешней политике Ливонии наиболее важными стали отношения с Лит-
вой и Россией. Они были довольно контрастными, поскольку, несмотря на не-
скончаемые военные конфликты, Литва и русские княжества (Псков и Нов-
город) в то же время были важными торговыми партнёрами Ливонии. После 
Грюнвальдской битвы (1410) и особенно после поражения Ливонского ордена в 
битве при Укмерге (1435), или Побойской битве, отношения Ливонии и Литвы 
улучшились, на что частично повлияло опасное для обеих сторон усиление Ве-
ликого княжества Московского. Наконец, после вторжения в Ливонию москов-
ского царя Ивана IV Грозного в 1558 г. начался стремительный распад этого 
своеобразного политического образования, в результате которого бо́льшая 
часть Ливонии перешла сначала в литовский протекторат, а затем — в подчине-
ние польско-литовского государства.

Население 

Коренное население Ливонии принадлежало к двум этническим группам: 
балтам (латгалы, селы, земгалы, курши) и балтийским финнам (эстонцы, ливы).  
Немногочисленное немецкое сообщество составляло абсолютное большинство 
в привилегированных сословиях — рыцарстве, духовенстве, бюргерстве.

Балтские этносы населяли бо́льшую часть территории современной Лат-
вии, а финские — Эстонию, а также север Курземе и северо-запад Видземе 
 современной территории Латвии. Внешние границы Ливонии, со временем 
 менявшиеся7, в восточной части Латвии частично соответствуют крайним гра-
ницам расселения латгалов; в свою очередь, значительная часть куршских, 
земгальских и селонских земель, не подчинённых немецким силам, относилась 
к Великому княжеству Литовскому. Населённые балтами территории (с учё-
том ассимиляции финского населения и некоторых других исторических 

6 Misāns I. Organisation und Ablauf der livländischen Land- und Städtetage. Jahrbuch für die Geschichte 
Mittel und Ostdeutschlands, 51, 2005, S. 49–62; Piirimäe P. Staatenbund oder Ständestaat? Der livländische 
Landtag im Zeitalter Wolters von Plettenberg (1494–1535). Forschungen zur baltischen Geschichte, Nr. 8, 
2013, S. 40–80.

7 Stern C. Livlands Ostgrenze im Mittelalter vom Peipus bis zur Düna. Mitteilungen aus der livländischen 
Ge schichte, Bd. 23. Riga: N. Kymmel, 1924–1926, S. 195–240; Jakovļeva M. Robežas un administratīvais 
iedalījums Latvijas teritorijā 16. gs. otrajā pusē un 17. gs. Latvijas zemju robežas 1000 gados. Rīga: Latvijas 
vēstures institūta apgāds, 1999, 108.–113. lpp.; Jakovļeva M. Sēlija Kurzemes hercogistes administratīvajā 
sistēmā. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, A daļa. Sociālās un humanitārās zinātnes, Nr. 3–4, 2003, 
135.–137. lpp. О границе Ливонии в эстонской части см.: Selart A. Zur Sozialgeschichte der Ostgrenze 
Estlands im Mittelalter. Zeitschrift für OstmitteleuropaForschung, Bd. 47, Nr. 4, (1998), S. 520–543.
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 корректировок) можно узнать 
в этнографических регионах 
сегодняшней Латвии — Кур-
земе, Видземе, Селии. Латгаль-
ский ареал обозначают Вид-
земе и Латгалия.

По археологическому ма-
териалу хорошо определяются 
границы населённой видзем-
скими ливами территории на 
западе Видземе. Надо пола-
гать, что окрестности Руйиены 
в северной Видземе по край-
ней мере до XIII в. были засе-
лены эстонцами, однако па-
мятники позднего железного 
века вокруг Руйиены до сих 
пор не исследованы археоло-
гами. По данным Паула Йохан-

сена, появление в этой местности латышей можно констатировать с XV в.8

Странным образом в средневековых документах и хрониках (кроме «Хро-
ники Ливонии») не упоминаются жившие в Курземе балтийские финны или 
курземские ливы, хотя, согласно  археологическому материалу, они  отличались 
от куршей, при этом именно в Курземе ливский язык сохранялся дольше всего 
(сохранение языка в значительной мере поддерживали связи и браки северо-
курземских ливов с эстонцами острова Сааремаа). В «Хронике Ливонии» ска-
зано, что курши прогнали вендов из окрестностей Венты, а потом и с их нового 
места проживания около Риги. Венды тогда поселились рядом с латгалами в Це-
сисе (нем. Wenden). Археологические исследования вендского могильника в Це-
сисе засвидетельствовали принадлежность вендов к прибалтийско-финской 
культуре, а не к славянам, как иногда утверждается. Сейчас название «венды» в 
латвийской археологии используется как terminus technicus для  обозначения 
про живавших на севере Курземе балтийских финнов9.

В середине XV в. на территорию Латвии попала ещё одна принадлежащая к 
балтийским финнам группа жителей — т.  н.  кревинги (нем.  Kreewinen, 
лтш. кrieviņi, от лтш. krievi ‘русские’), которых Ливонский орден после вторже-
ния в Новгородскую землю (в Ингрию) перевёл в Ливонию и разместил в 

8 Johansen P. Bruchstücke des Landbuches der Ordensmeister für Rujen und Helmet. Beiträge zur Kunde Est
lands, Bd. 21, H. 1. Tallinn, 1937, S. 43–61. 

9 Детальнее вопрос о вендах рассмотрен в работах: Vasks A. Vendu jautājums Latvijas aizvēsturē. Ar
heoloģija un etnogrāfija, 26. laid., 2012, 105.–112. lpp.; Zemītis G. Lībieši. Senākā vēsture (10.–16. gad-
simts). Lībieši. Vēsture, valoda un kultūra, 96.–104. lpp. Высказывалось также мнение, что в источниках 
XIII в. куршами (curones) называли как балтийских куршей, так и проживавших в Курземе финнов 
(Koski M. Kas dažādos vēstures posmos ir slēpies zem nosaukuma Livonija, 74. lpp.).
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окрестностях Бауски. По мнению лингвистов, кревингами был родственный 
эстонцам народ водь, и свидетельства о нём зафиксированы ещё в начале 
XIX в.10. Как коренное население народ водь жил также в окрестностях Нарвы в 
северной Эстонии.

Во время завоевания балтийских земель в Ливонии начали селиться немцы. 
В отличие от Пруссии, где наплыв немецких колонистов после подчинения этой 
земли Тевтонскому ордену был высок, этнический состав Ливонии изменился 
сравнительно мало. Надо полагать, что к середине XVI в. удельный вес немцев  в 
эстонской части Ливонии не превышал 5 %, в латышской части — 10 %11. После 
поражения Ливонского ордена в битве при Дурбе (1260) его вице-магистр в 
апреле 1261 г. призвал жителей Любека отправиться в Курземе, чтобы помочь 
обратить в христианство оставшихся язычников (рыцарям и солдатам-наёмни-
кам было обещано в ленное владение 10–60 мансов, а крестьянам — столько 
земли, сколько они хотели бы возделывать12), однако практически никакой ре-
акции не последовало13.

То, что наплыва немецких крестьян в Ливонию не было, оказалось суще-
ственным для дальнейшей этнической истории этой земли — не возникло усло-
вий для онемечивания местных этносов14. Несостоявшуюся колонизацию не-
редко объясняют страхом крестьян перед путешествием по морю. Более 
весомыми причинами, удерживавшими немецких крестьян от расселения в Ли-
вонии, по мнению Хайнца фон цур Мюлена, были климатические условия, каче-
ство почвы, политическая и военная небезопасность и недостаток капитала15. 
Однако и эти причины уже довольно давно частично поставил под сомнение 
Ханс Мортенсен, указав, что, к примеру, в Пруссии расселение немецких крестьян 
происходило не спорадически, а планомерно и постепенно, это обеспечивало 
безопасность и хозяйственную стабильность новопришедших, однако до Ливо-
нии (в том числе из-за политических сложностей XV в.) эта волна не докатилась16.

10 Blumberga R. Lībieši dokumentos un vēstulēs. Somijas zinātnieku ekspedīcijas pie lībiešiem. Rīga: Latvijas 
vēstures institūta apgāds, 2006, 30.–31. lpp.; Zemītis G. Baltijas jūras somu vēsturiskais liktenis Latvijā 
(9.–20. gadsimts). Pa somugru pēdām Baltijas jūras krastā. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 
2009. gada 23. aprīlis, Turaida. Rīga: Zinātne, 2009, 18. lpp. 

11 Raag R. Sprachen der Bevölkerung in den baltischen Landen. Die Baltischen Lande im Zeitalter der Re
formation und Konfessionalisierung: Livland, Estland, Ösel, Ingermanland, Kurland und Lettgallen. Stadt, 
Land und Konfession 1500–1721. T. 1. Münster: Aschendorff, 2009, S. 16.

12 LUB [Liv, Est und Kurländisches Urkundenbuch. Abt. 1, Bd. 1–12. Reval, Riga, Moskau, 1853–1910; Abt. 2, 
Bd. 1–3. Riga, Moskau: J. Deubner, 1900–1914], 1: 362.

13 Ситуация не была уникальной: правитель Литвы Гедимин в письме 1323 г., посланном в немецкие 
города и на Готланд, призывал в Литву крестьян, обещая им различные привилегии (Gedimino 
laiškai. Vilnius: Mintis, 1966, p. 43).

14 Онемечивание вело к получению более высокого социального статуса, однако в Ливонии проходило 
в незначительных масштабах.

15 Mühlen H. von zur. Livland von der Christianisierung bis zum Ende seiner Selbständigkeit (etwa 1180–
1561). – Pistohlkors G. von (Hg.). Deutsche Geschichte im Osten Europas: Baltische Länder. Berlin: Siedler 
Verlag, 1994, S. 123.

16 Mortensen H. Warum fehlt die ordenszeitliche deutsche Bauernsiedlung im Baltikum? Nachrichten der Aka
demie der Wissenschaften in Göttingen, PhilologischHistorische Klasse, Nr. 12, 1944, S. 293–298.
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Немцы, как уже говорилось, составляли абсолютное большинство в приви-
легированных сословиях Ливонии. Они главенствовали в торговле, в значитель-
ной мере в их руках находились городские ремёсла, жили они главным образом 
в городах и административных центрах. Ливонские священники прибывали 
чаще всего из Гольштейна и Северной Саксонии, частично из Вестфалии и Вос-
точной Саксонии; братья Тевтонского ордена происходили преимущественно 
из Вестфалии и Тюрингии, позднее также Рейнской области; местом происхож-
дения вассалов были нижненемецкие земли, а также Шлезвиг-Гольштейн и Лау-
энбург17. В свою очередь, в крупнейшие города, Ригу и Ревель, немцы приезжали 
по большей части из Вестфалии, Нижней Саксонии и Рейнской области18. Сле-
дует принять во внимание, что саксы, вестфальцы, фризы и другие приезжие из 
разных относительно автономных немецких земель только по прибытии в Ли-
вонию (или же на Готланд и в другие места Скандинавии) становились немцами, 
и это вполне логично, ибо  в основе их осознания общности лежало главным 
образом отличие от местных жителей или противоположность им19.

С XIII в. в северо-западной части Эстонии и на её островах стали селиться 
шведы из Швеции и Финляндии20.

Проживало в Ливонии и незначительное число русских21. Чаще всего они 
торговали в наиболее крупных городах, однако бывали среди них и горожане и 
бюргеры. В Риге сформировалось поселение приехавших с верховий Западной 
Двины (Даугавы) торговцев — Русское подворье, просуществовавшее до Ливон-
ской войны. Однако в положениях, регулировавших городскую жизнь, русские 
не выделялись в качестве особой этнической группы, и это наводит на мысль, 
что среди населения города они представляли собой группу маргиналов22. Это 
относится к русским как постоянным жителям города; напротив, деятельность  
русских купцов в торговле больших городов была очень важна. Возможно, не-
большое число русских (скорее  индивидов, чем общин) проживало в областях, 
граничивших с Полоцким и Псковским княжествами23. 

17 Mühlen H. von zur. Eroberer, Stammbevölkerung und Nachbarn Livlands bis 1561. – Schlau W. (Hg.). 
Tausend Jahre Nachbarschaft: die Völker des baltischen Raumes und die Deutschen. München: Bruckmann, 
1995, S. 42–43.

18 Feyerabend L. Die Rigaer und Revaler Familiennamen im 14. und 15. Jahrhundert: unter besonderer Berück
sichtigung der Herkunft der Bürger. Köln, Wien: Böhlau Verlag, 1985, S. XI.

19 Blomkvist N. The Discovery of the Baltic: the Reception of the Catholic WorldSystem in the European North 
(AD 1075–1225). Leiden, Boston: Brill, 2005, pp. 664–668.

20 В XVI–XVII вв. их могло быть 3500–5500 (Raag R. Sprachen der Bevölkerung in den baltischen Landen, 
S. 16). Во время Второй мировой войны бо́льшая часть эстонских шведов эмигрировала в Швецию.

21 На самом деле, нужно было бы говорить о русской и белорусской общинах, однако граница между 
этими этносами была очень нечёткой.

22  Selart A. Russians in Livonian Towns in the Thirteenth and Fourteenth Centuries. – Keene D., Nagy B., 
Szende K. (eds.). Segregation – Integration – Assimilation. Religious and Ethnic Groups in the Medieval Towns 
of Central and Eastern Europe. Farnham: Ashgate, 2009, p. 37.

23 В «Хронике Ливонии» упомянуто, что в начале XIII в. русские жили в Ерсике у Двинского торгового 
пути; возникает вопрос, были ли это православные латгалы или русская дружина (различные точки 
зрения высказываются также об этнической принадлежности правителя Ерсики Висвалдиса и 
правителя Кокнесе Ветсеке, или Вячко). Археологические исследования ни в ерсикском комплексе 
памятников, ни в Кокнесе до сих пор не подтвердили наличие русских общин в этих центрах.
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Существует несколько исследований абсолютной численности населения в 
средневековой Ливонии. Самой авторитетной представляется точка зрения 
Ф.  Беннингхофена. Он считает, что в Ливонии в XIII в.  насчитывалось около 
215–300 тысяч жителей, в том числе на территории современной Эстонии — 105–
147 тысяч, Латвии — 109–154 тысячи, при этом как в Эстонии, так и в Латвии 
плотность населения была невелика — 2–3 человека на квадратный километр24.

Таблица 1
Численность населения на территории Латвии в XIII–XVI вв. 

XIII в.(по данным 
Ф. Беннингхофена)

Середина XVI 
в. (по данным 

Э. Дунсдорфса)
Этнос Число 

плугов
Численность 

населения, тыс.
Численность 

населения, тыс.
Ливы (совр. Западная 
Видземе) 3000 15–21

179Латгалы к западу от 
Айвиексте — Педедзе 
(совр. Видземе)

6000 30–42

Латгалы к востоку от 
Айвиексте — Педедзе 
(совр. Латгале)

4000? 20–28? 90

Селы 1000 5–7

135Земгалы 3500 17–24
Курши 4500 22–31
Всего 22 000 109–154 404

Численность населения Ливонии на исходе её существования, в середине 
XVI в., попытался оценить Эдгарс Дунсдорфс. Признавая приблизительность 
этих подсчётов, он предположил, что в латышской части Ливонии могло быть 
около 400 тысяч жителей (не менее 340 тысяч, но не более 465 тысяч), а средняя 
плотность населения составляла 6,3 чел./км2 (в Курземе и Земгале 5, в Видземе и 
Латгале 7,1 чел./км2)25. Такая плотность населения схожа  с зафиксированной в 
соседних странах — Литве, Финляндии, Швеции26, однако заметно отличается, 

24 Benninghoven F. Der Orden der Schwertbrüder: fratres Milicie Christi de Livonia. Köln, Graz: Böhlau Verlag, 
1965, S. 389–395. Расчёты в значительной мере основаны на данных из «Liber Census Daniae» о числе 
плугов в Северной Эстонии и допущении, что похожая ситуация (с некоторыми корректировками) 
могла быть также в Южной Эстонии и на территории Латвии. Если принять, что один плуг 
соответствует хозяйству из 5–7 человек, можно получить общую численность населения. Хотя, по 
признанию Ф. Беннингхофена,  эти подсчёты не совсем достоверны,  они всё же дают представление 
о людских ресурсах, тем самым позволяя точнее понять некоторые процессы XIII в.

25 Dunsdorfs E., Spekke A. Latvijas vēsture, 1500–1600. Stokholma: Daugava, 1964, 209.–219. lpp.
26 В начале XVII в. плотность населения Швеции составляла 4 чел./км2, и это было в четыре раза 

меньше, чем в Европе в целом, однако в сельскохозяйственных местностях плотность была выше — 
10 чел./км2 (Eriksson O., Cousins S. Historical Landscape Perspectives on Grasslands in Sweden and the 
Baltic Region. Land, No. 1, 2014, p. 305; доступно: http://www.mdpi.com/2073-445X/3/1).
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например, от Германии, где 
около 1600 г. она могла состав-
лять 30 чел./км2, вместе с тем 
территория Латвии в Средние 
века оценивается как сравни-
тельно слабо заселённая27.

Рост населения сдержи-
вали различные факторы, но 
главными были не столько 
нескончаемые внешние и вну-
тренние военные конфликты 
(из-за которых люди гибли и 
попадали в плен, а средства к 
существованию расхищались 
и уничтожались), сколько 
общие тенденции демогра-
фического движения, а также 
катаклизмы, вызванные кли-
матическими условиями и 
эпидемиями.

Высокую смертность вы-
звали неурожай и голод в 

1315 г.28. Возможно, именно события 1315 г. наиболее неблагоприятно повлияли 
на последующее демографическое развитие — даже больше, чем эпидемия чумы 
в середине XIV в., во время которой, по различным данным, умерла треть или 
даже 40 % населения Европы.  Между тем из источников периода существования 
Ливонии только хроника Германа Вартбергского упоминает, что в 1351 г. «господ-
ствовала большая смертность»29. Вызванные чумой бедствия в середине XVI в. в 
Риге при помощи косвенных данных попытался объяснить Ф. Беннингхофен30, 
однако в наличии этой эпидемии сомневался Г. Герхардс31. Во всяком случае, нет 

27 Согласно подсчётам Х. Зундхауссена, во второй половине XVI в. плотность населения в Нидерландах 
составляла 40, в Германии 32, в Польше 9, в Ливонии 5 и в Московском княжестве 4 чел./км2 
(передано по: Schmidt Ch. Leibeigenschaft im Ostseeraum. Versuch einer Typologie. Köln, Weimar, Wien: 
Böhlau Verlag, 1997, S. 129).

28 Голодный период почти во всей Северной Европе (включая Британские острова) продолжался 
до 1322 г. Причиной был неурожай после очень дождливого лета и необычайно холодной зимы. 
Freedman P. Rural society. – Jones M. (ed.). The New Cambridge Medieval History, Vol. VI c. 1300–1415. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2000, pp. 88–89. 

29 «Anno 1351 fuit maxima mortalitas»: Hermanni de Wartberge Chronicon Livoniae. Vartberges Hermaņa 
Livonijas hronika. Ē. Mugurēviča tulkojums un komentāri. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2005, 
88.–89. lpp. =  Ливонская хроника Германа Вартберга, с.  107 // Чешихин  Е.  В. (сост.). Сборникъ 
матерiаловъ и статей по истории Прибалтiйскаго края. Томъ II. Рига, 1879. С. 81–155.

30 Benninghoven F. Rigas Entstehung und der frühhansische Kaufmann. Hamburg: A. F. Velmede Verl., 1961, 
S. 99–100.

31 Gerhards G. Epidēmijas viduslaiku un jauno laiku Rīgā. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 4, 2011, 
45.–46. lpp. 

Рис. 3. Карта Ливонии Яна Портанта (1573)
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убедительных свиде-
тельств того, что в сере-
дине XIV в. какая-либо 
эпидемия существенно 
затронула Ливонию.

Большая смертность, 
недостаток пищи и высо-
кие цены по всей Ливо-
нии отмечаются для 
1420  г.32. Недостаток 
пищи (о нём также сви-
детельствует запрет на 
экспорт зерна), голод и 
болезни влияли на жизнь 
Ливонии в 30-е гг. XV в. 
и  время от времени 
 позднее33.

Пока что не хватает 
более детальных иссле-
дований особенностей 
де мо графического движе-
ния на различных терри-
ториях. Наблюдения свидетельствуют, что наиболее динамичные процессы, 
связанные с войнами и эпидемиями, проходили вблизи главных торговых и 
 военных путей, а также в городах в силу высокой плотности населения. Внима-
ние привлекают некоторые картографические нюансы. Включённая в атлас 
 Абрахама Ортелия (1573 г. издания) карта Ливонии, автором которой является 
Ян Портант, показывает восточную часть Латвии (Латгалию, Селию) покрытой 
лесами, бедно населённой территорией. На карте XVII в. Фредерика де Вита, за-
ново изданной в 1705 г. (перечень можно продолжить многими другими приме-
рами) Латгалия изображена непропорционально маленькой и сравнительно 
«пустой».

Такое изображение Латгалии в первую очередь нужно связать с недостатком 
информации и картографическими недочётами, но всё же: не является ли и это 
невольным сообщением о сравнительно закрытой, малонаселённой земле? 

32 LUB, 5: 2515, 2532. Возможно, также сообщение магистра Ливонского ордена в 1422 г. о том, что 
Ливо нию опустошили голод и чума (pestilentie), относится к 1420 г. (там же, 5: 2634, стлб. 874).

33 По данным Йормы Ахвенайнен (Ahvenainen J. Der Getreidehandel Livlands im Mittelalter. Helsinki: So-
cietas Scientiarum Fennica, 1963, S. 210), на протяжении 144 лет (в 1412–1555 гг.) неурожай постигал 
Ливонию 33 раза — в среднем, почти каждый четвёртый год был неурожайным. Самыми благо-
приятными периодами были 40-е гг. и последняя четверть XV в., а также 1510–1538 гг., а самыми 
не благоприятными — 1412–1416, 1433–1437, 1501–1506, 1539–1542 и 1549–1555 гг., когда неурожай 
был почти каждый год. Однако эти данные не демонстрируют, был ли неурожай во всей Ливонии 
или только в какой-либо её части.

Рис. 4. Карта Ливонии Фредерика де Вита (1705) 
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 Приведённые картографические примеры сильно контрастируют с известной 
информацией об относительно плотном расположении археологических памят-
ников и, соответственно, населения Латгалии в позднем железном веке. На до-
вольно обширной территории Ливонского ордена, в латгальской её части, во 
второй половине XIII в. как центр управления были возведены Динабургский 
(AltDünaburg) и Маконькалнский (Wolkenburg) замки, однако последний утра-
тил своё значение после постройки Резекненского и Лудзенского замков. Вместе 
с тем в Латгалии существовало только три наиболее важных орденских центра, 
в то время как в других местах плотность сети замков была большей. Если опи-
санная ситуация свидетельствует о депопуляции Восточной Латвии, которую 
пока не удаётся датировать точнее, тогда это — но лишь отчасти — могло бы 
объяснить, почему в последующие века в восточной части Латвии темпы раз-
вития были медленнее, чем в других её областях и почему там в большем коли-
честве селились русские, белорусы и литовцы.

Биоархеологические исследования демонстрируют довольно стабильную и 
не особенно позитивную картину демографического движения на территории 
Латвии на протяжении очень долгого времени. Уже начиная с каменного века и 

Рис. 5. Расположение могильников в Латвии в позднем железном веке (Latvijas senākā vēsture 
9. g. t. pr. Kr. – 1200. g. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2001, 298. lpp.)
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плоские могильники с трупосожжениями
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вплоть до XVIII в. ожидаемая продолжительность жизни новорождённых коле-
балась между 18,5 и 22,2 г., а для взрослых (то есть достигших 20 лет) ожидаемая 
продолжительность жизни в XIII–XV вв. составляла в среднем 20,4 г. для муж-
чин и 15,2 г. для женщин (то есть у них были шансы достичь, соответственно, 
возраста 40,4 и 35,2 г.), в XV–XVIII в. она немного возросла до, соответственно, 
22,2 и 17,4 г.34. У женщины в течение жизни, на продолжительность которой, 
судя по повышенным показателям смертности в активный репродуктивный пе-
риод, негативно влияли осложнения при родах, могли родиться в среднем 
4–5 детей, из которых репродуктивного возраста достигала только половина — 
смертность среди детей и подростков, особенно в первые годы жизни, состав-
ляла 45–55 %. Такая ситуация определяла относительно медленный рост и вос-
производство населения. 

Сравнивая расчёты Ф.  Беннингхофена и Э.  Дунсдорфса, можно констати-
ровать, что общая численность населения в XIII — середине XVI в. возросла 
примерно в три раза. Это достоверный, однако максимально возможный 
 прирост.

Преобладающим типом населённого пункта была деревня. В своём развитии 
она прошла определённую эволюцию35: сначала деревня была  социальной еди-
ницей с компактной застройкой, общей земельной собственностью и совмест-
ной ответственностью за уплату налогов, но со временем главной единицей 
 налогообложения и хозяйствования стал отдельный крестьянский двор. Вместе 
с тем деревенская община распадалась, и деревня продолжала существовать как 
группа более или менее близко расположенных дворов, обычно сохранявшая 
прежнее название деревни. Можно наблюдать образование новых деревень, а 
также отделение хуторов (Streugesinde). Многие деревни распадались из-за появ-
ления дворянских хозяйств на земле деревенской общины. Более детализиро-
ванные списки крестьянских хозяйств, их налоговых и других обязательств 
(с середины XVI в.), а также картографический материал (с конца XVII в.) пока-
зывают весьма разные стадии развития деревни. В самых крупных деревнях 
могло быть 10–20 хозяйств, в других — нередко лишь 2–3.

Для Ливонии была характерна умеренная урбанизация, города (17, из кото-
рых 10 на территории Латвии), кроме Риги, Ревеля и Тарту, а также местечки и 
замковые поселения (Flecken, Hakelwerk, Palte, Weichbild), создававшиеся в адми-
нистративных центрах, были небольшими36.

34 Zariņa G. Latvijas iedzīvotāju paleodemogrāfija 7. g. t. pr. Kr. – 1800. g. Rīga: Latvijas vēstures institūta ap-
gāds, 2009, 150.–151. lpp., 60. att. 

35 О развитии деревень Видземе в XIII–XVII вв.ах см.: Liepiņa Dz. Par ciema novadu Vidzemē. Arheoloģija 
un etnogrāfija, 12. laid., 1978, 138.–160. lpp.

36 О малоисследованном до сих пор вопросе небольших городских поселений Ливонии см.: Plētiens E. 
Livonijas mazpilsētas: kas tās bija un kāda bija to ietekme? Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 3, 2015, 
5.–44. lpp.
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Крестьяне?

По окончании балтийских крестовых походов, которые во многих своих 
эпизодах были беспощадными столкновениями, всем вовлечённым в них сторо-
нам пришлось приспособиться к новой политической ситуации и прийти к 
некой взаимоприемлемой модели сосуществования: местные сообщества взяли 
на себя обязательства перед правителями земли — Ливонским орденом и 
 епископами, в свою очередь, для новой власти с её ограниченными ресурсами 
определённый компромисс с местными жителями (слабый надзор на низших 
уровнях управления, снисходительность к традиционным религиозным ритуа-
лам и т. п.), по крайней мере, на начальном этапе мог быть даже вопросом её су-
ществования. Часто полагают, что немецкое и местное общества в ливонское 
время и позднее являлись непримиримыми противоположностями как в этни-
ческом, так и, особенно, в социальном смысле (поскольку абсолютным боль-
шинством среди местного населения были крестьяне), однако ситуация, как 
обычно, оказалась сложнее.

Большим испытанием для жителей Ливонии стали волнения эстонских 
 крестьян (т. н. восстание Юрьевой ночи) в Северной Эстонии, принадлежавшей 
в то время Дании, и на Сааремаа в 1343–1345 гг. По мнению исследователей, 
причины восстания могли быть как социальными, так и политическими37.

В литературе неоднократно упоминается случай, произошедший в то же 
самое время, в 1345 г., в Сигулде. К вторгнувшемуся в регион великому князю 
литовскому Ольгерду прибыл некий ливский старейшина и сказал, что народ 
избрал его королём (rex) и если Ольгерд последует его совету, он сможет подчи-
нить себе всю землю и прогнать магистра ордена со всеми немцами; Ольгерд, 
однако, велел его казнить38. Неизвестно, связано ли выдвижение «короля» в Си-
гулде каким-либо образом с восстанием в Эстонии или же это было лишь ло-
кальным эпизодом, но едва ли избрание «короля» нужно объяснять бравадой 
неразумных крестьян — скорее всего, оно свидетельствует о самоорганизации и 
претензиях на власть исчезнувшей ливской элиты.

События в Эстонии вскрыли не только социальные, но и этнические про-
тиворечия, существовавшие в Ливонии между местными народами и немцами, 
и после подавления восстания в Северной Эстонии недоверие немецкого обще-
ства к коренному населению могло усилиться. Возможно, инцидент в Сигулде 
тоже мог вызвать реакцию власти, например, переселение наиболее «бунтар-

37 По мысли Хайнца фон цур Мюлена, социальные обстоятельства были лишь дополнительным фак-
тором, вызвавшим восстание, однако истинная причина заключалась в несвободе эстонцев, а это 
резко противоречило их политической способности (Mühlen H. von zur. Eroberer, Stammbevölkerung 
und Nachbarn Livlands bis 1561, S. 42). См. также: Vahtre S. Die Darstellung des Estenaufstandes 1343 bis 
1345 in Deutschordenschroniken. – Jähnig B., Militzer K. (Hg.). Aus der Geschichte AltLivlands. Festschrift 
für Heinz von zur Mühlen zum 90. Geburtstag. Münster: LIT, 2004, S. 55–69 (Schriften der Baltischen 
Historischen Kommission, 12).

38 Vartberges Hermaņa Livonijas hronika, 83.–85. lpp. = Ливонская хроника Германа Вартбергского, с. 105 // 
Чешихин  Е.  В. (сост.). Сборникъ матерiаловъ и статей по истории Прибалтiйскаго края. Томъ II. 
Рига, 1879. C. 81–155.
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ских» ливов в другие области Ливонского ордена и расселение на их месте латга-
лов или кого-то ещё, однако это лишь теоретическое допущение, поскольку ни-
каких сведений о дальнейшем развитии событий в Сигулде нет.

Стоит упомянуть несколько, казалось бы, незначительных событий, про-
изошедших там же, в Сигулде, примерно столетием позже. В 1436 г. магистр Ли-
вонского ордена Генрих фон Бёкенфёрде (Шюнгель) пожаловал Хеннеке Хинце 
лен — имение, где Хинце жил и которое наследовали его внуки39. В 1447 г. лен-
ный договор был возобновлён40, теперь с оговоркой, что лен предоставляется по 
ливскому праву, и это позволяет думать, что Хинце был ливом41. В 1442 г. орден-
ский ландмаршал по ливскому праву продал имение и несколько участков 
земли недалеко от Сигулды некому Михелю Каридису42. Случаи Хинце и Кари-
диса свидетельствуют: в окрестностях Сигулды по-прежнему жили ливы и 
по-прежнему существовала их элита. В то же время это показывает, что элита 
автохтонных жителей (seniores terre и др.) на правах вассалов или в каком-либо 
ином статусе была включена в систему управления территорией, поскольку в 
принципе не существовало этнических предубеждений и все обладали равной 
правоспособностью независимо от принадлежности к немецкой или ненемец-
кой национальности43. Однако со временем стала проявляться тенденция от-
давать предпочтение немецкому происхождению: зафиксировано, что в XIV в. 
лены были пожалованы 28 вассалам местного происхождения и по меньшей 
мере 24 немцам, однако в XV в. немецкие лены уже составляли абсолютное 
большинство44. 

Вассалов местного происхождения в Ливонии было довольно много, осо-
бенно на начальном этапе её существования. Так, около 1309–1312 гг. новокре-
щённые вассалы местности Айвиексте Рижского архиепископства попросили 
построить им замок для защиты территории от язычников, но, когда их повтор-
ная просьба была отклонена, 40 семей неофитов отправились жить на языче-
скую землю45, которой в данном случае, очевидно, была Литва. Однако сложно 
судить, повлияли ли на отказ со стороны должностных лиц архиепископства 

39 LGU [Bruiningk H., Busch N. (Hg.). Livländische Güterurkunden. Bd. 1, Riga: Jonck & Poliewsky, 1908; 
Bd. 2, Riga: A. Gulbis, 1923], 1: 284.

40 Там же, Nr. 324.
41 Пожалование лена по ливскому праву вассалу немецкого происхождения было бы нетипичным. 

Имя Хеннеке Хинце соответствует распространённым в ливонское время ливским именам (Hencke, 
Henneke, Hennicke, Hincke, Hinze). Известно, что род Хинце со временем онемечился.

42 LGU, 1: 310.
43 Вопрос о вассалах местного происхождения рассмотрен в работах: Švābe A. Kuršu ķoniņi un no-

vad nieki. Straumes un avoti, I. Rīga: A. Gulbis, 1938, 115.–348. lpp.; Назарова Е. Л. История лейманов 
в Ливонии. Местное землевладение в Латвии и Эстонии. XIII–XVIII вв. Москва: Институт истории 
СССР АН СССР, 1990; Šterns I. Latvijas vēsture 1290–1500. [Rīga]: Daugava, 1997, 458.–500. lpp.; 
Dzenis A. Kuršu ķoniņi un citi lēņavīri Rietumlatvijā: septiņsimt gadus ilga brīvības saglabāšanas pieredze. 
Rīga: Domas spēks, 2014.

44 Šterns I. Latvijas vēsture 1290–1500, 500. lpp.
45 Franciska no Moliano izmeklēšanas protokols 1312. gadā. Liecinieku nopratināšana par notikumiem Livonijā 

13.–14. gadsimta mijā. Tulkojis un komentējis Ē. Mugurēvičs. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2010, 
359. lpp., 267.–272. §.
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какие-либо этнические мотивы. Известны т.  н. саласпилсские королевские 
роды, начавшиеся с братьев латышского происхождения Ауле и Тоте (лен полу-
чен в 1335 г.) и братьев ливского происхождения Хеннике и Вилмаса Питкеяне 
(1446)46. Заслуживают особого упоминания куршские короли Турлавской и не-
скольких других волостей Кулдигского края: Тонтегоде (лены получены в 1320 и 
1333 г.), Пеники (1439, 1456, 1500, 1504), Сирканты (1470), Драгуни (1503), Берг-
холцы (1546), Калейи/Шмиты (1550)47. Другие ливонские вассалы куршского 
происхождения известны в окрестностях Тукумса, Кандавы и в иных местах. 
Своеобразное захоронение, датирующееся рубежом XIV–XV вв., зафиксировано 
на кладбище Леяскрогс Пузесской волости (в 30 км к востоку от Вентспилса): 
помимо нескольких украшений для одежды (серебряная и бронзовая фибула, 
пояс с серебряной оковкой и др.), ножа, кресала и серебряного шиллинга тер-
батского епископа Дитриха III Дамерова (1379–1400), в могиле найдена также 
головка бронзовой булавы, которая могла быть символом особого социального 
статуса умершего48. По одному похожему предмету XIV–XV вв. обнаружено 
также в Видземе (погребение Капуркалнс, Яунпиебалгский район) и в Латгалии 
(погребение Вайду, Берзгалский район)49.

В Курземе уже с 1240-х гг. одновременно существовали Кулдигский (Голдин-
генский) замок Ливонского ордена и, в пяти километрах от него, куршский Вец-
кулдигский замок с городищем, простоявший до 1355 г., когда куршам было от-
ведено новое место в Кулдиге, что уравнивало их в правах с остальными 
кулдигскими бюргерами. В одном из самых мощных куршских укреплённых го-
родищ, Талсинском, жили ещё в XIV в.. Рядом с городищем располагался боль-
шой, около 4,5 гектара, древний город, время наиболее интенсивной заселён-
ности которого датируется XII–XIII вв.50. В 1411 г. впервые упоминается 
построенный недалеко, на горе Дзирнавкалнс, замок Ливонского ордена, кото-
рый мог быть возведён в XIV в. и, возможно, существовал какое-то время одно-
временно с куршским укреплением. Высказывалось мнение, что уже после 
1260 г. в Талсинском городище селились братья Ливонского ордена51, однако в 
«Ливонской рифмованной хронике» при описании нападения литовцев на Тал-
синский замок и город в конце XIII в.52 немецкие орденские братья не упомина-
ются, и это заставляет думать, что защиту области обеспечивали сами курши.

46 LGU, 1: 63, 320.
47 LUB, 2: 671, 753; 9: 535; 11: 610; 12: 757; 2,1: 1075; 2,2: 589, 673; Švābe A. Kuršu ķoniņi un novadnieki, 

237.–246. lpp.
48 Muižnieks V., Vasks A., Vijups A. Izrakumi Puzes Lejaskroga kapsētā 2001. gadā. Arheologu pētījumi Latvijā 

2000. un 2001. gadā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2002, 352.–353. lpp. 
49 Atgāzis M. Kaujas vāles Latvijā 10.–14. gadsimtā. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 2, 1999, 23.–24. lpp. 
50 Asaris J. Talsi – fom Curonian Central Place to Medieval Town. Lübeck Style? Novgorod Style? Baltic Rim 

Central Places as Arenas for Cultural Encounters and Urbanisation 1100–1400 AD. (CCC Papers 5). Riga: 
Nordik, 2001, pp. 69–75.

51 Caune A., Ose I. Latvijas 12. gadsimta beigu – 17. gadsimta vācu piļu leksikons. Rīga: Latvijas vēstures 
institūta apgāds, 2004, 498. lpp. (Latvijas viduslaiku pilis, IV.)

52 Atskaņu hronika. V. Bisenieka atdzejojums, Ē. Mugurēviča, K. Kļaviņa komentāri. Rīga: Zinātne, 1998, 
11 812.–11 826. rinda.
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Укреплённые поселения местных жителей, то есть замки, до середины XIV в. 
или ещё дольше продолжали существовать также в Гробине, Маткуле, Сабиле53. 
Похожая ситуация в нескольких местах зафиксирована и за пределами Курземе, 
однако для более точной оценки ситуации необходимы дополнительные иссле-
дования. Например, у восточных границ (в Алуксне, Лудзе) укрепления Ливон-
ского ордена строились только в XIV в., в связи с чем можно предположить, что 
ещё в первой половине XIV в. фактическое управление и защита этих областей 
находились в руках самих латгалов.

 Большинство местного сообщества относилось к крестьянам. Они сохра-
няли статус свободных людей, что подтверждает один из признаков — право на 
ношение оружия. В инвентарной книге 1341 г. Кулдигского комтурства упомя-
нуты деньги — долг крестьян за коней, щиты, доспехи и шлемы54, а в 1492 г. 
крестьянам Бауски, Межотне и Иецавы было запрещено продавать литовцам 
коней, доспехи, огнестрельное и другое оружие55. Запретить крестьянам носить 
оружие на самом деле было бы нелогично, поскольку они составляли важную, 
хотя и не главную, часть военных сил Ливонии, и только с XV в. всё большее 
значение стали приобретать наёмные воины.

Первые сведения о военных наёмниках (soldener, knechte, landsknechte) в Ли-
вонии появляются с 1411 г.56, когда вследствие обострения отношений с Литвой 
замки вдоль Даугавы были укреплены, и в них содержалось много наёмников. 
Однако больше наёмников Ливонский орден, в том числе в Риге, содержал с 
конца XV в.. В 1498 г. в Валкском ландтаге было установлено, что на оплату на-
ёмникам следует собирать налог размером в одну марку: в латышских землях 
(iin Letlande) — с каждого плуга, в эстонских — c каждого двора, кроме того, 
каждые 20 дворов в латышских и 15 дворов в эстонских областях должны 
 со держать одного немецкого военнослужащего. Валмиерский ландтаг 1501 г. 
 констатировал, что на взимаемый в Ливонии налог можно содержать 2000 на-
ёмников57.

Хотя значение наёмников всё возрастало, крестьяне продолжали составлять 
часть военной силы. Иоганн Реннер в своей хронике упоминает, что, когда нача-
лась Ливонская война, осенью 1558 г. помещики Рижского архиепископства для 
защиты земель в Шванебурге собрали 600 хорошо вооружённых всадников и 
3000 крестьян; в Северной Эстонии, чтобы вернуть взятый русскими Везенберг, 
собрались 532 всадника и 2500 крестьян; в ноябре того же года собравшееся в 
Динабурге и Розиттен войско — 150 всадников, 80 наёмников и 300 крестьян — 
 вторглось в Россию; в декабре 1559 г. русские атаковали Мариенхаузенский 

53 Mugurēvičs Ē. Latvijas viduslaiku piļu klasifikācijas un arheoloģiskās izpētes jautājumi. Arheoloģija un etno
grāfija, 14. laid., 1983, 1. att., 5.–6., 9. lpp.

54 Bauer A. (Hg.). Die Wartgutsteuerliste der Komturei Goldingen. Mitteilungen aus der livländischen Ge
schichte, Bd. 25. Riga, 1933, S. 184.

55 Arbusow L. Die altlivländischen Bauerrechte. Mitteilungen aus der livländischen Geschichte, Bd. 23, S. 105–
108.

56  LUB, 4: 1872.
57 Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, Bd. 3. Riga: J. Deubner, 1910, Nr. 2, 10, 15.
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замок, в котором было не больше семи немцев, однако крестьяне замок отсто-
яли и удержали58.

Ландтаг Курляндского герцогства лишь в 1622 г. постановил, что крестьянам 
больше нельзя носить оружие, однако и в дальнейшем крестьяне вместе с нем-
цами принимали участие в различных военных конфликтах, и во владениях 
герцога Курляндского для них даже устраивали военные учения59.

Сведения о крестьянском хозяйстве в ливонское время фрагментарны. 
Одним из самых интересных источников, хотя бы немного характеризующих 
занятия местных жителей, является документ 1387 г., в котором разобран спор 
между рижским домским капитулом, которому в то время принадлежали Дун-
дагский и Таргальский округа в Северной Курземе, и епископом Курляндским. В 
документе сказано, что домский капитул с этих краёв каждый год в качестве на-
логов взимал 5 ластов мёда, 2 берковца воска, около 10 ластов зерна, 20 быков, 
30 овец, 16 свиней, 300 кур, рыбы на 25 марок, 2000 шкурок горностаев, куниц и 
других лесных зверей, а также дрова, сено, янтарь и различные денежные сборы, 
в том числе плату за аренду коров и быков. В сумме доходы домского капитула 
натурой и деньгами были оценены в 313 рижских марок60.

В документе содержатся сведения о ценах того времени. При пересчёте в де-
нежный эквивалент можно увидеть, что доходы домского капитула в зависимо-
сти от промысла составляли: земледелие (зерно) — 30 рижских марок, скотовод-
ство — 31, морское рыболовство — 25, материковое рыболовство — 15, 
охота  — 24 и пчеловодство — 126 рижских марок (сумма прочих доходов со-
ставляла 62 марки). Хотя эти данные в первую очередь показывают размер и 
структуру сборов, в известной степени они характеризуют также структуру хо-
зяйств сельского населения и прибыльность отдельных отраслей. Однако их 
нужно связывать только с Северной Курземе и не проецировать механически на 
остальную территорию Латвии.

К сожалению, практически нет подробных сведений о крестьянском сельско-
хозяйственном инвентаре. В одном из документов, составленных Курляндским 
епископом около 1300 г., описывающем вторжение Виганда из Голдингенского 
комтурства в епископство и разграбление деревни Пербоне (Barbone), сказано:

У Лембита украдены 2 коровы, лошадь, 2 котла, 40 пур зерна, 6 секир61, 6 кос, 
2 пары лемехов, 4 виллайне62, 4 мужских рубашки, 2 туеса масла, мясо и рыба сто-
имостью в 2 озеринга63, 2 бочки пива, 40 больших буханок хлеба, 2 щита, 2 копья, 

58 Hausmann R., Höhlbaum K. (Hgs.). Johann Renner`s Livländische Historien. Göttingen: Vanderhoeck  & 
Ruprecht`s Verlag, 1876, S. 212, 214, 223, 275. Впрочем, неизвестно, насколько можно верить упомя-
нутым И. Реннером числам.

59 Jakovļeva M. Deutsche und Undeutsche im Herzogtum Kurland im 17. und 18. Jahrhundert: zwischen 
rechtlichen Normen und alltäglicher Kommunikation. – Heyde J. (Hg.). Das Leben auf dem Lande im Baltikum: 
elf Beiträge zum 18. Baltischen Semninar 2006. Lüneburg: Verlag Carl-Schirren-Gesellschaft e. V., 2012, S. 26–27.

60  LUB, 3: 1248, Sp. 514–516.
61 Bipennis. В литературе название этого оружия переводится также как двулезвийный меч.
62 Виллайне — традиционная женская наплечная накидка из шерстяной ткани.
63 Озеринг (нем. osering, лтш. ozeriņš) — денежная и платёжная единица в Ливонии в XIII–XVI вв.х. 

Надо полагать, озеринги находились в обращении в виде серебряных брусочков весом примерно в 
100 граммов.
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2 дублёных коровьих шкуры, 16 подков, 6 льняных холстин, 3 сумы, 10 марок 
пряжи, шапка, 2 женских рубашки, 2 седла, горшок и 20 кур;
у Йенека — 3 пуры пряжи, коса, кожи для 3 пар постол64, кусок лосиной шкуры, 
один туес хмеля;
у Донсега — пара лемехов, 5 пар постол, один ножичек; 
у Лудика — 2 туеса масла, железное орудие, пояс, мотыга, льняная холстина, по-
крывало, коса;
у Таурина — 3 лота наличных денег, 5 пар постол из лосиной кожи, льняные онучи, 
2 пары сапог, туес соли, туес масла, пара лемехов, 2 косы, секира, 3 клубка жёлтой 
пряжи, 6 куделей, треть белодублёной лосиной шкуры65.

Упомянутый документ содержит редкую информацию не только о крестьян-
ском дворовом имуществе того времени, но и о том, что считалось ценным с 
точки зрения ограбленного и грабителя. В нападении участвовали как братья 
ордена из Голдингена, которым часть указанной добычи, вероятно, совсем не 
была нужна, так и созванные Вигандом курши.

По данным В. В. Дорошенко, в Видземе в конце XVI в. в хозяйстве держали в 
среднем 1–2 лошади, 2–3 коровы, 3–4 овцы, 2–3 козы, 3–6 свиней, а также до-
машнюю птицу (кур, уток, гусей)66. Перед Ливонской войной достаток крестьян, 
видимо, был больше. По одной крестьянской жалобе середины XVI в. на огра-
бление в окрестностях Резекне можно судить, что в каждом хозяйстве держали 
как минимум 3 лошади, 3–4 коровы, 10 овец и коз, 10 свиней; у одного хозяина 
было украдено пять быков, ещё у девяти — 49 пчелиных ульев. В целом эти хо-
зяйства оцениваются как весьма зажиточные67.

Выращивали яровую и озимую рожь, пшеницу, ячмень, овёс, гречиху, горох, 
бобы, хмель, коноплю, лён. Популярным и прибыльным промыслом, дополни-
тельным к основному хозяйству, было пчеловодство: одному хозяину могло 
принадлежать 10–20 или даже больше бортей или ульев, в усадьбах же пчело-
водством не занимались.

Крепостное право 

И всё же крестьяне были подвержены серьёзным рискам. С XIV в. стали 
ухудшаться климатические условия, возросла угроза неурожая и голода, боль-
шой бедой были также эпидемии, войны и набеги. Постепенно возрастало 
бремя налогов и барщины.

64 Грубая обувь из целого куска кожи, стянутого сверху ремешком.
65 LUB, 1: 603.
66 Дорошенко В. В. Очерки аграрной истории Латвии в XVI веке. Рига: Издательство Академии наук 

Лат вийской ССР, 1960, с. 222–223.
67 Там же, c. 220–221.
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Хотя в начале XV в. исчезли дреллы68, свобода крестьян всё более ограни-
чивалась, что постепенно привело к крепостному праву. Ситуация особенно из-
менилась, когда вместе с переменами в хозяйственной структуре в Западной 
 Европе возрос спрос на сельскохозяйственную продукцию, особенно зерно, ко-
торое могла дать Восточная Европа. В Ливонии быстро развилось ориенти-
рованное на рынок усадебное хозяйство и, соответственно, увеличилась цен-
ность рабочей силы. В Ливонии насаждалось т. н. второе, или новое, крепостное 
право.

В 1920-е гг. А. фон Транзее-Розенек высказал идею, согласно которой при-
чиной крепостного права в Ливонии было то, что крестьяне попали под долго-
вое ярмо из-за того, что в кризисных ситуациях занимали у господ зерно или 
скот, а потом не могли вернуть долги69. Хронические долги, в свою очередь, 
стали причиной участившихся побегов крестьян, то есть их мобильности, а де-
ление Ливонии на пять суверенных областей и заинтересованность городов в 
притоке рабочей силы сильно усложняли или даже делали невозможной выдачу 
беглеца70.

«Теория должников» приобрела популярность как в немецкой, так и в ла-
тышской историографии. Однако её критиковал Вилхо Ниитемаа, указывая, что 
долги и различные кризисы касались общества и там, где крепостного права 
не  было, поэтому его появление в Ливонии следует связывать с развитием 
 ленно-правовой системы, в которой около 1400 г. начала укореняться мысль, 
что подчинённые вассалам крестьяне — их личные подданные71. Распростране-
нию такой идеи и юридическому оформлению ограничения прав крестьян спо-
собствовало римское право, приобретавшее всё большее влияние72. В то же 
время этот процесс связан с укреплением сословия вассалов и их стремлением к 
полной аллодификации ленов (например, милость великого магистра Тевтон-
ского ордена Конрада фон Юнгингена73 вассалам Северной Эстонии в 1397 г. 
дала право наследовать лен, в том числе потомкам по женской линии и род-
ственникам по боковым линиям; похожей привилегии — милости архиепископа 

68 Дреллы в Ливонии — несвободные люди, ставшие таковыми вследствие военного плена или 
безвозвратных долгов, а также приговорённые к смерти, которых выкупили. Валкский ландтаг 
1424 г. определил, что в дальнейшем дреллами не могут стать христиане, что срок их пребывания 
в статусе дреллов не может превышать десяти лет и что от него можно откупиться, заплатив за 
каждый неотслуженный год одну серебряную марку (LUB, 7: 206, S.  144). После 1455 г. дреллы в 
ливонских документах не упоминаются.

69 Transehe-Roseneck A. von. Die Entstehung der Schollenpflichtigkeit in Livland. Mitteilungen aus der liv
ländischen Geschichte, Bd. 23, S. 485–574.

70 Bosse H. Der livländische Bauer am Ausgang der Ordenszeit. Mitteilungen aus der livländischen Geschichte, 
Bd. 24. Riga, 1933, S. 358–359; Šterns I. Latvijas vēsture 1290–1500, 593.–597. lpp.

71  Niitemaa V. Die undeutsche Frage in der Politik der livländischen Städte im Mittelalter. Helsinki: Suomalaisen 
Tiedeakatemia, 1949, S. 74–88. Из латышских историков мнение В.  Ниитемаа поддерживал 
Э. Дунсдорфс (Dunsdorfs E., Spekke A. Latvijas vēsture, 1500–1600, 403.–440. lpp.).

72 Dygo M. Zur Genese der sog. ‘zweiten Leibeigenschaft’ in Polen (15.–16. Jahrhundert). – Freedman P., 
Bourin M. (eds.). Forms of Servitude in Northern and Central Europe: Decline, Resistance, and Expansion. 
Turnhout: Brepols, 2005, S. 401–418.

73 LUB, 4: 1456.
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рижского Сильвестра74 — в 1457 г. добилась часть вассалов Рижского архи-
епископства).

Сначала распространилась т. н. крепостная повинность (нем. Schollenpflich
tigkeit): крестьянам без разрешения господина больше не разрешалось покидать 
область своего двора или усадьбы, с другой стороны, крестьянина не могли про-
гнать с его двора, если он исправно платил налоги и отрабатывал барщину. По 
мнению И. Штерна, о крепостной повинности могут свидетельствовать издан-
ные уже в 1420-х гг. ленные книги, в которых упомянуто, как землю выдавали в 
лен со всеми её людьми, однако на практике сюзерены и вассалы считали, что 
крестьяне — люди, обладающие личной свободой, если только у них нет долгов. 
В связи с этим он ссылается на одно письмо голдингенского комтура 1409 г., в 
котором комтур призывает верховного магистра Тевтонского ордена просле-
дить, чтобы город Мемель не принимал «людей, которые платят нам чинш, и 
тех, кто нам должен, а свободные люди, которым не нужно отдавать ни налогов, 
ни долгов, те могут идти, куда хотят»75. Противопоставление «людей, которые 
платят чинш» (unsir czinslute) и «свободных людей» (vrie luete), впрочем, уже 
свидетельствует об ограничениях свободы хозяев. 

Анализируя ленные владения на востоке Латвии в ливонское время, 
В. В. Дорошенко пришёл к выводу, что поворотный момент в развитии усадеб-
ного хозяйства, т. е. в переходе от простого сбора налогов к хозяйству, исполь-
зующему барщинный труд, произошёл лишь во второй половине XV в., а окон-
чательно закрепился этот вид хозяйствования в первой половине XVI в.. 
Наи более интенсивное развитие прежде всего началось в «Ливском конце» 
Рижского архиепископства (т.  е. там, где в силе была милость Сильвестра), 
после того — в остальной Восточной Латвии76. Э. Дунсдорфс также считает, что 
крепостное право в различных областях Ливонии распространилось в разное 
время, при этом в землях Ливонского ордена, где усадебное управление разви-
валось медленнее, до развала Ливонии к земле были привязаны только хозяева 
и их старшие сыновья77.

Пока усадебные хозяйства оставались слабыми, характерный для крепост-
ного уклада барщинный труд, не получил широкого распространения. Всё более 
интенсивное его использование начинается во второй половине или конце 
XV в., и уже в середине XVI в. нормой для хозяйства в один плуг было предо-
ставление для усадьбы одного работника (с лошадью или без неё, в зависимости 
от количества тяглового скота в хозяйстве) на пять или шесть дней в неделю78. 

74 LUB, 11: 644.
75 Šterns I. Latvijas vēsture 1290–1500, 588.–589. lpp. (LUB, 4: 1782: «…das die vorgescrevene stat [Memel] 

unsir czinslute und die uns schuldich sin, nicht enthalde, sunder vrie luete, die nicht czinshaftich noch 
schuldich sin, die mogen czien, wo sie wellen»).

76  Дорошенко В. В. Очерки аграрной истории Латвии в XVI веке, с. 130–131.
77 Dunsdorfs E., Spekke A. Latvijas vēsture, 1500–1600, 403.–406., 413.–417. lpp.
78 Дорошенко В.  В. Очерки аграрной истории Латвии в XVI веке, c. 242–251. Правда, из данных 

В.  В. Дорошенко следует, что до середины XVI в. сведения из источников о барщине бедны, и 
только документы, относящиеся к  рубежу XVI–XVII вв., подтверждают ежедневную барщину как 
преобладающую норму. 
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Постепенно возрастал также размер налогов: в XIII в. он составлял около 10 % 
от хозяйственной продукции, а в XVI в. — 25 или даже 33 %79.

Хотя в средневековой сословной иерархии крестьяне занимали низшую сту-
пень, они были основой благосостояния этой территории. В сущности, 
 крестьяне и финансировали защиту Ливонии, и добывали средства, тратив-
шиеся в конфликтах Ливонского ордена и Рижского архиепископства. В ливон-
ских документах крестьяне, а также горожане местных национальностей часто 
обозначаются словом «ненемцы» (die Undeutschen), причём у него не было нега-
тивной окраски, и только в XIX в. вместе с возрастающими националистиче-
скими тенденциями эта окраска меняется80. 

Латыши: взгляд со стороны

Вопрос этногенеза латышей применительно как к периоду средневековой 
Ливонии, так и к более раннему времени довольно сложен. Хотя в общих чертах 
он известен, существует ещё много нерешённых вопросов. Обычный взгляд на 
процессы в ливонский период таков: по мере уменьшения значения существую-
щих между этносами границ и в значительной мере благодаря внутренней 
 миграции язык и культура живущих на территории Латвии этносов сблизились, 
в результате чего сформировался латышский народ.

Документы ливонского времени мало отражают вопросы этнического раз-
вития, поэтому в литературе наибольшее внимание уделяется стартовой и 
растянутой хронологически финишной позиции — этнокультурной ситуации 
на территории Латвии в XII–XIII вв. и констатации образования «единого ла-
тышского народа» (по крайней мере, в языковом смысле). По мнению различ-
ных авторов, это произошло во второй половине XVI или в XVII в.

Археологический материал позднего железного века (IX–XII вв.) раскрывает 
довольно яркие различия между местными этнокультурными группами. Сгла-
живание этих различий по всей Ливонии, как и распространение явлений, свя-
занных с христианством, понять можно — сложнее вопрос об образовании об-
щего языка. Поскольку древнейшие тексты на латышском языке датируются 
лишь первой половиной XVI в., существуют только предположения, насколько 
близкими или различными были языки балтийских этносов на начальном этапе 
существования Ливонии.

В основе современного литературного латышского языка лежат земгальские 
и видземские говоры среднелатышского диалекта, на которых говорили на 
прежних земгальских и латгальских территориях. Хотя, согласно археологиче-
скому материалу и письменным источникам XIII в., земгалы и латгалы были 

79 Дорошенко В. В. Очерки аграрной истории Латвии в XVI веке, c. 231; Niitemaa V. Der Binnenhandel in 
der Politik der livländischen Städte im Mittelalter. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 1952, S. 186.

80 Lenz W. Undeutsch. Bemerkung zu einem besonderen Begriff der baltischen Geschichte. – Jähnig B., 
Militzer K. (Hgs.). Aus der Geschichte AltLivlands: Festschrift für Heinz von zur Mühlen zum 90. Geburtstag, 
S. 169–184. 
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двумя различными этносами, между ними существовала связь, имеющая отно-
шение к генезису латгальской культуры.

Латгальская культура, для которой характерно погребение умерших в грун-
товых могильниках, сложилась в V–VII вв. в низовьях Айвиексте и на правом 
берегу Даугавы к западу от Айвиексте. В её основе лежало несколько этнических 
компонентов: в VII в. к близким по происхождению селам и видземским зем-
галам (независимое развитие селов и земгалов продолжалось к югу от Дау-
гавы  — в Селии и Земгале) присоединились восточные балты, пришедшие со 
среднего течения Даугавы. Возможно, население среднего течения Даугавы при-
несло с собой само название латгалов. В VIII–X вв. латгальская культура грунто-
вых могильников занимала уже всю Восточную Латвию, а в позднем железном 
веке она практически включила в себя и селов, живших к югу от Даугавы81.

В целом можно сказать, что то население востока Латвии, которое в XIII в. 
упоминается как латгалы (Lethi, Letti, Lethigalli, Lettigalli, Letten, лотыгола и т. п.), 
сформировалось в результате взаимодействия различных составляющих, но по 
каким-то причинам их культура стала интегрирующим фактором для несколь-
ких этнических групп, в значительной степени происходящих от единой в древ-
ности, но дифференцировавшейся со временем общности. Поскольку этноним 
латыши (лтш. latvieši) в сущности является унаследованным названием древних 
латгалов, то напрашивается вывод, что о латышском этносе можно говорить 
уже тогда, когда в археологическом материале можно выделить латгальскую 
культуру, т. е. этнонимы латыш (лтш. latvietis (< latvis)) и латгал (лтш. latgalis) в 
принципе нужно рассматривать как синонимы.

Для латгальской культуры вообще (костюм, украшения, погребальные тра-
диции82) характерна большая однородность, однако её носители говорили на 
различных диалектах. Анализируя топонимы, упомянутые в документах XIII–
XIV веков, Антонс Брейдакс пришёл к выводу, что в Латгалии, Селии и той 
части Видземе, где распространены селонские говоры верхнелатышского диа-
лекта, в XIII–XIV вв. язык отличался от того, на котором говорили в остальной 
Видземе и в Земгале83. Включившись в латгальскую культуру, язык в прежнем 
ареале вид земских земгалов, очевидно, сохранил достаточно яркие особенности 
зем гальского субстрата, что в том числе объясняет сходство говоров средней 
части Видземе и говоров Земгале. В свою очередь, письменному латышскому 
языку ближе всего говоры окрестностей Елгавы (Земгале), и это объясняется 

81 О формировании латгальской культуры см.: Ciglis J. Daži latgaļu etniskās vēstures jautājumi. Cauri 
gadsimtiem. Rakstu krājums. Veltīts Valdemāram Ģinteram (1899–1979). Rīga: NIMS, 2000, 123.–138. 
lpp. (Latvijas Vēstures muzeja raksti, 7.); Radiņš A. Latgaļi = Латгалы. Rīga: NIMS, 1999; Radiņš A. 10.–
13. gadsimta senkapi latgaļu apdzīvotajā teritorijā un Austrumlatvijas etniskās, sociālās un politiskās vēstures 
jau tājumi. Rīga: NIMS, 1999. (Latvijas Vēstures muzeja raksti, 5.) 

82 В конце X в. наряду с погребением в грунтовых могильниках распространился обычай хоронить 
умерших в курганных могильниках, однако за исключением песчаной насыпи остальные ха-
рактеристики — ориентация умершего, предметы при нём, вид могильной ямы и др. — не изме-
нились.

83 Западная граница латгальского и селонского племён по данным языка в XIII–XIV вв. – Breidaks A. 
Darbu izlase, 2. sēj. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, Daugavpils Universitāte, 2007, 314.–322. lpp.
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тем, что немецкие священники — авторы первых латышских лютеранских книг 
(Г. Манцель, К. Фюрекер, Х. Адольфи) — работали в Земгале84.

В связи с событиями балтийских крестовых походов и разделом земель, по-
павших под немецкую власть, местные этносы и населённые ими территории в 
письменных источниках XIII в. получают довольно широкую характеристику. 
Так как католическая миссия и вскоре после этого крестовые походы начались в 
ливских землях, от этнонима ливов было образовано название Ливонии, кото-
рое впоследствии стали относить и к другим территориям, подчинённым новым 
господам. После XIII в. в качестве географического понятия в документах до-
вольно часто встречаются названия Курземе и Земгале, однако названия других 
областей Латвии или отдельных народов упоминаются редко.

Регионы и народы Ливонии (выборочно) упоминаются, к примеру, в таких 
формах и комбинациях:

Livonia, Lettia, Semigallia (135985);
Liflant und Litten (136686);
Livonia, Letthia, Semigallia (138787); 
terra Lettiae et Livoniae, Selonia (139388).

В нескольких документах XV в. в связи с военными или другими столкнове-
ниями среди жителей Ливонии выделяют куршей: Leyflender mitsampt den 
 Kawirn ‘ливонцы вместе с куршами’ (143189), Kowern und Undeutsche / Cuwern und 
Undewtschen / Kuren und Undutschen ‘курши и ненемцы’ (144690).

Стоит также упомянуть, что великий князь литовский Гедимин в начале 
XIV в. нарёк себя правителем Земгалии91 и в письмах ордену просил прислать 
священника, знающего не только литовский, но и земгальский язык.

Французский рыцарь Жильбер де Ланнуа, в начале XV в. проезжавший 
через Ливонию, писал о множестве виденных им земгальских, куршских и лив-
ских деревень (villaiges des Zamegaelz, des Corres et des Lives), в каждой из которых 
был свой язык, добавляя далее, что по пути из Риги в Нарву у границы с Рос-
сией можно найти людей, говорящих на четырёх языках, а именно ливов, земга-
лов, латышей и эстонцев (les Lives, les Tzamegaelz, les Loches et les Eestes)92.

84 Endzelīns J. Latviešu valoda Vidzemē. Valodas un literatūras institūta raksti, III. Rīga: Latvijas PSR Zinātņu 
akadēmijas izdevniecība, 1954, 136. lpp. 

85 LUB, 2: 968. Выбраны документы, в которых под Ливонией понимается не Ливония в целом, а 
области, населённые ливами.

86 LUB, 2: 1036.
87 LUB, 3: 1239.
88 LUB, 3: 1342.
89 LUB, 8: 507.
90 LUB, 10: 193, 197, 214.
91 Полный титул: lethphanorum ruthenorumque rex, princeps et dux Semigalliae — король литовский и 

русский, правитель Земгале (Gedimino laiškai, pp. 29, 37, 47, 51). Правда, этот титул из коньюнктурных 
соображений упоминается лишь в нескольких документах 1323 г., а обычно Гедимин называет себя 
литовским и русским королём (letwinorum et multorum ruthenorum rex/letphinorum ruthenorumque 
rex).

92 Lelewel J. Guillebert de Lannoy et ses voyages en 1413, 1414 et 1421. Bruxelles, Poznan: A. Vandale, 1844, 
pp. 26, 28. 
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Можно усомниться, знал ли Жильбер де Ланнуа какой-либо из упоминае-
мых им языков и мог ли он их различать — скорее всего, эти сведения он полу-
чил от местных информантов. Упомянутые Жильбером де Ланнуа, языки во 
время его путешествия существовали, однако остаётся неизвестным, насколько 
велики были различия, например, между земгальским и латышским (латгаль-
ским) языками, и имеет ли какое-либо значение порядок, в котором упомянуты 
проживавшие в Ливонии народы. Едва ли Жильбер де Ланнуа встречал земга-
лов глубже в Видземе на пути через Цесис в Нарву — текст источника может 
свидетельствовать как о том, что земгалы жили в ближайших окрестностях 
Риги (в её сельских областях), так и о том, что они по различным причинам на-
ходились в Риге, но с тем же успехом это может быть неточностью автора. Од-
нако, если Жильбер де Ланнуа не ошибался, можно сделать вывод, что в начале 
XV в. в Риге звучали три местных языка — ливский, латышский и земгальский, 
к которым надо присоединить также средненижненемецкий язык.

О том, что языки жителей Ливонии различаются, в XVI в. рассказано в 
«Космографии» Себастьяна Мюнстера с указанием, что между ливским, эстон-
ским, латышским и куршским языками (земгальский больше не упоминается!) 
нет ничего общего93.

Хронист второй половины XVI в. Иоганн Реннер в Ливонии выделяет Эст-
ляндию (Eestlandt), Курляндию (Curlandt) и Литляндию (Litlandt; латышей Рен-
нер обозначает словом Litten). В Литляндию Реннер включает восточную часть 
Латвии (совр.  Видземе и Латгалия) вместе с пограничной между эстонцами и 
латышами областью вокруг Руйиены, Эргеме, Каркси и Хельми. При этом он до-
бавляет, что в Литландии есть ещё такие земли: Лифляндия (Livelandt), Селия 
(Seellandt) и Земгалия (Semegallen)94.

Современник Реннера, священник из Ревеля Бальтазар Руссов писал, что, 
помимо Эстляндии (Estlandt), второй главной провинцией Ливонии является 
земля леттов или латышей (Letlandt), включающая также «страну ливов» 
(Prouintz der Lyuen); в земле леттов говорят на языке, который эстонцы не пони-
мают. Третья провинция — Курляндия (Churlandt), в которую входит и Семига-
лия (Semigallen); жители этой провинции говорят на куршском и ливском, в не-
которых областях также на литовском языке; Даугава — граница между ними и 
латышами95. В одном из изданий хроники Б.  Руссов указал, что ливы живут 
вдоль берега моря от Салацы до Даугавы96.

93 «Nunc Liuones, Estones, Letti, Curoni nihil habent in lingua commune». Munster S. Cosmographiae uniuersalis 
Lib[ri], VI. Basileae, 1552, f. 786. Доступно: http://purl.pt/13845/1/res-2094-a_PDF/res-2094-a_PDF_01-
B-R0150/res-2094-a_0011_734-814_t01-B-R0150.pdf (доступ 23.08.2012).

94 Johann Renner’s Livländische Historien, S. 7–9.
95 Russow B. Chronica Der Prouintz Lyfflandt. Bart: A. Seitner, 1584, S. 1–1a. =  Ливонская хроника <…> 

описано кратко и достовѣрно ревельцем Бальтазаромъ Рюссовым, с.  168–169 //  Чешихин  Е.  В. 
(сост.). Сборникъ матерiаловъ и статей по истории Прибалтiйскаго края. Томъ II. Рига, 1879. C. 157–
404. Окончание перевода см. в томе 3: Рига, 1880. С. 125–352.

96 Russow B. Nye Lyfflendische Chronica vam anfanck des Christendoems in Lyfflandt beth vp disses Jar Christi 
1578. Rostock: Augustin Ferber, 1578, S. 1.
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Дионисий Фабриций, в начале XVII в. католический пробст в Вильянди, Ли-
вонию делил на Эстонию (Aesthonia) и Латвию (Lothavia). Он указал, что латыш-
ский язык имеет много общего с литовским; эстонца латыш (Lothavus) не пони-
мает, и наоборот, однако ливы (Libis), живущие на правом берегу Даугавы до 
Салацы, говорят на языке, который является диалектом эстонского.

Упомянутые описания довольно поверхностны, при этом их авторы, за ис-
ключением информанта С. Мюнстера97, жили и работали на территории совре-
менной Эстонии. Дионисию Фабрицию, следовательно, была известна земля с 
названием Lothavia, в которую входили латышские и ливские области Задвин-
ского герцогства, подчинённого тогдашнему польско-литовскому государству. 
На взгляды Бальтазара Руссова, видимо, уже повлияла новая политическая 
 реальность того времени — образование герцогства Курляндского и Семи-
гальского, из-за чего больший акцент сделан на Курземе и куршском языке, а 
Земгале упомянута как подчинённая Курземе. По описанию Руссова словно бы 
можно прийти к выводу, что и в Земгале говорили по-куршски, однако это со-
вершенно не соответствует лингвистическим данным, поэтому кажется, что в 
сказанном им отражается, скорее, формальное соединение понятий: Курлянд-
ское герцогство → Курляндия → курши → куршский язык.

Но самой интересной является точка зрения Реннера. Он не выделил совре-
менные Видземе и Латгалия, рассматривая их как одну землю98, зато назвал все 
остальные исторические регионы Латвии, упомянув как уже фактически забы-
тую в различных описаниях Селию, так и землю, населённую ливами. Указание, 
что в Литляндию входят также Селия, Земгале и Лифляндия (земля ливов), ско-
рее всего, может свидетельствовать, что на этих территориях говорили на похо-
жем, а именно, одном языке, и это можно было бы соотнести и к ливским обла-
стям, где имели место приток латышей и ассимиляция ливов. Правда, можно 
подозревать, что Реннер, причисляя Земгале к Литляндии, не совсем разбирался 
в реальной ситуации, поскольку далее, когда он пишет о Курземе (Curlandt), то 
указывает, что она стала отдельным герцогством (koningkrike), а в перечне зам-
ков упоминает только замки в Курземе, хотя Земгале входила в герцогство и 
даже упоминалась в его полном названии. Возможно, не является случайностью 
или ошибкой то, что Реннер к Литляндии причислял Каркси и Хельми в Эсто-
нии, поскольку в этом направлении в ливонское время происходило расшире-
ние обжитого латышами пространства по мере колонизации районов Руйиены 
и Эргеме. 

Из исчезнувших балтийских языков Ливонии дольше всего сохранялся 
куршский. А.  Брейдакс, оппонируя точке зрения ряда учёных (Г.  Герулиса, 
В. Кипарского, Я. Плакиса), согласно которой куршский язык был только диа-
лектом латышского, указывал, что больше всего общих свойств у него было с 

97 После издания «Космографии» С. Мюнстера в 1550 г. автором сведений о Ливонии был путе шест-
вующий литератор Иоганн Газенгетер, примерно в 1547 г. находившийся в Риге.

98  Надо полагать, что помимо существовавших ранее диалектных различий, уже в ливонское время 
темпы хозяйственного развития в принадлежавших к латгальскому ареалу частях Видземе и Лат-
галии, тоже отличались.
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древнепрусским языком, однако контакты с земгалами и жемайтами повлияли 
на него и приблизили к восточнобалтийским99. В следственном протоколе 
1431 г., рассматривающем разногласия между курляндским епископом и риж-
ским домским капитулом по поводу Дундагского и Таргальского края, пузес-
ский ксёндз Зигфрид засвидетельствовал, что Курземе, Сааремаа и Ливония 
различаются в языковом смысле и что люди не понимают друг друга за преде-
лами своей земли, а именно: ни курш ливонца или жителя Сааремаа не пони-
мает, ни наоборот100. Неясно, впрочем, кого именно Зигфрид подразумевал под 
ливонцами — латышей, что более вероятно, или ливов (в конце концов, ливон-
цами были также немцы и эстонцы). Немецкий хронист Мориц Брандис при-
мерно в 1600 г. о Курляндском герцогстве писал: «У крестьян был особый язык, 
который всё же несколько был похож на латышский»101 (по мнению А.  Брей-
дакса, это был куршский язык), однако, по сведениям других авторов XVII в., в 
Курземе уже говорили по-латышски102. В свою очередь, Реннер указывал, что 
куршам было запрещено говорить на своём языке, поскольку, как ему расска-
зывали, этот язык груб, поэтому курши якобы говорили по-латышски103. По-
скольку Реннер — единственный, кто упоминает этот факт, трудно прокоммен-
тировать, как языковой запрет, если таковой действительно был, применялся 
на практике.

На юге древней Курземе, в окрестностях Паланги, курши (Kowern) в доку-
ментах в последний раз упомянуты в 1455 г., когда они вместе с жемайтами по-
строили на морском берегу укрепление, но ливонцы напали на них и вынудили 
бежать104. Ещё в 1544 г. герцог Пруссии Альбрехт искал для церкви в Русне свя-
щенника, знающего куршский язык105, однако эти курши в окрестности Курш-
ского залива могли прийти из Ливонии уже после её образования106. Позднее те 
курши, земли которых были включены в Великое княжество Литовское, слились 
с жемайтами, и их язык оказал значительное влияние на формирование совре-
менного жемайтского диалекта литовского языка107.

99 Breidaks A. Ievads baltu valodniecībā, 2. daļa. — Breidaks A. Darbu izlase, 1. sēj. Rīga: LU Latviešu valodas 
institūts, 2007, 582. lpp.

100 «Se nichil aliud scire quam [quod] iste terre, videlicet, Curonia, Osilia et Livonia, sint distincte in ydeoma-
tibus, ita quod unus alium extra suam terram habitantem non intelligit, videlicet Curo unum Livoniensem 
nec Osiliensem nec converso» (LUB, 8: 440, Art. 10).

101 «Es hat unter den Bauern eine eigene Sprache, die doch etlichermassen der Lettischen sich vergleichet» 
(Brandis M. Lieffländische Geschichte. Riga, Leipzig: Verlags-Expedition der Monumenta Livoniae antiquae, 
1842, S. 13–14 (Monumenta Livoniae Antiquae, Bd. 3)).

102 Breidaks A. Ievads baltu valodniecībā, 2. daļa, 582. lpp.
103 «...doch hebben de Curen ohre sprake nicht reden moten uth orsaken, dat se etwas schendich (wo 

ick berichtet) gewesen, davor reden se nu Littisch» (Johann Renner’s Livländische Historien, S. 7). Ис-
пользованное Реннером обозначение schendich можно перевести и как «грубый», и как «позорный, 
некрасивый, скверный».

104 LUB, 11: 478.
105 Zinkevičius Z. Lietuvių tautos kilmė. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005, pp. 195–196.
106 Миграция куршей в Мемельский (совр. Клайпедский) край упомянута, например, в 1439 г. (LUB, 9: 

489; 10: 128).
107  Zinkevičius Z. Lietuvių tautos kilmė, pp. 265–266.
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Сведения различных источников о землях и народах в Ливонии следует ис-
пользовать очень осторожно. Хотя часть авторов жила на территории Ливонии, 
их точка зрения — это взгляд со стороны, а не то, как местные этносы оцени-
вали себя сами. Неизвестно, по каким признакам определялось, насколько эт-
носы и языки близки или далеки друг от друга; также сложно сказать, насколько 
глубокой была осведомлённость авторов и насколько упоминания различных 
областей и жителей Ливонии связаны с этническим, насколько — с географичес-
ким аспектом. Бесспорно одно: так же, как название населённой ливами земли с 
течением времени стало названием всей Ливонии, так и этноним латгалов/ла-
тышей различные авторы стали использовать в качестве общего названия балт-
ских этносов, населявших Ливонию.

Этническая консолидация

Постепенный перенос названия латгалов/латышей на остальные балтские 
этносы Ливонии, свидетельствует о том, что латыши находились «в центре со-
бытий». Сам ход интеграции балтов не совсем ясен. Как бы то ни было, на него 
повлияло нахождение в рамках Ливонии, хотя ни единство государственных 
образований внутри неё, ни аспект границ не стоит преувеличивать. Консоли-
дации балтских народов Ливонии, очевидно, способствовала и близость языков, 
вытекающая из в значительной мере общего происхождения этих народов (в 
том числе земгалов), хотя процессы интеграции в латгальском культурном аре-
але происходили ещё до образования Ливонии; более обособленной была этни-
ческая история куршей.

Широкое использование того или иного языка определяли несколько обсто-
ятельств: более тесная связь в хозяйственной сфере (рынки), совместная воен-
ная деятельность (военные походы, защита земли), средства, используемые 
светскими и духовными властями для общения с местными народами. Логично 
было бы, если бы общим стал язык (диалект), говорящие на котором создают 
относительное большинство и населяют зону наиболее активных общественных 
процессов. Основное внимание в этом смысле привлекает Рига и прилегающая 
к ней центральная часть Видземе — Сигулда, Турайда, Цесис, Рауна, Валмиера, а 
также путь по Даугаве до Кокнесе и Крустпилса. Не в полной, но в значительной 
мере это прежний ареал видземских земгалов. Выделяется также город Лим-
бажи на западе Видземе. В названных областях наблюдается наибольшая кон-
центрация городов, замков и церквей ливонского времени на территории Лат-
вии — это свидетельствует как о большей хозяйственной активности, так и о 
большей плотности населения. Там также находились административные 
 центры Ливонского ордена и Рижского архиепископства: главные замки архи-
епископа в Рауне (Роннебург), Кокенесе (Кокенхузен), Лимбажи (Лемзаль) и 
центр фогтства в Кримулде (Кремон), резиденция домского капитула в Риге и 
замок в Кримулде, резиденции магистра ордена в Риге и Цесисе (Венден), рези-
денция ландмаршала в Сигулде (Зегеволд). Высокопоставленные лица и свя-
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щенники орденских и архиепископских земель, видимо, сначала овладевали ос-
новами местных языков в этих центрах, а потом использовали их на пери ферии. 
То, что в хозяйственном описании Дундагской области 1387 г. упомянут латыш-
ский язык108, надо полагать, свидетельствует не столько о вероятности, что насе-
ление Дундаги уже говорило по-латышски, сколько об интердиалекте, который 
при общении с местными жителями использовал рижский домский капитул. На 
конечном этапе существования Ливонии распространение общего языка могло 
усилить реформационное движение. Хотя доминирует точка зрения, что ла-
тыши относились к нему безразлично, в результате реформации, а потом и 
контр реформации, большее внимание стало уделяться использованию языка 
местных народов (в данном случае, латышского) в церкви, а также изданию на 
языках этих народов религиозной литературы.

Не стоит преувеличивать роль Риги, хотя она и была хозяйственной и поли-
тической метрополией Ливонии, в которой с товарами или по другим нуждам 
часто появлялись или даже поселялись люди из дальних и близких областей. В 
Риге (во внутренней части города) в середине XVI в. могли проживать 
10–15  тысяч жителей — принимая во внимание подсчёты Э.  Дунсдорфса об 
общем числе жителей на территории Ливонии, они могли составлять 2,2–4,4 % 
всего населения, однако около двух третей жителей внутренней части города 
составляли немцы. Впрочем, Рига была важным элементом для консолидации 
местных этносов.

Внутренняя миграция в Ливонии исследована мало109. Главным образом 
упоминаются примеры того, как некая личность или небольшая группа попа-
дали в этнически отличающуюся среду. Эти случаи, по крайней мере, пока, не 
говорят о массовой миграции в пределах Ливонии. Вероятнее всего, небольшие 
сообщества (деревни) переселенцев какое-то время сохраняли обособленность, 
а затем постепенно адаптировались к местной среде, возможно даже не влияя на 
неё существенно. Если не учитывать переселение жителей, которое происходило 
или могло происходить в результате крестовых походов XIII в. (хотя известные 
факты в основном связаны с перемещением в Литву), то достоверные сведения о 
переселении большого числа жителей имеются лишь с начала XVII в., когда на-
чалась Польско-шведская война и одновременно с ней большой голод и мор.

Фактически, эти наблюдаемые в Ливонии явления (переселение небольших 
групп, этнически смешанные браки, перемещение военнопленных и т. п.) по ар-
хеологическому материалу прямо или косвенно могут констатироваться ещё до 
XIII в.; продолжался также постепенный наплыв балтов в области, населённые 
ливами и эстонцами, в том числе в Ригу и другие места в окрестностях низовья 
Даугавы.

108  В документе упомянуты т. н. покосные деньги с добавлением, что коса в латышском языке (de
nominatione Lettonica) называется yscaxten (ср. совр. izkapts) (LUB, 3: 1248, Sp. 515).

109 Наиболее значительные обобщающие исследования опубликованы Ритой Гравере: Grāvere  R. 
Apdzīvotības izmaiņas Zemgalē un Dienvidkurzemē pēc krusta kariem. Arheoloģija un etnogrāfija, 20. laid., 
2000, 153. lpp.; Lībiešu pārlatviskošanas procesa daži aspekti. Arheoloģija un etnogrāfija, 23. laid., 2006, 
99.–112. lpp.

Мунтис Аунс     ЛИВОНИЯ И ЛАТЫШИ



286 ЛАТВИЯ И ЛАTЫШИ     Toм II 

Однако несколько фактов заставляют задуматься о некоторых наиболее 
важных переменах в составе населения в самом массиве балтов Ливонии. Один 
из них — распространённость земгальских говоров в некоторых юго-западных 
волостях Курземе, однако неизвестно, когда и каким образом земгалы туда по-
пали. С другой стороны, на западе Земгале, в Добене и Спарнене, из 40 названий 
деревень и географических объектов, упомянутых в одном документе 1272 г.110, 
в современных топонимах можно распознать лишь около 15111. Это сильно кон-
трастирует с тем, что можно увидеть в других областях Латвии, где удаётся про-
следить преемственность почти всех древних названий деревень, и может сви-
детельствовать, что в Добене и Спарнене произошла наиболее заметная смена 
населения, вместе с тем более ранние названия деревень не были унаследованы.

На кладбище в Добеле, находящемся недалеко от границы Спарненского 
округа, зафиксировано, что во второй половине XIV — начале XV в. антрополо-
гический тип погребённых мужчин соответствует земгалам, а женщины могли 
быть пришедшими из латгальских областей Видземе или же из Курземе. В свою 
очередь, из похороненных в XV в. на кладбище в саду Терветского санатория 
примерно половина могли быть потомками древних земгалов, из похороненных 
в XVI в. — около трети, а остальные, возможно, пришли из Южной Курземе112. 
Памятников, анализ которых был проведён с этой точки зрения и с учётом до-
статочно детализированной хронологической градации, не столь много, чтобы 
сделать более далеко идущие выводы. В настоящее время, в связи с совершен-
ствованием методов биоархеологических исследований, пересматриваются 
ранее полученные результаты и их интерпретация.

Другим аспектом, часто используемым в качестве свидетельства слияния 
живущих на территории Ливонии балтийских народов в один этнос, является 
сближение некоторых черт материальной и духовной культуры. Из числа этих 
черт нужно, однако, исключить те, что связаны с внешними импульсами, харак-
терными для каждого столетия, — модой, распространением технологий, более 
строгим надзором за исполнением христианских ритуалов и т.  п., которые в 
сходной степени оказывали влияние и на соседние территории (например, 
Эстонию) и лишь косвенно могли создавать впечатление общей этнической 
идентичности. Так, священник Христиан Кельх, работавший в Эстонии, в конце 
XVII в. писал, что у эстонцев и латышей различны происхождение и язык, од-
нако у них почти одинаковые обычаи и одинаковые природа и свойства как фи-
зические, так и духовные113. Исходя из этого, в качестве фактически единствен-
ного надёжного признака, который мог бы говорить о консолидации балтских 

110 LUB, 1: 432.
111 Bielenstein A. Die Grenzen des lettischen Volksstammes und der lettischen Sprache in der Gegenwart und im 

13. Jahrhundert. St. Petersburg: Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, 1892, S. 136–140.
112 Grāvere R. Apdzīvotības izmaiņas Zemgalē un Dienvidkurzemē pēc krusta kariem, 154. lpp.
113 «Ehsten und Letten/ welches Leute von unterschiedenem Ursprunge” seien, “von ungleicher Sprache/ aber 

fast von gleichen Sitten/ und von gleicher Natur/ und Beschaffenheit/ so wohl am Leibe/ als am Gemüthe» 
(Kelch Ch. Liefländische Historia, Oder Kurtze Beschreibung der Denckwürdigsten Kriegs und Friedens
Geschichte Esth Lief und Lettlandes […]. Reval: J. Mehner, 1695, S. 12).
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народов Ливонии, можно назвать общий язык. В то же самое время на фоне 
общих, характерных для того времени нововведений сохранялись и даже созда-
вались заново и локальные культурные особенности, и диалектные различия.

Самое позднее в XVII в. относящиеся к балтам (или говорящие на диалектах 
латышского языка) жители территории Латвии извне воспринимались как один 
этнос — латыши, однако имеет место сомнение, такой ли была самооценка ла-
тышей. Связь с населением других, в том числе далёких областей могла создать 
впечатление, что «и там говорят на похожем языке», но главной была областная 
идентичность. Это хорошо видно по упоминающимся в классических латыш-
ских народных песнях названиям областей Латвии и групп её жителей.

В народных песнях фактически можно узнать два региона Латвии: Видземе 
и Курземе. Последнее название относится также к включённым в Курляндское 
герцогство (позднее губернию) Земгале и Селии. Важно заключение фолькло-
риста Яниса Розенбергса, что каждому фольклорному сказителю «всё равно, 
живёт он в настоящей Курземе или в современной Земгале, или даже в Аугш-
земе [Селии. — М. А.], у каждого на самом деле было своё представление о Кур-
земе. Каждый из них название Курземе связывал в первую очередь со своими 
родными местами, их ближними или дальними окрестностями»114.

Изучив использование этнонимов, обозначений групп населения и земель в 
латышских народных песнях, Я. Розенбергс пришёл к выводу, что лексема «по-
ляки» (а также «польская земля») обычно используется в значении «Латгалия» и 
«латыши Латгалии» или «латгальцы», при этом поляками нередко себя называли 
и сами латгальцы. Это является напоминанием о том, что после распада Ливо-
нии Латгалия до 1772 г. была включена в состав Речи Посполитой. Похожим об-
разом шведами в народных песнях называют подчинённых в XVII в. Швеции 
латышей Видземе (видземниеков), а литовцами жители Видземе часто называли 
живущих на противоположном берегу Даугавы селов и земгалов. Я. Розенбергс 
полагает, что это отражает, с одной стороны, особое значение литовского 

114 Rozenbergs J. Tautas un zemes latviešu tautasdziesmās. Rīga: Zinātne, 2005, 326. lpp.

A

B

латгалы/латыши земгалы селы курши ливы

импульсы времени 

интердиалект

Рис. 6. Этническая 
консолидация 
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 элемента в культуре латышей Селии и Земгале и, с другой стороны, политичес-
кую подчинённость Селии и Земгале польско-литовскому государству115.

Формирование материальной и духовной культуры можно представить как 
переплетение традиционной культуры и различных тенденций того или иного 
времени. Некоторые явления, такие как распространение интердиалекта, хри-
стианство, перенос технологий, мода и др., имели унифицирующее влияние, од-
нако в каждом месте новые элементы объединялись в гармоничную систему с 
элементами традиционной культуры в уникальном для конкретного региона или 
даже области виде. На рисунке 6 эти процессы изображены схематически. Схему 
нужно понимать таким образом, что как интердиалект (форма латышского яыка 
употребляемая в центральных областях Латвии — Земгале, Риге, частично Вид-
земе), так и различные внешние влияния более или менее затрагивали всю тер-
риторию Латвии, способствуя известной унификации и этнической консоли-
дации, однако преобладала и развивалась, частично на основе более ранних 
этнокультурных групп, областная идентичность. Сочетание различных обстоя-
тельств создало предпосылки и возможность для образования «единого» латыш-
ского народа, но недоставало организующей силы (этноцентрированной власти, 
деятельности литераторов или интеллигенции и т.  п.), которая могла бы спо-
собствовать формированию общего сознания или созданию национального 
мифа, — это был вопрос намного более позднего времени, всплеска националь-
ных движений XIX в..

Если на рисунке 6 стрелку А–В рассматривать как вектор времени, то мно-
гие элементы традиционной культуры (например, вид или форма одежды и 
украшений) в пункте В могли либо уже исчезнуть, либо быть заменены чем-ни-
будь «европейским», однако набор элементов мог создать новую, локальную 
традицию. В погребальном инвентаре ещё в XIV в. можно увидеть довольно яв-
ственное продолжение черт позднего железного века, однако постепенно или, 
временами, скачкообразно появлялись нововведения116. Одной из областей, где 
сплелось старое, традиционное наследие с новыми, внешними импульсами, 
были религиозные представления или, шире, мировосприятие. Принято счи-
тать, что коренное население Ливонии вплоть до XVII в. или даже дольше при-
держивалось традиционной религии или язычества, однако, скорее, надо гово-
рить о синкретизме, в котором часто тяжело или даже невозможно разделить 
слои традиционной религии и христианства. Пауль Эйнхорн в работе «Historia 
Lettica» в середине XVII в. латышей характеризовал так: «…много среди них тех, 
для кого слово Господне мило и дорого [...] однако нужно признать с сожале-
нием, что во многих местах они очень мало учёны и ещё очень мало знают о 
Боге и страхе Божьем. Оттого большинство из них и сегодня — настоящие 
полу христиане или народные христиане, в церквях и общинах они крещённые, 
слушают слово Господне, молятся и служат настоящему Богу, но когда они дома, 

115 Rozenbergs J. Tautas un zemes latviešu tautasdziesmās, 20., 68.–69., 75., 236. lpp. Селия и Земгале были 
частью государственного образования, вассального по отношению к Речи Посполитой, — Кур-
ляндского и Семигальского герцогства. 

116 Эти тенденции детально проанализировал Витолдс Муйжниекс (Muižnieks V. Bēru tradīcijas Latvijā. 
Rīga: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2015).
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они исповедуют своё языческое идолопоклонство и суеверия…»117 Языческие 
традиции и сегодня составляют важную часть латышской идентичности118.

В сохранении региональных и локальных отличий важное значение имели 
контакты с другими областями, которые благодаря географическому положе-
нию у Курземе были более тесными с Пруссией, у ливских областей — с Эсто-
нией, в других местах — с Россией, Беларусью или Литвой. Другими факторами, 
которые могли оказывать влияние на своеобразие и обособленность отдельных 
областей и краёв, были географические препятствия (большие реки, болотные и 
лесные массивы), а также ограничение мобильности крестьян при крепостном 
праве. Культурные черты различных областей Латвии в Средние века и раннее 
Новое время с точки зрения общего, и особенно с точки зрения различного, 
пока исследованы мало, однако в более позднем периоде (XVIII–XIX вв.) фикси-
руется разнообразие культурных проявлений, что позволяет предполагать на-
личие похожей ситуации и ранее. 

Ливы 

С течением времени были ассимилированы и стали частью латышского на-
рода ливы119. Этот процесс в Средние века и раннее Новое время плохо доку-
ментирован, потому известны лишь его наиболее общие черты120. Ассимиляция 
ливов в различных областях происходила неравномерно и в ливонское время 

117 «…viel unter ihnen sind, die Gottes Wort lieb und werth halten [..], daher es denn zu beklagen, daß an 
vielen Orten sie so übel unterrichtet seyn, und noch gar wenig von Gott und desselben Furcht wissen. Denn 
die meisten sind unter ihnen noch diesen heutigen Tag rechte Semi-Christiani, oder Ethnico-Christiani, in 
der Kirchen oder Gemeine Gottes, sind sie Christen, hören Gottes Wort, beten und dienen dem wahren 
Gott, wenn sie aber zu Hause sind, gebrauchen sie sich ihrer Heydnischen Abgötterey, und Aberglaubens...» 
(Ueber die religiösen Vorstellungen der alten Völker in Liv und Ehstland. Drei Schriften von Paul Einhorn 
und eine von Johann Wolfgang Böckler, aufs neue wieder abgedruckt mit einer seltenen Nachricht Friedrich 
Engelken`s über den großen Hunger 1602. Riga: N. Kymmels Buchhandlung, 1857, S. 29)

118 Богатым источником по балтийской и индоевропейской мифологии являются латышские народные 
песни. С точки зрения религиоведения подробнее всего их проанализировал Харалдс Биезайс: 
Biezais H. Die Hauptgöttinnen der alten Letten. Uppsala:  Almqvist & Wiksells,  1955; Biezais H. Die him
mlische Götterfamilie der alten Letten. Uppsala: [Almqvist & Wiksells], 1972; Biezais H. Lichtgott der alten 
Letten. Stockholm:  Almqvist & Wiksell International,  1976 и  др. Можно дискутировать о некоторых 
по ло жениях, связываемых Х. Биезайсом с влиянием христианства или западноевропейского хрис-
ти анского синкретизма, например, об образовании имени мифического Яниса для дня летнего 
солнцестояния от имени Иоанна Крестителя. Однако, с другой стороны, латышское лет нее 
солнцестояние Х.  Биезайс охарактеризовал как праздник культа Солнца и плодородия, со хра-
нивший некоторые традиции, уже давно исчезнувшие у других европейских народов. Традиция 
празднования летного солнцестояния или Янова дня по-прежнему имеет особенное значение в 
латышской культуре.

119 Ливы не исчезли полностью: при переписи населения в 2011 г. ливами себя назвали 250 человек. 
О современной языковой и культурной ситуации см.: Blumberga R. Lībieši 19.–21. gadsimtā. Lībieši. 
Vēsture, valoda un kultūra, 193.–204. lpp.

120 Среди наиболее значительных публикаций последнего времени следует упомянуть статью Р. Гравере 
«Lībiešu pārlatviskošanas procesa daži aspekti» (Arheoloģija un etnogrāfija, 23. laid., 99.–112. lpp.). Некоторые 
аспекты освещены в книге: Lībieši. Vēsture, valoda un kultūra. Rīga: Līvõ Kultūr sidām, 2013 (параллель-
ное издание на эстонском языке: Liivlased. Ajalugu, keel ja kultuur. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2011).
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затрагивала достаточно широкую, однако не всю населённую ливами тер-
риторию.

В документах ливонского времени изредка встречаются упоминания ливов 
Видземе и Риги, однако нет прямых сведений о ливах Курземе или вендах. После 
упомянутого Генрихом Латвийским в «Хронике Ливонии» выселения вендов в 
Ригу и Цесис информация (хотя и очень неполная) непосредственно о курзем-
ских ливах встречается в работах XVII и XVIII вв.. Небольшое замечание можно 
найти в работе курземского суперинтендента Пауля Эйнхорна «Historia Lettica»: 
ливы живут на морском побережье в Энгуре121, называют себя ливами (Liwen), 
говорят как по-ливски, так и по-латышски, однако богослужения у них прохо-
дят на латышском языке122. Немного подробнее о ливах говорят сообщения свя-
щенника Энгурской общины Иоганна Генриха Тейрека и священника общины 
Ирбе и Гипки Ульриха Иоганна Циммермана в 1767 г.123. По их сведениям, ливы 
жили в деревнях на морском побережье между устьем Рои и границей Вентс-
пилсской области (совр. район Лужня). Информантами И. Г. Тейрека были ла-
тыши, отправлявшиеся на рыбную ловлю на ливский берег и утверждавшие, 
что ливы одеваются как латыши, говорят по-латышски, богослужения у них 
проходят на латышском языке, однако дома они говорят на «особом», т. е. лив-
ском языке (лтш.  mehs runnajam Liebeeʃʃchu wallodu ‘мы говорим на ливском 
языке’), и называют себя Liebeeʃʃchi. Похожее писал и У. И. Циммерман, работав-
ший в ливской среде: по обычаям ливы мало отличаются от латышей, их одежда 
похожа на костюмы голландских матросов; между собой они говорят только 
по-ливски, но когда им нужно усвоить азы религии, учат латышский язык.

Существует представление, что бо́льшая часть живших в Курземе балтий-
ских финнов, т. е. вендов, в XII–XIII в. ассимилировалась и переняла куршскую 
культуру, однако — в отличие от куршей, сжигавших умерших, —венды сохра-
нили обычай ингумации. Как замечает Витолдс Муйжниекс, различные тради-
ции погребения и могильный инвентарь в могильниках XIII–XIV вв., хотя и 
свидетельствуют о неодинаковых носителях материальной культуры, однако не 
позволяют однозначно определить этническую принадлежность, в том числе 
пре емственность вендской культуры, поскольку некоторые черты в вендском 
ареале могли возникнуть, например, под влиянием земгальской культуры или в 
результате миграции земгалов124. Вместе с тем вопрос о дальнейшей истории 
вендов в ливонское время по-прежнему открыт.

В связи с Курземе нужно упомянуть исследования П. Йохансена. Изучив лич-
ные имена, упомянутые в списке плательщиков налога для содержания полевых 

121 Если можно верить сведениям И. Г. Тейрека, примерно 120 годами позже в Энгуре жили уже только 
латыши.

122 Einhorn P. Historia Lettica, Das ist Beschreibung der Lettischen Nation... Dorpt: Johann Vogel, 1649, Cap. 1, S. 2.
123 Schlözer A. L. Gesammelte Nachrichten von den Ueberresten der Liven in Livland und Kurland. M. Johann 

Joseph Haigold’s Beylagen zum Neuveränderten Rußland, 2. Riga–Leipzig: Verlegts Johann Friedrich 
Hartknoch, 1770, S. 351–360.

124 Muižnieks V. Bēru tradīcijas Latvijā pēc arheoloģiski pētīto 14.–18. gadsimta apbedīšanas vietu materiāla. Rīga: 
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2015, 186.–188. lpp. (Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti, 21.)
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сторожей Голдингенского комтурства 1355–1362 гг., он пришёл к выводу, что в 
нескольких областях средней части Курземе — в окрестностях Циравы, Кулдиги, 
Валтайки, которые никогда не ассоциировались с традиционным ареалом рассе-
ления ливов, — среди жителей могло быть 20–30 % ливов, при этом было 18 дере-
вень (в первую очередь, в окрестностях Циравы и Кулдиги, а также Айзпуте), где 
проживали только ливы125. Эти наблюдения перекликаются с описаниями Жиль-
бера де Ланнуа маршрута его путешествия и упомянутыми им курземскими ли-
вами. Однако всё ещё неизвестно, когда и по каким причинам в XIV в. в среднюю 
часть Курземе попали ливы — была ли у этого какая-либо прямая связь с балтий-
скими крестовыми походами, или восстанием Юрьевой ночи, или с какими-либо 
другими событиями, или, возможно, они были потомками автохтонных вендов? 
П. Йохансен пытался найти финские параллели для многих топонимов Курсы, в 
то время как Валентин Кипарский в курземской топонимике усматривал, скорее, 
балтийский, а не финский пласт126. Наблюдения П. Йохансена, к сожалению, не 
подтолкнули учёных к дальнейшим исследованиям, которые бы новыми аргумен-
тами подтвердили или опровергли обоснованность его выводов.

В Видземе ассимиляция ливов связана главным образом с латгалами/латы-
шами, во многих местах также с приходом земгалов и других балтов, становив-
шихся большинством в ливских землях. Вдоль Даугавы и в направлении озера 
Буртниеку это заметно уже в позднем железном веке, когда формировались эт-
нически смешанные области, например, Идумея. Бо́льшая часть названий ориен-
тиров, упомянутых в описании границ в ленной книге 1357 г. Катварской усадьбы 
Умургского прихода (к западу от Лимбажи), — латышского происхождения или с 
латышскими формантами127. И это говорит о том, что уже в середине XIV в. в 
окрестностях Умурги существовала достаточно крупная латышская община. 
Рядом с Кримулдой с первой половины XIII в. находилась Куршская деревня 
(Cursiculle), а недалеко от неё – деревня Айзгале (Asigalle < лтш.  aiz ‘за’? + gals 
‘конец’).

Создание корпуса средневековых топонимов ливских областей и его анализ 
в хронологическом срезе в известной степени могли бы охарактеризовать то, 
как латыши вливались в ливскую среду, однако это задача на будущее.

Уникальным документом является составленный около 1550 г. вакенбух 
Рижского архиепископства, в котором перечисляются ваки, дворы и хозяева128. 

125 Johansen P. Kurlands Bewohner zu Anfang der historischen Zeit. Baltische Lande, Bd. 1. Ostbaltische Früh
zeit. Leipzig: S. Hirzel, 1939, S. 280–282, Abb. 168–169.

126 Kiparsky V. Die Kurenfrage. Helsinki: Finnische Literaturgesellschaft, 1939.
127 LGU, 1: 82: Osolltetz (лтш. ozols ‘дуб’ + tece ‘течение’), Apsetetz (apse ‘осина’ + tece ‘течение’), Stropeuppe 

(strops ‘улей’ + upe ‘река’), Margellsall (sala ‘остров’), Peschenpurwe (purvs ‘болото’), Kaysterkalln (kalns 
‘гора’), Tellemuggur (teļš ‘телёнок’+ mugura ‘спина’) и др.

128 Оригинал хранится в Шверинском государственном архиве в Германии (Landeshauptarchiv Schwe-
rin), фотокопия — в Государственном историческом архиве Латвии (ф. 4060, оп. 2, д. 483). Подробнее 
документ проанализирован в работе: Auns M. The Livs in Livonia in the Middle of the 16th century. – 
Alenius K., Honkala A., Wunsch S. (eds.). On the Eastern Edge of the Baltic Sea. Borders and Integration in 
the History of the FennoBaltic Region. Rovaniemi: Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys, 2009, pp. 29–37. 
(Studia Historica Septentrionalia, 58.)
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Наряду с топонимами ливского про-
исхождения в документе ясно выде-
ляется и слой латышского языка. 
Следует обратить внимание на 
группу слов, и по-латышски, и 
по-ливски обозначающих социаль-
ный статус, род занятий или родство 
хозяина двора. При названиях хуто-
ров в вакенбухе часто упоминаются 
слова Jaunswirs / Vsmes, Vsemes (лтш. 
jaunsvīrs, лив. ūž miez ‘новый мужчи-
на’129), dels / poy, poye (лтш. dēls, лив. 
pūoga ‘сын’), в некоторых случаях 
также brall, brale (лтш.  brālis ‘брат’), 
tawe /isat (лтш. tēvs, лив. iza ‘отец’). 
Содержание документа с довольно 
высокой вероятностью свидетель-
ствует, что использование латыш-
ской или ливской формы неслучайно 
и может характеризовать этничес-
кую ситуацию того времени, однако 
не все записи подходят под эту ин-
терпретацию, поэтому категориче-
ских выводов сделать нельзя.

В ваках Cerbkul, Imkull и Joegel 
Турайдского замкового округа среди 
слов, обозначающих социальный 
статус или родство хозяина, доми-
нируют латышские формы (30–40  % 
от числа всех хуторов, в ваке Joegel 
даже 70%), а ливские формы исполь-
зуются намного реже. Кроме того, в 
ваках Cerbkul и Imkull можно увидеть 
ещё около 20 слов с формантами ла-

тышского происхождения (-nieks, -vieta и др.). Это, очевидно, свидетельствует о 
значительном и даже доминирующем количестве латышских хозяев.

Напротив, в ваке Adiemunde фиксируется весьма большой удельный вес 
ливов: хозяева, обозначенные ливскими словами Vsmes, Vsemes или -poy, poye, 
составляют 48 % от числа всех хозяев, кроме того, в этом ваке упоминаются три 
Ratstep, т. е. три дома тележников (хотя можно обсуждать, было ли это ливским 
названием ремесла хозяев или деревни). Другие названия домов в ваке Adie
munde бывают как «нейтрального» (например, Jurjen Schmidt, Bartolomeus Stur

129 В значении ‘новый хозяин’.
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Рис. 7. Ваки Ливской части Рижского архиепископства 
в середине XVI в. (Auns M. Turaidas un Krimuldas novada 
apdzīvotība un iedzīvotāju etniskā piederība Livonijas laikā. 
Pa somugru pēdām Baltijas jūras krastā. Starptautiskās 
zinātniskās konferences materiāli, 2009. gada 23. aprīlis, 
Turaida. Rīga: Zinātne, 2009, 57. lpp., 2. att.)
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man), так и ливского или латышского происхождения, однако они не могут быть 
использованы для определения национальной принадлежности. В связи с тем, 
что часть «неизвестных» хозяев, очевидно, относилась к ливам, можно заклю-
чить, что в ваке Adiemunde был по крайней мере небольшой перевес ливов над 
латышами.

Бо́льшую часть названий хуторов в ваках около Кримулды можно разделить 
на две группы: названия латышского происхождения и «нейтральные». Слова, 
связанные с латышским пластом, характеризуют возможный род деятельности 
хозяев (Burtnix ‘грамотный человек; прорицатель; колдун’ (совр. лтш. burtnieks), 
Ratnick ‘тележник’ (совр. лтш.  ratnieks), Kubbelnick ‘бондарь’ (совр.  лтш. kubls 
‘бадья, чан’), Schweinix ‘рыбак’ (совр. лтш. zvejnieks) и др.) или обозначают объ-
екты, животных и качества (Sabacke (совр. лтш.  zābaks/zābaki ‘сапог/сапоги’), 
Sirul (совр. лтш.  cīrulis ‘жаворонок’), Sahrin (совр. лтш.  zariņš ‘веточка’), Vppit 
(совр. лтш. upīte ‘речка’); многие названия хуторов содержат форманты vecs ‘ста-
рый’, jauns ‘молодой’, ‘новый’, liels ‘большой’, mazs ‘маленький’, dēls ‘сын’, vīrs ‘муж, 
мужчина’. Такие слова составляют в окрестностях Кримулды по меньшей мере 
25 %; в свою очередь, слой ливских по происхождению названий кажется срав-
нительно неглубоким, однако для точной оценки требуется более детальный 
лингвистический анализ.

С большой осторожностью этническую ситуацию в областях ливской части 
Рижского архиепископства в середине XVI в. можно оценить так, что в округе 
Кримулды и в восточной части округи Турайды, а также в Утелском ваке в Лим-
бажи и Корбском ваке в Умурге большинство ливов уже были ассимилированы, 
и бо́льшую часть населения составляли пришедшие в эти земли латыши и асси-
милированные ливы. В свою очередь, в ваках Adiemunde, Salymunde и Lepya
minde по-прежнему преобладали ливы. В остальных ваках ливы всё ещё состав-
ляли значительную часть населения, однако невозможно определить, были ли 
они там по-прежнему в большинстве. 

Как и в ближайших окрестностях Турайды и Кримулды, довольно быстро 
ассимиляция ливов прошла в низовье Даугавы. На рижских кладбищах XIII–
XIV вв. вскрыты погребения, относящиеся, как считается, к даугавским ливам, 
курземским ливам (вендам), куршам Северной Курземе и земгалам130, и это, с 
учётом существования рижской немецкой общины, свидетельствует о 
многообразии этнического состава населения Риги. Проживание латгалов в 
Риге доказано в меньшей степени, однако уже в XII в. в областях даугавских 

130 Denisova R., Gerhards G., Zariņa G. 12.–14. gadsimta Rīgas iedzīvotāju antropoloģiskais sastāvs un etniskā 
piederība. Senā Rīga: pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1998, 
144.–157. lpp.; Muižnieks V. 14., 15. gs. ugunskapi Kurzemē. Pētījumi kuršu senatnē. Rakstu krājums. 
Rīga: NIMS, 2008, 46.–49. lpp. (Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti, Nr. 14); Celmiņš A. Iekšrīgas 
13.–18. gadsimta apbedīšanas vietu arheoloģiskā izpēte. Senā Rīga: pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē, 7. 
Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2012, 109.–116. lpp.
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ливов фиксируется выраженное влияние латгальской культуры131. Среди иных 
факторов ассимиляция даугавских ливов могли быть как этническая неодно-
родность (наличие признаков, свидетельствующих о присутствии скандинавов 
в этногенезе даугавских ливов), так и привлекательность низовий Даугавы как 
центрального места торговли, где всегда селились вновь прибывшие из других 
земель, уменьшая удельный вес ливов.

Следует также упомянуть несколько документов середины XIV в.132, урегули-
ровавших права владения бортями в Рижском патримониальном округе, в кото-
рых говорится о ливах и древнем ливском праве собственности.

Хотя историки, археологи, биоархеологи и лингвисты в связи с ассимиля-
цией ливов выявили множество ценных фактов, этот вопрос всё ещё можно 
считать мало исследованным. Главной причиной ассимиляции ливов, очевидно, 
была экспансия балтийских этносов на север, в Курземе и позднее в Видземе на-
чавшаяся ещё до немецкой агрессии. Состав населения местностей, располо-
женных в низовье Даугавы, меняло также развитие Риги как ливонской метро-
полии и мультиэтнического центра. Известное влияние могли оказать 
вызванные голодом и эпидемиями кризисы с последующей депопуляцией, кото-
рую компенсировали переселенцы из других областей. Однако решающие пере-
мены в демографической и этнической ситуации, очевидно, произошли после 
распада Ливонии. Судя по данным ревизий плугов в первой половине XVII в. в 
Видземе, наибольшее негативное влияние оказала не столько Ливонская война, 
сколько опустошительный голод и мор, возникшие в самом начале войны Речи 
Посполитой со Швецией (1600–1629).

Невозможно установить, в какой момент на ливских территориях начал до-
минировать латышский язык, ставший также единственным языком общения в 
церковных ритуалах, — это, бесспорно, было ещё одним фактором, повлияв-
шим на ассимиляцию ливов.

Заключение

Экспансия крестоносцев в Балтию создала новую геополитическую ситуа-
цию. В Ливонию была перенесена западноевропейская политическая, правовая 
и социальная система, в которой привилегированное сословие было представ-
лено главным образом численно небольшим немецким сообществом. Однако в 
систему земельного управления была включена и местная элита, в известной 
мере у населения сохранялись прежние права, самоуправление и свобода вести 
традиционный образ жизни. 

131 Vilcāne A. Latgaļu senlietu atradumi Daugavas lejtecē un Rīgā (10.–13. gs.). Senā Rīga: pētījumi pilsētas 
arheo loģijā un vēsturē, 159.–170. lpp. Об этнической неоднородности территории даугавских ливов 
см. также: Zemītis G. Izmaiņas lībiešu dzīvesvietu izvietojumā Ikšķiles apkārtnē 13.–15. gadsimtā. Ikšķiles 
almanahs, 4. Ikšķile: Ikšķiles novada pašvaldība, 2012, 89.–100. lpp.

132 LGU, 1: 71; Caune A. Rīgas lībieši un viņu īpašumzīmes. Rīga: Jumava, 1998; Napiersky J. G. L. Die Libri 
redituum der Stadt Riga. Leipzig: Duncker & Humbolt, 1881, S. 58–61.
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Формировались новые торгово-ремесленные центры, однако в целом Ливо-
ния оставалась аграрной. Крестьяне довольно долго сохраняли статус свобод-
ных людей. Несмотря на то, что использовались военные наёмники, крестьяне 
составляли важную часть ливонских военных сил. В XV в. стало быстрее разви-
ваться ориентированное на рынок усадебное хозяйство, и крестьяне постепенно 
были подчинены крепостному праву. Так как в Ливонии не было наплыва не-
мецких крестьян (это сыграло большую роль для дальнейшего этнического раз-
вития данной области), социальная поляризация совпала с этнической. Этниче-
ская поляризация проявлялась и в вассальном сословии: изначально многие 
ливонские земельные вассалы были местного происхождения, однако с XV в. 
немецкие лены оказались в абсолютном большинстве. Для достижения более 
высокого социального статуса часть автохтонных жителей онемечилась, однако 
масштабы этого были незначительны. 

В середине XVI в. на современной территории Латвии могло быть около че-
тырёхсот тысяч жителей (6,3 чел./км²), что позволяет счесть её не очень плотно 
населённой территорией, однако компактность заселённости может объяс-
няться географическими и климатическими обстоятельствами.

Хотя невозможно с уверенностью судить о том, как в иных обстоятельствах 
происходило бы этническое развитие, завоевания XIII в. оказали на него суще-
ственное влияние. Образование Ливонии создало в целом единое политическое, 
хозяйственное и культурное пространство, где прежние границы этнических 
групп утратили былое существенное значение, и в рамках этого нового про-
странства возникло понимание общего, хотя бы в некоторых аспектах прева-
лирующего над различным. Было бы слишком смело сказать, что Ливония 
 определила формирование латышского народа в его сегодняшнем виде, но она 
определённо повлияла на консолидацию живущих на территории Латвии 
 этносов.

Признав рамки Ливонии наиболее существенным фактором для консолида-
ции живущих на территории Латвии балтских этносов, следующим фактором 
нужно назвать то, что латышский (латгальский) язык стал общим языком (или 
интердиалектом) для местных этносов (с течением времени — и для ливов). 
Этот процесс, очевидно, меньше затронул Восточную Латвию (Латгалию), нахо-
дящуюся ближе к окраине, а после распада Ливонии распространение там ин-
тердиалекта задерживала также политическая и конфессиональная обособ-
ленность. 

Относительно XVI в. нельзя говорить об объединённом по всем аспектам, 
консолидированном латышском народе. На самом деле аспект «единого» народа 
не имеет решающего значения — намного важнее то, что в этническом созна-
нии современных латышей существует тесная связь с компонентами, лежащими 
в основе создания латышской нации. Последующие политические изменения, в 
том числе политическая раздробленность населённой латышами территории, 
привели к возможности этнического деления по конфессиональному принципу, 
а также к угрозе онемечивания или слияния со славянами. Однако из всех 
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 предлагаемых историей возможностей из-за совпадения как случайных, так и 
закономерных факторов в долгосрочной перспективе осуществилось то, резуль-
татом чего является сегодняшняя латышская нация.
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Обзор историографии

Вплоть до конца советского периода на состояние историографии Курлянд-
ского герцогства1 оказывали влияние как уровень проведения исследований, 
соответствующий каждой эпохе, так и идеологические требования того или 
иного времени. В результате этого весьма ощутим дисбаланс в изучении отдель-
ных тем и исторических периодов. В целом можно сказать, что бо́льшая часть 
исследований была посвящена политической истории, в то время как публика-
ций по вопросам экономики и истории повседневности было сравнительно 
мало. Нужно отметить, что исторические коллизии XX в. привели к появлению 
нескольких идеологически различных тенденций в историографии, а именно: к 
противопоставлению немецкого и латышского факторов, что заметно повлияло, 
в том числе, на историографию Курляндского герцогства. После образования 
независимого латвийского государства (1918–1940) исследователи  Курляндского 

1 Подробнее см.: Zeids T. Kurzemes hercogiste historiogrāfijā. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, 1994, Nr. 2, 
16.–26. lpp. 
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герцогства, с одной стороны, начали искать в истории предпосылки появления 
латышской национальной государственности, с другой стороны — продолжали 
историографическую традицию балтийских немцев. После Второй мировой 
войны оба эти течения продолжили существовать за пределами Латвии. В свою 
очередь, в советской Латвии результаты более ранних исследований латышских 
и балтонемецких историков были адаптированы под марксистские установки, 
а новые исследования по истории Курляндского герцогства появлялись в 
весьма ограниченном объёме. Новые возможности для исследований воз-
никли, когда из Германии на рубеже 1970–1980-х гг. был возвращён Курлянд-
ский земельный архив2. После распада СССР (1991) в Латвии и Германии под-
нялась новая волна исследований Курляндского герцогства, к которым также 
подключились учёные из Польши, Франции и других стран. В последние 
десяти летия появился ряд работ, основанных на изучении источников, в кото-
рых история герцогства рассматривается в контексте истории Европы. Однако 
сделать ещё нужно очень много, и по многим вопросам исследований по-преж-
нему недостаточно.

Образование и первый период существования герцогства 
Курляндского и Семигальского 

XVI век в истории Латвии был временем больших потрясений. Уже со вто-
рой половины XV в. в средневековой Ливонии — конфедерации клерикальных 
феодальных государств3 — всё сильнее стали проявляться различные факторы, 
вскоре приведшие к её распаду. Между правителями Ливонии — магистром 
Тевтонского ордена в Ливонии, архиепископом Рижским, епископами — царили 
политические разногласия, велась борьба за власть. Уже тот факт, что носите-
лями власти здесь были духовные правители земли различных типов, а именно 
церковные прелаты и орден христианских рыцарей, создавал неразрешимые 
противоречия, которые усугубляла нечётко установленная иерархия власти. 
Номинально верховная власть принадлежала Рижскому архиепископу, а Тевтон-
ский орден и его ответвление в Ливонии были подчинены непосредственно 
папе римскому, что в случае конфликта позволяло обращаться за помощью не-
посредственно в курию. Обе конкурирующие политические силы стремились 
утвердить свою верховную власть в Ливонии, а Дерптский и Эзель-Викский 

2 Об истории собрания документов Курляндского герцогства см.: Krajevska B., Zeids T. Zwei kurlän-
dische Archive und ihre Schicksale. Das Herzogtum Kurland 1561–1795. Verfassung, Wirtschaft, Gesellschaft. 
Hrsg. von E. Oberländer, I. Misāns. Lüneburg: Nordostdeutsches Kulturwerk, 1993, S. 13–28.

3 Средневековую Ливонию, охватывавшую территории современных Латвии и Эстонии, составляли 
земли, принадлежавшие ливонскому ответвлению Тевтонского ордена, а также Рижское архи епископ-
ство, Курляндское епископство, Дерптское (Дорпатское) [Dorpat] епископство и Эзель-Викское [Ösel-
Wiek] епископство. 
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также епископы периодически пытались расширить сферы своего влияния за 
счёт соседей4.

По мере того, как на западноевропейском рынке возрастал спрос на сель-
скохозяйственную продукцию, вассальное сословие в Ливонии всё больше об-
ращалось к вопросам сельского хозяйства, оставляя военную службу в сто-
роне  — сеньорам. Принадлежащие как вассалам, так и ордену и прелатам 
усадьбы (домены или амты) постепенно превращались в центры производства 
сельскохозяйственной продукции, при этом устраивались и расширялись 
пашни, которые обрабатывали барщинные крестьяне. В конце XV — начале 
XVI в. стремительно строились новые усадьбы. Например, до 1500 г. в заселён-
ных латышами землях к северу от Даугавы документально зафиксированы 
123  усадьбы, к которым в течение следующих шестидесяти лет прибавилось 
210  новых. Создание новых усадеб происходило, помимо прочего, за счёт зе-
мельного фонда доменов, при росте выдачи земель в лен и их продажи, осо-
бенно данное явление получило распространение в Ливонском орденском госу-
дарстве и Рижском архиепископстве. Наряду с этим всё более сужались права 
крестьян. Чтобы обеспечить рабочей силой сельское хозяйство им всячески 
ограничивали свободу передвижения, а в договоре, заключённом в 1494 г. 
между рижским архиепископом Михаэлем Хильдебрандом (Michael Hildebrand) 
и вассалами, они впервые были названы «наследственными подданными». По-
степенно вассалы и другие хозяева усадеб получали всё бо́льшие юридические 
права на крестьян — вплоть до права смертной казни5.

Ещё больше политическую и социальную систему Ливонии пошатнуло стре-
мительное распространение реформации в первой трети XVI в. В первую оче-
редь реформация коснулась крупнейших ливонских городов. Например, в Риге 
в 1522 г. образовалась небольшая лютеранская община, и уже в 1525 г. город по-
лучил свободу вероисповедания6. Постепенно лютеранство распространилось 
не только среди вассалов и орденских братьев, но и должностных лиц в епи-
скопствах7. Хотя сначала правящие круги Ливонии ещё надеялись, что смогут 

4 Подробнее см., напр.: Jähnig B. Verfassung und Verwaltung des Deutschen Ordens und seiner Herrschaft in 
 Livland. Berlin: LIT Verlag, 2011; Eihmane E. Rīgas arhibīskapa un Vācu ordeņa cīņas par varu viduslaiku 
Livonijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012; об историографии проблемы см.: Eihmane E. Livonijas zemes 
kungu savstarpējās attiecības: historiogrāfijas stāvoklis un perspektīvas. Latvijas vēsture krustcelēs un jaunu 
pieeju meklējumos: Latvijas vēsturnieku I kongresa materiāli. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014, 195.–222. lpp. 

5 Dorošenko V. Latviešu zemes XVI gadsimtā. Latvijas PSR vēsture. No vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. 
3. pārstr. un papildin. izd. 1. sēj. Rīga: Zinātne, 1986, 54.–55. lpp.; см. также статьи М. Аунса в этом томе. 
Для сравнения см. также: Melton E. Gutsherrschaft in East Elbian Germany and in Livonia 1500-1800: A 
Critique of the Model. Central European History, Vol. 21, 4, 1988, pp. 315–349; Schmidt Chr. Leibeigenschaft 
in Ostseeraum: Versuch einer Typologie. Köln, Weimar, Wien: Böhlau Verlag, 1997. 

6 Подробнее см.: Pabst M. Die Typologisierbarkeit von Städtereformation und die Stadt Riga als Beispiel. 
Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2015.

7 Одной из наиболее важных работ, посвящённых реформации в Ливонии, по-прежнему является 
книга: Arbusow L. Die Einführung der Reformation in Liv, Est und Kurland. Vol. 1, 2. Leipzig; Riga: G. Löf-
fler, 1919, 1921; см. также: Kreem J. Der Deutschen Orden und die Reformation in Livland. The Military 
Orders and The Reformation. Choices, State building and the Weight of Tradition. Ed. by Johannes A. Mol, 
K. Militzer, H. J. Nicholson. Hilversum: Verloren, 2006, pp. 43–57. 
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объединить новую веру и старый политический уклад, последующие события 
выявили нереальность этих надежд8.

Внутриполитическую нестабильность Ливонии поспешили использовать 
соседние государства, где в это время шли процессы, противоположные ли-
вонским — централизация власти и стремление к гегемонии в регионе. В ре-
зультате, когда была развязана Ливонская война (1558–1582), старая Ливония 
оказалась не способна оказать серьёзного противодействия полкам москов-
ского царя Ивана IV. Поэтому уже в 1559 г. ливонцы попросили протекцию у 
короля польского и великого князя литовского Сигизмунда II Августа. Ещё 
через два года Сигизмунду Августу подчинилась почти вся Ливония, за исклю-
чением попавшей под власть Швеции северной части Эстонии с Ревелем (Тал-
линном)9.

Одним из главных инициаторов подчинения Сигизмунду II Августу был 
магистр Ливонского ордена Готхард Кетлер (Gotthard Kettler)10. Во время перего-
воров, проходивших осенью 1561 г. в Вильнюсе, ему не удалось получить согла-
сия короля на новое государственное образование, которое охватывало бы всю 
бывшую Ливонию. После нескольких недель переговоров 28 ноября 1561 г. Ли-
вонский орден заключил с Сигизмундом II Августом т. н. «Договор о подчине-
нии Ливонии, или Pacta Subiectionis»11. В соответствии с ним прежние орденские 
владения в Курземе и Земгале12 стали наследуемым герцогством, а Готхард 
 Кетлер — вассалом Сигизмунда II Августа. Остальные орденские владения к се-
веру от Даугавы, а также часть Рижского архиепископства и Дерптское епископ-

8 Хотя о реформации в латвийской историографии написано достаточно много работ, не хватает 
исследований с соответствующей времени постановкой задачи. См.: Kļava V. Reformācija Livonijā: 
pētniecības tradīcijas un perspektīvas. Latvijas vēsture krustcelēs un jaunu pieeju meklējumos: Latvijas vēs-
turnieku I kongresa materiāli, 214.–222. lpp.

9 См., напр.: Hirscheid M. Von. Die Säkularisationen der Geistlichen Staaten Livlands 1558–1561. Typologie 
und Vergleich. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 67. sēj., Nr. 3/4/5, 2013, 90.–107. lpp. 

10 Как указывает немецкий учёный Удо Арнолд, у Готхарда, в отличие от магистра Тевтонского 
ор дена в Пруссии, не было другой альтернативы, кроме как попытаться создать некое новое го-
сударственное образование в Ливонии. См.: Arnold U. Hochmeister Albrecht von Brandenburg-Ans-
bach und Landmeister Gotthard Kettler. Ordensritter und Territorialherren am Scheideweg in Preussen 
und Livland. The Military Orders and The Reformation. Choices, State building and the Weight of Tradition, 
pp. 11–29. 

11 Договор о подчинении, в Курляндском герцогстве чаще называемый Provisio Ducalis (буквально: 
«пропитание герцога»), был заключён на условиях, сходных теми, на которых в 1525 г. в герцогство 
были преобразованы земли Тевтонского ордена в Пруссии. Текст Договора о подчинении опуб-
ликован: Kurland. Vom polnischlitauischen Lehnsherzogtum zur russischen Provinz. Dokumente zur 
Verfassungsgeschichte 1561–1795. Hrsg. von E. Oberländer, V. Keller. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 
2008, S.  54–71. Об освещённой в статье проблематике см. также виртуальную выставку на сайте 
Латвийского национального архива From Duke Gotthard till Duke James. Доступно: www.archiv.org.lv/
hercogiste/ (доступ 30.03.2017).

12 Курляндия (лат. Курземе) и Семигалия (лат. Земгале) — регионы Латвии к югу от Даугавы. В конце 
Средних веков во владении ливонского ответвления Тевтонского ордена находилось две трети 
Курляндии и вся Семигалия. За пределами орденских владений находилось небольшое Курляндское 
епископство, которое после секуляризации стали называть Пилтенским округом. В XVII в. оно 
попало в непосредственное подчинение королю Речи Посполитой.
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ство попали в непосредственное подчинение королю13. Заключение «Договора о 
подчинении» означало полный распад старой Ливонии и явилось одним из со-
бытий, с политической точки зрения обозначивших наступление раннего Но-
вого времени на территории Латвии14. В то же время 28 ноября 1561 г. можно 
рассматривать как день основания герцогства Курляндского и Семигальского 
(Ducatus Curlandiae et Semigalliae)15 де-юре. В 1569 г., когда на Люблинском сейме 
было образовано единое Польско-Литовское государство, или «Республика 
Обоих Народов» (Речь Посполитая, Rzeczpospolita), произошла т. н. инкорпо-
рация в него Курляндского герцогства, т.  е.  оно стало общим для Польши и 
Литвы леном16.

«Договор о подчинении» вступил в силу 5 марта 1562 г., когда в Рижском 
замке на торжественной церемонии был секуляризован Ливонский орден17. За 
этим последовала клятва Готхарда Кетлера, уже как светского герцога, в вер ности 
Сигизмунду II Августу. В свою очередь, бывшие орденские братья и вассалы, со-
ставившие дворянское сословие герцогства (Ritterschaft und Landschaft), покля-
лись в верности новому герцогу как его подданные. «Договор о подчинении» 
обеспечивал для них: 1) свободу вероисповедания в соответствии с Аугсбургской 
конфессией; 2) сохранение прежних прав и привилегий, а также право наследо-
вания усадеб для членов семьи обоих полов; 3) преимущества при предоставле-
нии должностей местным немцам (индигенат). Готхарду Кетлеру был присвоен 
тот же титул, регалии и почести, что и герцогу Пруссии в 1525 г.18 Официально 
титул герцога звучал так: Божиею милостью герцог Курляндский и Семигаль-
ский в Ливонии (Von Gottes Gnaden in Liefland zu Curland und Sem gallen Herzog). 

В начале своего правления герцогу пришлось столкнуться со сложными за-
дачами. В условиях Ливонской войны нужно было заложить основы герцогской 
власти, обезопасить территорию нового государства и создать административ-

13 Изначально управление и этими землями король доверил Кетлеру. Однако, когда в 1566 г. было 
создано т.  н. Задвинское герцогство (Ducatus Transdunensis), король назначил другого адми-
нистратора, а Кетлер свою должность потерял. Рига ещё 20 лет боролась за получение особого ста-
туса и лишь в 1581 г. официально подчинилась польскому королю.

14 О проблематике концепта «раннего Нового времени» и особенностях Балтийского региона см.: 
Oberländer E. Das Konzept der Frühen Neuzeit und die Geschichte Estlands, Livlands und Kurlands 1561–
1795. Die Baltischen Länder und Europa in der Frühen Neuzeit. Hrsg. von N.Angermann, K. Brüggemann, 
I.  Pöltsam-Jürjo. Köln; Weimar; Wien: Böhlau, 2015, S. 11–36 (Quellen und Studien zur baltischen 
Geschichte, Bd. 26). См.  также: Kļava V. Ceļa sākums uz moderno sabiedrību Latvijas vēsturē. Latvijas 
Arhīvi, Nr. 4, 2008, 39.–56. lpp. 

15 В литературе, посвящённой герцогству, для краткости принято использовать термины «Курляндское 
герцогство» или просто «Курляндия».

16 Когда в 1561 г. проходили переговоры о подчинении Ливонии, польский сейм, не желая войны с 
Россией, эту идею не поддержал. Поэтому Сигизмунд II Август пообещал до согласия сейма пре-
доставлять военную помощь силами литовцев, а подчинение Ливонии принял от имени Великого 
княжества Литовского. В то время Польшу и Литву объединял правитель (личная уния), а в 1569 г. 
в Люблине уния стала реальной. Документ об инкорпорации Курляндского герцогства. Люблин, 
3 августа 1569 г. LVVA (Государственный исторический архив Латвии), фонд 554, опись 1, дело 25. 

17 Таким образом, 5 марта 1562 г. произошло основание Курляндского герцогства de facto.
18 См.  также: Wörster P. Die Pacta Subiectionis als Gründungsurkunde des Herzogtums Kurland. Latvijas 

Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 67. sēj., Nr. 3/4/5, 2013, 108.–118. lpp. 
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ный аппарат, а также позаботиться о продолжении династии. Последний во-
прос Готхард решил, женившись в 1566 г. на Анне, сестре Иоганна Альбрехта I, 
герцога Мекленбургского, и таким образом основав династию Кетлеров19. Су-
щественным инструментом усиления власти герцога служило лютеранство, 
объединявшее его с дворянством. При правлении Готхарда в герцогстве была 
создана евангелическо-лютеранская церковь, и герцог стал её главой. Массо-
вое строительство новых церквей и восстановление старых в герцогстве нача-
лись в соответствии с решением, принятым ландтагом в 1567 г. В 1570 г. по 
распоряжению Готхарда важнейшие задачи церковной организации и распро-
странения христианской морали были обобщены в отдельном тексте под на-
званием «Церковная реформация» («Kirchen-Reformation»), а также был раз-
работан «Церковный закон» («Kirchen-Ordnung»)20, где определялся порядок 
назначения священников и церковных ревизий, содержание богослужений, 
церковные церемонии и т.  д. Особое внимание обращалось на работу в не-
немецких (латышских) общинах. Поскольку одним из требований реформации 
были богослужения и проповеди на понятном населению языке, герцог Гот-
хард повелел переводить и печатать церковные книги и песни на латышском 
языке21.

Административная система герцогства основывалась на старом управлении 
орденских времён, разве что стоящих во главе замковых округов комтуров и 
фогтов ливонской поры сменили гауптманы (Hauptmann) и обер-гауптманы 
(Oberhauptmann). Важнейшие политические, экономические и правовые во-
просы рассматривались на общих собраниях герцога и дворян — ландтагах22. 
Решения ландтага, или рецессы, обладали силой закона. Около трети земель 
Курляндского герцогства были доменами или герцогскими имениями (Amt), а 
остальные две трети находились в руках бывших орденских вассалов, состав-
лявших теперь в герцогстве дворянское сословие. Главным политическим, ад-
министративным и культурным центром стал двор герцога, в котором концен-
трировались самые влиятельные должностные лица и институции, связанные с 
государственной властью и управлением: советники герцога, канцелярия и 
орган высшего экономического управления — камера (RentCammer, fürstliche 

19  Идея жениться на мекленбургской принцесе у герцога Готхарда появилась уже в 1563 г., однако из-за 
Ливонской войны свадьба состоялась лишь в марте 1566 г. в Кёнигсберге. После двухнедельного 
празднества молодая пара отправилась в Курляндию, где торжество продолжилось в Голдингенском 
(Кулдигском) замке. В браке родились пятеро сыновей и две дочери, однако трое сыновей умерли в 
раннем детстве.

20 Рукопись. LVVA, ф. 4038, оп. 2, д. 930.
21 О проблеме религиозности латышей см.: Boetticher M. von. “Deutsche” und “Undeutsche” in der 

 Kurländischen Kirchengesetzgebung von 1570 und die damalige Volksfrömmigkeit der Letten. Kurland. 
Hrsg. von Vereinigte Kurländische Stiftungen im Auftrag der Kurländischen Ritterschaft. N 23, 2016, 
S. 17–39.

22 В отличие от Ливонии, в Курляндском герцогстве на ландтаги больше не приглашали представителей 
духовенства и городов. Их на ландтаге представлял герцог. Герцоги также утверждали права и по-
рядок управления в городах.
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Cammer). Среди слуг герцога встречались как немцы, 
так и латыши23.

В 1570 г. по просьбе дворян Готхард, со своей сто-
роны заверяя данные королём обещания, выдал т. н. 
«Привилегию Готхарда» («Privilegium Gotthardinum»). 
В ней герцог гарантировал дворянству свободу веро-
исповедания в соответствии с Аугсбургской конфес-
сией, а также права на наследование и свободное рас-
поряжение усадьбами на бывших орденских ленах 
как по мужской, так и по женской линии. При этом 
упомянутые лены фактически стали частной соб-
ственностью, хотя юридически сохраняли ленный 
статус, поскольку их владельцы по-прежнему дол-
жны были исполнять вассальную или т.  н. конную 
службу (Rossdienst), т. е. с каждых 20 гаков земли 
нужно было предоставить одного вооружённого 
всадника. В свою очередь, теми ленами, которые жа-
ловал герцог, можно было распоряжаться лишь в 
рамках утверждённых им правил. Кроме того, приви-
легия Готхарда закрепила за дворянством высшую и 
низшую судебную власть над крестьянами24. 

Между тем дворяне считали герцога лишь «пер-
вым среди равных» и потому сопротивлялись лю-
бому возрастанию его власти. При этом уже с самого начала герцогу пришлось 
защищать территорию государства от посягательств соседей. Особенно круп-
ные проблемы были на границе с Великим княжеством Литовским: литовцы 
пытались нажиться за счёт герцогства, нередко насильственно занимая принад-
лежащие подданным герцога земли. Регулировать происходящее на границе 
Курляндского герцогства и Великого княжества Литовского начали в 1580-е гг., 
однако этот процесс не был завершён, и приграничные конфликты не прекра-
щались вплоть до ликвидации герцогства25.

23 Например, из упомянутых в 1576 г. 113 служащих при елгавском дворе 42 не были немцами: 
садовник, повара, пивовары, кузнецы, пильщики и др. слуги. См.: Hercoga Gotharda Ketlera ļaužu 
saraksts Jelgavas pilij 1576. gada 20. janvārī. Senatne un Māksla, Nr. 3, 1937, 20. lpp.

24 Текст привилегии содержит 12 пунктов, совместно разработанных советниками герцога и пред-
ставителями дворянства в июне 1570 г. на проходившем в Елгаве ландтаге. Оригинал документа не 
сохранился, однако его полный текст включён в подтверждение привилегии, выданное 28 ноября 
1581 г. в военном лагере близ Пскова королём польским и великим князем литовским Стефаном 
Баторием. Текст опубликован: Kurland. Vom polnischlitauischen Lehnsherzogtum zur russischen Provinz. 
Dokumente zur Verfassungsgeschichte 1561–1795, S. 98–103.

25 Подробнее об этих проблемах см.: Jakovļeva M. Territorium und Grenzen des Herzogtums Kurland 
und Semgallen im 16. und 17. Jahrhundert. Das Herzogtum Kurland 1561–1795. Verfassung, Wirtschaft, 
Gesellschaft, Bd. 2. Hrsg. von E. Oberländer. Lüneburg: Verlag Nordostdt. Kulturwerk, 2001, S. 69–104; 
Jakovleva M. Granice Księstwa Kurlandzkiego w epoce nowoźytnej. Wybrane zagadnienia. Klio, Vol. 11, 
N 2, 2008, S. 29–40.

Рис. 1. Первый лист завещания герцога 
Готарда. Пергамент 1587 года (ЛГИА, 
ф. 554, оп. 1, л. 39)
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В соответствии с «Договором о подчинении» герцогство наследовалось 
только по прямой мужской линии, что сильно сужало круг возможных наследни-
ков. Поэтому герцог Готхард, осознавая существующие угрозы из-за границы и 
нестабильную внутриполитическую ситуацию, желал обеспечить долгосрочное 
существование нового государства. Уже в завещании Готхарда 1573 г. было ска-
зано, что после его смерти в герцогстве могут править два герцога (но не больше), 
хотя на тот момент у герцога был только один сын. Похожее условие содержалось 
и в последнем завещании, которое Готхард26 подписал 23 февраля 1587 г., т. е. за 
несколько месяцев до смерти27. Старшему сыну Фридриху (Friedrich) он завещал 
Семигалию, а младшему Вильгельму (Wilhelm) — Курляндию, однако при усло-
вии, что герцогство не подлежит разделу на части и что получение лена (инве-
ститура) при дворе Речи Посполитой должно происходить совместно28.

Угрозы существованию Курляндского герцогства во время 
правления сыновей Готхарда Кетлера

Конфликт Вильгельма и Фридриха с дворянством и 
польско- шведская война (1600–1629)
После смерти герцога Готхарда 17 мая 1587 г. власть перешла к Фридриху, 

которому было неполных 18 лет, а также к указанным в завещании советникам 
и матери, вдовствующей герцогине Анне. В июле Фридрих от своего имени и от 
имени брата Вильгельма пообещал соблюдать все установленные герцогом Гот-
хардом права и привилегии дворян, взамен получив от них клятву на верность. 
В апреле 1589 г. в Варшаве король польский и великий князь литовский Сигиз-
мунд III подтвердил общее правление братьев в герцогстве. Диплом об инвести-
туре Фридрих получил лично, а несовершеннолетнего Вильгельма представляли 
советники. Одновременно польско-литовский сейм принял закон, допускаю-
щий в случае прерывания династии Кетлеров не присваивать Курляндско- 
Семигальский лен новому герцогу, а разделить его на воеводства и присоеди-
нить к Великому княжеству Литовскому. Этот закон вскоре повлёк угрозы 
существованию герцогства. 

26 В историографии деятельность герцога Готхарда оценивается неоднозначно. Бо́льшая часть авторов 
негативно высказывается по поводу его роли в разделе старой Ливонии, но позитивно оценивает 
его как герцога. См.: Plüer S. Gotthard Kettler, letzter Ordensmeister in Livland und erster Herzog von 
Kurland — eine umstrittene Persönlichkeit in der Geschichtsschreibung. Das Herzogtum Kurland 1561–
1795. Verfassung, Wirtschaft, Gesellschaft, Bd. 2, S. 11–53.

27 Оригинал завещания находится в Государственном историческом архиве Латвии (LVVA, ф. 554, 
оп. 1, д.39); текст опубликован в книге Kurland. Vom polnischlitauischen Lehnsherzogtum zur russischen 
Provinz, S. 104–116.

28  Нужно отметить, что в исторической литературе завещание власти двум сыновьям, а не только 
старшему нередко трактуется как ошибка Готхарда. Однако раздел территорий между несколькими 
потомками в то время был принят также при дворах других правителей, особенно немецких 
фюрстов. См. также: Bues A. Die kurländische Thronfolge im 16. und 17. Jahrhundert. Der frühmoderne 
Staat in Ostzentraleuropa. Hrsg. von Wolfgang E. J. Weber., Augsburg: Wißner-Verlag, 2000, S. 53–72.
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Достигнув указанного в завещании совер-
шеннолетия — возраста 20 лет — Вильгельм в 
1594 г., после учёбы в Германии, вернулся в Кур-
ляндию. 23 мая 1595 г. в Митаве (Елгаве) братья 
заключили соглашение о разделении власти в со-
ответствии с условиями отцовского завещания29. 
Вильгельму в управление отошла курляндская 
часть герцогства с резиденцией в Кулдиге, а 
 Фридриху досталась Семигалия с резиденцией в 
Елгаве. У каждого герцога был свой двор, хо-
зяйственное управление и низшее судебное про-
изводство, однако неделимым остался высший 
судебный орган — придворный суд. Также для 
участия в ландтагах должны были собираться 
вместе дворяне обеих частей герцогства. 

Вильгельм в своей части герцогства развер-
нул активную хозяйственную деятельность, од-
новременно пытаясь ограничить права дворян. 
Например, он запретил им заниматься торгов-
лей лесом, объявив это герцогской привиле-
гией. Вильгельм нанимал на важные должности 
иностранцев и без особого повода объявлял 
смотры дворянского войска. Однако больше 
всего дворянам не понравилась объявленная 
Вильгельмом ревизия имений, во время про-
ведения которой права некоторых из них на 
владение не были признаны. Против герцога 
сформировалась сильная оппозиция, которую 
возглавили братья Нолде – Магнус и Готхард, 
имевшие давние личные разногласия с Виль-
гельмом. Герцог Фридрих пытался примирить стороны, но это ему не удалось30.

Конфликт достиг кульминации в 1615 г., когда в Елгаве, где проходил оче-
редной ландтаг, Вильгельм приказал арестовать братьев Нолде, обвинив их в 
организации мятежа дворян. Во время ареста в ночь на 10 августа Нолде ока-
зали сопротивление и были убиты. В ответ дворянство подало жалобу королю 
польскому и великому князю литовскому. Для расследования убийства и жалоб 
дворян в Курляндию была послана особая королевская комиссия, а обоим 

29 Оригинал на пергаменте. LVVA, 5561. f., 4. apr., 719. l.; текст опубликован: Kurland. Vom polnisch
litauischen Lehnsherzogtum zur russischen Provinz, S. 117–120. См. также: Keller V. “...certis legibus con-
venisse...“. Zum Vertragswerk der Herzöge Friedrich und Wilhelm von 1595. Das Herzogtum Kurland 
1561–1795. Verfassung, Wirtschaft, Gesellschaft, Bd. 2, S. 55–68.

30 Об отношениях дворянства с герцогами см.: Hübner M. Herzog und Landschaft. Die Verfassung im 
Herzogtum Kurland bis 1617. Das Herzogtum Kurland 1561–1795. Verfassung, Wirtschaft, Gesellschaft, 
Bd. 1, S. 29–55; Keller V. Herzog Friedrich von Kurland. Verfassungs, Nachfolge und Neutralitätspolitik. 
Marburg: Verlag Herder-Institut, 2005, S. 11–105.

Рис. 2. Герб Курляндского герцогства. 
1615 год (фотография из коллекции 
Рундальского дворца-музея). 
На гербе герцогства лев символизирует 
Курляндию, а лось — Семигалию. 
В верхней части щита изображен взятый из 
родового герба Кетлеров крюк для котла, 
который включает перекрытую короной 
монограмму СА — инициалы польского 
короля Сигизмунда II Августа. В 1579 году 
среднюю часть щита пополнила деталь из 
герба польского короля Стефана Батория — 
челюсть волка
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 герцогам пришлось предстать перед королевским 
судом. Сигизмунд  III отстранил герцогов от вла-
сти. В результате Вильгельм утратил герцогские 
права, а Фридриху с трудом удалось оправдаться и 
сохранить герцогство Курляндское и Семигаль-
ское как единое государство. 

Удержаться на троне Фридриху удалось лишь 
посредством уступок дворянам в отношении не-
скольких их политических требований. Они были 
сформулированы в конституции герцогства, или 
«Формуле правления» (Formula Regiminis; Regi
mentsformel), разработанной в 1617 г. под руко-
водством королевских комиссаров. «Формула 
правления» определяла государственный строй, 
ограничивая власть герцога в пользу дворянства, и 
оставалась в силе вплоть до ликвидации герцогства 
в 1795 г.31 При этом дворянству было раз решено 
создать закрытую корпорацию «истинно благород-
ных» (vera Nobiles), принадлежащих к которой вно-
сили в особый перечень (рыцарский матрикул)32.

В соответствии с «Формулой правления» ин-
ститут советников герцога был редуцирован, и 

было создано новое правительство герцогства. Его составляла коллегия верхов-
ных советников (Oberräte), в которую входили ландгофмейстер, канцлер, 
обер-бургграф и ландмаршал, происходящие из рыцарской среды, и два получив-
ших образование доктора права33. Административно герцогство было разделено 
на четыре обер-гауптманства (Oberhauptmannschaft), поделенных, в свою очередь, 
на т. н. политические общины (politisches Kirchspiel)34, и восемь гауптманств, или 

31 Formula Regiminis сохранилась в многочисленных копиях. Напечатана: Kurland. Vom polnisch
litauischen Lehnsherzogtum zur russischen Provinz, S. 122–145.

32 В 1620–1634 гг. выданные дворянами доказательства знатного происхождения рассматривала т. н. 
рыцарская скамья или суд, позднее решение о принятии в корпорацию выносил ландтаг. К 1642 г. в 
курляндский список благородного дворянства (матрикул) было включено 119 родов, около ста оста-
лось за его пределами — главным образом, сторонники герцога Вильгельма и мелкопоместные дво-
ряне. В дальнейшем лишь представители матрикулированных родов имели право занимать высокие 
должности в государственном управлении и участововать в ландтаге. Первые протоколы рыцарской 
скамьи находятся в LVVA, ф. 640, оп. 4, д. 228, 229 и др.

33 Должность высшего советника была пожизненной. Первых высших советников герцог Фридрих 
назначил из числа наличествующих, и в соответствии с конституцией в дальнейшем их мог сменить 
только какой-либо из обер-гауптманов. Доктор права тоже должен был происходить из дворянства, 
однако, поскольку образованных дворян в то время было не слишком много, эту должность мог 
занять кандидат из гражданских кругов. Со временем докторов права всё чаще оттесняли от работы 
коллегии высших советников, и нередко их в правительстве совсем не было или был только один.

34 Политические общины в Курляндском герцогстве не были идентичны церковным — число послед-
них было намного больше. В этом смысле герцогство отличалось от шведской Лифляндии (Видземе), 
где с конца XVII в. главной административной единицей считалась именно церковная община.

Рис. 3. «Формула правления» Курляндского 
герцогства. Объявлена в Елгаве 18 марта 
1617 года. Фрагмент копии 17-го века 
(ЛГИА, ф. 640, оп. 3, л. 630)
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замковых округов (Hauptmannschaft). Должности обер-гауптманов и гауптманов 
также могли занимать только представители местной знати. В своих областях 
они исполняли функции высших чиновников и военачальников, выполняли за-
дачи дипломатического характера и, приглашая заседателей или асессоров, вер-
шили суд35. Ландтаги впредь должны были собираться не реже чем раз в два года. 
Если раньше в них мог участвовать любой дворянин, то теперь — только избран-
ные депутаты из среды привилегированного рыцарства. Прежние решения ланд-
тага утратили силу закона. «Формула правления» также предписала ввести в гер-
цогстве григорианский календарь (новый стиль) с 1 января 1618 г.

Одновременно с «Формулой правления» был опубликован свод законов 
Курляндского герцогства («Курляндские статуты»). Об их разработке в герцог-
стве думали уже с 70-х гг. XVI в., однако на практике это было осуществлено 
только в 1617 г.36 Первая часть статутов была посвящена судебной деятельности, 
вторая — гражданскому праву, третья — уголовному праву. Среди прочего 
«Курляндские статуты» определяли, что власть дворян над крепостными кре-
стьянами относится к частному праву. При этом к крепостным причисляли 
детей, отец которых был крепостным, а мать – свободной. Беглых крепостных 
следовало вернуть их хозяевам, включая детей, рождённых после побега, при-
чём в Курляндии это право действовало без ограничения срока давности. Поме-
щик, обнаруживший своих беглых крепостных на земле другого господина, 
имел право потребовать обратно свою «собственность», однако не смел само-
вольно их увозить. Вместе с тем на практике дела по выдаче крестьян чаще всего 
годами рассматривались в суде. Дворянам разрешалось самим издавать законы 
для своих крепостных, но они не должны были противоречить статутам37.

Ситуацию в герцогстве ещё больше осложнила польско-шведская война, на-
чавшаяся в 1600 г. Исполняя свои обязанности вассалов, на первом этапе войны 
в ней участвовали оба герцога лично. Так, например, герцог Фридрих руководил 

35 Обер-гауптманский суд был судом первой инстанции для всех лично свободных жителей герцогства. 
Его решения могли пересматривать в придворном суде, состоящем из высших советников и 
обер-гауптманов, а далее — в польском королевском придворном суде. В юрисдикции гауптмана 
находились свободные люди, жившие в герцогских имениях, а также крестьяне в случае уголовных 
дел. Гражданские дела крестьян герцога рассматривали управляющие соответствующих имений. В 
частных усадьбах судебная власть над крестьянами находилась в руках владельца усадьбы. Однако 
серьёзные криминальные преступления дворянин не мог рассматривать в одиночку: нужно было 
приглашать представителей от крестьян и заседателей от соседей.

36 Хотя уже в 1622 г. курляндское дворянство призывало статуты переработать, новые проекты сводов 
законов так и не были утверждены, и вариант 1617 г. оставался в силе до XIX в.

37 Положение крестьян в герцогстве нельзя охарактеризовать однозначно. С одной стороны, в герцог-
ских владениях с орденских времён сохранился довольно большой слой вольных крестьян, некото-
рые крестьяне к тому же были вольноотпущенными, с другой стороны — за период XVI–XVII вв. 
власть помещиков над крестьянами укрепилась. Беглых крестьян следовало незамедлительно 
выдать владельцу, однако владелец должен был заботиться о своих крестьянах и не мог осуждать 
их на смерть без решения суда. При этом крестьяне герцогских поместий имели право жаловаться 
на управляющих имениями, и они его использовали. Это позволяет заключить, что фактическое 
положение крестьян в XVII в. было лучшим, чем юридическое. Однако из-за войны, чумы и полити-
ческой неразберихи XVIII в. ситуация заметно ухудшилась.
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курляндским отрядом, помогая литовцам одержать 
победу в знаменитой Кирхгольмской (Саласпилс-
ской) битве в сентябре 1605 г. Однако это не убе-
регло территорию герцогства от опустошений со 
стороны не только шведского, но и польско-литов-
ского воинства. От полного разорения герцогство 
спасло только то, что Речь Посполитая и Швеция 
включились в военное разрешение внутриполити-
ческого кризиса в России (т. н. смуты), а на Швецию 
в 1611 г. напали датчане. Однако после того как в 
феврале 1617 г. Швеция и Россия заключили Стол-
бовский мир, король Швеции Густав II Адольф 
вновь обратился к Балтии. В сентябре 1621 г. он взял 
Ригу, затем направился в Курляндию и Литву. В 1621 
и 1625 гг. шведы взяли часть Семигалии, включая 
важнейшую резиденцию герцога — Елгаву38. Затя-
нувшаяся война вынудила герцога Фридриха искать 
способы сохранить герцогство. Он не только пы-
тался организовать шведско-польские переговоры о 
перемирии, но и, по крайней мере с 1625 г., старался 
добиться для герцогства нейтрального статуса39.

Переговоры о признании нейтралитета Курляндии длились несколько лет, и 
периодически обе стороны давали обещания не воевать на территории герцог-
ства, однако редко их выполняли. В герцогстве по-прежнему имели место воен-
ные столкновения, и даже во время перемирий солдаты нередко занимались 
грабежом местных жителей и другими видами насилия. Как уже было упомя-
нуто, помимо попыток достичь признания нейтралитета, жители Курляндии 
также активно пытались примирить Речь Посполитую и Швецию. В значитель-
ной мере благодаря дипломатическим усилиям Курляндии в 1628 г. на Рожде-
ство было заключено перемирие, которое после неоднократных продлений в 
сентябре 1629 г. увенчалось Альтмаркским перемирием сроком на 6 лет40.

Шведы оставались в Курляндии и после заключения Альтмаркского пере-
мирия, поскольку было решено, что герцогу курляндскому с ними надо догова-
риваться отдельно. В соответствии с договорённостью, заключённой в июне 
1630 г. на переговорах в Риге, шведы вернули герцогу Елгаву, однако оставили 

38 Jakovļeva M. Jelgava kā militārs nocietinājums poļu-zviedru karu laikā 17. gadsimtā (1600–1661). Pētījumi 
un avoti par Livonijas ordeņpilīm. Sast. I. Ose. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2011, 323.–353. lpp. 
(Latvijas viduslaiku pilis, VII).

39 Больше о военных действиях и деятельности герцога Фридриха в этой войне см. в работе: Bal-
cerek M. Księstwo Kurlandii i Semigalii w wojnie Rzeczypospolitej ze Szwecją w latach 16001629. Poznań: 
Wydawnictwo Poznańskie, 2012, 448 s. (The Duchy of Courland and Semigallia in the War between Poland 
and Sweden in the Years 1600–1629.)

40 О политике нейтралитета герцога Фридриха подробнее см.: Keller V. Herzog Friedrich von Kurland. 
Ver fassungs, Nachfolge und Neutralitätspolitik, S. 146–198.

Рис. 4. «Курляндская дева». Ок. 1600 года. 
Рисунок из памятного альбома 
Иоганна Иеронима Рёршайда. (ЛГИА, 
ф. 5759, оп. 2, л. 1403)
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себе несколько областей герцогства на левом берегу Даугавы, преимущественно 
напротив Риги, а также остров Доле. Эти территории шведам полагались 
только на время перемирия, однако они так и не были отданы. Хотя ещё до 
польско-шведских переговоров в Штумсдорфе в 1635 г., где перемирие было 
продлено ещё на 26 лет, герцог Фридрих и герцогиня Елизавета Магдалена 
(Elisabeth Magdalena) развернули активную дипломатическую деятельность 
ради возвращения занятых шведами частей герцогства, их усилия не увенча-
лись успехами41.

Борьба за права герцога Якоба на наследование трона 
Вместе с принятием «Формулы правления» в Курляндском герцогстве была 

утверждена аристократическая система верховного управления. Однако тяжёлый 
компромисс, который герцогу Фридриху пришлось заключить с дворянством, 
предотвратил на тот момент угрозу разделения Курляндии на воеводства и присо-
единения к Литве, как это было предписано сеймом в 1589 г. Однако на этом опас-
ности для существования герцогства не закончились. Герцог Фридрих в 1600  г. 
женился на померанской принцессе Елизавете Магдалене, но их брак остался без-
детным. Единственным наследником престола был Якоб (Jacob), родившийся в 
браке герцога Вильгельма с дочерью прусского герцога Альбрехта Фридриха 
( Albrecht Friedrich) Софией (Sophie)42. Но после отстранения Вильгельма от трона 
Якоб также потерял право на власть, вследствие чего для существования герцог-
ства жизненно важным стал вопрос о наследнике престола. Поэтому уже с 1618 г. 
одной из главных дипломатических задач для герцога Фридриха стала реституция 
жившего в эмиграции Вильгельма43 или, по крайней мере, признание со стороны 
Речи Посполитой прав принца Якоба на наследование.

Попытки достичь реституции прав Якоба продолжались более двух десяти-
летий. Чтобы ввести Якоба в курс дел герцогства, Фридрих в 1624 г. пригласил 
принца, жившего в Германии у родственников со стороны матери, обратно в Кур-
ляндию. Активно за права Якоба вступилось и рыцарство, поскольку, одержав 
политическую победу над герцогами, его представители были заинтересованы в 

41 Jakovļeva M. Territorium und Grenzen des Herzogtums Kurland und Semgallen im 16. und 17. Jahrhun-
dert. Das Herzogtum Kurland 1561–1795. Verfassung, Wirtschaft, Gesellschaft, Bd. 2, S. 74–89; Jakovļeva M. 
The Duchy of Courland: the Struggle for Survival during the Rule of the Kettler Dynasty 1561–1737. Zones 
of Fracture in Modern Europe: the Baltic Countries, the Balkans and Northern Italy. Ed. by A. Bues. Wies-
baden: Harrassowitz Verlag, 2005, pp. 81–82.

42 Герцог Вильгельм в 1605–1607 гг. путешествовал за границей и после возвращения в Курляндию 
участвовал в борьбе против шведского десанта под Ригой. Свадьба Вильгельма и Софии прошла в 
Кёнигсберге в начале 1609 г., однако в Курляндию Вильгельм жену перевёз только через несколько 
месяцев. Счастье пары было недолгим. София умерла 24 ноября 1610 г., т. е. меньше, чем через месяц 
после рождения принца Якоба. После смерти Софии Вильгельм новую жену не искал. В 1612 г. он 
отправил сына к родственникам матери в Германию.

43 После отстранения от трона Вильгельм отправился за границу в надежде, что поддержка других 
правителей позволит ему убедить короля Речи Посполитой в том, что он невиновен в убийстве 
Нолде, и вернуть герцогские права. Почти два десятилетия Вильгельм прожил в Померании и умер 
в 1640 г. в Кукулово (территория современной Польши к северу от Щецина). В 1642 г. герцог Якоб 
повелел перевезти останки отца в Елгаву.
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сохранении существующего положения и стремились не допустить инкорпора-
ции Курляндского герцогства в Речь Посполитую после смерти Фридриха. Дея-
тельность курляндцев по сохранению преемственности династии поддерживали 
несколько родственных и дружественных Кетлерам европейских дворов: Бран-
денбурга-Пруссии, Померании, Мекленбурга, Саксонии, Англии и даже Фран-
ции, а также клан Радзивиллов, имевший большое влияние в Речи Посполитой. 

Успехов удалось достичь лишь после того, как из жизни ушёл неблагожела-
тельно настроенный против Вильгельма король Сигизмунд III. Собравшиеся на 
выборы нового короля сенаторы Речи Посполитой 16 июля 1632 г. помиловали 
герцога Вильгельма44. Это утвердил и новоизбранный король польский и вели-
кий князь литовский Владислав IV, однако при условии, что Вильгельм не дол-
жен возвращаться в Курляндию. Но самым важным было то, что с реституцией 
отцовских прав Якоб стал законным престолонаследником. Когда в июле 1633 г. 
в Вильнюсе герцог Фридрих получал лен из рук короля Владислава, в церемо-
нии участвовал и герцог Якоб. Таким образом символически были удостове-
рены права Якоба на наследование трона. В конце того же года Фридрих пере-
дал Якобу несколько имений, находившихся в некогда принадлежавшей герцогу 
Вильгельму части герцогства. Сочтя содержание двух дворов нерациональным, 
Якоб решил отправиться в заграничное путешествие, начавшееся в сентябре 
1634 г., и в целом провёл за пределами Курляндии два с половиной года45.

Пока Якоб путешествовал по Европе, его права на престол и само существо-
вание государства ещё раз подверглись угрозе. В 1635 г. король Владислав IV 
потребовал для себя несколько территорий, в том числе Курляндское герцог-
ство, в качестве компенсации за потери, понесённые польским королевским 
домом в польско-шведской войне. К счастью для курляндцев польско-литов-
ский сейм, не желая укрепления королевской власти, эти требования отклонил. 
Спустя пару лет претензии на курляндский трон выдвинул уже брат Влади-
слава IV Ян Казимир, которого поддержал и король46. Однако и в этот раз кур-
ляндцам повезло: весной 1638 г. Яна Казимира во Франции по политическим 
причинам заключили под стражу. 

Желая обезопаситься от каких бы то ни было существующих и возможных 
претензий на трон герцогства, летом 1638 г. Фридрих якобы из-за болезни отка-
зался от власти в пользу Якоба. На самом же деле герцог Фридрих, Якоб и дворян-
ство заключили особое соглашение. Фридрих заявил, что из-за почтенного воз-
раста и с позволения короля он провозглашает Якоба равноценным правителем, 

44 Сообщение делегатов и сенаторов польско-литовского сейма, Варшава, 16 июля 1632 г. Копия. LVVA, 
ф. 554, оп. 3, д. 27, л. 8; о действиях герцога Фридриха по реституции прав Якоба см. также: Keller V. 
Herzog Friedrich von Kurland. Verfassungs, Nachfolge und Neutralitätspolitik, S. 105–145.

45  Прежде всего Якоб навестил отца, затем несколько месяцев провёл в Нидерландах, а в июне 1635 г. 
оказался в Париже. Во Франции Якоб задержался более чем на год, но не исключено, что в этот 
период он выезжал также в Англию или Испанию. В июне 1636 г. Якоб сообщил о намерении осенью 
отправиться в Италию, в чём, однако, сомневался. В Курляндию он вернулся весной 1637 г. 

46 В январе 1638 г. Ян Казимир обратился к дворянству Курляндского герцогства, предложив по-
просить короля утвердить его престолонаследником Фридриха. Конечно, курляндское дворянство 
эту идею не поддержало. 
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но при условии: пока Фридрих в силах, править герцогством он будет сам47. Согла-
шение утвердил и Владислав IV, выдавший Якобу в феврале 1639 г. в Вильнюсском 
замке диплом об инвеституре. Добиться получения лена было отнюдь не просто, 
поскольку снаряжённые на переговоры в Вильнюс польско-литовские сенаторы 
потребовали, чтобы герцог Фридрих оформил полный отказ от должности, что 
курляндская сторона отвергла48. Таким образом, в последующие годы, вплоть до 
смерти герцога Фридриха, в Курляндском герцогстве снова были два двора и пра-
вили два герцога. Хотя в Речи Посполитой по-прежнему часть магнатов выражала 
недовольство тем, что лен отошёл Якобу, реальный протест был слабым.

Время правления герцога Якоба (1642–1681)

Когда 15 августа 1642 г. герцог Фридрих ушёл из жизни, герцогу Якобу (Jakob 
Kettler), чтобы стать полноправным правителем, в соответствии с условиями 
инвеституры 1639 г. нужно было дождаться особой, направленной польским 
королём комиссии. Она должна была выслушать жалобы дворян, а также прове-
рить, соблюдается ли «Формула правления» и ведётся ли обещанное строитель-
ство католических церквей49. Хотя сначала герцог Якоб отказался созывать 
ландтаг, прежде чем жители герцогства не поклянутся ему в верности, позже, 
под давлением дворян и присоединившихся к ним комиссаров польского ко-
роля, он согласился использовать внеочередной ландтаг в качестве форума для 
урегулирования разногласий. В ноябре 1642 г. за несколько дней представители 
дворянства разработали список жалоб, который предъявили герцогу и по по-
воду которого разразились острые дискуссии между верховными советниками 
герцога и дворянами. Жалобы содержали 59 пунктов с претензиями дворянства 
в церковной и правовой сфере, в сфере экономики и государственного 
 управления, направленными на сохранение привилегированного положения 
дво рянства. Под давлением дворян рассмотрение жалоб, предоставленных 
пред ставителями городов герцогства, отложили на более позднее время.

При посредничестве комиссии, возглавляемой воеводой перновским Яном 
Завадским (Jan Zawadsky), на ландтаге удалось достигнуть примирения — за-
ключить т. н. постановление комиссии, или «композиционный акт» (Compositi
onsakte), который Якоб и дворянские депутаты подписали 29 ноября 1642 г.50 

47 Соглашение, или «Инструмент цессии» (Instrumentum Cessionis), подписано на ландтаге в Елгаве 
20 июля 1638 г. (LVVA, ф. 554, оп. 3, д. 27, л. 15, 16). Якобу было дано право по своему желанию при-
нимать участие в заседаниях придворного суда и в случае необходимости замещать дядю на сессиях, 
однако все решения должны были объявляться от имени Фридриха.

48 Также они требовали, чтобы в герцогстве было построено четыре католических церкви. 
Представителям Курляндии по большей части удалось отстоять свои позиции, но пришлось со-
гласиться на строительство двух церквей: в Кулдиге и в Елгаве. Сообщение о переговорах в Виль-
нюсе 2–16 февраля 1639 г. (LVVA, ф. 554, оп. 3, д. 27, л. 24–28).

49 В Кулдиге строительство шло уже с июня 1641 г., а в Елгаве католическую церковь начали строить в 
1643 г.

50 Акт напечатан: Curländische Landtags und Conferential Schlüsse von 1618 bis 1759. Hrsg. von C. Rummel. 
Dorpat, 1851, S. 73–85 (Sammlung der Rechtsquellen Liv-, Esth- und Curlands, Bd. 2).
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Этот документ среди прочего содержал ряд положе-
ний, относящихся к государственному управлению, 
например, Елгава теперь признавалась единственной 
резиденцией герцога, то есть столицей. Вместе с тем 
Кулдига утратила статус второй столицы герцогства. 
В тот же день комиссары польского короля в Елгав-
ском дворце на торжественной церемонии передали 
герцогство в управление Якобу, который в свою оче-
редь дал письменное обещание (Reversales) соблюдать 
все прежние привилегии дворянства, только что за-
ключённое соглашение и конституцию герцогства, 
или «Формулу правления»51.

В начале своего правления Якоб не желал от-
крыто конфликтовать с дворянством, но пытался 
усилить герцогскую власть, используя экономи ческие 
средства. Так как дворяне, согласно привилегиям, 
были освобождены от уплаты налогов, за исключе-
нием чрезвычайных, о которых договаривались на 
ландтагах, герцог сам должен был обеспечивать 
 содержание государственного аппарата. Главной опо-
рой экономики Курляндского герцогства были гер-
цог ские имения52, занимавшие около трети терри-

тории. Стремясь увеличить доходы, Якоб целенаправленно включался в 
между народную торговую сеть, развивая торговлю продукцией с герцогских 
имений и пытаясь в значительной мере направить в Курляндию транзитную 
торговлю из Смоленска, Беларуси и приграничных районов Литвы. Такая тор-
говля до того времени была прерогативой управляемой шведами Риги.

Водные пути в то время были важнейшими артериями транспортировки то-
варов. В торговле Курляндии существенное значение имело судоходство. Уже во 
второй половине XVI в. среди портов курляндского побережья стали выделяться 
Вентспилс и Лиепая53. К сожалению, сведения о кораблях, принадлежавших пер-
вым курляндским герцогам, чрезвычайно скудны. Известно, что и Фридриху, и 
Вильгельму принадлежали отдельные корабли, однако бо́льшую часть товаров 
вывозили на транспортных средствах, принадлежащих иностранцам — голланд-
цам, шведам, немцам и др. Однако герцог Якоб, следуя примеру голландцев, раз-

51 Описание событий 1642 г. Готфрида Фабрициуса, секретаря елгавского городского суда. LVVA, 
ф. 554, оп. 3, д. 436.

52 В Курляндском герцогстве не существовало строгого разделения между государственными и герцог-
скими имениями. Все доходы от них попадали в казну.

53  Если Вентспилс был вторым старейшим городом Курляндии после Кулдиги, то активное развитие 
Лиепаи началось только в XVI в. В 1560 г. Лиепая вместе с Гробиньским замком и его окрестностями 
были отданы в залог герцогу Пруссии. Вернуть эту территорию в состав герцогства удалось только 
в 1609 г., когда герцог Вильгельм получил её в качестве приданого свой жены, прусской принцессы 
Софии. В свою очередь, герцог Фридрих в 1625 г. наделил Лиепаю правами города.

Рис. 5. Герцог Якоб. Неизвестный 
художник. 70е годы 17-го века. Копия 
18-го века в Грипсгольмском замке 
в Швеции (фотография из коллекции 
музея Бауского замка)
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вернул строительство собственных 
кораблей. Основы его флота были за-
ложены в 1639 г. в Лиепае, где был 
построен первый корабль — трёх-
мачтовый пинас «Fortuna», за кото-
рым последовал двухмачтовый па-
русник «St.  Jacob». Но уже в конце 
1640 г. судостроение перенесли в 
Вентспилс, где для этого были более 
благоприятные условия.  Мастеров- 
корабелов Якоб набирал в Любеке, 
Амстердаме и Кольберге (совр. Ко-
лобжег в Польше), кроме того, на 
верфи работало большое число мест-
ных плотников, кузнецов и подсоб-
ных рабочих — главным образом, 
 латышей. А в 1677 г. старший сын 
герцога Якоба Фридрих Казимир 
возобновил судостроение в Лиепае. В 
целом на обеих герцогских верфях за 
время правления герцога Якоба по-
строили около 90 кораблей — флей-
тов, фрегатов, галиотов, пинасов, яхт 
и т.  п. (из-за небольшой глубины 
Балтийского моря здесь могли курси-
ровать только корабли с небольшой 
осадкой). Впрочем, корабли герцога 
успешно ходили на дальние расстоя-
ния — до берегов Африки и Аме-
рики. В середине XVII в. — время, 
которое можно считать кульмина-
цией деятельности флота герцога 
Якоба, — одновременно использова-
лось 15–30 кораблей. Бо́льшая их 
часть была вооружена пушками, но в 
сражениях не участвовала, поскольку 
Якоб твёрдо придерживался прово-
димой еще его предшественником 
политики нейтралитета54. В важней-
ших европейских портах у герцога 
были свои торговые агенты, т. н. 

54 Jakovļeva M. Mythos und Realität: Zur Flotte und zum Schiffbau im Herzogtum Kurland. Forschungen zur 
baltischen Geschichte, Bd. 8. Hrsg. von M. Laur, K. Brüggemann. Tartu: Akadeemiline Ajalooselts, 2013, 
S. 81–102.

Рис. 6. Процесс строения корабля. Рисунок 
Иоганна Штрека в коллекции герцога Якоба. Первая 
половина 17-го века (ЛГИА, ф. 554, оп. 1, ч. 850, л. 6)

Рис. 7. Договор герцога Якоба о торговле и судоходстве с 
лордом протектором Оливером Кромвелем. Вестминстер, 
17 июля 1657 года [v. st.]. Пергамент (ЛГИА, ф. 5561, оп. 2, 
л. 158. l)
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 факторы или фактор-агенты, ко-
торые не только продавали и за-
купали товары, но и сообщали 
герцогу о политических новостях.

Следуя примеру отца, герцога 
Вильгельма, Якоб устраивал в 
Курляндском герцогстве ману-
фактуры и ремесленные мастер-
ские различных отраслей, в том 
числе железные мануфактуры для 
переработки местной болотной и 
озёрной руды. На территории 
имений в Балдоне, Вецмуйже 
(совр.  Вецумниеки), Лутрини и 
Энгуре были построены домны 
для производства чугуна, из кото-
рого отливали пушки, ядра, 
котлы, кастрюли, печные плиты, 
различные приспособления и де-

тали. В названных местах, а также в Турлаве, Биржи и Клиньги работали механи-
ческие кузницы, приводившиеся в действие силой воды. На них изготовляли бру-
сковое железо, мечи, ножи, гвозди, проволоку и т.  п. продукцию. В Скрунде 
находилась оружейная мастерская, а в Елгаве — кузница для производства 
стали55. Якоб также развернул производство стекла, различных тканей, обоев, па-
русов, канатов и т.  д. В качестве мастеров для работы на предприятиях герцог 
приглашал специалистов из Германии, Швеции, Франции, Голландии, Речи Пос-
политой, однако немало было и местных мастеров, а поставки сырья полностью 
зависели от работы латышских крестьян. Однако всё, что производилось на про-
мышленных предприятиях Якоба, в первую очередь было предназначено для реа-
лизации идей герцога и обеспечения двора, а не для продажи. В экспорте герцог-
ства — и герцога, и частных торговцев — преобладала сельскохозяйственная 
продукция и древесина.

Большое значение в политико-экономических планах Якоба имело приобре-
тение колоний на дальних континентах. Эти планы в целом превосходили ре-
альные возможности герцогства, однако в октябре 1651 г. представителям Якоба 
удалось получить от местных предводителей племён несколько опорных пун-
ктов в устье реки Гамбии: остров Св. Андрея (совр. остров Кунта Кинте, около 
30 км от места впадения реки в Атлантический океан), поселение Джиллифри 
(совр. Джуфуре) на правом берегу реки напротив острова Св. Андрея и Байону 
(совр. столица Гамбии Банджул). В этих местах посланцы герцога построили не-

55 Jakovļeva M. Industry in Early Modern Times. Iron Production in the Duchy of Courland. Industrial 
Heritage Around the Baltic Sea. Ed. by M. Nisser, M. Isacson, A. Lundgren, A. Cinis. Uppsala: Uppsala Uni-
versitet, 2012, pp. 31–43.

Рис. 8. Форт Курляндского герцога на острове св. Андрея 
в устье реки Гамбии. 1651 год. (ЛГИА, ф. 7363, оп. 3, л. 111)
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большие форты и организовали тор-
говые фактории. Также они соби-
рали информацию о возможностях 
добычи золота, в том числе совершая 
экспедиции вверх по реке Гамбии. Со 
временем герцог Якоб планировал 
устроить в Байоне плантацию и по-
строить форт на Слоновом острове, 
одном из крупнейших островов реки 
Гамбии, находящемся примерно в 
60  км от устья, а также перестроить 
и расширить форт на острове 
Св.  Андрея. Для устройства планта-
ций герцог хотел отправить в Гам-
бию латышских крестьян, у которых 
местные жители и гарнизонные сол-
даты должны были перенять трудо-
вые навыки и послушание вышесто-
ящим56. Однако реализовать эти 
планы не удалось, поскольку во 
время польско-шведской войны, 
 осенью 1658 г. шведская армия окку-
пировала Курляндское герцогство и 
взяла в плен герцога. Уже в следую-
щем году голландцы, используя то, 
что курляндцы остались без под-
держки, захватили владения герцога 
в Гамбии. После заключения Олив-
ского мира, в июне 1660 г. курляндцы 
на какое-то время вернули себе фак-
тории, но в марте 1661 г. были вы-
нуждены отдать их англичанам57.

Мечты герцога Якоба о колони-
альных владениях распростёрлись во 
все стороны света, однако в реально-
сти основать ещё один опорный пункт курляндцам удалось в Вест- Индии  — 
на небольшом острове Тобаго в Карибском море. 20 мая 1654 г. острова Тобаго 
достигли первые направленные Якобом корабли «Wallfisch» и «Wappen 

56 Сообщение герцогского фактора Альберта Шулте бранденбургскому курфюрсту о колониях Кур-
ляндии, Кёнигсберг, 22 февраля 1659 г. Geheimes Saatsarchiv Preussischer Kulturbesitz (GStA PK), 
I  Haubtabteilung (HA), Repertorium 11, Nr. 5251, Bl. 3. Автор выражает благодарность за указание 
на это обстоятельство, на это событие белорусскому исследователю Олегу Игоревичу Евстратьеву 
(Алег Ігаравіч Еўстрацьеў).

57 Сообщение бывшего коменданта в Гамбии Отто Штиля (Otto Stiel). Лондон, [1661 год]. LVVA, ф. 554, 
оп. 2, д. 2994, л. 5–8.

Рис. 9. Карта Тобаго или «Новой Курляндии». 1654 год 
(ЛГИА, ф. 7363, оп. 3, л. 111)

Рис. 10.  Копия с карты Тобаго 1654 года с фортом Якоба 
и Вентспилской тюрьмой у совр. Плимута
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der   Herzogin von Kurland», доста-
вившие 120 солдат и около 80 семей 
свободных людей58. Экспедицию 
возглавлял капитан голландского 
про исхождения Виллем Молленс 
(Willem Mollens)59. Прибывшие 
 назвали остров Новой Курлян-
дией  (Neew Coerlande) и на берегу 
Большого Курляндского залива, как 
он стал называться позже, постро-
или форт Якоба (Jacobo foort) и 
 поселение Вентспилс (dorch 
Windoo)60. До этого Тобаго без-
успешно пытались колонизовать 
испанцы, французы, англичане и 
голландцы. Через несколько меся-
цев после курляндцев на острове 
появились колонисты, посланные 
голландскими торговцами брать-

ями Ламсинс (Lamsins, также Lampsins). С этого момента началось соперни-
чество между курляндцами и голландцами, победу в котором одержали 
 последние, поскольку планы герцога в значительной мере расстроила поль-
ско-шведская война (1655–1660). Курляндская колония на Тобаго, как и в Гам-
бии, из-за войны и пленения герцога осталась без поддержки с континента и 
вскоре пришла в упадок.

Для герцога Якоба как властителя важным было не только укрепление сво-
его экономического положения, но и международный престиж. Уже с первых 
лет правления он установил и развернул контакты со множеством европейских 
дворов. После женитьбы в 1645 г. на Луизе Шарлотте (Luise Charlotte), сестре 
бранденбургского курфюрста Фридриха Вильгельма, которого называли Вели-
ким курфюрстом, дом курляндского герцога тесно включился в круг династиче-
ских уз Бранденбурга-Пруссии, что позднее засвидетельствовали браки детей 

58 Сообщение бывшего коменданта в Гамбии Отто Штиля (Otto Stiel). Лондон, [1661 год]. LVVA, ф. 554, 
оп. 1, д. 287, л. 128.

59 Прямых указаний на этническую принадлежность колонистов в документах не имеется. Нужно 
от метить, что герцогские корабельные команды и солдаты для службы в колониях набирались 
глав ным образом в Голландии, Германии и Дании, также в экспедициях участвовали курляндские 
немцы. Позднее колонистов искали также на Британских островах и среди французских гугенотов. 
О том, чтобы Якоб посылал в колонии латышей, сведения в источниках не обнаружены.

60 Карта острова Тобаго, 1654 г. LVVA, ф. 7363, оп. 3, д. 111. Создана до 11 августа 1654 г., когда Мол-
ленс писал Якобу, что посылает ему небольшую карту. Конфигурация острова весьма условна, 
видно, что курляндцы его ещё не исследовали полностью. В XX в. карта считалась утерянной. См.: 
Mattiesen  O.  H. Die Kolonial und Überseepolitik der kurländischen Herzöge im 17. und 18. Jahrhundert. 
Stutt gart: Verlag von W. Kohlhammer, 1940, S. 451–457, 471. Благодаря исследованиям автора статьи 
карта сейчас входит в научный оборот.

Рис. 11. Форт Якоба. Рисунок 1654 года на обороте карты 
(ЛГИА, ф. 7363, оп. 3, л. 111.)
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Якоба и Луизы Шарлотты с принцами и 
принцессами Гессен-Касселя,  Гессен- 
Гом бурга и Бранденбурга61. 

Наивысшего расцвета хозяйствен-
ные начинания Якоба достигли в первой 
половине 1650-х гг. К сожалению, успеш-
ное развитие герцогства прервала оче-
редная война. В 1654 г. войну начали 
Речь Посполитая и Россия, на следую-
щий год в борьбу против Речи Поспо-
литой включилась Швеция, а в 1656 г. на-
чалась и война Швеции с Россией. Хотя 
герцог Якоб уже с 1640-х гг. пытался 
примирить Речь Посполитую и Швецию, 
его усилия не увенчались успехами62. В 
свою очередь, у самого герцогства воз-
можности защититься были слабыми. 
Боясь усиления герцогской власти, дво-
ряне не хотели реформировать старую военную систему, основывавшуюся на 
вассальной службе, и позволять герцогу увеличить число наёмных солдат63. 

В первые годы войны Якобу удалось получить письменные подтверждения 
нейтралитета от российского царя Алексея Михайловича и польского короля 
Яна Казимира, ибо им было выгодно использовать территорию герцогства в ка-
честве дипломатического канала для движения в обоих направлениях послов 
разных стран64. В свою очередь король Швеции Карл X Густав дал лишь устное 
обещание не нападать на Курляндское герцогство, однако курляндцам за это 
пришлось платить поставками продовольствия и деньгами. При этом вскоре 
шведы нарушили своё обещание, и 10 октября 1658 г. (30 сентября по 

61 Būsa A. Kurzeme – Brandenburga – Hesene. Ventspils muzeja raksti. Sast. M. Jakovļeva un A. Vijups. 1. sēj. 
Rīga, 2001, 63.–73. lpp. У Якоба и Луизы Шарлотты родилось 11 детей, 6 из которых достигли воз-
раста 20 лет. Герцогский дом Кетлеров имел родственные связи также со шведским, датским, поль-
ско-литовским и некоторыми другими европейскими дворами. Король Швеции Фредрик (Фридрих) 
I был внуком герцога Якоба по материнской линии.

62  Ещё в 1635 г. в Штумсдорфском мирном договоре бранденбургский курфюрст и курляндский герцог 
были обозначены как т. н. прокураторы мира, которые должны были обеспечить трансформацию 
26-летнего перемирия в «вечный» мирный договор. После долгих дипломатических усилий Якоба 
в 1651 г. в Любеке начался мирный конгресс, который длился с перерывами два года и окончился 
безрезультатно, главным образом из-за отказа Речи Посполитой признать занятую Швецией часть 
Лифляндии или Видземе собственностью Швеции.

63  Jakovļeva M. The Duchy of Courland: the Struggle for Survival during the Rule of the Kettler Dynasty 
1561–1737, pp. 83–85; Jakovleva M. Organizacja sil wojskowych Kurlandii i próby ich reformowania przez 
księcia Jakuba Kettlera w połowie XVII wieku. Wojny połnocne w XVI–XVII wieku. W czterechsetlecie bitwy 
pod Kircholmem. Red. B. Dybaś. Toruń: UMK, 2007, S. 105.–112.

64 Подробнее о дипломатии герцога Якоба во время I Северной войны см.: Jakovļeva M. Die Beziehungen 
zwischen dem Herzog Jakob von Kurland und Russland. Forschungen zur baltischen Geschichte. Bd. 2. Tartu: 
Akadeemiline Ajalooselts, 2007, S. 24–56.

Рис. 12. Табличка с названием улицы, которая 
несет имя дочери герцога Якоба Луизы Элизабет, 
бывшей ландграфини Гессенской-Гомбургской, 
в столице БадГомбурге. 1999 год. Фотография 
Мариты Яколевой
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 старому стилю) шведский фельдмаршал Роберт Дуглас (Robert Douglas) по рас-
поряжению короля занял Елгаву и Елгавский замок, а Якоба взял в плен65. Через 
месяц герцога с семьёй перевезли в Ригу и позднее поместили в Ивангородскую 
крепость, которая в то время являлась владением шведов66. Находясь в плену, 
Якоб неоднократно обращался к шведскому королю с просьбами об освобожде-
нии. Выпустить герцога из-под ареста просили также правители других госу-
дарств, например, курфюрсты Бранденбурга-Пруссии, Саксонии, Майнца и 
Кёльна, герцоги Брауншвейга-Люнебурга и Брауншвейга-Каленберга, ланд-
графы Гессена и даже император Священной Римской империи. Однако король 
Швеции все просьбы игнорировал. 

К концу 1658 г. шведы оккупировали всё Курляндское герцогство, но уже 
вскоре им пришлось вступить здесь в борьбу как с местными, так и с поль-
ско-литовскими и бранденбургскими армейскими подразделениями. В ходе 
войны было разорено почти всё герцогство, бо́льшая часть герцогских пред-
приятий была уничтожена, замки и усадьбы разграблены67. Кроме того, в 1657 г. 
в регионе бушевала эпидемия чумы, например, с 17 июля до 2 декабря, то есть за 
22 недели, в столице герцогства Елгаве умер 901 человек68.

К концу войны ни одна из сражающихся сторон не имела очевидного преи-
мущества. Во время мирных переговоров, проходивших зимой и весной 1660 г., 
шведы потребовали Курляндию себе; среди поляков и литовцев тоже были те, 
кто был бы рад инкорпорации герцогства в состав Литвы. Канцлеру герцогства 
Мельхиору фон Фёлькерзаму (Melchior von Fölckersam) с большим трудом при 
поддержке Франции и Бранденбурга-Пруссии удалось добиться восстановления 
прав герцога Якоба. После подписания Оливского мирного договора между 
Речью Посполитой и Швецией Якобу позволили покинуть Ивангород и вер-
нуться в Курляндию69. 8 июля 1660 г. Якоб с семьёй и двором пересёк границу 
Курляндии и направился в Гробиньский замок, ставший к ноябрю 1661 г. главной 
резиденцией герцога, поскольку другие его замки были сильно разорены. Сразу 
после возвращения из плена герцог взялся за восстановление разрушенного хо-
зяйства. Это требовало больших усилий и расходов, тем более, что силы герцога 
были подорваны и пленом, и грузом лет. При этом следует отметить, что с 1660-х 
гг. цены на сельскохозяйственные продукты в Европе упали, поэтому успехов, 
достигнутых в первый период своего правления, Якоб повторить уже не смог.

Как уже было сказано, планы герцога с колониями не реализовались. Пока 
он находился в заключении, колонии стали лёгкой добычей для более сильных 

65 Jakovļeva M. Jelgavas pils kā militārs nocietinājums poļu-zviedru karu laikā 17. gadsimtā (1600–1661). 
Pētījumi un avoti par Livonijas ordeņpilīm, 339.–342. lpp.

66 Küng E. Die Gefangenschaft Herzog Jakobs von Kurland in Ivangorod 1659–1660. Forschungen zur 
baltischen Geschichte, Bd. 10. Tartu: Akadeemiline Ajalooselts, 2015, S. 69–91.

67 О военных событиях см.: Seraphim A. Die herzogslose Zeit und ihre Vorboten 1655–1660. Aus der kur
ländischen Vergangenheit. Stuttgart: Gotta, 1893, S. 157–355.

68 Список умерших и живых бюргеров Елгавы, 1657 год. LVVA, ф. 554, оп. 3, д. 2154, л. 1.
69 Перед освобождением шведы потребовали, чтобы Якоб подписал особый документ (реверс) с 

обещанием воздерживаться от какой-либо враждебной деятельности против Швеции (Реверс гер-
цога Якоба. Ивангород, 3 июня 1660 г. (по н. ст.). Копия. LVVA, ф. 5759, оп. 2, д. 1323, л. 64).
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государств и искателей наживы. Самыми серьёзными конкурентами, стремив-
шимися завладеть курляндскими колониями, были англичане и голландцы, и 
это им удалось: Гамбия попала в руки первых, Тобаго — вторых. Одним из пер-
вых дипломатических шагов, предпринятых Якобом по возвращении к власти, 
стали переговоры при английском дворе, начатые герцогом с тем, чтобы вер-
нуть свои заморские владения и получить от короля письменное подтвержде-
ние своих прав на остров Тобаго.

Единственное, чего ему удалось достичь, — это договор, заключённый 17 но-
ября 1664 г. (по старому стилю) с королём Карлом (Чарльзом) II70. В этом дого-
воре герцог отказывался от своих фортов в Гамбии в пользу англичан, получая 
за это право на свободную торговлю в британских доминионах на гвинейс ком 
побережье. Однако, несмотря на заключённый договор, направленные в Гамбию 
корабли герцога не были впущены в подконтрольные англичанам порты, где 
главенствовала т.  н. Королевская африканская компания, которую возглавлял 
брат короля герцог Йоркский, не желавшая лишней конкуренции. В этой ситуа-
ции Якоб поручил своим агентам в Лондоне добиться от короля  Англии возвра-
щения факторий в Гамбии или, по крайней мере, каких-нибудь компенсаций за 
них. К сожалению, многолетние усилия не увенчались успехами71.

Не менее сложной была ситуация с правами герцога на Тобаго. В уже упомя-
нутом договоре 1664 г. английский король объявил, что подтверждает права 
Якоба на использование острова Тобаго при условии, что его будут колонизиро-
вать только подданные курляндского герцога и английского короля, а вся тор-
говля на острове должна проходить через курляндские и британские порты или 
Данциг. Большого практического значения этот договор всё же не имел, по-
скольку фактическими хозяевами острова по-прежнему оставались голландцы, 
с которыми периодически конкурировали британцы и французы. Бо́льшая 
часть экспедиций, направленных герцогом на Тобаго в последующие годы, были 
неудачными72, то же можно сказать о начатых в Голландии тяжбах по поводу 
имущественных прав на остров. Всё это стоило герцогу изрядных средств, а 
прибыль была мизерной73.

Однако вплоть до конца жизни Якоб пытался закрепить свою колонию на 
Тобаго. Ещё 20 сентября 1681 г. (по старому стилю) агент Якоба в Лондоне 
Абрахам Марин (Abraham Marin) от имени герцога подписал договор с англий-
ским капитаном Джоном Пойнтцем (John Poyntz). Пойнтц со своими компаньо-
нами брался за три года отправить на Тобаго 1200 колонистов, чтобы они под 

70 Договор между герцогом Якобом и королём Англии Карлом II, Лондон, 17 мая 1664 г. (по ст. стилю). 
Список. LVVA, ф. 554, оп. 3, д. 6, л. 81, 83.

71 См., напр.: письмо герцогского агента Абрахама Марина герцогу Якобу из Лондона от 17 февраля 
1680 г. (по старому стилю). LVVA, ф. 5759, оп. 2, д. 1326, л. 43–44.

72 Согласно данным Эдгарса Андерсонса, из 32 экспедиций, посланных на Тобаго в 1653–1688 гг., лишь 
17 добралось до острова. Andersons E. Senie kurzemnieki Amerikā un Tobāgo kolonizācija. Stockholm: 
Daugava, 1970, 332. lpp. Вторая курляндская колония на Тобаго возникла около 1679–1680-го г. и 
просуществовала примерно до начала XVIII в.

73 См.: Mattiesen O. H. Die Kolonial und Überseepolitik der kurländischen Herzöge im 17. und 18. Jahrhundert. 
Stuttgart: Verlag von W. Kohlhammer, 1940, S. 1015.
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 покровительством курляндского герцога, культивировали отведённые им 
120 тысяч акров земли74. Несмотря на то, что Якоб 24 октября ратифицировал 
договор, по поводу отдельных вопросов продолжали существовать разногласия, 
например, наряду с герцогским губернатором англичане хотели назначить сво-
его губернатора. Смерть герцога Якоба 31 декабря 1681 г., а также препятствия со 
стороны английского правительства привели к тому, что договор так и остался 
на бумаге, хотя Пойнтц ещё долгие годы пытался добиться его реализации.

Несмотря на все сложности, герцог Якоб стремился не только укрепиться в 
уже номинально принадлежащих ему колониях, но и заполучить новые. Так, на-
пример, в качестве компенсации за два корабля с товарами, захваченные в 
1645  г. испанскими корсарами при Дюнкерке, Якоб с начала 1650-х гг. просил 
предоставить ему какой-либо из не населённых колонистами островов в испан-
ских владениях, а затем стал требовать Тринидад75.

Смелость, упорство и деятельность герцога Якоба вызывают восхищение; 
однако, уходя из этого мира в последний день 1681 г., своему старшему сыну и 
престолонаследнику Фридриху Казимиру он оставил далеко не самое простое 
политическое и экономическое наследство.

Герцог Фридрих Казимир и конец династии Кетлеров

Своего старшего сына Фридриха Казимира (Friedrich Casimir) герцог Якоб 
привлекал к управлению герцогством уже после возвращения первого с 
т. н. голландской войны (1672–1678), в первые годы которой Фридрих Казимир 
принимал участие в сражениях против французов вместе с несколькими пол-
ками, набранными в Курляндии76. По побуждению отца Фридрих Казимир в 
1676 г. оставил голландскую службу и вернулся в Курляндию. Но ещё до того, в 
октябре 1675 г., он в Гааге женился на принцессе Софии Амалии Нассау-Зиген 
(Sophie Amalie von Nassau-Siegen).

После смерти герцога Якоба молодой герцог Фридрих Казимир попал в тя-
жёлую ситуацию, поскольку в соответствии с завещанием отца он должен был 
выплатить братьям и сёстрам несколько сотен тысяч талеров77, получив деньги 

74 Список с договора между курляндским герцогом Якобом и капитаном Джоном Пойнтцем. LVVA, 
ф. 554, оп. 3, д. 388, л. 2–5. Нужно, однако, сказать, что указанные в договоре условия были со вер-
шенно фантастическими, поскольку площадь Тобаго в реальности была намного меньше.

75 При этом Якоб обещал не ущемлять интересов Испании, соблюдать на острове свободу веро-
исповедания и не притеснять католиков (Инструкция герцога Якоба своему уполномоченному 
в Испании Кристоферу Хагедорну барону Д’Эстре (Christofer Hagedorn, Baron de Estroe), Елгава, 
13 августа 1675 г. LVVA, ф. 554, оп. 3, д. 724, л. 1–2).

76 В 1672 г. Франция начала войну с Голландией (Генеральными штатами). Вскоре после начала войны 
посол герцога в Гааге заключил договор о наборе нескольких полков в Курляндии на субсидии гол-
ландцев.

77 В то время на наследство претендовали: Луиза Елизавета (1646–1690), жена Фридриха, ландграфа 
Гессен-Гомбурга; Шарлотта София (1651–1728), в 1688 г. избранная аббатисой Херфордского 
светского аббатства; Мария Амалия (1653–1711), замужем за Карлом, ландграфом Гессен-Касселя; 
Фердинанд (1655–1737); Александр (1658–1686).
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из долгов Швеции, Польши, Англии, Бранденбурга, Испании и Португалии. 
Само собой разумеется, державы, частично не признававшие требования Якоба, 
частично просто затягивавшие выплату долгов, продолжали ту же политику и в 
отношении претензий Фридриха Казимира. В свою очередь, его братья и сёстры 
хотели получить деньги как можно скорее, из-за чего о разделе наследства шли 
долгие споры и переговоры; особенно настойчивым был Фердинанд, сначала 
возбудивший тяжбу в Польше, а затем обратившийся за помощью к бранден-
бургскому курфюрсту78. В результате Фридриху Казимиру пришлось ради вы-
плат заложить часть герцогских имений, тем самым увеличив бремя долгов гер-
цогства, появившихся уже во времена его предшественников. Известных 
усилий для молодого герцога потребовало и налаживание отношений с дворян-
ством, обострившихся в последние годы правления герцога Якоба79. Дворяне 
отказались дать Фридриху Казимиру клятву на верность, пока не будут рассмо-
трены их жалобы. Договориться стороны смогли лишь в 1684 г., когда Фридрих 
Казимир подписал обещание соблюдать все права и привилегии дворян, а те, 
наконец, поклялись ему в верности. Однако проблемы в отношениях с дворян-
ством сохранялись и в дальнейшем, поскольку герцог стремился скупать дво-
рянские поместья, которые впоследствии закладывал или сдавал в аренду 
лицам, не обладающим правами рыцарей.

В целом Фридрих Казимир следовал заложенным отцом хозяйственным и 
политическим принципам и делал это не только из сыновнего пиетета, как не-
редко утверждается в исторической литературе. Он реорганизовал в герцогстве 
производство железа, взяв за образец Швецию, которая была в то время самой 
прогрессивной в сфере металлургии. Также герцог строил корабли — не только 
в Вентспилсе, но и в Лиепае (с 1677 г.). Фридрих Казимир пытался содержать 
колонию на острове Тобаго, восстановленную незадолго до смерти герцога 
Якоба, однако большая отдалённость и финансовые сложности вскоре заста-
вили герцога искать дополнительные способы решения этой проблемы80.

Хотя последние десятилетия XVII в. прошли без крупных военных столкно-
вений вблизи границ герцогства, полностью избежать конфликтов с соседями 
было невозможно. Наибольшие разногласия вызывала инспирированная Ригой 
борьба шведов с т. н. недозволенными малыми портами на побережье 

78 Завещание герцога Якоба и бо́льшая часть документов, связанных с разделом наследства, особенно 
в отношении требований Гессен-Касселя и Гессен-Гомбурга, опубликованы: Eine schwierige Erbschaft. 
Die Verhandlungen nach dem Tode Herzog Jakobs von Kurland 1682/83. Hrsg. von A. Bues. Wiesbaden: Har-
rasowitz Verlag 1995 (Deutsches Historisches Institut Warschau: Quellen und Studien, Bd. 1).

79 Так, в октябре 1678 г. герцог Якоб призвал дворян взяться за оружие, чтобы не допустить похода 
шведского корпуса из шведской Лифляндии (Видземе) в Пруссию, однако дворяне отказались 
это делать. Поэтому Якоб через своего посланника в Польше требовал, чтобы король объявил 
из менниками тех, кто отказался выполнять распоряжение герцога о военной службе (Письмо 
Якоба представителю при польском дворе Николаю Хвалковскому (Nicolaus Chwalkowsky), Елгава, 
4 октября 1678 г. LVVA, ф. 554, оп. 3, д. 449, л. 9).

80 Напр., он пытался заинтересовать в совместном содержании острова Тобаго бранденбургского 
курфюрста. В 1691 г. был даже подписан соответствующий договор, однако в итоге курфюрст пе-
редумал. См.: GStA PK, I HA, Rep. 9 (Polen), Nr. 7 e 1. 
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 Курляндии, ибо использование любых других портов, кроме Лиепаи и Вентс-
пилса, Рига считала нарушением своих привилегий81.

Фридрих Казимир умер 22 января 1698 г., оставив в качестве престолона-
следника единственного сына Фридриха Вильгельма (Friedrich Wilhelm) непол-
ных шести лет. В соответствии с «Формулой правления» до совершеннолетия 
принца управление герцогством должно было находиться в руках верховных 
советников, однако вдова герцога Елизавета София (Elisabeth Sophie), на кото-
рой Фридрих Казимир женился в 1691 году и которую поддерживал сводный 
брат, курфюрст бранденбургский Фридрих III, ставший в 1701 г. королем 
Пруссии Фридрихом I, считала, что статус регента полагается ей. Ещё больше 
к власти стремился брат покойного герцога Фердинанд (Ferdinand), построив-
ший военную карьеру в Речи Посполитой и имевший хорошие связи при дворе 
короля. Уже в феврале 1698 г. король польский, великий князь литовский и 
курфюрст Саксонии Август II назначил его опекуном Фридриха Вильгельма и 
администратором в Курляндии. Однако уже через несколько месяцев дип-
ломатия Бранденбурга добилась от Августа II мандата, которым в качестве 
опекуна Фридриха Вильгельма утверждалась также Елизавета София. У обоих 
регентов были свои сторонники среди курляндских дворян, и, хотя бо́льшую 
власть получил Фердинанд, политический кризис в герцогстве только 
 углубился82.

Когда началась Великая Северная война (1700–1721), Фердинанд был вы-
нужден отказаться от политики нейтралитета, которой в Курляндии придер-
живались его предшественники, поскольку Август II использовал территорию 
герцогства как плацдарм для наступления на шведов. Герцог не поддерживал за-
мыслы короля, однако, чтобы обеспечить себя поддержкой Августа во внутри-
политической борьбе и по возможности защитить своих подданных от свое-
волия солдат, он вступил в саксонскую армию83. Однако колебания короля 
Августа в военных операциях при Риге стали роковыми для Курляндского гер-
цогства. После победы шведов в битве при Спилве в июле 1701 г. Фердинанд 
уехал из Курляндии и в дальнейшем пытался дипломатическим путём добиться 
реституции своих прав и деоккупации герцогства84. Шведы же быстро заняли 

81 В конце 1680-х гг. в шведы начали патрулировать курляндское побережье на военных кораблях и 
арестовали несколько кораблей герцога, использовавших порты в Энгуре и Каугури. В 1694–1696-х 
гг. в Риге прошли двусторонние переговоры между шведской Лифляндией и Курляндским гер-
цогством, направленные на решение существующих проблем, однако стороны к единому мнению 
так и не пришли (Книга протоколов конференции Швеции и Курляндии. LVVA, ф. 673, оп. 1, д. 421).

82 Jakovļeva M. Das Herzogtum Kurland nach Herzog Friedrich Kasimir. Kurland, Nr. 13, 2005, Hrsg. von 
Vereinigte Kurländische Stiftungen im Auftrag der Kurländischen Ritterschaft, S. 20–44. 

83 Август II начал войну против Швеции как курфюрст Саксонии. Хотя в сражениях при Риге учас-
твовали и некоторые польские и литовские армейские подразделения, официально Речь Посполитая 
в войну на тот момент ещё не вступила.

84 Герцогиня Елизавета София вместе с сыном в январе 1701 г. отправилась в Кёнигсберг на коронацию 
сводного брата, короля Пруссии Фридриха I. В Курляндию она больше не вернулась. Дочери герцога 
Фридриха Казимира от первого брака Мария Доротея (1684–1743), Элеонора Шарлотта (1686–1748) 
и Амалия Луиза (1687–1750) покинули герцогство в конце августа или в сентябре 1701 г.
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всю территорию герцогства. Шведская оккупация длилась до середины 1709 г. с 
перерывом в несколько месяцев, когда в Курляндии на рубеже 1705–1706 г. на-
ходилось русское войско. Победа в Полтавской битве позволила российскому 
царю Петру I сконцентрировать силы на завоевании Балтии, и вместе с вхожде-
нием Лифляндии (Видземе) в состав России в 1710 г. началось и возрастание 
российского влияния в Курляндии.

Поскольку в то время Петру I еще нужно было считаться с мнением союз-
ников, царь не осмелился осуществить прямую аннексию Курляндского герцог-
ства. Однако герцогу Фридриху Вильгельму, вернувшемуся в мае 1710 г. в Кур-
ляндию, в благодарность за возвращение герцогства пришлось жениться на 
племяннице Петра Анне Иоанновне. К сожалению, молодой муж умер уже в 
январе 1711 г., возвращаясь из Петербурга, где проходили свадебные торжества, 
однако царь всё равно отправил Анну в Курляндию85. Истощённое контрибуци-
ями, войной и эпидемиями чумы герцогство было вынуждено выплачивать 
русским различные сборы, а также предусмотренные брачным контрактом 
вдовьи деньги Анне Иоанновне. В сфере власти конкурировали не только гер-
цог Фердинанд, живший в Данциге (совр.  Гданьск), и герцогиня Анна Иоан-
новна, но и формирующая правительство герцогства коллегия верховных 
 советников, стремившаяся реализовать собственную политику, а также дворян-
ство, расколовшееся на разные партии. В свою очередь, соседние государства 
надеялись на скорое прекращение династии Кетлеров, поскольку детей у Фер-
динанда не было86. Уже вскоре после известия о смерти Фридриха Вильгельма 
начались поиски следующего герцога. Кандидатов активно предлагали Саксо-
ния, Бранденбург-Пруссия, Гессен-Кассель и ряд других государств. Однако 
усло вия диктовала Россия, выдвинувшая требование, согласно которому пре-
тендент на курляндский трон обязательно должен был жениться на Анне Иоан-
новне87. В 1726 г. поддержку дворян герцогства получил саксонский принц 
Мориц, однако в результате интриг России и Речи Посполитой в 1727 г. поль-
ско-литовский сейм отклонил решение курляндского ландтага, а Морицу при-
шлось спасаться от ареста со стороны русских бегством из Курляндии за 
 границу.

В феврале 1730 г. Анна Иоанновна была коронована и стала российской им-
ператрицей. Она переселилась в Москву, а её владениями в Курляндии по-преж-
нему управляли российские резиденты в Елгаве. В свою очередь, в Данциге 
агенты заинтересованных стран ждали смерти Фердинанда. Ждать пришлось 
ещё довольно долго: последний герцог династии Кетлеров умер 4 мая 1737 г.

85 Распоряжение о переселении Анны Иоанновны в Курляндию царь издал уже в 1712 г., однако на 
постоянное жительство в Елгаву она приехала лишь в октябре 1716 г. Для её содержания было 
выделено несколько герцогских имений.

86 Герцог Фердинанд в возрасте 75 лет женился на 22-летней принцессе Саксен-Вейсенфельса Иоанне 
Магдалене (Johanna Magdalena). Однако о том, что у Фердинанда не может быть детей после перене-
сённой в молодости свинки, говорили уже давно.

87 Čerpinska A. Kurzemes un Zemgales hercoga troņa mantošanas jautājums 1711.–1718. gadā. Latvijas 
Arhīvi, Nr. 3 /4, 2011, 210.–234. lpp.
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Династия Биронов и присоединение Курляндского герцогства 
к России

Судьба Курляндского герцогства решилась после того, как в результате т. н. 
войны за наследство (1733–1735) Россия силой оружия добилась избрания ко-
ролём Речи Посполитой своего кандидата Августа III, сына Августа II. Новый 
король уже в 1734 и 1736 гг. тайно предлагал трон Курляндского герцогства 
Эрнсту Иоганну Бирону, фавориту императрицы Анны Иоанновны. Хотя в то 
время Бирон этого предложения не принял, после смерти Фердинанда он согла-
сился на выдвижение своей кандидатуры на выборах герцога, которые прошли 
на т. н. братской конференции88 в июне 1737 г. Благодаря российскому влиянию 
у остальных кандидатов89 не было никаких шансов. В свою очередь, чтобы Анне 
Иоанновне не пришлось терять своего фаворита, король польский позволил 
Бирону управлять герцогством, не переезжая из Петербурга в Елгаву.

В начале правления Эрнст Иоганн подписал соглашение с курляндским ры-
царством о соблюдении его привилегий90. Используя все возможные ресурсы, в 
т. ч. российские, ему удалось достичь примирения с наследниками дома Кетле-
ров относительно удовлетворения их финансовых претензий. Эрнст Иоганн 
пытался рационализировать усадебное хозяйство, объединив усадьбы в т.  н. 
экономии (Oeconomie), которыми управляли назначенные герцогом чинов-
ники91. Также Эрнст Иоганн с помощью своих агентов развернул торговлю про-
изведённой в поместьях продукцией через порты Лиепаи и Вентспилса. В Ел-
гаве в 1738 г. начали строительство новой резиденции, а старый орденский 
замок снесли; в Рундале продолжалось начатое за два года до этого строитель-
ство летнего дворца. Однако со смертью Анны Иоанновны в 1740 г. заверши-
лось и могущество Эрнста Иоганна.

После очередного дворцового переворота в России в ноябре 1740 г. Эрнста 
Иоганна вместе с семьёй заключили под арест и в середине 1741 г. выслали в Си-
бирь. Когда в конце 1741 г. на престол взошла дочь Петра I императрица Елиза-
вета, она смягчила условия ареста Бирона и разрешила ему переехать в Яро-
славль. Однако официально Эрнст Иоганн от курляндского трона отстранён не 
был. Россия использовала это обстоятельство и наложила секвестр на всё иму-

88 В отличие от ландтага в братской конференции мог участвовать любой представитель рыцарства, а 
не только делегаты. Братские конференции в герцогстве начали устраивать с начала XVIII в., когда 
из-за отсутствия герцога было сложно организовать «нормальный» созыв ландтага.

89 Помимо Бирона кандидатами были представители княжеских семей Гессен-Гомбурга и Брауншвейг-
Беверна, претензии на трон высказывал и Мориц Саксонский. 

90 Документы, связанные с приходом Эрнста Иоганна к власти, опубликованы: Kurland. Vom polnisch
litauischen Lehnsherzogtum zur russischen Provinz, S. 183–223; см. также: Aschkewitz M. Die Wirksamkeit 
Hermann Karl Keyserlings bei der Erhebung Ernst Johann Birons zum Herzog von Kurland. Tartu: K. Mat-
tiesens Buchdruckerei, 1934, S. 104.

91 О хозяйстве в усадьбах герцога в XVIII в. см., напр.: Barzdevičа M. Gutswirtschaft im Wandel: Die her-
zog liche Domäne Grendsen im 18. Jahrhundert. Das Herzogtum Kurland 1561–1795. Verfassung, Wirtschaft, 
Gesellschaft, Bd. 1, S. 129–152.
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щество герцога в Курляндии92. За время действия 
секвестра экономии были разделены, усадьбы сданы в 
аренду, а бо́льшая часть доходов попадала в государ-
ственную казну России93. Между тем во внутриполи-
тической жизни герцогства вновь царил разлад. В 
1744–1756 гг. верховные советники конфликтовали с 
частью представителей рыцарства, которые, не желая 
возвращения Эрнста Иоганна на трон, протестовали 
против того, чтобы правительство герцогства и под-
держивающие его дворяне обращались к польскому 
королю с предложениями освободить Бирона94. Кроме 
того, периодически на герцогский трон появлялись 
новые кандидаты. Наконец в 1758 г. императрица Ели-
завета согласилась предоставить Курляндию сыну ко-
роля Польши Августа III саксонскому принцу Карлу, 
поскольку Саксония была одной из союзниц России в 
Семилетней войне с Пруссией (1756–1763).

В ноябре 1758 г. король Польши объявил трон гер-
цогства вакантным, и в декабре на братской конфе-
ренции Карла формально избрали герцогом. В конце 
марта 1759 г. его торжественно встретили в Елгаве. В 
Курляндии Карл начал налаживать хозяйство, однако 
его благим намерениям не было суждено воплотиться 
в жизнь. После смерти Елизаветы в начале 1762 г. к 
власти пришёл Пётр  III, и в российской внешней политике произошёл резкий 
поворот. Император отозвал из ссылки Бирона, однако лишь затем, чтобы до-
биться от него отказа от трона герцога в пользу дяди Петра III — принца Георга 
Людвига Гольштейн-Готторпского. Через несколько дней после подписания Би-
роном отказа управление Россией переняла жена Петра III Екатерина II, в авгу-
сте 1762 г. восстановившая права Эрнста Иоганна на трон95. Однако сначала Би-
рону пришлось жить в Риге, поскольку в Елгаве по-прежнему жил Карл, тоже 
желавший сохранить свой статус. Курляндское дворянство разделилось на сто-

92 Подробнее см.: Skilters S. “Zwangsverwaltung” oder inofizielle Landesherrschaft? Die Tätigkeit der russischen 
Sequestrationskommission in der sog. herzogslosen Zeit (1740–1758). Kurland. Nr. 10, 2002, S. 5–19.

93 Так, в феврале 1742 г. в рижское казначейство (Kayserliche Rigische Rentey) нужно было отдать 
32  тысячи талеров из денег, получаемых за сдачу усадеб, а также 665 талеров, вырученных тор-
говыми агентами герцога в Вентспилсе и Лиепае (LVVA, ф. 554, оп. 2, д. 3096, л. 55).

94 Так как верховных советников поддерживала небольшая часть дворянства, их называли минори-
стами, а представителей противоположных взглядов — мажористами. О политических событиях 
середины XVIII в. в Курляндии см., напр.: Strohm K. Die kurländische Frage (1700–1763): eine Studie zur 
Mäch tepolitik in Ançien Régime. Berlin: Verlag Dissertation.de, 1999

95 Соглашение Екатерины II и Эрнста Иоганна напечатано: Kurland. Vom polnischlitauischen 
Lehnsherzogtum zur russischen Provinz, S. 232–237. Среди прочего Эрнст Иоганн должен был пообе-
щать право на свободную торговлю русским купцам, российским военным кораблям было позво-
лено свободно заходить в курляндские порты, а армии — маршировать по территории герцогства.

Рис. 13. Герцог Эрнст Иоганн Бирон. 
Копия кисти неизвестного художника 
с картины Луи Каравака. 30-е года 
18-го века (фотография из коллекции 
Рундальского дворца-музея)
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ронников того или иного герцога. В 
январе 1763 г. Эрнст Иоганн переехал 
в Елгаву, а Россия ввела свои воен-
ные силы, заблокировавшие рези-
денцию Карла. В апреле Карл поки-
нул Курляндию, и, когда в 1764 г. в 
Польше королём стал ещё один рос-
сийский ставленник Станислав 
 Понятовский, претензиям Карла 
пришел конец96. Единственным и ре-
шающим голосом в регионе стала 
Россия, и герцогство, юридически 
сохраняя статус вассала Речи Поспо-
литой, фактически попало под рос-
сийский протекторат.

После ссылки Эрнст Иоганн не 
смог восстановить своего прежнего 
могущества ни в России, ни в Кур-

ляндии, и его попытки подавить всё ещё существующую среди дворян оппози-
цию не были успешными. Появились и проблемы со здоровьем, из-за которых 
в ноябре 1769 г. Эрнст Иоганн отказался от власти в пользу своего старшего 
сына Петра97. Период правления Петра Бирона также характеризуется кон-
фликтами с дворянами, привыкшими за время длительных политических бес-
порядков к большой свободе98. К политическим разногласиям прибавились еще 
и споры, инспирированные отдельными плетущими интриги лицами, по по-
воду системы управления государственными имениями99, а также по поводу 
административного управления. Спокойствия не принёс и заключённый 8 ав-
густа 1776 г. т. наз. композиционный акт100. В свою очередь, Екатерина II в 
1783 г. напомнила Курляндии о нестабильности её положения, вынудив заклю-
чить Конвенцию о торговле и границах101. Видя безнадёжность своих усилий, 

96 Носов Б. В. Курляндское герцогство и российско-польские отношения в 60-e гг. XVIII в.: K предисто-
рии разделов Речи Посполитой. Славяноведение, No5, 1993, с. 54–66.

97 Пётр Бирон участвовал в управлении герцогством ещё до официальной передачи ему власти. В 
январе 1765 г. он в Варшаве от своего имени и имени отца получил восстановленный диплом об ин-
веституре и 16 января подписал документ с обещанием сохранить в действии «Формулу правления» 
от 1617 г.

98 Об образе жизни курляндского рыцарства см., напр.: Mösenholler M. Ständische Modernisierung: Der 
kurländische Ritterschaftsadel 1760–1830. Berlin: Akademie Verlag, 2009.

99 Герцог Пётр тоже объединял домены в экономии, таким образом уменьшая число государственных 
име ний, используемых помещиками.

100  Композиционный акт. Копия. LVVA, ф. 640, оп. 4, д. 78, л. 181–187. Дворян на примирение с гер-
цогом побудили планы Екатерины II посадить на герцогский трон своего фаворита князя Григория 
Потёмкина.

101 Jakovļeva M. Eine einfache Annexion? Die Handels- und Grenzkonvention zwischen dem Herzogtum 
Kurland und Russland vom 10–21 Mai 1783. Forschungen zur Baltischen Geschichte, Bd. 5. Tartu: Aka-
deemiline Ajalooselts, 2010, S. 95–108.

Рис. 14. Летняя резиденция Биронов — Рундальский 
дворец. 2012 год. Фотография Мариты Яколевой
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герцог Пётр с герцогиней Анной Шарлоттой До-
ротеей, урождённой фон Медем (Anna Charlote 
Dorothea von Medem)102, и старшей дочерью в 
1784 г. отправился в путешествие за границу103. В 
Курляндию Пётр вернулся только в мае 1787 г., и 
ему сразу пришлось вступить в конфликт с вер-
ховными советниками, которые в отсутствие гер-
цога не выполняли его приказов. Но, какими бы 
ни были отношения герцога с дворянством, после 
второго раздела Польши в 1793 г.104 дни герцог-
ства как отдельного государства были  сочтены.

Последние годы существования герцогства 
прошли под знаком различных волнений. Под 
влиянием французской революции в герцогстве 
широко развернулась борьба горожан за полити-
ческие права, своей кульминации достигшая 
после создания Унии бюргеров (Bürgerliche 
Union) в 1790 г. Ещё больше забот как герцогу и 
дворянам, так и России доставило начавшееся в 
1794 г. в Польше восстание под предводитель-
ством Тадеуша Костюшко (Tadeusz Kościuszko), 
вскоре затронувшее и Курляндию105. Эти события 
ясно продемонстрировали, что для сохранения 
существующего порядка нужна сильная власть. 
Если сначала бо́льшая часть курляндского рыцарства ещё надеялась на то, что 
один сеньор (Речь Посполитая) сменится другим — Россией, то вскоре стало 
ясно, что теперь Екатерина II хочет полной аннексии герцогства. 18 марта 
1795 г. курляндский ландтаг принял декларацию о подчинении российской им-
ператрице106. Герцогу Петру, находившемуся в тот момент в Петербурге, во 
время протестов никто не подчинялся, и 28 марта он подписал отречение от 
трона. 15 (26) апреля 1795 г. Екатерина II провозгласила Курляндскую и 

102 Герцогиня Доротея была третьей женой герцога Петра, и женился он на ней в 1779 г. Оба преды-
дущих брака — с Каролиной Луизой Вальдекской и княгиней Евдокией Юсуповой — были растор-
гнуты из-за отсутствия в них детей.

103 Подробнее см.: Kurzemes hercogienes Dorotejas vēstules. Zin. red. V. Kvaskova. Rīga: Latvijas Valsts vēstures 
arhīvs, 1999 (Vēstures avoti, I).

104 Во время первого раздела Польши Россия получила польскую Видземе (Латгале), второго — земли в 
Беларуси и Украине, в то время как Пруссии досталась т. н. Великая Польша с Познанью и Торунью. 
Одновременно Пруссия признала, что Россия обладает преимуществом в отношении Курляндского 
герцогства.

105 Stepermanis M. Lielās liesmas atblāzma. Latvija Franču buržuāziskās revolūcijas laikā 1789–1798. Rīga: 
Zinātne, 1971; Donnert E. Kurland im Ideenbereich der Französischen Revolution. Politische Bewegungen 
und gesellschaftlichen Erneuerungsversuche 1789–1795. Frankfurt am M.: Verlag Peter Lang, 1992; Rubina E. 
Kostjuško sacelšanās Kurzemē. Latvijas Arhīvi, Nr. 3/4, 2011, 235.–265. lpp.

106 Хотя курляндское рыцарство трактовало своё подчинение как «добровольное», на самом деле оно 
про изошло в рамках третьего раздела Польши.

Рис. 15. Форма для льда из «Курляндского 
сервиза». Берлинская Королевская 
фарфоровая мануфактура. 90-е года 
18-го века (фотография из коллекции 
Рундальского дворца-музея). Посуду с 
т.н. Курляндским орнаментом и сейчас 
выпускают в Берлине
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 Семигальскую провинцию составной частью Российской Империи, а её гене-
рал-губернатором назначила барона Петра фон дер Палена (Peter von der 
Pahlen)107. Таким образом, Курляндское и Семигальское герцогство перестало 
существовать.

Заключение

В отличие от остальной территории современной Латвии, после распада 
Ливонии попавшей в непосредственное подчинение соседних держав, Кур-
ляндское герцогство стало представителем местной государственности, хотя и 
с известными оговорками. Средневековой по духу и букве была вассальная за-
висимость герцогства от Речи Посполитой, внутренняя политика которой в 
отношении «дворянской республики» значительно повлияла на то, что кур-
ляндскому герцогу не удалось установить сильную власть. Как и в Речи Поспо-
литой, в Курляндии герцогам приходилось конкурировать в борьбе за власть с 
т.  н. рыцарством или аристократической частью дворянства, и перевес в ней 
получали последние. Образовав плотную корпорацию, этим потомкам орден-
ских братьев и вассалов удалось не только сохранить свои старые привилегии, 
но и отодвинуть от политической власти города и духовенство. В свою очередь, 
у латышей, составлявших большинство населения и обеспечивавших экономи-
ческий фундамент герцогства, не было никаких политических прав.

В то же время уже в XVI в. в обществе обозначились тенденции модерниза-
ции. Так, например, организация курляндской евангелическо-лютеранской 
церкви ясно продемонстрировала, что традиционный ход мысли изменился. В 
отличие от Средних веков, когда государство служило религии, раннее Новое 
время пришло с новым подходом: религия стала одним из государственно-по-
литических инструментов, а правитель — главой церкви108.

Несмотря на внешнеполитические и военные потрясения XVI–XVIII вв., 
Курляндское герцогство смогло сохранить свой государственный статус более 
чем на два века. Благодаря политическим способностям герцога Фридриха в 
первой половине XVII в. удалось избежать присоединения населённых латы-
шами земель к Литве, что в исторической перспективе могло вызвать про-
блемы для образования латвийского государства в XX в. В тоже время, одним 
из главных факторов, обеспечивавших существование Курляндского герцог-
ства в военных конфликтах, была функция герцогства как буферной зоны и 
умение герцога использовать этот аргумент в переговорах с соседними держа-

107 Документы, связанные с подчинением России, опубликованы: Kurland. Vom polnischlitauischen Lehns
herzogtum zur russischen Provinz, S. 306–318.

108 О конкретных проявлениях модернизации в герцогстве исследований всё ещё очень мало. По дроб-
нее см.: Oberlenders E. Kurzemes hercogiste Eiropas vēstures kontekstā — pētījumu perspektīvas. Vents pils 
mu zeja raksti, 1. sēj., 19.–26. lpp.
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вами. В свою очередь соседние державы были заинтересованы в сохранении 
буфера в виде полусуверенного государства, однако только до того момента, 
пока не будет нарушено равновесие сил. Кратковременный перевес Швеции в 
середине XVII в. почти привёл к присоединению герцогства к ней, однако в тот 
момент Речи Посполитой и России удалось восстановить прежний status quo. 
Но в XVIII в., когда Россия стала бесспорным лидером в регионе, Курляндское 
герцогство попало в ещё бо́льшую зависимость от могущественного соседа. В 
этой ситуации возможности Курляндского герцогства сохранить свою государ-
ственную самостоятельность были ничтожно малы, что закономерно привело 
к его включению в Российскую империю в результате третьего раздела Речи 
Посполитой.
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ОТМЕНА КРЕПОСТНОГО ПРАВА И 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЛОСТНОГО ОБЩЕСТВА

Статья посвящена отмене крепостного права на территории современной Латвии в XIX веке, 
связанной с ней аграрной реформе и проблематике освобождения крестьян от крепостной 
зависимости. Права свободного подданного крестьяне, жившие на территории прибал-
тийских губерний Российской империи, получили без предоставления им в собственность 
земли, бывшей ранее в их пользовании, или обретения законных прав на её выкуп (так 
называемая «птичья свобода»). Всё решалось на основе свободного договора между поме-
щиком и крестьянином. Хотя первоначально за свободу личности крестьянину пришлось 
«заплатить» падением уровня жизни, «птичья свобода» сыграла значительную роль в 
судьбе латышского народа. Закончилась история несвободы латышей, крепостное право в 
прибалтийских губерниях было отменено значительно раньше (1816–1819 гг.), чем во всей 
Российской империи (1861 г.) и проведение земельной реформы основывалось на принци-
пах, отличных от остальной России. Это способствовало формированию национального 
самосознания и обозначило границу между двумя различными системами экономического 
мышления.

Ключевые слова: крепостное право, отмена крепостного права, освобождение крестьян от 
зависимости, крестьянские законы, свобода, свобода личности, волость.

Введение

В XIII в. земли балтов и ливов были колонизированы христианами-католи-
ками (пришедшими главным образом из Германии). Во время крестового по-
хода или так называемой экспансии на восток (Drang nach Osten) колонизаторы 
сломили сопротивление местного населения1 и уничтожили первые государ-

1 Seraphin E. Geschichte Liv, Est und Kurlands von den „Aussegelung” des Landes bis zur Einverleibung in das 
russische Reich. I. Band. Die Zeit bis zum Untergang livländischer Selbständigkeit. Reval: Verlag von Franz 
Kluge, 1895, S. 3–12.
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ственные образования балтов и ливов2. Строились такие мини-государства 
балтов и ливов на основе авторитета определённой личности или рода, призна-
нии их права на лидерство со стороны других членов общины3. С точки зрения 
общественного устройства эти образования трудно сравнить с уровнем госу-
дарственного развития западноевропейских монархий того времени.

В военных столкновениях, длившихся приблизительно столетие, погибла 
большая часть местной аристократии. Выжившие покинули родные земли или 
ассимилировались немецкой культурой4. Местных жителей крестили в рим-
ско-котолическую веру, а земля по большей части отдавалась в ленное владение 
колонизаторам (в основном из Западной Европы). Латышский народ на протя-
жении веков формировался на базе балтского и ливского крестьянства и низ-
ших слоёв городского населения.

В 1435 году с целью обеспечения более тесного сотрудничества епископств, 
городов и Ливонского ордена был основан Ливонский союз5. Так образовался 
комплекс вассальских государств, зависимых от средневековой Германанской 
империи6. Единым государством Ливонский союз не стал, а в ходе Ливонской 
войны (1558–1583) 28 ноября 1561 года он прекратил своё существование. Все 
населённые латышами земли вошли в состав польско-литовского государства — 
Речи Посполитой (Rzeczpospolita; далее — Польша) как Задвинское герцогство 
(Ducati Transdunensis)7 и герцогство Курляндское и Земгальское (Ducati 
Curlandiae et Semigalliae; далее — Курляндское герцогство)8.

2 В исторических источниках некоторые балтские и ливские вожди, обладавшие исключительным 
положением в обществе, именуются королями (rex): например, правитель куршей Ламекинс 
(Lammekinus rex), правитель латгалов Висвалдис (Wissewaldus, rex de Gercike), правитель земгалов 
Намейс (rex nomina Nameyxe) и др.. (Latvijas vēstures avoti. Latvijas vēstures institūta izdoti. II. sējums. 
Senās Latvijas vēstures avoti. Rīgā: Latvijas Vēstures Institūta apgādiens, 1937, Dok. Nr. 162, 141., 142. lpp.; 
Švābe A. Jersikas karaļvalsts. No: Straumes un avoti. III. Sakārtojusi Lidija Švābe. [Linkolna, Nebraska]: Pils-
kalns, 1965, 8., 15., 33. lpp.; Šterns I. Latvijas vēsture. 1180–1290. Krustakari. Rīga: Latvijas vēstures institūta 
apgāds, 2002, 109.–111. lpp.).

3 Misāns I. Klio Latvijā: raksti par historiogrāfijas problēmām. Klio in Latvia: Articles on historiography pro
blems. [Rīga]: LU Akadēmiskais apgāds, 2012, 47.–75. lpp.

4 Исключением стали так называемые куршские «короли» (Куриш-Кониге — потомки бывших пра-
вителей Курсы) и их ленные, однако их число было невелико и они не обладали ни эконо мическим, 
ни политическим весом (Lazdiņš J. Krievijas Senāta judikatūras nozīme Baltijas tiesību piemērošanas pro-
blēmu jautājumos (1864–1917) (kuršu ķoniņu lieta). IUS EST ARS BONI ET AEQUI (Tiesības ir krietnuma 
un taisnīguma māksla). Aktuālās tiesību realizācijas problēmas. LU 69. konferences rakstu krājums. Rīga: 
LU Akadēmiskais apgāds, 2011, 176.–183. lpp.).

5 Ливонский союз территориально охватывала земли современной Латвийской Республики и Эстон-
ской Республики.

6 В 1202 году был основан Орден меченосцев. В 1236 году в битве при Сауле он потерпел поражение, 
оставшиеся в живых члены в 1237 году вошли в состав Тевтонского ордена. На территории Балтии 
как одна из ветвей Тевтонского ордена был образован Ливонский орден (Šterns I. Latvijas vēsture, 
168.–173., 261., 415., 416., 419., 420., 638. lpp.). 

7 Latvijas tiesību avoti. Teksti un komentāri. 2. sēj. Poļu un zviedru laiku tiesību avoti (1561–1795). R. Apsītis, 
V. Blūzma (red.), J. Lazdiņš. Rīga: Juridiskā koledža, 2006, 49. lpp.

8 Ziegenhorn Ch. G. Staatsrecht der Herzogthümer Curland und Semgallen. Königsberg: Kanter, 1772, S. 51–
56.
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Во время польско-шведской войны (1600–1629) Задвинское герцогство ис-
чезло. 16 сентября 1629 года на основании договора об Альтмарском перемирии 
Швеция получила Ливонию/Видземе9 (так называемую шведскую Видземе, 
далее — Видземе), Польша же сохранила только часть принадлежавшего ей 
Задвинского герцогства — так называемую польскую Видземе/Инфлянтию, или 
Латгалию10 (далее — Латгалия). Латгалия, восточная часть Латвии, до провоз-
глашения Латвийской Республики 18 ноября 1918 года11 была отделена от других 
населённых латышами земель и не рассматривалась в качестве территории, от-
носящейся к Балтии.

В XVIII веке земли, населённые латышами, вошли в состав Российской им-
перии: в 1721 г. Шведская Видземе/Лифландия12 — как Лифляндская губерния, а 

9 В латвийской научной литературе установилась традиция Лифляндскую губернию Российской им-
перии именовать Видземской губернией. Вследствие такого подхода возникает представление о том, 
что Видземе как единица административно-территориального деления современной Латвийской 
Республики является соответствием Лифляндской губернии Российской империи. Однако это не 
так, поскольку Лифляндская губерния Российской империи кроме земель, населённых латышами, 
включала также бóльшую часть современной Эстонской Республики, а именно всю её южную часть.

10 Латгалия как наименование польской Видземе/Инфлянтии стала обозначением восточной Латвии с 
1900 года (Dunsdorfs E. Latvijas vēsture. 1600–1710. Uppsala: Daugava, 1962, 70., 127.–131. lpp.)

11 Latvijas Tautas Padomes politiskā platforma. LVVA, 1307. f., 1. apr., 327. l., 27.–29. lpp.; Latvijas pilsoņiem! 
Pagaidu Valdības Vēstnesis, 1918, 14. (1.) dec., Nr. 1, 1. lpp.

12 Видземе была включена в состав Российской империи как бывшая шведская провинция на 
основании Ништадского мирного договора от 30 августа 1721 года между Швецией и Российской 
империей (Schmidt O. Rechtsgeschichte Liv, Est und Curlands. Jurjew (Dorpat): In Commission bei 
E. J. Karow, 1895, S. 311).

Рис. 2. Фрагмента закона об «освобождении» курземских 
крестьян

Рис. 1. Российский император Александр I и народ 
(Senatne un Māksla, Nr. 1, 1938)
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в 1795 году Курляндское герцогство и Пилтенская авто-
номная область13 — как Курляндская губерния. Кроме 
Лифляндской и Курляндской губерний, в так называемый 
Прибалтийский край вошла также Эстляндская губерния. 
Во время первого раздела Речи Посполитой в 1772 году к 
Российской империи присоединилась Латгалия. В 1802 
году Латгалия была включена в состав Витебской губер-
нии14. В составе Витебской губернии жители Латгалии 
встретили отмену крепостного права.

В прибалтийских губерниях освобождение крестьян 
от крепостной зависимости произошло во время правле-
ния императора Александра I (1801–1825):

1)  законом от 23 мая 1816 г. в Эстляндской губернии 
(«Учреждение для Эстляндских крестьян»)15;

2) законом от 25 августа 1817 г. в Курляндской губер-
нии («Учреждение o Курляндских крестьянax», далее — 
закон о крестьянах Курляндской губернии 1817 г.)16

3) законом от 26 марта 1819 г. в Лифляндской губернии 
(«Положение о Лифляндских крестьянax», далее — закон о 
крестьянах Лифляндской губернии 1819 г.)17.

В Латгалии, так же как и во внутренних губерниях Рос-
сийской империи, «отпущение крестьян на волю» состоя-
лось во время правления императора Александра II (1855–
1881) на основании манифеста от 19 февраля 1861  г.18 
Манифест определял только общие принципы освобожде-
ния крестьян от зависимости, поэтому вслед за ним был 
принят ряд особых законов и других и нормативных 

13 Курземе и Земгале как бывшее герцогство Курляндское и Пилтенская автономная область России 
были включены в состав Российской империи во время т.  н. Третьего раздела Речи Посполитой 
(Schmidt O. Rechtsgeschichte Liv-, Est- und Curlands, S. 311.; Latvijas tiesību avoti. Teksti un komentāri, 
2. sēj.,189. lpp.).

14 Dunsdorfs E. Latvijas vēsture. 1710–1800, 215.–216., 218., 221.–222. lpp.
15 Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года. Т. XXIII: 1815–1816 [первое собрание, 

1649–1825]. Типография II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 
1830, № 26278. См.: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/content.html (дата обращения: 1.04.2016.). 

16 Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года. Т. XXXIV: 1817 [первое собрание, 1649–
1825], № 27024.

17 Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года. Т. XXXVI: 1819 [первое собрание, 1649–
1825], № 27735 (см. также документы № 27734 и 27736).

18 Манифест 19 февраля 1861 года. Божиею милостию Мы, Александр Второй, император и само-
держец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский, и прочая, и прочая, и прочая. 
Хрестоматия по истории отечественного государства и права. X век — 1917 год. Составитель: 
В. А. Томсинов. Москва: ЗЕРЦАЛО-М, 2004, с. 241–247; О Всемилостивейшем даровании крепост-
ным людям прав состояния свободных сельских обывателей и об устройстве их быта 19 февраля 
1861 г. См.: http://doc.histrf.ru/19/manifest-o-vsemilostiveyshem-darovanii-krepostnym-lyudyam-prav-
sostoyaniya-svobodnykh-selskikh-obyva/ (дата обращения: 12.02.2016).

Рис. 3. Российский император 
Александр II (Божеряновъ И. 
Невскiй проспект, 1703–1903: 
Культурноисторический очеркъ 
жизни С.Петербурга за два 
века – XVIII и XIX: Юбилейное 
изданiе, поставчика двара его 
императорского величества 
А. И. Вильборга, т. 1. 1901, c. 452)
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актов19, призванных согласовать региональные особенности с общими целями 
аграрной реформы.

Крепостное право существовало в большинстве европейских стран. Про-
цесс «освобождения крестьян» был общим для европейской цивилизации, про-
поведовавшей доктрину естественных прав в вопросе о свободе человека. От-
мена крепостного права не была внутренней реформой Российской империи, 
носившей локальный характер, — этого требовал дух времени. В XVIII–XIX вв. 
необходимость отмены крепостного права определяли также условия новой 
экономики — переход к методам хозяйствования, соответствующим капиталис-
тическому укладу. В соответствии с новыми социально-экономическими отно-
шениями Российской империи пришлось осуществить также реформу порядка 
управления и судебной власти. Структурные реформы укрепляли государствен-
ные основы Российской империи как отвечающей требованиям нового времени 
и, сколь ни парадоксально, способствовали зарождению в латышах начал наци-
онально-государственного мышления.

Ввиду крестьянско-пролетарской сущности латышского народа того вре-
мени20 ещё в середине XIX в. мысли о собственном государстве могли казаться 
лишь мечтой. Неслучайно профессор Карл Ширрен позволил себе в то время 
написать следующие строки: «Нет, никогда не было и сейчас нет на этих землях 
народа. Никакого народа. Такая печать лежит на истории этой земли. Поэтому и 
осталась она такой, какой была вначале: колонией. В Ливонии издавна были 
только победители и побеждённые»21.

Балты и ливы в XIII в. не были победителями. Потеря верховной власти на 
своей земле, надо полагать, значительно замедлила процесс формирования ла-
тышского народа. Но достоин изумления тот факт, что латыши в таких обстоя-
тельствах смогли сформировать свой язык, национальное самосознание и со-
хранить историческую память. В 1842 году это с горечью был вынужден 
признать барон Георг фон Нолькен, идеолог консервативной части помещиков 
из среды Лифляндского рыцарства: «Разрыв между господами и крестьянами 
всё ещё так же велик, как и 600 лет назад. Крестьяне по-прежнему относятся к 
своим господам как к чужакам, отнявшим у них землю и незаконно её удержи-
вающим — они никогда не признавали наших прав»22.

19 Положение о сельском состоянии. Свод законов Российской империи. Все 16 томов со всеми отно-
сящимися к ним продолжениями в одной книге. Под редакцией А. Ф. Волкова и Ю. Д. Филипова. 
Второе стериотипное издание. С.-Петербург: Издание товарищества “Общественная польза”, 1899, 
Т. IX (Особое Приложение к тому IX Законов о Состоянияx).

20 Хотя в 1884 году Сенат Российской империи признал куршских «королей» принадлежащими к 
ры царскому сословию, они не обладали ни политическим, ни экономическим влиянием (Lazdiņš J. 
Krievijas Senāta judikatūras nozīme Baltijas tiesību piemērošanas problēmu jautājumos (1864–1917) (kuršu 
ķoniņu lieta), 176.–183. lpp.). 

21 “Es gab nicht und hatte nie gegeben und giebt auch heute kein Volk im Lande. Kein Volk. Darin liegt seine 
Geschichte besiegelt. Darum ist es geblieben, was es von Anbeginn gewesen: Kolonie. [..] In Livland gab es 
von jeher nur Sieger und Besiegte.” (Schirren C. Livländische Charaktere. 1: Walter von Plettenberg. Baltische 
Monatsschrift. Bd. 3. Riga: Verlag von Nicolai Kymmel’s Buchhandlung, 1861, S. 444–445)

22 Цит. по: Švābe A. Latviešu vēstures uzdevumi. Straumes un avoti, II. Rīga: A. Gulbis, 1940, 55. lpp.
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После отмены крепостного права для латышей отнюдь не настали лёгкие 
времена. Национальному пробуждению первоначально препятствовала угроза 
онемечивания, а позже, в конце XIX века, русификация23, проводимая прави-
тельсвом в интересах централизации государства. Более того, многие латыши 
по разным причинам были вынуждены покинуть страну или переехать в глубь 
Российской империи. 

Тем не менее освобождение крестьян никоим образом не следует связывать 
только с обретением т. н. «птичьей свободы», как часто делают в научной лите-
ратуре, придавая акту освобождения крестьян прибалтийских губерний нега-
тивный оттенок. Отмена крепостного права стала значительным событием в 
истории латышского народа, ознаменовавшим окончание эпохи личной несво-
боды латышей и давшим начало национальному пробуждению. Младолатыши, 
интеллектуалы национального пробуждения, начали развивать национальную 
культуру. Их устремления в значительной степени подхватили представители 
«Нового течения», выдвинувшие идею об автономии Латвии в составе Россий-
ской империи. Провозглашение латвийского государства сразу по окончании 
Первой мировой войны в 1918 году стало осуществлением воли и мечты латыш-
ского народа24. Отмена крепостного права стала первым шагом на пути к неза-
висимомуо латвийскому государству25.

Свобода как требование естественного права

Дискуссии в духе естественного права о правовых принципах — свободы, 
равенства, справедливости и т.  д. — начались уже в античной философии26: 
в  работах Платона27, Аристотеля28, Цицерона29 и многих других. Однако только 

23 Относительно русификации см.. Volfarte K. Rīgas latviešu biedrība un latviešu nacionālā kustība no 1868. 
līdz 1905. gadam. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009, 45.–70. lpp.

24 Латвийская Республика была провозглашена 18 ноября 1918 года. См.: Latvijas pilsoņiem! Pagaidu Val
dības Vēstnesis, 1918, 14. (1.) dec., Nr. 1, 1. lpp.; Latvijas Pagaidu Valdības Likumu un Rīkojumu Krājums, 
1919, 15. jūl., [Nr.] 1, dok. Nr. 1, 1.–3. lpp.; Latvijas Tautas Padomes politiskā platforma. LVVA 1307.  f., 
1. apr., 327. l., 27.–29. lpp.

25 Lazdiņš J. Dzimtbūšanas atcelšana, pagasta sabiedrības organizācija un nacionāli valstiskas domāšanas 
pirmsākumi. Latvieši un Latvija. II sējums. Valstiskums Latvijā un Latvijas valsts — izcīnītā un zaudētā. 
Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2014, 173.–196. lpp.

26 См., например, Coing H. Grundzüge der Rechtsphilosophie. Vierte Auflage. Berlin, New York: Walter de 
Gruyter, 1985, S. 5–22; Gumplowicz L. Geschichte der Staatstheorien. Innsbruck: Verlag der Wagner’schen 
Universitäts-Buchhandlung, 1905, S. 39–64, 77–80; Rüthers B., Fischer Ch., (unter Mitarbeit von) Birk A. 
Rechtstheorie. Begriff, Geltung und Anwendung des Rechts. München: Verlag C. H. Beck, 2010, S. 276–278. 

27 Platons. Valsts. Pagātnes domātāju darbi. [Rīga]: Zvaigzne ABC, 1982 , 46.–53. lpp. [Платон. Государство. В 
кн.: Платон. Сочинения в четырёх томах. Т. 3. Ч. 1. Санкт-Петербург: Изд-во С.-Петерб. ун-та; «Изд.-во 
Олега Абышко», 2006. С.  131–140]; Platons. Dialogi. No sengrieķu valodas tulkojis Ābrams Feldhūns. 
[Rīga]: Zinātne, 2015, 46.–81. lpp. [Платон. Апология Сократа. В кн.: Платон. Сочинения в четырёх 
томах. Т.  1. Санкт-Петербург: Изд-во С.-Петерб. ун-та; «Изд.-во Олега Абышко», 2006. С.  83–116.]

28 Aristotelis. Nikomaha ētika. Rīga: Zvaigzne, 1985 [Аристотель. Никомахова этика. В кн.: Аристотель. 
Сочинения в четырёх томах. Т. 4. Москва: Мысль, 1983. С. 53–293.]; Аристотель. Политика. Мета
физика. Аналитика. Санкт-Петербург: Эксмо. Москва: Мидгард, 2008, ч. III, c. 694, 697.

29 Cicerons Marks Tullijs. Par valsti. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. [Цицерон. О государстве. В кни.: Цицерон. 
Диалоги. Москва: Наука, 1966. С. 7–88.]
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в XVIII в. в эпоху Просвещения принципы естественного права подготовили те 
революционные изменения, которые берут начало со взятия Бастилии в Париже 
14 июля 1789 года и продолжаются по сей день. Сегодня такие понятия как пра-
вовое, демократическое, социально ответственное государство и т. п., являются 
неотъемлемыми принципами правовой культуры. В истории так было не всегда.

Вплоть до Французской революции для отмены крепостного права не хва-
тало как экономического обоснования, так и политической воли. Дискуссии в 
духе принципов естественного права обычно не выходили за пределы придвор-
ных кругов и узкой академической среды и/или духовенства. Хотя в XVIII веке в 
Европе (особенно в западной её части) назрели политические, экономические и 
структурные изменения, был необходим «толчок», который бы с необратимо-
стью перевернул установившиеся ещё в средневековыье традиции совместного 
проживания и, что особенно важно, экономические законы. Таким «толчком» 
стала Французская революция30. Одним из наиболее знаменательных революци-
онных лозунгов было требование свободы человека. Рабство или крепостниче-
ские отношения, как любые другие подобные «права» власти над человеком, 
вступали в неизбежное противоречие с духом времени.

Сигналом для реформ в Европе послужила принятая Национальным собра-
нием Франции 26 августа 1789 года Декларация прав человека и гражданина31. 
Первые две статьи Декларации провозглашали: «(Статья 1:) Люди рождаются и 
остаются свободными и равными в правах. Общественные различия могут ос-
новываться лишь на общей пользе. (Статья 2:) Цель всякого политического 
союза — обеспечение естественных и неотъемлемых прав человека. Таковые — 
свобода, собственность, безопасность и сопротивление угнетению»32.

Профессор Вернер Фротшер и профессор Бодо Пирот указывают, что цен-
тральное место в Декларации прав человека и гражданина занимает именно во-
прос о свободе человека. В статьях 1 и 2 свобода упоминается как первое право 
и только потом перечисляются остальные права человека — равенство, права 
собственности, безопасность и право на сопротивление угнетению33. Таким об-
разом, из права на свободу должны были вытекать все остальные права34, а сво-
бода должна была стать основой или краеугольным камнем конституции граж-
данского общества35. Понятие свободы подробнее объясняется в последующих 

30 Mueller O. Die Livländische Agrargesetzgebung. Riga: Verlag von Alexander Stieda, 1892, S. 30.
31  La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen France, 26 aoūt 1789. См.: http://www.magnacartaplus.

org/french-rights/french1789.htm (дата обращения: 14.03.2016).
32 “Article premier — Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales 

ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. Article 2 — Le but de toute association politique est 
la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, 
la sûreté et la résistance ą l’oppression.” (Русский текст по: Французская Республика: Конституция и 
законодательные акты. Москва: Прогресс, 1989. С. 26).

33 Frotscher W., Pieroth B. Verfassungsgeschichte. 11., überarbeitete Auflage. München: Verlag C. H. Beck, 
2012, S. 31–32.

34 Hattenhauer H. Europäische Rechtsgeschichte. 2. Verbesserte Auflage. Heidenberg: C. F. Müller Juristischer 
Verlag, 1994, S. 509.

35 Hattenhauer H. Europäische Rechtsgeschichte, S. 508.
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статьях. В статьях 4 и 5 устанавливается, что свободу следует понимать как по-
зволение делать всё, что не вредит другим и одновременно не запрещено зако-
ном. Закон должен был уточнить, какие действия считаются вредными для об-
щества. Таким образом, легитимными могли признаваться и ограничения 
свободы, но эти ограничения должны были быть определены на основании за-
кона36. Иными словами, свобода могла осуществляться в рамках закона в со-
ответствии с оговоркой: что не запрещено, то разрешено (должно быть разре-
шено)37. Из этого следует, что свободе личности, с точки зрения Декларации 
прав человека и гражданина, принадлежит приоритет среди прав человека, к 
которым относится, в частности, равенство38. Так, например, в статье 2 понятие 
«равенство» даже не было упомянуто среди естественных и неотъемлемых прав.

В связи с отменой крепостного права в прибалтийских губерниях особое 
значение, по мнению автора, имела приведённая в Декларации прав человека и 
гражданина формулировка прав собственности. Статья 17 определяла, что соб-
ственность является неприкосновенным и священным правом. Правда, в ис-
ключительных случаях допускалось отчуждение собственности для обществен-
ных нужд. Однако и в таком случае это должно происходить на основании 
закона и с предоставлением справедливой предварительной компенсации. До 
отмены крепостного права в прибалтийских провинциях доминировало мне-
ние, что крестьянин является лишь землепользователем. Это во многом опреде-
лило дальнейший ход событий в отношении права крестьян претендовать на 
предоставление используемой земли в собственность. 

Декларация прав человека и гражданина вдохновила умы и сердца людей 
всех народов того времени39. Её влияние нашло отражение в таких всемирно из-
вестных кодексах, выработанных в духе естественного права, как, например, 
Гражданский кодекс Франции 1804 г. (Code civil)40, Гражданский кодекс Австрии 
1811 года (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch für die gesamten Deutschen Erbländer 
der Österreichischen Monarchie41 сокращённо ABGB42) и др. Так, например, запрет 
одному человеку быть рабом или крепостным другого человека красноречиво 
зафиксирован в параграфе 16 Гражданского кодекса Австрии: «Каждый человек 
имеет прирождённые, очевидные разуму права, и поэтому должен рассматри-
ваться как личность. Рабство или крепостничество, а также осуществление 

36 Frotscher W., Pieroth B. Verfassungsgeschichte, S. 29–33. 
37 См. также: Hattenhauer H. Europäische Rechtsgeschichte, S. 508.
38 Frotscher W., Pieroth B. Verfassungsgeschichte, S. 32. 
39 См. также: 1787. gada ASV Konstitūciju un 1791. gada Tiesību bilu (Bill of Rights).
40 Schlosser H. Grundzüge der neueren Privatrechtsgeschichte. Rechtsentwicklungen im europäischen Kontext. 9., 

völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Heidelberg: C. F. Müller Verlag, 2001, S. 125–135.
41 Allgemaines bürgerliches Gesezbuch für die gesammten deutschen Erbländer der Oesterreichischen Monarchie. 

Wien: Aus der k.k. Hof- und Staatsdruckerey, 1811. См.: https://books.google.lv/books?id=CAwMAAAAYA
AJ&pg=PA1&lpg=PA1&dq=abgb+allgemeines+b%

C3%BCrgerliches+gesetzbuch+1811&source=bl&ots=P8ebfpxhtN&sig=0USuO1nEwlBegwA1MvR
946Hqe7A&hl=lv&sa=X&ved=0CEkQ6AEwBmoVChMIi-Wc7IfqxwIVSWkUCh0Ltgfe#v=onepage&q=abgb%
20allgemeines%20b%C3%BCrgerliches%20gesetzbuch%201811&f=false (дата обращения: 14.03.2016).
42 Там же.
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 основанной на них власти в этих землях [Австрии] не допускается»43. Как отме-
тил профессор Йоахим Рюкерт, если рассматривать эти законы с современной 
точки зрения, включение таких норм в нормативные акты выполняло функцию 
конституционного права44. Другими словами, положения доктрины естествен-
ного права приобрели статус права позитивного.

Подобных благородных строк, написанных в духе естественного права 
эпохи Просвещения, которые мы читаем в параграфе 16 Гражданского кодекса 
Австрии, нельзя найти ни в одном нормативном акте, действующем на населён-
ных латышами землях в XVIII–XIX вв. Тем не менее освобождение крестьян от 
личной зависимости в прибалтийских губерниях, а позже и в Латгалии, основы-
валось на тех же принципах естественного права эпохи Просвещения, что и в 
других местах Европы. Так, например, параграф V закона о крестьянах Лиф-
ляндской губернии гласил: «Все дети лифляндских крестьян, рождающиеся 
после обнародования сего постановления, считаются уже вольными по своему 
рождению. Крестьяне, находившиеся в бегах до обнародования сего Положе-
ния, если добровольно возвратятся на прежнее жительство, освобождаются от 
наказания и получают все права, лифляндским крестьянам присваеваемые»45.

После Северной войны (1700–1721), когда Пётр I Великий «прорубил» так 
называемое окно в Европу, у Российской империи появилась возможность, уча-
ствуя в европейских политических интригах, укрепить и расширить своё влия-
ние практически во всех сферах международных отношений, что продолжалось 
вплоть до большевистского переворота 24–25 октября 1917 г. (по старому 
стилю). Чтобы стать полноценным политическим игроком среди великих евро-
пейских держав, Российской империи пришлось в срочном порядке перенять не 
только военное искусство и новейшие методы финансово-экономического 
управления, но и духовные ценности христианской Западной Европы. Одной из 
таких ценностей в конце XVIII — начале XIX в. была свобода человека.

Двигавшийся на восток «экспорт» идей Французской революции достиг 
границ Российской импении в начале XIX века. По Тильзитскому мирному до-
говору от 7–9 июля 1807 г. предусматривалось создание нового политического 
образования — Варшавского герцогства (далее — Польша). Польская консти-
туция, «дарованная» Наполеоном Бонапартом, предусматривала отмену кре-
постного права, провозглашала равенство всех граждан перед законом и предо-
ставляла им судебную защиту. «Наследник Французской революции, Наполеон 

43 Всеобщий гражданский кодекс Австрии / [пер. с нем. яз.: Маслов Сергей Сергеевич]. Москва: Инфо-
тропик Медиа, 2011. С.  5. (нем. оригинал: “Jeder Mensch hat angeborne, schon durch die Vernunft 
ein leuchtende Rechte, und ist daher als eine Person zu betrachten. Sklaverei oder Leibeigenschaft und die 
Ausübung einer darauf sich beziehenden Macht wird in diesen Ländern nicht gestattet.”) 

44 Rückert J. Die Historische Rechtsschule nach 200 Jahren — Mythos, Legende, Botschaft. Juristen Zeitung, 
Jg. 65, Heft 1, 2010, S. 7.

45 „Alle Kinder Liefländischer Bauern, welche nach Bekanntmachung dieser Verordnung geboren werden, 
sind ipso iure frei; Läuflinge, die vor Bekanntmachung dieses Gesetzes entlaufen sind, und freiwilig 
zurückkehren, werden nicht bestraft, und treten in die Rechte des Liefländischen Bauernstandes.” См. 
Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года, т. XXXVI, № 27735, с. 545 (см.: http://www.
nlr.ru/e-res/law_r/search.php).
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освобождал крестьян повсюду, куда доходила его 
власть»46. Как свидетельствуют исследования Бенно 
Абера, польские крестьяне были освобождены без 
земли47. После военных неудач Франции её «полити-
ческим наследником» в Польше стала Российская им-
перия. Автор настоящей статьи не располагает пря-
мыми доказательствами того, что польские земли 
были примером для освобождения крестьян Балтии, 
однако процесс освобожения латышских (за исклю-
чением латгальских) и эстонских крестьян основы-
вался на тех же принципах, что и в Польше: помещи-
кам — земля, крестьянам — свобода, другими 
словами, «земля — моя, время — твоё» («Land mein 
und Zeit dein»48). Таким образом, был создан преце-
дент, когда обретение статуса свободного подданого 
не связано с сохранением в собственности ранее ис-
пользуемой земли49. 

Во время правления Александра I в Россий-
ской  империи предполагалось провести серьёзные 
реформы. Был разработан проект по преобразо-
ванию государственного управления в соответствии 
с основными принципами теории разделения государственной власти Шарля 
Луи де Монтескьё. Планировалось созвать двухпалатный парламент, дать 
 народу политическую свободу и т. п.50 При подготовке реформ в первую оче-
редь имелась в виду свобода личности и неприкосновенность собственности в 
духе Конституции США и французской Декларации прав человека и гражда-
нина51. К сожалению, запланированная либерализация государственного 
управления натолкнулась на непреодолимое сопротивление консервативного 
дворянства. Александру I пришлось пойти на уступки. Реформы остались 

46 Mueller O. Die Livländische Agrargesetzgebung, S. 30.
47 Ābers B. Vidzemes zemnieku stāvoklis 19. g.s. pirmā pusē. Rīga: A. Gulbis, 1936, 52.–53. lpp.; Sk. arī: 

Tran sehe-Roseneck A. Von. Die lettische Revolution. Mit einem Geleitwort von Professor Dr. Theodor 
Schiemann. Teil I. Der Schauplatz. Treibende Kräfte. Berlin: Druck und Verlag von Georg Reimer, 1906, 
S. 43.

48 Sivers J. Von. Zur Geschichte der Bauernfreiheit in Livland. Riga: Nicolai Kymmel’s Buchhandlung, 1878, 
S. 68.

49 Барон Гамилькар Фелькерзам (Hamilcar Baron Foelkersahm) изложил тезис о том, что в освобождении 
крестьян в Видземе и Курземе наблюдаются схожие черты с процессом освобождения крестьян 
и правами на землю в Дании и в земле Шлезвиг-Гольштейн. Тем не менее, здесь также не достаёт 
детального научно-сравнительного исследования. См.: Foelkersahm (Baron) H. Die Entwicklung der 
Agrarverfassung Livlands und Kurlands und die Umwälzung der Agrarverhältnisse in der Republik Lettland. 
Greifswald: Verlag Ratsbuchhandlung L. Bamberg, 1923, S. 41.

50 Графский В. Г. Всеобщая история права и государства. 2-е издание, переработанное и дополненное. 
Москва: Норма, 2007, с. 562.

51 Власть и реформы. От самодержавной к советской России. Российская Академия наук. Институт 
Рос сийской истории. Санкт-Петербургский филиал. С-Петербург: ДБ, 1996, c. 207, 209.

Рис. 4. Костюм кабильской женщины 
(Austrums, 1894, 2. sēj.) 
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 незавершёнными52. Предоставление свободы крестьянам в масштабах всего го-
сударства, вероятно, казалось консервативно настроенному дворянству осо-
бенно пугающей перспективой.

Российская империя в недавнем прошлом пережила восстание под предво-
дительством Емельяна Пугачёва (1773–1775). Мог ли кто-нибудь гарантировать, 
что при ухудшении экономической ситуации в результате реформ не повто-
рится нечто подобное? Как и его мать, Екатерина II Великая, Александр I нашёл 
в прибалтийских губернииях подходящее место для осуществления либераль-
ных идей53. Таким образом, прибалтийские губернии, пользовавшиеся опреде-
лёнными правами автономий в сфере самоуправления и судебной власти, ока-
зались практически идеальной территорией для правовых и экономических 
экспериментов («экспериментальная лаборатория»54). Кроме того, это было вы-
годно с политической точки зрения. Теперь Александр I мог утверждать, что 
Российская империя идёт в ногу с общими для европейского просвещения про-
цессами, подчёркивая: «Здесь мы идём медленно, но неизменно всё более при-
ближаясь к либеральным идеям»55. Поэтому отмену крепостного права Алек-
сандр I сперва опробовал в близких к Западу прибалтийских губерниях. Весьма 
вероятно, что такая осторожность была исторической ошибкой ведущего нере-
шительную политику правительства. Лишь «кончиком носа» (а именно, только 
в границах Польши и прибалтийских губерний) Российская империя стала 
полно ценным государством-членом новой Европы, однако «головой и телом» 
вплоть до второй половины XIX века по-прежнему оставалась на средневеко-
вом уровне развития государства, терзаемого сословными и религиозными про-
тиворечиями. Форсированные усилия по централизации государства, особенно 
после смерти Александра II (1881 г.), и политика русификации привели к рас-
паду страны в конце Первой мировой войны (1917–1918), а последующая граж-
данская война позволила прийти к власти большевикам.

В соседней Пруссии, которая для многих, особенно для балтийского рыцар-
ства, часто являлась примером в целом ряде вопросов56, правительство более 
целенаправленно, нежели в Российской империи, проявляло политическую 
волю к разрешению вопросов земли и отмены крепостного права. В Пруссии 

52 Графский В. Г. Всеобщая история права и государства, с. 562.
53 Transehe-Roseneck A. Von. Die lettische Revolution, S. 32–33.
54 Rey M.-P. Alexandre Ier. Paris: Flammarion, 2009 / Рей М.-П. Александр I. Москва: РОССПЭН, 2013, 

с. 140.
55 «Ici nos marchons peu à peu mais toujours en s’approchant davantage des idées libérales» (письмо 

Ф.  Ц.  Лагарпу 16 января 1808 г.) — в кн.: Письма императора Александра I и других особ цар-
ственного дома к Ф.Ц. Лагарпу. [Санкт-Петербург] : тип. Акад. наук, [1870], с. 41 (см.: http://www.
runivers.ru/bookreader/book460058/#page/43/mode/1up), ср. Ābers B. Vidzemes zemnieku stāvoklis 19. gs. 
pirmā pusē, 57. lpp.

56 См., например: Lazdiņš J. Die Einfluss des Geistes des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches für die 
gesamten Deutschen Erbländer der Österreihischen Monarhie auf das baltische zivilrechtliche Denken. 
200  Jahre ABGB — Ausstrahlungen. Die Bedeutung der Kodifikation für andere Staaten und andere 
Rechts kulturen. Hrsg. Ao. Univ.-Prof. Dr. Michael Geistlinger, O. Univ.-Prof. Dr. Friedrich Harrer, Ao. 
Univ.-Prof. Dr. Rudolf Mosler, O. Univ.-Prof. DDr. Johannes M. Rainer. Wien: Manzsche Verlags- und 
Universitätsbuchhandlung, 2011, S. 211–224.



341

отмена крепостного права была оформлена указом от 9 октября 1807 года57. Пе-
реходный период был довольно коротким. С Мартынова дня (11  ноября) 
1810 года в Пруссии жили только свободные люди58. Параграф 10 указа впредь 
запрещал установление отношений на основе личной несвободы: «После выхода 
данного указа впредь не возникают никакого рода подневольные отношения, ни 
вследствие рождения, ни вследствие вступления в брак, ни вследствие исполне-
ния обязательств подневольных, ни по договору»59.

Идеи, изложенные в параграфе 10, дополнял параграф 11, отменявший кре-
постные отношения. С вступлением указа в силу отпускались на волю крепост-
ные, их жёны и дети, у которых крестьянский двор находился в наследуемом 
владении или собственности, или в наследственной аренде, или в оброчном 
пользовании. Прусское дворянство надеялось, что после отмены крепостного 
права вся земля отойдёт в их собственность. Однако в полной мере сбыться 
этому было не суждено. Указ от 14 сентября 1811 года наделил крестьян не 
только свободой, но и землёй — от половины до двух третей ранее использовав-
шихся площадей60. Таким образом, прусские крестьяне в отличие от польских, а 
позже и крестьян прибалтийских губерний отпускались на волю с землёй61. С 
формальной точки зрения указ породил хозяйственно независимое мелкое зем-
левладение62. Прусская аграрная реформа была определённым компромиссом. 
За неё приходилось «платить» как помещикам, так и крестьянам. С одной сто-
роны, нужно было отказаться от какого-либо публично-правового господства 
над крепостными, с другой стороны — смириться с уменьшением площади 
земли, бывшей ранее в пользовании. Следует согласиться с профессором Ульри-
хом Айзенхартом, что таким образом была достигнута цель реформы — отве-
дены угрозы революции и одновременно в каком-то смысле достигнуты её ре-
зультаты63. 

Определённым компромиссом было также и освобождение крестьян при-
балтийских губерний, только сторонами в нём были другие правовые субъекты. 
Об этом пишет профессор Арведс Швабе, одновременно указывая на консерва-
тизм дворянства: «Для юриста такая формулировка ясна: это договор между 
двумя субъектами права — императором и рыцарством. Это двустворчатая 
дверь: одна половина идёт от императора, другая ведёт к рыцарству. Та половина, 

57 Edikt den erleichterten Besitz und den freien Gebrauch des Grundeigentums sowie die persönlichen Ver hält
nisse der LandBewohner betreffend, § 12. См.: http://www.verfassungen.de/de/preussen/gesetze/grund-
eigentumsfreiheit07.htm (дата обращения: 14.03.2016).

58 Там же, § 12.
59 Там же, § 10. “Nach dem Datum dieser Verordnung entsteht fernerhin kein Unterthänigkeits-Verhältniß, 

weder durch Geburt, noch durch Heirath, noch durch Übernehmung einer unterthänigen Stelle, noch durch 
Vertrag.”

60 Ābers B. Vidzemes zemnieku stāvoklis 19. g. S. Pirmā pusē, 48. lpp.
61 Loening E. Die Befreiung des Bauernstandes in Deutschland und in Livland. Riga, Moskau, Odessa: Verlag 

von J.Deubner, 1880, S. 32, 39.
62 Eisenhardt U. Deutsche Rechtsgeschichte. 3., überarbeitete Auflage. München: C. H. Beck’sche Verlags-

buchhandlung, S. 307–309. 
63  Там же, S. 308.
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которую отстаивает император, — плоды Великой 
Французской революции. Та, которую защищает 
рыцарство, — старые привилегии времён Сигиз-
мунда Августа. Эта вторая сторона публично-пра-
вового договора (что помещики сохраняют не-
ограниченное право собственности на землю 
крестьян) является одним из основополагающих 
принципов закона, что признаётся и законодате-
лем. [..] Так что [суть закона состоит в] «неограни-
ченных» личных правах, «неограниченном» праве 
собственности и постепенной эмансипации 
 крестьян»64.

Если, с предоставлением крестьянам свободы 
помещики кое-как ещё могли смириться, то об 
«обеспечении» бывших крепостных землёй они и 
слышать ничего не хотели. Наиболее консерватив-
ные, например, даже говорили, что в этом случае 
Лифляндская губерния станет страной изобилия, 
«где людям жареные голуби сами летят в рот» 
(«wo den Leuten die gebratenen Tauben in den Mund 
fliegen»65). 

Так что для крестьян прибалтийских губерний 
отмена крепостного права стала «такой свободой, 
как у лесных птиц, которых каждый может пере-
гонять с дерева на дерево»66, то есть т. н. «птичьей 

свободой». Воплотилось древнее изречение — каждому своё («Jedem das Seine»), 
т. е. помещикам — землю, а крестьянам — свободу67. Во многом, однако, следует 
согласиться с Эдгаром Ленингом, утверждавшим, что «отмена крепостного 
права была лишь учреждением новой кабальной зависимости»68, только в этот 
раз на «добровольной» основе. Без сомнений, это было несправедливо, что при-
знавали и либералы из среды прибалтийских немцев. Даже рыцарство оцени-
вало отмену крепостного права как «хорошую сделку» («ein gutes Geschäft»)69, 

64 Švābe A. Latviešu zemnieku brīvlaišanas polītiskās un tiesiskās idejas. Pagātne un tagadne, II: Latvijas Vēs-
tures skolotāju biedrības rakstu krājums. Prof. Dr. theol. L. Adamoviča un Dr. phil. N. Vīksniņa redakcijā. 
Rīga: Latvijas Vēstures skolotāju biedrība, 1938, 131.–132. lpp.

65 Sivers J. Von. Zur Geschichte der Bauernfreiheit in Livland, S. 148.
66 Цитируется по: Ābers B. Vidzemes zemnieku “putna brīvība” pēc 1819. g. Likuma. Tieslietu Ministrijas 

Vēst nesis, 1936, Nr. 3, 463. lpp.
67 Kahk J. Bauer und Baron im Baltikum. Versuch einer historisch-phänomenologischen Studie zum Thema 

“Gutsherrschaft in den Ostseeprovinzen”. Tallinn: [Wistinghausen], 1999, S. 129.
68 „Die Aufhebung der Leibeigenschaft war nur die Begründung einer neuen Knechtschaft.” (Loening E. Die 

Befreiung des Bauernstandes in Deutschland und in Livland, S. 39)
69 Leonids P.-ais. Likums un eeraschas Baltijā. Nitaure: P. Weidemans, 1915, 9. lpp.; Zutis J. Cīņa par agrārām 

reformām XIX gadsimteņa pirmā pusē: kapitālisma pirmatnējās uzkrāšanās posms Latvijā. Rīgā (ir garais 
“ā” speciāli skatīju): (es atradu šādu izdevniecības norādi – Grāmatu apgāds. Kas ir VAPP, kas parādās arī 
internetā kopkatalogā?)1945, 43. lpp.

Рис. 5. Латгальцы во второй половине 
19-го века (Сборник антропологических 
и этнографических статей о России и 
странах ей принадлежащих. Москва: 
Типографiя В. Готье, 1873. Книга 2)
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поэтому бóльшая часть 
помещиков с формаль-
ной точки зрения могла 
ликовать. На самом же 
деле, эпоха привилегий 
и влияния дворянства — 
и особенно рыцарства — 
как с политической, так 
и с экономичес кой точ-
ки  зрения подхо дила 
к  концу. Это уже 
в  XIX  веке отметил, на-
при мер, славянофил 
Юрий Самарин в работе 
«Письма из Риги и Ис-
тория Риги». Он писал, 
что «лучшей историче-
ской судьбы они [при-
балтийские немцы] не 
умели заслужить, но 
признаться в том не до-
стаёт духа»70.

Насколько важна была отмена крепостного права даже без предоставления 
земли в собственность, можно осознать, лишь выяснив, какими правами обла-
дали латыши до освобождения от крепостной зависимости. 

В пояснении Лифляндского ландтага по поводу правового положения кре-
стьян в прибалтийских губерниях от 26 февраля 1765 года написано: «Крестьяне 
являются рабами (крепостными) своих господ в полной предусмотренной рим-
ским правом мере; [помещики] могут требовать их возвращения, как неоспори-
мой собственности, передавать другому лицу и продавать. Несмотря на то, что 
короли Стефан и Карл ΧΙ хотели облегчить рабское положение крестьян, ры-
царство настояло на том, что это невозможно, поскольку крепостная зависи-
мость основывается на „природном характере этой нации“»71.

Такое объяснение не вызывает удивления. С юридической точки зрения оно 
ничем не отличается от того, что писал Отто Фабиан фон Розен в декларации 
1739 года: что крепостной со своим имуществом является собственностью по-
мещика72, то есть рабом, в понимании римского права73. Попытка придать 

70 Самарин Ю. Ф. Сочинения, т. 7: Письма из Риги и история Риги. Москва: Д. Самарин, 1889, с. 37
71 Цит. по: Švābe A. Zemes attiecību un zemes reformu vēsture Latvijā. Rīga: Novilkums no Zemkopības minis-

trijas izdevuma “Latvijas agrārā reforma”. [Rīga]: Zemkopības ministrija, 1930, 125. lpp.
72 Vīgrabs J. Landrāta Rōzena 1739. gada deklarācija par Vidzemes dzimtkungu tiesībām uz zemnieku miesu un 

mantu. Rīga: A. Gulbis, 1937, 94. lpp.
73 Loening E. Die Befreiung des Bauernstandes in Deutschland und in Livland, S. 22.

Рис. 6. Костюм латышского крестьянина первой половины 19-го века 
(коллекция НМИЛ, CVVM 104, 106)
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 человеческое лицо фактически рабству, ссылаясь на христианскую умеренность 
в отношении господ к слугам, не выдерживает никакой критики. Оправданием 
бесчеловечности не является и ссылка на похожую модель российских социаль-
ных отношений помещиков и крестьян74. С юридической точки зрения это 
также не имеет значения. По сути важно только то, что прибалтийский крестья-
нин рассматривался не в качестве субъекта права, а в качестве объекта права 
(как вещь). Маловероятно, что это была простая отписка. 

О том же пишет, например, Август Вильгельм Хупель в выпуске 
«Topographische Nachrichten» незадолго до отмены крепостного права: «Бобы-
лей и их детей здесь иногда продают или обменивают на другие вещи — на ло-
шадей, собак, головки курительных трубок и т. п.: люди здесь стоят не так до-
рого, как негры в американских колониях, неженатого парня продают за 
30–50 рублей, если он знает какое-то ремесло — повара, ткача и т. п. — хорошо, 
если [дают] 100 рублей; столько же дают за целую семью (родители с детьми); 
за служанку-крестьянку редко [дают] более 10 рублей, а за ребёнка около 
4  рублей»75.

20 февраля 1803 г. Александр I подписал указ «о вольных хлебопашцах», ко-
торый позволял помещикам предоставлять крестьянам свободу в частном по-
рядке. В прибалтийских губерниях этот указ не нашёл отклика. Более того, как 
писал профессор Янис Зутис, «немецкие бароны добились того, что указ о воль-
ных хлебопашцах в прибалтийских губерниях запретили публиковать на ла-
тышском и эстонском языке»76. Даже призыв ограничить торговлю людьми 
 пределами губернии не был услышан и, по мнению автора, отвергнут был с не-
вероятным цинизмом: «Продажа крестьян помещикам только Рижской губер-
нии, кажется, не только противоречит свободной торговле и торговому обо-
роту, но [..] также уменьшает покупательскую конкуренцию, чем снизят цену на 
крестьян [..]»77. Правительству Российской империи ничего не оставалось, как 
следовать за идеей либерала Карла фон Бруининга, заключающейся в том, что 
только позитивное право принуждает неблагоразумных и несправедливых со-
блюдать естественные права78, поэтому требуется отмена крепостного права 
нормативным порядком.

74 Mueller O. Die Livländische Agrargesetzgebung, S. 16–17.
75 “Lostreiber und deren Kinder werden zuweilen verkauft, oder gegen andre Sachen, gegen Pferde, Hunde, 

Pfeifenköpfe u.d.g. vertauscht: die Menschen sind hier nicht so theuer als ein Neger in den amerikanischen 
Kolonien, einen ledigen Kerl kauft man für 30 bis 50; wenn er ein Handwerk versteht, Koch, Weber u.d.g. 
ist, auch wohl für 100 Rubel; eben so viel giebt man für ein ganzes Gesinde (die Eltern nebst ihren Kindern); 
für eine Magd selten mehr als 10, und für ein Kind etwa 4 Rubel.” (Hupel A. W. Topographische Nachrichten. 
Bd. 2. Riga: Johann Friedrich Hartknoch, 1777, S. 127–128)

76 Zutis J. Vidzemes un Kurzemes zemnieku likumi XIX gadsimta sākumā (1804–1819). Rīga: Latvijas Valsts 
izdevniecība, 1954, 19.–20. lpp. (Apcerējumi par Latvijas PSR vēsturi).

77 Цит по: Švābe A. Zemes attiecību un zemes reformu vēsture Latvijā, 132. lpp. См. также: Baron Foelkersahm 
H. Die Entwicklung der Agrarverfassung Livlands und Kurlands und die Umwälzung der Agrarverhältnisse in 
der Republik Lettland, S. 28–29.

78 Цит по: Ābers B. Vidzemes zemnieku stāvoklis 19. g. S. Pirmā pusē, 24. lpp.
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Конечно, не все балтийские 
немцы были настолько реакционно 
настро ены, но, к сожалению, либе-
ралы оставались в меньшинстве. 
Так, например,  Иоганн  Георг Эйзен 
уже в середине XVIII в. призвал от-
менить крепостное право и даже 
разработал проект конституци-
онного закона в духе естествен-
ного  права79. Также ландрат Карл 
Фридрих Шульц в 1765 году, говоря 
о данных его крестьянам правах зая-
вил: «По мере того как распростра-
нялся свет разума и вытеснялось 
варварство, люди начинали требо-
вать осуществления своих человеческих прав. Считалось противоречащим че-
ловеческой природе, чтобы человек, подобно животному или неживому пред-
мету, являлся неограниченной  собственностью другого человека... И поэтому 
во всех цивилизованных странах рабство частично отменено, частично очень 
 смягчено»80.

Несмотря на то что крепостное право существовало в большинстве евро-
пейских стран, как отмечает профессор Штефан Медер, степень зависимости 
была разной: начиная с определённых ограничений свободы и кончая абсолют-
ным бесправием — рабством81. Анализируя положение на землях, населённых 
латышами, следует сделать вывод, что здесь крепостное право сложилось в 
своей самой тяжёлой, бесчеловечной форме, которая приравнивала крепост-
ного к рабу (вещи) в понимании римского права82. Я. Зутис даже использует 

79 И.  Г.  Эйзен (Eisen J. G.). Понятие учения о трех различных конституциях (состояниях) жителей 
государства: учебный материал для студентов историков и юристов = Lehrbegriffe der drey 
verschiedenen Verfassungen der Bewohner eines Staats [..]. (Torma, 1767). Рига: Латвийский университет, 
1991. О И.  Г.  Эйзене см. также: Stepermanis M. J. G. Eizens un viņa darbi par dzimtbūšanas atcelšanu 
Vidzemē. Rīga: Latvijas Vēstures skolotāju biedrība, 1934; Stepermanis M. Latviešu stāvoklis XVII un 
XVIII g. s. un apgaismotāju kustība Latvijā. В кн.: Latviešu literatūras vēsture. Virsredaktors prof. Dr. phil. 
H. C. Ludis Bērziņš. Redaktori: Kārlis Egle, priv.-doc. Kārlis Kārkliņš, Zenta Mauriņa. II. Rigā: Literatūra, 
1935, 74.–76. lpp., и др.

80 “So wie aber das Licht der Vernunft sich nach und nach ausbreitete, und die Barbarei verdrängte, so fin-
gen auch die Menschen gleich an, das Recht der Menschheit uz reclamiren. Man fand es der menschlichen 
Natur entgegen, daß ein Mensch gleich einem Vieh oder einer todten Sache, eines anderen Menschen 
unbedingliches Eigenthum wäre. […] Und so ist denn die Sclaverei in allen civilisirten Staaten theils 
aufgehoben, theils sehr mitigirt worden.” (Samson v. Himmelstiern R.  J.  L. Historischer Versuch über die 
Aufhebung der Leibeigenschaft in den Ostseeprovinzen, in besonderer Beziehung auf das Herzogthum Livland. 
[s. l.], [s. a.]. S. 75. Перевод на латышский язык: Ābers B. Vidzemes zemnieku stāvoklis 19. g. s. pirmā pusē, 
17. lpp.)

81 Meder S. Rechtsgeschichte: Eine Einführung. 2. völlig überarbeitete und erweiterte Auflage. Köln, Weimar, 
Wien: Böhlau Verlag, 2005, S. 215–218.

82 Stepermanis M. J. G. Eizens un viņa darbi par dzimtbūšanas atcelšanu. Rīgā: Latvijas vēstures skolotāju bied-
rība, 1934, 31.–33. lpp. (svītrojums nepamatots, jo ir rakstīts – Izdevēja. Ir arī garais – “ā”).

Рис. 7. Латыши и латышки из Айзкраукле. 1839 (коллекция 
НМИЛ, CVVM 660)
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термин «крепостные рабы»83 и поясняет: «[...] принимать человека за скот, [...] 
по прихоти отнимать у него и его детей и присваивать добытое и накопленное 
им, доставшиеся в поте лица плоды его труда, дарить и продавать его как ло-
шадь или охотничью собаку — всё это бесчеловечно»84.

Схожее мнение выражали также многие учёные из среды прибалтийских 
немцев. Особенно тяжёлым положение крепостных стало в XVIII веке после Се-
верной войны. Например, барон Гамилькар фон Фелькерзам пишет, что в это 
время положение крестьян Лифляндской губернии в полной мере можно срав-
нить с тяжёлым крепостничеством85. Аналогичую мысль высказывает Леонид 
Арбузов: по его мнению, степень зависимости крестьянина от своего барина 
уже граничила с рабством86. Есть все основания согласиться с Е. Ленингом, 
утверждавшим, что редко где в Европе крестьяне были так бесправны как в 
Лифляндии 87.

Было ли большинство помещиков в Балтии настолько бесчеловечным? Ко-
нечно, земельное дворянство отличалось заносчивостью, было настроено кон-
сервативно и стремилось сохранить status quo88, однако несколько оправдывает 
их противодействие отмене крепостного права то, что многие помещики счи-
тали его доказательством заботы дворянства о крестьянах. Как ни странно, 
такие соображения можно всретить в работе Фридриха Энгельса «Принципы 
коммунизма»: «Существование крепостного обеспечено, существование проле-
тария не обеспечено. Крепостной стоит вне конкуренции, пролетарий нахо-
дится в условиях конкуренции»89.

Хотя в быту у крестьянина, скорее всего, было гораздо больше прав, чем 
следует из имеющихся документов, думается, что при слушании дела в суде 
или другим публичным порядком крепостной рассматривался как неоспо-
римая собственность своего хозяина. Поэтому ни в коем случае не следует не-
дооценивать важность отмены крепостного права в истории латышского на-
рода. По крайней мере со времён афинского законодателя Солона, а именно с 
VII–VI вв. до н.  э., неволя/рабство граждан считается бедствием государст-
венного масштаба90. Без личной свободы немыслимо осуществление других 

83 Zutis J. Vidzemes un Kurzemes zemnieku brīvlaišana XIX gadsimta 20. gados. Rīgā: Latvijas Valsts izdev-
niecība, 1956, 8. lpp. (ir garais “ā”):

84 Zutis J. Baltijas jautājums XVIII gadsimtā. Rīga: Latvijas Valsts Izdevniecība, 1951, 234. lpp.
85 Baron Foelkersahm H. Die Entwicklung der Agrarverfassung Livlands und Kurlands und die Umwälzung der 

Agrarverhältnisse in der Republik Lettland, S. 27–28.
86 Arbusow L. Grundriß der Geschichte, S. 263.
87 Loening E. Die Befreiung des Bauernstandes in Deutschland und in Livland, S. 8.
88 Duhanovs M. Baltijas muižniecība laikmetu maiņā. Baltijas muižniecības politika 19. gs. 50.–70. gados un tās 

apoloģētiskās historiogrāfijas kritika. Tulkojums [ar papildinājumiem] no 2. krievu izdevuma. Rīga: Zinātne, 
1986.

89 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения : [В 30 т.]. Т. 4. Москва: Госполитиздат, 1955. С. 325. (по латышски: 
Markss K., Engelss F. Darbu izlase trīs sējumos. 1. sēj. Rīga: Liesma, 1979, 86. lpp.)

90 Böckenförde E.-W. Geschichte der Rechts und Staatsphilosophie: Antike und Mittelalter. 2., überarbeitete 
und erweiterte Auflage. Tübingen: Mohr Siebeck, 2006, S. 36–39; Bojārs J. Politiskās stratēģijas māksla un 
demokrātija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2002, 124.–133. lpp.; Gumplowicz L. Geschichte der Staatstheorien, S. 24–
25; и др.
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правовых принципов, таких как справедливость, равенство, верховенство 
права и т. д.91 

Российская империя, провозглашая 19 февраля 1861 года отмену крепстного 
права во всей стране, во многом могла опереться на опыт прибалтийских губер-
ний начала века. В земельном вопросе, однако, он был неприменим. Делались 
попытки найти механизм, который бы позволил сбалансировать интересы по-
мещиков и крестьян. Если и принималось право собственности помещиков на 
землю, одновременно решался вопрос, как обеспечить крестьянам средства к 
существованию, поэтому предпочтение отдавалось опыту тех европейских 
стран, в которых после отпущения на волю у крестьян сохранялись определён-
ные права на ранее использовавшуюся землю92. Реформа 1861 г., в отличие от 
подхода, применявшегося в начале века в прибалтийских губерниях, сохраняла 
за бывшими крепостными право на землепользование с чётко установленными 
повинностями перед помещиком до выкупа земли. Тем не менее крестьянам ни 
русской, ни какой-либо другой национальности земля не давалась даром. Пра-
вительство взяло инициативу по выкупу земли, выплачивая за крестьян поме-
щикам 80% земельных выкупных платежей в 6% залоговых квитанциях. Таким 
образом, крестьянин становился государственным должником. Оставшиеся 
20% крестьянин должен был отдать непосредственно помещику. Изначально 
предполагалось, что кредит выплачивается в течение 49 лет.

Одной из особенностей земельной реформы в Российской империи было 
сохранение у крестьян коллективной ответственности. Срочные выплаты взы-
скивались не с каждого хозяина, «а со всей деревни целиком. [...] В том числе 
при выкупе подушных наделов в наследственное владение это делали коллек-
тивно на имя общины. Её члены могли, правда, потребовать передачи им своей 
доли в частную собственность, однако только с согласия двух третей крестьян, 
имеющих право голоса»93.

Земельно-правовые отношения в Российской империи были разнообразны. 
Так, например, крестьянам Латгалии не был известен российский общинный 
уклад с периодическим переделом земельных наделов. Тем не менее и здесь в 

91 Среди действующих в настоящее время законов принципы права включены, например, в 4-ю 
статью «Административно-процессуального закона» Латвийской республики (25.10.2001) (принцип 
соблюдения прав частного лица, принцип равенства, принцип правомерности, принцип разумного 
применения норм  права, принцип запрета произвола, принцип правового доверия, принцип 
оговорки закона, принцип демократического строя, принцип соразмерности, принцип приоритета 
закона, принцип процессуальной справедливости. См.: http://www.likumi.lv/doc.php?id=55567 (дата 
обращения: 23.03.2016); в статьи 17-28.1 закона Латвийской республики «О судебной власти» (“Par 
tiesu varu”) (15.12.1992.) (истина, открытость, коллегиальности, язык судопроизводства, презумпция 
невиновности, равноправие сторон, состязательность, принцип объективного расследования, 
непосредственность и устность, процессуальная экономия, принцип распределения дел и т.д.). См.: 
http://www.likumi.lv/doc.php?id=62847 (дата обращения: 23.03.2016) и др.

92 Захарова Л. Г. Александр II и отмена крепостного права в России. Москва: РОССПЭН, 2011, c. 325, 
326.

93 Švābe A. Latvijas vēsture, 1800–1914. Stokholma: Daugava, 1958, 290.–291. lpp.; См. также: Ключев-
ский В. О. Сочинения в девяти томах. Курс русской истории. Ч. V (Том 5), лекция LXXXVI. Москва: 
Мысль, 1989, с. 276–277.
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большинстве случаев хозяйская земля не располагалась в одном месте, а, напро-
тив, была «разбросана» по всей деревне в виде т. н. полос или пашен. Превраще-
нию латгальских крестьян в землевладельцев способствовали польско-литов-
ские восстания против российского правления (1863–1864). Чтобы уменьшить 
поддержку, оказываемую польским, белорусским и литовским патриотам, ука-
зом правительства от 1 марта 1863 года для крестьян в охваченных беспоряд-
ками губерниях (в том числе для латгальцев) установливалась упрощённая про-
цедура получения земли в собственность94. После предоставления кредита 
латгальский крестьянин становился землевладельцем с рядом ограничений на 
свободное распоряжение землёй до погашения кредита95. Таким образом, мар-
товское постановление правительства разрывало хозяйственные отношения 
между помещиками и крестьянами в Латгалии. Так, например, уже 1 мая кре-
стьяне в Латгалии были зачислены в категорию землевладельцев несмотря на 
то, что земля ими ещё не была выкуплена96. Болеслав Брежго в связи с этим 
пишет: «В соответствии с законом от 19 февраля 1861 года выкуп земли не яв-
лялся для крестьян обязательным, а был добровольным и проводился с согласия 
помещиков. Теперь же такого согласия помещика больше не требовалось, выкуп 
земли крестьянами стал обязательным»97.

Таким образом, в осуществлении целей отмены крепостного права и после-
довавшей вслед за ней аграрной реформы, кроме решения социально-экономи-
ческих вопросов в Латгалии, заметны также и политические мотивы.

Свободная рабочая сила как условие для перехода к новым 
экономическим отношениям

Отмена крепостного права явилась не только победой естественного права 
эпохи Просвещения в вопросе свободы человека, но и предпосылкой для пере-
хода к новым экономическим отношениям — капитализму. Зачатки рыночных 
отношений в прибалтийских губерниях и Латгалии так или иначе уживались с 
сословной структурой и семейной моделью, присущими предшествующему 
укладу. Исследования профессора Урсулы Флоссманн показывают, что новые 
экономические отношения, например, и в Австрийской империи, продолжали 
сосуществовать с более ранним социально-политическим укладом и пережит-

94 VI.  Правила о прекращении обязательных отношений крестьян к их помещикам в девяти за пад-
ных губерниях. Свод законов Российской империи. Все 16 томов со всеми относящимися к ним 
продолжениями в одной книге. Под редакцией А. Ф. Волкова и Ю. Д. Филипова. Второе стерио-
типное издание. С.-Петербург: Издание товарищества “Общественная польза”, 1899, Т. IX (Особое 
Приложение к тому IX Законов о Состоянияx).

95 Švābe A. Latvijas vēsture, 1800–1941, 293.–297. lpp.
96 Правила о прекращении обязательных отношений крестьян к их помещикам в девяти западных гу-

берниях, § 2–3.
97 Brežgo B. Latgales zemnieki pēc dzimtbūšanas atcelšanas. 1861–1914. Rīgā (ir garais “ā”): Latvijas Valsts 

Izdev niecība, 1954, 31. lpp.
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ками патриархальных семейных отношений98. Это означало, что российская по-
литика реформ не была исключением в Европе.

Так идеи гуманизма и просвещения шли рука об руку с необходимостью 
новых государственных экономических отношений. Освобождение крестьян 
стало лишь неотъемлемой частью этого процесса99. Свобода личности означала 
одновременно и зарождение свободной рабочей силы. К этому времени поме-
щичьи земли уже были освобождены от гнёта средневекового ленного права, 
предусматривавшего целый ряд ограничений на оборот недвижимого имуще-
ства100. В Курляндском герцогстве (1570/1776)101 и Латгалии (1768)102 ленное право 
утратило силу ещё до присоединения этих территорий к Российской империи. 
Наконец, Екатерина II Великая указом об аллодификации ленных владений от 
3 мая 1783 года отказалась от своего права верховного собственника на ленные 
земли в пользу дворянства Лифляндской губернии103. Таким образом, ограниче-
ния на оборот недвижимого имущества крупных землевладельцев в основном 
были сняты ещё до освобождения крестьян.

В начале нового времени в европейских странах получила признание теория 
экономического либерализма Адама Смита. Содержание самой значительной 
его работы «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776)104 
было известно и в Российской империи105. Особенно популярными были такие 
понятия, как «разделение труда», «богатство народа», «свободная конкуренция» 
и др. Учение А. Смита о том, что свобода / свободная конкуренция обеспе-
чивает благосостояние, горячо проповедовалось в университетах Германии106, 
где обучалось также значительное число выходцев из Балтии. Поэтому ни 

98 Floβmann U. Österreichische Privatrechtsgeschichte. Sechste, aktualisierte Auflage. Wien, New York: Springer, 
2008, S. 15.

99 Loening E. Die Befreiung des Bauernstandes in Deutschland und in Livland, S. 28–30.
100 Ленное право предусматривает т.  н. конструкцию разделённой собственности в форме верховной 

собственности (dominium derectum) и подчинённой собственности (dominium utile). Подчинённого 
собственника или фактического владельца (пользователя) обременяло право преимущественного 
приобретения, которым обладал верховный собственник, право выкупа, принадлежащее бли-
жайшим родственникам, ограничения на отдачу в залог и т.п. См.: Coing H. Europäisches Privatrecht. 
Bd. 1: Älteres gemeines Recht (1500–1800). München: C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 1985, S. 353–
361; Eisenhardt U. Deutsche Rechtsgeschichte, S. 18–23; Mitteis H., Lieberich H. Deutsche Rechtsgeschichte. 
19., ergänzte Auflage. München: C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 1992, S. 178–188; Osipova S. 
Viduslaiku tiesību spogulis. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2004, 107.–127. lpp.; и др.

101 Des Hercogs Gotthardt Privilegium für curländischen Adel vom 20.ten Juni 1570. (Ziegenhorn Ch. G. 
Staatsrecht der Herzogthümer Curland und Semgallen. Königsberg: Kanter, 1772, S. 85–88, Nr. 76); диплом 
об аллодификации 1776 г., cм: Blūzma V. (red.). Latvijas tiesību avoti. Teksti un komentāri, 2. sēj., 196.–
206. lpp. 

102 Kalniņš V. Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture. Rīga: Zvaigzne, 1972, 1. daļa, 118. lpp.
103 Полное собрание законов, т. XXI, № 15719; Zeids T. Senākie rakstītie Latvijas vēstures avoti līdz 

1800. gadam. Rīga: Zvaigzne, 1992, 193. lpp.; Kalniņš V. Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture, 1. daļa, 208.–
209. lpp.

104 An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. In two volumes. London: Printed for 
W. Strahan; and T. Cadell, in the Strand, 1776.

105 На русский язык работа была переведена во время правления Александра I, см.: Власть и реформы. 
От самодержавной к советской России, c. 211.

106 Mueller O. Die Livländische Agrargesetzgebung, S. 30.
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 малейшего удивления не должна вызывать особая привязанность прибалтов к 
таких понятиям, как свобода и свободная конкуренция. В обоих понятиях усма-
тривалось решение всех проблем107. Другое дело, что страна не была готова к 
воплощению в жизнь теории А. Смита. Тем не менее цель была ясна: для того 
чтобы государство поднялось с низшего уровня варварства на высшую ступень 
благополучия, должна «существовать совершенная свобода и... каждый [должен 
мочь] совершенно свободно выбирать себе занятие, которое считает подходя-
щим для себя, и менять его, когда сочтёт это нужным. Собственный интерес 
каждого человека заставит его искать выгодного и избегать невыгодного 
 занятия»108.

Написанные в духе экономического либерализма работы можно найти и в 
прибалтийских губерниях. Об это свидетельствует, например, труд Рейнгольда 
Иоганна Людвига Самсона фон Гиммельштирна, который в 1817 году писал: 
«Капитал помещика — его земля, у крестьянина есть его руки и усердие. Пер-
вый будет пытаться предоставлять свой капитал за высокую, может быть, 
самую высокую ренту, второй будет стремиться получить самый дешёвый капи-
тал и использовать его до последней возможности, т.  е. конкуренция оживит 
производство и умножит усердие; взаимная выгода определит истинную меру в 
требованиях и их исполнении»109. Подобные идеи разделяли многие ливонцы. 
Особенно подчёркивалась идея свободной конкуренции. Так, Генрих Август 
фон Бок приходит к выводу: «Свободная конкуренция всегда поможет. Приви-
легии и монополии, как правило, подавляют любое стремление получить доход 
и редко приносят хорошие плоды»110.

В начале XIX века это был безосновательный оптимизм. В ситуации, когда 
один (помещик) обладал исключительными правами на средства производства 
(земля), а у другого (крестьянина) были только рабочие руки, равенство было 
невозможно. Поэтому после отмены крепостного права уровень жизни сначала 
даже упал111. В отличие от Западной Европы в Российской империи не было зна-
чительных промышленных центров, так что «создание» промышленного проле-
тариата и подъём уровня жизни, особенно для хозяев (арендаторов) земли, 

107 Tobien A. Die Agrargesetzgebung Livlands im 19. Jahrhundert. I. Band: Die Bauerverordnung von 1804 und 
1809. Berlin: Puttkammer & Mühlbrecht, 1899, S. 340.

108 “[..] there was perfect liberty, and where every man was perfectly free both to chuse [choose?] what occupa-
tion he thought proper, and to change it as often as he thought proper. Every man’s interest would prompt 
him to seek the advantageous, and to shun the disadvantageous employment.” (Smith A. An Inquiry into the 
Nature and Causes of the Wealth of Nations. In two volumes. Vol. I. The second edition. London: Printed for 
W. Strahan; and T. Cadell, in the Strand, MDCCLXXVIII, p. 121). Русский текст по: А. Смит. Исследова-
ние о природе и причинах богатства народов. М., 1962. С. 88. 

109 цит. по: Ābers B. Vidzemes zemnieku stāvoklis 19. g. s. pirmā pusē, 34. lpp.
110 “Die freie Konkurrenz wird überall aushelfen; Privilegien und Monopole ersticken in der Regel allen 

Erwerb fleiss und tragen selten gute Früchte.” Citēts no: Tobien A. Die Agrargesetzgebung Livlands im 
19. Jahr hundert. Bd. I, S. 340.

111 Creutzburg H. Die Entwicklung der kurländischen Agrarverhältnisse seit Aufhebung der Leibeigenschaft, unter 
besonderer Berücksichtigung der Privatbauern. Königsberg i. Pr.: Ostpreussische Druckerei und Verlags-
anstalt Aktiengesellschaft, 1910, S. 36.
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пришлось отложить на вторую половину века112. Тем не менее и при снижении 
уровня жизни произошёл необратимый перелом. До отмены крепостного права 
действовало такое условие: «то, что приобретает крепостной, он приобретает 
для своего господина»113, в свою очередь, после освобождения оно звучало уже 
следующим образом: то, что приобретает крестьянин, он приобретает для себя. 
Такая личная и экономическая свобода была закреплена и нормативно:

1)  договоры аренды земли были определены как свободные договоры 
аренды земли114,

2) договоры личного найма были определены как свободные договоры лич-
ного найма 115.

Непосредственно после отмены крепостного права внешне мало что изме-
нилось. Крестьянин оставался крестьянином, а помещик — помещиком. Вла-
дельцы хозяйств в большинстве случаев, как и прежде, за пользование землёй 
(аренду) должны были отрабатывать барщину и/или выплачивать натуральную 
подать. Договоры аренды за деньги были редкостью, а денежные кредиты оказа-
лись практически недоступны.

С принятием закона об освобождении крестьян теряло силу Положение о 
Лифляндских крестьянах от 20 февраля 1804 года (далее — закон о Лифлянд-
ских крестьянах 1804 года), которое связывало размер барщины и/податей с до-
ходностью земли116. В качестве образца для расчёта прибыльности земли была 
принята большая земельная кадастровая система времён шведского правления. 
Отношения помещика и крестьянина строились на основе нормирования «по-
винностей», которые закреплялись в ваковых (реестровых) книгах, т. е. размер 
барщины и/или повинностей был фиксирован и от него нельзя было отступить. 
Также было затруднено выселение из усадеб крестьян-дворовладельцев117. 

28 февраля 1809 года в Закон о лифляндских крестьянах 1804 года были вне-
сены важные с исторической точки зрения дополнения, в которых определялись 

112 Cimermanis S. Laukstrādnieku dzīves veids Kurzemē un Zemgalē 19. gs. otrajā pusē. Rīga: Latvijas PSR 
ZA izdevniecība, 1959; Mieriņa A. Agrārās attiecības un zemnieku stāvoklis Kurzemē 19. gs. II pusē. Rīga: 
Zinātne, 1968; Svarāne M. Saimnieks un kalps Kurzemē un Vidzemē XIX gadsimta vidū: Sociālekonomisks 
ap cerējums. Rīga: Zinātne, 1971; u. c. 

113 “[..] was der Leibeigene erwirbt, erwirbt er dem Herrn” (Meder S. Rechtsgeschichte, S. 216).
114 До Первой мировой войны (1914 г.) были известны шесть видов договоров аренды земли: договоры 

барщинной аренды, аренды с наложением повинностей, смешанные договоры (барщинные и с на-
ложением повинностей или с денежным покрытием определённого объёма арендной платы), аренды 
за наличные, пожизненной аренды, наследственной аренды (рента). См. Lazdiņš J. Baltijas zemnieku 
privāttiesības (XIX gs.): Baltijas latviešu zemnieku civiltiesiskais stāvoklis XIX gs. un zemes reforma. Rīga: 
Biznesa augstskola Turība, 2000, 276. lpp.

115 До освобождения крестьян от зависимости под понятием «личный наём» обычно понималось при-
крепление подневольной рабочей силы, поэтому после отмены крепостного права было необходимо 
указать на свободный характер договоров личного найма.

116 Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года. Т. XXVIII: 1804–1805 [первое собрание, 
1649–1825], № 21162.

117 Arbusow L. Grundriß der Geschichte Liv, Est und Kurlands. Vierte, verbesserte und ergänzte Auflage. Riga: 
Jonck und (tādas zīmes jau šajā laikā nepazina) Poliewsky, 1918, S. 290; Lazdiņš J. Baltijas zemnieku privāt
tiesības (XIX gs.), 88.–96. lpp.
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условия охраны батраческого труда118. 
В них устанавливался размер жалова-
ния наёмных работников (батраков) и 
намечены ограничения рабочего вре-
мени119. Александр фон Тобиен об-
основанно указывал на то, что упомя-
нутые законы и нормативные акты во 
многих отношениях уходят корнями 
ещё в право времён шведского правле-
ния. Поэтому закон предусматривал 
для лифляндских крестьян значи-
тельно большие права, чем имевшиеся, 
например, у крестьян отдельных част-
ных поместий в Восточной Пруссии 
вплоть до их освобождения120. Астаф 
фон Транзе-Розенек оценивал значе-
ние закона о Лифляндских крестьянах 

1804 года ещё выше. По его мнению, закон отменял крепостное право в его раб-
ской форме (Leibeigenschaft), заменив его мягкой крепостной повинностью по 
отношению к помещику (Mild Gutsunterthänigkeit)121.

Особые законы, касающиеся крестьян Курляндской губернии и Латгалии, до 
отмены крепостного права разработаны не были. 

После отмены крепостного права помещики и крестьяне Лифляндской гу-
бернии непродолжительное время рукодствовались нормами «повинностей» по 
уже утратившему силу закону о Лифляндских крестьянах 1804 года. Со време-
нем многие помещики стали бесконтрольно повышать размер барщины и/или 
податей . Поэтому в памяти латвийского народа эпоха до реформ 40-х гг. XIX в. 
сохранилась как тяжёлые времена барщины. Также несбыточной мечтой для 
большинства крестьян вплоть до 60-х гг. XIX в. оставалась и покупка усадьбы в 
частную собственность как родово владение. Исследования Аустры Миерини 
показывают, что социальную напряжённость увеличивал ещё т.  н. снос кре-

118 Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года. Т. XXX: 1808 – 1809 [первое собрание, 
1649–1825], № 23505.

119 Lazdiņš J. Baltijas zemnieku privāttiesības (XIX gs.), 96.–101. lpp; Lazdiņš J. Darba tiesību pirmsākumi 
Latvijā. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Nr. 1/2, 2000, 129.–131. lpp; Lazdiņš J. Darba tiesību 
ģenēzes un evolūcijas aspektu analīze Latvijā (XIX–XXI gs.). Analysis of aspects related to genesis and 
evolution of employment law in Latvia (XIX–XXI centuries). Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 
XX–XXI gs. mijā / Harmonization of Law in the Baltic Sea Region in the Turn of the 20th and 21st Centuries. 
Rīga: Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, 2006, 128.–134. lpp.; Zutis J. Vidzemes un Kurzemes zemnieku 
likumi XIX gadsimta sākumā (1804–1819), 70.–88. lpp.; u. c.

120 Tobien A. Die Bauernbefreiung in Livland. Tübingen: Verlag der H. Laupp’schen Buchhandlung, 1905, 
S. 15–16.

121 Transehe-Roseneck A. von. Gutsherr und Bauer in Livland. Im 17. und 18. Jahrhundert. Strassburg: Verlag 
von Karl J. Trübner, 1890, S. 224–225.

Рис. 8. Видземский крестьянский закон 1804-го года
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стьянских дворов или сгон крестьян с земли в 
целях расширения помещичьих угодий122.

До отмены крепостного права крестьяне в 
большинстве случаев фамилий не имели. Как 
правило, их звали каким-либо христианским 
именем, а для обозначения рода использовали 
название хутора. При изменении места жи-
тельства, менялось и родовое имя. После от-
мены крепостного права данная человеку фа-
милия становилась средством идентификации 
личности и при изменении места жительства 
больше не менялась. Одновременно с присвое-
нием фамилии возникает понятие «прописки». 
Все вольноотпущенные крестьяне были при-
писаны к какой-либо волости. Согласно месту 
прописки нужно было платить государствен-
ные налоги и выполнять другие обязан-
ности123.

Так, например, в параграфе 5 и 11 закона о 
крестьянах Лифляндской губернии 1819 года 
устанавливается, что каждый крестьянин вы-
бирает себе фамилию и регистрирует её в 
предусмотренном законом порядке. Однако 
нередко фамилии присваивались также поме-
щиками, поместными чиновниками или во-
лостными судами либо процесс присвоения 
фамилии проходил под их надзором. Так поя-
вились или вследствие недостаточного кон-
троля не были искоренены многочисленные 
неблагозвучные или даже непристойные фа-
милии, как, например, Kuce (Kuzze) (‘сука’), Lops (Lope) (‘скотина’), Neratnis (‘по-
веса’) и др.124 В Лифляндской губернии присвоение крестьянам фамилий прохо-
дило с 1822 по 1826 год. В законе о крестьянах Курляндской губернии 1817 года 
ландтагом Курляндской губернии не была разработана процедура присвоения 
фамилий бывшим крепостным, поэтому она устанавливалась губернаторским 
патентом (наказом). Процесс присвоения фамилий в Курляндии был завершён в 
период с октября 1834 по 1 июля 1835 года125.

Первые значительные реформы в прибалтийских губерниях после отмены 
крепостного права связаны с дополительными статьями к закону о крестьянах 

122 Mieriņa A. Agrārās attiecības un zemnieku stāvoklis Kurzemē 19. gs. II pusē, 14.–49. lpp.
123 Lazdiņš J. Baltijas zemnieku privāttiesības (XIX gs.), 72. lpp.
124 Подробнее см..: Upelnieks K. Uzvārdu došana Vidzemes un Kurzemes zemniekiem. Tieslietu Ministrijas 

Vēst nesis, 1936, Nr. 2, 284.–292. lpp.
125 там же, 225., 239., 242.–245., 252. lpp.

Рис. 9. Видземский крестьянский закон 
 1819-го года (Журнал законодательства 
на 1819 годъ, издаваемый по Высочайшему 
Повеленiю. Коммисiею составленiя законовъ. 
Книга. Отделенiе 2. Месяцъ мартъ. 
Санктпетербург: Въ типографiи коммисiи 
составленiя законовъ, 1820 года)
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Лифляндской губернии 1819 года, внесёнными 30 марта 1842 года и 23 января 
1845 года. В научной литературе эти законы известны как законы «22 дополни-
тельных статей» (1842) и «77 дополнительных статей» (1845) (далее — Дополне-
ния). Дополнения восстановили нормирование повинностей, изложенных в ва-
ковых книгах, т. е. объём барщины и/или податей снова был определён. Кроме 
того, требовалось составление договоров аренды земельных участков в пись-
менной форме. Впредь договор вступал в силу только после рассмотрения при-
ходским судьёй соответствия договора аренды земли закону. Кроме этого, судья 
должен был дать заключение, не содержит ли соглашение противоречиво интер-
претируемые положения, которые могли бы быть истолкованы в ущерб хозяину 
или арендатору. В целях уменьшения экономической нестабильности для дого-
воров аренды земли был установлен шестилетний минимальный срок, а макси-
мальная длительность дневных барщинных работ ограничивалась 12 часами126.

Уже через четыре года Лифляндскую губернию сотрясают новые реформы. 
9 июля 1849 года Александр II по предложению либерала Гамилькара фон Фель-
керзама подписал временное «Лифляндское крестьянское поземельное уложе-
ние»127 (далее — Временный закон), а ещё через 11 лет, 13 ноября 1860 года — 
«Положение о крестьянах Лифляндской губернии»128 (далее — закон о 
кресть янах Лифляндской губернии 1860 года). Целью обоих законов было со-
здание жизнеспособного класса мелких землевладельцев и внесение «новых» 
нюансов в земельное законодательство Лифляндской губернии129.

В дальнейшем помещик не мог пользоваться волостной землёй непосред-
ственно: мог лишь отдавать её в аренду, продавать или оставлять необработан-
ной130. Исключение составляла только т. н. квотная земля которую помещик мог 
использовать в качестве вознаграждения батраков131. Таким образом было огра-
ничено право собственности помещика на волостную землю в пользу волост-
ной общины. Это свидетельствует о том, что либеральные идеи о «свободных» 
договорах аренды земли, заложенные в законах об освобождении крестьян, по-
терпели неудачу и, по существу, произошло возвращение к нормированию «по-
винностей» в духе закона о Лифляндских крестьянах 1804 года. В отличие от за-
кона начала века, реформы середины века не защищали крестьянина как 
землепользователя. Всё сводилось к сохранению волостного земельного фонда: 

126 Kalniņš V. Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture, 1. daļa, 262. lpp.; Tobien A. Die Agrargesetzgebung Livlands 
in 19. Jahrhundert. Bd. II: Die Vollendung der Bauernbefreiung. Riga: Kommissionsverlag von G. Löffer, 
1911, S. 66–81, 96–112.

127 Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года, т. XXIV, 1849 [второе собрание, 1825–1881], 
№ 23385. См. также: Livländische Agrar und BauernVerordnung. In Uebereinstimmung mit der vom di-
rigirenden Senat im Jahre 1849 erlassenen Original-Druckschrift in russischer Sprache. Riga: Gedruckt bei 
Wilhelm Ferdinant Häcker, 1850.

128 Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года, т. XXXV, 1860 [второе собрание, 1825–
1881], № 36312; Livländische BauerVerordnung am 13. November 1860 allerhöchst bestätigt. Riga: Gedruckt 
in der Livländischen Gouvernements-Tipographie, 1861.

129 Tobien A. Die Agrargesetzgebung Livlands im 19. Jahrhundert. II. Band, S. 195, 237–240.
130 См. параграфы 3 и 101 Положения о Лифляндских крестьянах 1860 года.
131 Kahk J. Bauer und Baron im Baltikum, S. 166; Lazdiņš J. Baltijas zemnieku privāttiesības (XIX gs.), 183. lpp.
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у помещика было право менять арендаторов 
крестьянской усадьбы по истечении срока граж-
данско-правового договора аренды земли, од-
нако не было права сокращать площади волост-
ной земли132.

Хотя барщинная система не запрещалась, 
был обозначен переход от системы «барщинной 
аренды земли» к системе «денежной аренды 
земли». В развитии денежных земельно-аренд-
ных отношений обоснованно усматривалась 
возможность создания действительно жизнеспо-
собного и экономически независимого крестьян-
ства. Таким образом, личная свобода сочеталась 
бы с экономической независимостью133. Помест-
ная и волостная земля, однако, ещё не станови-
лись бы полностью равны, поскольку поместная 
не обременялась государственной податью.

Курземские помещики и крестьяне, как пра-
вило, старались всё делать добросовестно в со-
ответствии с принципом — «жить и давать жить 
другим» («leben un leben lassen»)134. Была ли «со-
весть» действительно всегда доброй — другой 
вопрос. В противоположность этому, редко где 
ещё нормативные предписания были так необ-
ходимы, как в Лифляндской губернии. До сих 
пор не вполне изучен вопрос, происходило ли это вследствие недоверия балтий-
ских лифляндцев друг к другу или же доктрина правового позитивизма тут «пу-
стила более глубокие корни», чем в Курземе. Различия менталитета жителей 
Курземе и Лифляндии, очень вероятно, можно объяснить тем фактом, что, 
во-первых, Лифляндская провинция была включена в состав Российской импе-
рии гораздо раньше (1721  г.), чем Курземе (1795  г.), а во-вторых, тем, что 
Лифляндское дворянство более Курземского искало возможности карьерного 
роста (счастья) в России, в том числе на государственной службе. Уроженцы 
Курземе в отличие от ливонцов исторически были более ориентированы на со-
трудничество с Пруссией135.

Ни добрая совесть, ни курземский менталитет не могли, однако, полностью 
обойтись без вмешательства государства в деле проведения земельной ре-
формы. Бóльшую стабильность и переход к долгосрочным договорам аренды 
земли в Курляндской губернии ознаменовали дополнения к закону о крестьянах 

132 Švābe A. Zemes attiecību un zemes reformu vēsture Latvijā, 166. lpp.
133 Tobien A. Die Agrargesetzgebung Livlands im 19. Jahrhundert. II. Band, S. 195.
134 Tobien A. Die Agrargesetzgebung Livlands im 19. Jahrhundert. I. Band, S. 319.
135 Tobien A. Die Agrargesetzgebung Livlands im 19. Jahrhundert. I. Band, S. 319–320.

Рис. 10. Видземский крестьянский закон 
1860-го года (Livländische Bauerverordnung 
am 13. November 1860. Allerhöchst bestätigt. 
Riga: Gedruckt in der Livländischen 
Gouvernements-Tipographie, 1861)

Янис Лаздиньш     ОТМЕНА КРЕПОСТНОГО ПРАВА И ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЛОСТНОГО ОБЩЕСТВА



356 ЛАТВИЯ И ЛАTЫШИ     Toм II 

Курляндской губернии 1817 года , вышедшие 6 сентября 1863 года, — «Высо-
чайше утверждённый проект Правил, на основании которых могут быть приоб-
ретаемы крестьянами в собственность участки помещичьей земли (Gesinde) и 
заключаемы арендные договоры в Курляндской губернии»136 (далее — дополне-
ния 1863 года к закону о крестьянах Курляндской губернии 1817 года).

Даже после вступления в силу закона о крестьянах Лифляндской губернии 
1860 года и дополнений 1863 года к закону о крестьянах Курляндской губернии 
1817 года приобретению хуторов в наследственное владение мешали как психо-
логические, так и финансовые преграды. Психологически помещики не были 
готовы продавать землю, а крестьяне не были готовы её покупать. Более того, 
обе стороны часто устраивало ведение хозяйства по-старому. Ситуация изме-
нилась, когда в 60-е  гг. XIX  в. крестьянам начали выдавать кредиты на выкуп 
земли, а в 1867 году в Курляндской губернии и 1868 году в Лифляндской губер-
нии были запрещены арендные договоры с барщинными повинностями. Это 
означало, что помещики потеряли право на «бесплатную» рабочую силу, т.  е. 
барщинных работников. Такое стечение обстоятельств в 60-е гг. XIX в. способ-
ствовало стремительному процессу выкупа хуторов вчастную собственность .

В общих чертах аграрная реформа завершилась перед Первой мировой вой-
ной. И хотя не все хозяйства смогли погасить взятые кредиты137, тем не менее 
латыши снова стали собственниками земли. У многих крестьян осуществилась 
давняя мечта о «своём уголке, своей землице»138, однако до провозглашения 
Латвийской Республики для большинства батраков и других представителей 
сельского пролетариата право собственности на землю так и осталось только на 
уровне права.

Латыш по своей сути крестьянин-хозяин. Можно даже сказать — крестья-
нин-индивидуалист. И хотя у большей части латышского народа до конца Пер-
вой мировой войны (1918 г.) не было шансов стать хозяевами своей земли, 
именно проведённая в прибалтийских губерниях земельная реформа со всеми 
её ошибками и недочётами отвечает латышскому национальному характеру. 
Специфику земельной реформы в прибалтийских губерниях в хозяйственном 
аспекте точно раскрывает А.  Швабе: «...к востоку от них [прибалтийских гу-
берний] осталась русская сельская община с периодически происходящим пе-
ределом „подушной“ земли, к западу — индивидуальные хозяйства в частной 
собственности»139. Балтия стала не только границей двух различных экономи-
ческих систем, но и границей двух различных образов мысли. К востоку от 
Балтии оказались земли, где акцент был на коллективном сознании и ответ-

136 Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года, т. XXXVIII, 1863 [второе собрание, 1825–
1881], № 40034a; Сборник узаконений о крестьянах Прибалтийских губерний. Составил В. Е. Рейтерн. 
Том I, ч. 1 и 2: Положения о крестьянах Курляндской и Лифляндской губерний. С.-Петербург: 
Общественная польза, 1898.

137 Švābe A. Latvijas vēsture. 1800–1914, 313.–329. lpp.
138 Lazdiņš J. Zemes nacionalizācijas un denacionalizācijas pieredze Latvijā (19.–21. gadsimts). Likums un Tie

sības, 7. sēj., Nr. 6, 2005, 171. lpp.
139 Švābe A. Latvijas vēsture. 1800–1914, 226. lpp.
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ственности, к западу — земли, на которых подчёркивалась человеческая инди-
видуальность.

Премьер-министр Российской империи Пётр Аркадьевич Столыпин неза-
долго до Первой мировой войны пытался провести реформы по образцу при-
балтийских губерний, разделив сельские крестьянские общины на хутора. Если 
бы эта работа была завершена, вполне вероятно, что европейская история но-
вейшего времени и политическая карта были бы другими. Тем не менее, к сча-
стью латышского народа, царь хотел, чтобы русский крестьянин был комму-
нистом140.

Крестьянское самоуправления и судебное устройство

Крестьянское самоуправление и основы судебной системы на уровне пози-
тивного права были заложены ещё до отмены крепостного права. Закон о 
Лифляндских крестьянах 1804 года зафиксировал устройство волостного само-
управления и судебной системы. Закон имел большое сходство с правом кре-
стьян государственных поместий времён шведского правления. По мнению 
Ганса Прутца, закон о Лифляндских крестьянах 1804 года просто распространил 
права, которыми во время шведского правления были наделены крестьяне госу-
дарственных поместий, на всех крестьян губернии141. В процессе эмансипации 
крестьян особое значение придавалось формированию для них судебной си-
стемы. Подчёркивая роль крестьянских судов, Александр I, незадолго до приня-
тия закона (в 1802 году) обратился с письменным посланием к ландрату Фрид-
риху фон Зиверсу: «Цель в отношении крестьянского правосудия не будет 
достигнута, если только господин [помещик] будет признан в качестве их [кре-
стьян] судьи. Это право на полном основании могло бы быть доверено судьям, 
избранным самими крестьянами»142.

Этим роль права «старого доброго шведского времени» не ограничилась. 
«Закон 1804 года послужил образцом для принимаемых в дальнейшем законов 
об освобождении крестьян, которые установили также и волостное управле-
ние»143. Действительно, начатый законом о Лифляндских крестьянах 1804 года 
процесс достижения крестьянами «совершеннолетия» продолжили законы об 
отмене крепостного права крестьян, только на этот раз в масшатабе всего Ост-
зейского края. Постепенное «воспитание» из крестьянина полноправного, сво-
бодного члена общества было само собой разумеющейся целью государства. 

140 «Il était communiste de par la volonté du tsar» (B. Nolde. L’Ancien Régime et la Révolution russes. Paris: 
Armand Colin, 1948, P. 78). См. также: Švābe A. Latvijas vesture, 1800–1914, 292. lpp.

141 Prutz H. Der Kampf um die Leibeigenschaft in Livland. München: Verlag der Königlich Bayerischen Akade-
mie der Wissenschaften, 1916, S. 49.

142 “Der Zweck in Betreff der Rechtspflege für den Bauern kann nicht erreicht werden, wenn der Herr allein 
als sein Richter anerkannt wird. Dieses Recht könnte füglich Richtern, welche der Bauer selbst erwählt, 
übertragen werden.” Цит. по: Tobien A. Die Agrargesetzgebung Livlands im 19. Jahrhundert. I. Band, S. 163.

143 Mucinieks P. Latvijas pašvaldību iekārta. Rīgā (ir garais “ā”): L. u. Studentu padomes grāmatnīcas izdevums, 
1938, 120. lpp.

Янис Лаздиньш     ОТМЕНА КРЕПОСТНОГО ПРАВА И ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЛОСТНОГО ОБЩЕСТВА



358 ЛАТВИЯ И ЛАTЫШИ     Toм II 

Именно эта цель при отмене крепостного права преследовалась и в других стра-
нах Европы.144 Её имела в виду и Российская империя, отменяя крепостное 
право в национальном масштабе. Движущей силой эмансипации крестьян 
стало данное им право в дальнейшем самим решать свою судьбу. Наиболее на-
глядно это проявилось в наделении крестьянина правом выбирать самому и 
быть избранным в члены волостного самоуправления и стать судьёй.

Согласно закону о крестьянах Курляндской губернии 1817 года и закону о 
крестьянах Лифляндской губернии 1819 года, волостными органами назнача-
лись:

1) волостной сход;
2) волостной старшина (или старшины) и помощники;
3) волостной суд.
Волостной сход созывался по предложению волостных должностных лиц с 

разрешения поместной полиции или по инициативе поместной полиции. При-
нятые решения дополнительно утверждала поместная полиция. На волостной 
сход, как правило, приглашалась одна категория (разряд) крестьян145. В 
Лифляндской губернии, как правило, это были крестьяне-дворохозяева146. В 
Курляндской губернии, если на сход приглашались также и батраки, дворо-
хозяева и батраки голосовали отдельно. При разделении голосов решение при-
нимала поместная полиция147. Исследования профессора Волдемарса Кал-
ниньша свидетельствуют о том, что до реформ 60-х гг. XIX в. основной задачей 
волостного схода были лишь выборы должностных лиц148. Даже после отмены 
крепостного права помещик сохранял значительную власть над крестьянами. 
Таким образом, отпущение на волю бывших крепостных было только продол-
жением эмансипации крестьян, а не её началом или завершением149.

Деятельность крестьянского самоуправления и судебная система в Курлянд-
ской и Лифляндской губерниях были схожими, однако существовали и истори-
чески сложившиеся различия. 

В Курляндской губернии волостное управление не было отделено от судеб-
ной власти. Такое положение досталось в «наследство» от бывшего Курлянд-
ского герцогства. Волостной старшина проводил заседания суда, волостного 
схода и другие мероприятия, связанные с обеспечением деятельности волости. 
Помимо волостного старшины волостной сход избирал ещё по крайней мере 
трёх старейшин, которые наряду с волостным старшиной представляли волост-
ное общество150.

В Лифляндской губернии волостное управление было отделено от судебной 
власти. Это было нововведением шведского просвещения. Одним из наиболее 

144 Cм. например: Eisenhardt U. Deutsche Rechtsgeschichte, S. 307–309.
145 1819. gada Vidzemes guberņas zemnieku likums, § 72.
146 Kalniņš V. Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture, 1. daļa, 264. lpp.
147 1817. gada Kurzemes zemnieku likums, 28., 46., 47. §.
148 Kalniņš V. Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture, 1. daļa, 264. lpp.
149 Prutz H. Der Kampf um die Leibeigenschaft in Livland, S. 51.
150 1817. gada Kurzemes guberņas zemnieku likums, 31., 32. §.



359

значительных вкладов шведских реформ в развитие юридической мысли стало 
отделение правления (исполнительной власти) от судебной власти. Волостное 
правление представляли один или два волостных старшины151. Волостные стар-
шины в Лифляндской губернии, с одной стороны, были представителями во-
лостной общины (зачатки будущего института волостного выборного), с другой 
стороны, исполняли функции волостного правления (зачатки будущего инсти-
тута волостного старшины)152.

Закон о крестьянах Курляндской губернии 1817 года установил, что волост-
ной суд избирается волостным сходом сроком на три года. Волостной суд со-
стоял из волостного старшины, выполнявшего функции председателя волост-
ного суда, и нескольких заседателей, или судных мужей, — в соответствии с 
количеством жителей волости в количестве трёх — семи человек. Председате-
лем волостного суда рекомендовалось выбирать крестьянина из разряда дворо-
хозяев (арендаторов), а заседателей дворохозяева и батраки выбирали отдельно 
в равных долях из своих рядов. В кандидаты на должность, как и в Лифляндской 
губернии, избирались три человека, один из которых утверждался в должности 
поместной полицией153.

В отличие от Курляндской губернии в Лифляндии волостной суд имел сво-
его председателя, избиравшегося сроком на три года из числа дворохозяев 
(арендаторов), а также заседателей154. Заседателем мог быть избран любой жи-
тель волости. Обычно избирали двух заседателей. Как и в Курляндской губер-
нии, в Лифляндской губернии волостные судьи перед вступлением в должность 
давали присягу в церкви.

Волостные суды рассматривали крестьянские гражданско-правовые споры, 
а также нарушения административного или уголовного характера, каравшиеся 
выговором, небольшим денежным штрафом или телесными наказаниями 
(плеть, палки, розги) либо арестом на несколько дней. В.  Калниньш, исследуя 
приговоры волостных судов, пришёл к выводу, что наказания накладывались не 
только в соответствии с законом, но и согласно обычаям. Так, например, в Кур-
ляндской губернии даже спустя некоторое время после освобождения крестьян 
виновного наказывали колодками. Это был многовековой обычай жителей 
 Курземе155.

Волостным судам также поручали ведение дел о наследстве. В Курляндской 
губернии волостной суд надзирал и за исполнением опекунских обязанностей. 
В Лифляндской губернии эту функцию осуществлял приходской суд.

Одной из самых неприятных и тяжёлых обязанностей волостного суда было 
выселение с хутора «неудачливых» хозяев (если дело доходило до суда). При-
чины неудачного ведения хозяйства могли быть различными, например: неадек-
ватно высокая стоимость аренды земли (объём барщины и/или  повинностей); 

151 1819. gada Vidzemes guberņas zemnieku likums, 88., 91. §.
152 Kalniņš V. Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture, 1. daļa, 265. lpp.
153 1817. gada Kurzemes guberņas zemnieku likums, 29.–31., 33. §. Sk. arī turpmākos paragrāfus — 34.–56. §.
154 1819. gada Vidzemes guberņas zemnieku likums, 98. §.
155 Kalniņš V. Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture, 1. daļa, 266. lpp.
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краткие сроки аренды земельных участков; бремя неоплаченных долгов и т. п.156 
Эти обстоятельства, как правило, могли вынудить латышских крестьян-дворо-
хозяев покинуть родной дом. Мелита Сваране, анализируя архивные матери-
алы, приводит несколько случаев, свидетельствующих о привязанности кре-
стьян к «своей землице». Так, например, Марциса Дравниекса, хозяина хутора 
Зилены Даугульской волости, удалось изгнать с хутора только после того, как он 
неоднократно подвергся телесным наказаниям, получив в общей сложности 
около 100 ударов. «Хозяин хутора Пенчи той же волости Янис Гривиньш в 
1863  г. заявил, что, если его изгонят с хутора силой, то он придёт в этот дом 
 обратно»157.

Выселение крестьян-дворохозяев редко отвечало интересам поместья или 
волостного суда. Так, например, в 1823  г. волостной суд Маткульской волости 
докладывает о пришедшем в упадок хуторе Пури и выносит решение о том, что 
«хозяина Криша не стоит выселять — никто другой так же не сможет привести 
хозяйство в порядок, так как в нём не хватает инвентаря, постройки полуразва-
лившиеся, луга некошены, к тому же большие магазинные долги [то есть долги 
семенному/зерновому банку]»158. Более того — были случаи, когда помещик 
оплачивал долги крестьянской усадьбы и/или выдавал кредит в форме домаш-
него скота и сельскохозяйственного инвентаря для приведения хозяйства в по-
рядок159.

Постановления волостного суда Курляндской губернии можно было обжа-
ловать в уездном суде. Он выполнял функции суда не только второй инстанции, 
но и первой — в спорах крестьян с помещиками. Председателем уездного суда 
могло стать только лицо дворянского сословия, однако заседателями в равном 
количестве были помещики и крестьяне. При уездном суде имелась должность 
мирового судьи, основной задачей которого являлось примирение крестьянина 
и барина.

Постановления волостного суда Лифляндской губернии можно было обжа-
ловать в приходском суде. Приходской суд исполнял также роль мирового судьи 
в спорах крестьян и помещиков. Если не удавалось достичь мирового соглаше-
ния, дело с заключением приходского суда отправлялось в уездный суд для 
расмотрения по существу. Председателем приходского суда было лицо дворян-
ского сословия, однако тремя заседателями являлись крестьяне из числа во-
лостных хозяев (арендаторов). Приходских судей, как и членов уездного суда, 
выбирали на три года. Председателя избирали приходские помещики, а заседа-
телей — члены волостного суда160.

Постановления приходского суда могли быть обжалованы в уездном суде. В 
спорах крестьян и помещиков уездный суд выполнял функции суда первой ин-
станции. Его председателем мог быть представитель рыцарского сословия, од-

156 Svarāne M. Saimnieks un kalps Kurzemē un Vidzemē XIX gadsimta vidū, 71.–88. lpp.
157 Tам же, 85. lpp.
158 Tам же, 141. lpp.
159 Tам же, 72.–73. lpp.
160 Закон о крестьянах Лифляндской губернии 1819 г., § 157–182.
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нако четырёх заседателей в равных долях (по двое) избирали из своих рядов 
уездные помещики и заседатели приходских судов161.

Постановления уездного суда считались окончательными и в Курляндской, 
и в Лифляндской губерниях. В Курляндской губернии в порядке ревизии поста-
новление уездного суда можно было обжаловать в обер-гофгерихте (Oberhofge
richt), а в Лифляндской губернии — в гофгерихте (Hofgericht) 

Теоретически, подать жалобу можно было ещё в Правящий Сенат или в гу-
бернское правление, которые могли потребовать повторного рассмотрения дела 
или предложить самому царю отменить постановление, если в действиях суда 
были обнаружены нарушения закона162.

Латгальским крестьянам, как и другим крестьянам Российской империи, 
после освобождения от крепостной зависимости было «даровано» самоуправ-
ление. В отличие от системы самоуправления, существовавшей в прибалтий-
ских губерниях, здесь оно была организовано значительно сложнее. Вероятно, 
именно поэтому оно не стало образцом для будущих органов управления 
 Латвийской Республики, хотя и имело некоторое сходство с моделью крестьян-
ского самоуправления прибалтийских губерний. Низшей единицей само управ-
ления объявлялся сельский сход. Он состоял из крестьян-дворохозяев (арен-
даторов), которые выбирали старшину, других должностных лиц и представи-
телей на волостном сходе. В волостном сходе участвовали представители 
(выборные) от нескольких деревень. Волость насчитывала в среднем от 300 до 
2000 душ мужского пола. В сходе принимали участие все должностные лица се-
ления и волости, а также по одному представителю от 10 крестьянских дворов 
и от 20 батраков. Сход избирал волостное управление на три года и волостной 
суд на один год. Волостное управление состояло из волостного старшины, сель-
ских старшин, сборщика податей и писаря163. Волостной суд был отделён от во-
лостного управления, то есть разделялись судебная и административная ветви 
власти164.

Волостное правление не только наделяло крестьян правами, но и наклады-
вало обязанности. Избранные крестьянами органы самоуправления, должност-
ные лица и «судные мужи» должны были решать дела селения и/или волости, а 
также заботиться о малолетних сиротах, о нуждающихся членах общины и 
больных, ведать вопросами военной службы и т. п. Одной из обязанностей кре-
стьян стала выплата податей. В первые годы после отмены крепостного права, 
однако, сохранялся ещё надзор помещика над крестьянами. Это в основном вы-
ражалось в пересмотре решений крестьянских органов самоуправления с пра-
вом задержки их исполнения, а также в ограничении свободы передвижения165.

161 1819. gada Vidzemes guberņas zemnieku likums, 183.–196. §.
162 1817. gada Kurzemes guberņas zemnieku likums, 395., 402.–403. §; 1819. gada Vidzemes guberņas zem-

nieku likums, 247. §.
163 Švābe A. Latvijas vēsture, 1800–1914, 1958, 298. lpp.; Ключевский В. О. Сочинения в девяти томах, 

часть V, лекция LXXXVI, с. 271.
164 Захарова Л. Г. Александр II и отмена крепостного права в России, c. 234.
165 Brežgo B. Latgales zemnieki pēc dzimtbūšanas atcelšanas. 1861–1914, 14.–16. lpp. 
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Шестидесятые годы XIX века в Российской империи известны как десятиле-
тие больших реформ. Это в полной мере относится и к прибалтийским губер-
ниям. Новым реформам подверглись волостное управление и судебная система. 
Реформы второй половины века изменили отношения между государством, по-
местьем и волостью.

19 февраля 1866 года было принято «Положение о волостном общественном 
управлении в губерниях Остзейских / Прибалтийских»166 (далее — закон 
19 февраля 1866 года). Закон 19 февраля 1866 года был призван освободить во-
лостную общину от опеки помещика167. Почти 50 лет свободы доказали само-
стоятельность латышских крестьян в поступках и суждениях. Сформировался 
класс «крестьянской аристократии», всё настойчивей требовавшей права уча-
стия в принятии решений не только на уровне волости или уезда, но и всей гу-
бернии. Таким образом, помещичья опека стала излишней.

Подобно праву времён шведского правления закон 19 февраля 1866 года 
имеет непреходящее значение в латвийской правовой истории. В известной сте-
пени он послужил образцом для правового регулировани волостного само-
управления Латвийской Республики. Об этом свидетельствует принятый На-
родным Советом 4 ноября 1918 года «Временный закон о волостном управлении 
Латвии»168. Петерис Муциниекс писал: «В законе 1918 года полностью отбро-
шены принципы сословного самоуправления. [...] Закон 1918 года в известной 
мере разработан по образцу закона 1866 года, при этом сохранили его костяк, 
но стремились избавиться от его духа, но надо сказать, что местами влияние 
[духа] закона 1866 года ещё просматривается»169.

Без сомнения, закон 19 февраля 1866 года не мог в полной мере соответство-
вать правовому духу Латвийской Республики. Этот нормативный акт в своё 
время вступил в силу в условиях сословного общества, а в латвийском государ-
стве с самого момента его возникновения разделение людей на сословия было 
неприемлемо170. 

В соответствии с законом 19 февраля 1866 г. к волостному обществу при-
надлежали все крестьяне, приписанные к волости: дворохозяева (арендаторы), 
батраки, а также лица, не принадлежавшие к крестьянскому сословию, но полу-
чившие в собственность или аренду крестьянские участки земли (хутора)171. 
По мещики оставались вне волости.

166 Положение о волостном общественном управлении в Остзейских губерниях. Полное собрание за
конов Российской империи. Т. XLI: 1866. [собрание второе, 1825–1881]. Санктпетербург: Типография 
II Отделения Совственной Е. И. В Канцелярии, 1868, № 43034. В позднейших изданиях закона вместо 
понятия «Остзейских губерниях» используется понятие «губерниях Прибалтийских».

167 Schmidt O. Rechtsgeschichte Liv, Est und Curlands, S. 265.
168 Latwijas Pagaidu Waldibas Likumu un Rihkojumu Krahjums, Nr. 1, 1919 (15. jūl.), 7. dokuments, 4.–8. lpp.
169 Mucinieks P. Latvijas pašvaldību iekārta, 129.–130. lpp.
170 В политической платформе Народного совета Латвии (Ч.  II: «Форма государственного устройства 

и отношения к другим народам», пункт 2) Латвия определена демократическая республика (LNA 
LVVA 1307. f., 1. apr., 327. l., 27. — 29. lpp. vai Pagaidu Valdības Vēstnesis, 1918, 14. (1.) decembrī)).

171 Mucinieks P. Latvijas pašvaldību iekārta, 124. lpp.
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Волостное общественное управление осуществляли:
1) общий волостной сход (далее — сход) и выборные;
2) волостной старшина и его помощники172.
На сход должны были являться все крестьяне-дворохозяева (арендаторы) и 

каждый десятый избранный представитель из числа батраков. Сход созывался 
волостным старшиной с разрешения поместной полиции, позже — комиссара 
по крестьянским делам (1889 г.). В компетенции схода было избрание волост-
ных должностных лиц — старшины, помощников, выборных и волостного суда. 
В его полномочия входило также выносить решения по другим важнейшим во-
просам жизни волости, таким как, например, приём и исключение из волост-
ного общества. 

Выборные избирались в составе от 4 до 24 человек в зависимости от числен-
ности населения волости. В современном понимании выборные выполняли 
обязанности депутатов самоуправления: принимали решения по распоряжению 
волостным имуществом, капиталами, рассматривали жалобы и просьбы, уста-
навливали жалованье должностным лицам и т. п.

Волостной старшина и помощники были волостным исполнительным орга-
ном (могли быть избраны также т. н. десятники, которые помогали в обеспече-
нии порядка и решении других важных для волости вопросов); кроме того, во-
лостной старшина являлся представителем волости и исполнял обязанности 
начальника волостной полиции.

В 1886 году в целях централизации государственной власти в Российской 
империи была учреждена должность комиссара по крестьянским делам. В его 
задачи входил контроль за правильным применением законов волостным обще-
ством и отмена незаконных решений173. Уменьшение роли помещиков и уси-
ление государственной власти показательно отражает комментарий П.  Муци-
ниекса: «В ведении надзорных органов находилось утверждение всех должност-
ных лиц. Хотя закон предписывал, что в утверждении может быть отказано 
только в случаях несоблюдения избирательной процедуры или если избранное 
лицо не допускается к волостным должностям, тем не менее часто случались 
отказы в утверждении вполне законным образом проведённых выборов. То же 
самое относится и к отмене решений по мотивам целесообразности»174. Таким 
образом — «волости частично освободились от помещичьей опеки, но подчи-
нялись теперь произволу российских чиновников»175.

172 В редакции закона 19 февраля 1866 года как третий институт упоминается волостной суд. В издании 
закона XX в. волостной суд больше не упоминается. См.: Положение о волостном общественном 
управлении в губерниях Прибалтийских. Полный свод законов Российской империи. Все 16 томов со 
всеми относящимися к ним Продолжениями и с дополнительными узаконенмиями по 1 сентября 
1910 года. Под редакцией А. А. Добровольского, Обер-Прокурора Судебного Департамента 
Правительствующого Сената. Составил А. Л. Саатчиан. Книга первая. Томы I–VIII. С.-Петербург: 
Издание книжного магазина “Законоведение”. Коммиссионер государственной типографии, 1911, 
т. 2, с. 679–686.

173 Kalniņš V. Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture, 1. daļa, 295.–296. lpp.
174 Mucinieks P. Latvijas pašvaldību iekārta, 129. lpp.
175 Mucinieks P. Latvijas pašvaldību iekārta, 128.–129. lpp.
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В целях политики русификации и 
централизации государства во время 
правления Александра III (1881–
1894) 9 июля 1889 года на прибалтий-
ские губернии было распространено 
действие судебного устава от 20 ноя-
бря 1864 года176. Посредством судеб-
ной реформы была унифицирована и 
система крестьянского судебного 
устройства в этих губерниях.

9 июля 1889 года был принят 
«Волостной судебный устав Прибал-
тийских губерний»177, который уста-
новил двухступенчатую систему во-
лостного правосудия:

1) волостной суд;
2) верхний волостной суд.
Участок волостного суда не был связан с территорией конкретной волости и 

мог включать в себя территорию больше одной волости. Волостной суд предна-
значался для 1000–2000 душ мужского пола и не должен был находиться дальше 
двенадцати вёрст от самого отдалённого населённого пункта, подчиняющегося 
его юрисдикции178.

Сход волости (волостей) избирал волостных судей и кандидатов на долж-
ность судьи сроком на три года путём тайного голосования. Было определено, 
что в волостной суд должно быть избрано не менее четырёх судей. Волостной 
суд, в свою очередь, из числа своих членов избирал председателя179. Должности 
председателя волостного суда, судьи и кандидата на должность судьи считались 

176 1. О применении к губерниям Лифляндской, Эстляндской и Курляндской Судебных уста вов 
20  ноября 1864 года и о преобразовании местных кретьянских учреждений; I. О пре об разовании 
судебной части в Прибалтийских губерниях и II. О преобразовании крестьянских присутсвенных 
мест Прибалтийских губерний. Sk.: Полное собрание законов Российской им пе рии. с 1649 года, 1889 
[cобрание 1881–1913], т. IX, 1891, № 6187, 6188. 

2. Lazdiņš J. Die Justizreform vom Jahr 1889 und ihre Bedeutung für die Baltischen Provinzen Russlands 
und (später) Lettland, in: Schäfer Frank L., Schubert W. (Hrsg./eds.) Justiz und Justizverfassung / Judiciary 
and Judicial System. Siebter Rechtshistorikertag im Ostseeraum, 3.–5. Mai 2012 Schleswig-Holstein / 7th 
Conference in Legal History in the Baltic Sea Area, 3rd-5th May 2012 Schleswig-Holstein. Frankfurt am 
Main: Peter Lang GmbH, PL Academic Reserch, 2013, S. 91–106.

177 Волостной судебный устав Πрибалтийских губерний. Книга первая. Учреждение волостных и 
верх них крестьянских судов. Полный свод законов Российской империи. Все 16 томов со всеми отно-
сящимися к ним Продолжениями и с дополнительными узаконениями по 1 ноября 1910 года. В 2-х 
книгах. Под редакцией А. А. Добровольского, Оберь-Прокурора Судебного Департамента Прави-
тельствующого Сената. Составил А. Л. Саатчиан. Книга 2 . Томы IX–XVI. С.-Петербург: Издание 
юридического книжного магазина И. И. Зубкого под фирмою “Законоведение”. Коммиссионер госу-
дарственной типографии, 1911, т. XVI, ч. 1, Книга 1, c. 4403–4412.

178 Волостной судебный устав Πрибалтийских губерний. Книга первая. Учреждение волостных и верх-
них крестьянских судов, § 1–2.

179 Там же, § 7–10.

Рис. 11. Ливы в Мазирбе (коллекция НМИЛ, CVVM 119)
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очень почётными, и отка-
заться от предложения 
занять их можно было 
только в установленных 
законом случаях180.

Избранных предсе-
дателей волостных су-
дов,  судей и кандидатов 
в судьи утверждал в дол-
жности съезд миро -
вых  судей. Кандидат в 
судьи замещал судью, 
если судье заявлялся от-
вод или другие правовые 
при чины препятствовали 
присутствию судьи на су-
дебном заседании. Таким 
образом, помещик терял 
влияние на деятельность 
волостного суда. Теперь 
волостной суд подчи-
нялся государственному 
надзору. Над зор над во-
лостными су дами, осу-
ществляемый мировыми 
судьями, олицетворял разделение административной и судебной власти.

В юрисдикцию волостного суда входило рассмотрение незначительных 
гражданских дел с ценой иска до 100 рублей. Вне юрисдикции волостного суда 
оставались претензии на право владения недвижимым имуществом, залоговое 
право, сервитутное право и другие претензии, вытекающие из прав на недви-
жимое имущество181. Кроме дел гражданско-правового характера, в сферу ве-
дения волостного суда попадало и рассмотрение дел по наказуемым преступ-
лениям182. До 1904 года виновные могли быть подвергнуты телесным 
наказаниям183.

Постановление волостного суда можно было обжаловать в верхнем волост-
ном суде. Верхний волостной суд состоял из председателя суда, назначаемого 
министром юстиции, и приглашённых председателей волостных судов. При 

180 Волостной судебный устав Πрибалтийских губерний. Книга первая. Учреждение волостных и верх-
них крестьянских судов, § 12.

181 Волостной судебный устав Πрибалтийских губерний. Книга вторая. Правила о производстве граж-
данских дел, § 7–9.

182 Волостной судебный устав Πрибалтийских губерний. Книга третья. Правила о производстве дел о 
про ступках, § 9.

183 Kalniņš V., Apsītis R. Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture. II. Rīga: Zvaigzne, 1980, 46. lpp.

Рис. 12. Мужчина из Ниццы. 1820 
(коллекция НМИЛ, CVVM 118)

Рис. 13. Куршская королева 
поселка Плитю (коллекция 
НМИЛ, CVVM 128)
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рассмотрении дела в составе суда должно было находиться, по крайней мере 
трое судей184. 

Надзор за деятельностью волостного суда, верхнего волостного суда и рас-
смотрение жалоб на деятельность судов входили в компетенцию съезда миро-
вых судей185. Ревизию дел на основании решения съезда в соответствии с катего-
рией дел производили председатели верхнего волостного суда или мировые 
судьи.

Таким образом, неотъемлемой частью эмансипации вольноотпущеных кре-
стьян было предоставление им права самим организовывать и осуществлять 
управление волостью и вершить правосудие. Особое значение это имело для ла-
тышей, которые с XIII века не имели в государстве ни экономического, ни поли-
тического влияния. Поэтому право на осуществление управления волостью и 
отправление правосудия стало для латышских крестьян «школой государствен-
ности». Отныне крестьянину пришлось мыслить не только в масштабе своего 
хозяйства, но и своего «государства», т. е. волости. Освобождение от крепост-
ной зависимости не только наделило правами, но и возложило обязанности, что 
пригодилось позже, при создании независимого Латвийского государства. 

Заключение

Отмена крепостного права была общим для европейской цивилизации про-
цессом. Отпущение крестьян на свободу не только воплощало в себе идеи есте-
ственного права эпохи Просвещения о свободе человека, но и давало толчок пе-
реходу к новым рыночно-экономическим отношениям — капитализму. 
Крепостное право в Российской империи вступало в неизбежный конфликт с 
духом времени.

Отмена крепостного права в прибалтийских губерниях, в отличие от Лат-
галии и большей части Российской империи, осуществлялась без оставления в 
пользовании крестьян ранее обрабатываемой земли с правом её выкупа в соб-
ственность. Поэтому безземельное освобождение крестьян в прибалтийских гу-
берниях в научной литературе часто пренебрежительно называют «птичьей 
свободой». Такой взгляд не следует безоговорочно разделять. 

Во-первых, «птичья свобода», т. е. личная свобода, разрывала основанные 
на крепостничестве отношения между поместьем и волостью и изменяла эконо-
мическое мышление вольноотпущенных крестьян. Если до отмены крепостного 
права всё, что приобретал крепостной, он приобретал для господина, то после 
освобождения всё, что приобретал крестьянин, он приобретал для себя.

Во-вторых, земельная реформа в прибалтийских губерниях была проведена 
без ощутимой государственной поддержки. Формально земельная реформа в 

184 Волостной судебный устав Πрибалтийских губерний. Книга первая. Учреждение волостных и верх-
них крестьянских судов, § 29, 30, 34.

185 Volfarte K. Rīgas latviešu biedrība un latviešu nacionālā kustība no 1868. līdz 1905. gadam, 59. lpp.
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прибалтийских губерниях была значительно более беспощадной, чем предпри-
нятая позже в государственном масштабе земельная реформа в Российской им-
перии. На самом деле, именно эта суровая школа выживания воспитала в кре-
стьянах прибалтийских губерний хозяина, который без поддержки других 
сословий и государства может стать участником рыночных экономических от-
ношений. Это научило думать и действовать самостоятельно.

В-третьих, земельная реформа, проведённая в прибалтийских губерниях, 
установила экономическую границу между Востоком и Западом. К востоку от 
прибалтийских губерний оказалась российская деревенская община с периоди-
ческим переделом «подушной» земли, на западе — индивидуальные хозяйства в 
частной собственности.

В-четвёртых, отмена крепостного права подразумевала становление кре-
стьянского самоуправления и судебной системы. Обязанностью крестьян стало 
мышление не только в масштабах своего хозяйства, но и всей волости. Право 
избирать и быть избранным в волостное самоуправление и суд начало форми-
ровать представление о демократическом государстве. 

В-пятых, отмена крепостного права обеспечила свободу передвижения. 
Свобода передвижения предоставила латышам возможности общения в преде-
лах всех своих этнографических земель, что содействовало процессу формиро-
вания национального сознания.

Таким образом, отмена крепостного права, пусть даже в форме «птичьей 
свободы», стала первым шагом на пути к независимой Латвийской Республике.
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МЛАДОЛАТЫШИ

В статье рассматривается важный феномен истории Латвии XIX в. — младолатыши и их 
роль в процессах становления современной эпохи. Делается вывод о том, что младолатыши 
значительным образом повлияли на формирование национальной идентичности латышей. 
Её становление разрешило социальный кризис, который породила вызванная социальными 
и экономическими изменениями аномия, и позволило латышам приобреcти соответствую-
щие современной им эпохе коллективную и индивидуальную идентичность. В статье разби-
рается созданная младолатышами теоретическая концепция нации, национальные символы 
и ритуалы, а также процессы латышской национальной жизни 50–80-х гг. XIX в.

Ключевые слова: младолатыши, латыши, национальная идентичность, аномия, националь-
ные символы, национальные ритуалы.

Понятие «младолатыши» («jaunlatvieši») является одним из ключевых в со-
временной истории Латвии. Его обычно употребляют, чтобы обозначить наи-
более активных участников первого латышского национального движения. В 
более широком смысле, как особенность эпохи, данное понятие используют, го-
воря об истории Латвии 50–80 гг. XIX в. Эти десятилетия называются временем 
младолатышей, нередко — эпохой младолатышей.

Не всегда понятие «младолатыши» используется в одном и том же значении: 
данное наименование/название давалось различным людям и группам, и его 
коннотации различались. В публичное обращение понятие «младолатыши» 
вошло в 1856 г. благодаря рецензии священника Ницы и Барты Густава Браше 
на поэтический сборник студента Дерптского университета Юриса Алунанса 
«Dziesmiņas» («Песенки»). В заключении своей рецензии, выражая недоумение 
по поводу обращения автора к латышам как аудитории данной книги, Браше 
иронизировал: «...если есть народ, для которого молодая Латвия (ein junges 
Lettland) «как красивая девушка чудесно сидит там наверху», то нам искренне 
нужно предостеречь о Лорелии»1. По его мнению, латыши не могли быть чита-
телями «Песенок», поскольку они столь малокультурны, что в сферу их интере-
сов не входит художественная поэзия. Священник сравнивал литературную 

1 [Brasche G.] Literärisches. Das Inland, No. 39, 1856, 24 September, S. 637.
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 деятельность Алунанса с немецким оппозиционным политическим и литера-
турным течением 30–50-х гг. XIX в. «Молодая Германия» («Junge Deutsch land»), 
которое основывалось на идейном наследии Великой французской революции, 
выступало за социальную эмансипацию, критиковало абсолютизм и обскуран-
тизм. К этому течению относились в том числе яркие литераторы Карл Гуцков, 
Генрих Лаубе, Теодор Мундт, Лудольф Винбарг, Генрих Гейне, работы которых 
были пронизаны стремлением к переменам и атмосферой их ожидания. «Моло-
дая Германия» вместе с «Молодой Италией» («Giovine Italia») и другими движе-
ниями некоторое время были членами тайной организации «Молодая Европа» 
(«La Giovine Europa»). Эти движения выступали также за права народов Европы 
на создание национальных государств. «Каждой нации — государство», — под-
чёркивал лидер «Молодой Европы» и «Молодой Италии» Джузеппе Мадзини. 
Идеи национального освобождения также лежали в основе революционных 
требований европейской «весны народов»  1848  г.2 Хотя «Новая Германия», 
«Новая Италия» и другие движения в политике своего времени не имели боль-
шого непосредственного влияния, важным было их символическое значение, о 
чём свидетельствовало перенимание похожих обозначений  (напри мер, младо-
чехи, младополяки, младотурки, младофинны) и для идентификации более 
поздних национальных движений народов Европы, как отмечает историк Эрик 
Хобсбаум3. 

Учитывая дальнейший ход истории, использованное Г.  Браше название 
«Молодая Латвия» было метким и своевременным. В  1856  г. «Песенки» Алу-
нанса обозначили лишь требование культурной эмансипации латышей — права 
народа на чтение высококачественной художественной поэзии на родном языке 
и интеллектуальные права на создание как переводов, так и оригинальных про-
изведений на нём. В свою очередь высшие слои общества Прибалтики считали 
эти права утопическими и не соответствующими их представлениям об обще-
ственном устройстве Курляндии и Лифляндии. Необходимо напомнить, что в 
Прибалтике существовало чёткое социолингвистическое деление между выс-
шими и низшими слоями. Латышский язык использовался только среди низших 
слоев. Деление на немцев и ненемцев или латышей было не только этническим, 
но и социальным. Выход из крестьянского сословия означал также переход в 
немцы. Кроме того, в локальной традиции и в общественной мысли принадлеж-
ность к немцам имела особую ценность. Коммуникативные связи социальных 
групп Прибалтики были незначительными, каждая из них жила своей жизнью, 
и каждая имела также своё информационное пространство.

Обозначения «Молодая Латвия» и «младолатыши» изначально использова-
лись для характеристики латышей, которые были настроены оппозиционно по 

2 Alter P. Nationalism. London: Edward Arnold, 1989, pp. 32–33; Hobsbawm E. Nations and Nationalism 
Since 1780: Programme, Myth, Reality. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1992, pp. 101–102; 
Nipperdey T. Germany from Napoleon to Bismarck. 1800–1866. Princeton: Princeton University Press, 1996, 
pp. 330–331, 511–512.

3 Hobsbawm E. The Age of Revolution. 1789–1848. New York: Vintage Books, 1996, p. 132.
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отношению к местной элите и общественному устройству, мыслили критически, 
принимали активное участие в общественной и культурной жизни. Один из 
младолатышей, Кришьянис Баронс, в написанных в 1919 г. воспоминаниях при-
знавал: «Это название тогда не было столь невинным, как нам сейчас кажется, — 
оно обозначало тех, кто опровергал старое устройство, и ещё долгие годы слу-
жило основанием для повышенного внимания полиции»4. Идеи европейской 
революции  1848  г. Российской империи и её самодержавной власти казались 
опасными, было проведено множество политических и репрессивных меро-
приятий, препятствующих проникновению их в Россию и «отравлению» под-
данных этой земли5. Действительно, в начале  60-х  гг. тайная полиция Россий-
ской империи и административные учреждения прибалтийских губерний 
занимались поиском тайного общества «Молодая Латвия», составляли списки 
его возможных членов и вели за ними наблюдение6. В реальности такая органи-
зация никогда и не существовала. Для многих латышей попадание в списки её 
воображаемых членов означало полицейский надзор и даже высылку с места 
жительства, запрет на работу и въезд в прибалтийские губернии на несколько 
лет, конфликты с административными учреждениями и статус нелояльного к 
Российской империи подданного.

Младолатыши никогда не выступали ни за насильственные методы борьбы, 
ни за изменение политического устройства и правителей, а лишь за социальную 
и национальную эмансипацию, лежащую в основе благополучного, экономиче-
ски процветающего, образованного и культурного общества. Они были необхо-
димыми и неотъемлемыми социальными акторами своего времени. Главной за-
дачей младолатышей в процессе модернизации, когда из бывших крепостных 
крестьян возникло социально, профессионально и географически дифференци-
рованное общество, было создание политической и культурной основы этой 
идентичности. До того крепостные крестьяне, которые жили в сельских усадь-
бах, из поколения в поколения принадлежавших дворянам, не размышляли об 
идентичности, языке, политике и общих целях социума, а осознавали себя глав-
ным образом как крестьян, земледельцев, управляющих или слуг своего поме-
щика. После отмены крепостничества все вопросы, связанные с идентичностью 
индивидуума, вошли и в их повседневную жизнь7. На них нужно было найти 
ответы для того, чтобы жить в современном обществе, определить и снова пере-
смотреть свою индивидуальную и коллективную сущность, принадлежность к 
государству, народу и сообществу. С точки зрения социального конструкцио-
низма, социальная и индивидуальная идентичность, а также национальная 

4 [Barons K.] Krišjāņa Barona atmiņas. — Arājs K. (sakārt.). Atmiņas: Stāsta Krišjānis Barons un laikabiedri. 
Rīga: Liesma, 1985, 27., 28. lpp.

5 Подробнее см.: Воронкова С., Цимбаев Н. История России. 1801–1917. Москва: Аспект Пресс, 2007, 
с. 87–88.

6 Duhanovs M. Baltijas muižniecība laikmetu maiņā: Baltijas muižniecības politika 19. gs. 50.–70. gados un tās 
apo loģētiskās historiogrāfijas kritika. Rīga: Zinātne, 1986, 216.–224. lpp.

7 Davies N. Europe. A History. New York: Harper Perennial, 1998, p. 777.
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идентичность рассматриваются как дискурсивная социальная конструкция, а 
именно: как процесс, в котором дискурсивно создаётся представление о себе, 
своей принадлежности к социальным группам, а также о других. Идентичности 
всегда (вос)создаются в специфическом контексте и интерактивных отноше-
ниях. Их конструкция означает процессы включения и исключения, то есть со-
здание дефиниций «мы» и «они»8.

Национальная идентичность — это современный феномен плавного и дина-
мического характера, который в период становления нации сравнительно дол-
гое время может быть постоянным, признаёт политолог Монсеррат Гибернау. 
По её мнению, национальную идентичность формируют набор атрибутов при-
надлежащих нации людей, таких как осознание формирования сообщества, 
общая культура, территория, общее прошлое и общий проект будущего. Нацио-
нальную идентичность характеризуют некоторые измерения: 1)  психологиче-
ское измерение (связи эмоциональной принадлежности, для которых не нужно 
рациональное объяснение), 2) культура (ценности, убеждения, традиции, при-
вычки, язык, практики), 3) измерение территориальной принадлежности, кото-
рое в том числе содержит представления о доме, природе и её ресурсах, 4) исто-
рическое измерение, которое должно формировать гордость и чувство корней, 
5) политическое измерение, которое включает обязанности, права, ценности, 
лояльность9. Создать основу латышской национальной идентичности, которая 
включала бы в себя эти измерения, — такой была историческая миссия младо-
латышей на населяемых латышами территориях прибалтийских губерний Рос-
сийской империи во второй половине XIX в.

Процессы становления национальной идентификации в Прибалтике оказа-
лись схожи с процессами во многих частях Европы. В XIX в. национализм был 
одной из наиболее мощных и эффективных политических сил, участвовавших в 
создании культур народов10. Однако этот век нельзя в полной мере называть 
только веком «национальных государств»: во многом он также был столетием 
империй. Многие этнические группы, проживавшие на границах империй и не 
являвшиеся их титульными нациями, стали национальными меньшинствами. 
Их национальную идентичность формировали не власть с её политическими и 
культурными ресурсами, а сопротивление имперской гегемонической нацио-
нальной унификации и выступление за автономию национальной культуры и 
общественной жизни11. Для сравнения национальных движений малых народов 
Восточной Европы широко используется модель чешского историка-марксиста 

8 Hall S. Introduction: Who Needs Identity? — Hall S., Du Gay P. (eds.). Questions of Cultural Identity. Lon-
don: Sage Publications, 1996, pp. 1–17; Hall S. Introduction. — Hall S. (ed.). Representation: Cultural Repre
sentations and Signifying Practices. London: Sage Publications, 2003, pp. 1–12; Wodak R. The Politics of Fear. 
Los Angeles: Sage, 2015, p. 71.

9 Guibernau M. The Identity of Nations. Cambridge: Polity Press, 2007, pp. 11–25.
10 Salmi H. NineteenthCentury Europe. A Cultural History. Cambridge: Polity Press, 2008, Ch. 4.
11 Osterhammel J. The Transformation of the World. A Global History of the Nineteenth Century. Princeton; 

Oxford: Princeton University Press, 2014, Ch. 8.
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Мирослава Хроха12. В соответствии с ней в развитии национального движения 
можно выделить три периода: A — период научного интереса, B — период па-
триотической агитации и C — период возникновения массового национального 
движения. Хрох в своей книге не посвящает латышскому национальному дви-
жению отдельной части (в отличие от эстонского и литовского движений), од-
нако даёт общий обзор, основанный на вторичных источниках13. Модель Хроха 
побуждает к созданию также периодизации латышского национального движе-
ния, однако в ней невозможно провести такие чёткие границы, какие предла-
гает Хрох, поскольку в латышском национальном движении действия всех трёх 
фаз нередко происходят не столько последовательно, сколько параллельно и 
интерактивно.

В данной статье эпоха младолатышей разделяются на два больших периода: 
этап создания теоретических концепций латышской национальной идентич-
ности, символов и ритуалов (конец 50–60-х гг. XIX в.) и время массового приня-
тия латышской национальной идентичности, создания национального публич-
ного и культурного пространства и культивирования национальных символов 
и ритуалов в данном пространстве (конец 60-х–80-е гг. XIX в.). Однако процессы 
становления современной латышской нации не завершились во время младо-
латышей, это было лишь начало.

Истоки

Формирование латышской национальной идентичности началось уже за не-
сколько десятилетий до возникновения движения младолатышей: существуют 
некоторые измерения национальной идентичности, которые они не создавали 
ни теоретически, ни практически. В середине XVIII в. немногие пишущие и де-
батирующие на немецком языке интеллектуалы, главным образом просвети-
тели, в своих публикациях начали затрагивать социальные проблемы латыш-
ских крестьян, прежде всего — порождённые крепостничеством экономические 
трудности, низкий уровень жизни и бесправие, мешающие развитию, благо-
получию и индивидуальным свободам. Эти живущие в Прибалтике или прие-
хавшие туда интеллектуалы в значительной мере «открыли» для себя латы-
шей  — существующую рядом группу людей со своим языком и культурой, 
которая практически не имела письменного и профессионального формата и о 
которой было известно мало. Таким образом, культура эта по своему статусу 
приближалась ко многим культурам европейских колоний на других континен-

12 Hroch M. Die Vorkämpfer der nationalen Bewegungen bei den kleinen Völkern Europas. Prague: University 
Karlova, 1968. В 1985 г. книга была опубликована на английском, и таким образом модель Хроха 
получила более широкое применение при изучении истории малых наций. См.: Hroch M. Social 
Preconditions of National Revival in Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.

13 Видение латышского национального движения Хроха и анализ применения его модели см.: Raun T., 
Plakans A. The Estonian and Latvian national movements: An assessment of Miroslav Hroch’s model. Jour
nal of Baltic Studies, No. 2, 1990, pp. 137–141.
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тах, хотя латыши географически и находились в Европе. Латыши вызывали в 
интеллектуалах этнографический и миссионерский интерес. Ведя дискуссии по 
поводу аграрной и социальной реформ, просветители  (в особенности Генрих 
фон Яннау, Вильгельм Фрибе, Карл Снелль и Гарлиб Меркель) сравнивали поло-
жение латышских крепостных с положением рабов и указывали на то, что оно 
деформировало латышский национальный характер и что их следует рассма-
тривать как жертв немецкой агрессии, подавления и эксплуатации14. В этих де-
батах просветителей радикального крыла латыши в конце XVIII в. всё более вы-
раженно определялись как национальная группа со своим языком, историей, 
культурой и традициями15. С точки зрения остзейских интеллектуалов, этно-
лингвистические особенности и существование латышского сообщества  (а не 
местный социально-политический иерархический уклад и общественное поло-
жение крестьян) всё более чётко определялись как фактор, детерминирующий 
национальный статус.

Однако в целом в это время ещё не существовало понятия «латыши» в со-
временном и национальном его понимании. Это было одно из обозначений 
«простого народа», «крестьян» и «крестьянского сословия», которое использо-
валось для наименования непривилегированного социального сословия. Поня-
тие «латыши» было синонимично понятию «крестьяне». Из латышского дис-
курса исключались латыши-горожане и латыши, говорившие по-немецки. 
Вплоть до второй половины XIX в. латышей с крестьянами уравнивали и про-
светители, которые в своей практической деятельности ориентировались на 
крестьян, главным образом — лютеранские священники и литераторы, которые 
с помощью книг и периодических изданий на латышском языке вели образова-
тельную работу с целью просвещения латышских крепостных крестьян и вос-
питания в них моральных ценностей16. Квинтэссенция этой идеологии заклю-
чена в четверостишии, опубликованном в  1822  г. в газетe «Latviešu Avīzes» 
(«Латышские газеты»): «Довольствуйся тем, что Бог тебе дал, / Не желая того, 
чего у тебя нет. — / У каждого сословия свои беды. / У каждого сословия и своя 
честь»17.

Хотя в результате отмены крепостного права и аграрных реформ второго 
десятилетия XIX в. был создан социально-политический иерархический уклад, 
который предусматривал сохранение привилегий и контроль помещиков над 
большими земельными наделами, а также низкое социальное положение латы-
шей как крестьян, начало реформ обозначило перспективу модернизации раз-
вития Курляндской и Лифляндской губерний. Вместе с тем это означало, что 
всё население получало новую идентичность, складывались новые социаль-
ные  группы, значительная часть людей также выстраивала новые отношения 

14 Daija P. Apgaismība un kultūrpārnese. Latviešu laicīgās literatūras tapšana. Rīga: LU Literatūras, folkloras un 
mākslas institūts, 2013, 32.–37. lpp.

15 Blumbergs A. The Nationalization of Latvians and the Issue of Serfdom. The Baltic German Literary Contri
bution in the 1790s and 1790s. Amherst, NY: Cambria Press, 2008, Ch. 4, Concl

16 Daija P. Apgaismība un kultūrpārnese. Latviešu laicīgās literatūras tapšana, 58.–60. lpp.
17 [Vatsons K.]. No Kurzemes, septītā izteikšana. Latviešu Avīzes, Nr. 39, 1822, 28. septembris, 3. lpp.
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с   государством, губернией, своим краем, усадьбой и домом. В результате 
 поиска идентичности во второй половине XVIII в. стали складываться различ-
ные общественные объединения — масонские ложи, клубы, общества и 
группы едино мышленников. Новый уклад жизни Прибалтики активно обсуж-
дался в ряде ключевых организаций публичного пространства того времени, 
например, на дворянских ландтагах и собраниях и в синодах лютеранских свя-
щенников.  Настоящими дискуссионными клубами стали созданный в  1803  г. 
рижский  Литературно-практический союз граждан (Die Literärisch-praktische 
Bürger verbindung), учреждённое в 1815 г. Курляндское общество литературы и 
искусства (Kurländische Gesellschaft für Literatur und Kunst) и начавшее свою 
работу в  1824  г. Латышское литературное общество (Lettische-literarische 
Gesellschaft) или Общество друзей латышей, которое занималось научной дея-
тельностью и пыталось участвовать в политике реформ. Таким образом, дис-
куссии в Курляндском обществе литературы и искусства в  1819  г. свидетель-
ствовали о том, что остзейские немцы осознавали себя в Прибалтике как 
национальную группу, которая имеет высокую культуру, культурные традиции 
и законные права на свой статус. Одной из важных составляющих их идентич-
ности было противопоставление себя латышам, «им», стоящим ниже в соци-
альном и национальном смысле18. Основные положения деятельности Ла-
тышского литературного общества также формировали субординационные 
отношения немцев и латышей в виде патриархальных связей: священники 
брали на себя роль авторитарного «отца» и воспитателя, а латышам отводилась 
роль детей. Исполняя эту роль, остзейские священники и литераторы начали 
формировать основные элементы латышской современной культурной инфра-
структуры: издавали прессу и книги на латышском языке, организовывали пу-
бличные мероприятия. Разумеется, большая часть из них имела христианскую 
направленность, что противоречило тенденции секуляризации нового вре-
мени, и потому в долгосрочном плане эти инициативы не имели особой пер-
спективы19.

Хотя реформы по освобождению крепостных вводились постепенно и мед-
ленно, скоро стало ясно, что латышские крестьяне как большая социальная 
группа начинают распадаться и происходят процессы социальной и имуще-
ственной дифференциации. Из крестьянской среды вышли люди уже с другим 
социальным статусом — ремесленники, торговцы, волостные писари, трактир-
щики, мельники, церковные служители, медики и фармацевты, лесники, управ-
ляющие поместьями и арендаторы. Они более не зависели напрямую от поме-

18 Šķiņķe I. Kurzemes Literatūras un mākslas biedrība un latviešu valodas attīstības jautājums 19. gadsimta 
1. pusē. Latvijas Arhīvi, Nr. 3/4, 1996, 85.–90. lpp. О деятельности данного общества, в том числе о 
значительном вкладе в развитие науки, см.: Stradiņš J. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā. Rīgā: Lat-
vijas vēstures institūta apgāds, 2009, 371.–390. lpp.

19 Zelče V. Auf dem Wege zu einer lettischen Nation. Deutschbaltische Pastoren in den sozialen und 
nationalen Prozessen von der ersten Hälfte bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. NordostArchiv, No. 2, 1998, 
S. 425–439.
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щиков, а также не относились к крестьянам20. Изучая роль интеллигенции 
латышского происхождения в обществе 30–50-х гг. XIX в., её культуру чтения и 
выражаемые публично взгляды, литературовед Алексей Апинис указывает, что 
интеллигенция стояла перед выбором — остаться латышами или стать нем-
цами. Прежний принцип социальной мобильности заключался в том, чтобы 
оставить ремесло крестьянина, происходил отказ от своего этнического про-
исхождения как латышей и «превращение» в немцев. Выбор в пользу латыш-
скости определялся растущим осознанием экономической и культурной силы 
латышей, а также выводами о человеке нового времени и латышской идентич-
ности, которые были почерпнуты из книг и подтверждались жизненным опы-
том21. В латышском обществе уже в 30–40-х гг. XIX в. наметились первые тен-
денции к формированию нового типа общения и публичной сферы. Латышская 
общественная жизнь разворачивалась в значительной мере в работе волост-
ного правления и судов, школ и учителей, а также в жизни приходов Курлян-
дии и Лифляндии. Кое-где публично работали общества по выкупу из рекрут-
ской повинности и первые кооперативы. Создавалась новая сеть общественных 
связей и формы солидарности. Крестьяне сами должны были решать вопросы 
местного уровня управления, потому волостным чиновникам приходилось 
осва ивать новые навыки организации жизни. В области местного управления 
функционировал латышский язык, который для использовавших его людей 
больше не был исключительно «языком крестьян»22.

Об интенсификации общественных контактов свидетельствует также со-
здание как более узких, так и более обширных групп единомышленников и цен-
тров духовной жизни. Так, в Лифляндии по-прежнему было активно движение 
гернгутеров, работали общинные дома, создавалась рукописная литература23. 
В 30-х гг. в окрестностях Мазсалацы развернулось обширное движение по уч-
реждению «обществ воздержания», побуждаемое Кристапсом Кактиньшем24. В 
40-х гг. деятельность латышского общества Риги и её окрестностей была скон-
центрирована в школе и общине церкви Святого Иоанна, в которой служил ла-
тышский священник Индрикис Пешс25. В свою очередь в 1848 г. писарь Эдоль-
ской волости Кришьянис Валдемарс, вдохновлённый проектами переустройства 
мира главного героя трагедии Вольфганга Гёте «Фауст», создаёт одновременно и 
по-юношески смелое с точки зрения целей и идей, и критическое по отношению 

20 Apīnis A. Grāmata un latviešu sabiedrība līdz 19. gadsimta vidum. Rīga: Liesma, 1991, 137. lpp.
21 Apīnis A. Agrienā: Inteliģences loma latviešu sabiedrības lasīšanas vēsturē 19. gadsimta 30.–50. gados. — 

Apīnis A. Soļi senākās latviešu grāmatniecības un kultūras takās. Rīga: Preses nams, 2000, 136.–163. lpp.
22 Plakans A. The Latvians. — Thaden E. C. (ed.). Russification in the Baltic Provinces and Finland. 1855–1914. 

Princeton: Princeton University Press, 1981, p. 207; Apīnis A. Grāmata un latviešu sabiedrība līdz 19. gad
simta vidum, 137.–138. lpp.

23 Straube G. Reliģiskās institūcijas. — Bērziņš J. (red.). Latvija 19. gadsimtā: vēstures apceres. Rīga: Latvijas 
vēs tures institūta apgāds, 2000, 382.–384. lpp.

24 Apīnis A. “Tas latvietis Kristaps Kaktiņš Vidzemē”. — Apīnis A. Soļi senākās latviešu grāmatniecības un kul
tūras takās, 164.–185. lpp.

25 Apīnis A. Indriķis Pēšs — pārejas laikmeta cilvēks, teologs, domātājs. — Apīnis A. Soļi senākās latviešu grā
mat niecības un kultūras takās, 186.–200. lpp.
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к модели общественных отношений Прибалтики Общество по вычерпыванию 
Балтийского моря, а также публичную библиотеку26.

В середине XIX  в. возникала неудовлетворённость традиционной (пре-
модернистской) идентичностью, а также пропагандируемой прибалтийской со-
циальной элитой идентичностью, уравнивающей крестьянина и латыша, и от-
рицанием существования латышей как нации. Её порождало несоответствие 
между дефиницией существующего общественного порядка и опытом латышей 
как социальных акторов, их существованием и перспективами. Эту ситуацию 
следует назвать, используя концепт социолога Эмиля Дюркгема, аномией — де-
нотативным структурным противоречием, а именно несоответствием публично 
предлагаемых доминирующих ценностей и норм реально функционирующим 
элементам социальной структуры. Это несоответствие порождает в значи-
тельной части общества отчуждение от существующего общественного уклада 
и делает его существование бесцельным. Аномия является фундаментальным 
струк турным противоречием нового времени, она нередко возникает в век кар-
динальных и стремительных социально-экономических перемен. Аномия 
обычно является причиной культурных изменений и становления новой иден-
тичности. Разрешая вызванный ею социальный кризис, значительная часть об-
щества стремится получить систему ценностей и нормы, которые бы соответ-
ствовали социальной реальности и наполнили бы жизнь смыслом. В Европе 
XIX  в. как ответ на аномию складываются многие национальные идентично-
сти27, в том числе и латышская национальная идентичность.

Младолатыши и начало национального движения

В 50-х гг. XIX в. национализм как источник идентичности больших социаль-
ных групп уже перестал быть чем-то новым. В Европе он начал распростра-
няться в  XVIII  в. Англия считается колыбелью идеи создания современной 
нации, и её доминирование в Европе и во всём западном мире становление 
наций делала каноническим социальным явлением. Концепция создания нации 
переносилась из одной культуры в другую, однако национализм каждой страны 

26 Подробнее см.: Birkerts A. Krišjānis Valdemārs un viņa centieni: Biogrāfiski–kritiska studija. Rīga: A. Raņķa 
grāmatu tirgotava, 1925, 48.–52. lpp. К. Валдемарс вместе с другими молодыми латышами основал 
Общество по вычерпыванию Балтийского моря, формальной задачей которого было осушить Бал-
тийское море и создать плодородную пустыню Сахару. Члены общества собирались на собрания, 
писали протоколы и в шутку копали на морском берегу ямы, в которые они якобы собирались 
загнать морскую воду. Истинным содержанием собраний было образование, лекции и обмен кни-
гами. Власти закрыли Общество по вычерпыванию Балтийского моря и запретили его деятельность.

27 Greenfeld L. Nationalism: Five Roads to Modernity. Cambridge; London: Harvard University Press, 
1992, pp.  15–17; Greenfeld L. Nationalism and the Mind: Essays on Modern Culture. Oxford: Oneworld 
Publications, 2006, pp. 72–73, 212–213. Благодарю свою коллегу Агиту Мисане за посвящённые поня-
тию аномии и теоретическим подходам презентации на семинарах и конференциях государственной 
исследовательской программы «SUSTINNO»!
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имел местные корни и развитие, — отмечает социолог Лиа 
Гринфельд28.

В исторической литературе рождение современного 
 латышского национализма традиционно датируется 
50-ми  гг.  XIX  в., поскольку многие значительные события 
происходили именно в то десятилетие. В 1856 г. вышла уже 
упомянутая первая книга латышской национальной по-
эзии — «Песенки» Ю. Алунанса. Алунанс занимался перево-
дами и локализацией поэзии Горация, Овидия, Гёте, Гейне, 
Уланда, Рюккерта, Лермонтова и  др., а также немецких и 
итальянских народных песен. Тематика включённых в «Пе-
сенки» стихотворений была различной. В сборник вошли 
произведения как социального содержания, философские 
стихи-размышления, так и природная и любовная лирика. 
Главным вызовом для Алунанса был его технический потен-
циал как переводчика — проверить возможности латыш-
ского языка на качественной античной и современной по-
эзии, а также развивать язык за счёт создания новых слов, 
словоформ и видов предложений29. Выход «Песенок» — сви-
детельство того, что латышская национальная поэзия равно-
ценна достижениям мировой литературы. «Теперь поэзия является поэтиче-
ским явлением в том значении, в котором её понимают в наши дни», — давал 
оценку в конце ХХ в. литературный критик Гунтис Берелис30.

В 1856 г. с выходом газеты «Mājas Viesis» («Гость дома») в Риге началась ла-
тышская национальная журналистика. Редактором газеты стал самый популяр-
ный литератор своего времени Ансис Лейтанс. Он зарабатывал на жизнь, служа 
писарем волостного суда, в свободное время занимался локализацией немецких 
сентиментальных рассказов и стал настоящей знаменитостью для читающей на 
латышском языке публики. Лейтанс также был первым редактором в истории 
латышских средств массовой информации, имевшим крестьянское происхожде-
ние и латышскую национальность. Отношение газеты «Mājas Viesis» к нацио-
нальной идее выразилось в стихотворении, опубликованном в первых номерах: 
«Мы латыши! И с этим именем / Мы навсегда, друзья, останемся. / Кто попирает 
ногами честь народа, / Тому немощному мы посочувствуем»31. В местных кругах 

28 Greenfeld L. Nationalism: Five Roads to Modernity, p. 14.
29 Grudule M. Jura Alunāna «Dziesmiņas» (1856) kā literatūra, «kurā prāta pūliņi atronami». — Cimdiņa A. 

(red.). Latvijas Universitātes Raksti, 731. sēj.: Literatūrzinātne, folkloristika, māksla. Krājumam «Tā Ne-
redzīgā Indriķa dziesmas» (1806) — 200 gadi. Jura Alunāna «Dziesmiņas» (1956) — 150 gadi. Rīga: Latvijas 
Universitāte, 2008, 50.–57. lpp. В 1867 г. в Риге уже после смерти Юриса Алунанса вышла вторая часть 
«Пе сенок». В ней была продолжена традиция первой части — на латышском языке можно было 
по зна комиться с лучшей мировой классикой и современной поэзией, народными песнями разных 
стран, а также оригинальной латышской поэзией.

30 Berelis G. Latviešu literatūras vēsture. No pirmajiem rakstiem līdz 1999. gadam. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999, 
22. lpp.

31 [Bez aut.] Latviešu biedrība. Mājas Viesis, Nr. 2, 1856, 9. jūlijs, 16. lpp.

Рис. 1. «Песенки» 
Юриса Алунанса. 1856
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прибалтийского дворянства и духовенства создание газеты «Mājas Viesis» поро-
дило нечто похожее на социальное потрясение и даже ощущение катастрофы, 
что вызвало замешательство и сопротивление. Факт существования такой га-
зеты, в которой содержание определяется латышом, расценивался как нечто 
противоестественное, ненормальное, недопустимое при существующем соци-
альном устройстве. Остзейские священники, бывшие до этого времени един-
ственными создателями латышской прессы, считали выпуск газет своей неоспо-
римой и неизменной монополией. Они также препятствовали распространению 
«Mājas Viesis», объявляли бойкот сотрудничеству лютеранских священников с 
этой газетой. Однако газета продолжала выходить, с каждым номером её содер-
жание улучшалось, возрастало количество корреспондентов и читателей. Со-
здание «Mājas Viesis» активизировало также латышских интеллектуалов. В га-
зете «Mājas Viesis» публиковались авторы, проживающие не только в Риге, т. е. 
недалеко от редакции, но и латышские студенты Дерптского университета, учи-
теля различных краёв, пономари и писари. В возможности для образованных 
латышей участвовать в создании «Mājas Viesis» — первого постоянного латыш-
ского средства массовой информации — состояла одна из предпосылок, харак-
теризующих начало осознанного национального движения. Принадлежность 
сотрудников и редактора газеты к латышскому народу и их национальное само-
сознание определяли общую национальную направленность газеты и круг за-
трагиваемых в её тематике проблем. Приоритетом газеты были тогдашние по-
требности латышей — создание латышской национальной идентичности. 
Потому на страницах «Mājas Viesis» помимо информативных материалов были 
также и другие образовательные статьи, которые стимулировали национальное, 
общественное и экономическое развитие. В основу эмансипации народа легли 
образование, национальная гордость и принадлежность к латышам, создание 
полноценного латышского языка и литературы, а также активная хозяйствен-
ная жизнь и увеличение благосостояния32. Газета «Mājas Viesis» была каналом 
для распространения идеи о том, что латышская национальная идентичность 
является социальной ценностью. Газета стала первой латышской национальной 
публичной сферой, с помощью которой концепция латышской нации попала в 
широкое обращение в географическом и социальном контекстах. Учитель Юрис 
Дауге в опубликованном в «Mājas Viesis» стихотворении ликовал по поводу 
факта существования газеты: «Латыш её дарит мне, / Латышом будучи, читаю»33.

В 50-х гг. сложились также общественно активные группы латышских еди-
номышленников, которых объединяла национальная принадлежность и при-
знание и манифестация своей национальной идентичности. Около 1856 г. на на-
ходящейся близ Риги фабрике Адольфа Тило сформировалось общественно 
активное латышское сообщество. Работала народная школа, воскресная школа, 
спортивный клуб (кегельбан), библиотека, проходили вечера пения. Организа-

32 Zelče V. The establishment and early activities of the weekly «Mājas Viesis» in the second half of the 1850s: 
A declaration of Latvian nationalism. Latvijas Arhīvi, Nr. 1, 2007, 139.–161. lpp.

33 -e [Dauge J.] Vidzemnieka prieks par «Mājas Viesi». Mājas Viesis, Nr. 21, 1856, 19. novembris, 168. lpp.
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тором латышской общественной жизни был учитель Юрис Цаунитис, на вечера 
пения и другие мероприятия регулярно собиралось около  17  латышей. Участ-
ники этого кружка имели непосредственный контакт с редакцией «Mājas Viesis», 
и они регулярно публиковались на страницах газеты. Писатель Августс Деглавс, 
изображая первые национальные стремления латышей и характерное для иден-
тичности чувство солидарности, пишет: «Очень важны в этом деле слова [учи-
теля школы Яниса в Засулауксе] Йоханса Ратминдерса... “Как я счастлив, — вы-
сказался однажды этот соотечественник... — если я встречаю какого-нибудь 
латыша и, сколь бы он ни был оборванный, сколь ни был бы беден, что-то нас, 
латышей, всех можно было бы грести под одну гребёнку!”»34

Другая социально активная группа латышских единомышленников рабо-
тала в Дерптском университете. Легендой стал поступок Кришьяниса Валде-
марса в начале учёбы, когда он прикрепил на дверь своей квартиры табличку 
«C. Woldemar. Stud. cam. Latweetis» («К. Волдемар. Студент камералистики. Ла-
тыш»). Его друг Кришьянис Баронс это оценил: «Этим он удостоверил, что, даже 

34 Deglavs A. Latviešu attīstības solis no 1848. līdz 1875. g. Rīga: M. Jakobsons, 1893, 40.–41. lpp.

Рис. 3. Редактор газеты «Mājas 
Viesis» Ансис Лейтанс (из собрания 
МЛМ)

Рис. 2. Первый номер газеты «Mājas 
Viesis». 1856 (из собрания ЛНБ)
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познав образование высшей школы, он всё-таки остаётся латышом. В нём я 
нашёл искомого сознательного, не стыдливого образованного латыша»35. Под-
чёркивая свою латышскую национальную принадлежность, Валдемарс выразил 
протест против социальных стереотипов своего времени. Позицию Валдемарса, 
а также публичное признание своего латышского этнического происхождения 
поддержали и другие обучающиеся в Дерптском университете латыши. Около 
15–25 молодых латышей стали собираться на полудружеских-полулитератур-
ных вечерах, ядро которых составляли Кришьянис Валдемарс, Юрис Алунанс и 
Кришьянис Баронс. На вечерах обсуждались проблемы Прибалтики и тогдаш-
ние условия, нужды и перспективы на будущее латышей. Молодые люди были 
полны идеализма и протеста. Они хотели трудиться на благо своего народа. 
К. Баронс писал: «Я желаю, чтобы латышский народ как таковой стоял рядом с 
немцами и другими народами»36. Студенты также начали вести просветитель-
скую работу среди латышей, они публиковали свои сочинения в газете «Mājas 
Viesis», издавали книги.

Деятельность газеты «Mājas Viesis» способствовала попыткам организаци-
онной консолидации латышских интеллектуалов, думающих в национальном 
ключе. В 1860 и 1861 г. лелеялась идея и практически планировалось учрежде-
ние нового латышского литературного общества, к чему привели встречи Вал-
демарса с настроенными в национальном ключе латышами Риги37. 7  сентября 
1861 г. прибалтийскому генерал-губернатору Александру Суворову было подано 
ходатайство об учреждении Общества латышского языка и литературы, подпи-
санное 21 латышом, а также его устав. Подписавшиеся также указали области 
своей профессиональной деятельности: служащий, торговец, агроном, садов-
ник, бухгалтер, учитель, органист, книгопечатник, студент, редактор газеты, ка-
толический священник, лектор православной семинарии. В ходатайстве упоми-
налось, что благодаря императору латыши прибалтийских губерний достигли 
такого материального положения, которое делает неизбежным развёртывание 
интеллектуального развития и образования, и для этой культурной и просвети-
тельской работы среди латышей необходимы работники из числа самого на-
рода38. 1  декабря  1861  г. новый прибалтийский генерал-губернатор Вильгельм 
фон Ливен, выслушав негативные отзывы лифляндского и курляндского губер-
наторов, которые в свою очередь основывались на мнении элиты местных при-
вилегированных сословий, признал, что учреждение подобного латышского об-
щества не представляется возможным39.

Следующим событием в развитии национального движения было учреж-
дение новой газеты. На этот раз в качестве места её издания был выбран 
Санкт-Петербург, где в то время проживала часть латышской интеллигенции, 

35 [Barons K.] Krišjāņa Barona atmiņas, 24. lpp.
36 Там же, с. 27.
37 Deglavs A. Latviešu attīstības solis no 1848. līdz 1875. g., 50. lpp.
38 Altements A. (sast.). Latvijas vēstures avoti, 5. sēj.: Dokumenti par tautas atmodas laikmetu 1856.–1867. g. 

Rīga: Latvijas vēstures institūta apgādiens, 1939, 138.–144. lpp.
39 Там же, с. 151–156.
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настроенной националистически и наиболее талантливой в публицистике, и где 
существовали также более благоприятные условия в плане издания газеты и 
цензуры. Фактическим инициатором и воплотителем идеи новой газеты 
«Pēterburgas Avīzes» («Петербургская газета») был К.  Валдемарс, финансовую 
поддержку ей оказывали ставшие состоятельными латыши. Один из создателей 
нового издания, К.  Баронс, вспоминая то время, писал: «Единственным ору-
дием, с которым можно было тогда приниматься за работу и вести латышей 
вперёд и способствовать их просвещению, были лаконичные поучительные 
 статьи и особенно — свободомыслящие газеты»40. Задачей газеты было также 
сформировать в латышских читателях понимание современного общества и по-
мочь освободиться от многочисленных представлений времён крепостничества, 
которые ещё оставались в их сознании. Именно периодические издания, являю-
щиеся средствами общественной связи и создателями многосторонних комму-
никативных связей, способствовали самоидентификации латышей как народа и 
как индивидуумов и в то же время их включению в мировые экономические и 
социально-политические процессы. «Читать газеты — это не что иное, как со-
циализация, государство ли это, народ ли, племя ли, к которому он принадле-
жит, получить сведения, вместе с ним чувствовать и думать, и говорить, — это 
от такой социализации и у всего человечества часть брать», — поясняет 
«Pēterburgas Avīzes»41. Газета вышла в свет 14 июля 1862 г., однако её работа про-
двигалась чрезвычайно тяжело. Страницы первых пятнадцати номеров «Pēter-
burgas Avīzes» были полны общественно значимыми публикациями. Ситуация 
изменилась, когда первого цензора газеты Валдемарса на его посту сменили чи-
новники канцелярии прибалтийского генерал-губернатора. Газета «Pēterburgas 
Avīzes» имела широкий общественный резонанс и порождала недовольство в 
представителях высших сословий Прибалтики. Они и добились в 1863 г. запрета 
на выпуск газеты на четыре месяца. После возобновления работы редакция 
«Pēterburgas Avīzes» отказалась от пропаганды идеи эмансипации, и содержание 
газеты всё чаще стали составлять научно-популярные и образовательные 
 статьи. 17 июня 1865 г. издание газеты было прекращено42. 

В отличие от газеты «Mājas Viesis», основное внимание которой было сфоку-
сировано на вопросах латышской культуры и языка, «Pēterburgas Avīzes» делала 
акцент на теме социальной и национальной эмансипации. Она настоятельно го-
ворила: происхождение человека и унаследованная со средних времен принад-
лежность к сословию не являются определяющим фактом, характеризующим 
его ценность и место в обществе. Каждый прежде всего зовётся человеком, а не 
относящимся к какому-либо сословию. Газета «Pēterburgas Avīzes» выступала за 
лич ную эмансипацию каждого латыша, критиковала берущий своё начало ещё в 
крепостничестве стереотип о том, что латыши приравниваются к  крестьянскому 

40 Barons K. Druskas priekš V[aldemāra] biogrāfijas. — Arājs K. (sast.). Krišjānis Barons. Rīga: Zinātne, 1984, 
35. lpp.

41 [Bez aut.]. Valstību un tautu ziņas. Pēterburgas Avīzes, Nr. 2, 1862, 11. lpp.
42 Zelče V. Latviešu avīžniecība: laikraksti savā laikmetā un sabiedrībā. 1822–1865. Rīga: Zinātne, 2009, 347.–

375. lpp.
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сословию и что немцы обла-
дают фатальным превосход-
ством над латышами, которое 
также устанавливает модель от-
ношений господ и слуг для 
представителей этих народов.

В 50-е и 60-е гг. XIX в. каж-
дое мероприятие, планируемое 
и реализуемое латышской на-
ционалистически настроенной 
интеллигенцией, должно было 
встречать сопротивление. За-
явление латышей на полно цен-
ность своего народа ост зейс-
кие  привилегированные сосло-
вия — дворяне и свя щенники, а 
также чиновники и литераторы 
остзейского происхождения — 
воспринимали как угрозу своим 
социальным и культурным по-
зициям. Ярко выраженная про-
тивоположность статуса и ин-
тересов прибалтийского при-
вилегированного сословия и 
основного населения и уверен-
ность в естественности не-
равенства между немцами и 
 не немцами Прибалтики опре-
деляли отношение дворян и 

свя щенников к латышам, а также их политику в сфере образования, культуры и 
науки. Более того, в первой половине  XIX  в. остзейское дворянство получило 
контроль над большей частью курляндских и лифляндских земель и закрепило 
свои привилегии законодательно43. Идеологи привилегированных сословий ка-
тегорически отрицали возможность существования латышской национальной и 
культурной автономии, не говоря уже о государственности. Священник Август 
Биленштейн утверждал, что латыши — народ в этнографическом, а не полити-
ческом смысле этого слова. У них, по его словам, никогда не было национальной 
энергии, необходимой для создания постоянного государственного организма44. 
Лютеранские священники на собраниях Общества друзей латышей рассуждали: 

43 Whelan H. W. Adapting to Modernity. Family, Caste and Capitalism among the Baltic German Nobility. Köln; 
Weimar; Wien: Böhlau Verlag, 1999, p. 83.

44 [Bielenstein A.] Die lettischnationale Bewegung und die kurländische Geistlichkeit. Eine unparteiische Stimme 
aus den Ostseeprovinzen. Leipzig: Böhme, 1886, S. 25.

Рис. 4. Первый номер газеты «Pēterburgas Avīzes». 1862
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«Разве латыши сейчас ещё народ? [...] Латыш — крестьянин; латышский язык — 
язык крестьян. Латыш осознаёт себя только как крестьянина. […] сегодня они 
не являются ничем иным, как сословием, местным крестьянским сословием»45. 

Представители остзейского дворянства и духовенства жаловались на стрем-
ления и действия младолатышей в государственные учреждения Российской 
империи всех уровней. К борьбе против воображаемой организации «Молодая 
Латвия» были привлечены Министерство внутренних дел и III отделение Соб-
ственной Его Императорского Величества канцелярии, или политическая поли-
ция. В результате этой борьбы Валдемарсу было запрещено контактировать с 
жителями Прибалтики, под надзором полиции оказались некоторые его сорат-
ники46. В свою очередь в 1863 г. учитель Каспарс Безбардис был выслан из Риги в 
Калужскую губернию47, другой учитель, Эрнестс Динсбергс, — из Дундаги в 
Яунъелгаву, также он был лишён прав учителя48. В списке младолатышей, со-
ставленном в конце 1863 г. подполковником Курляндской жандармерии Георгом 
фон Коцебу, указаны имена 73 человек. Они были представителями различных 
профессий и уровня образования, проживали и в Курляндии, и в Лифляндии, и 
за их пределами49. В силу противодействия дворянства и духовенства, люди, 
имеющие обозначение «младолатыш», фактически не имели возможности найти 
в Прибалтике хорошо оплачиваемую работу и реализовать свою профессио-
нальную карьеру50. 

Взгляды лидеров латышского национального движения на будущее латы-
шей складывались под влиянием различных социальных процессов, событий, 
личного опыта и полученного образования. Первое поколение латышей, полу-
чивших академическое образование, вышло из крестьянской среды или из оста-
вивших промысел в первом поколении семей. Получение образования означало 
выход из крестьянского сословия и приобретение более высокого социального 
статуса. На пути к нему им приходилось столкнуться с социальными и нацио-
нальными предрассудками, их карьера по факту нередко походила на борьбу с 
обстоятельствами, это было постоянное доказывание и утверждение себя. 
Обычно путь латышей к образованию и положению в обществе был более сло-
жен, чем для их сверстников из балтийских немцев. В значительно ускоренном 
темпе приходилось получать не только знания и изучать иностранные языки, но 
и усваивать новый образ жизни и поведение. Лидеры латышского националь-
ного движения в полной мере прочувствовали ситуацию аномии, и это стало 
одной из причин того, почему их объединяла уверенность в необходимости 

45 Duhanovs M. Baltijas muižniecība laikmetu maiņā, 190. lpp.
46 Там же, c. 216–224.
47 Sočņevs M., Jansons-Saiva A. Kaspars Biezbārdis sabiedriskās domas un kultūras vēsturē. Rīga: Zinātne, 1986, 

32.–33. lpp. 
48 Līgotņu Jēkabs. Ernests Dīnsberģis. Rīga: Latvijas Kultūras Veicināšanas b-ba, 1928, 32. lpp.
49 Altements A. (sast.). Latvijas vēstures avoti, 5. sēj.: Dokumenti par tautas atmodas laikmetu 1856.–1867. g., 

176.–180. lpp.
50 Kaudzīte M. Atmiņas no «tautiskā laikmeta» un viņa lielākiem aizgājušiem darbiniekiem, 1. sēj. Cēsis; Rīga: 

O. Jēpe, 1924, 93. lpp.
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 создавать более справедливую модель общества, которая бы позволила как всем 
народам, так и индивидуумам свободно развиваться. Публикации младо-
латышей свидетельствуют о том, что их политические идеалы в большей сте-
пени связаны с укладом более развитых стран Западной Европы, а особенно — с 
парламентаризмом. Младолатыши правильным считали соблюдение принципа 
населяемой нацией территории при создании государственных границ. Им им-
понировал процесс создания национальных государств Германии и Италии51. 
Однако так как населяемая латышами территория находилась в составе монар-
хической Российской империи, эти симпатии не имели опоры на практике. Ли-
деры национального движения поддерживали политику государственных ре-
форм, будучи уверенными, что проводимые мероприятия станут стимулировать 
экономическое развитие латышей и их равноправие в социальном плане. Необ-
ходимо сказать, что их увлекали и вдохновляли реформы в Российской импе-
рии, а особенно отмена крепостничества во всей стране в 1861 г. Младолатыши 
считали, что главной опорой латышей тогда и в будущем является юридический 
статус российского подданного, который наделяет их равными правами с пред-
ставителями других национальностей империи.

Ядро концепта национальной идентичности младолатышей составляли 
язык и этническое происхождение. Это представление излагалось в публика-
циях в газетах «Mājas Viesis» и «Pēterburgas Avīzes». Особенно значительный 
вклад в формирование теоретической основы национальной идентичности внёс 
наиболее яркий латышский поэт, языковед и публицист того времени Юрис 
Алунанс. Используя идеи немецкого романтического национализма52, а также 
свои знания по мировой культуре, мифологии и фольклоре, он создавал остро 
необходимые для существования латышского национализма ресурсы: апологе-
тику родного языка, источники национальной гордости, обозначение нацио-
нальной территории, историческое повествование и мифы. Они одновременно 
были и мифами, и знаниями, которые на индивидуальном и коллективном 
уровне создавали эмоциональные и рациональные аргументы в пользу латыш-
ской национальной идентичности и положительного восприятия собственной 
непохожести. Лидеры национального движения выражали уверенность в том, 
что главной основой латышского единства является язык. Поэтому задача самих 
латышей — чтить и уважать свой родной язык, использовать его в повседневной 
жизни, а не сомневаться в его полноценности и не отказываться от него при 
приобретении более высокого социального статуса. Язык имеет сакральное зна-
чение, и он дан Богом. «Такую священную вещь, как язык, и народ, на нём гово-
рящий, почитает. У людей всё можно отнять, что они сами накопили, но от дан-
ного Богом языка никто не может их оторвать», — напоминал Алунанс53. Он 
иронизировал по поводу отношения остзейских дворян и интеллектуалов к ла-

51 Apals G. «Pēterburgas Avīzes». Latviešu pirmā saskare ar Eiropas politiskajām idejām. Rīga: Zvaigzne ABC, 
2011, 105., 106. lpp.

52 См.: Ijabs I. Another Baltic Postcolonialism: Young Latvians, Baltic Germans, and the emergence of Latvian 
National Movement. Nationalities Papers, No. 1, 2014, pp. 88–107.

53 A-n [Alunāns J.] Latviešu valoda. Mājas Viesis, Nr. 19, 1858, 12. maijs, 150. lpp.
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тышскому языку: «Люди думали и выдумали, что латыш-
ский язык-де — язык пахарей. По этому поводу они далее 
решили, что латышский язык необходимо забыть»54. 
История говорит о том, что одинаково большие шансы на 
вымирание имеет как латышский, разъясняет Алунанс, 
так и немецкий, русский, французский и английский на-
роды и их языки, поскольку никто никогда не может быть 
уверен в своём бессмертии.

Младолатыши считали, что формой социализации 
индивидуумов является этническая общность. Поэтому 
каждый обязан сделать свой вклад на благо народа. Они 
были уверены, что при посредничестве национальной об-
щины могут реализоваться общие интересы её участни-
ков. То есть национальная идентичность является также 
ресурсом индивидуальной идентичности. Алунанс писал, 
что социальная значимость латышей будет расти вместе с 
их самосознанием. Однако она в полной мере зависит 
лишь от них самих. Он признавал, что в это время многие 
образованные латыши отвернулись от своего народа и 
языка и «уже сейчас иной латышский отец своему малышу с младых ногтей вби-
вает в голову, что латыши — дураки, болваны и последние люди, с которыми 
должно быть стыдно иметь дело. [...] …Наш совет таков: чтите и уважайте язык 
своих отцов, и у вас всё будет складываться хорошо на земле. Потому что кто 
себя самого не уважает, того и другие уважать не будут»55. Алунанс также под-
чёркивал необходимость солидарности, единства, национального братства и 
воли. Выбор национального будущего — это коллективное решение, это путь, 
который необходимо пройти совместно и солидарно. Он указывал, что о суще-
ствовании «истинных латышей» можно будет говорить, когда «латыш на своего 
брата из народа, вышедшего к свету, больше не будет смотреть косо, но будет 
гордиться тем, что из их среды также выходят образованные, достойные по-
хвалы мужи, тогда образованные латыши более своих братьев не будут по-
носить, а будут стремиться их также вести к свету, тогда свет среди латышей 
быстро примется»56. Становление социальной структуры нового времени, по 
мнению Алунанса, было возможным в условиях формирования национального 
самосознания и национальной идентичности.

Алунанс также создал повествование об истоках бытия латышей: его зада-
чей было внедрить в основание формирующейся национальной идентичности 
гордость за свою историю и корни. По его версии истории, латыши пришли на 
свою нынешнюю землю, когда там «царила полная разруха. От пашен и посевов 
не было и следа». И именно латыши стали теми, кто «начал леса вырубать, их 

54 A-n [Alunāns J.] Latviešu valoda. Mājas Viesis, Nr. 19, 1858, 12. maijs, 150. lpp.
55 Там же. 
56 Там же.

Рис. 5. Юрис Алунанс 
(из собрания ЛНБ)
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подсекать, рвы копать, воду из озер и болот спускать, русла рек направлять, 
пашни и луга возделывать, дома и деревни ставить и скот выращивать»57. Ла-
тыши в этом повествовании являются истинными хозяевами и возделывате-
лями земли. В другом рассказе Алунанс указывал, что латыши «после греков и 
римлян были первым народом в Европе, который, трудясь в поле, подсекал 
лес»58. В своих публикациях он особенно акцентировал то, что латыши не при-
надлежат к народам без истории, как утверждают многие исторические сочине-
ния, написанные прибалтийскими немцами. Латыши, как постоянно напоминал 
Алунанс, являются древним народом-земледельцем, и этим стоит гордиться! Он 
продолжал развивать изложенное в сочинениях Меркеля в конце XVIII в. и на-
чале XIX в. романтизированное представление о счастливой жизни древних ла-
тышей, которую разрушили завоевания крестоносцев. Задача поколения младо-
латышей — возвращение этой земли счастья. Древние времена, с их точки 
зрения, должны были стать источником силы и гордости для национальной 
идентичности латышей. 

Уже в 50-х гг. младолатыши разработали первые символы латышской нации, 
бывшие самоидентификаторами для представителей народа. Первым было со-
здано общее обозначение этнической территории латышей. В 1857 г. Ю. Алунанс 
выработал обозначение земли латышей Lātava или Latva59. В 1862 г. в газете 
«Pēterburgas Avīzēs» появилось также обозначение Latvija («Латвия»)60, которое 
закрепилось в употреблении несколькими годами позднее. Слово Латвия было 
новым политическим понятием, поскольку обозначало территорию, которой не 
предусматривалось в соответствии с тогдашним административным делением. 
Национальные символы используются для того, чтобы обозначить ценности 
национальной общности, служат её идентификации и репрезентации, а также 
проводят границы принадлежности61. Младолатыши также предлагали описа-
ние латышского национального характера. Алунанс писал, что латыши — это 
народ, который «живёт в согласии»62. В газете «Pēterburgas Avīzēs» не раз под-
чёркивалось, что «латыши — это народ, и народ мирный»63.

Деятельность младолатышей в 50-е и 60-е гг. оказывала значительное влия-
ние на формирование латышской нации. Проводимая ими национальная агита-
ция, создавая определённые представления о национальных ценностях и вы-
страивая первую архитектуру национальной идентичности, заложила фундамент 
латышской социальной мобилизации на пути к полноценной нации. В  1860 г. 
Алунанс писал: «Латыши сейчас просыпаются от долгого сна, они  жаждут света 

57 A-n [Alunāns J.] Kāds vecu latviešu stāsts. Mājas Viesis, Nr. 22, 1856, 26. novembris, 174. lpp.
58 A-n [Alunāns J.] Ko tas vārds «latvietis» apzīmē. Mājas Viesis, Nr. 40, 1857, 7. oktobris, 322. lpp.
59 Там же.
60 [Zvaigznīte J.] Par skolām. II. Pēterburgas Avīzes, Nr. 6, 1862, 52. lpp.
61 Elgenius G. Symbols of Nations and Nationalism. Celebrating Nationhood. New York: Palgrave Macmillan, 

2011, pp. 2–5.
62 A-n [Alunāns J.] Ko tas vārds «latvietis» apzīmē, 322. lpp.
63 [Без авт.] Ziņas par Pēterburgas jaunām latviešu avīzēm. Pēterburga: R. Golike, 1862, 3. lpp.
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и признания»64. Метафора «пробуждение народа от долгого сна» стала характе-
ристикой национальной жизни латышей. Именно сотрудники «Mājas Viesis» и 
«Pēterburgas Avīzes» составляли первую команду латышских «пробудителей». Ис-
следователь национализма Петер Альтер подчёркивает, что в процессе нацио-
нального пробуждения народов Европы «пробудители» играли ключевую роль65. 
Их сочинения, затрагиваемые в прессе темы, формы выражения, мастерство 
владения языком подтверждают тезис Бенедикта Андерсона о том, что время на-
циональных движений вместе с тем было временем филологически-лексикогра-
фической революции и профессий, связанных со словом66. Проводимая в газетах 
и книгах национальная агитация создавала предпосылки процесса диффузии 
новой идеи (о национальной идентичности и само уважении).

Большую роль в создании и активизации национального движения  
50–60-х гг. XIX в. играли его лидеры. В это время в основе движения лежала сме-
лость латышских национально-патриотически настроенных интеллектуалов за-
явить о своей национальной принадлежности, начиная таким образом кон-
фронтацию с царящими в Прибалтике общественными нормами и взглядами. 
Без сомнения, наиболее выдающейся и влиятельной личностью был Кришьянис 
Валдемарс, который во второй половине  50-х гг. и в первой половине  60-х гг. 
фактически находился в центре всех событий и процессов. Валдемарс родился в 
Курляндии в крестьянской семье. Когда Кришьянису было 10 лет, его родители 
оставили хозяйство и ремесло землепашца и переселились в город Сасмаку. 
Первое образования Валдемарс получил в окрестных латышских школах, позд-
нее пытался поступить в Митавскую гимназию, однако в тот момент не был 
принят, скорее всего из-за своего социального происхождения. В возрасте пят-
надцати лет Валдемарс в Сасмаке создал частную школу, служил также писарем. 
Всё это время он не отказывался от своей цели — поступить в гимназию — и 
продолжал заниматься самообразованием. Единомышленниками Валдемарса 
были другие молодые латыши, которые по роду занятий уже не были крестья-
нами и также жаждали отыскать жизненную силу и соответствующую ей иден-
тичность. Служа писарем, Валдемарс близко познал экономическую и правовую 
ситуацию крестьян и их всё ещё большую зависимость от помещиков, а также 
практику уравнивания крестьянина и латыша. Стремления оставивших земле-
делие латышей получить право на полноценную жизнь противоречили обще-
ственному укладу Прибалтики. Успех в борьбе за эти права в 40-е гг. им казался 
такой же утопией, как и уже упоминавшийся проект по вычерпыванию Балтий-
ского моря и превращению его в цветущую землю. 

В 1848 г. Валдемарс написал письмо недавно назначенному прибалтийскому 
генерал-губернатору князю Александру Суворову, прося протекции в учёбе в 
гимназии. Он получил её и в  1849 г. был принят в Либавскую гимназию. 

64 Alunāns J. Cienījami lasītāji. — Alunāns J. Izlase. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1956, 162. lpp.
65 Alter P. Nationalism, pp. 57–58.
66 Anderson B. Imagines Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. 2nd ed. London; 

New York: Verso, 1991, pp. 77–78.

Вита Зелче     МЛАДОЛАТЫШИ



388 ЛАТВИЯ И ЛАTЫШИ     Toм II 

 Диплом Валдемарс получил в  1854 г. и в возрасте  29  лет 
начал изучать государственное и народное хозяйство в 
Дерптском университете. Жизненный опыт молодого Валде-
марса был горек, он складывался на фоне противоречия 
между его идентичностью и царящей в Прибалтике систе-
мой норм и ценностей. После окончания университета он 
находился на государственной службе в Санкт-Петербурге в 
Министерстве финансов и Министерстве просвещения Рос-
сии. Благодаря своим публикациям и идеям по развитию 
мореходства Валдемарс стал известен в кругах российских 
реформаторов и заслужил внимание некоторых высокопо-
ставленных лиц. К Валдемарсу был благосклонен великий 
князь Константин Николаевич, которого обоснованно счи-
тали «мозговым центром» начатых императором Алексан-
дром  II реформ. Однако роль Валдемарса в развитии ла-
тышского национального движения стала причиной его 
конфронтации с правящими остзейскими кругами Прибал-
тики и сближала его с русскими националистами. В  1867 г. 
после многочисленных несправедливых неудач как в про-
фессиональной, так и в материальной сфере, вызванных ин-

синуациями дворянства и духовенства, К.  Валдемарс перебрался в Москву и 
начал сотрудничать с консервативной газетой Михаила Каткова «Московские 
ведомости». В ней он выступал за ликвидацию особого статуса прибалтийских 
губерний в Российской империи и более активную внутреннюю политику в 
данном регионе. В следующие десятилетия Валдемарс больше не принимал ак-
тивного участия в латышской национальной жизни, хотя и с большим интере-
сом следил за всем происходящим, помогал советами и рекомендациями. Всю 
свою жизнь Валдемарс был авторитетом среди латышей. Кроме того, он неод-
нократно, используя свои контакты в высших российских административных 
кругах, оказывал влияние на политику государственных учреждений в Прибал-
тике, по его мнению, в наиболее благоприятном для латышей ключе. Однако 
основной областью работы Валдемарса было развитие торгового флота Рос-
сийской империи и организация системы подготовки квалифицированных мо-
ряков. Валдемарс считал, что основой будущего и благополучия латышей яв-
ляется свобода выбора, права и возможности самореализации каждого 
индивидуума. Он выступал за уравнивание социальных возможностей и эко-
номическую эмансипацию представителей различных национальностей и со-
словий. Реализации своей цели Валдемарс в значительной мере подчинил лич-
ную профессиональную карьеру.

Жизненный путь ближайших единомышленников Валдемарса Юриса Алу-
нанса и Кришьяниса Баронса не был столь суров. Юрис Алунанс происходил из 
состоятельной латышской семьи трактирщика, который стремился дать обра-
зование всем своим детям, побуждая их выучить немецкий язык и стать нем-
цами. Однако этого не произошло, и братья Юриса также стали зачинателями 

Рис. 6. Кришьянис Валдемарс. 
1863 (из собрания ЛГИА НАЛ)



389

латышской общественной и культурной жизни. Жизнь 
Юриса Алунанса оборвалась слишком рано — в 32 года, 
но он сделал чрезвычайно много для создания латыш-
ской национальной литературы, развития языка, публи-
цистики и культурной эмансипации латышей67. 

Самый молодой из них, активист латышских вечеров 
Дерптского университета Кришьянис Баронс родился 
в  семье приказчика имения и рано лишился отца. Он 
вырос в семье старшей сестры — служанки в имении. 
Проходя обучение в школе Виндавского уезда, Баронс 
вызывал удивление и уважение учителей своими знани-
ями и прилежанием. Это позволило ему получить про-
текцию прибалтийского генерал-губернатора А.  Суво-
рова для продолжения образования. Митавскую 
гимназию Баронс окончил в 1855 г. с отличием. В следую-
щем году он начал изучать математику в Дерпте68. В своих 
воспоминаниях он так подытоживал полученный в юно-
сти опыт: «...немецкая школа не могла отдалить меня от 
моего народа. Стыдиться своего латышского происхож-
дения у меня также не было никакого повода, поскольку 
в школе я ничуть не отставал от немецких учеников, а, скорее, обгонял их и 
удивлялся тупости иного немца в учёбе»69. Баронс стал соратником Валдемарса 
и воплотителем многих идей. Работу своей жизни — сбор, обработку и издание 
латышских народных песен — он начал в 80-е гг. XIX в.

Учёба в Дерптском университете, академическое образование, возможность 
познакомиться с мировым культурным наследием, а также с актуальными соци-
альными теориями того времени позволили Валдемарсу, Алунансу и Баронсу 
стать интеллектуальными лидерами латышского национального движения. По-
нимание процессов модернизации в Европе, радость по поводу выбора Россий-
ской империей пути реформ вселяли уверенность в то, что и в прибалтийских 
губерниях социальное устройство и система ценностей будут меняться. Младо-
латыши импортировали идеи национализма и национальной идентичности из 
Западной Европы, в первую очередь — из Германии. Вместе с тем, создателем 
латышского национализма, как и немецкого национализма, была буржуазия — 
представляющие её интеллектуалы70. Однако отправная точка была различной. 
Становление латышской буржуазии происходило одновременно, шаг в шаг с ла-
тышской национальной идентичностью. С  60-х гг. лидеры движения младо-
латышей находились также под влиянием взглядов российских славянофилов: 

67 Goba A. Juŗa Allunāna dzīve. — Goba A. (red.). Juŗa Allunāna kopoti raksti, 1. sēj. Rīga: Valters un Rapa, 
1929, 19.–74. lpp.

68 Viese S. Krišjānis Barons, the man and his work. Moscow: Raduga Publishers, 1985.
69 [Barons K.] Krišjāņa Barona atmiņas, 27. lpp.
70 Greenfeld L. Nationalism: Five Roads to Modernity, p. 293.

Рис. 7. Кришьянис Баронс (из 
собрания МЛМ)
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они были в оппозиции имперскому национализму и признавали этническую 
уникальность народов71.

Во второй половине 60-х гг. XIX в., после того, как было прекращено изда-
ние газеты «Pēterburgas Avīzes», в латышском национальном движении настало 
затишье. Однако и в это время в различных частях Латвии проводились некото-
рые мероприятия, которые способствовали совместной деятельности латышей, 
обмену мнениями и формированию единой национальной мысли. Существо-
вали небольшие кружки единомышленников, учреждались новые организации, 
особенно земледельческие и животноводческие общества. Развивалось движе-
ние местных праздников песни и хоров. Уже в 1864 г. в Дикли прошёл организо-
ванный священником Юрисом Нейкенсом первый праздник песни в Видземе, в 
котором принимало участие около 120 мужчин. В 1865 г. был устроен праздник 
песни в Бауньской усадьбе, в нём принимало участие семь хоров. В 1866 г. по-
добное мероприятие было организовано в Матиши и Руйиене, а в  1868 г. — в 
Валке72. Выразителем латышской национальной идеологии стало издание 
«Draugs un Biedris» («Друг и Товарищ»), выходившее в Риге и имевшее, однако 
же, весьма узкую читательскую аудиторию. В «Draugs un Biedris» свой путь пу-
блициста начал Атис Кронвальдс, и выражаемая в его статьях позиция ознаме-
новала новый этап в развитии концепта нации. Таким образом, в целом в пе-
риод со второй половины  1865 по  1868  г. были сформулированы идеи и 
проведены различные мероприятия, необходимые для скорого подъёма движе-
ния национального пробуждения и массового принятия национальной иден-
тичности в латышском обществе.

Становление национальной жизни в эпоху модерна

Уже в середине века города стали превращаться в центры латышской обще-
ственной жизни, прежде всего балтийская метрополия — Рига. Модернизация, 
обозначавшая также развитие более эффективного хозяйствования во всех сфе-
рах производства и в деревне, и в городах, неизбежно вела к оттоку рабочей 
силы из деревни в город, где та была необходима в промышленности, строи-
тельстве, сфере транспорта и услуг. В 1867 г. в Риге около 24 % всего населения 
составляли латыши; более того, они становились самой большой этнической 
группой города, заняв место немцев73. Началась миграция латышей в другие ре-
гионы России с целью приобретения земли, а также в большие российские го-
рода ради работы, профессиональной карьеры и образования. Однако в целом 

71 Zake I. Inventing culture and nation: Intellectuals and early Latvian nationalism. National Identities, No. 4, 
2007, pp. 322–323.

72 Grauzdiņa I., Grāvītis O. Dziesmu svētki Latvijā: Norise, skaitļi, fakti. Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1990, 
6. lpp.

73 Oberlenders E. Rīgas izaugsme par daudznacionālu ekonomisko metropoli. — Volfarte K., Oberlenders E. 
(red.). Katram bija sava Rīga. Daudznacionālās pilsētas portrets no 1857. līdz 1914. gadam. Rīga: AGB, 2004, 
27.–28. lpp.
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социальный уклад прибалтийских губерний находился в состоянии стагнации, 
и их элита, стремившаяся сохранить традиционные привилегии, не была заин-
тересована в изменении системы ценностей и норм, поэтому упомянутая ситуа-
ция аномии продолжала существовать. Реакцией на это был резкий рост спроса 
на латышскую национальную жизнь и идентичность, поскольку они способ-
ствовали включению в реальность эпохи модерна, делали жизнь более осмыс-
ленной и позволяли индивидуумам найти достичь самоопределения.

Заметным событием стало инициированное младолатышами основание ор-
ганизационного и репрезентативного учреждения латышского национального 
движения — Рижского латышского общества  (РЛО). В октябре  1868 г. Мини-
стерство внутренних дел дало разрешение на его создание74. Событием, пред-
шествующим основанию общества, было учреждение Общества латвийской по-
мощи потерпевшим нужду эстонцам 6 марта 1868 г. Его целью являлась помощь 
жителям Эстляндской губернии, пострадавшей от неурожая. Собирались 
 пожертвования, организовывались первые латышские общественные предпри-
ятия в Риге: благотворительные концерты, лекции и лотереи. Особенно значи-
тельным было театральное представление «Žūpu Bērtulis» («Пропойца Бер-
тулис»), собравшее обширную аудиторию. Эти мероприятия позволили вкушать 
радости латышской национальной жизни в городе75.

РЛО быстро стало чрезвычайно популярным как среди латышей Риги, так и 
среди латышей других регионов. Говоря об истоках Рижского латышского обще-
ства, писатель А. Деглавс подчёркивал: «Пришли и назвались латышами люди, 
по поводу которых никому и в голову не приходило, что они могут быть латы-
шами. Оказалось, что есть так много латышей, которые такие же господа, как 
господа. Но все побитые и потрепанные судьбой пришли просить у нового об-
щества какого-либо совета или помощи»76. Число членов РЛО уже в первый год 
превысило 1000, в следующем году в его рядах было 2070 членов. Наличие соб-
ственного общества взволновало многих латышей, стало мерой национальных 
достижений, и в то же время оно открыло путь для будущего развития. Анализ 
социальной структуры членов РЛО в  70-е  гг. показывает, что они в основном 
были ремесленниками (35,8 %) и торговцами (26,29 %). Изначально интеллекту-
алов в обществе не было много, в 1880 г. они составляли 13 % всех членов77.

Работа в РЛО позволяла латышам овладеть столь необходимыми для суще-
ствования современного общества навыками — навыками сотрудничества, по-
литических мероприятий, организаторскими навыками, а также мастерством 
определения целей общины, разработки стратегии и тактики. О том, что эти на-
выки не формировались с лёгкостью, свидетельствуют конфликты и раскол в 

74 Volfarte K. Rīgas Latviešu biedrība un latviešu nacionālā kustība no 1868. līdz 1905. gadam. Rīga: LU Aka-
dēmiskais apgāds, 2009, 91.–93. lpp.

75 Hausmanis V. Teātra pirmsākumi Latvijā. Ādolfs Alunāns un Rīgas Latviešu teātris. — Dzene L. (red.). Lat
viešu teātris no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2010, 
24.–25. lpp.

76 Deglavs A. Rīga: Romāns, 1. sēj. 5. izd. Rīga: Zvaigzne, 1983 (1. izd. 1912) 329., 330. lpp.
77 Volfarte K. Rīgas Latviešu biedrība un latviešu nacionālā kustība no 1868. līdz 1905. gadam, 97. lpp.

Вита Зелче     МЛАДОЛАТЫШИ



392 ЛАТВИЯ И ЛАTЫШИ     Toм II 

рядах лидеров РЛО, а также 
частая смена председателей 
в начале его работы. Пер-
вым председателем этой ор-
ганизации был Бернхардс 
Дирикис, очень скоро на 
этом посту его сменил Ри-
хардс Томсонс, а его в свою 
очередь после неполного 
года — юрист Фридрихс 
Вейнбергс, следующим же 
председателем общества 
был архитектор Янис Бау-
манис. В 1875 г. руководите-
лем РЛО стал Кришьянис 
Калниньш, который на 
своей должности пробыл 
десять лет, вплоть до преж-
девременной кончины. С 
именем Калниньша связан 
«золотой век» РЛО. В обще-
стве работали различные 

структуры: научная комиссия, музыкальная комиссия, театральная комиссия, 
комиссия по уставу, библиотека, хор, театр, музей, воскресная школа, касса вза-
имопомощи и другие. Важной сферой внутренней работы РЛО было формиро-
вание его бюджета, баланса доходов и расходов, а также использование средств 
на нужды организации и создание латышской национальной жизни. Руковод-
ство обществом, рациональное и целевое расходование средств на представле-
ние интересов латышей, развитие культуры, а также организацию обществен-
ных и развлекательных мероприятий играли важную роль в формировании его 
публичного образа и общественного престижа. Уже в  70-х гг. РЛО приобрело 
статус авторитетного учреждения.

РЛО и связанные с ним мероприятия можно изучать с различных сторон: и 
публичные презентации, и политическую деятельность, и мероприятия, на-
правленные на развитие профессиональных и хозяйственных сфер. Особенно 
успешной областью деятельности общества стала презентация существования 
латышского народа и создания подтверждающих это ритуалов. Целью данных 
мероприятий было формирование содержания и организационной структуры 
национальной жизни латышей вопреки представлению о том, что латыши явля-
ются исключительно крестьянами и представляют собой малозначительную 
группу населения. Большое символическое значение имело возведение здания 
РЛО на престижной Большой парковой улице  (с 1885 г. — улица Паулуччи, 
ныне  — улица Меркеля) (Grosse Parkstrasse; Pauluccistrasse): это демонстриро-
вало, присутствие латышей как важной социальной группы в Риге. В июне 1869 

Рис. 8. Первый председатель 
Рижского латышского 
общества и редактор «Baltijas 
Vēstnesis» Бернхардс Дирикис 
(из собрания МЛМ)

Рис. 9. Многолетний председатель 
Рижского латышского общества 
Кришьянис Калниньш (“Baltijas 
Vēstneša” divdesmit piecu gadu 
jubilejai par piemiņu. Rīga: B. Dīriķis 
un biedri, 1893)
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г. было заложено основание нового здания 
и освящено знамя общества. Приблизи-
тельно через год произошло открытие зда-
ния Рижского латышского общества. Каж-
дый хоть сколько-то значимый этап в 
строительстве здания масштабно отме-
чался: был праздник с песнями, речами, 
угощением, зваными вечерами и гостями. 
Таким образом закладывались основы на-
циональных ритуалов, и мероприятия эти 
были заметны в социальном пространстве 
Риги78. В прессе того времени возведение 
здания общества называли «почётным тру-
дом»79. Одним из первых символов РЛО 
был уже покинувший этот мир защитник прав латышей Гарлиб Меркель, одним 
из первых ритуалом — чествование его памяти. В  1869 г. РЛО организовало 
празднование  100-летнего юбилея со дня рождения Меркеля, позднее — еже-
годные поездки на место его погребения в Катлакалнсе с произнесением речей в 
память о нём80. Характерная черта нового века — создание новых ритуалов, 
праздников и традиций, трансформация старых обычаев и включение их в 
новый уклад жизни. «Изобретённая традиция» означает многочисленные и на-
ходящиеся во взаимодействии социальные практики  (в основном специально 
организованные), а также включает в себя строгие предписания и правила, 
 ритуалы и символы. Их цель — при свойственном традиции регулярном повто-
рении создать, воспитать и укоренить в обществе определенные ценности и по-
ведение, а также солидарность сообщества. Таким образом эти традиции стано-
вятся частью коллективной индивидуальной идентичности81. 

Учреждение Рижского латышского общества привело к небывалому рас-
цвету латышской общественной жизни в Видземе и Курземе, оно способство-
вало росту национального единства и социальной солидарности и наделяло 
большей ценностью латышскую идентичность. Писатель Матис Каудзите, пере-
давая царившие в то время чувства, писал: «В ту эпоху чувствами и умами вла-
дела некое особое, необъяснимое воодушевление, некое приятное ожидание, как 
у детей в Рождество, некая неопределенная, сладкая надежда, за которой даже 
слышны были удары сердца народа»82. Во всех регионах Латвии широко развора-
чивалось хоровое движение, театральные постановки, создавались различные 
общества, библиотеки, организовывалась общественная жизнь. Своей силой на-
ционального духа особенно выделялись песенные общества, которые существо-

78 Volfarte K. Rīgas Latviešu biedrība un latviešu nacionālā kustība no 1868. līdz 1905. gadam, 117.–119. lpp.
79 [Bez aut.] Rīgas Latviešu biedrība. Mājas Viesis, Nr. 8, 1870, 23. februāris, 60. lpp.
80 Volfarte K. Rīgas Latviešu biedrība un latviešu nacionālā kustība no 1868. līdz 1905. gadam, 119.–120. lpp.
81 Hobsbawm E. Introduction: Inventing traditions. — Hobsbawm E., Ranger T. (eds.). The Invention of Tra

dition. Cambridge: Cambridge University Press, 1983, pp. 1–14.
82 Kalninieks [Kaudzīte M.] Andrejs Pumpurs. Jauna raža, 6. sēj. Cēsis: Ozols, 1903, 26.–27. lpp.

Рис. 10. Здание Рижского латышского общества 
(из собрания ЛНБ, ЦЛБ БЦБ)
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вали в каждой волости. Все наиболее значимые мероприятия, организуемые об-
ществами, заканчивались угощением (наиболее важные из них называли 
зваными обедами) и танцами. Общества также имели и другие ритуалы: награж-
дение лучших хоров, мероприятия по случаю круглых дат дней рождений учите-
лей и других значимых деятелей волости, празднование юбилеев открытия 
домов обществ. Несомненно, популярными событиями латышской националь-
ной жизни были театральные постановки, концерты хоров и оркестров, гуляния 
летом и танцевальные вечера зимой, а также кладбищенские праздники83. Сред-
ства от мероприятий, а также от членских взносов общества, лотерей и пожерт-
вований направлялись на организацию общественной жизни латышей, строи-
тельство и улучшение зданий национальных обществ, изготовление знамен 
обществ и хоров, а также других символов. Проводились специальные акции 
для привлечения средств, например продажа портрета Гарлиба Меркеля.

Наиболее ярким общим ритуалом солидарности и презентации латышей, 
без сомнения, был I Всеобщий латышский праздник песни, проходивший в Риге 
8–11 июля 1873 г.: в нём принимали участие 1033 мужчины. Хоровое движение и 
песенная традиция в  XIX  в. играли важную роль в национальных движениях 
многих народов Европы, в том числе и латышей. С большим успехом прошли 
также следующие праздники: II Всеобщий латышский праздник песни с 69 хо-
рами и 1624 певцами в 1880 г., III — с 117 хорами и 2618 певцами в 1888 г. и IV — 
с 128  хорами и  3000  певцов в  1895 г.84 Во время праздников песни появились 
также другие национальные символы и ритуалы: флаг праздника песни, его 
 репертуар, куда были включены песни, которые заявляли о национальной иден-
тичности и заставляли эмоционально насыщенно звучать национальную рито-
рику. В их текстах в качестве поэтических выразительных средств исполь-
зовались слова Latvija («Латвия»), latvji  («латыши»), latvju tauta  («латышский 
народ»), latvieši («латыши»), tēvija («отчизна») и другие. Особенно важным в на-
цио нальной презентации был ритуал торжественного шествия праздника 
песни, который делали ещё более пышным народные костюмы певцов и флаги 
хоров. Так, писатель Екабс Лаутенбах-Юсминьш писал о воздействии шествия 
на национальную идентичность: «А наше праздничное шествие! Оно было та-
ким богатым, таким великолепным, что сильнейшее впечатление от него неиз-
бежно нашло дорогу к каждому сердцу, кому только посчастливилось видеть 
его величавую красоту»85. Символическими фигурами, фактически националь-
ными героями, стали главные дирижёры и композиторы общего хора праздника 
песни, чьи музыкальные произведения исполнялись на праздниках песни.

Ритуалы являются важной частью общественного уклада. Праздники и ри-
туалы — это не только система практик, но и система идей, отражающая состоя-

83 Strods H. Sabiedriskā dzīve. — Strods H. (red.). Latviešu etnogrāfija. Rīga: Zinātne, 1969, 343. lpp.
84 Grauzdiņa I. (red.). Dziesmu svētku mazā enciklopēdija. Rīga: Musica Baltica, 2004, 34.–37. lpp.; Šmid-

chens G. The Power of Song: Nonviolent National culture in the Baltic Singing Revolution. Seattle; London: 
Uni versity of Washington Press; Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 2014, pp. 86–92.

85 Lautenbahs-Jūsmiņš J. Latviešu otrie vispārīgie dziedāšanas svētki Rīgā, no 17. līdz 20. jūnijam 1880. Jelgava: 
E. Zieslaks, 1880, 36. lpp.
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ние современного мира. Ритуалы являются средством, с помощью которого со-
циальные группы периодически заново подтверждают, упрочивают своё 
существование и способствуют солидарности общества86. Праздники и их про-
ведение всегда прерывают будничную социальную рутину людей, на них люди 
собираются для совместного чествования своих корней, своих отношений, 
своих идеалов и моральных принципов, чтобы осознать и наполнить пробудив-
шейся силой существующий общественный уклад. Ритуалы осознанно или нео-
сознанно создают и распространяют дефиниции реальности, модели суждений 
и оценок, через положительные эмоции и чувства создают эмоциональные 
связи87. В праздничной и ритуальной культуре младолатышей неизбежными 
были многочисленные подражания и заимствования из созданных другими на-
родами церемоний и праздников нового времени. Так, на традицию организа-
ции латышских праздников оказал влияние организованный остзейскими пе-
сенными обществами праздник песни прибалтийских немцев в  1861 г.88 
Изначально между остзейским и латышским праздником песни было много 
внешних аналогий, однако латышский праздник, приобретя массовый характер, 
отличался более выраженной национальной самобытностью и содержанием.

В национализме латышей, как и других народов, важную роль играл ресен-
тимент89 — психологическое состояние, которое возникает в результате пода-
вления чувства враждебности и невозможности удовлетворить это чувство. 
Оно включает также сравнение с т. н. объектом ненависти, уверенность в фун-
даментальном равенстве с ним. Ресентимент оказывал существенное влияние 
на становление национальной идентификации и способствовал развитию наци-
онализма во всех странах Европы90. Обширную практику проведения латыш-
ских праздников и культивирования ритуалов, а также растущую социальную 
мобильность, стремление к успеху в бизнесе и профессиональной деятельности 
стимулировала необходимость самоутвердиться в глазах остзейской элиты, 
 поскольку именно её винили во многих исторических несчастьях латышей. Ре-
сентимент также инициировал в латышах переоценку многих социальных цен-
ностей, в том числе — постепенное освобождение от фатального сознания соб-
ственной неполноценности, становление латышской национальной  гордости, 
которая основывалась на успешном создании латышской национальной жизни 
и национальной идентичности. 

86 Durkheim É. The Elementary Forms of Religous Life. Oxford: Oxford University Press, 2001, p. 287.
87 Rothenbuhler E. W. Ritual Communication. From Everyday Conversation to Mediated Ceremony. Thousand 

Oaks: Sage Publications, 1998, pp. 41–42.
88 Mieriņa A. Epizode vācbaltu kultūras dzīvē. — Duhanovs M. (red.). Vācu faktors Latvijas vēsturē. Rīga: Lat-

vijas Universitāte, 1992, 78.–86. lpp.
89 Понятие «ресентимент» создал З.  Фрейд в  80-е  гг. XIX  в., а в дальнейшем его развивали многие 

психологи и социологи. Под ним понимается враждебность, порожденная фрустрацией иден-
тичности и поддерживаемая обвинением кого-либо в этой фрустрации. См.: Nietzche F. Genealogy of 
Morals. Mineola, New York: Dover Publications Inc., 2003; Scheler M. Ressentiment. Milwaukee: Marquette 
University Press, 1992.

90 Greenfeld L. Nationalism: Five Roads to Modernity, pp. 15–17. Например, развитию французского на-
ционализма способствовал ресентимент, инициированный отношением к Англии, а немецкого 
нацио нализма — антипатия к Франции.
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Главным идеологом латышского национального движения 70-х гг. был учи-
тель Атис Кронвальдс, который в своих сочинениях и речах углублял разрабо-
танный младолатышами в 50-е и 60-е гг. концепт латышской нации. Непоколе-
бимую уверенность в будущем нации Кронвальдс черпал в общеевропейских 
процессах недавнего национального развития, в которые закономерно должны 
были включиться и латыши как один из народов Европы. Характеризуя своё 
время, он подчёркивал, что национальное самосознание «важно именно сейчас, 
когда народные устремления в Европе побудили большие и малые народы на 
активное соревнование и когда существовавшее ранее противоречие между по-
нятиями «латыши» и «народ» понемногу исчезло...»91 Формируя своё представ-
ление о нации латышей, А. Кронвальдс многое заимствовал у немецких нацио-
налистов, а особенно от Иоганна Фихте. Он перенял учение о нации как 
организме, существование которого определяет не столько государство, кото-
рое является вторичным явлением и лишь средством для более высоких целей, 
сколько язык, являющийся первичным фактором формирования народностей92. 
Главным, по мнению Кронвальдса, является любовь к родине — краеугольный 
камень сознания национальной принадлежности каждого человека. Он подчёр-
кивал: «Нам нужна пламенная и великая любовь к отчизне, свободная от само-
любия и нечестивого стремления к благу для одного себя»93. Кронвальдс указы-
вал, что источниками любви к родине являются знание родины, история 
оте чества, родной язык, обряды, религиозное воспитание, осознание общности, 
чествование заслуг достойнейших сынов своего народа94. Оценивая возможно-
сти политического развития латышской нации, он признавал: реальность дик-
тует то, что латышам необходимо жить как российским подданным и патриотам 
своего народа, разумно объединяя оба эти статуса95. Публикации Кронвальдса 
оказали влияние на латышских интеллектуалов того времени, а особенно на 
учителей, студентов, поэтов и общественных деятелей. 

Идеи национализма завоевали более широкую аудиторию благодаря литера-
туре, а особенно поэзии народного романтизма. Наиболее выдающиеся его соз-
датели — землемер, позднее офицер российской армии Андрейс Пумпурс и 
учитель Аусеклис (настоящее имя Микелис Крогземис). Их стихи играли важ-
ную роль в формировании латышской национальной идентичности, закладывая 
в её основание добродетель, народные мифологические представления, народ-
ные песни, праздники песни, родной язык, историю народа, сознание общности 
нынешнего поколения и предшествовавших поколений латышского народа, а 
также родину и природу96. Поэзия Аусеклиса, Пумпурса и других поэтов пре-
вращалась в песни, которые исполняли хоры и которые пели на праздниках 
песни, таким образом подтверждая национальную идентичность и укрепляя со-

91 Goba A. (red.). Kronvalda rakstu izlase. Rīga: Militārās literātūras apgādes fonds, 1937, 169. lpp.
92 Lasmane S. J. G. Fihtes «Runas vācu tautai» un to ietekme uz latviešu nacionālās idejas veidošanos. — Duha-

novs M. (red.). Vācu faktors Latvijas vēsturē, 107.–114. lpp.
93 Kronvalds A. Tagadnei: Izlase. Rīga: Liesma, 1987, 54. lpp.
94 Там же, с. 56–62.
95 Там же, с. 49.
96 Rudzītis J. Andrejs Pumpurs. Rīga: Liesma, 1991, 215. lpp.
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лидарную любовь к ро-
дине. В 1888 г. увидел свет 
национальный эпос Пум-
пурса «Lāčplēsis» («Лач-
плесис»), который позво-
лил по-новому засиять 
национальным ценно-
стям и гордости. Поэт, 
сводя в единое целое ми-
фологические, фольклор-
ные, христианские и ис-
торические элементы, а 
также знания о природе 
человека и собственную 
фантазию, создал захва-
тывающее эпическое ска-
зание о борьбе латыш-
ского народа не только 
против завоевателей, но 
и против мирового зла. 
Как отмечает литерату-
ровед Оярс Ламс, «Лачплесис» «глубоко и в значительной мере повлиял как на 
развитие национальной литературы и искусства, так и на эмансипацию самой 
нации, [позднее] став символом идеологии, связанной с созданием государства 
и обретением свободы»97. В 70–80-х гг. XIX в. на латышском языке уже было до-
ступно большое количество книг. В период с  1867  г. по  1885  г. было издано 
около 2300 различных книг, 40 % из них составляла художественная литература, 
а  20% — научная литература. На латышском языке выходили также переводы 
мировой классики и современной литературы, пользовавшиеся большим спро-
сом читателей98. Значительную ценность для национальной культуры приоб-
рели научные издания, а особенно публикации издательства РЛО99.

В деятельности РЛО, а также в распространении ценностей латышской 
 национальной идентичности и доминанты этнической нации (в латышском на-
циональном дискурсе) большое значение имела пресса, в особенности учреж-
дённая в  1869 г. газета «Baltijas Vēstnesis» («Балтийский вестник»)100. Пресса 
также способствовала регулярной коммуникации как в среде проживающих в 
Риге националистически настроенных латышей, так и между рижанами и жите-
лями других регионов.

97 Lāms O. Lāčplēša zvaigznājs. Latviešu eposa ģenēze un funkcionalitāte Eiropas klasisko un jaunlaiku eposa 
tradīciju kontekstā. Rīga: Zinātne, 2008, 168. lpp.

98 Apīnis A. Latviešu grāmatniecība no pirmsākumiem līdz 19. gadsimta beigām. Rīga: Liesma, 1977, 240., 
297.–298. lpp.

99 Zanders V. Rīgas Latviešu biedrība (1868–1940) kā nacionālās grāmatniecības centrs. Rīga: LU Akadēmiskais 
apgāds, 2006, 38.–39. lpp.

100 Hanovs D. Pilsonības nācija: «Baltijas Vēstnesis». 1868–1906. Rīga: Elpa, 2003, 210. lpp.

Рис. 11. Поэт Андрейс Пумпурс 
(из собрания МЛМ)

Рис. 12. Эпос Андрейса Пумпурса 
«Лачплесис». 1888 (из собрания 
МЛМ)
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В своей политической позиции младолатыши ориентировались на интересы 
Российской империи уменьшить автономию Прибалтики и влияние местного 
дворянства. Этот курс, начатый Валдемарсом и продолженный РЛО, подкре-
пляли также организованные РЛО мероприятия, во время которых чествовали 
императоров Российской империи и членов их семей, а также восхваляли ре-
форму по отмене крепостного права. Так, в  1872 г. общество организовало 
празднование 200-го юбилея со дня рождения императора Петра I, в 1877 г. — 
100-го юбилея Александра I, в 1880 г. — 25-летия со дня восшествия на престол 
Александра  II. В 1882 г. РЛО подготовило празднование по случаю коронации 
Александра  III: пышно украсило своё здание, устроило факельное шествие к 
замку губернатора, направило делегацию в Санкт-Петербург. РЛО представляло 
латышей в качестве подданных Российской империи и за пределами Лифляндии 
и Курляндии: например, в 1872 г. оно принимало участие в Московской поли-
технической выставке, а также в проходивших в то время соревнованиях по 
гребле, завоевав награды101.

Однако ориентация на поддержку российской власти в целом не была 
успешной политикой, поскольку лидеры младолатышей не осознавали противо-
речия между имперскими устремлениями России и правами латышей на само-
определение102. Надеясь заручиться поддержкой российского царя, РЛО про-
водило различные политические акции. Летом  1870 г. для императора Алек-
сандра  II был составлен адрес от латышей, содержавший проект реформ 
прибалтийских судов и ландтага. Адрес подписали члены волостных правлений. 
По данным Валдемарса, было собрано множество подписей — около  200  000. 
Однако представление адреса царю не принесло никаких результатов103. 

В 80-х гг. младолатыши связывали большие надежды с ревизией сенатора 
Николая Манасеина104. Она была инициирована многочисленными и противо-
речивыми жалобами, которые российские государственные учреждения полу-
чали из Прибалтики, поэтому была проведена специальная проверка работы гу-
бернских администраций и собрана информация о настроениях в обществе для 
нужд Министерства внутренних дел. Младолатыши надеялись, что в результате 
ревизии будет ослаблена прибалтийская немецкая автономия и будут прове-
дены выгодные для латышей реформы. Манасеину активно помогало РЛО и 
входящие в его правлении юристы, а одним из секретарей по рекомендации 
Валдемарса стал юрист Андрейс Стерсте. РЛО подготовило формуляры петиции 
и разослало по всей губернии, «чтобы люди просили и требовали все одного и 
того же. Жалуйся на всё немецкое и ходатайствуй обо всём русском»105. В сере-

101 Rīgas Latviešu biedrība savā 25. gadu darbā un gaitā. Jelgava: Zieslaks, 1893, 39. lpp.
102 Plakans A. The Latvians, p. 221.
103 Švābe A. Latvijas vēsture, 1800–1914. Stokholma: Daugava, 1958, 353.–354. lpp. 
104 Drīzulis A. (red.). Manaseina revīzija: Senatora N. Manaseina ziņojums par viņa izdarīto revīziju Vidzemes 

un Kurzemes gub. no 1882. līdz 1883. g.: materiāli Latvijas PSR vēstures pētīšanai. Rīga: Latvijas Valsts izdev-
niecība, 1949; Thaden E. Intepreting History: Collective Essays on Russia’s Relations with Europe. New York: 
Columbia University Press, 1990, pp. 271–286.

105 Deglavs A. Rīga: Romāns, 2. sēj. Rīga: Zvaigzne, 1983, 157. lpp.
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дине сентября 1882 г. Манасеин сообщал о получении петиции 10 200 латышей, 
а к концу ревизии их число достигло  20  000106. Эта петиционная кампания 
 носила национальный характер, отражающий мнение латышей относительно 
существующего положения и их интересов. В петициях большое внимание уде-
лялось прибалтийской аграрной политике, особенно вопросам земельной 
собственности, с просьбами о расширении возможностей крестьян на приобре-
тение и аренду земли. В сфере образования требование заключалось в исполь-
зовании латышского и эстонского языков в волостных и приходских школах и 
семинариях для учителей, а также увеличении количества занятий по русскому 
языку с уменьшением часов немецкого. Также высказывалось требование огра-
ничения дворянской власти, замены ландтагов на земства. В поданных латы-
шами петициях звучал призыв о разделении трёх прибалтийских губерний на 
две части. За основу административного деления предлагалось принимать этни-
чески однородную территорию, населяемую латышами и эстонцами. Петиции 
свидетельствовали о том, что латыши надеялись с помощью российских госу-
дарственных учреждений улучшить своё экономическое положение и возмож-
ности работы, пополнить свои социальные и юридические права, а также рас-
ширить образовательную и культурную автономию.

Первыми заметными последствиями ревизии Манасеина была замена выс-
ших должностных лиц Прибалтики, за ней следовало систематическое прирав-
нивание прибалтийских губерний русским107. Позднее был издан ряд указов, на-
правивших курс русификации на образование, использование языка и церковь. 
Уже в конце 80-х гг. латышам пришлось признать русский язык неотъемлемой 
частью образования своих детей и привыкать к тому, что в государственных уч-
реждениях все вопросы всё чаще приходилось решать на русском языке.

Младолатышам, которые поддерживали российскую власть и способство-
вали реализации проводимых ей мероприятий, со временем пришлось при-
знать, что русификация противоречит основным целям и идеалам националь-
ного движения. Начатая государственными учреждениями русификация и 
деятельность, идущая в разрез с национальными интересами латышей, стали 
серьёзным ударом для политического курса РЛО и престижа его лидеров, а 
также ознаменовали конец эпохи младолатышей.

Заключение

В эпоху младолатышей происходило становление латышской националь-
ной идентичности, которую характеризуют почти все измерения, определён-
ные  политологом Монсеррат Гибернау и изложенные в начале статьи. Несо-
мненно, некоторые из них — психологическое, культурное и историческое 
измерения — были наиболее яркими. Измерение территориальной принад-
лежности  со здавала виртуальная конструкция Латвии как земли латышей, 

106 Drīzulis A. Manaseina revīzija (Priekšvārda vietā). — Drīzulis A. (red.). Manaseina revīzija, 13. lpp.
107 Švābe A. Latvijas vēsture, 1800–1914, 452.–480. lpp.
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 поскольку в   действительности такой административной единицы не сущест-
вовало. Также не был ещё разрешён вопрос принадлежности к Латвии латышей, 
живущих в Витебской губернии. В свою очередь, курс русификации Российской 
империи поднимал новые вопросы о политических ценностях латышского со-
общества, в том числе зачатки сомнений относительно лояльности власти Рос-
сийской империи, и формировал критическое отношению к нему.

Становление национальной идентичности во многом разрешило ситуацию 
аномии, способствуя адаптации латышей к эпохе модерна и предлагая более ши-
рокие возможности для жизнедеятельности и социально-психологического ком-
форта, а также коллективного и индивидуального развития. Разумеется, ситуа-
ция аномии полностью не разрешилась, поскольку национальная политика 
Российской империи налагала ограничения на латышскую национальную 
жизнь, исключая из нее использование латышского языка в образовании, управ-
лении и других сферах. Также продолжала существовать система привилегий 
остзейского дворянства, что противоречило укладу нового времени. Наиболее 
действенным элементом латышской национальной жизни была существовавшая 
на латышском языке культурная и общественная деятельность, а также интел-
лектуальный мир. В 80-е гг. XIX в. уже имелась мощная латышская литература, 
пресса, книгоиздательство, профессиональный театр, хоровая и музыкальная 
культура. На эпоху младолатышей распространяется характеристика исследо-
вателя национализма Энтони Смита, данная им Восточной Европе XIX  в., а 
именно: «движение этнического самоопределения мобилизовало и сплотило в 
политизированной местной культуре часть среднего класса и низших слоев», и 
стремилось создать автономную национальную культуру, превратить своё пас-
сивное существование в активное этнополитическое общество и субъект исто-
рии108. Благодаря национальной жизни и культуре латышская национальная 
идентичность также смогла выстоять под ударом направленной против неё ру-
сификации, навязывания православия, миграции во внутренние территории 
России, возрастания роли русского языка. Следующие поколения латышей по-
лучили от младолатышей стабильное наследие национальной идентичности и 
культуры, заложенное в основу созданного в 1918 г. государства Латвии.

108 Smith A. D. National Identity. London: Penguin Books, 1991, pp. 124–126.
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Лига Лапа

1905 ГОД В ЛАТВИИ

Революция 1905 г. является одним из важнейших политических событий начала XX в. в 
Российской империи. В статье рассказывается о причинах революции, наиболее серьёзных 
политических силах и самом её ходе в Латвии. Пик революционного движения пришёлся на 
конец 1905 г., когда участились вооружённые столкновения. Затем последовал спад и раз-
ного рода репрессии; это был период карательных экспедиций и политических процессов.

Ключевые слова: демонстрация, забастовка, социал-демократия, вооружённая борьба, 
 боевики, «лесные братья», карательные экспедиции, военно-полевой суд, политические 
процессы.

Причины революции

На развитие многих европейских стран в XIX в. существенно повлияли из-
менения, явившиеся результатом буржуазно-демократических революций и по-
литических реформ. Эти государства стали современными индустриальными 
странами. Перемены не коснулись огромной Российской империи, где всё 
опреде лялось волей царя и важную роль продолжала играть помещичья аристо-
кратия, владевшая землёй. По мнению историка А.  Каппелера, в Российской 
 империи накануне революции существовали предпосылки социального и поли-
ти чес кого конфликта между традиционной политической системой старого ре-
жима и индустриализацией и модернизацией, обусловленной новыми силами, а 
также национальное напряжение внутри многоэтнического государства1. В 
целом в историографии революции 1905 года преобладает представление о на-
циональных окраинах России (Прибалтика, Польша, Закавказье) как о наиболее 
активной её части. Д. Хеннинг предпосылки революции усматривал в более вы-
сокой степени модернизации балтийских провинций, обусловленной ранней 
отменой крепостного права, развитием портовых городов, появлением образо-
ванного рабочего класса, правовой и образовательной системой, практически 
не оставляющей места неграмотности, наличием современных промышленных 
предприятий, которые в целом были на уровне Западной Европы и существенно 

1 Kappeler A., Clayton A. The Russian Empire: a Multiethnic History. Longman, 2001, p. 328. 
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отличались от имевшихся в других частях Российской империи2. Я. Кусбер, ана-
лизируя причины революции, упоминал преобладающую среди историков 
точку зрения о противоречиях между формой самодержавного государства и 
социальной и общественной ситуацией внутри него, обострившейся в начале 
XX в. Проводившаяся двумя последними русскими царями — Александром III и 
Николаем  II — политика русификации, доминантой которой был великорус-
ский национализм и православие, привела к тому, что прочие нации огромного 
региона чувствовали себя отверженными, а порой и ущемлёнными. Автор обра-
щал внимание и на другие анахронизмы царского режима, такие как контраст 
между быстро развивающимся городскими центрами и патриархальным укла-
дом сельской жизни, а также то, что в условиях самодержавия никакие слои об-
щества не могли участвовать в политических процессах и влиять на них3. Исто-
рик Я. Берзиньш отмечал, что накапливавшиеся причины революции к началу 
XX в. уже представляли собой сложный неделимый комплекс: преобладание зе-
мельной собственности помещиков в сельской местности, где крестьянам при-
надлежало лишь около одной трети земли, огромное число безземельных кре-
стьян, феодальные пережитки в виде привилегий для дворянства, двойной 
национальный гнёт (со стороны немцев и русских), борьба рабочих за полити-
ческие и экономические права в условиях ограниченного законодательства са-
модержавной России. Возможности эволюционного развития, которые давал 
режим царской России, были исчерпаны. Исследователь подчёркивал, что пер-
вый этап национального пробуждения, начатого младолатышами, завершился 
именно в связи с революцией 1905 г.4 В некотором роде катализатором револю-
ционных событий следует считать неудачную Русско-японскую войну на Даль-
нем Востоке, потребовавшую значительных ресурсов — как материальных, так 
и человеческих. В канун революции и в ходе неё широко озвучивались протесты 
против службы в армии, где новобранцев отправляли прямо на фронт.

Столкновение в Риге 13 января 1905 г. 

Революция 1905  г. в России началась в Петербурге 9  января — с обстрела 
мирного шествия столичных рабочих. Через несколько дней, 13  января, со-
бытия подобного характера произошли в Риге, на берегу Даугавы. Мощный 
поток бастующих рижских рабочих вызвал у представителей власти страх и 
смятение, а у демонстрантов — чувство общности, иллюзию силы, которой нет 
равных.

В связи с событиями в Петербурге (которые, несмотря на строгую цензуру, 
не избежали огласки) 12 января в Риге, как и по всей стране началась всеобщая 

2 Henning D. Revolution in Nordosteuropa und im Baltikum. Revolution in Nordosteuropa. Wiesbaden: Har-
rassowitz Verlag, 2011, S. 20. (Veröffentlichungen des Nordost-Instituts). 

3  Kusber J. Die russischen Revolution von 1905 und 1917. Revolution in Nordosteuropa, S. 66. 
4  Bērziņš J. Piektajam gadam — 100. 1905. gads Latvijā: 100. Pētījumi un starptautiskas konferences materiāli, 

2005. gada 11.–12. janvāris, Rīga. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2006, 13.–14. lpp.
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политическая стачка, переросшая во впечатляющие демонстрации. В течение 
этого дня столкновений с полицией в городе фактически не было, хотя её при-
сутствие ощущалось. На следующий день, 13 января, забастовка продолжилась: 
помимо крупных фабрик и заводов в ней принимали участие и более мелкие 
предприятия — мастерские, типографии.

В первой половине дня рабочие из предместий Риги стекались в центр, а к 
середине дня направились в сторону Московского предместья, где всё ещё рабо-
тал фарфорово-фаянсовый завод М.  С.  Кузнецова, его работа была приоста-
новлена. После массовых митингов вся огромная масса рабочих развернулась, 
чтобы вернуться в центр — или через него в различные районы города по 
домам. Рижская городская полиция получила сведения о направляющейся в 
сторону центра внушительной толпе, продвижение которой порой сопровожда-
лось некоторыми беспорядками, и приняла решение не пускать её в центр 
 города, где находятся банки и торговые предприятия. Сведения о числе де-
монстрантов противоречивы. В следственных документах говорится, что их 
было около 8000 человек; в некоторых воспоминаниях эта цифра достигает 
70 000 человек.

К месту на берегу Даугавы, куда из предместья вела Московская улица, была 
направлена войсковая часть. Это была 2-я рота Рижского учебного батальона 
унтер-офицеров (военного учебного заведения), которую в эти два дня совер-
шенно неожиданно задействовали в поддержании городского порядка, хотя 
служащие роты совершенно не имели такого опыта. Короткий зимний день под-
ходил к концу, видимость уже была затруднена, а поскольку в течение всего дня 
войсковые подразделения то тут, то там под давлением толпы отступали, при-
зывы разойтись не были восприняты достаточно серьёзно; кроме того, крат-
чайший путь домой для многих участников демонстрации лежал именно через 
центр. Демонстранты были фактически заперты в небольшом пространстве: по 
левую сторону находилась река, впереди и справа — войска, а сзади возвы-
шалась железнодорожная насыпь. В протоколах допросов солдаты отмечали 
 аг рессивность толпы, свист, крики, выстрелы, всеобщий шум. Воспоминания 
участников демонстрации также подтверждают, что оружие у демонстрантов, 
безусловно, было; ранения солдат, в свою очередь, свидетельствуют о том, что 
оно было применено и, возможно, спровоцировало само столкновение. По толпе 
демонстрантов был открыт прямой огонь с близкого расстояния. На следующий 
день командир 2-й роты, капитан Н. И. Иорданский, сообщил командиру учеб-
ного батальона полковнику Ф. А. Александрову, что в общей сложности израсхо-
довано 290 патронов5. В свою очередь, другие следственные материалы, в част-
ности, медицинские вскрытия трупов, показали, что некоторые умерли от 
 ударов и колотых ранений. В общей сложности удалось получить сведения 
о  67  погибших в этом столкновении или умерших от ран позднее, среди них 
был  один солдат. Количество раненых, зарегистрированных в различных 

5 Сообщение капитана Иорданского, командира 2-й роты Рижского учебного батальона унтер-офице-
ров командиру учебного батальона Александрову 14 января 1905 г. LVVA, ф. 117, оп. 1, д. 546, л. 25. 
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 медицинских  учреждениях — 84 человека, 7 из них были солдатами 2-й роты. 
Обстрел демонстрации 13 января на берегу Даугавы стал своего рода поворот-
ным пунктом революционных событий в Латвии и послужил катализатором 
для их дальнейшего развития.

Во всеобщей стачке участвовали также рабочие Либавы (Лиепаи) — вто-
рого по величине промышленного города Латвии. Их причастность к событиям 
13 января была отнюдь не опосредованной: утром этого дня группа бойцов на-
пала на центральную телефонную станцию. Была разоружена охрана, выве-
дены из строя телефон и телеграф,  забастовщики оставили в рабочем состоя-
нии только одну линию, чтобы общаться с товарищами в Риге. В столкновении 
в Либавском порту был убит унтер-офицер жандармерии. Другие города и 
уездные центры Латвии бастовали частично; иных акций протеста не прово-
дилось.

События весны 1905 года, забастовочное движение

После обстрела демонстрации всеобщая политическая стачка продол-
жилась, и в Риге почти каждый день похороны умерших превращались в де-
монстрации. По окончании Всероссийской политической стачки отдельные за-
бастовки проходили на многих предприятиях как в Риге, так и в Либаве и в 
Митаве (Елгава).

К забастовочному движению постепенно, начиная с ранней весны, присо-
единялись и рабочие сельской местности, которые на протяжении революции 
1905 г. в балтийских губерниях стали одними из самых активных. Этому в зна-
чительной мере способствовала деятельность сети ячеек Латвийской  социал- 
демократической рабочей партии, развернувшаяся в провинции и накануне ре-
волюции уже распространившаяся в деревнях Курляндской и Лифляндской 
губернии. В марте 1905 г. в Курляндской губернии начались первые забастовки 
сельхозрабочих, охватившие уезды Гольдингенский (Кулдига), Добленский 
( Добеле), Виндавский (Вентспилс), Газенпотский (Айзпуте) и Гробинский 
( Гробиня) — в общей сложности около 40  волостей и около 60  поместий и 
фольварков6.

Забастовкам предшествовали собрания рабочих — там же в имениях или 
других общественных местах; они часто превращались в митинги, на которых 
выступали агитаторы из числа социал-демократов, призывавшие не ограничи-
ваться экономическими требованиями и объяснявшие, что полностью изме-
нить экономическое положение сельхозрабочих можно будет, только уничто-
жив существующий самодержавный строй. Есть информация, что требования 
весенней сельскохозяйственной забастовки были частично удовлетворены, хотя 
специальных исследований по данному вопросу не проводилось. Вместе с тем 

6  Puļķis A., Ronis I. Revolucionārā kustība Latvijas laukos 1905. gadā. Latvijas strādnieki un zemnieki 1905.–
1907. gada revolūcijā. Rīga: Zinātne, 1989, 98. lpp.
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многочисленные документы органов власти свидетельствуют об огромной 
волне репрессий против участников забастовок. Единственным ответом прави-
тельства на широкие акции протеста как в городах, так и в сельской местности 
было введение положения усиленной охраны в Курляндской и Лифляндской гу-
берниях от 15 марта 1905 г.7 В свою очередь, владельцы поместий для поддержа-
ния порядка начали размещать в своих имениях воинские части, которые своим 
агрессивным и вызывающим поведением в отношении крестьян только усугуб-
ляли ситуацию.

В политических мероприятиях участвовала также демократическая интел-
лигенция. Так, на нелегальных собраниях учителей были разработаны основные 
принципы новой школьной программы, предусматривавшие серьёзные измене-
ния в учебном процессе. Особое внимание уделялось возможности обучения на 
родном языке (совсем исчезнувшем из школ за годы повсеместной и агрессив-
ной русификации), русский язык при этом оставался в качестве одного из учеб-
ных предметов. После призыва царя Николая  II 18 февраля 1905 г. содейство-
вать подготовке реформ путём подачи петиций и предложений широко 
развернулась кампания петиций, в которой активно участвовали различные 
слои общества, в т.  ч. более 200  представителей латышской интеллигенции — 
Рудольфс Блауманис, Райнис, Янис Розенталс, Арведс Бергс и др.

7  Лифляндские губернские ведомости, 1905, № 29, 16 марта.

Рис. 1. Митинг в 
пос. Дундага 6 марта 
1905 г. (Военный 
музей Латвии, 
№ 96736664)
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Активизация деятельности боевиков

Большой размах массовых выступлений и ответное насилие со стороны ор-
ганов власти в какой-то мере застали врасплох единственную влиятельную, не-
легально организованную политическую организацию — Латвийскую социал- 
демократическую рабочую партию (ЛСДРП). Лишь спустя некоторое время в 
февральско-мартовском номере газеты ЛСДРП «Cīņa» («Борьба») появилась 
статья «Kā mums jācīnās?» («Как нам бороться?»), пытавшаяся дать ответы на 
вопросы, волновавшие многих участников социал-демократического движе-
ния. В статье отмечалось, что мечта о «спокойной» революции развеяна: людей 
при зывали вооружаться и начинать вооружённую борьбу против самодержа-
вия. Весьма подробно были изложены ближайшие практические задачи такой 
борьбы, подчёркивалось, что главными врагами будут полицейские, казаки, 
офи церы, жандармы и шпионы, которых нужно выслеживать и уничтожать. 

Указанные задачи стали основными установками радикальных социал- 
демократов и способствовали возникновению подразделений вооружённых 
боевиков. Боевики были одним из самых ярких и противоречивых явлений ре-
волюции 1905 г. В Латвии они представляли различные политические партии: 
существовали небольшие группы и кружки Российской социал-демократи-
ческой рабочей партии (РСДРП), еврейского Бунда, латышских социал-демо-
кратов, анархистов-коммунистов, Латышского социал-демократического союза. 
Материалы полиции и жандармерии доказывают также несомненное присут-
ствие российской партии эсеров в Риге, хотя активизировать свою деятель-
ность и провести террористические акты она не смогла. Накануне революции 
ещё не было создано конкретных боевых подразделений, участники которых 
должны были бороться с оружием в руках; это делали члены нелегальных 
 партийных кружков. Их основной задачей было охранять проводимые рабо-
чими собрания, митинги, забастовки и демонстрации, число которых всё уве-
личивалось.

Следующим шагом в развитии движения боевиков стала организация спе-
циальных подразделений весной и в начале лета 1905 г. В них объединялись как 
члены социал-демократических кружков, так и те рабочие, идейная направлен-
ность которых была весьма неопределённой — их привлекал авантюризм и 
жажда приключений. Создание подразделений боевиков  усиливало конспи ра-
цию, так как информация о конкретных операциях уже не обсуждалась всеми 
членами кружка, однако авантюризм и недальновидность при разработке и 
проведении операций часто приводили к  неудачам. С формированием специ-
альных подразделений активизировалась и деятельность боевиков в целом. 
Чаще всего устраивались нападения на представителей администрации фабрик. 
Для поддержания порядка и борьбы с бастующими рабочими на фабриках и за-
водах нередко размещали казаков. Недостаточно организованные и плохо воо-
ружённые рабочие были ещё не способны противостоять войскам, однако могли 
расправиться с наиболее враждебно настроенными мастерами, их помощни-
ками, штрейкбрехерами или  лицами, подозреваемыми в шпионаже, т. е. в пре-
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доставлении администрации фабрики информации об общественно активных 
рабочих, которым за это грозили репрессии — штрафы, увольнение, арест. Фи-
зической расправе или публичному унижению, т. н. «вывозу на тачке» — изгна-
нию с фабрики или из другого места работы — подверглись представители ад-
министрации многих предприятий, причём нередко это заканчивались 
смертельным исходом. Так, 16 марта 1905 г. был смертельно ранен мастер-сле-
сарь Русско-Балтийского вагонного завода Карлс Албинс, 5  апреля — мастер 
про волочной фабрики Петерис Павасарис, 7  августа — директор клеёночной 
фабрики в Митаве Эрнст Готц8.

В апреле и мае 1905 г. в Риге произошли первые покушения: 22 апреля была 
брошена бомба в подразделение 18-го Донского казачьего полка, двигавшееся 
по улице, а 1 мая бомбу бросили уже в центре Риги, в Верманском саду, в под-
разделение того же полка, пытавшееся разогнать посетителей парка. Первая 
попытка была неудачной, во второй пострадали две лошади и был легко ранен 
полицейский. Третье покушение произошло на следующий день: 2  мая на 
 окраине Риги, в Гризинькалнсе, у популярного театра «Аполло» бомбу бросили 
в стоящих на посту полицейских: двое были смертельно ранены, а третий, по-
лучивший более лёгкое ранение, был убит выстрелом с близкого расстояния. 
Расследование вышеупомянутых преступлений, как и ряда других, было успеш-
ным, в ходе его особенно проявил себя начальник следственного отдела Риж-
ского управления полиции А. Ф. Кошко. Современники отмечали, что именно 
он внедрил систему жестоких пыток в отношении арестантов, обви няемых в 
различных преступлениях (особенно политических), благодаря которой этот 
следственный отдел стал известен даже за пределами Российской  империи9.

Церковь и революция 1905 г.

Революция 1905 г., затронувшая все сферы жизни, несомненно, повлияла и 
на церковь. Исторически сложилось так, что конфессиональная раздроб-
ленность отражала и раздробленность политическую: в Курляндской и Лиф-
ляндской губерниях евангелическо-лютеранскую церковь представляло не-
мецкое дворянство, православие — чиновники царского правительства, не 
стес нявшиеся использовать свою религию в политике русификации, в Латгалии 
же помещики поддерживали господствующую там католическую церковь. В 
канун революции, 12 декабря 1904 г., был издан указ «О предначертаниях к усо-
вершенствованию Государственного порядка», который затронул и церковь. 
Указ декларировал в дальнейшем большую терпимость в вопросах веры и 
требо вал принять административные меры для обеспечения сохранности прав 
других конфессий. На практике, в стремительном потоке революционных 

8 Baltijas Vēstnesis, Nr. 58, 1905, 17. marts; Nr. 75, 1905, 6. apr.; Rīgas Avīze, Nr. 18, 1905, 28. janv.; Nr. 19, 
1905, 29. janv.; Mitauische Zeitung, Nr. 67, 1905, 27. aug.; Nr. 68, 1905, 31. aug.

9 Tribune. 1907. gada 5. marts. LVVA, ф. 117, оп. 1, д. 1954, л. 203–204.
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 событий, это положение ничего не изменило — скорее, дало надежды на пере-
мены в будущем. Следующим указом «Об укреплении начал веротерпимости» 
от 17 апреля 1905 г. разрешался переход из православия в другую веру и откры-
валась возможность действовать в Российской империи представителям раз-
личных религиозных конфессий.

Из-за бюрократического аппарата страны законотворчество и процесс реа-
лизации законов затянулся на несколько лет, различные инстанции долгое 
время разрабатывали всевозможные положения и правила. Однако образова-
ние новых конфессий на территории Латвии следует расценивать как сущест-
венное достижение. Историк Р. Кипурс отмечает, что община адвентистов седь-
мого дня уже в 1905 г. появилась в Либаве, в 1907 г. — в Митаве, в 1908 г., уже 
после революции, в Виндаве, в 1909 г. — в Валке. Исследователь подчёркивает, 
что благодаря такому отношению царского правительства адвентисты никогда 
не выступали против существующего строя и, таким образом, не создавали 
угрозы царю и Российской империи. Существование небольших религиозных 
течений ослабляло главенствующие позиции католической и лютеранской 
церкви в Прибалтике, что было выгодно царскому правительству10.

Большое значение легитимизация имела для общины старообрядцев, селив-
шихся на территории Латвии уже с конца XVII в. Так, Рижская Гребенщиковская 
старообрядческая община, в собственности которой тогда находились приют, 
больница и кладбище, была зарегистрирована в Рижском окружном суде 1 но-
ября 1907 г.11

В упомянутом указе о веротерпимости важна также установка, что религи-
озное образование в школах должно осуществляться на родном языке. Это было 
осуществлено в школах Курляндской и Лифляндской губерний уже с октября 
1905 г., что в непростую эпоху русификации было не слишком значительной, но 
всё же победой.

Во время революции 1905  г. в Лифляндии и Курляндии появилась форма 
протеста, не встречавшаяся в других регионах — церковные демонстрации: 
протестующие прерывали богослужения, распевали революционные песни, 
 митинговали как в церкви, так и за её стенами. Исследователи единодушно 
 подчёркивают, что данные «демонстрации» чаще всего имели место в еванге-
лическо-лютеранских храмах, иногда в православных, но не в католических. 
В.  Тераудкалнс напоминает, что это, в сущности, не было новой формой проте-
ста: уже в XIX в. в Лифляндии прихожане подобным образом выступали против 
неугодных им священников12. По имеющимся сейчас сведениям, весной и летом 

10 Ķipurs R. Latvijas Septītās dienas adventistu draudžu vēsture: 1896.–1940. Latvijas Vēsture, Nr. 4, 1998, 
35. lp.

11 Pazuhina N. Labdarība vecticībnieku kultūrā: Rīgas Grebenščikova draudzes pieredze 1920.–1930. gados. 
Lat vijas vecticībnieki: identitātes saglabāšanas vēsturiskā pieredze. Rakstu krājums. Rīga: LU Filozofijas un so-
cioloģijas institūts; Rīgas Grebenščikova vecticībnieku kopiena; Vecticībnieku biedrība Latvijā, 2014, 98. lpp.

12 Tēraudkalns V. 1905. gada revolūcija: vēsturiski teoloģiskas refleksijas. Starptautiska konference. Informācija, 
revolūcija, reakcija: 1905.–2005. 2005. gada 23.–25. novembris, Rīga (Latvija): materiālu krājums. Rīga: Lat-
vijas Nacionālā bibliotēka, 2005, 36. lpp.
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1905 г. такие демонстрации 
прошли приблизительно 
в  40 приходах, в некото-
рых даже по нескольку раз. 
Они не возникали сти-
хийно: организацией за-
нимались члены местных 
дере венских подразделе-
ний ЛСДРП, и выбор места 
демонстраций был связан 
как с местом деятельности 
этих деревенских органи-
заций, так и с отношени-
ями представителей цер-
кви с прихожанами. В не-
которых случаях во время 
демонстрации совершалось насилие: есть сведения о гибели пяти священников 
евангелическо-лютеранской церкви в результате покушений.

Актуальные и давно наболевшие проблемы, затрагивавшие в основном 
евангелическо-лютеранскую церковь, довольно широко отражались в прессе 
различных политических направлений на протяжении всей революции 1905 г. 
Среди этих проблем особенно выделялись протесты против прав патроната, не 
позволявших прихожанам участвовать в выборе настоятеля для своего прихода: 
это право имели только немецкие помещики. И. Рунце, изучающая отношения 
церкви и государства, пишет, что за ограничение прав патроната выступал и 
прибалтийский генерал-губернатор В.  У.  Соллогуб, однако связывает это со 
стремлением Российской империи подчинить церковь государству13. Тем не 
менее, несмотря на впечатляющие выступления против морально и историче-
ски устаревшей формы отношений, в целом ситуация не изменилась. Протест 
вызывала также исторически сложившаяся система оплаты труда священников 
евангелическо-лютеранских приходов, согласно которой пастор получал обяза-
тельные церковные сборы и к тому же был хозяином находящихся в собствен-
ности церкви земель, в которых распоряжался как помещик в своём имении. 
В.  Тераудкалнс пишет, что обострившаяся  во время революции неприязнь к 
церкви имеет долгую историю, связанную с двойственным отношением латыш-
ских националистов XIX в. к религии, а также со становлением латышской ин-
теллигенции, которая в целом отдалялась от церкви, позиционируя себя как со-
временную свободомыслящую часть общества. Он подчёркивает также, что 
латышские социал-демократы, в отличие от западноевропейских, выступали в 
основном за антиклерикальный и атеистический социализм14. Уже летом 1905 г. 

13 Runce I. Mainīgās divspēles. Valsts un baznīcas attiecības Latvijā: 190–1940. Rīga: LU Filozofijas un socio-
loģijas institūts, 2013, 108.–109. lpp.

14 Tēraudkalns V. 1905. gada revolūcija: vēsturiski teoloģiskas refleksijas, 36. lpp.

Рис. 2. Митинг у церкви летом 1905 г. Репродукция картины 
К. Миесниекса.  (Miesnieks K. Mana dzīve un darbs mākslā. Rīga: 
Latvijas Valsts izdevniecība, 1959, 288. lpp.)
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в отдельных частях Лифляндской и Кур-
ляндской губернии были прекращены еже-
недельные богослужения, осенью и в конце 
года большинство храмов в сельской мест-
ности было закрыто, священники же, по-
добно помещикам, опасались беспорядков и 
искали убежища в городах.

События лета 1905 г.

Летом 1905 г. происходили выступления 
против мобилизации в армию и обширные 
сельскохозяйственные забастовки. Они ох-
ватили Лифляндию и Курляндию, наиболее 
активно проявились в Добленском и Бау-
ском уездах. На этот раз в стачечном движе-
нии приняли участие не только крестьяне, 
но и хозяйские слуги. Забастовки совпали со 
сбором урожая зерновых, их сопровождали 
различные акты насилия: сжигались хозяй-
ственные постройки, заготовленный корм, 
опустошались корчмы и волостные правле-
ния, выводились из строя телефонные и те-
леграфные линии, участки железной дороги, 
совершались нападения на правительствен-
ных чиновников, помещиков, представите-

лей волостной администрации, в результате чего 6 августа 1905 г. в Курляндии 
было объявлено военное положение. Требования забастовщиков в основном 
были связаны с экономическими вопросами: сокращение рабочего дня до 
10 часов (во время сезона он достигал 16 часов), улучшение бытовых условий 
(в частности, предоставление семьям слуг с детьми отдельных жилых помеще-
ний), повышение заработной платы. Достижения этих забастовок были весьма 
кратковременны и незначительны. Исследование уровня жизни рабочих, про-
ведённое казёнными палатами Курляндской и Лифляндской губернии в начале 
1906  г. по поручению прибалтийского генерал-губернатора, в целом подтвер-
дило причины, побудившие столь широкие слои деревенского населения уча-
ствовать в революционном движении: до 16  часов работы во время сезона, 
скудное питание и заработная плата, позволявшая лишь выжить, но не делать 
накопления, безнадёжные попытки изменить своё социальное положение15.

15 Baltijas guberņu kamerālpalātu ziņojumi par laukstrādnieku ekonomisko stāvokli Vidzemes un Kurzemes 
guberņās 1905. gadā [dokumentus no krievu valodas tulkojusi, publicēšanai sagatavojusi un komentējusi 
Līga Lapa]. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, 2015, Nr. 2, 121.–145. lpp.

Рис 3. Последний латыш. Карикатура отражает 
давнюю мечту большей части прибалтийских 
немцев — сделать Прибалтику частью 
немецкой земли. Рисунок Рихардса Зариньша. 
Серия «Preses balsis par latviešiem. II. Baltische 
Tageszeitung» (Svari, Nr. 1, 1906, 10. lpp.)
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Сопротивление мобилизации, объявленной 16 августа 1905 г., развернулось 
как в деревне, так и в городах, и сдержать его не удалось. Масштабные столкно-
вения с войсками в дни призыва, 19 и 20 августа, произошли в Либаве, где но-
вобранцев по пути на станцию пыталась остановить толпа местных жителей16.

Нападение на центральную тюрьму в сентябре 1905 г.

Расследуя операции боевиков, полиция довольно быстро вышла на след из-
готовителей оболочек для бомб (их вполне открыто производили на заводе ме-
таллообработки «Феникс» под руководством члена Рижского комитета ЛСДРП 
Яниса Лациса), а также вскрыла другие подробности. Последовали масштабные 
аресты. Заключённых держали в недавно построенной центральной тюрьме, и у 
оставшихся на свободе родилась идея организовать их побег, поскольку удалось 
раздобыть оттиски ключей от ворот и камер у людей, работавших на строитель-
стве тюрьмы. Нападение на центральную тюрьму произошло в ночь с 7 на 8 сен-
тября и вызвало в обществе широкий резонанс. Были освобождены двое заклю-
чённых, и нападавшие без потерь покинули территорию тюрьмы, где остались 
двое убитых и трое раненых надзирателей. В советский период эта операция 
расценивалась как успешная, и в смысле дискредитации самодержавия с данной 
оценкой можно согласиться. Между тем операция была не такой блестящей: бо-
евики собирались у тюрьмы несколько раз, что привело к ненужной огласке, 
оригиналы ключей были изготовлены из особого сплава шведской стали, а 
копии оказались значительно менее прочными и в замке ломалась, поэтому от-
крыть удалось только некоторые камеры.

Манифест 17 октября 1905 г. и образование профсоюзов

Основные события революции 1905 г. развивались осенью, и первым из них 
стала Октябрьская всероссийская политическая стачка, которая началась 7 ок-
тября на Московско-Казанской железной дороге и за короткое время переросла 
в общегосударственную политическую забастовку, к которой постепенно при-
соединились и жители Лифляндской, Курляндской и Витебской губерний. 
17 октября был издан манифест императора Николая II «Об усовершенствова-
нии государственного порядка», провозгласивший основы гражданских свобод 
российских граждан и положивший начало преобразованию империи в консти-
туционную монархию. У жителей Латвии манифест вызвал подъём революци-
онных настроений, в социал-демократических организациях всё большее влия-
ние получали сторонники радикальных взглядов17.

16 Baltijas Vēstnesis, 1905, Nr. 185, 25. aug.
17 20. gadsimta Latvijas vēsture. I: Latvija no gadsimta sākuma līdz neatkarības pasludināšanai. 1900–1918. 

Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2000, 351.–352. lpp. 
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Реальная власть в Риге постепенно переходила в руки Федерального коми-
тета, созданного социал-демократическими организациями в сентябре 1904 г. из 
представителей ЛСДРП и еврейского Бунда и начавшего активную деятельность 
весной-летом 1905 г. После провозглашения манифеста в Риге прошли гранди-
озные митинги и публичные народные собрания в театрах и залах различных 
обществ.

На крупных митингах рабочие начали группироваться по отраслям и со-
здавать профсоюзы — организации рабочих или служащих, занятых в опре-
делённой сфере экономики, защищающие хозяйственные и социальные инте-
ресы своих членов. Если в Западной Европе и США возникновение подобных 
организаций относится к концу XVIII в., то в Российской империи этот процесс 
начался только в 1905 г. и стал одним из достижений революции. В Латвии инте-
рес к открытым и легальным рабочим организациям возник уже в конце XIX в. 
в связи с развитием капитализма и формированием рабочего класса, движением 
за его эмансипацию, более активным участием в общественной жизни — осо-
бенно в деятельности различных экономических обществ, число которых неу-
клонно росло уже с 1860-х гг. Накануне революции 1905 г. в нескольких городах 
Российской империи — в Петербурге, Москве, Риге и др. — возникали забасто-
вочные комитеты рабочих, советы фабрик и заводов, осуществлявшие в т. ч. и 
функции профессиональных обществ, т. е. содержавшие зачатки профсоюзного 
движения. В начале 1905 г. такие организации были уже на многих рижских фа-
бриках и заводах. 

Следующим шагом в развитии профсоюзного движения стало объединение 
рабочих по отраслям. В Риге создавались союзы работников типографий, же-
лезнодорожных мастерских, машиностроения и других отраслей, однако их де-
ятельность из-за репрессий властей носила полулегальный характер. Профсоюз 
типографских рабочих развил подпольную деятельность, разработав требова-
ния наборщиков и печатников. Они были согласованы с работодателями, и 
8 марта 1905 г. был подписан первый коллективный договор 22 рижских типо-
графий18.

В центральных промышленных районах России профсоюзное движение 
развивалось всё активнее. 24  сентября 1905  г. в Москве начала свою работу 
I  Всероссийская конференция профессиональных союзов. В ней приняли уча-
стие делегаты от 26  московских профессиональных организаций и представи-
тели 5  городов России (Риги среди них не было). В Риге профсоюзы начали 
формироваться после провозглашения свободы объединений в Манифесте 
17 октября. До конца октября были созданы профсоюзы работников металло-
промышленности, портных и швей, служащих торговли и промышленных 
учреж дений. В конце октября 1905 г. образовалось центральное бюро профсо-
юзов, уделявшее особое внимание организации работников тех отраслей, дея-
тельность которых пока протекала наименее активно.

18 Lapa L. Arodorganizāciju pirmsākumi Latvijā 1905. gadā. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 2, 1992, 
91. lpp.
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В середине декабря 1905 г. в Риге насчитывалось около 25 профсоюзов, охва-
тывавших все основные отрасли промышленности — металлообрабатываю-
щую, химическую, текстильную, пищевую, полиграфическую и др., — а также 
служащих многих учреждений и предприятий. Особо следует отметить деятель-
ность профсоюза железнодорожников, а также работников почты и телеграфа, 
вызвавшую широкий резонанс. Организация железнодорожников начала свою 
работу нелегально в первой половине октября и после Манифеста 17  октября 
стала частью Всероссийского профсоюза железнодорожников. Профсоюз нала-
дил контакт с начальником Рижского железнодорожного» узла Й. Дарагансом, 
который сам нередко участвовал в решении экономических вопросов. Профес-
сиональная организация служащих почты и телеграфа появилась после Ок-
тябрьской всероссийской политической стачки, имела отделения в Москве, Са-
маре, Царицыне, а также в Риге и Либаве. 15 ноября 1905 г. в Москве состоялся 
конгресс представителей данной отрасли, где среди 109 делегатов был и сотруд-
ник Рижской центральный почты Е. Янсонс19.

Репрессии против участников организации стали причиной всеобщей заба-
стовки работников почты и телеграфа, которая началась в Риге уже 15 ноября и 
продолжалась до 18 декабря, приведя к тяжёлым экономическим последствиям. 
Пытаясь стабилизировать хозяйственное положение, царское правительство 
5  декабря издало указ, запрещавший работникам некоторых государственных 
учреждений (в том числе почты, телеграфа и железной дороги) бастовать, а 
также состоять в профессиональных организациях; в свою очередь, админи-
страции предприятий запрещалось сотрудничать с подобными организациями. 
Центральное бюро железнодорожников в Риге прекратило свою деятельность в 
конце декабря 1905  г. Профсоюзы железнодорожников, а также работников 
почты и телеграфа были единственными организациями, членов которых су-
дили. Работники обеих отраслей не имели возможности восстановить работу 
профорганизации вплоть до Февральской революции, поскольку временные 
правила об обществах и союзах от  4  марта 1906  г. позволяли в этих отраслях 
формировать только организации взаимопомощи, благотворительные объеди-
нения, похоронные кассы20.

В создании профсоюзов участвовала и демократическая интеллигенция. Её 
представители, учителя, уже с 1903  г. безуспешно пытались объединиться по 
профессиональному признаку. Глубокое недовольство существующей системой 
образования в канун революции царило почти во всех слоях общества. Утверж-
дённые 17 мая 1887 г. временные правила об управлении начальными школами 
в Лифляндской, Курляндской и Эстляндской губерниях только усиливали руси-
фикацию, которая уже на рубеже веков принесла ощутимые результаты: данная 
политика, исключавшая из школ родной язык, привела к деградации всей си-
стемы образования. Учителя лучше других понимали её недостатки и пытались 

19 Millere M. Jēkabs Jansons. Latvijas revolucionāro cīnītāju piemiņas grāmata. 1. sēj., 2. d. Rīga: Avots, 1980, 
143. lpp.

20 Лифляндские губернские ведомости, 1906, № 31, 20 марта.
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объединиться в поисках путей их устранения. В августе 1904  г. и в феврале 
1905  г. состоялось несколько нелегальных учительских собраний, на которых 
говорили о положении педагогов. Здесь также шло обсуждение и разработка 
основных принципов новой школьной программы. Публицист Я.  Асарс об-
общил новую программу, и в августе 1905  г. она вышла отдельной брошюрой 
«Mūsu tautskola» («Наша народная школа»).

Весной 1905  г. была образована подпольная социал-демократическая орга-
низация учителей, которая фактически стала выполнять функции профсоюза. В 
созванной в апреле нелегальной конференции учителей приняли участие не 
только латыши, но и русские, и евреи — всего 125 человек. Одним из вопросов 
повестки дня было присоединение к Всероссийской профессиональной органи-
зации учителей, созданной в начале апреля в Москве. Проект её устава, разрабо-
танный в Москве, предусматривал решение не только профессиональных, но и 
политических задач. По мнению рижских учителей, его требования были слиш-
ком умеренными, поэтому было решено участвовать в работе Всероссийского 
союза лишь настолько, чтобы иметь возможность обсуждать с другими учите-
лями совместную тактику борьбы21. Небольшой Рижский отдел Всероссийского 
союза учителей всё же был образован; он объединял часть педагогов рижских 
школ, русских по национальности, держась в стороне от событий общественной 
жизни, они уделяли основное внимание урегулированию взаимных кон-
фликтов.

26  октября 1905  г. на общем митинге учителей и родителей было создано 
бюро, в которое вошли известные в обществе люди: Райнис, Карлис Скалбе, 
 Аспазия, Вилис Плудонис и др. Бюро должно было перенять дела Школьного 
правления и организовать Латвийский конгресс учителей. Обе организации — и 
бюро учителей социал-демократических взглядов, и бюро учителей и родите-
лей — работали дружно и слаженно. Конгресс народных учителей Курляндии и 
Лифляндии, состоявшийся  в Риге 10–14 ноября, был, несомненно, значитель-
ным событием в политической жизни Латвии. В нём участвовали около тысячи 
делегатов от разных учебных заведений, была принята новая школьная про-
грамма, которая предусматривала всеобщее обязательное шестилетнее образо-
вание, преподавание родного языка, передачу школ в ведение волостных само-
управлений. В частности, было принято радикальное требование ЛСДРП об 
отделении школы от церкви, что отвергало более умеренную идею о преподава-
нии религии в качестве необязательного предмета. Конгресс призвал учителей в 
дальнейшем руководствоваться новой программой. Однако следует отметить,  
что во многих школах ряд её положений — например, использование родного 
языка в учебной работе — был реализован ещё до решения конгресса — с осени 
1905 г. Конгресс признал необходимость создания профсоюза учителей и пору-
чил центральному бюро профсоюзов Риги разработать его устав. Проект устава 
союза народных учителей Латвии был принят 23 ноября на заседании бюро, из-

21 Vičs A. Latviešu skolu vēsture. 5. sēj.: Laikmets no 1905.–1915. g. Rīga: R. L. B. Derīgu grāmatu nodaļa, 1940, 
48. lpp. 
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бранного конгрессом22. Дальнейшие принципы работы предстояло определить 
следующему конгрессу. Его проведение было запланировано на 27 декабря, но 
из-за изменения политической ситуации  он не состоялся.

В ноябре 1905 г профсоюзы возникли и во втором по величине городе Лат-
вии — Либаве. За неполных два месяца образовалось три профорганизации; 
свои отделения здесь открыли всероссийские профсоюзы учителей и железно-
дорожников. В Митаве также появились три постоянные профессиональные 
организации и отделение всероссийского союза чиновников. Как и другие об-
щественные организации, профсоюзы всё больше политизировались. Идейное 
руководство РСДРП первыми признали профессиональные сообщества — не-
легальный профсоюз типографских работников, позже Всероссийский проф-
союз железнодорожников. Открытые симпатии латвийской социал-демократии 
выражали учителя.

Рижское общество фабрикантов

Успехи рабочих в экономической борьбе и размах их деятельности подтал-
кивал к объединению и предпринимателей, как это было и в Западной Европе. 
22  октября 1905  г. было основано Рижское общество фабрикантов. Уже на 
одном из его первых заседаний 23 октября  было принято решение,  которые 
все фабриканты считали самым важным и необходимым: отныне на предприя-
тиях сокращение рабочего времени и повышение заработной платы могли 
осуществляться только по решению комитета данного общества23. В отноше-
ниях рабочих и предпринимателей рижские общества фабрикантов — по 
крайней мере, на начальном этапе — пытались играть привычную ведущую 
роль, не обращая внимания на попытки инспекторов губернских фабрик на-
править взаимную конфронтацию в более или менее конструктивное русло. 
Так, старший инспектор фабрик Лифляндской губернии А. Н. Быков высказал 
мнение, что пережитые потрясения наглядно показали, что формы взаимо-
отношений фабрикантов и рабочих не удовлетворяют требованиям эпохи и 
абсолютно не гарантируют спокойного развития производства на фабриках и 
заводах. Выход из этой ситуации он видел в установлении контактов предпри-
нимателей с профсоюзами, как во многих европейских странах24. Ситуация 
несколько изменилась в начале декабря 1905  г.: когда хозяйственное положе-
ние резко ухудшилось, общее собрание предпринимателей выступило за уста-
новление контактов с профессиональными организациями рабочих, однако на 
практике данная идея не была реализована из-за изменений в расстановке сил. 
Усиление репрессий привело к прекращению работы профорганизаций или 
переходу их на нелегальное положение. Изданные 4 марта 1906 г. «Временные 

22 Mājas Viesis, 1905, Nr. 48, 30. nov.
23 Заседание общества фабрикантов 23 октября 1905 г. LVVA, ф. 2765, оп. 1, д. 9, л. 2.
24  LVVA, ф. 2765, оп. 1, д. 9, л. 14; д. 14, л. 14.
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правила об обществах и союзах» — первый законодательный акт, определив-
ший правовое положение профсоюзов в Российской империи, как и зарожде-
ние самого профсоюзного движения, являются несомненным достижением 
революции 1905 г.

Столкновения в Московском предместье Риги

В то время как Ригу охватил всеобщий восторг после провозглашения Ма-
нифеста 17 октября, ситуация в Московском предместье, где наряду со старове-
рами и другими жителями русской национальности традиционно проживала и 
значительная часть евреев, становилась всё более напряжённой. Члены еврей-
ской диаспоры обоснованно боялись погромов, о которых в России достаточно 
широко писала пресса. В свою очередь, в консервативном и инертном обществе 
старообрядцев, которое было относительно изолированным, начали распро-
страняться слухи, что латыши и евреи собираются мстить русским за то, что те 
не участвуют в забастовках, революционных мероприятиях, остаются верными 
царскому правительству. Обе стороны чувствовали опасность и свою беззащит-
ность, обострённо реагировали на любые события в округе, среди людей росла 
паника, ходили самые разные кривотолки. 

Чтобы предотвратить насилие в отношении евреев, в Московское пред-
местье стали прибывать подразделения боевиков, их роль в защите еврейской 
диаспоры подчёркивал историк А. Странга25. Староверы, в свою очередь, счи-
тали, что эти подразделения самообороны опасны, замышляют что-то против 
них. Они с подозрением относились к каждому чужому лицу, не виденному 
ранее в округе. 22–24  октября в предместье произошли столкновения, в ходе 
которых пострадали пришлые боевики, а также старообрядцы, деклассирован-
ные элементы занимались грабежом. Однако следует отметить главное: погро-
мов не было, евреи находились под защитой, прибытие боевиков исключило 
возможную расправу и никто не осмелился начать в Риге открытое выступле-
ние против еврейской диаспоры, как это случилось в большинстве российских 
 городов.

Политическая деятельность и конгресс волостных 
делегатов

После Манифеста 17  октября в Российской империи появилась возмож-
ность основывать политические партии. Прибалтийские немцы создали Бал-
тийскую конституционную партию и Монархическо-конституционную партию. 

25 Stranga A. Ebreji Baltijā. No ienākšanas pirmsākumiem līdz holokaustam. 14. gadsimts — 1945. gads. Rīga: 
LU žurnāla «Latvijas Vēsture» fonds, 2008, 361. lpp.
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Русских представляло Рижское отделение 
Кон ституционно-демократической партии, 
основанной в Москве, и «Союз 17  октября». 
Латышский народ представляли Латышская 
конституционно-демократическая партия и 
Латышская демократическая партия.

2  ноября 1905  г. по инициативе лифлянд-
ского губернатора Н.  А.  Звегинцова было со-
звано собрание волостных старшин Рижского 
уезда, их помощников и писарей, стремившееся 
обобщить главные требования волостных са-
моуправлений. Было решено, что такая работа 
заслуживает всяческого внимания и её, несо-
мненно, стоит продолжать. Для этой цели было 
создано бюро из 4  волостных старшин и пи-
сарей, руководителем которого стал писарь 
 Кокенгаузенской волости Янис Кродерс. Был 
разработан и опубликован проект реформы 
само управлений Лифляндской губернии, од-
нако стало ясно, что такие же проблемы есть в 
Курляндской губернии и в населённых латы-
шами областях Латгалии, поэтому бюро при-
гласило представителей этих волостей приехать 
в Ригу 19  ноября на конгресс самоуправлений 
для разработки и обсуждения нового проекта26. 
Прибытие делегатов в этот день в Ригу лиф-
ляндский губернатор Н. А. Звегинцов не одоб-
рил, так как проблемы других губерний были 
не в его компетенции. Однако делегаты решили 
не повиноваться губернатору и провести конгресс. На повестке дня было не-
сколько вопросов: политическая ситуация, недостатки волостных учреждений, 
проект будущего самоуправления, о переходном периоде. Съезд призвал отме-
нить старые волостные правления и избрать на демократических основах новые 
волостные распорядительные комитеты и волостные суды, которые должны ра-
ботать до созыва Российского конституционного собрания: оно примет оконча-
тельное решение в вопросах самоуправления. Делегаты избрали центральное 
бюро в составе пяти человек, из которых общественности стали известны лишь 
трое: Янис Асарс, Янис Бригадерс и Янис  Кродерс.

Выборы новых волостных органов власти проводились в небольшой части 
сельских волостей Латвии и ранее, в целом они, по подсчётам историка К. Мар-
тинсонса, состоялись в 470 волостях (94 % от общего числа)27.  Распорядительные 

26 20. gadsimta Latvijas vēsture. I: Latvija no gadsimta sākuma līdz neatkarības pasludināšanai, 389. lpp.
27 Там же, с. 366.

Рис. 4. Карикатура отражает позицию 
газеты «Новое время», в равной степени 
критично относившейся к обеим сторонам, 
противоборствующим во время революции. 
Рисунок Рихардса Зариньша. Серия «Preses 
balsis par latviešiem. III. Новое Время» (Svari, 
1906, Nr. 2, 23. lpp.)
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комитеты работали недолго, в среднем чуть больше месяца. Они решали акту-
альные вопросы волостного управления, распоряжались имуществом многих 
оставшихся без хозяев поместий, собирали налоги, решали школьные вопросы 
и т.  д. Работу комитетов прервало появление карательных экспедиций, и 
именно члены распорядительных комитетов как представители новой власти в 
первую очередь подверглись  репрессиям, особенно в декабре 1905 г. и в начале 
1906 г.

Развитие идеи латвийской государственности во время революции 1905 года 
исследовал историк Я.  Берзиньш28. Он относит её зарождение ещё ко второй 
 половине XIX  в., однако необходимость государственности была осознана 
именно во время этой революции. Мысль о создании независимого латвийского 
государства вне Российской империи тогда ещё не выдвигалась, но звучало тре-
бование возможности большего или меньшего самоопределения с формирова-
нием не очень определённой автономии в рамках этой империи. На съездах на-
родных учителей и волостных делегатов поднимался вопрос о национальной 
автономии, однако из-за отрицательного отношения влиятельных представите-
лей ЛСДРП он был отклонён.

Поджоги и разорение поместий

Одни из самых тяжёлых событий революции — массовое сжигание и раз-
орение поместий и имений в конце 1905 г. Судя по историческим источникам, 
в Лифляндии было разрушено 418, а в Курляндии — 459 имений29, однако эти 
цифры не передают точную картину, поскольку во многих случаях разруша-
лись также хозяйственные постройки, жилые помещения для слуг и других 
обитателей дома. Поджоги начались в последнюю неделю ноября 1905 г. и про-
должались весь декабрь. Специальных исследований этого процесса истори-
ками не проводилось. Подобные случаи редко описываются в чьих-либо вос-
поминаниях, а со временем говорить о них стало в некоторой степени 
неудобно. Обобщив имеющиеся данные, можно сделать вывод, что поджоги 
чаще всего осуществлялись не стихийно, а преднамеренно — чтобы лишить 
немецких дворян и военных царской армии поддержки и крова. Решение о 
поджоге могли принимать волостные распорядительные комитеты либо члены 
нелегальных социал-демократических организаций (или и те, и другие вместе); 
тем не менее ведущая роль принадлежала социал-демократическим сельским 
центрам, на что указывают многие исторические источники. Некоторые мате-
риалы свидетельствуют об обычных вооружённых бандах грабителей, осо-
бенно активных в окрестностях Вендена (Цесис). Следственные материалы по 
делам поджогов подтверждают также участие крестьян в разграблении поме-

28 Bērziņš J. Latvijas valstiskuma ideja 1905. gada revolūcijā. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 3, 1992, 
84.–116. lpp.

29 20. gadsimta Latvijas vēsture. I: Latvija no gadsimta sākuma līdz neatkarības pasludināšanai, 388. lpp.
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стий, опустошении дорогих винных погребов, истреблении или продаже доро-
гого породистого домашнего скота, находившегося в собственности поместий. 
В судебных материалах говорится также о сопротивлении и иногда даже воору-
жённом противостоянии жителей усадеб поджигателям, самоотверженном 
спасении ценного имущества, сокрытии и последующем возвращении ценно-
стей владельцам. 

Огромный размер ущерба, нанесённого в результате поджогов, с трудом 
под даётся описанию: погибли прекрасные архитектурные ансамбли, орудия 
труда, сельскохозяйственные машины (ещё редко встречавшиеся в то время), 
был убит тщательно выращивавшийся племенной скот, уничтожены корма и 
зерно. Помимо материальных ценностей, погибли ценные произведения искус-
ства, уникальные исторические источники и архивные материалы, заботливо на 
протяжении многих веков комплектовавшиеся библиотеки.

15  марта 1906  г. по инициативе императора Николая  II Государственный 
совет принял решение о выплате компенсаций земледельцам, пострадавшим во 
время революции (на практике речь шла о помещиках). Были созданы комиссии 
отдельных уездов, в состав которых входили представители царской админи-
страции и помещики, выносившие решение о размере компенсации. Так, напри-
мер, Рижскому уезду, входившему в число наиболее пострадавших, в 1906 г. было 
выделено 110 000 рублей, а в 1907 г. — 195 000 рублей. В свою очередь, временная 
комиссия Венденского уезда в 1906 г. получила просьбы о помощи от 37 имений 
на общую сумму 1 591 363,75 рублей30. О размере убытков отдельных поместий 
можно судить по документам собственников,  просивших возместить ущерб. 
Владелец усадьбы Ремерсгоф (Скривери), выдающийся биолог и дендролог Мак-
симилиан фон Сиверс, обратился за  компенсацией в размере 124  000  руб лей: 
106 000 руб. на восстановление разрушенных зданий и 18 000 руб. — на обнов-
ление инвентаря. Комиссия по причине нехватки средств смогла предоставить 
ему только 20 000 рублей31.

Правительство не считало возможным компенсировать все материальные 
потери, его целью было лишь оказать частичную поддержку для более быстрого 
восстановления хозяйственной деятельности. Специальных исследований, ка-
сающихся отношения страхового общества к застрахованным зданиям, не про-
водилось, однако в случаях, когда эта проблема упоминается в другом контексте 
(например, в судопроизводстве), видно, что страховщики реагировали сугубо 
отрицательно на вопросы возмещения ущерба, основываясь на том, что в совре-
менной юридической терминологии обозначается понятием «форс-мажор».

30 Письмо председателя комиссии Рижского уезда губернатору Лифляндии 30 мая 1906 г. LVVA, ф. 210, 
оп.  1, д.  36, л.  2, 2  об., 7; протокол заседания комиссии Венденского уезда 15  марта 1906  г. LVVA, 
ф. 211, оп. 1, л. 39, л. 2об.

31 Обращение Максимилиана Августовича  фон Сиверса, владельца усадьбы Ремерсхоф (Скривери), 
который живёт в Риге на улице Реймерса, 1, в комиссию Рижского округа. LVVA, ф. 210, оп. 1, л. 24, 
л. 3, 5.
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Вооружённые столкновения

Кульминация революции была связана с вооружён-
ными столкновениями в деревнях и городах Латвии, кото-
рые в отдельных местах (например, в Тальсене (Талси) и 
Туккуме (Тукумс)) переросли в вооружённые восстания. 
Курс на вооружённое восстание ещё в начале 1905 г. задали 
ЛСДРП и РСДРП. Аналогичная точка зрения была выра-
жена на нескольких конференциях оппозиционных партий 
российского освободительного движения в Париже 30 сен-
тября — 4 октября 1904 г. и 2–8 апреля 1905 г.32 Острой про-
блемой было вооружение: оружие отнимали у полицейских 
и у имеющих разрешение на его ношение лиц, собирали 
или путём вооружённых экспроприаций пытались полу-
чить деньги, чтобы купить оружие за рубежом. Оружием 
были обеспечены подразделения боевиков, деятельность 
которых часто граничила с преступностью, и эта граница 
нередко нарушалась. Имели место случаи, когда представи-
тели криминальных кругов смело называли себя борцами 
за свободу и фактически занимались разбоем от имени 
партии.

Общество постепенно привыкло рассматривать насилие как способ осу-
ществления политики социал-демократической партии. Исследователь полити-
ческого терроризма А. Гейфман отметила проявления экстремизма латышских 
боевиков, которые вписывались в общий фон подобных действий в Российской 
империи33. Осенью и в самом конце 1905 г. боевики занимались широкой экс-
проприацией денежных средств различных предприятий — чаще всего они ата-
ковали государственные водочные заводы, склады и магазины как в городах, 
так и в сельской местности. Это был сравнительно лёгкий источник добычи 
денег, приносивший государству убытки и отвечавший политическим установ-
кам ЛСДРП — бороться против стремления царского правительства  из жажды 
наживы спаивать народные массы.

Для поддержания общественного порядка в сельских волостях были орга-
низованы вооружённые подразделения — народная милиция. Столкновения 
народной милиции с правительственными войсками происходили во многих 
местах по всей Латвии: в Ленневардене (Лиелварде), Газенпоте (Айзпуте), 
Вецпиебалге, Стамериене, Вецауце и др. Вооружённые восстания в уездных го-
родах — Туккуме и Тальсене — прошли в конце ноября и начале декабря. Наи-
более жестокие столкновения были в Туккуме, где погиб начальник гарнизона, 

32 Чихару И. Японский резидент против Российской империи. Полковник Акаси Мотодзиро и его мис-
сия. 1904–1905 гг. Москва: Росспен, 2013, c. 88, 118–120.

33 Geifman A. Death Orders. The Vanguard of Modern terrorism in Revolution Russia. Santa Barbara: Praeger 
Security International, 2010, pp. 47–48. 

Рис 5. Начальник Туккумского 
гарнизона полковник 
Н. П. Миллер, убитый во время 
столкновения в Туккуме. (ЛВМ, 
инвентарный № 4571-F)
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командир батальона 180-го Виндавского пехотного полка подполковник 
Н. П. Миллер и значительное число драгун 9-го Псковского драгунского полка. 
Восстание было подавлено прибывшими из Митавы правительственными вой-
сками генерала А. А. Хорунженко, при этом были убиты многие мирные жители, 
в том числе дети. В свою очередь, в Тальсен эти войска прибыли уже после того, 
как вооружённые части народной милиции и жители окружающих волостей 
покинули город, отобрав у населения оружие. Сначала Тальсен, где оставалось 
только мирное население, обстреляли из пушек, а затем разграбили и сожгли 
часть зданий (около 30).

Карательные экспедиции

В исторических источниках преобладает мнение, что помещики из числа 
прибалтийских немцев активно выступали при царском дворе за ввод войск для 
подавления революции. Историк Н. С. Андреева считает, что столь же большую 
активность прибалтийские немцы проявляли и в Германии, благодаря чему ге-
неральный штаб и правительственные круги Германии вполне серьёзно рассма-
тривали вопрос о военном вмешательстве в революционные события в России. 
Эти намерения не были реализованы, но растущие прогерманские настроения 
балтийских немцев были успешно использованы во время Первой мировой 
войны34. Следует учитывать значительные потери, которые несли промышлен-
ные предприятия осенью 1905 г. вследствие широкого размаха стачечного дви-
жения, неподвластного влиянию владельцев фабрик и их организаций: было не-
возможно выполнять заказы в установленные сроки, имелись трудности с 
получением сырья, терялись новые контракты и заказы, потому что партнёры 
начинали действовать осторожно. Естественно, что экономически активная и 
влиятельная часть общества была заинтересована в скорейшем прекращении 
беспорядков. 

По указу императора Николая II 28 ноября 1905 г. был издан устав, учрежда-
ющий временное Прибалтийское генерал-губернаторство, которое включало в 
себя Курляндскую, Лифляндскую и Эстляндскую губернии и находящиеся в них 
войска. 4 декабря временным прибалтийским генерал-губернатором был назна-
чен генерал-лейтенант В. У. Соллогуб35. Подразделения карательных экспедиций 
начали появляться в Прибалтике в середине декабря 1905 г., когда по окончании 
всеобщей политической забастовки возобновила работу железная дорога: в Се-
верном районе Лифляндской губернии ими командовал генерал А. А. Орлов, в 
Южном районе — генерал В. В. Мейнхард, по обеим сторонам Риго-Двинской 
железной дороги — генерал Ф.  Х.  Вендт, в Курляндской губернии — генерал 

34 Андреева Н. C. Революционный кризис 1905–1906 гг. как предлог для интервенции в Прибалтику? 
Журнал Российских и восточноевропейских исследовании, 2016, № 1, с. 70.

35 Устав Николая II от 4 декабря 1905 г. LVVA, ф. 6989, оп. 1, д. 11, л. 2.
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Н. B. Порошин, полковники В. К. Солонина, И. И. Гордеев и генерал П. П. Непе-
нин. Историк Я.  Крастиньш отмечает, что общая численность войск в Кур-
ляндской и Лиф ляндской губерниях превышала 15 000 — хорошо вооружённых, 
боеспособных солдат и офицеров36, которых сопровождали и снабжали инфор-
мацией так называемые «почётные полицейские», назначенные генерал-губер-
натором — местные помещики или члены их семей.

Войска больше не встречали сопротивления на своём пути, тем не менее, 
многие населённые пункты и города подверглись артиллерийскому обстрелу. 
Далее, как правило, созывались все жители волости, и члены экспедиций из их 
числа выбирали мятежников, которых чаще всего (особенно на начальном этапе 
деятельности карательных экспедиций) расстреливали. Смертный приговор 
приводили в исполнение по возможности публично, в присутствии членов 
семей и местных жителей — как правило, после такого же публичного физиче-
ского наказания. По неполным данным, за вторую половину декабря 1905  г. и 
первые месяцы 1906 г. в Лифляндии и Курляндии было казнено 1170 чел.37 Боль-
шинство из них были членами новых органов власти (волостных распоря-
дительных комитетов, волостных судов), учителями или просто общественно 
активными людьми. Широко применялся институт заложников, когда члены 
семьи непойманного и находящегося под подозрением активиста — родители, 
дети, супруги, другие родственники — должны были расплатиться за его пред-
полагаемое преступление своим имуществом или жизнью. Так, например, в ав-
густе 1906 г. в Друстской волости в связи с убийством волостного урядника каз-
нили троих заложников: учителя Екабса Широнса, а также отца и сына Дависа и 
Яниса Шулмейстерсов38. Часто сжигались крестьянские усадьбы — вместе с 
имуществом, а иногда и со скотом, хотя обычно перед поджогом они подвер-
гались разграблению. Многие сохранившиеся свидетельства доказывают, что 
сожжённые дома, как правило, были уже выкуплены, то есть находились в соб-
ственности крестьян.

Период действия карательных экспедиций стал одним из самых мрачных в 
истории Латвии и совершенно справедливо было утверждение в интерпелляции 
Государственной Думы, что в прибалтийских губерниях эти экспедиции дей-
ствовали как войска чужой страны на вражеской территории. Вооружённые 
силы опустошали латвийские деревни на протяжении всего 1906 г., возвращаясь 
в некоторые места по нескольку раз без каких-либо причин. Так, газета «Mūsu 
Laiki» («Наше время») в мае 1906 г. сообщала, что в течение месяца только в Ма-
риенбургском (Алуксненском) приходе телесным наказаниям подверглись 
235 человек, хотя в окрестностях не была сожжена ни одна усадьба и не проис-
ходило никаких других революционных эксцессов39. Сохранились многочислен-
ные свидетельства мародёрства со стороны солдат и офицеров, открытого гра-

36 Krastiņš J. 1905. gada revolūcija Latvijā. Rīga: Zinātne, 1975, 250. lpp.
37 20. gadsimta Latvijas vēsture. I: Latvija no gadsimta sākuma līdz neatkarības pasludināšanai, 389. lpp.
38 Latvijas revolucionāro cīnītāju piemiņas grāmata. 1. sēj., 2. d., 181. lpp.
39 Mūsu Laiki, 1906, Nr. 68, 5. maijā.



423

бежа под предлогом обыска, жестокого обращения с членами семьи, насилия 
над женщинами, взяток и пьянства. Материалы общества «Пятый год» («Piektais 
gads») свидетельствуют о чрезвычайном уровне травматизма, нанесении теле-
сных повреждений и увечий различной степени тяжести, сабельных ранений во 
время так называемых «допросов». К травмам приводили массово приме-
нявшиеся телесные наказания, которые нередко заканчивались и летальным 
исходом. То же самое можно сказать и о принудительном присутствии при 
истя зании и смертной казни близких людей, оставлявшем глубокий след в чело-
веческой психике. Нередко людей убивали, не сообщая об этом их близким, и не 
заботились об их захоронении либо совершали его очень небрежно. В прессе 
1906–1907 гг. часто появлялись сообщения о человеческих останках, найденных 
в лесах и полях, о попытках родственников опознать трупы. 

Все мероприятия карательных экспедиций проходили без суда и следствия, 
с применением грубой силы, в результате чего большинство подвергшихся рас-
праве, но оставшихся в живых, лишались возможности зарабатывать на жизнь 
физическим трудом, что часто сказывалось на социальном положении их семей. 
У карательных экспедиций было право секвестровать крестьянскую собствен-
ность в пользу государства, но эта часть их деятельности ещё не попадала в 
сферу внимания историков. Исторические материалы свидетельствуют, что 
этим правом часто пользовались против экономически активных крестьян, ко-
торые смогли выкупить свою собственность у помещиков и фактически стали 
равновеликой конкурентной силой в хозяйственной жизни. Так, например, в 
марте 1906 г. по приказу начальника карательной экспедиции Южной Лифлян-
дии полковника Е. А. Фелдманиса был заложен, а затем продан дом «Кипу» кре-
стьянина Гростонской (Граздонской) волости Николая Делле. Н. Делле активно 
выступал против привилегий помещиков, интенсивно занимался садоводством, 
земледелием, молочным хозяйством — представлял передовые методы возделы-
вания земли, пчеловодства, переработки фруктов, организовывал различные, в 
том числе не практиковавшиеся до этого в Латвии, курсы — изготовления вина. 
Основа обвинения была весьма банальной: владелец усадьбы Альт-Кальценау 
(Калснава), Филипп фон Бриммер, не хотел отдавать долг40. Н. Делле удалось в 
законном порядке вернуть своё имущество только в 1922 г., добившись, чтобы 
Сейм Латвийской Республики квалифицировал этот случай как исключитель-
ный в статье 51 части 3 Аграрного закона.

«Лесные братья»

Одновременно с появлением карательных экспедиций в середине дека-
бря  1905  г. — начале 1906  г. в сельской местности Латвии возникло движе-
ние  лесных братьев. Карательные экспедиции и начало репрессий поставило 

40 Balode B. Agronoms, teologs, Latvijas Universitātes profesors Pēteris Delle (03.11.1877.–30.12.1948.). Lat
vijas Universitātes Raksti, 738. sēj., 2008, 134. lpp.

1905 ГОД В ЛАТВИИ



424 ЛАТВИЯ И ЛАTЫШИ     Toм II 

 революционеров и просто политически активных людей, считавших суще ст-
вующий порядок несправедливым и не скрывавших своих взглядов, перед не-
отложным выбором: попасть в руки репрессивных органов или покинуть род-
ные места — отправиться во внутренние губернии России, в расположенные 
там латышские колонии, или эмигрировать за границу. Различные обстоятель-
ства и материальное положение чаще всего вынуждали скрыться в лесах, в на-
дежде, что опасность скоро минует, а тем временем с помощью близких удастся 
достать необходимые средства и ненадолго уехать. Современники называли 
таких людей «лесными братьями»; этот термин появился в прессе ещё в начале 
1906 г. и очень скоро стал общепринятым и общепонятным.

Движение лесных братьев началось внезапно, оно не было заранее сплани-
рованным и подготовленным. Его участникам не хватало зимней одежды, за-
пасов пищи и оружия. Долго жить под открытым небом зимой, греться у ко-
стров или в сараях для сена было нелегко даже людям, привыкшим к суровым 
бытовым условиям и тяжёлой физической работе; к этому следует прибавить 
поиски пропитания, заботу о близких, необходимость постоянно прятаться от 
преследователей и скрывать следы. Ушедшим в лес не хватало опыта выживания 
и борьбы — это приходило с практикой. Скрывались как поодиночке, так и  
группах, что давало всё же больше шансов выжить, не потерять дух и жизнен-
ные силы. Такие группы в силу обстоятельств чаще всего возникали стихийно, 
однако определённое ядро составляли члены нелегальных социал-демократиче-
ских кружков. Исторические материалы свидетельствуют, что почти в каждой 
волости или её окрестностях существовала группа лесных братьев, есть све-
дения, что они действовали в 91 волостях Курлянлской, 84 волостях Лифлянд-
ской губернии и 12 волостях Латгалии; однако встречающаяся в исследова ниях 
оценка, что в этом движении в Латвии приняли участие 5000  чел.41, кажется 
сильно преувеличенной.

В декабре 1905 г. и особенно в январе 1906 г., практически одновременно с 
появлением карательных экспедиций, начинаются нападения на волостные 
прав ления с целью захвата бланков паспортов, печатей, волостных денежных 
средств, уничтожения компрометирующей документации. Такие нападения осу-
ществляли участники местной народной милиции, представители социал-демо-
кратических кружков, а также только что образовавшиеся группы лесных 
братьев. Акции проводились, несмотря на карательные экспедиции и присут-
ствие войсковых частей. Власти были бессильны что-либо предпринять. Боль-
шое значение имело получение бланков паспортов и печатей: поддельные доку-
менты помогли спастись очень многим участникам революционного движения, 
пересёкшим границы Российской империи.

Объединяясь в группы, общаясь между собой и устанавливая связь с орга-
низациями социал-демократической партии, лесные братья стали силой, с кото-
рой вынуждены были считаться жители волостей, представители царской ад-
министрации, владельцы поместий. Основной задачей своей деятельности 

41  Latvijas revolucionāro cīnītāju piemiņas grāmata. 1. sēj., 2. d., 143. lpp. /Šeit: Rīga: Avots: 1980/
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лесные браться считали вооружённое сопротивление мероприятиям прави-
тельства, наказание шпионов и предателей. Это движение достигло своей наи-
большей активности летом 1906 г., поскольку в это время подразделения борцов 
могли легко передвигаться и успешно уходить от преследователей. Вместе с тем 
следует признать, что лесные братья всё больше теряли народную любовь и под-
держку. Положение крестьян было самым незавидным. Постоянный надзор 
 войсковых частей, репрессии, физическая расправа, спланированные помещи-
ками репрессии, экономические меры и акты мести, внедрение системы коллек-
тивной ответственности за нападения лесных братьев и огромные штрафы, на-
лагавшиеся на приходы за каждое нарушение, стали приметой ежедневной 
жизни крестьян. Ни одна из проведённых лесными братьями операций не про-
ходила безнаказанно, за всеми следовала ответная реакция карательных экспе-
диций: страдали и сторонники «братьев», и невиновные. В свою очередь, многие 
участники боевых подразделений довольно быстро морально опустились и 
стали обычными грабителями, которые крушили всё и убивали без разбора. 
Группы лесных братьев, ранее руководимые ЛСДРП, действовали всё более 
 самостоятельно, их связь с политической партией зачастую оставалась лишь 
формальной. 

Поздней осенью 1906  г., с приближением зимы, движение лесных братьев 
стало угасать, многие его участники были уже физически уничтожены или 
 находились в тюрьмах и ссылке, другие после нескольких лет тревожной и не-
стабильной жизни хотели обрести покой. Также и в руководящих органах 
 социал-демократической партии после долгого обмена мнениями созрело и 
было при нято решение положить этому движению конец. На конференции 
сельских ячеек ЛСДРП в ноябре 1906 г. было решено ликвидировать организа-
цию лесных братьев и объявлено, что социал-демократическая партия больше 
не имеет с ними ничего общего42. Многие члены их групп и подразделений 
 уехали в Россию, Финляндию, Западную Европу и ещё дальше, другая часть с 
помощью поддельных документов легализовалась в Латвии — в таком большом 
промышленном центре, как Рига, это было не особенно трудно. Движение лес-
ных братьев прекратилось. 

Оценка этого движения неоднозначна. Насильственные методы борьбы, 
применявшиеся как представителями репрессивных органов правительства, так 
и лесными братьями — вдохновлёнными революционными догмами или рас-
терявшими все моральные устои, — оставили разрушительный след в латвий-
ской деревне. Однако многим бойцам революции 1905 г. это движение помогло 
скрыться от преследований, сохранить жизнь, а также расквитаться с предате-
лями. В памяти жителей Латвии 1906 г. остался годом лесных братьев.

42 Latvijas Sociāldemokrātijas II kongress. 1907. gada 3.–7. jūnijā, Londonā. Maskava: Prometejs, 1935, 289.–
290. lpp.
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Женщины и революция 1905 г.

Отдельного исследования, посвящённого роли женщин в революции 1905 г., 
их участии в движении эмансипации, на данный момент нет. Тем не менее при-
частность женщин к революционным событиям, их активность несомненны. В 
Риге, крупном промышленном центре Балтии, штат ряда предприятий по преи-
муществу составляли женщины, и они энергично включились в забастовочное 
движение. Женщины принимали живое участие в формировании профсоюзов, 
и в профессиональных организациях отдельных отраслей состояли в основном 
женщины — текстильщицы, портные, швеи, домработницы. Нередко и в состав 
волостных органов новой революционной власти — распорядительных коми-
тетов — избирали женщин. Они были соратницами мужчин в нелегальном 
 с оциал-демократическом движении, принимали участие в работе социал- демо-
кратических кружков, содержали конспиративные квартиры, были про па ган-
дистками в военных организациях, участвовали в транспортировке оружия и 
распространении нелегальной литературы. Среди жертв, погибших на демон-
страции 13 января 1905 г., было пять женщин,  четыре получили травмы и по-
пали в больницу. 

Задержанных репрессивными органами женщин так же, как и мужчин, из-
бивали, подвергали пыткам и судили. Среди пострадавших во время революции 
1905 г. значителен процент женщин. Часто они становились заложницами рево-
люционной деятельности мужчин своей семьи, терпели произвол репрессивных 
органов, искавших людей, подозреваемых в революционной деятельности. Как 
легальная, так и нелегальная пресса нередко писала о насилии в отношении 
женщин 1905–1906 гг., когда и в городах, и в сельской местности хозяйничали 
воинские части. Создаётся впечатление, что насилие в отношении женщин ста-
новилось неотъемлемой частью репрессий. Так, нелегальная газета рижской во-
енной организации РСДРП «Голос солдата» 13  декабря 1905  г. отмечала, что 
именно многочисленные случаи изнасилования женщин стали причиной напа-
дения боевиков на военнослужащих размещённого на фабрике «Проводник» 
9-го Елисаветградского драгунского полка, во время которого 12 военных были 
убиты и 7 ранены43. В свою очередь, открытого общественного осуждения и пу-
бличного презрения удостаивались женщины, проявлявшие симпатию к воен-
ным или представителям карательных органов. Лесные братья с помощью не-
легальной прессы или листовок провозглашали таким женщинам бойкот, 
называли их шпионками, что фактически предвещало скорую физическую рас-
праву. Никакого снисхождения не оказывалось женщинам, которые по разным 
причинам выдавали правительству какие-либо сведения, вызывавшие репрес-
сии. Во время расправы социал-демократических организаций над предателями 

43 Сообщение помощника руководителя управления жандармерии Лифляндской губернии своему 
начальнику 23 декабря 1905 г. LVVA, ф. 4568, оп. 1, д. 988, л. 4.; Голос солдата. 1905. 23 дек. В связи с 
со бытиями на «Проводнике». LVVA, ф. 6989, оп. 2, д. 42, л. 21 об.
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или теми, кто по разным причинам не следовал приказам данных организаций, 
пострадали многие женщины — члены их семей.

Общество «Пятый год» («Piektais gads»), созданное в 1926 г. с целью сохране-
ния памяти бойцов и собирания исторических материалов, разработало и рас-
пространило специальные вопросники, адресованные участникам революцион-
ных событий. Среди видов репрессий в анкете упоминалось и изнасилование 
женщин. Прямых утвердительных ответов на данный вопрос было не так много, 
больше косвенных свидетельств со стороны близких. 

Женщины фактически занимали место своих убитых, искалеченных, сбе-
жавших или арестованных мужей, сыновей и других близких, заботились о 
детях, пытались восстановить сгоревшее или разрушенное, разграбленное хо-
зяйство, стремились направить жизнь в мирное русло.

Политические судебные процессы

Одновременно с активизацией деятельности карательных органов началась 
так называемая эпоха политических судебных процессов, которая продолжа-
лась вплоть до Февральской революции 1917  г. В развитии судебной системы 
России существенную роль сыграло изданное 21 октября 1905 г. постановление 
для правящего Сената, которое предусматривало смягчение наказаний для мно-
гих обвинённых и осуждённых за различные нарушения как криминального, 
так и политического характера до 17 октября 1905 г. Под широкую амнистию на 
всей территории Российской империи попали многие участники революцион-
ного движения, которые находились в досудебном расследовании либо отбы-
вали присуждённое наказание. В целом, этот шаг обществом был оценен не как 
демонстрация доброй воли самодержца и намерение облегчить судьбу многих 
заключённых и осуждённых, но как проявление слабости власти. Среди истори-
ков преобладает мнение, что причины формирования репрессивной судебной 
системы в последующий период в значительной степени связаны с эскалацией 
насилия на территории всей России. Однако исторические материалы свиде-
тельствуют, что важной причиной изменения судебной системы было также то, 
что в ходе революции в России, Польше, странах Балтии появились «ростки» 
новой системы государственного управления — советы, забастовочные коми-
теты, распорядительные комитеты — представлявшие угрозу для самодержав-
ного порядка, особенно когда подобные организации возникали на окраинах 
им перии, в «нерусских» районах (Польше, Прибалтике).

На протяжении всего 1905 г. и позже правонарушения, связанные с револю-
ционным движением в Латвии и рассматривавшиеся до введения военного по-
ложения на «политических» процессах, разбирали в суде Виленского военного 
округа, на выездных сессиях Петербургской судебной палаты, а также в уголов-
ном отделе Рижского окружного суда, который рассматривал, к примеру, дело 
участников нападения на центральную тюрьму (7 сентября 1905 г.). С конца де-
кабря 1905 г. начали появляться временные военные суды — в соответствии с 
введённым военным положением в Курляндской и Лифляндской губерниях. 
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Поначалу такой суд имелся почти в каждом уездном центре, позднее их число 
сократилось и активно работали фактически только Рижский и Митавский вре-
менные военные суды. Членами этих судов были офицеры дислоцированных в 
Латвии воинских частей, например, 101-го Пермского, 113-го Старорусского, 
115-го Вяземского, 116-го Малоярославского, 177-го Изборского пехотного 
полка. Поскольку в этих судебных заседаниях, если они не были закрытыми, 
могли принимать участие представители прессы, в печатных изданиях раз-
личной политической направленности публиковалась информация об осуж-
дённых, их нарушениях и судебных решениях. Теперь эти публикации являются 
ценным историческим материалом.

Временные военные суды разбирали различные преступления, связанные с 
революционным движением и условно делящиеся по характеру действий на: 
1) поджоги и разрушение поместий; 2) действия распорядительных комитетов; 
3)  вооружённые нападения боевиков, денежные экспроприации, расправа над 
предателями или должностными лицами; 4)  сотрудничество с лесными брать-
ями и помощь им; 5) конфискация оружия, вооружённые восстания отдельных 
уездов или волостей (напр., дело о вооружённом восстании в Туккуме, Тальсене, 
Газенпоте, дело о восстании в Ремерсгофе-Ленневардене, Салисбурге (Маз-
салаце), Альт-Ауце (Вецауце)). Наказания назначались согласно принятому в 
1903  г. своду законов, соответствующие пункты которого предусматривали: 
смертную казнь через повешение или расстрел, разные сроки каторги, исправи-
тельные колонии, заключение, ссылку на поселение. Следует отметить, что при-
суждение каторги автоматически означало лишение всех прав и после отбытия 
наказания — поселение в Сибири. Расследования, суды и поиск обвиняемых 
продолжались до Февральской революции 1917 г.: конец политическим процес-
сам положил указ Временного правительства о всеобщей политической амни-
стии от 6 марта 1917 г., которая освободила 88 000 заключённых.

Другой категорией судебных органов были военно-полевые суды. Они суще-
ствовали недолго — в конце 1905 — начале 1906 г.; в прессе упомянут день их 
упразднения — 16 февраля 1906 г. В разных исторических источниках сообще-
ния о военно-полевых судах в этот период носят очень противоречивый харак-
тер, и складывается впечатление, что их целью было обеспечить карательным 
экспедициям хоть и небольшое, но якобы законное прикрытие. Следующий этап 
деятельности военно-полевых судов начался в августе 1906 г. и был теснейшим 
образом связан с покушением на П. А. Столыпина 12 августа, когда в результате 
взрыва на его даче пострадали несколько десятков человек. 19 августа вступило 
в силу положение Совета Министров «Об учреждении военно-полевых Судов», 
предписывавшее «когда учинение лицом гражданского ведомства преступного 
деяния является настолько очевидным, что нет надобности в его расследовании, 
предавать обвиняемого военно-полевому суду с применением в подлежащих 
случаях наказания по законам военного времени»44. Суд вершили председатель и 

44 Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. Т. 26: 1906. Отделение 1. Санкт-
Петербург, 1909. С. 814. (№ 28252.)
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четыре офицера, на расследование и рассмотрение дела отводилось не более 
48  часов, заседание проходило за закрытыми дверями, приговор должен был 
приводиться в исполнение не позднее чем в течение 24 часов, защита и обжало-
вание решений не предусматривались. В Лифляндии и Курляндии практиковали 
также публичную смертную казнь на месте преступления. Неизвестно, сколько 
именно военно-полевых судов было учреждено и сколько дел они рассмотрели; 
сведений об общей картине нет и в архивных материалах. Только в прессе в 
1910  г. встречаются сообщения о том, что с августа 1906  г. до конца 1909  г. в 
Лифляндии и Курляндии было исполнено 284 смертных приговора45.

Получить точные данные о числе жертв военно-полевых судов не представ-
ляется возможным, так как часто практиковался так называемый «расстрел при 
попытке к бегству», а документировалось случившееся по истечении некото-
рого времени и с использованием ложной информации. Так, например, извест-
ный боевик Фердинандс Грининьш после обыска и пыток был осуждён на 15 лет 
каторги; во время расследования вооружённых восстаний в окрестностях Ре-
мерсгофа-Ленневардена он был доставлен в Кокенгаузен и расстрелян. В исто-
рических источниках есть данные, что он пытался бежать, что, однако, мало-
вероятно ввиду тяжёлой, полученной во время пыток травмы позвоночника. 
Другие сведения указывают, что он был расстрелян по решению военно- поле-
вого суда.

В ходе политических судебных процессов, проводившихся с 1905 по 1917 гг., 
в основном рассматривались дела, связанные с революцией 1905 г. Процент дел, 
связанных с революционным движением по окончании самой революции, был 
относительно невысок. За одно и то же преступление в разное время можно 
было получить разные наказания, человек мог быть осуждён за одно преступле-
ние даже несколько раз. Показания обвиняемых чаще всего были получены 
путём пыток и не могли быть объективными. Кроме того, давление нередко ока-
зывалось и на свидетелей; помимо физического воздействия использовались 
шантаж, рычаги экономических отношений — прекращение ренты, секвестро-
вание собственности.

Заключение

В ходе революции 1905  г. были уничтожены значительные материальные 
ценности, накопленные несколькими поколениями. В период репрессий по-
гибло и пострадало немало жителей Латвии, многие эмигрировали в разные 
страны мира. Вместе с тем, это была первая крупная попытка борьбы латыш-
ского народа за свои права с целью демократического устройства государства. 
Как ни велики были потери, перед людьми открылось больше возможностей 
участия в политической жизни страны — как с трибуны Государственной Думы, 
так и при помощи легальных обществ и средств массовой информации. 

45  Latvija, Nr. 292, 1910, 18. dec., 8. lpp.
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 Несмотря на гонения, прочное место в хозяйственной жизни заняли проф-
союзы. Латышский народ, как и другие, укрепил свою политическую идентич-
ность, завоевал политическое пространство, из которого его уже невозможно 
было изгнать никакими репрессиями, и приобрёл опыт в борьбе за создание на-
ционального государства46. Революция 1905 г. стала одним из первых вестников 
великих перемен XX в. в общеевропейском масштабе.

46 Kusber J. Die russischen Revolution von 1905 und 1917. Revolution in Nordosteuropa, S. 69.
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Валдис Берзиньш

ЛАТЫШСКИЕ СТРЕЛКИ

Во время Первой мировой войны именно латышские стрелки существенно укрепили ла-
тышскую идентичность и национальное самосознание. После длительной обороны центра 
Прибалтики — Риги, находившейся под угрозой вторжения германских войск, в феврале 
1918 года под напором превосходящих сил противника они вынуждены были оставить Лат-
вию и в условиях Гражданской войны в России вступили в ряды Красной армии. В составе 
этой армии в решающие моменты Латышская стрелковая дивизия участвовала в разгроме 
сторонников восстановления Российской империи, напоминая о том, что и малочисленные 
народы в определённых обстоятельствах способны оказывать влияние на глобальный ход 
событий с далеко идущими последствиями. Для латышей имя стрелков звучит по-особому, и 
не напрасно их противоречивые, драматичные и трагические судьбы сохраняются в памяти 
даже со сменой многих поколений.

Ключевые слова: Первая мировая война, добровольцы, латышские стрелки, Рижский фронт, 
большевики, Гражданская война в России, Латышская стрелковая дивизия.

Латыши во все времена были хорошими воинами. В сущности, это утверж-
дение сродни аксиоме, не требующей доказательств. Основания для него  можно 
видеть на протяжении многих веков вплоть до наших дней. К сожалению, эта 
область недостаточно осознана и исследована. Стойкость, мужество и воинское 
искусство латышей наглядно продемонстрировали их национальные формиро-
вания как в Первую, так и во Вторую мировую войну, на какой бы из воюющих 
сторон они ни создавались. Безусловно, с сожалением приходится констатиро-
вать, что служба в чужой армии, особенно во время Второй мировой войны, 
была на пользу враждебных латвийской самостоятельности держав, а не на 
благо свободной Латвии. И всё-таки трагический путь борьбы латышских 
стрелков способствовал созданию независимого государства, хотя в определён-
ный момент под влиянием чужой идеологии они и выступали против этого. 
Корни их феномена скрываются не в чём ином, как в народном характере и пси-
хологии,  оказавшихся под воздействием исторических обстоятельств. Иного 
объяснения просто не существует.

Недолгая история латышских стрелков как национальных воинских частей 
оценивалась весьма противоречиво и бескомпромиссно в независимом Латвий-
ском государстве, с одной стороны, и в Советском Союзе, а также в период полу-
вековой оккупации Латвии, с другой. В первом случае в 20–30-е  гг. прошлого 
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века всё внимание уделялось исключительно участию в Первой мировой войне, 
советская же тоталитарная система, представлявшая этот период в негативном 
свете, основное внимание обращала на поддержку стрелками большевистского 
режима в годы Гражданской войны в России, причём несколько десятилетий 
(с 1937 по 1956 г.) они вообще были преданы забвению. Лишь после восстановле-
ния государственной независимости Латвии появилась возможность обратиться 
к истории латышских стрелков без предвзятости и каких-либо ограни чений.

Латышским стрелкам посвящено немало публикаций различного характера 
и объёма (сборники документов и воспоминаний, научные монографии и 
 статьи, популярные издания, специализированные журналы и др.), главным об-
разом на латышском и русском языках. В целом это наиболее освещённая тема в 
истории Латвии. Сказанное, однако, не означает, что всё в ней уже известно и 
доступно для прочтения. Публикации последних лет свидетельствуют о том, 
что многое ещё осталось невыясненным и требует уточнения.

Формирование латышских стрелковых батальонов

Жестокое подавление революции 1905  года в Латвии при содействии при-
балтийских немецких баронов карательным экспедициям царских властей, 
мрачные годы реакции, организованное теми же баронами и царским прави-
тельством переселение сюда поволжских немцев и русских крестьян вынудили 
латышский народ выжидать, но не отказаться от стремления стать хозяевами на 
земле предков. Начало войны вселило в латышей надежду на освобождение от 
административно-политического и экономического господства местной элиты 
прибалтийских немцев, оказавшейся в неоднозначной ситуации из-за своего эт-
нического происхождения. В то же время страшили нескрываемые намерения 
Германии разместить в балтийских провинциях1 несколько миллионов колони-
стов рейха, которые появились бы здесь в случае победы этой державы. Хорошо 
зная национальные отношения и настроения, латышская гражданская пресса 
развернула ярко выраженную антинемецкую пропаганду, тем самым ещё более 
обострив противоречия между латышами и прибалтийскими немцами. Это от-
влекло внимание от столь же неприемлемой для латышского народа волны ве-
ликорусского шовинизма, культивируемого самодержавием. Выступать в тот же 
самый момент и против царизма было бы неразумно. Поддержка официального 
патриотизма была по большей части внешней, так как на самом деле латыш-
скому народу приходилось всё серьёзнее задумываться о том, как выжить в ус-
ловиях вооружённого конфликта, развязанного великими державами.

Мобилизация в имперскую армию и военный флот началась в Латвии 
29  июля, то есть за три дня до объявления Германией войны России. Многие 
мобилизованные латыши были определены в 20-й корпус (потому его часто на-

1 Балтийские провинции состояли из Курляндской, Лифляндской и Эстляндской губерний тогдашней 
Российской империи, то есть части нынешней Латвии, а также Эстонии. 
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зывали «латышским корпусом»). Вскоре после начала войны данный корпус 
вместе с другими силами пересёк границу Германии. Вторжение на территорию 
противника не было должным образом подготовлено, потому за первыми побе-
дами последовали поражения. 7 февраля 1915 года германские войска окружили 
оставленный в арьергарде 20-й корпус, и после десяти дней героического сопро-
тивления тот был практически уничтожен противником: численность корпуса 
сократилась на 75%2. Это были самые большие потери латышских солдат за все 
сражения Первой мировой войны. Весной 1915  года германские войска втор-
глись в Курляндию3, то есть в западную часть Латвии, и в течение последующих 
трёх лет населяемую латышами территорию пересекал фронт воюющих между 
собой империй — царской России и кайзеровской Германии. Латышам при-
шлось в полной мере пережить все ужасы и бедствия войны, которые во много 
раз превосходили несчастья, выпавшие в этой войне на долю быстро оказав-
шихся под германской оккупацией литовцев, а также другого соседнего на-
рода  — эстонцев, до земель которых германские войска долго не могли до-
браться. Сотни тысяч курляндцев, кто по принуждению, кто по своей воле, 
стали беженцами, рассеявшись сначала в Риге, Видземе4 и Латгале, а затем и по 
бескрайней России. В связи с близостью линии фронта эвакуировались рижские 
предприятия и учреждения, их сотрудники и рабочие, школы и т. д.

В связи с маневрированиeм во время военных действий без защиты русских 
воинских частей осталась Митава (Елгава). Её защиту взяли на себя два объеди-
нённых батальона трудовых рот Усть-Двинской (Даугавгривской) крепости, 
сформированные практически полностью из латышей, к тому времени уже уча-
ствовавшие в сражениях на севере Литвы. У Митавы немцы не ожидали встре-
тить серьёзного сопротивления, однако здесь развернулись ожесточённые бои с 
большими потерями с обеих сторон. Плохо вооружённые усть-двинские сол-
даты смогли защитить город до прибытия подкрепления5. Получив отпор, про-
тивник некоторое время не угрожал Митаве.

После неудач в военных действиях против хорошо организованной герман-
ской армии моральных дух российских солдат  очень упал, и это, наряду с недо-
статком серьёзного подкрепления в Прибалтике (таковым нельзя было считать 
присланные русские ополченческие дружины или подразделения), вызывало 
сомнения в возможности сохранения Риги в случае мощного наступления не-
приятеля. В случае падения Риги множество жителей остальной части Латвии 
стали бы беженцами, а это поставило бы под серьёзную угрозу дальнейшую 
судьбу нации. Происходящее не могло не встревожить латвийское общество. 

2 Каменский М.П. Гибель XX корпуса (по архивным материалам штаба 10 армии). Петербург: Гиз, 
1921, с. 202. Примечание. Данные сведения охватывают только пехотные части и артиллерию, общее 
число пехотинцев и артиллеристов сократилось с 45,5 тыс. до 11,4 тыс

3 Здесь и далее под Курляндией (Курземе) понимается губерния, включающая в себя также культур-
но-историческую область Земгале.

4 Латышское название латвийской (южной) части Лифляндской губернии.
5 Peniķis M. Pasaules karš 1914., 1915. un 1916. gadā, un Latviešu strēlnieku bataljonu — pulku cīņas. II daļa. 

Rīga, Militārās literatūras apgādes fonda izdevums, 1939, 232.-246., 271.-273.lpp. 
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Наиболее активные представители гражданских кругов при участии латвийских 
депутатов Государственной думы Яниса Голдманиса  и Яниса Залитиса  стреми-
лись получить разрешение организовать латышские национальные воинские 
части из добровольцев для участия в обороне Риги (если не для возвращения 
Курляндии, призыв к которому и тогда, и позднее звучал, скорее, на уровне ло-
зунга). Несомненно, приходилось считаться с недоверием царских властей к ре-
волюционным «бунтарям» и с противодействием прибалтийской немецкой 
элиты, всё ещё имевшей значительное влияние. Однако прошение, поданное ла-
тышами 10 июня, Верховное командование Российской армии утвердило уже на 
следующий день. Скорое принятие решения косвенным образом свидетельство-
вало о бедственном положении вооружённых сил империи. Подготовку форми-
рования латышских национальных воинских частей осуществляло командова-
ние Северо-Западным фронтом, ответственное за блокирование важного 
направления на столицу империи Петроград с одновременным удержанием 
Риги и рубежа Западной Двины (Даугавы) до Двинска (Даугавпилса). 

В годы Первой мировой войны добровольческое движение в разных странах 
достигло доселе невиданных масштабов и размеров. В Латвии первыми следует 
упомянуть неорганизованных добровольцев, или так называемых своевольцев6, 
которые осенью 1914  года по собственной инициативе обратились в полицей-
ские участки, вступили в воинские части российской армии и отправились на 
фронт. Организованный набор добровольцев в Латвии, в первую очередь в Риге, 
был начат 1  августа 1915  года в соответствии с приказом штаба Северо-За-
падного (в дальнейшем Северного) фронта о формировании из латвийских до-
бровольцев двух — 1-го Усть-Двинского (Даугавгривского) и 2-го Рижского7 — 
латышских стрелковых батальонов. Опубликованный в прессе призыв 
«Собирайтесь под латышскими знамёнами!» получил большой отклик, особенно 
среди молодёжи, которая восприняла его как обращённое именно к ней воззва-
ние. Для национального самосознания это играло важную роль, так как очень 
многие считали батальоны народным делом, защитой родины от врага, несу-
щего латышам новые оковы. Особенно решительно были настроены курлянд-
ские беженцы, не слишком отставала от них и рижская рабочая молодёжь. Для 
вступления в батальоны возвращались латыши, эмигрировавшие после Пер вой 
российской революции, чтобы избежать службы в царской армии. Из Сибири с 
такой же целью приезжали сыновья латышских колонистов. Часть старшего по-
коления не скрывала своего скепсиса, связанного с уже погибшими на этой 
войне вдали от родины латышами. Несомненно, поток добровольцев (офи-
циально с 17 до 35 лет8) был связан и с социальными условиями: безработицей, 
возрастающей стоимостью жизни, трудностями с продовольствием в городах. 
Организацией пунктов приёма добровольцев, их регистрацией и  медицинским 

6 Такое обозначение им дано в тогдашней латвийской прессе.
7 Каждому латышскому стрелковому батальону, предназначенному для участия в боевых действиях, 

помимо порядкового номера, присваивался один из латвийских топонимов. 
8 До Первой мировой войны призыву на военную службу в России подлежали мужчины от 21 года 

до 43 лет. В этом смысле война внесла изменения.
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осмотром занимался Организационный комитет латышских стрелковых бата-
льонов, состоявший из пятнадцати человек. Он также стремился помочь пере-
ходу латышских солдат из других воинских частей в латышские батальоны. 
После набора упомянутых своевольцев и нескольких мобилизаций число до-
бровольцев, составившее 8  тысяч человек9, было достаточно велико. Вслед за 
двумя первыми батальонами в скором времени были сформированы следую-
щие  — 3-й  Курземский и 4-й  Видземский, а к осени также 5-й  Земгальский, 
6-й  Тукумский, 7-й  Бауский и 8-й  Вольмарский (Валмиерский) батальоны. С 
целью пополнения этих батальонов, предназначенных для участия в активных 
военных действиях, был создан резервный батальон. Разумеется, в батальоны 
распределяли также мобилизованных и солдат, перешедших из других воинских 
частей, что было официально разрешено. Ввиду дисциплинированности и сооб-
разительности латышей командиры других воинских частей нередко стреми-
лись оставить их у себя, отговорить от вступления в латышские батальоны. Пе-
реходили также латышские офицеры, в том числе два выпускника Академии 
Генерального штаба (полковник Андрейс Аузанс и подполковник, позднее 
 полковник Иоаким Вациетис), даже жертвуя более выгодными карьерными 
 возможностями. У ceмеро командиров батальонов был за плечами опыт  русско- 
японской войны10, который, правда, Россия учитывала недостаточно. Квалифи-
кацию командиров латышских батальонов стоит считать высокой, тем более что 
уже после первого года войны в российской армии ощущалась нехватка офице-
ров. Отношения между стрелками и офицерским составом в латышских баталь-
онах складывались на основе взаимопонимания, что содействовало росту вза-
имного доверия, а это в боевых условиях играет неоценимую роль. Каждый 
батальон состоял из четырёх рот и специальных команд (пуле мётчиков, связи-
стов и др.), всего 26 офицеров, 6 военных чиновников (в том числе 2 врача11), а 
также 1161 строевого и 85 нестроевых солдат12.

Не унимались противники батальонов. В сентябре 1915  г. императрица 
дважды советовала Николаю II, который только что принял на себя полномочия 
Верховного главнокомандующего, рассеять латышей по разным воинским ча-
стям. В нелегальных прокламациях не только против царизма, но и против ла-
тышских батальонов непрерывно вела агитацию Социал-демократическая пар-
тия Латвии  (СДЛ), особенно её левое крыло — большевики13. В интересах 
предстоящей революции эта партия заняла пораженческую позицию в вопросах 
войны. Напротив, поддерживавший более умеренные социал-демократические 
идеи великий латышский поэт Райнис, находясь в эмиграции в Швейцарии, 
 выразил батальонам однозначную поддержку: «Я приветствую латышские 

9 Latviešu Strēlnieki, 6.nr., Rīga: 1936, 589. lpp. 
10 Bērziņš V. Latviešu strēlnieki Pirmajā pasaules karā (1915–1918). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014, 

13. lpp.
11 Krīgere I. Medicīniskais dienests latviešu strēlnieku bataljonos (pulkos) 1915–1918. Pulcējaties zem latviešu 

karogiem!/Sast. Balcers A. Rīga: Apgāds Zelta grauds, 2013, 229.–231. lpp.
12 Latvijas Valsts vēstures arhīvs (LVVA), 5434.f., 1.apr., 776., 17.-21.lp.
13 Kalniņš B. Latvijas Sociāldemokrātijas 50 gadi. Stokholma: Memento, 1993, 127. lpp.; Kaimiņš J. Latviešu 

strēlnieki cīņā par Oktobra revolūcijas uzvaru. Rīga: LVI, 1957, 36.–37. lpp.
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 батальоны как подготовителей сво-
бодной Латвии, как будителей само-
стоятельного духа нашего народа, 
как выразителей нашей славы  — за 
батальонами пусть идёт новая ла-
тышская культура во всей своей силе 
и блеске»14. Поэт заглядывал дальше, 
нежели те, кто только восторгался 
или же порицал.

Добровольцы незамедлительно 
приступали к интенсивной подго-
товке, основное внимание уделялось 
освоению тактики, навыков ориен-
тирования и маскировки, практи-
ческим занятиям по стрельбе. Об-
учение как облегчалось, так и 
усложнялось тем обстоятельством, 
что рядом с опытными солдатами 

оказалось много молодых людей без 
какой-либо военных знаний. Из побывавших в сражениях военных выбирался 
млaдший командный состав. В обучении добровольцев использовался как рус-
ский, так и латышский языки, но команды отдавались на русском. Офицеры и 
унтер-офицеры следили за их быстрым и точным исполнением. Серьёзное отно-
шение молодых людей способствовало достижению хороших результатов в обу-
чении. В свободное время они занимались спортом, читали присланные газеты 
и книги. В батальонах быстро установился дух товарищества. Латвийское обще-
ство различными способами поддерживало стрелков, в том числе обеспечивало 
батальонные оркестры15 нотами и музыкальными инструментами. Женщины из 
так называемых дамских комитетов, думая о зиме, вязали и собирали шерстя-
ные носки, рукавицы, шили маскировочные плащи.

Стрелки на Рижском фронте

16 октября 1915 года к югу и юго-западу от Риги активизировались герман-
ские войска, и в скором времени, два первых латышских батальона, ещё не за-
кончившие обучение, были выдвинуты в места военных действий. 23  октября 
на фронт были отправлены роты 1-го Усть-Двинского батальона, три дня спустя 
также 2-й Рижский батальон. Это стало серьёзным испытанием, выдержать ко-
торое должным образом помогли грамотные действия перешедших в батальоны 

14  Rainis J. Kopoti raksti. 23. sēj. Vēstules. Rīga: Zinātne, 1986, 123.lpp.
15  Оркестры были созданы по инициативе командиров батальонов. См. Visendorfs M. Latviešu strēlnieku 

orķestri. Pulcējaties zem latviešu karogiem! / Sast. Balcers A. Rīga: Apgāds Zelta grauds, 2013, 311.–313. lpp.

Рис. 1. Знамя 1-го Усть-Двинского латышского 
стрелкового батальона (из коллекции ИИЛ ЛУ)
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унтер-офицеров и офицеров, а также их советы молодым солдатам. Отражение 
ряда атак противника на указанном участке, позднее — успешно выполненные 
ночные разведывательные операции главным образом под руководством ко-
мандира 1-й  роты 1-го Усть-Двинского батальона поручика Фридрихса Брие-
диса  поддерживали боевой дух стрелков в ситуациях, когда противник приме-
нял разрывные пули, а затем и боевые отравляющие вещества. Отмечая 
быструю адаптацию латышей в столь непростых фронтовых условиях, штаб 
12-й армии, защищавшей Ригу, в скором времени стал всё чаще использовать их 
не на специальных заданиях (разведка расположения противника, отладка 
связи и  др.), а для стабилизации оперативной ситуации на наиболее опасных 
участках фронта и для укрепления флангов. Опрятность в одежде, выправка и 
решительное выражение лица позволяли легко отличить латышских стрелков 
от солдат других частей. За короткое время батальоны завоевали широкую по-
пулярность и привлекли интерес представителей союзников России из Ан-
танты. В феврале 1916 года в связи с наступлением германских войск на Верден 
во Франции союзники обратились к России с просьбой активизировать воен-
ные действия, чтобы косвенно облегчить их положение в борьбе против герман-
ских сил. Поэтому 12-я  армия стала готовиться к наступлению менее чем в 
20 км к югу от Риги. Ещё до этого Северный фронт и 12-ю армию посетил майор 
британской армии Кадберт Торнхилл, который побывал также в нескольких ла-
тышских стрелковых батальонах. Вместе с генералом Радко Димитриевым из 
штаба 12-й армии представитель союзников отправился на фронт, где смог убе-
диться, «с каким удобством латыши устроились на позициях», отметив, что «это 
признак культуры духа»16. Это, к сожалению, свидетельствовало о его весьма 
смутных представлениях о латышах вообще. Действительно, порядок и чистоту 
латыши поддерживали не только в казармах, но по мере возможности старались 
соблюдать их и на фронте, обустраивая убежища и землянки. Сменяя каку-
ю-либо воинскую часть, они приводили в порядок упомянутые сооружения, а в 
случае необходимости перестраивали. В отчётном докладе военному атташе 
Великобри тании Альфреду Ноксу К.  Торнхилл дал следующую оценку латыш-
ским oфицерам и стрелкам: «Офицеры хорошей пробы и лучше среднего рос-
сийского офицера пехотного полка. Люди в хорошей физической форме, а уро-
вень умственного развития выше среднего», — не забыв также добавить, что 
«дух войскового товарищества очень силён в подразделениях»17. Потому вполне 
логичным было заключение К. Торнхилла: «Эти батальоны — лучшая часть лич-
ного состава»18. Дальнейшие события подтвердили, что опытный офицер не 
заблуж дался в своих оценках. 

16 Jaunākās Ziņas, 1916. 65. nr., 5. marts.
17 Public Record Office, (PRO),WO 157, 1217 (1916), p. 20.
18 PRO, WO 157, 1217 (1916), p. 21. Примечание. У самого А.  Нокса от поездки в одну  из частей 

12-й армии за пару недель до этого впечатление было совершенно иным: «Посетив окопы... в 13-й 
сибирской дивизии на Рижском плацдарме 26 февраля я обнаружил, что военнослужащие прожи-
вают в ужасных условиях, в полных воды окопах и крайне сырых бараках, многие люди выглядели 
определённо больными» (Knox A. With the Russian Army 1914–1917. Vol. II. London: Hutchinson & Co, 
1921, p. 389).
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Промедление с наступлением 12-й армии, следо-
вавшая за этим спешка и неграмотное руководство 
операцией имели негативное влияние на её выпол-
нение. Практически средь бела дня 21  марта 
1916  года по обе стороны шоссе Рига — Бауск (Ба-
ус ка) на открытой, хорошо просматриваемой и про-
стреливаемой местности в атаку вместе с одним из 
сибирских полков были брошены два наиболее 
опытных первых латышских батальона, которые 
глубже всего и вклинились в расположение против-
ника, опережая сибирских стрелков. На этом успех 
всей операции и закончился. Позже наступление 
ещё не имеющего такого опыта 7-го  Бауского ла-
тышского батальона вместе с другим сибирским 
полком остановилось очень скоро, так как они не 
могли под ступиться к передним окопам против-
ника19. Оборонительные позиции неприятеля не 
были прорваны. Руководство 12-й армии было недо-
вольно ходом и результатами операции, указывая на 
недостаточные связи пехотных частей и артиллерии, 
неумение  занять укреплённые позиции неприятеля. 
В то же время сколько-нибудь серьёзной самокри-
тики, разуме ется, не было. 

Во второй половине июля 1916  года латышские 
батальоны уже в составе шести рот снова приняли 
участие в наступательной операции к югу от Риги, 
но в отличном от предыдущего направлении. Здесь 

в боях, продолжавшихся несколько недель, частям 12-й армии, в частности не-
скольким латышским батальонам,  нёсшим особенно значительные потери во 
фронтальных ударах (60–70%  боевого состава20), вновь не удалось прорвать 
фронт и отбросить противника. В этой и дальнейших наступательных опера-
циях латышские стрелки использовались в качестве ударной силы, успехи кото-
рой должны были бы сразу развиваться введением дополнительных подкрепле-
ний, но этого не было. Между тем, начиная с весны, два латышских батальона 
поочерёдно  принимали участие в обороне Икскюльского (Икшкиле) предмост-
ного укрепления, или так называемого Острова смерти (тет-де-пон21 площадью 
около 2  км2 на левом берегу Западной Двины)22, а один латышский батальон 
дислоцировался на рижском взморье в связи с подготовкой к десантированию 
на Курляндское побережье.

19 Hartmanis J. Latviešu strēlnieki Ķekavas kaujā 1916. gada martā. Rīga: Jumava, 2012, 58.–65. lpp.
20 Latviešu Strēlnieki, 17.nr., Rīga: 1937, 1698. lpp.
21 Оборонительная позиция, создаваемая с целью прикрытия (обороны) мостовой переправы (фр. tête 

de pont ‘голова моста’).
22 Hartmanis J. Latviešu strēlnieki Nāves salā 1916. Rīga: Apgāds Mantojums, 2014.

Рис. 2. Подполковник И. Вациетис 
приветствует майора британской 
армии К. Торнхилла. Март 1916 года (из 
коллекции ИИЛ ЛУ)
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В латышских батальонах ца-
рила строгая дисциплина. Не-
добросовестное отношение к слу-
жебным обязанностям было 
не допустимым. Воинскую службу 
стрелки приравнивали к опасной 
работе, это заставляло побороть 
человеческие страхи и привыкнуть 
к опасностям. Подобный упрощён-
ный философский подход вёл к 
энергичным действиям и проявле-
нию находчивости, порой вплоть 
до безрассудства. Позиции вою-
ющих сторон на Рижском фронте 
иногда разделяла всего пара сотен 
шагов, а в некоторых местах и того 
меньше. После разведывательных 
операций стрелков вражеская ар-
тиллерия обычно открывала огонь, 
от которого страдали не только ла-
тыши, но и соседние части, кото-
рые мечтали лишь спокойно отси-
деться в окопах, пока их не сменят. 
По этой причине их взаимоотношения с латышами складывались не лучшим 
образом. Проще латышским стрелкам было найти общий язык с воинственно 
настроенными сибиряками. Находясь в резерве, латыши обычно устраивали 
практические состязания (метание гранат, полоса препятствий, гимнастика, 
борьба и т. п.23), нередко пели народные песни. Велись также направленные на 
совершенствование боевых умений и навыков занятия, нередко даже два раза 
в день. 

Вскоре после упомянутых июльских боёв пять латышских батальонов впер-
вые были объединены в бригаду, командиром которой назначили полковника 
А. Аузанса. Объединённую бригаду отправили в район Кемери-Смарде, где про-
тивники, разделяемые так называемой нейтральной полосой, в некоторых ме-
стах достигавшей 5 км в ширину, долгое время не беспокоили друг друга. В по-
следние дни августа части бригады вместе с русскими полками посредством 
ночного наступления в болотистой и лесистой местности продвинулись и укре-
пились в непосредственной близости от передовой линии обороны немцев, от-
ражая их контратаки. На этом операция и завершилась, более серьёзных изме-
нений в дислокации 12-й армии достигнуто не было. При выполнении боевого 
задания бригада сумела избежать значительных потерь, так как в меньшей 

23 Apine R. Strēlnieki — sportisti. Pulcējaties zem latviešu karogiem! / Sast. Balcers A. Rīga: Apgāds Zelta 
grauds, 2013, 329.–333. lpp.

Схема 1. Позиции противников на Острове смерти

Даугава (Зап. Двина)

им. 
Ливe
им. 

Ливe

Окопы российской армии

Окопы немецкой армии

Заграждения из колючей 
проволоки

Временный мост

Лодочная переправа

Катеpная переправа
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 степени зависела от российских 
генералов, привыкших более эко-
номить орудийные снаряды, не-
жели жизни солдат.

Проведённое летом 1916  года 
анкетирование латышских стрел-
ков (в общей сложности 
11  481  анкета из семи действую-
щих батальонов сохранилась в Го-
сударственном историческом ар-
хиве Латвии, правда, с ответами 
не на все во просы) предоставляет 
сведения о добровольцах (22,1%), 
мобилизованных  (20,3%) и пере-
шедших из других воинских ча-
стей (57,6%). Людей призывного 
возраста, заполнивших анкеты, 

было 69%, младше — 30%. По национальной принадлежности 91,5% опрошен-
ных были латышами, 3,6% — эстонцами, остальные были русскими (1,7%), ли-
товцами (1,6%), поляками (1,1%) и др. В анкетах не было вопросов о социальном 
происхождении или положении, вместо этого требовалось указать занятие или 
должность до войны. Для тех времён совершенно ничтожным оказался общий 
процент неграмотных (около 3,5%)24. Последний показатель подчёркивал замет-
ное отличие латышских батальонов от других воинских частей. С марта 
1916  года 3-й  Курземский батальон стал издавать свой журнал «Cīņas 
Biedrs» (‘Боевой Товарищ’), к которому осенью того же года добавился публику-
емый 1-м  Усть-Двинским батальоном «Latviešu Strēlnieks»  (‘Латышский Стре-
лок’). В этих журналах размещались, среди прочего, стихотворения, рассказы, 
очерки и другие пробы пера самих стрелков. 

С октября 1916 года латышские стрелковые батальоны, которые командова-
ние Северного фронта квалифицировало как «наиболее надёжную опору на 
Рижском фронте»25, начали разворачивать в полки по восемь рот, то есть по два 
батальона. Согласно утверждённому штату, в каждом из полков предусматрива-
лось 50 офицеров, 7 военных чиновников, в том числе 3 врача, и 2497 стрелков, 
то есть нижних чинов по тогдашнему определению (не считая вольно опре-
деляющихся)26. Полки по четыре объединили в две бригады, однако те не обра-
зовали дивизию и им не придали артиллерию и другие технические части. На-
против, Верховное главнокомандование указало, что дальнейшее развитие и 
расширение этих частей не признаётся необходимым27. Таким образом, в отно-

24 Bērziņš V. Latvija pirmajā pasaules karā. Rīga: Zinātne, 1987, 110. lpp.
25 Latviešu Strēlnieki, Nr. 17, Rīga, 1937, 1705. lpp.
26 LVVA, 5434. f., 1. apr., 646. l., 490.–491. lp.
27 Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА), ф. 2031, оп. 2, д. 353, л. 229.

Рис. 3. Отдых по пути на поле боя. 1916 год. Фото Яниса 
Риекстса
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шении латышей вновь проявили недоверие. Ещё ранее Верховному главноко-
мандованию было ясно, что исход мировой войны должен решаться не на рос-
сийско-германском фронте, а на Западе, поэтому оно продолжало вести себя 
довольно пассивно. Такой же точки зрения придерживались командиры корпу-
сов 12-й армии. Эти престарелые генералы предпочли бы до конца войны спо-
койно просидеть в своих штабах, ждать проявления инициативы от них было 
бесполезно. Командующий 12-й  армией генерал Р. Димитриев, напротив, пы-
тался доказать, что фронт можно прорвать несмотря на предыдущие неудачи. 
Неоднократно убедившись в неэффективности огня русской артиллерии при 
обстреле укреплений противника перед наступлением пехоты, он принял реше-
ние полностью отказаться от подобной традиционной артиллерийской под-
готовки. Артиллерия должна была оказывать поддержку пехотинцам, когда они 
преодолевали первую линию обороны противника. Не найдя единомышленни-
ков среди русских генералов, Р. Димитриев в качестве помощника при выборе 
наиболее подходящего для наступления места избрал полковника А.   Аузанса 
как специалиста по геодезии и топографии. Выяснилось, что разворачивание 
латышских батальонов в полки было связано с подготовкой 12-й армии к круп-
ному, однако же стратегически не обоснованному наступлению через обшир-
ные Тирельские болота к юго-западу от Риги. Из-за болотистой местности при-
ходилось ждать, пока не замёрзнут топи. Официально именуемая Митавской 
операция в Латвии больше известна под названием «Рождественские бои», ко-
торые начались ранним утром 23 декабря 1916 года по старому стилю, то есть 
5 января 1917 года. Наиболее сложное задание, как это не раз бывало ранее, по-
лучили латышские стрелки. В неожиданном массовом наступлении пехоты они 
должны были исключительно своими силами преодолеть тщательно выстроен-
ные за граждения из колючей проволоки, высокий вал за ними и, в продолжение 
атаки, через первые окопы с захватом бетонированных пуле мётных гнёзд про-
рываться вглубь умело выстроенных оборонительных позиций неприятеля. 
Oперация 12-й  армии, наcчитывавшей 184  батальонa, против 66  батальонов 
8-й  германской армии28 очень зависелa от успеха 16  латышских батальонов. 
Перед самой операцией обе латышские бригады были объединены в сводную 
Латышскую стрелковую дивизию под командованием генерала  Аугустса Ми-
синъша. На участке от железной дороги Рига — Митава до западной части Ти-
рельских болот располагалось 16  немецких батальонов Митавской группы29, а 
напротив обеих латышских бригад — примерно 7  батальонов30. Кроме того, 
против латышей противник в дальнейшем направил чуть ли не весь свой подо-
спевший резерв. 

28 Стратегический очерк войны 1914–1918 г.г. ч. 6, Москва: Высший военный редакционный совет, 
1923, л. 125; Der Weltkrieg 1914 bis 1918. Bd. 11, Berlin, Verlag Mittler, 1938, s.399, 400. Примечание. 
Сопо ставление сил обеих армий в батальонах, а не в полках корректнее, так как в российской и гер-
манской армиях число батальонов в полку было различным. 

29 Der Weltkrieg 1914 bis 1918. Bd. 11, Berlin: Verlag Mitter, 1938, S. 400.
30 Peniķis M. Pasaules karš 1914., 1915. un 1916. gadā, un Latviešu strēlnieku bataljonupulku cīņas. II daļa. 

Rīga: Militārās literatūras fonda izdevums, 1939, 784. lpp.
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Немецкая сторона, действительно, не ожидала наступления, однако едино-
временного удара 12  тыс. латышских так называемых штыков31, то есть непо-
средственных бойцов, не получилось. Противник среагировал на шум, вызван-
ный резкой проходов в заграждениях из колючей проволоки, начатой 
несколькими полками раньше означенного времени. Наибольшие потери при-
несло преодоление этих заграждений под мощным пулемётным огнём, и позже 
после прорыва в двух местах первой линии обороны немцев все шло не так уж 
гладко. Вот как ход событий описывал упомянутый А. Нокс, который с особым 
вниманием следил за «Рождественскими боями»: «2-я  и  1-я  Латышские бри-
гады… прорвали фронт противника без артиллерийской подготовки… 3-я Си-
бирская дивизия справа от латышей не смога осуществить свою неожиданную 
атаку,  и дальше справа 4-я  специальная дивизия32 отказалась покидать свои 
окопы. Латыши остались без должной поддержки, но длившиеся вплоть до 
10-го [января] бои привели к тому, что германцы были оттеснены на несколько 
километров»33. Противнику удалось своевременно подключить резерв, что по-
зволило сдержать и отразить дальнейшее наступление пробившихся на вторую 
линию латышских частей. Латышские стрелки чувствовали себя обманутыми 
верховными штабами, так как дальнейшие успехи наступательной операции 
12-й  армии зависели от немедленного подключения значительных резервов 
после прорыва первой линии обороны немцев. К сожалению, штаб 12-й армии 
не позаботился даже о своевременном подтягивании резервных сил армии, а за-
поздалое включение в бой пары сибирских батальонов мало что могло изме-
нить. Пришлось отступать, возможность занять Митаву полностью отпала. И 
хотя удалось занять укреплённую немцами так называемую Пулемётную горку, 
где было захвачено множество трофеев и пленных, продолжение боёв выгля-
дело бесперспективным. По данным, предоставленным штабу Северного 
фронта, в Митавской операции обе латышские бригады потеряли убитыми, 
пропавшими без вести и ранеными 5245 стрелков, а также 119 офицеров34. От-
казываясь подключить резерв, Верховное главнокомандование сообщило, что 
для продолжения борьбы следует использовать исключительно латышские 
полки35. В свою очередь, командир 3-й Сибирской стрелковой дивизии Николай 
Семёнович Триковский, которому подчинили понёсшие большие жертвы бри-
гады латышских стрелков, свалил на латышей ответственнейшую задачу — 
удержание Пуле мётной горки. Он неоднократно напоминал, что только через их 
трупы немцы смогут вернуть эти позиции36. 

Поскольку немцы стремились вернуть утраченные позиции, военные дей-
ствия к юго-западу от Риги продолжались и особенно усилились во второй по-
ловине января 1917 года. Произведя перегруппировку сил, противник добился 

31 Latviešu strēlnieki, Nr. 21, Rīga: 1938, 2135.lpp
32 На крайнем правом фланге находиласъ не 4-я специальная дивизия, а 6-я особая бригада. 
33 Knox A. With the Russian Army, 1914–1917. Vol. II. London: Hutchinson & Co, 1921, p. 517–518.
34 Latviešu strēlnieku vēsture (1915–1920). Rīga: Zinātne, 1970, 50. lpp.
35 РГВИА, ф. 2152, оп. 1, д. 80, л. 6, 7.
36 Latvju strēlnieku vēsture. 1. sēj., 1. d., Maskava: Prometejs, 1928, 123., 125. lpp.
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 некоторого территориального успеха 23  января в ходе наступления по обоим 
берегам Курляндской Аа (Лиелупе). Два дня спустя  без артиллерийской подго-
товки из-за экономии снарядов в наступление были брошены части 12-й армии. 
Военные действия развернулись по обеим сторонам Курляндской Аа, инициа-
тиву в них захватили немцы, и интенсивные бои продолжались до 31 января в 
чрезвычайно сложных погодных условиях. Латышским стрелкам несколько раз 
приходилось держать оборону на критических участках, в том числе у Пулемёт-
ной горки, которую им в очередной раз было приказано удерживать любой 
ценой. Позиции в районе Пулемётной горки оказались единственными, кото-
рыми противник так и не смог вновь овладеть. 3  февраля, когда температура 
опустилась ниже −30°C, немцам пришлось прервать последнее наступление37. 
Истощённые физически и морально, на следующий день обе стороны прекра-
тили свои действия.

37 Peniķis M. Pasaules karš 1914., 1915. un 1916. gadā, un Latviešu strēlnieku bataljonu-pulku cīņas. II daļa. 
Rīga: Militārās literatūras fonda izdevums, 19139, 898.–899. lpp.

Схема 2. Митавская операция в январе 1917 года
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После падения царского самодержавия

Затянувшиеся бои усугубляли мрачные настроения латвийского общества в 
тылу. Стрелки выражали своё возмущение. Обвинения обращались против вер-
ховных штабов и царского правительства. Как и бóльшая часть латышского на-
рода, стрелки с энтузиазмом восприняли новость о падении царского само-
державия. Пережитое и увиденное сделало их более серьёзными и более 
сознательными. Стрелки стремились постичь оставлявшие их ранее практиче-
ски равнодушными политические проблемы. В то же время в течение долгих лет 
оторванные вместе со всей российской армией от политической жизни старшие 
офицеры, не имевшие  чёткого представления о будущем латышских бригад, с 
беспокойством уловили признаки превращения армии и стрелковых полков в 
арену политической борьбы. Социалисты-революционеры (то есть эсеры) и 
меньшевики спешили «обработать» солдатские массы 12-й армии, происходив-
шие большей частью из крестьянства. Это делалось в примиренческом духе 
поддержки гражданского Временного правительства России. Латышских стрел-
ков с их обострённым восприятием общей ситуации предлагаемые этими пар-
тиями умеренные решения не могли удовлетворить. Зато их заинтересовали ра-
дикальные идеи перешедших на легальное положение большевиков. Чтобы 
пополнить армию и в то же время снизить политическую напряжённость в 
тылу, царские власти в 1916 году взяли на себя риск начать призыв новобранцев 
из числа политзаключённых и ссыльных. Так в воинские части пришли «небла-
гонадёжные элементы», и жандармерия была вынуждена  усилить наблюдение 
за ними в армии, поскольку подпольное движение среди солдат стало развора-
чиваться все шире и шире. Воины 12-й армии часто вспоминали о сибиряках, 
расстрелянных за отказ идти в наступление во время Митавской операции38. В 
резервном полку латышских стрелков, дислоцированном в Вольмаре (Валми-
ере) и его окрестностях, возник нелегальный большевистский кружок, а отсюда 
уже в январе 1917 года большевики вместе с маршевыми ротами попали в дей-
ствующие полки, когда подкрепление там было особенно необходимо. В полу-
ченном подкреплении чувствовались антивоенные настроения, которые посте-
пенно распространились и в действующих полках. Другие латышские партии, 
занятые множеством иных проблем (самоуправление, продовольствие, сельское 
хозяйство и т. д.), так и не включились в политическую борьбу за умы стрелков 
и практически оставили их в ведении большевиков, чем те незамедлительно и 
воспользовались. К тому же эти другие латышские партии не могли ничего поо-
бещать или посоветовать стрелкам. Продолжать войну с целью возвращения 
Курляндии? После плачевного итога Митавской операции это казалось абсо-
лютно нереальным. Множество раз вскрывалось, сколь мало волновали генера-
лов жизни солдат, и не в силах латышских офицеров было их спасти. У литовцев 
и эстонцев в Первую мировую войну не было такого опыта участия соотечест-

38 Хромов П. Антивоенные выступление в войсках 12-й армии Северного фронта в конце 1916 года. 
Военноисторический журнал, No 4, 1962, c. 121.
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венников в операциях 12-й  ар-
мии, потому потери в живой 
силе у этих народов были го-
раздо меньше. 

Сначала стрелки вместе с 
офицерами выступили за авто-
номию Латвии под лозунгом 
«свободная Латвия в свободной 
России». Однако такое взаимo-
понимание мешало больше-
викам, ряды которых быстро 
расширялись благодаря привле-
чению новых членов из среды 
наиболее активных стрелков. 
Большевики фактически заняли 
избираемые стрелками полковые 
и ротные комитеты. В апреле 
Большой совет, или 1-й съезд латышских стрелков, ещё поддерживал продолже-
ние войны39 и отчасти также действия Временного правительства России. Од-
нако в избранном на съезде исполнительном комитете (или Исколастреле)40 
быс тро нарастало влияние большевиков, которые усиливали антивоенную про-
паганду и энергично способствовали братанию с германскими солдатами на 
фронте.  Исколастрел наладил деловые контакты с большевистским Советом ра-
бочих депутатов Риги. Когда тот приступил к организации милиции, для обес-
печения внутреннего порядка в Ригу был вызван 7-й Бауский латышский стрел-
ковый полк (позже этот полк сменили стрелки 2-го Рижского полка).

Усилившиеся антивоенные настроения в латышских полках, ставших цен-
тром распространения большевистских идей в 12-й армии, не поддавались кон-
тролю командования, поэтому полки стали покидать опытные офицеры, пере-
ходя в другие воинские части. Младшие командиры, многие из которых были в 
прошлом народными учителями, нередко и сами хотя бы отчасти поддерживали 
умело пропагандируемые большевиками взгляды. При подготовке ко 2-му съезду 
стрелков большевики в качестве делегатов постарались выдвинуть своих сто-
ронников и товарищей по партии. Слабо ориентировавшиеся в политике 
беспартийные стрелки, разумеется, больше доверяли вступившему в партию бо-
евому товарищу, нежели чужому агитатору. На съезде, проходившем в Риге с 
21 по 30 мая 1917 года, подавляющим большинством голосов, в том числе и при 

39 Tomaševskis J. Latviešu strēlnieki starp Februāra revolūciju un Oktobra apvērsumu: nacionālais faktors. 
Latvijas Arhīvi, 1./2. nr., 2013, 72.–101. lpp.; Bērziņš V. Latviešu strēlnieki politisko pārmaiņu apstākļos. 
Latvijas vēsture krustcelēs un jaunu pieeju meklējumos (Latvijas vēsturnieku I kongresa materiāli). Rīga: LU 
Akadēmiskais apgāds, 2014, 234.–245. lpp.

40 Сокрашенное название исполнительного комитета большого или объединённого совета латышских 
стрелковых полков на русском языке. Исколастрел в период между съездами занимался решением 
общих вопросов стрелков. 

Рис. 4. Раненые латышские стрелки читают «Brīvais Strēlnieks» 
(‘Свободный Стрелок’). Весна 1917 года (из коллекции 
ИИЛ ЛУ)
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повторном голосовании, была принята резолюция, подготовленная лидерами 
латвийских большевиков Петерисом Стучкой  и Юлийсом Карлисом Данишев-
скисом. Вместе с осуждением Временного правительства России и продолжения 
войны в ней одобрялось заключение демократического мира, а также призыв 
большевиков к передаче всей власти советам рабочих, солдатских и крестьян-
ских (в Латвии — безземельных крестьянских) депутатов. В связи с этим, при-
шлось, однако, особо отметить, что стрелки будут исполнять приказы, отданные 
избранными демократическим путём органами армии, а также распоряжения 
Временного правительства, не противоречащие целям революционной демокра-
тии. Национальный вопрос и вопрос об автономии Латвии даже не упомина-
лись. Решения 2-го  съезда имели широкий отклик в различных слоях латвий-
ского общества, вызывая то негодование, то поддержку, то недоумение. 
Протесты, в том числе со стороны части стрелков, ничего не смогли изменить. 
Ранее на фронте исполнившие все возможные и многие почти невозможные 
приказы, стрелки вынуждены были признать, что их жертвы не были оправ-
даны. В них заговорил также инстинкт самосохранения, связанный с поисками 
смысла дальнейшей борьбы и действий.

Столь быстрой  радикализацией латышских стрелков заинтересовались 
также представители стран Антанты, искавшие своё объяснение данному 
факту. В связи с этим французские милитаристы обратились к истории Латвии 
начиная с 1905 года. Находясь в Риге с октября 1916 года инженер французского 
военного флота Жан Гено следил за эволюцией латышских стрелков, характери-
зуя их как «лучше инструктированных и более цивилизованных», «очень от-
важных», участвовавших во всех наступлениях41. На встрече с многолетним 
консулом Великобритании в Риге Вивиеном Босенкетом французский инженер 
информировал его о ситуации в 12-й армии на 30 июля 1917 года. Основываясь 
на этих данных, В. Босенкет отправил развёрнутый доклад послу Великобрита-
нии в Петрограде Джорджу Бьюкенену. В этом докладе он указывал, что латыш-
ские стрелки, «которые всегда демонстрировали исключительную храбрость на 
фронте… сейчас худшие и наиболее убеждённые большевики», что они «посто-
янно были на передовой, в то время как многие другие части вообще не вводи-
лись в бой. В начале сражений латышские части всегда добивались серьёзных 
успехов, но подкрепление либо прибывало слишком поздно, либо не прибывало 
никогда… Латыши очень ожесточились против русских и думают, что русские 
решили их истребить. Следует, однако, отметить, что главная причина, почему 
русские так злоупотребляли ими, кроется в том, что они раньше были лучшими 
и самыми надёжными солдатами в 12-й армии»42. 

Встревоженный штаб 12-й армии не смел, однако, расформировать латыш-
ские полки, поскольку сибиряки и другие части угрожали не допустить разору-

41 Gueslin J. Public Opinion the French Military and the Baltic Front: From Ignorance to the Discovery of a 
Geopolitical and national Issue (1914–1919). Yearbook. Latvian War Museum. Riga, Latvijas Kara muzejs, 
2014, p. 126–127.

42 PRO, FO 371/3012 (1917), N170514.
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жения. Отчасти деморализованные под влиянием отмеченных перемен, латыш-
ские стрелки сохраняли необходимую военную дисциплину. Отказываясь 
участвовать в каком бы то ни было наступлении, они в связи с возрастающей 
активностью противника по другую сторону фронта выказывали готовность 
защищать Ригу. Поддерживая связи с союзниками России на Западе, Верховное 
главнокомандование и Временное правительство не думали отказываться от за-
планированной наступательной операции, надеясь заодно добиться хотя бы ча-
стичного «оздоровления» войск. В начале лета представители Верховного глав-
нокомандования, а также агитаторы меньшевиков и эсеров пытались убедить 
военнослужащих пойти в наступление. В Ригу и Двинск приезжал сам военный 
министр Александр Фёдорович Керенский и союзнические военные делегации. 
На Северном фронте уговорами мало чего удалось добиться. Многие части 
12-й  армии, в том числе и латышские стрелки, высказались против участия в 
наступлении. Штаб армии не оставлял мысли рассчитаться с ними. Якобы в 
связи с выделением во фронтовой резерв 1-я  Латышская стрелковая бригада 
получила распоряжение отправиться в район Вольмара. Поддержанная сибиря-
ками, бригада отказалась исполнять подозрительное распоряжение43. Чтобы до-
биться его исполнения, командование 12-й армией не рискнуло применить силу. 
Остаётся добавить, что долгое время готовившаяся наступательная операция 
завершилась неудачей.

После многочисленных собраний и переговоров 18 августа 1917 года часть 
латышских офицеров, не довольных большевистским диктатом, учредили На-
циональный союз латышских воинов. Правда, в то время он не завоевал необ-
ходимого авторитета и не приобрёл серьёзного влияния. Союзу не хватало 
также плана конкретных действий. Прошедшие два дня спустя выборы в Риж-
скую городскую думу, на которых за большевиков свои голоса отдало прибли-
зительно 60–70%  латышских избирателей44, заставляют думать, что многих из 
них к леворадикальным взглядам подтолкнула политическая позиция латыш-
ских стрелков. 

Наступление значительно подкреплённой 8-й германской армии 1-го сентя-
бря 1917 года началось с чрезвычайно мощного артобстрела. Неприятель фор-
сировал Западную Двину в районе оставленного ранее российскими войсками 
Острова смерти, стремясь окружить и уничтожить 12-ю  армию. Выбранное 
противником место форсирования реки между Кекавой и Икскюль можно было 
заранее предугадать, поскольку там левый берег выше правого, а ширина реки в 
летние месяцы не превышает 400–500 м. Однако сменивший Р. Димитриева на 
посту командующего 12-й армией генерал Д. П. Парский не предпринял соот-
ветствующих контрмер, дальнейшие же действия командования армией по обо-
роне Риги были расценены как неудовлетворительные45. В свою очередь солдат-
ская масса 12-й армии, вовлечённая большевиками в братание с немецкими 

43 РГВИА, ф.2031, оп. 1, д. 20, л.1.
44 Ezergailis A. Esejas par 1917. gadu. Rīga: Zinātne, 1991, 46.lpp. 
45 Россия в Первой Мировой войне 1914–1918. Энциклопедия. Том 3. Москва: Росстэн, 2014, с. 57.
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солдатами в результате агитации за демократический мир без аннексий и кон-
трибуций, была совсем неспособна к серьёзной боевой деятельности, иными 
словами, к защите Риги. Когда немцы перешли в наступление, позиции в 
окрестностях Олай (Олайне) (около 20  км к юго-западу от Риги) последней  
оставила 1-я Латышская стрелковая бригада, в то время как 2-я Латышская бри-
гада, возглавляемая полковником Ансисом Лиелгалвисом, после переброски на 
вторую линию обороны заняла позиции у реки Малая Югла (Маза Югла) около 
8 км к северу от Западной Двины. Главные силы 12-й армии стали отступать, а 
многие части даже бежали, бросив значительную часть артиллерии и другую 
военную технику, но именно полки 2-й  Латышской стрелковой бригады, осо-
бенно 5-й Земгальский полк И.  Вациетиса, расположенный на централъном 
участке, сдерживая ударные атаки превосходящих сил противника, у Малой 
Юглы приостановили начатую 8-й  германской армией мощную операцию и 
практически спасли 12-ю армию от грозившего ей окружения46. «Стойкостъ 2-й 
Латышской стрелковой бригады, остановившей наступающую... 2-ю гвардей-
скую дивизию противника, предотвратила окружение... основных сил 12-й 
армии... Стойкость латышей подарила командованию 12-й армии 26 ч оператив-
ного времени», — сказано в энциклопедии «Россия в Первой мировой войне 
1914–1918»47. К сожалению, эти 26 часов не были должным образом использо-
ваны, чтобы хотя бы вывести больше военной техники. Потеряв более 3 тыс. че-
ловек48, истекающие кровью полки 2-й бригады отступили лишь после получе-
ния приказа вечером 2 сентября. На следующий день, когда германские войска 
продолжили наступление, 12-я  армия не смогла закрепиться на линии Кишо-
зеро (Кишезерс) — Югла, ей пришлось отойти на так называемые Венденские 
(Цесисcкие) позиции. 8-я германская армия в свою очередь, заняв Ригу и аван-
гардом достигнув Хинценберга (Инчукалнса), приостановила дальнейшее про-
движение.

С утратой Риги стал очевиден провал большевистской политики братания, 
поскольку немцы воспользовались ею в интересах разведки. Испытания не вы-
держали многие комитеты латышских стрелков, которые пришлось переизби-
рать. Зато к неудовольствию большевиков восстановилось взаимопонимание 
между стрелками и офицерами. После отступления от Риги части 12-й  армии 
ещё больше деморализовались. В связи с всё большим ухудшением обеспечения 
воинских частей необходимым продовольствием и фуражом (для кавалерии и 
орудийных лошадей-тяжеловозов) по северу Видземе стали рыскать банды сол-
дат-мародёров, которые грабили местных жителей, присваивая продукты пита-
ния и скот. На защиту сельских жителей по собственной инициативе встали ла-
тышские стрелки, отнимая у мародёров награбленное и не позволяя вывезти его 
из Латвии.

46 Hartmanis J. Kauja, kura varēja nenotikt. (Pieminot strēlnieku cīņas Mazās Juglas krastos 1917. gadā). Lat
vijas Kara muzeja IX gadagrāmata, Rīga: 2008, 30.–39. lpp.

47 Россия в Первой мировой войне 1914–1918. Энциклопедия. Том 3, Москва: Росспэн, 2014, с. 55. 
48  РГВИА, ф. 2152, оп. 1, д. 308, л. 231.
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Ещё весной 1917 года И. Вациетис, которого поддерживал первый председа-
тель Исколастрела штабс-капитан Вольдемарс Озолс, решил добиться объеди-
нения обеих латышских бригад в один корпус, придав ему артиллерийские, ин-
женерные и другие технические части, а также кавалерию. Через неделю после 
падения Риги В.  Озолс ознакомил с этим замыслом участников заседания 
Искола стрела, которые приняли его с одобрением. Выяснилось, что замысел 
поддерживает и военный министр Временного правительства Александр Ива-
нович Верховский. Он перенял и развил эту идею до формирования корпусов и 
дивизий нацменьшинств России (эстонцев, латышей, литовцев, поляков, укра-
инцев и др.), по-видимому, не без расчёта усилить национальный уклон в рос-
сийской армии в противоположность большевизму. Что касается латышского 
корпуса, министр собирался дополнить две его дивизии эстонской дивизией49. 
План А. И. Верховского так и остался на уровне идеи, поскольку срок его мини-
стерских полномочий совсем скоро закончился.

После получения известия о большевистском вооружённом государствен-
ном перевороте в Петрограде большевики из латышских полков стремились 

49 PRO, WO 106, 1096 (1917), p. 12. Из доклада военного атташе Великобритании А. Нокса от 1 ноя-
бря 1917 года британскому посольству в Петрограде.

Схема 3. Бой за Ригу 
1–3 сентября 1917 года

РИЖСКИЙ ЗАЛИВ

Калнцем

Митава

Олай
Балдоне

Скрипте

Нитау

Кокeнгузен

Фридрихштадт

Инчукалнс

Шталы

РИГА

Курл. Aa

Лифл. Aa

Б. Югла

М. Югла

Огре

Огeр

Роденпойс

Линия фронта перед наступлением немцев на Ригу

Районы концентрации немецкой армии

Главный удар немецкой армии в соответствии 
с планом операции

Направления наступательных ударов немецкой армии

Линия фронта утром 2-го сентября

Позиции 2 й латышской стрелковой бригады у 
Малой Юглы

Позиции частей 12 армии утром 3 го сентября

Последний рубеж отступления 12 й армии

Дальнейшее выдвижение частей 12 й армии

Рубеж, достигнутый немецкой армией

Линия фронта после отвода частей немецкой 
армии осенью 1917 года.

Зап. Двина
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привлечь стрелковые полки к захвату власти в северной Видземе, включая взя-
тие Валка (Валка/Валга). Там был размещён штаб 12-й армии, а также руководи-
мый меньшевиками Искосол50. Ни тот, ни другой сопротивления не оказали. По 
рекомендации П.  Стучки была произведена подготовка к избранию команди-
ров, основывавшаяся на предположении, что в сложной политической ситуации 
стрелки доверятся лишь ими самими избранным командирам. Большевики под-
вергли строгой проверке оставшихся в полках офицеров, арестовав политиче-
ски ненадёжных. Несколько раз пришлось столкнуться с сопротивлением 
стрелков подобным действиям. Так, сапёры 4-го полка выразили готовность за-
щищать уважаемого командой начальника с оружием в руках. Как бы то ни 
было, арест офицеров вкупе с их отрицательным отношением к большевист-
ским идеям впоследствии побудили офицеров, в том числе трёх бывших коман-
диров латышских стрелковых полков (Р. Бангерскиса, Ф. Бриедиса  и К. Гоперса), 
вступить в ряды российских антибольшевистских сил51. Позднее большевикам 
пришлось констатировать, что своими действиями они оттолкнули многих не 
столь уж консервативно настроенных офицеров. 

Положение большевиков, захвативших власть в Петрограде, было весьма 
нестабильным. По их просьбе Исколастрел 5  декабря 1917  года направил туда 
6-й  Тукумский полк для обеспечения «революционного порядка», который в 
столице России не смогли установить местные красногвардейцы и революцион-
ные матросы. Три дня спустя в Петроград для защиты советского правительства 
выдвинулось созданное большевиками полков специальное подразделение. Для 
борьбы против войск генерала Алексея Максимовича Каледина в Донскую об-
ласть Исколастрел направил 3-й Курземский полк, а в Белоруссию против анти-
большевистских частей польского корпуса — ряд подразделений 1-го Усть-Двин-
ского и 4-го  Видземского полков. Так, сразу после Октябрьского переворота 
благодаря действиям Исколастрела и большевиков в полках латышские стрелки 
были вовлечены в Гражданскую войну в России на стороне революции. Больше-
вики латышских полков, комитетские начальники и Исколастрел не раз грубо 
нарушали принципы демократии. Например, когда украинские военные 
12-й  армии готовились 26  декабря 1917  года в Валке обсудить национальные 
проблемы Украины, Исколастрел, зная враждебное отношение российской 
большевистской элиты к гражданской Центральной раде Украины, решил не 
допустить их собрания. Украинских военных выдворили из трёх разных поме-
щений, не позволив собраться и на центральной площади Валка. Менее чем 
через месяц 6-й Тукумский полк принял участие в разгоне Учредительного со-

50 Сокращённое название исполнительного комитета Совета солдатских депутатов на русском  
языке.

51 Об участии латышских военных, главным образом офицеров, в гражданской войне в России на сто-
роне антибольшевистских сил см. Jēkabsons Ē., Ščerbinskis V. Latvieši krievu pretlielinieciskajā kustībā. 
1917–1920. Latvijas Vēstures Institūta žurnāls, 1. nr., 1997, 90.–107. lpp. Примечание. Данная тема на 
настоящий момент язвляется мало изученной в связи со сложностями в доступе к материалам соот-
ветствующих архивов Российской Федерации. 
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брания в России, что, однако, не так просто доказать52. Подобные акции не 
только снискали латышским стрелкам дурную славу, но и негативно сказыва-
лись на их собственном психологическом состоянии. 

Вновь назначенное руководство 12-й армии дало разрешение сформировать 
Латышский корпус, однако советское командование Северным фронтом не спе-
шило его утвердить. Находясь в Могилёве в Революционном полевом штабе 
(который сменил бывшую Главную ставку Верховного главнокомандования), 
И. Вациетис 30 декабря добился приказа о формировании Латышского корпуса. 
О вступлении в корпус поспешили сообщить многие латышские артиллеристы, 
лётчики и др. Однако Исколастрел, создав комиссию по организации корпуса, 
действовал пассивно, множество раз поднимая и снова откладывая данный во-
прос, поскольку не все члены комитета поддерживали идею создания корпуса53. 
Безусловно, на формирование корпуса влияла демобилизация прежней россий-
ской армии, которая распространялась также на латышские стрелковые части. 
Деятельность демобилизационных комиссий фактически шла в направлении, 
противоположном созданию корпуса.

Латышские стрелки в России

После провала начатых в Брест-Литовске мирных переговоров между Со-
ветской Россией и Германией, 18 февраля 1918 года германские войска перешли 
в широкое наступление и вместе с другими территориями на востоке заняли 
также северную Видземе и Латгале. Не желая погибнуть в неравном бою или 
попасть в плен, большинство оставшихся в Латвии стрелков отступили в рядах 
своих полков на российские просторы. Оказалось, что российские большевики 
перестарались в деле разрушения царской армии, в то время как их латвийские 
соратники, Исколастрел и оставшиеся в полках офицеры сохранили латышские 
стрелковые полки, сдерживая демобилизацию, которая совершенно стихийно 
охватила российскую армию. К тому же декрет от 28 января о создании Рабо-
че-Крестьянской Красной армии из числа добровольцев не получил должного 
отклика. Таким образом, советское правительство не имело возможностей со-
противляться немцам. В этой напряжённой ситуации 22 февраля, когда герман-
ские воинские части находились в Пскове, 6-й Тукумский полк получил приказ 
двинуться туда, на немцев, в интересах защиты Петрограда. Латышские стрелки 
отказались выполнять этот бессмысленный приказ. Усилия большевиков ни к 
чему не привели, полк до 25 февраля оставался в Петрограде. Наконец больше-
викам полка удалось сагитировать пару сотен стрелков, которые выдвинулись в 
район Пскова. Поучаствовать в сражениях им, правда, не довелось, поскольку 
германские войска наступление в направлении Петрограда приостановили. 

52 Ezergailis A. The Latvian Impact on the Bolshevik Revolution. The First Phase: September 1917 to April 1918. 
New York: Columbia University Press, 1983, p. 324–333

53 Latvju strēlnieku vēsture. 2.d. Maskava: Prometejs, 1928, 637. lpp.
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Согласно заключённому в Брест-Литовске 3  марта 1918  года сепаратному 
мирному договору между Советской Россией и странами германского блока, 
Россия признавала своё поражение в Первой мировой войне. Латышские стрел-
ковые части coвместнo с оказавшимся в стадии формирования корпусом подле-
жали демобилизации, как и вся  российская армия. Разумеется, Народный ко-
миссариат по военным делам Советской России не хотел остаться без военной 
поддержки, но колебался, поскольку национальные части в Красной армии не 
были преду смотрены. Однако 13 апреля комиссариат издал приказ о формиро-
вании Латышской стрелковой советской дивизии. Начальником (командиром) 
дивизии был назначен И. Вациетис, комиссарами дивизии — латышские боль-
шевики Карлис Петерсонс и Карлис Дозитис. Фактически это означало демоби-
лизацию латышских полков с последующей возможностью для их личного со-
става вступить в качестве добровольцев во вновь создаваемую дивизию. 
Дивизия формировалась из трёх стрелковых бригад по три полка в каждой — с 
приданной артиллерией, бронетехникой, авиагруппой и другими техническими 
частями, а также кавалерийским полком. В первые пять дней в дивизию всту-
пило около 6000 человек54. К осени это число утроилось, так как в неё вошли бе-
женцы, эвакуированные рижские рабочие, а также созданные в России по соб-
ственной инициативе латышские подразделения, даже отдельные небольшие 
полки. По требованию Исколастрела в дальнейшем мобилизованных в Красную 
армию латышей необходимо было направлять для пополнения Латышской ди-
визии, формирование отдельных латышских частей Красной армии, не входя-
щих в дивизию, не допускалось. По данным созданного в Москве Комиссариата 
по латышским национальным делам, в то время в России находилось около 
700 тыс. латышей, которые в должной мере не владели русским языком, в одной 
Москве — около 80  тыс.55 Это было одной из причин того, почему в дивизии 
всегда оставались актуальными национальный и латвийский вопросы. Многие 
латыши вступали в дивизию в силу жизненных обстоятельств. В отличие от 
остальной Красной армии Латышская дивизия сохраняла систему выборных ко-
митетов и Исколастрел, а также коммунистические фракции полков и объеди-
няющий их центр — коммунистический организационный комитет (Оргком), в 
известном смысле обеспечивая внутреннюю демократию и автономию дивизии. 
Наиболее убеждённые и энергичные большевики дивизии руководили всей так 
называемой партийно-политической работой, превращая дивизию в послушное 
режиму орудие. Многократно называемые «преторианцами»56, или «преториан-
ской гвардией» большевиков, латышские стрелки, однако, не получали более 
высокого жалования и лучшего снабжения по сравнению с другими красно-
армейцами. Хуже того, во многих случаях обеспечение латышских стрелков про-
довольствием, обмундированием, обувью и даже патронами было более чем не-
достаточное. Служба в Латышской дивизии была труднее, нежели в других 

54 Latvju strēlnieku vēsture. 1. s ēj., 2. d. Maskava: Prometejs, 1928, 743. lpp.
55 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), ф. 1318, оп. 1, д. 1356, л. 21, 22.
56 Известия ВЦИК, No 135 (399) 2 июля 1918 г. Примечание: от лат. praetoriani — так в Древнем Риме 

изначально называли охрану полководцев, а позднее императорскую гвардию.
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дивизиях Красной армии, и из-за частых сложных заданий, и из-за жёсткого 
внутреннего порядка и дисциплины, однако она считалась престижной. Словам 
«латышский стрелок», как их называли по всей России, никакое дополнительное 
пояснение не требовалось. Стрелки были горды и сознавали, что являются пред-
ставителями своей нации, они сами соблюдали и от других требовали со-
блюдения определённого порядка. Исключённые из дивизии за нарушения ли-
шались права вновь вступить в какую-либо из её частей. Известный диссонанс 
при формировании Латышской дивизии вызвала введённая большевиками 
6-го полка диктатура большевистской фракции, не только совершенно игнори-
ровавшей мнение беспартийных стрелков, но и более чем на два месяца задер-
жавшей включение полка в дивизию. 

Переехав в Москву и вместе с охраной из латышских стрелков разместив-
шись в Кремле, возглавляемое В. И. Лениным советское правительство занялось 
укреплением центральной власти. Находившимся в Москве латышским стрел-
кам было поручено разоружать и арестовывать анархистов, вооружённые 
банды грабителей, организаторов погромов и хулиганов, с чем милиция не 
справлялась, а также охранять иностранные посольства и дипломатические уч-
реждения, различные склады и другие объекты. Часто им приходилось отправ-
ляться в близкие и дальние командировки, позже участвовать в продразвёрстке, 
то есть насильственном изъятии продовольствия в пользу государства, которое 
большевистский режим практиковал с помощью продовольственных отрядов. 
Латышские стрелковые части участвовали также в подавлении крестьянских 
восстаний в Поволжье, на северо-западе России и в Московской губернии. 

В Латышской дивизии были люди самых разных интересов. Как и раньше, в 
свободное время одни занимались спортом, другие — самообразованием, прося 
упоминавшийся Комиссариат по латышским национальным делам направить к 
ним преподавателей для обучения иностранным языкам57 (этого не удалось до-
биться), третьи занимались в театрально-художественном кружке, в то время 
как в других дивизиях Красной армии в области образования и культуры прихо-
дилось в первую очередь работать над ликвидацией безграмотности. Находясь в 
Москве и Петрограде, латышские стрелки в свободное время посещали музеи и 
художественные галереи. Часто проходили концерты полковых оркестров диви-
зии, а в Кремле при 9-м полку, созданном в ходе расширения охранных частей 
советского правительства, был организован симфонический оркестр. Конечно, в 
условиях нарастания гражданской войны для культурно-просветительской са-
модеятельности оставалось все меньше времени и возможностей.

Сразу же после заключения Брест-Литовского мирного договора государ ства 
Антанты высадили десант в Мурманск, чтобы поддержать антибольшевист ские 
силы. В связи с этим латышских стрелков привлекли к защите Вологды и Архан-
гельска. Последний удержать не удалось, однако серьёзные военные действия на 
севере России тогда ещё не развернулись. Напротив,  антибольшевистский мятеж 

57  ГАРФ, ф. 1318, ом. 1, д. 1357, л. 31.
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насчитывавшего 51,3 тыс. человек Чехословацкого корпуса58 25 мая 1918 года оз-
наменовал определённый поворот в гражданской войне в России и заложил ос-
нову первого — Чехословацкого, или Восточного, фронта. В тот момент в Повол-
жье находились незначительные и плохо обученные силы Красной армии, 
потому для их усиления был направлен 4-й полк Латышской дивизии. Этот полк 
стал главной опорой фронта. Однако в дальнейшем под влиянием деморализо-
ванных соседних частей ухудшилась дисциплина и в 4-м полку. В июне 1918 года 
этот полк на Восточном фронте посетил К. Ю. Данишевскис, признавший смену 
полкового командира Яниса Азенса   нецелесообразной. В рапорте от 29  июня 
К. Ю. Данишевскис характеризовал его так: «ни коммунист, ни сторонник совет-
ской власти», но «очень хороший воин», которому стрелки доверяют, поскольку 
он не ведёт полк «безрассудно на погибель»59. Можно смело утверждать, что 
среди латышских полковых командиров Я. Азенс не был исключением.

Однако стабильности не хватало и в центре страны. 6 июля 1918 года в Мо-
скве произошло восстание левых эсеров, до этого момента вместе с большеви-
ками формировавших советское правительство. На следующий день латышские 
стрелки мятеж ликвидировали, но он имел отголосок на Восточном фронте, 
главнокомандующий которым, левый эсер полковник Михаил Артемьевич Му-
равьёв, пытался обратить штыки красноармейцев в другую сторону, то есть 
против большевиков. В хаосе, вызванном подобными действиями М.  А.  Му-
равьёва, части Чехословацкого корпуса и примкнувшие к ним местные анти-
большевистские формирования перешли в активное наступление на Симбирск. 
Значительно пострадавший в боях 4-й полк, получив противоречивые распоря-
жения, не исполнил приказа об обороне этого города60. Вскоре после взятия 
Симбирска противник начал 5  августа наступление на стратегически важный 
город Казань. Обороной руководил вновь назначенный главком фронтом 
И.   Вациетис, опираясь на 5-й  полк Латышской дивизии, пока 4-й  полк само-
отверженно отстаивал мост через Волгу. Вечером следующего дня раздроблен-
ный в уличных боях на более мелкие единицы 5-й полк продолжал обороняться 
в центре города. Хозяйственная команда и несколько групп стрелков с полко-
вым командиром Янисом Бриедисом, всего 143 человека61, окружённые превос-
ходящими силами противника, сдались в плен. И. Вациетису во главе неболь-
шой группы стрелков удалось вырваться из Казани. Город заблаговременно уже 
успел покинуть К. Ю. Данишевскис и другие члены фронтового Реввовенсовета, 
то есть высшие политические комиссары, вопреки своей задаче контролировать 
беспартийного главкома.

58 Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. 1918. Russia. Vol. 2, Washington, Government 
Printing Office, 1932, p. 458–459. Примечание. Сформированный ещё во времена Временного пра-
вительства корпус находился в эшелонах на Транссибирской железной дороге, чтобы с Дальнего 
Востока морским путём отправиться в Западную Европу для участия в военных действиях против 
германских войск.

59 Latvju strēlnieku vēsture. 1. sēj., 2. d., Maskava: Prometejs, 1928, 766. lpp.
60 LVA PA-45. f., 2. apr., 160. l., 10. lp.
61 Latvju strēlnieku vēsture. 1. sēj. 2. d., Maskava: Prometejs, 1928, 322.–323. lpp.
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Несколько месяцев на Вос-
точном фронте, как справедливо 
отмечал американский историк 
Ричард Пайпс, “чехословаки на 
антибольшевистской стороне и 
ла тыши на большевистской иг-
рали бóльшую роль, чем местные 
русские силы”62. Лишь после кон-
центрации более мощных до-
полнительных сил, в том числе 
нескольких полков Латышской 
дивизии, о чём позаботился 
И.  Вациетис (6  сентября на него 
были возложены обязанности 
Главнокомандующего всеми Во-
оружёнными силами Советской 
России), Красной армии удалось 
завладеть инициативой и вернуть себе Казань, Симбирск, Сызрань, а также 
другие города Поволжья.

Зная о роли латышских стрелков в гражданской войне, дипломатичес кий 
представитель Великобритании Брюс Локкарт с помощью британских сек-
ретных агентов пытался их подкупить. Разоблачённый чекистами, британский 
дипломат был арестован и содержался под стражей в Кремле. В беседах с охран-
никами Б. Локкарта поразила уверенность латышских стрелков в победе боль-
шевиков в гражданской войне в России: «Даже те латыши, которые страстно 
желали вернуться в Латвию, смеялись над возможностью успешной контррево-
люции. Для них контрреволюция означала возврат земли земле вла дель цам»63. 
Британский дипломат допустил здесь грубую ошибку, слишком упро щённо свя-
зывая поддержку большевистского режима латышскими стрелками с тогда фак-
тически ещё не конфискованными значительными земельными владениями 
прибалтийских немецких баронов. Разумеется, в условиях германской оккупа-
ции о подобной конфискации и речи быть не могло. 

Когда в октябре 1918  года резко ухудшилась ситуация на юге России, на 
Южном фронте в районе Поворина была сконцентрирована 3-я бригада Латыш-
ской дивизии против Всевеликого войска Донского, созданного генералом Пе-
тром Николаевичем Красновым, одним из «героев» подавления революции 
1905  года в Латвии. На Южный фронт также был направлен находившийся 
ранее в Кремле 9-й  полк. По-видимому, именно коммунистическая фракция 
полка перед этим сменила полкового командира, не уделив должного внимания 
знаниям военного дела и опыту нового назначенца. Поэтому в первых же боях с 
противником полк понёс значительные потери.  «9  Латышский полк... выбрал 

62 Pipes R. Russia under the Bolshevik Regime. New York, Vintage books, 1995, p. 7.
63 Lockhart B. R. Memoirs of a British Agent. London and New York. Putman, 1935, p. 333.

Рис. 5. Кавалеристы Латышской дивизии на Восточном 
фронте. 1918 год (из коллекции ИИЛ ЛУ)
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для себя совершенно неподходящий командный состав, не справившийся с по-
ложением на фронте, — констатировал Реввоенсовет Республики на заседании 
13 ноября 1918 года, — в результате чего полк пришёл в полное расстройство»64. 
Всё же со сменой командования порядок в этом полку был скоро восстановлен. 
На Южном фронте латышским стрелкам пришлось преодолеть многие трудно-
сти. Однако в условиях рано наступивших морозов (−20°C) 3-я  бригада рас-
строила планы численно превосходящего противника и облегчила положение 
защитников Царицына.

В России стрелковые полки пополнились рабочими, однако не в такой мере, 
чтобы Латышскую дивизию можно было бы  в социальном отношении назвать 
пролетарской, как это имели обыкновение особенно  подчёркивать большевики, 
чтобы приуменьшить её национальный характер. Не только из-за вступивших в 
дивизию курляндских беженцев перевес по-прежнему находился на стороне 
сельского населения: сельскохозяйственные рабочие, прислуга, батраки (в инте-
ресах «преобладания пролетариата» П. Стучка причислял их к рабочим), были 
также малоземельные крестьяне и хозяйские сыновья. По крайней мере, при 
подавлении восстания  рабочих оружейных заводов Ижевска и Воткинска ника-
кая «пролетарская солидарность» у 7-го полка Латышской дивизии не всколых-
нулась. В условиях, когда командование часто не считалось с усталостью стрел-
ков после боя, своевременно не решало вопросов снабжения и т. п., стрелки не 
только роптали, но иногда и резко протестовали, грозя оставить полки65. Полко-
вым комитетам и коммунистическим фракциям приходилось тратить немало 
сил, чтобы успокоить взволнованные умы стрелков. Во всяком случае «револю-
ционную сознательность» стрелков нельзя считать неоспоримой аксиомой. 
Часть беспартийных стрелков была настроена вполне националистически. 
Когда вставал вопрос о Латвии, обычно происходило словно разделение на на-
ционалистов и интернационалистов, то есть сторонников большевистских идей. 
Однако это не мешало в трудные минуты и в сражениях поддерживать сторон-
ников противоположных взглядов. Бóльшая часть коммунистов в полках была 
рядовыми стрелками, не утратившими уважения к самим себе как латышам. 
Познакомившись со своими охранниками, как латышами, так и русскими, поля-
ками и венграми, уже упомянутый Б. Локкарт в своих мемуарах отмечал: «Ла-
тыши были лучшими. Большинство из них презрительно относилось к русским, 
считая их ниже себя»66. Так или иначе, национальный и латвийский вопрос в 
частях дивизии не утрачивал своей актуальности. 

64 Реввоенсовет Республики: Протоколы 1918–1919. Сб. Документов. Москва: Русский Мир, 1997б 
с.  106. Примечание. Революционный военный совет Республики, то есть Советской России, был 
создан 6  сентября 1918  года как высший коллегиальный орган управления Красной армией и 
военно-морским флотом.

65 LVA PA-43. f., 1. apr., 5. l., 43. lpp.
66  Lockhart B. R. Memoirs of a British Agent, London and New York, 1935, p. 330, 333.
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Бои в Латвии

Революция в Германии и Компьенское перемирие дали большевикам воз-
можность 13 ноября 1918 года аннулировать Брест-Литовский мирный договор 
и начать занимать территории на востоке, оккупированные отходящими гер-
манскими войсками. По политическим соображениям в Прибалтику были на-
правлены части Латышской дивизии, а провозглашённая 18 ноября 1918 года в 
Риге независимость Латвии вынудила российский большевистский режим в ка-
честве альтернативы создать в Москве большевистское Временное правитель-
ство Латвии, возглавляемое П. Стучкой. Первой с Восточного фронта в Псков и 
далее в Валк была отправлена 2-я  бригада Латышской дивизии, в Двинск — 
3-й полк из Москвы, позднее также 3-я бригада с Южного фронта. После сраже-
ний на фронтах  Гражданской войны в России личный состав частей дивизии 
заметно изменился, его поредевшие ряды пополнились красноармейцами из 
числа латышей и других национальностей. В нeкoторых полках, например в 7-м, 
латыши уже оказались в меньшинстве67. В Латвии стрелков встречали как ге-
роев, которые изгнали немецких оккупантов. Около 5000 добровольцев, по по-
следним подсчётам, даже более 7000 человек68, главным образом не обученная 
военному делу молодёжь, пополнили латышские стрелковые полки — на тот 
момент главную силу, противостоящую идее независимого Латвийского госу-
дарства. Сочувствие столь важной для будущего народа идеи независимости 
среди населения было невелико, к тому же она переплеталась с вынужденным 
сотрудничеством Временного правительства Карлиса Улманиса с местными 
прибалтийскими немецкими баронами и теми же немецкими оккупантами. 
Правительство К.  Улманиса обратилось с особым воззванием «К латышским 
солдатам в России», призывая их вернуться на родину без оружия или передать 
его в распоряжение этого правительства. Среди многочисленных документаль-
ных материалов, связанных с латышскими стрелками, не удалось обнаружить 
хотя бы косвенных указаний на то, что воззвание их достигло. Однако, если бы 
оно и дошло до стрелков, в конкретной ситуации того времени оно ничего не 
могло бы  изменить. Зато П. Стучка с поддерживавшими его стрелковыми пол-
ками втянул Латвию в российскую гражданскую войну. Заняв Валк, он безотла-
гательно провозгласил в Латвии законы социалистической революции и строго 
классовый подход к решению наиболее важных вопросов.

Одержав ряд побед над слабеющими германскими войсками, латышские 
стрелки 3 января 1919 года заняли Ригу и двинулись дальше, в Курземе. В конце 
января была взята Виндава (Вентспилс), однако до Либавы (Лиепаи) они не 
дошли. Уже в середине января в тылу неожиданно появился новый против-
ник  — армия Эстонской Демократической Республики. Изгнав из северной 
части своей страны советскую 7-ю армию и заняв Юрьев (Тарту), она, используя 

67 LVA, P-20. f., 1. apr., 139. l., 27. lp.
68 Šiliņš J. Padomju Latvija 1918–1919. Rīga: Vēstures zinātnes un popularizēšanas biedrība, 2013, 153.–

154. lpp.
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бронепоезда, угрожала Валку. Таким образом, помимо Курляндского фронта, у 
стрелков появился второй — на севере Латвии. Отправленные на юг Эстонии и 
в район Валка латышские стрелки вступили недалеко от города в ожесточённые 
бои с хорошо организованным и снабжаемым противником. 1  февраля части 
эстонской армии заняли Валк.

Сразу же после вступления стрелков в Ригу началась организация армии 
Советской Латвии в составе единой Красной армии. Её задачей было занять не 
только латвийскую территорию, но и прилегающую к ней часть северной 
Литвы. Помимо существующей, то есть 1-й  дивизии, полки которой необхо-
димо было основательно пополнить, поскольку одних добровольцев было недо-
статочно, срочно создавалась 2-я. Для этого был использован ряд остававшихся 
ещё вне дивизии отдельных латышских красноармейских частей из России, а 
также четыре небольших полка сформированной в Москве Интернациональ-
ной дивизии  (вскоре один пришлось исключить), ещё три полка предстояло 
сформировать заново. Поскольку число годных к воинской службе жителей в 
Латвии существенно сократилось, правительству П. Стучки пришлось мобили-
зовать остававшихся без всякого разбора, в дальнейшем отделяя и концентри-
руя в трудовых ротах так называемые контрреволюционные элементы. С боль-
шим трудом удалось сформировать технические части, получившие тяжёлое 
вооружение и оружие из России. Чрезвычайно остро стояла проблема продо-
вольствия, поскольку в опустошённой войной и германской оккупацией Латвии 
пришлось собирать последние остатки продовольствия, а по сути — грабить 
сельских жителей.

По образцу 1-й дивизии во 2-й дивизии также была введена система выбор-
ных стрелковых комитетов и коммунистические фракции в полках, за исключе-
нием частей бывшeй Интернациональной дивизии. Чрезвычайно недовольное 

Рис. 6. Латышские стрелки 
в Mитаве в январе 
1919 года (из коллекции 
ИИЛ ЛУ)
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данной системой, командование армией уже в феврале 1919 года на армейской 
конференции большевиков, а затем ещё раз на съезде Коммунистической пар-
тии Латвии в начале марта пыталось её ликвидировать, надеясь таким образом 
добиться повышения боевой мощи и дисциплины воинских частей. Однако 
коммунисты подразделений не желали отказываться от своего детища и не до-
пустили ликвидации привычной системы, получив большинство на голосовани 
по важным вопросам.

В феврале 1919 года бои на севере Видземе продолжались. Практически бес-
прерывно происходили столкновения разведчиков или бои местного значения  
и днём, и ночью. В своих боевых операциях, опираясь по-прежнему на броне-
поезда, армия Эстонии представляла серьёзную угрозу для Вольмара. Её удалось 
отвратить, однако был потерян Мариенбург (Алуксне), который, правда, тогда 
же в феврале стрелки вернули обратно. В то время антибольшевистскими си-
лами в Курляндии командовал немецкий генерал Рюдигер фон  дер  Гольц, за-
метно пополнив их завербованными в Германии наёмниками и собрав в 6-й ре-
зервный корпус. Ещё полгода назад эти наёмники сражались в рядах германских 
войск против армий союзников на Западном фронте. Ими руководили профес-
сиональные офицеры. Таким образом, в Курляндии против латышских стрелков 
выступал весьма опытный и хорошо вооружённый противник. Планы самого 
Р. фон дер Гольца, которые позднее явили миру его мемуары, отнюдь не ограни-
чивались захватом Прибалтики. Он был настроен добиться низвержения власти 
большевиков в России, чтобы потом в союзе с вновь сформированным рос-
сийским правительством выступить против давнего противника Германии — 
Велико британии69. Дальнейшие события не оставляют сомнений в том, что ге-
нерал был явным противником независимости Латвии, потому нахождение 
Латышского отдельного батальона70 (позднее — бригады) во входящем в 6-й ре-
зервный корпус ландесвере было делом лишь временного объединеняия.

3 марта части 6-го резервного корпуса перешли в широкое наступление на 
севере Литвы и в Курдяндии, стремясь отрезать латышские стрелковые полки 
друг от друга. Сил одной 1-й бригады было недостаточно, чтобы продержаться, 
поэтому в Курляндию были переброшены дополнительные силы с Лифлянд-
ского фронта, но и они не смогли остановить противника. Заняв 18 марта Ми-
таву, ландесвер прорвался до линии Лиелупе. Это стало сигналом тревоги для 
Риги: были предприняты неудачные попытки вернуть Митаву и частично вос-
становить прежнее положение на Курляндском фронте. Советский штаб Запад-
ного фронта считал, что армии Советской Латвии необходимо оставить Ригу и 
оборонные позиции перенести на восток, на линию Псков — Режица (Ре-
зекне)  — Двинск71. Однако командование армией приняло решение любой 
ценой отстоять Ригу, учитывая её политическое значение.

69  Goltz, R. Von der. Meine Sendung in Finnland und im Baltikum. Leipzig: K. F. Kochler, 1920, S. 147.
70 Тoт был создан 5 января 1919 года в Елгаве из поддерживавших временное правительство К. Улма-

ниса рот и вместе с подразделениями прибалтийских немцев вошёл в Прибалтийский ландесвер.
71 Latvju revolucionārais strēlnieks. II, Maskava: Prometejs, 1935, 489.–490. lpp.
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Одновременные бои в Курляндии и на севере Видземе ещё больше услож-
нили положение армии Советской Латвии. Присланные из России полки оказа-
лись слабой помощью72. После ударов частей 6-го резервного корпуса мало что 
осталось от дислоцированных на левом фланге армии на севере Литвы полков 
бывшeй Интернациональной дивизии. Наступление частей 2-й бригады 1-й ди-
визии на севере Видземе закончилось оттеснением стрелков на исходные пози-
ции. Данные из воинских частей свидетельствовали о плохом снабжении, низ-
ком качестве продуктов, нехватке обмундирования, белья и обуви, многие были 
босы. Всё это способствовало частым заболеваниям. Стрелков не удовлетворяла 
деятельность советской власти и представителей большевистской партии в тылу, 
чересчур радикальные действия правительства П.  Стучки, незамедлительно 
взявшего курс на социализм. Их раздражал произвол тыловых чиновников и 
«революционных» трибуналов, волновала бюрократизация госаппарата и боль-
шевистской партии, о чём свидетельствовали письма близких, а также пережи-
тое ими самими. Звучали протесты против экспроприации собственности род-
ственников73, а также угрозы рассчитаться со стоящими у власти коммунистами 
тыла. Нередко протестовали также коммунисты полков, а некоторые, не желая 
смиряться с нелепостью, даже выходили из партии большевиков, но оставались 
в полку74. Правда, тогда этот выход из партии ещё не считался предательством, 
как это стало позднее. Латышских стрелков, которые в большинстве своём были 
сельскими жителями, взволновал декрет правительства П. Стучки от 1 марта о 
национализации всей земли, который перечеркнул надежды безземельных и 
мало земельных крестьян получить землю, а также другие эксперименты прави-
тельства в области аграрной политики, поспешность в создании советских хо-
зяйств и коммун. В полках всё больше роптали на коммунистов в тылу. Если в 
России на допускаемые советской властью нелепости стрелки смотрели как бы 
со стороны, то происходящее на родине беспокоило гораздо больше, заставляло 
задуматься о причинах и последствиях. «Лекарства» от этого у большевиков в 
полках не было, поскольку политические разъяснения помогали мало. В 
нecкoльких полках были раскрыты «белогвардейские ячейки». На Лифляндском 
фронте несколько раз случался переход мобилизованных на сторону армии 
Эстонии. На Курляндском фронте сдача в плен или переход на сторону против-
ника были весьма редким явлением, поскольку возможность попасть в руки 
немцeв прибалтийского ландесвера представляла серьёзную угрозу для жизни. 

После взятия Вильно в апреле 1919 года польские войска угрожали Двинску 
и тылу армии Советской Латвии. Советское командование Западным фронтом, 
оставшееся без резервов, 28  апреля издало приказ армии Советской Латвии 

72 Российский государственный военный архив (РГВА), ф 6, оп. 4, д. 82, л. 6, 7; LVA, PA-45. f., 3. apr., 
75. l., 6. lp.; Turpat, 2. apr., 152. l., 72. lp.

73 В связи с этим военному комиссару К. Петерсонсу пришлось запретить «обыски в квартирах семей 
красноармейцев, реквизировать или конфисковать их имущество, или же выселять из квартиры» 
(Latviešu strēlnieki par un pret lieliniekiem 1915–1920. Dokumenti un materiāli. / Sast. V. Šalda. Daugavpils: 
Saule, 2006, 123.–124. lpp.).

74 LVA PA-43. f., 1. apr., 7. l., 52. lp.
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 перейти в активное наступление, «дабы отразить удар ударом», поставив задачу 
взять Валк, а также Бауск и Митаву75, то есть наступать по трём разным направ-
лениям. Это было совершенно не по силам армии, к тому же латышские стрел-
ковые части уже участвовали в боях на севере Видземе без сколько-нибудь 
 серьёзных надежд занять Валк. Боевой настрой в воинских частях продолжал 
ухудшаться. «Общее настроение армии упало до самой низкой ступени»76, — 
писал в своём докладе Центральному комитету Коммунистической партии Лат-
вии от 7  мая исполком Вольмарского уезда, указывая на острый моральный 
кризис, который подтвердили и случаи братания между латышскими стрелками 
и эстонскими солдатами. 

Не встречая серьёзного сопротивления, войска Гольца 22  мая 1919  года 
взяли Ригу. Это было тяжёлым вoeнным и политическим поражением для боль-
шевизма по всей Латвии, за которым последовали удары с севера (армия 

75 Директивы командования фронтов Красной Армии (1917–1922 гг.). Сб. Документов. Т. II, Москва, 
Военное издательство, 1972, с. 70.

76 Latviešu strēlnieki par un pret lieliniekiem. 1915–1920. Dokumenti un materiāli./ Sast. Šalda V. Daugavpils: 
Saule, 2006, 122. lpp.

Схема 4. Ход военных 
действий в Латвии 
в первой половине 
1919 года.
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 Эстонии), юга и юго-востока (польские и литовские войска). Чтобы избежать 
окружения, армии Советской Латвии пришлось оставить также Видземе и 
отойти в Латгалию. В ходе отступления многие дезертировали, в том числе ра-
зочаровавшиеся в прежних идеалах большевики, другие же стремились устро-
иться на «тёплых местечках» в тылу77. Проверка личного состава свидетельство-
вала о том, что от 1-го  полка остался 41%, от 9-го  полка — 47%, от 
2-го полка — 61% и т. д. Коммунистическая фракция 2-го полка, как оказалось, 
сократилась на 63% (!)78. В потерях этого полка стрелки обоснованно винили его 
комиссара Карлиса Бриедиса, который самовольно взял на себя командование. 
22  мая из-за его некомпетентности часть стрелков попала в окружение, часть 
разбежалась (в основном принятые добровольцы, поскольку мобилизованных в 
полку не было)79. Велико было число дезертиров. В Латвии, согласно составлен-
ным позднее спискам, дезертировало 2519 человек. К ним следовало бы причис-
лить по крайней мере часть из 339 без вести пропавших. Гораздо меньшим ока-
залось число павших на поле боя (224)80. Не претендуя на точность, эти цифры, 
однако же, свидетельствуют о негативных изменениях личного состава латыш-
ских стрелковых полков за полгода боёв на родине. Изменения, разумеется, не 
остались без последствий. От полного краха армию Советской Латвии спасла 
попытка немецких войск захватить Видземе и Эстонию. В столкновении с ар-
мией Эстонии и входящей в неё Северо-Латвийской бригадой в июне 1919 года 
у Вендена (Цесиса) немцы потерпели поражение и отошли в Курземе. Там они 
массово вступали в русскую антибольшевистскую Западную армию, организо-
ванную выдававшим себя за полковника авантюристом Павлом Рафаиловичем 
Бермондтом-Аваловым. Подразделения прибалтийских немцев ландесвера для 
реорганизации отправили в Тукумс, а позднее включили их в Латвийскую наци-
ональную армию. 

В Латгалии, где армия Советской Латвии была переименована в советскую 
15-ю армию и реорганизована, из обеих поредевших латышских дивизий сфор-
мировали одну Латышскую стрелковую дивизию, уже без системы комитетов и 
Исколастрела. Коммунистические фракции полков сменили не имевшие значи-
тельного влияния партийные ячейки, как было в остальной Красной армии, 
зато расширились права комиссаров. Так, наконец, были ликвидированы «наци-
ональные особенности» латышских стрелков, которые столь долго мешали 
«центру». Очевидно, в «центре» не всем понравилось и название Латышской 
стрелковой дивизии, и 8 июля 1919 года, одновременно с отстранением И. Ваци-
етиса от должности главнокомандующего всеми Вооружёнными силами Совет-
ской России, Латышскую стрелковую дивизию поспешили переименовать в 
53-ю стрелковую дивизию. Это породило большое недовольство среди стрелков, 
гордившихся своей дивизией, и 24 июля ей пришлось вернуть прежнее назва-

77 LVA, PA-43. f., 1. apr., 8. l., 68. lp.
78 РГВА, ф. 200, оп. 1, д. 160, л. 72; LVA, PA-42. f., 1. apr., 47. l., 56. lp., Bērziņš V. Latviešu strēlnieki — drāma 

un traģēdija. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1995, 185. lpp.
79  LVA, PA-43. f., 1. apr., 6. l., 38. lp.
80 LVA, PA-42. f., 1. apr., 41. l., 2.–99. lp. 
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ние. Правительство П. Стучки, в особенности лично К. Ю. Данишевскис, в свою 
очередь, занимала проблема дополнительных сил в связи с жаждой реванша. 
Используя вышеупомянутый вооружённый конфликт между немецкими войс-
ками и армией Эстонии, онo стремилoсь вернуть Ригу и утраченную часть Лат-
вии. В распоряжении Верховного главнокомандования Красной армии не было 
четырёх запрошенных К. Петерсонсом дивизий81. Резервы пришлось отправить 
на Южный фронт, а также в район Петрограда. 

В июле 1919 года на так называемом Латгальском фронте против советской 
15-й  армии выступали части как армии Эстонской Демократической Респу-
блики, так и официально созданной 10 июля Латвийской национальной армии82, 
а в районе Двинска — польские и литовские войска. К концу лета наиболее се-
рьёзные военные действия развернулись именно у Двинска, который пытались 
занять как польские, так и литовские воинские части. Красной армии удалось 
удержать город в основном благодаря переброшенному из Пскова 2-му  полку 
Латышской стрелковой дивизии, а также советской эстонской бригаде83. Однако 
всё чаще латышские стрелки и их командиры (в том числе высокие чины) пере-
ходили на сторону Латвийской национальной армии. Большинство стрелков на 
тот момент всё же не было готово оставить полки и перебежать. Многие ещё не 
освободились от влияния коммунистической идеологии, другие опасались воз-
можных репрессий по ту сторону фронта, третьих удерживала солдатская гор-
дость. Однако, главным образом из-за перехода солдат на сторону противника, 
латышские стрелковые полки переместили в Белоруссию, где они приняли уча-
стие в военных действиях против антибольшевистских польских войск. Эта пе-
реброска полков Латышской стрелковой дивизии завершилась в первой поло-
вине сентября 1919 года.

Против реставраторов «единой и неделимой» России

Всё ухудшалось оперативно-стратегическое положение Красной армии на 
Южном фронте. Ни призыв В. И. Ленина «Все на борьбу с Деникиным!», ни мо-
билизация и отправка на фронт дополнительных сил и многих тысяч коммуни-
стов ни к какому перелому в ходе боёв не привели. Почти каждый день ознаме-
новывался новыми успехами войск генерала Антона Ивановича Деникина на 
московском направлении, где в наступлении участвовали его лучшие силы. Всё 
яснее становилась ошибочность стратегии советского главнокомандующего 
бывшего полковника царской армии Сергея Сергеевича Каменева, выбравшего 

81 LVA, PA-45. f., 3. apr., 42. l., 121. lp. (Из рукописи воспоминаний бывшего главнокомандующего И. Ва-
циетиса).

82 В эту армию были включены латышские воинские части, ранее входившие как в прибалтийский 
ландесвер, так и в армию Эстонии. После пополнения они образовали Курземскую и Видземскую 
дивизии.

83 Jēkabsons Ē. Piesardzīgā draudzība: Latvijas un Polijas attiecības 1919. un 1920. gadā. Rīga: LU Akadēmiskais 
apgāds, 36.–37. lpp.
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не отвечающее ситуации направление главного удара и оставившего без долж-
ного прикрытия важное московское направление, а также слабость частей Крас-
ной армии, переживавших стремительную деморализацию. Пришлось вме-
шаться Центральному комитету Российской коммунистической партии 
(большевиков) и в целом вернуться к разработанному бывшим главнокоманду-
ющим И. Вациетисом в мае-июне 1919 года плану по разгрому армии генерала 
А.  И.  Деникина, предусматривавшему нанесение главного удара по ней через 
Донбасс на Новочеркасск с привлечением латышских стрелков к разгрому от-
борных частей противника84. Успехи врага очень волновали кремлёвскую элиту, 
которая в условиях строгой секретности готовилась к эвакуации в Пермь85, то 
есть допускала возможность падения Москвы. В этой ситуации В.  И.  Ленин 
вспомнил о латышских стрелках, чья дивизия в количестве 19 340 человек со-
ставляла лишь неполный  1%  (!) от 2-миллионной действующей Красной 
армии86, и позаботился о переброске их и бригады красных («червонных») каза-
ков на Южный фронт87, следя за перемещением с величайшим вниманием. По-
скольку позднее в бои против деникинцев была включена и Эстонская дивизия 
Красной армии, большевистская элита, очевидно, принимала во внимание на-
циональный состав этих сил, более решительно настроенных против восстанов-
ления старых порядков, связанных с угнетением этнических меньшинств. 

По прибытии на Южный фронт Латышскую стрелковую дивизию вместе с 
красными казаками и одной отдельной пехотной бригадой включили в ударную 
группу, в которой латыши составляли главные силы. После столкновения с раз-
ведкой неприятеля 11 октября части дивизии на следующий день приняли уча-
стие в боях с противником. Дивизия впервые в полном составе была подчинена 
исполнению одного определённого задания. Стрелки проявляли готовность бо-
роться против врага, игнорировавшего стремление малых народов к независи-
мости. Однако снабжение латышских стрелков не было продумано: уже в скором 
времени им перестало хватать даже хлеба, не говоря уже о других продуктах. 
«Хромало» снабжение патронами, в дивизии у многих не было шинелей. Совет-
ская нерасторопность проявлялась неоднократно. Несмотря на неприкрытые 
фланги, стрелки незамедлительно атаковали отборные части А. И. Деникина, ко-
торые заняли к тому времени Кромы и Орёл. Ситуация была парадоксальна: со-
ветские 13-я и 14-я армии, боевой состав которых более чем в шесть раз превос-
ходил боевой состав ударной группы88, продолжали откатываться назад, пока 
ударная группа при поддержке дивизии эстонцев рвалась вперёд. После ожесто-
чённых боёв, особенно за Кромы, несколько раз переходившие из рук в руки, 

84 Директивы Главного Командования Красной армии (1917–1920). Сб. Документов. Т. IV, Москва: 
Военное издательство Министерства обороны СССР, 1969, с. 429–433.

85 Pipes R. Russia under the Bolshevik Regime, New York:Vintage books, 1995, p. 121.
86  РГВА, ф. 1574, оп. 1, д. 201, л. 278; Директивы командования фронтов Красной армии (1917–1922 гг.). 

Сб. документов, Т. IV, Москва: Военное издательство Министерства обороны СССР, 1978, c. 105.
87  В.И. Ленин. Биографическая хроника. Т.7. Москва, Политиздат, 1976, с. 513.
88 Директивы командования фронтов Красной Армии (1917–1922 гг). Сб. Документов, T. IV, Москва: 

Военное издательство Министерства обороны СССР, 1978, c. 72–73. 
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ударная группа наконец выбила противника из города и удержала Кромы. С раз-
громом отборных пехотных частей Добровольческой армии Деникина рассыпа-
лись надежды генерала занять Москву. Превосходство латышских стрелков над 
противником при столкновении характеров не вызывало сомнений. Враг начал 
отступление по всему фронту, его физические и моральные силы были на ис-
ходе. В то же время 5-й отдельный латышский стрелковый полк принимал уча-
стие в обороне Петрограда. Стрелки полка хладнокровно расправились с секрет-
ным оружием генерала Николая Николаевича Юденича — несколькими 
английскими танками, управляемыми британскими экипажами89, которые под-
держивали наступление пехоты. Пример стрелков вдохновил другие красно-
армейские части не бежать, а успешно бороться против танков.

Тем временем в Латвии Западная армия П.  Р.  Бермондта-Авалова вместо 
того, чтобы направиться к Петрограду для усиления войск генерала Н. Н. Юде-
нича, 8  октября 1919  года перешла в наступление на Ригу. Это свидетельство-
вало об однозначном подчинении интересам известных политических кругов 
Германии, а также элиты прибалтийских немцев в Прибалтике. При поддержке 
артиллерии английских и французских военных кораблей Латвийская нацио-
нальная армия разгромила Западную армию и в конце ноября того же года из-
гнала её из Латвии90. В то время в рядах Латвийской национальной армии сра-
жались вернувшиеся из германских лагерей для военнопленных латвийские 
солдаты, дезертиры из стрелковых полков, а также многие латышские стрелки, 
перебежавшие из 15-й  советской армии в Латгалии. Утверждение о том, что 
более 50%  национальной армии составляли бывшие красноармейцы91, следует 
считать явным преувеличением.

После ожесточённых боёв в районе Орла и Кромов Латышскую стрелковую 
дивизию, несмотря на охватившую её эпидемию тифа92, безотлагательно напра-
вили на участие в преследовании войск А. И. Деникина. Лишь в последней де-
каде декабря понёсшую значительные потери дивизию93 на непродолжительное 
время распределили в резерв, а уже в январе 1920 года направили против армии 
украинских крестьян Нестора Махно. В марте ещё не восстановившую силы Ла-
тышскую стрелковую дивизию присоединили к советской 13-й армии, которая 
получила задание занять Крымский полуостров. Укрывшиеся за 10-метровом 
Турецком валом остатки войска А. И. Деникина там объединил и пополнил ге-
нерал Пётр Николаевич Врангель. Латышам имя этого барона напоминало о 
жестокости карательных экспедиций в ходе подавления революции 1905 года в 
Латвии. 

Ещё не оправившись от тифа, с крайне сократившимся личным составом 
Латышская стрелковая дивизия должна была образовать очередную ударную 

89 Svain G. Russia’s Civil War. London, Tempus, 2000, p. 124.
90  20. gadsimta Latvijas vēsture. II. Neatkarīgā valsts. 1918–1940. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2003, 

110.–122. lpp.
91 National Archives (USA), M 1508, R 10, p. 0578.
92 LVA, PA-45. f., 9. apr., 3. l., 7. lp.
93 Её командующий состав сократился на 75% (РГВА, ф. 199, оп. 1, д. 17, л. 131).

Валдис Берзиньш    ЛАТЫШСКИЕ СТРЕЛКИ



466 ЛАТВИЯ И ЛАTЫШИ     Toм II 

группу. 13 апреля дивизия, по сути безот-
ветственно, была брошена на Турецкий 
вал, командование 13-й армией намерева-
лось подключить к операции допол-
нительные силы позднее. Сначала насту-
пление разворачивалось успешно, однако 
без серьёзной артиллерийской поддержки 
и дополнительных сил оно захлебнулось, 
и войска генерала П. Н. Врангеля, перейдя 
в контрнаступление, вынудили латыш-
ских стрелков отступить. В последующие 
дни части дивизии также без поддержки 
были направлены ещё в два безнадёжных 
и  неудачных наступления. Таким образом 
ворваться в Крым Красной армии не 
 удалось. После сражений в Латышской 
стрелковой дивизии рас про стра нились 
раз говоры о возвращении в Латвию, и по-
литчасть дивизии была вы нуждена кон-
статировать, что число желающих отпра-
виться домой значительно выросло, а 

«латвийский во прос» приобретает в дивизии всё более серьёзное влияние94.
Пополнив свои войска, в июне 1920 года армия генерала П. Н. Врангеля от-

теснила Латышскую стрелковую дивизию и другие красноармейские части в Ка-
ховку, перенеся дальнейшие военные действия в степи Таврии, где с успехом ис-
пользовала своё превосходство в кавалерии.  Для многих полков дивизии это 
было последним актом в борьбе. Один за другим они оказывались отрезанными 
и окружёнными противником. Не получая обещанной помощи кавалерии Крас-
ной армии, а не раз и разрешения вырваться из окружения (!), после отчаянного 
сопротивления были практически уничтожены четыре полка95. Сильно постра-
дали и остальные. Однако после пополнения мобилизованными представи-
телями других национальностей, а также и латышами Латышскую стрелковую 
дивизию направили на преследование противника и взятие Крымского полу-
острова.

С взятием Крыма окончились военные события Гражданской войны в евро-
пейской части России. Большевистскому режиму Латышская стрелковая диви-
зия более была не нужна, и её спешили расформировать, предлагая стрелкам 
вступить в 52-ю  дивизию. Латыши по-прежнему были сконцентрированы,  

94 Комиссар дивизии Р. Апинис (Apinis) позднее без обиняков признавал, что от освещения «латвий-
ского вопроса» зависела боеспособность дивизии». (Latvju revolucionārais strēlnieks. 1. d. Maskava: 
Prometejs, 1934, 25. lpp. Примечание. Комиссар и коммунистические фракции полков под таким «ос-
вещением» однозначно понимали возвращение в Латвию победителями. Эти идеи резко отличались 
от возраставшего среди стрелков намерения вернуться на родину без оружия.

95 Latviešu strēlnieku vēsture (1915–1920). Rīga: Zinātne, 1970, 489.–490., 513., 527.–530., 563. lpp.

Рис. 7. В штабе Латышской стрелковой дивизии 
на Юго-Западном фронте в 1920 году. Слева стоит 
начальник штаба Карлис Шведе, рядом с ним 
комиссар дивизии Робертс Апинис. Сидит начальник 
дивизии Кирилл Стуцка (из коллекции ИИЛ ЛУ)
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главным образом, в ротах и командах, то есть в боевом составе, который боль-
шевики желали иметь в своём распоряжении. Однако большое количество 
беспартийных латышских стрелков, согласно заключённому Советской Россией 
и Латвией 11 августа 1920 года мирному договору, поспешили демобилизоваться 
и уехали на родину, не обращая внимания на назойливые заявления большеви-
ков о тяжёлых жизненных условиях и будто бы ожидающих их репрессиях в 
«белой Латвии». За 1921 год и первые четыре месяца следующего года в Латвию 
вернулось 11  395  бывших красноармейцев96. Сложно судить, сколько из них 
были стрелками, так как во время гражданской войны в России латыши со-
стояли в самых разных частях Красной армии. Вероятно, латышские стрелки 
составляли менее половины указанного числа. Родина встретила их как воз-
вратившихся блудных сыновей, не подвергая репрессиям, но и не восхваляя. 
Бóльшая часть оставшихся в России была физически уничтожена в ходе ши-
рокомасштабных этнических чисток, организованных сталинистами в 1937–
1938 гг. 

Троицкий батальон и Имантский полк

В отличие от тех латышских стрелков и офицеров, которые вступили и вое-
вали в Красной армии или на стороне антибольшевистских сил (главным обра-
зом офицеры), одной части стрелков и офицеров, покинув Латвию в фев-
рале  1918  года, удалось избежать участия в Гражданской войне в России. Эти 
латышские военные решили бороться только за свободу и независимость Лат-
вии. Часть из них вступила в организованный по разрешению комитета членов 
Учредительного собрания России 1-й  Латвийский освободительный батальон, 
который в октябре 1918 года формировался в Троицке (Оренбургская губерния) 
и потому чаще называется Троицким батальоном. Его командиром был назна-
чен бывший офицер 1-го Усть-Двинского латышского стрелкового полка Пете-
рис Дардзанс. Чтобы не допустить включения батальона в антибольшевистскую 
«народную армию» указанного комитета и, таким образом, его участия в Граж-
данской войне в России, учреждённый в Омске Латышский временный нацио-
нальный совет Сибири и Урала и Латышское центральное бюро во Владиво-
стоке связались с главнокомандованием Чехословацкого корпуса и французской 
военной миссией в Сибири. Так удалось добиться подчинения Троицкого бата-
льона и созданного 1 декабря того же года во Владивостоке Имантского полка 
контролю и снабжению начальства указанного корпуса. Командиром Имант-
ского полка стал полковник Янис Курелис, бывший офицер 5-го Земгальского 
латышского стрелкового полка. В силу ряда обстоятельств командиры Имант-
ского полка много раз сменялись. Французский генерал Морис Жанен, будучи 
Верховным главнокомандующим вооружённых сил Антанты в Восточной Рос-
сии и западной части Сибири, пoдчинил обе упомянутые латышские воинские 

96 Latvijas statistiskā gada grāmata. 1922. Rīga: Valsts statistiskā pārvalde, 1923, 24. lpp.

Валдис Берзиньш    ЛАТЫШСКИЕ СТРЕЛКИ



468 ЛАТВИЯ И ЛАTЫШИ     Toм II 

части, сформированные из добровольцев, в ведение французской военной мис-
сии, не допустив их перехода в подчинение к адмиралу Александру Васильевичу 
Колчаку. Это способствовало вступлению в Троицкий батальон и Имантский 
полк латвийских беженцев и латышских колонистов Сибири. Неудачи колча-
ковцев в боях против Красной армии всё-таки заставили считаться с их попыт-
ками ввязать Троицкий батальон в военные действия против сил красноармей-
цев. По этому 25 июля 1919 года, когда Красная армия приблизилась к Троицку, 
батальон отправился в дальний путь во Владивосток. 10  и  11  января следую-
щего года ему пришлось расчищать дорогу, тесня перекрывавших её красно-
армейцев, а 29 января при сорокаградусном морозе выиграть бой с ними в рай-
оне Нижнеудинска. В бою Троицкий батальон понёс большие потери: было 
убито 27 человек, 204 были ранены или получили серьёзные обморожения, а 22  
взяты в плен противником97. Кроме того, за время долгого пути отпали колебав-
шиеся и часть латышских сибирских колонистов. В середине апреля Троицкий 
батальон достиг Харбина. Генерал М. Жанен в своём приказе признавал: «Это 
отступление длиной в 6000 км через всю Азию, беспрецедентное в военной 
истории, все тяготы которого поймут знакомые с Сибирью, вызвало всеобщее 
уважение и к солдатам, и к командирам, которые провели их через столько пре-
пятствий. Мой долг снова сказать это»98. Вместе с батальоном долгий путь про-
делала также редакция газеты «Brīvais Latvis» (‘Свободный Латыш’). Начав вы-
ходить в Омске, она выпускалась на многих «остановках» Троицкого батальона. 
До Владивостока, то есть до 13 июня, редакция успела подготовить и издать не-
сколько десятков номеров газеты, а затем и последний уже во Владивостоке. На 
тот момент в полку было 97 офицеров, 7 военных чиновников, 2 врача, 109 ин-
структоров и 518 стрелков, всего 733 человека99.

Во Владивостоке Имантский полк, в котором на 31 декабря 1919 года было 
74 офицера, 1114 инструкторов и солдат100, имел гораздо меньше проблем, чем 
Троицкий батальон. В городе полк нёс гарнизонную службу и охранял военные 
объекты. Военнослужащие Имантского полка могли проявить себя в культур-
но-просветительской области, принимать участие в самодеятельности, разборе 
проблем латвийской истории и латвийского государства, добровольном обуче-
нии английскому и немецкому языкам. Был организован хор стрелков, оркестр 
мандолинистов101. Это уже в который раз говорит о тяге латышских военных к 
знаниям, о готовности посвящать свободное время образованию, а также ис-
кусству и музыке. 28  февраля 1920  года часть полка, а остальные позднее по 
морскому пути отправились на родину. Вскоре после достижения Владивостока 
этой возможностью воспользовался также Троицкий батальон. Переброска 
производилась судами Франции и Великобритании. Расходы на транспорти-
ровку в дальнейшем покрыло латвийское государство. Обе воинские части до-

97 Mūsu armija tapšanā, valsts izcīnīšanā un tagadējos sasniegumos. Rīga: Golts un Jurjāns, 1929, 134. lpp.
98  LVVA, 6033. f., 1.apr., 40. l., 136. lp. 
99 Mūsu armija tapšanā, valsts izcīnīšanā un tagadējos sasniegumos. Rīga: Golts un Jurjāns, 1929, 134. lpp.
100 Latvju enciklopēdija. Red. A. Švābe. 1. sēj. Stokholma: Apgāds trīs zvaigznes, 1950–1951, 792. lpp.
101 Bērziņš V. Latviešu strēlnieki — drāma un traģēdija. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1995, 238. lpp.
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стигли берегов родины уже после войны за независимость Латвии. Троицкий 
батальон был зачислен в Пограничную дивизию, а Имантский полк расформи-
рован с возможностью для его воинов продолжать службу в различных частях 
Латвийской нацональной армии.

Заключение

В начальный период Первой мировой войны значительные потери россий-
ской армии в борьбе против германской армии вынудили царское самодержа-
вие разрешить формирование латышских национальных воинских частей из 
числа добровольцев, несмотря на взаимное недоверие, вызванное недавней ре-
волюцией и её безжалостным подавлением. Самодержавие стремилось полу-
чить мотивированных воинов, а латышская сторона — защитить Ригу и осво-
бодиться, по крайней мере, от гнёта местной элиты прибалтийских немцев. 
Разумеется, эти восемь действующих батальонов, пусть даже пользовавшихся 
определённой автономией, не были и не могли быть ни латышскими, ни лат-
вийскими войсками. Как небольшая часть Российской имперской армии, бата-
льоны (а позднее полки) не имели никакой оперативной самостоятельности, и 
командование защищавшей Ригу 12-й армии распоряжалось ими по собствен-
ному усмот рению. Потеряв слишком много крови в наступательных операциях, 
после падения царского самодержавия латышские стрелки быстро радикализо-
вались, став наиболее большевистски настроенной силой в 12-й  армии. Под-
давшись некоторой деморализации, они сохранили боеспособность и доказали 
это, спасая ту же 12-ю армию от окружения, когда германцы перешли в насту-
пление на Ригу.

После Октябрьского переворота большевики использовали латышские 
полки для захвата власти на севере Латвии, привлекая многих к укреплению 
новой власти в Петрограде, то есть к российской Гражданской войне на стороне 
большевиков. После заключения Брест-Литовского мирного договора между 
Советской Россией и германским блоком созданная в Красной армии Латыш-
ская стрелковая советская дивизия представляла собой наиболее значимую во-
енную опору России, была её стабилизирующим фактором на Восточном и 
Южном фронтах гражданской войны. После аннулирования вышеупомянутого 
мирного договора части Латышской дивизии в качестве вооружённых сил про-
московского латвийского большевистского правительства П. Стучки и главного 
противодействия независимости Латвии заняли практически всю Латвию. Од-
нако в дальнейшем им было всё труднее оказывать сопротивление растущим 
антибольшевистским формированиям. На моральное состояние стрелков также 
отрицательно влияли чересчур радикальные действия правительства П. Стучки 
(произвол трибуналов, захват заложников, аграрно-политические экспе-
рименты и др.). После сдачи Риги им пришлось отступить на восток Латвии — 
в Латгалию. В 1919 году в Латвии большевизм однозначно потерпел  пораже ние 
не только в военном, но и в идеологическом смысле. Это подтверждали и 

Валдис Берзиньш    ЛАТЫШСКИЕ СТРЕЛКИ



470 ЛАТВИЯ И ЛАTЫШИ     Toм II 

 многочисленные случаи перехода латышских стрелков на сторону Латвийской 
национальной армии.

В октябре 1919 года на Южном фронте главным образом именно Латышская 
стрелковая дивизия разбила отборные части антибольшевистской армии 
А. И. Деникина, обеспечив её разгром и отвратив угрозу от Москвы. Ослаблен-
ная боями, плохо снабжаемая и охваченная эпидемией тифа дивизия была на-
правлена на преследование побеждённого противника, а в апреле следующего 
года — на борьбу против укрывшихся в Крыму войск генерала П. Н. Врангеля. 
Сражения у Перекопа, Каховки, в степях Таврии продемонстрировали пре-
ступно безответственное отношение советского главнокомандования к латыш-
ским стрелкам. После расформирования в значительной мере сократившейся 
Латышской стрелковой дивизии большое количество стрелков и командиров 
латышской национальности демобилизовалось и отправилось на родину, поры-
вая все связи с большевистским режимом.

С уверенностью, основанной на собственном опыте и решимости, прини-
мая участие в разгроме реставраторов «единой и неделимой» Российской импе-
рии, латышские стрелки косвенно содействовали укреплению независимости и 
международному признанию Латвии, Эстонии и Литвы, а также Польши. 
Правда, в то же время они способствовали рождению новой тоталитарной ве-
ликой дер жавы. Международная оценка стрелков не была однозначной; если их 
борьбу на Рижском фронте западные державы приветствовали, то оказанная 
большевистскому режиму в России поддержка вызывала осуждение у тех же 
самых стран. Это, однако, не относится к двум латышским воинским частям, 
которым удалось избежать вовлечения в российскую Гражданскую войну; од-
нако они не успели принять участие и в войне за независимость Латвии, для ко-
торой стремились себя сохранить.
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Эрикс Екабсонс

УКРЕПЛЕНИЕ ЛАТВИЙСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ: ВОЕННЫЕ СОБЫТИЯ 
(1918–1920 ГГ.)

Целью статьи является, опираясь на источники и новейшую научную литературу, основан-
ную на источниках, в общих чертах отобразить основные этапы войны за независимость 
Латвии (наиболее важные военные процессы и события) с ноября 1918 года по август 
1920 года в контексте создания и укрепления Латвийской Республики. В первую очередь 
внимание сосредоточено на ключевых военных аспектах, политические же вопросы рас-
сматриваются в той мере, в какой это необходимо для понимания военных процессов и 
событий. Вследствие ограниченного объёма статьи ни один из упоминаемых процессов не 
рассматривается углублённо — вместо этого указываются источники или новейшая и наи-
более полная литература, в которой такой анализ проделан.

Ключевые слова: война за независимость Латвии, Временное правительство, ландесвер, Се-
веро-Латвийская бригада, Советская Латвия, Советская Россия, латвийская армия, войска 
Бермонта, освобождение Латгале, отношения с соседними странами, связь социальных 
процессов с военными факторами.

1918 год стал ярко выраженным поворотным моментом в европейской и 
мировой истории. В конце Первой мировой войны в Центральной и Восточной 
Европе появилось ряд новых национальных государств, причём многие из 
них — впервые в истории. Это было связано с крушением ослабленных войной 
империй и происходило в полном соответствии с правами наций на самоопре-
деление. Однако обстоятельства, при которых новые правительства были вы-
нуждены бороться за свою независимость и границы, в большей или меньшей 
степени различались (в указанном регионе Европы борьба в различных фор-
мах продолжалась до марта 1921 года, когда заключённый в Риге мирный до-
говор между Польшей и Советской Россией завершил создание Версальско- 
Рижской системы). Сказанное в полной мере относится и к трём балтийским 
странам, которые на первый взгляд находились, казалось бы, в очень схожем 
гео поли тическом положении. Ярким свидетельством тому является разное 
время провозглашения независимости (Эстония и Литва стали независимыми 
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в феврале 1918 г., Латвия — в ноябре 1918 г.), и этому есть логическое объяс-
нение: Литва с 1915 года находилась полностью под немецкой властью, кото-
рая  была заинтересована в существовании некоего антипольского фактора. В 
свою очередь, Эстония попала под немецкую оккупацию только в феврале 
1918 года — эстонская элита успела провозгласить независимость ещё до всту-
пления германских войск. Ни в одном, ни в другом государстве немецкая окку-
пационная власть не допустила формирования подлинной государственности 
(в Эстонии — в полной мере, в Литве — частично). В свою очередь, Латвия — 
единственная из всех стран Балтии — в течение трёх лет находилась в зоне не-
посредственных военных действий, где вплоть до окончания войны проведе-
ние общественно-политической деятельности какого-либо рода, в том числе 
провозглашение независимости в каком-либо виде, было фактически невоз-
можно. 

Когда в ноябре 1918 года война на западном фронте закончилась, ситуация 
резко изменилась и на востоке территории, занятой немецкой армией. Начали 
свою деятельность национальные правительства Литвы и Эстонии — ранее ок-
купационные власти этого попросту не допускали. 18 ноября в Риге была про-
возглашена Латвийская Республика, однако её Временное правительство ожи-
дали более полутора лет долгой, сложной военно-политической борьбы за 
национальную независимость и международное признание. В 1918–1920 гг. на 
территории Латвии сталкивались и подчас в самых разнообразных формах 
 переплетались между собой как интересы начинающей своё существование 
Латвийской Республики, латышских большевиков и большевиков Советской 
России, балтийских немцев и потерпевшей военное поражение, униженной 
 Германии, амбициозной антибольшевистской России или представителей раз-
личных российских антибольшевистских сил, новых и возродившихся соседних 
государств — Эстонии, Литвы, Польши и Финляндии, так и не сохранивших 
свою независимость Белорусской Народной Республики и Украинской На-
родной Республики,  и, наконец, в различном проявлении, интересы западных 
держав. 

В рассматриваемый период на территории Латвии существовало три прави-
тельства, каждое из которых обладало собственными вооруженными силами, а 
также гражданская администрация, сформированная в Земгале в непосред-
ственном тылу войск под командованием Павла Бермонт-Авалова. Отдельные 
территории Латвии после освобождения от большевистских сил в течение 
более краткого или более длительного времени находились под юрисдик-
цией соседних государств — Эстонии, Польши и Литвы — и даже под военной 
 властью. 

Рассматриваемый период истории Латвии, к сожалению, ещё не полностью 
изучен: исследованы лишь отдельные вопросы, однако углубленный анализ 
многих не менее важных вопросов либо вообще не начат, либо остался на том 
же уровне, на котором он был выполнен в 30-х гг.  До сих пор не проведён ана-
лиз процессов и событий, имевших место во время войны за независимость, ко-
торый бы отвечал требованиям современной науки и основывался бы на все-
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стороннем изучении латвийских и зарубежных архивных материалов. Наиболее 
существенным недостатком, обнаруживающимся при описании истории своей 
страны в определённый период времени и характерным также и для историо-
графии остальных стран региона и даже великих держав, является изолирован-
ное рассмотрение довольно тесно связанных между собой исторических про-
цессов — только в границах своего государства и лишь в редких случаях с 
использованием источниковой базы других стран региона и великих держав, 
вовлечённых в данные события1. Также в распоряжение читателя, пользующе-
гося английским языком, предоставляются в основном работы, всё ещё напи-
санные отчасти на основе упомянутых принципов, в лучшем случае, с использо-
ванием дополнительных оригинальных материалов из хранилищ источников в 
западных странах2. Правда, постепенно в дело вступает новое поколение исто-
риков, обладающее новым видением3.

Формирование вооруженных сил и начало военных 
действий

18 ноября 1918 года в Риге в условиях немецкой оккупации Народный совет 
Латвии провозгласил создание Латвийской Республики и сформировал Времен-
ное правительство под руководством Карлиса Улманиса. Первоначально в На-
родном совете были представлены латвийские политические партии, за исклю-
чением партии Латвийской социал-демократии, находившейся в составе 
Российской социал-демократической рабочей партии — будущих коммунистов 
(единственным исключением был Станиславс Камбала, представлявший Лат-
гале как регион); также в Совете были зарезервированы места для представите-
лей национальных меньшинств, вошедших в Совет позже.

Одновременно в Риге, начиная с 16 ноября, восстановил и развернул дея-
тельность Национальный союз латышских солдат под руководством Робертса 
Дамбитиса, создавший под эгидой Народного совета Латвии отделение безопас-
ности и инициировавший подготовительные работы по формированию так 

1 Подробнее см.: Jēkabsons Ē. Latvijas Neatkarības karš 1918.–1920. gadā: Galveno militārpolitisko norišu 
at spoguļojums historiogrāfijā. Latvijas valstiskumam 90. Latvijas valsts neatkarība: ideja un realizācija. 
Starp tautiska konference 2008, 13.–14. novembris, Rīga. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2010, 
20.–44. lpp. Вследствие ограниченного объёма статьи далее намеренно не указаны ссылки на обще-
известную научную литературу по данному вопросу. Информацию о ней см. в указанной в этой 
ссылке статье.

2 К лучшим работам такого характура относят: Spekke A. History of Latvia. An Otline. Stockholm: Zelta 
Ābele, 1957, pp. 337–359; Plakans A. The Latvians: a short history. Stanford, California: Hoover Institution 
Press, 1995, pp. 112–120; Puisāns T. The Emerging Nation: the path of agonizing development from Baltic trib
alism to Latvian nationhood. Rīga: Centre of Baltic-Nordic History and Political Studies, 1995, pp. 164–240; 
Lat vijas vēsture – 20. gadsimts = Histoire de la Lettonie au 20ème siècle. Sast. D. Bleiere, I. Butulis, I. Feldma-
nis, A. Stranga, A. Zunda. Rīga: Jumava, 2006, 128.–140. lpp. u.c.

3 См, например: Šiliņš J. Latvian War of Independance Against Soviet Russia and Germany (1918–1920). 
GeoPolitica, Nr. 3, 2011, Anul IX, pp. 268–274; Minins A. A Civil War? Journal of Baltic Studies, No. 1, 2015, 
pp. 49–63.
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 называемой милиции. 19 ноября Национальный союз на заседании президиума 
постановил: «В связи с вопросом, касающимся образования и обороны Латвий-
ского государства, Национальный союз латышских солдат, как государственная 
солдатская организация, должен взять на учёт офицеров и стрелков для нужд 
милиции и обороны [..]», также президиум выдвинул на должность министра 
трёх кандидатов, «которые были бы полезны на этом посту и нашли бы симпа-
тию среди организованных солдат»4.

Министерство обороны официально был создано 22 ноября, хотя министр 
обороны — один из создателей и реализаторов идеи формирования частей ла-
тышских стрелков во время Первой мировой войны, присяжный адвокат Янис 
Залитис — вступил в должность только 4 декабря, когда были назначены два за-
местителя министра обороны — офицеры Робертс Дамбитис и Густавс Грин-
бергс. Вскоре после этого началось формирование верных правительству во-
оруженных сил. Фактически, ситуацию в столице всё ещё почти полностью 
контролировали немецкие оккупационные власти.  

В условиях, когда в Латвию вошла Рабоче-крестьянская Красная армия Со-
ветской России и находившиеся в её составе части латышских стрелков, а Вре-
менное правительство было вынуждено сотрудничать как с немецкой оккупа-
ционной властью, так и с местными балтийскими немцами (им за короткое 
время, начиная с 11 ноября, удалось сформировать из добровольцев достаточно 
сильные военные части), народная поддержка правительства была слаба — уда-
лось создать лишь несколько рот в Риге, Цесисе, Тукумсе и т. д. Кроме того, не-
которые из них (две рижские охранные роты) в конце декабря получили приказ 
принять участие в обороне Риги от наступающих отрядов латышских красных 
стрелков (31 декабря — 1 января возле Инчукалнса это пытались сделать лишь 
части немецкого ландесвера и Железной дивизии5, а также партизанский отряд 
под командованием Михаила Афанасьева, сформированный в Резекне и вхо-
дивший в состав сил Временного правительства). Поскольку указанные роты 
отказались выполнить приказ, они были расформированы или распались, а не-
сколько солдат были приговорены к смертной казни. 

В исторической литературе до сих пор противоречиво оцениваются согла-
шения, которые 7 и 29 декабря правительство Карлиса Улманиса заключило с 
Августом Виннигом — представителем немецкого правительства в Балтии. Они 
предусматривали принципы формирования ландесвера как войск латвийского 
правительства, например, долю национальных (латышских) подразделений, 
подразделений из прибалтийских немцев и русских (что по различным причи-
нам не было реализовано, как планировалось), снабжение из Германии для по-
полнения запасов немецких оккупационных сил и т. п.6 В соответствии с заклю-

4 Baltijas Vēstnesis, 1918, Nr. 4, 18. novembris, Nr. 7, 21. novembris, 3. lpp.
5 См.: Buks A. Pirmā kauja par Latvijas neatkarību. Доступно по адресу: http://vesture.eu/index.php/

Pirm%C4%81_kauja_par_Latvijas_neatkar%C4%ABbu#cite_ref-23 (дата обращения 11.06.2016).
6 См.: Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs (далее — LVVA), 1468. f., 1. apr., 130.  l., 

10.–14. lp.
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ченным 7 декабря соглашением территория Латвии была разделена на четыре 
военных района, а 9 декабря Временное правительство на пост начальника 
рижского военного округа назначило командующего ландесвером — балтий-
ского немца, генерал-майора русской армии Леона Фрейтага фон Лорингхофена 
(факт, который не был указан в исторических книгах 20–30 гг.), его помощни-
ком — капитана Йоргиса Земитанса, начальником Видземского округа — пол-
ковника Яниса Апиниса, начальником Курземского округа — подполковника 
Мартиньша Пеникиса, начальником Латгальского округа — подполковника 
Яниса Имакса7. Всё вышеупомянутое имело скорее символическое значение. За-
ключённые соглашения, во-первых, подтвердили значительную зависимость 
латвийских властных институтов от немецких оккупационных сил и органов 
власти; во-вторых, они (особенно соглашение от 29 декабря, согласно которому 
предусматривалось предоставление гражданства немецким солдатам после не-
скольких недель службы в вооруженных силах Латвии)  ещё в большей степени 
подорвали популярность Временного правительства в народе; в-третьих, они 
сыграли незначительную роль в формировании вооружённых сил: из-за неболь-
шого числа добровольцев не удалось сформировать предусмотренные в ланде-
свере латышские подразделения, кроме того, немецкие оккупационные власти 
всячески затягивали предусмотренную по соглашению выдачу латышским час-
тям оружия и боеприпасов, отчасти обоснованно считая их ненадёжными с по-
литической точки зрения.

Янис Эзериньш, старший лейтенант сил тогдашнего Временного правитель-
ства, описал обстановку следующим образом: «В Риге ситуация производила 
очень плохое впечатление. Немецкие солдаты расхаживали вокруг без ка-
кой-либо дисциплины; кутежи и гулянки достигли самого высокого градуса. 
Стрельба, крики, скандалы — вот, что слышалось в нашей столице в конце дека-
бря 1918 года. В таких удручающих условиях действовало наше первое прави-
тельство и формировалась армия [...]. С каждым днём, проведённым в Риге, всё 
больше и больше ощущалось приближение превосходящих сил коммунистов. 
По улицам бродили оборванные солдаты бывшей русской армии. Немецкие сол-
даты за бесценок продавали всё. На окраинах города усиливались кутежи, пе-
лись большевистские песни, стреляли и запускали ракеты. Порядка в Риге 
больше не было»8.

В этих чрезвычайно сложных условиях, когда царила всеобщая неопреде-
лённость и растерянность, после того как большинство солдат дезертировали 
или намеренно отказывались покидать Ригу, оставшиеся несколько сотен сол-
дат под командованием Оскарса Калпакса, сохранившие верность Временному 
правительству и находившиеся в составе ландесвера, в начале января 1919 года 
отступили вместе с ним и немецкими военными учреждениями через Елгаву 

7 J. P. Mūsu pirmo jātnieku vienību formēšana un kaujas gaitas līdz 1919. gada 6. martam. Militārais Apskats, 
Nr. 10, 1938, 1899.–1937. lpp.,

8 Ezeriņš J. Atmiņas par pulkveža Kalpaka bataljonu. Latvijas Kareivis, Nr. 51, 1927, 4. marts, 2. lpp.
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в Курземе. Вскоре после этого почти всю территорию Латвии, за исключением 
Лиепаи и небольшой территории в её окрестностях, заняла армия Советской 
Латвии или так называемые латышские красные стрелки.

Существовавшее положение хорошо характеризуют события, во 2-й Риж-
ской охранной роте.30 декабря она разоружила немецкую комендатуру, а 2 ян-
варя 1919 года рота получила приказ покинуть столицу и выдвинуться в на-
правлении Елгавы, предварительно расположившись в «Кафе де Пари» на 
улице Суворова, 14 (совр. Кришьяна Барона). В ночь на 3 января, «когда при-
ближалось время выхода, между солдатами и некоторыми офицерами начались 
споры о том, чтобы остаться в Риге. [Лейтенант Эрнестс] Маршалс взобрался 
на стол и обратился к солдатам с призывом остаться и ждать товарищей, чтобы 
присоединиться к ним в полном составе. На офицеров, которые по мнению М. 
будут выходить из Риги, М., стоя на столе, указал пальцем и сказал: «Не идите 
вместе с этими белыми, они предали наших товарищей и Латвию, они про-
дались немцам». Большинство, послушавшись, осталось в Риге, ушли только 16 
из 190»9.

В течение короткого времени вся Латвия, за исключением Лиепаи и неболь-
шой территории вокруг нее, перешла в руки большевиков, которые здесь, от-
водя Латвии роль «моста» в «разжигании пламени мировой революции», по 
распоряжению руководителя правительства Советской России (Совета На-
родных Комиссаров) и партии большевиков Владимира Ленина, создали фор-
мально независимое государственное образование под названием «Советская 
Латвия». Однако, на самом деле, оно даже с точки зрения структуры являлось 
частью Советской России. Правительство Советской Латвии во главе с Петери-
сом Стучкой с помощью массовой мобилизации  сформировало многочислен-
ную армию, которая, кстати, с юридической точки зрения также была частью 
российской Красной армии во главе с одним главнокомандующим (Юкумсом 
Вациетисом, латышом по национальности, бывшим полковником русской 
армии). Перед этой армией была поставлена практически невыполнимая за-
дача  — установить советскую власть не только в Латвии, но и в Эстонии и 
Литве, включая  даже территорию, частично контролировавшуюся польскими 
войсками) По отношению к населению Временное правительство развернуло 
всеобщий террор, основанный на крайне преувеличенном «классовом» прин-
ципе и реализовывало совершенно неправильную аграрную политику (кре-
стьянам не предоставляли землю — вместо этого были введены барщина и 
нормы крепостного права, превышавшие старые повинности; за их неисполне-
ние грозили самые суровые репрессии, включая смертную казнь). Таким обра-
зом, буквально в течение нескольких месяцев был достигнут противополож-
ный эффект и, как следствие, была потеряна первоначальная популярность 
правительства в народе. Результата не давали также значительные коли-
чественные показатели армии Советской Латвии: 14 мая численность солдат 

9 LVVA, 3412. f., 1. apr., 585. l., 405.–406. lp.
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достигла 105 000 человек10. Роль национальных меньшинств в управлении этим 
государственным образованием была скорее символической (существовали 
литовские, польские, немецкие и три маленькие еврейские коммунистические 
секции в Риге, Даугавпилсе и Резекне), но почти все должности высшего и даже 
среднего уровня чрезвычайно разветвлённой политической и репрессивной 
системы занимали латыши11.

Ситуация в Лиепае и небольшой прилегающей к ней территории в начале 
1919 года была чрезвычайно сложной. Она усугублялась ещё и тем, что немец-
кие военные власти не доверяли Временному правительству, которое возглав-
лял К. Улманис: они практически полностью контролировали работу прави-
тельства и не позволяли ему проводить мобилизацию (немцы опасались, что 
оружие может попасть в руки латышей, симпатизирующих большевикам). По-
этому Временное правительство было вынуждено осуществить ряд небольших, 
не одобренных немецкими властями или частично секретных мобилизаций в 
окрестных волостях и в Лиепае. Например, распоряжение на латышском и 
 русском языках, подписанное 25 января министром обороны Я. Залитисом, 
 со общало, что в Лиепае и Гробиньском уезде объявлялась мобилизация быв ших 
унтер-офицеров русской армии, флота и воздушного флота (в возрасте до 
45  лет) и младших офицеров (до 33 лет). Жители Лиепаи должны были со-
браться в помещении Дома Латышского общества 28 января, а жители Лиепай-
ского уезда — 30  января. Вскоре после этого были напечатаны типографским 
способом и распространены информационные материалы «Зачем Латвии нужна 
мобилизация?»12.

Одновременно с начала января Лиепаю в спешке покинули и отправились 
в европейские страны не только многие министры, но и большинство высших 
офицеров вооруженных сил, пользуясь при этом самыми различными фор-
мальными предлогами – особенно это касалось офицеров. На самом деле, они 
не верили в возможность своей дальнейшей деятельности на родине и были 
уверены, что в скором времени в Лиепая перейдёт под власть большевиков. 
Всё вышесказанное подчёркивает важность действий подполковника О. Кал-
пакса, когда в чрезвычайно сложной ситуации 30 декабря 1918 года он взял 
под своё командование солдат, оставшихся верными Временному прави-
тельству13. 

10 Подробнее см.: Šiliņš J. Padomju Latvijas armijas skaitliskais sastāvs un tā izmaiņas no 1919. gada janvāra 
līdz jūnijam. Latvijas Kara muzeja gadagrāmata, XI. Rīga: Latvijas Kara muzejs, 2010, 30.–39. lpp.; Šiliņš J. 
Padomju Latvija. 1918–1919. Rīga: Vēstures izpētes un popularizēšanas biedrība, 2013, 9.–231. lpp.; Šiliņš J. 
Rīgas cietumi un lielinieku terors, 1919. gada janvāris — maijs. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 3, 
2009, 119.–137. lpp. u. c.; Stranga A. Komunistu diktatūra Latvijā: 1918. gada decembris — 1920.  gada 
janvāris. Latvijas valstiskumam 90, 62.–70. lpp.; Padomju Latvija un tās bruņotie spēki (1918. gada 
decembris — 1919. gada jūnijs) Latvijas arhīvu materiālos. Vēsture: avoti un cilvēki, [Nr.] 13, (2010), 186.–
192. lpp. и др.

11 См.: Stranga A. Ebreji Baltijā. No ienākšanas pirmsākumiem līdz holokaustam. 14. gadsimts — 1945. gads. 
Rīga: LU žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 2008, 391.–395. lpp.

12 LVVA, 1533. f., 1. apr., 3. l., 5.–6. lp. (плакат).
13  LVVA, 1468. f., 1. apr., 130. l., 35. lp.
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В городе царила неразбериха, в него стекались всевозможные воинские 
части и советы из левонастроенных немецких солдат (своё влияние они поте-
ряли только в феврале, когда командование над всеми силами принял на себя 
немецкий генерал Рюдигер фон дер Гольц, который приехал из Финляндии). 
Действовали также различные авантюристы, что в целом хорошо отражает ца-
рившую тогда неразбериху. Например, майор сербской армии Янис Александрс 
Либертс, подписавшись как «полковник-майор», 11 января в Доме Латышского 
общества объявил запись добровольцев в латышскую и литовскую «Националь-
ную железную Гвардию», чтобы бороться за «свободное народное государство» 
против захватчиков14. Никакого хоть сколько-нибудь значительного отклика 
этот призыв не нашёл.

Сформированный в составе ландесвера, Первый отдельный латышский ба-
тальон (с апреля — бригада), которым командовал О. Калпакс15, а после его ги-
бели 6 марта в случайной стычке с немецким отрядом ландесвера16 — Янис Ба-
лодис, в январе 1919 года одержал победу в первом бою в Курземе. Вследствие 
осуществляемой Временным правительством мобилизации на занятых терри-
ториях, состав батальона постепенно  увеличивался. Довольно многочисленные 
латышские резервные части («новоформируемые силы») создавались в Лие-
пае — они, как и вышеупомянутая бригада и все антибольшевистские войска в 
Курземе, формально вошли в состав 6-го резервного корпуса немецкой армии 
(с  начала февраля командующий — Рюдигер фон дер Гольц), а сам корпус, в 
свою очередь, подчинялся германскому Верховному командованию погранич-
ной охраны на севере17. Само собой разумеется, что нахождение в составе 
герман ских вооруженных сил, даже лишь формальное, не способствовало под-
держке правительства среди населения, хотя постепенно определённая под-
держка была получена18.

В свою очередь, части эстонской армии уже 14 января 1919 года освободили 
Тарту и вскоре после этого подошли к Валке. В конце января там проходили 
ожесточенные бои с армией Советской Латвии, старавшейся удержаться на 
линии Мехикорм — Руена —– Айнажи и взаимодействовать с 7-й армией Со-
ветской России, которая в то же время пыталась перейти в наступление на се-
вере Эстонии. Оба направления для советской стороны по разным причинам 
оказались безуспешными: эстонцы отразили наступление армии Советской 

14 Latvijas Nacionālā arhīva Kinofotofonodokumentu arhīvs, A-210, 22. lp. (лозунг “Ja neesi vergs, tad pa stei-
dzies” [Если ты не враг, поторопись]).

15 См.: Mugurēvičs Ē. Oskars Kalpaks. Pirmā pasaules kara un Latvijas Atbrīvošanas cīņu varoņa dzīves un 
kauju ceļš. Ogre: Convictor, 2005. См. также рецензию Е. Екабсонса на данную работу: Jēkabsons Ē. 
Latvijas Arhīvi, Nr. 1, 2005, 134.–140. lp.

16 См.: Jēkabsons Ē. Pulkvedis Oskars Kalpaks: jauni materiāli. Tēvijas Sargs, Nr. 3 (marts), 2010, 26.–27., 
31. lpp. Доступно по адресу: http://doc.mod. gov.lv/lv/ts/2010/3/index.html (дата обращения 11.06.2016).

17 Bērziņš V. (atb. red.). 20. gadsimta Latvijas vēsture. II. Neatkarīga valsts 1918–1940. Rīga: Latvijas vēstures 
institūta apgāds, 2003, 64. lpp.

18 Подробнее о деятельности правительства Латвии в рассматриваемый период и во время войны за 
независимость в целом см.: 1918.–1920. gads Latvijas Republikas Pagaidu valdības sēžu protokolos, noti
kumos, atmiņās. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2013, 799 lpp.
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Латвии и перешли в контрнаступление, а вечером 26 января бои разгорелись в 
непосредственной близости от Валки. В последующие дни они продолжались на 
северной окраине Валки, при этом обе стороны при морозе в 15–20 градусов  
несли большие потери. 27–31 января эстонские войска освободили всю южную 
Эстонию и некоторые волости Латвии, захватив богатые трофеи, и 31 января 
части армии Советской Латвии отступили от Валки,  в которую на следующий 
день вошла эстонская армия. В тот же день ею была занята Верава, а 4 фев-
раля — Печоры. Эти победы дали возможность эстонской армии шире исполь-
зовать находившиеся в её распоряжении бронепоезда на линии Печоры— Валка 
(в ответ на это с советской стороной незамедлительно были повреждены 
участки железнодорожного пути на линии от Валки до Вецгулбене и Стренчи, 
остававшиеся в её распоряжении).

12 февраля эстонская армия начала новое наступление на севере Видземе; 
бои проходили с переменным успехом. Финское подразделение в составе эстон-
ской армии одерживало победы в районе Алуксне, советская сторона вначале 
терпела поражение, однако затем с наступлением 7-го полка латышских стрел-
ков отвоевала Мазсалацу. 21 февраля финны сумели взять Алуксне, однако через 
неделю, 28 февраля, город снова занял 6-й полк советских латышских стрелков. 
На фронте всё более и более заметно становилось нежелание солдат и офицеров 
частей латышских стрелков воевать с эстонской национальной  армией.

7 января 1919 года из Лиепаи в Таллин в качестве военного представителя 
Временного правительства в Эстонии выехал капитан Йоргис Земитанс, кото-
рый 20 января добился согласия эстонской стороны создать шесть рот само-
обороны в самых крупных городах Эстонии (Таллине, Тарту и Пярну), куда 
принимались латышские беженцы и солдаты в возрасте 19–35 лет19. В конце ян-
варя в Таллин лично прибыл глава Временного правительства К. Улманис и по-
лучил принципиальное согласие эстонской стороны на формирование на терри-
тории Эстонии латвийских военных подразделений. Дальнейшие переговоры по 
этому вопросу вели дипломатическийпредставительЯнис Раманс и Йоргис Зе-
митанс, которые 18 февраля без всякого контакта с правительством в Лиепае (в 
сложной ситуации просто не было возможности обеспечить связь) подписали 
соглашение с правительством Эстонии, предусматривавшее помощь эстонской 
армии в освобождении территории Латвии и формировании латвийских войск, 
подчиняющихся командованию эстонской армии. В состав Эстонии по этому 
договору была включена Валка, пять волостей Валкского уезда, две волости Вал-
миерского уезда и т. п. (позже Временное правительство Латвии отказалось 
признать соглашение действительным, ссылаясь на отсутствие полномочий у 
подписавших договор с латвийской стороны — это по понятным причинам 
 вызвало недовольство и даже возмущение эстонской стороны)20. 

19 См.: LVVA, 1526. f., 1. apr., 35. l., 1. lp. (1-й приказ Й. Земитанса от 17 января 1919 года “Latvijas kara 
organizācijai Ziemeļlatvijā un Igaunijā” [Латвийской войенной организации на севере Латвии и в Эс-
тонии]).

20 См.: LVVA, 1468. f., 1. apr., 131. l., 88. lp. (приказ Й. Земитанса от 20 февраля 1919 года о соглашении с 
правительством Эстонии и начале формирования латвийскизх войск).
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В первых латышских волостях, освобождённых эстонскими войсками (Ло-
деская, Ипикская, Аракстская, Кёньская, Тернейская и Руенская волости) и го-
роде Руена уже в январе начала возобновляться общественно-политическая 
деятельность. 26 января в Кирбени состоялось первое крестьянское собрание, 
где было принято решение сформировать вооруженные патрули и направить 
их в волости. Кроме того, было принято решение взимать с самих себя налог 
(три рубля с пурного места) на потребности формирующегося войска. В свою 
очередь, после освобождения Валки с согласия местных латвийских общест-
венных деятелей и эстонских военных властей в городе и на части освобож-
денной территории уезда в конце февраля была объявленыа мобилизация, 
причём в первую «очередь» были зачислены 60 офицеров и 1 471 солдат, мно-
гие из которых вступали в его ряды со своими лошадьми и телегами. Однако 
определённая напряженность между латвийским обществом и эстонскими 
властями в Валке и в других местах существовала и даже усиливалась вплоть 
до лета 1920 года — это было связано с различными интересами обеих сторон 
в отношении определения государственной принадлежности города и области, 
и только в июне 1920 года при посредничестве Великобритании удалось вре-
менно урегулировать вопрос раздела территории, поделив город Валка на две 
части.

Мобилизованные были отправлены в Тарту, где было начато их обучение. 
Поскольку солдат было очень много, эстонская сторона вместо первоначально 
запланированного батальона позволила сформировать один пехотный полк, 
получивший наименование Первого Валмиерского пехотного полка, один ре-
зервный батальон и одну артиллерийскую батарею21. 28 марта полк участвовал в 
боях, начав наступление в направлении Алуксне, и продолжал вести успешные 
бои в составе Северо-Латвийской бригады, сформированной 31 марта, вплоть 
до лета 1919 года, когда после боёв под Цесисом была создана единая латвийская 
армия. В свою очередь, на территории Эстонии, находясь в оперативном под-
чинении эстонской армии, с начала февраля действовали латышские подразде-
ления под командованием Йоргиса Земитанса (такая деятельность велась по 
взаимно заключённому договору). В конце февраля, после того как на осво-
божденной территории Северной Латвии была проведена мобилизация22 и зна-
чительная часть солдат армии Советской Латвии перешла на сторону эстонских 
и латышских национальных войск, эти подразделения были преобразованы в 
Северо-Латвийскую бригаду. В её состав вошёл Первый Валмиерский пехотный 
полк, к которому вскоре присоединился Второй Цесисский пехотный полк и 
другие подразделения (после создания единой латвийской армии нумерация 

21 См.: там же, стр. 130., стр. 109–110 (Донесение Я. Земитана о ходе мобилизации от 12 марта 
1919 года). 

22 О ситуации в северной Латвии врассматриваемый период времени см. также: Jēkabsons Ē. Stāvoklis 
Ziemeļ latvijā 1919. gada sākumā: Valkas latviešu sabiedriskā darbinieka Oto Hasmaņa liecība. Latvijas Vēs
tures Institūta Žurnāls, Nr. 3, 2011, 140.–158. lpp.
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Рис. 1. Добровольцы из 
Вецпилской волости после 
вступления в Первый латвийский 
отдельный батальон. Весна 
1919 г. (из собрания Латвийского 
военного музея)
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упомянутого полка была изменена — первый получил чет-
вёртый, а второй — пятый порядковый номер)23. 

Деятельность Временного правительства в Лиепае и 
его ориентация на Антанту вызвала значительное не-
довольство элиты балтийских немцев. Уже 18 февраля 
1919  года латвийские таможенные учреждения в Лиепае 
нашли у Генриха фон Стрика (прибывшего из Стокгольма 
уполномоченного Видземского дворянства) документы об 
учреждении «Ливонской конфедерации». Губернатор Лие-
паи Р. фон дер Гольц взял под стражу самого Стрика,  спу-
стя несколько дней он был отпущен в Германию, однако 
латвийские власти арестовали одного из его соратников — 
лейтенанта немецкой военной разведки Карла Штока, при 
этом последний оставался в тюрьме вплоть до немецкого 
переворота 16 апреля.  Еещё 5 апреля управляющий мини-
стерства юстиции Временного правительства позволил 
члену военного суда Мартенсу в присутствии представи-
теля Министерства обороны Петериса Олиньша посетить 
арестованного Штока в тюрьме Военного-морского порта, 
отметив, что «Мартенсу не разрешается говорить обо 
всём, что касается обвинения Карла Штока в государ-
ственной измене», а 9 апреля на тех же условиях заключён-
ного разрешили посетить его двоюродному брату)24. Это 
событие значительно повысило престиж латвийского пра-
вительства в глазах латышского населения и привело в ярость Гольца, которому 
был необходим мир в тылу фронта, — он полагал, что время свержения прави-
тельства ещё не пришло. Тем не менее он значительно увеличил своё влияние на 
территории, почти полностью контролируемой ландесвером и Железной диви-
зией (немецкие добровольцы), а это, в свою очередь, только усугубляло кон-
фликтную ситуацию.

Начиная с января 1919 года, Латвийское национальное войсковое соедине-
ние —отдельный латвийский батальон (позже бригада) находился на фронте, и 
постепенно проходило его усиление. Тем не менее в Лиепае, где в неполном со-
ставе размещались Временное правительство и Народный совет, а также не-
большой военный резерв — лиепайские новоформируемые силы, отношения с 
немецкими властями были напряженными. Особенно они испортились после 
прибытия в Лиепаю генерала Р. фон дер Гольца в начале февраля. Этот монархи-
чески настроенный, охваченный немецким патриотизмом генерал стал губерна-
тором Лиепаи и командующим всех вооруженных сил Германии в Балтии, од-
нако ему чрезвычайно не нравилась ориентация Временного правительства 

23 См.: Ekmane B. Ziemeļlatvijas brigādes veidošanās 1919. gadā: ko par to stāsta Latvijas Kara muzeja krā-
jums. Kara muzeja gadagrāmata, VI. Rīga: Militārās literatūras apgāda fonds, 2005, 192.–211. lpp. 

24 LVVA, 1533. f., 1. apr., 3. l., 56., 57. lp.
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Латвии на державы Антанты, чьи миссии также работали в Лиепае. Положение 
ещё больше осложняли заявления некоторых министров об ожидаемом изъя-
тии земли в пользу немецких баронов и антигерманские настроения во всём ла-
тышском народе. В свою очередь, это дало повод, ссылаясь на его «большевизм» 
(к тому же одновременно отчасти даже и обоснованно), различными способами 
задерживать мобилизацию в подчиненные Временному правительству военные 
подразделения. Конечно, подобные настроения были и у большей части дворян 
из балтийских немцев.

В марте немецкие и латвийские войска достигли на фронте линии Лиелупе, 
затем Гольц приостановил дальнейшее наступление. Командующий ударной 
группой ландесвера Ганс фон Мантейфель предложил арестовать Временное 
правительство и сформировать такое, которое было бы благоприятно для нем-
цев и Германии. Гольц хоть и не сразу, но косвенно поддержал данную идею и в 
апреле дал своё согласие на то, чтобы ударная группа ландесвера прибыла в 
Лие паю будто бы на отдых, с надеждой, что это «побудит выполнить законные 
требования». 7 апреля в Лиепаю из Германии прибыла новая часть Железной 
дивизии — «Вестфальский вольный корпус» капитана Франца фон Пфефера 
Заломона (пять пехотных рот, три пулемётные роты, три батареи, кавалерий-
ский эскадрон, несколько броневиков, всего около 1 500 человек), 13 апреля — 
горная батарея Вальтера фон Медема, а 12–13 апреля с фронта — ударная группа 
ландесвера (около 600 человек). Офицер Янис Александрс Либертс писал про 
вольный корпус Пфефера: «...в полном смысле слова вольный корпус. Состоит 
он из всевозможных элементов, в нём 1 800 человек — большая смесь из всех 
национальностей, здесь, похоже, собрались искатели удачи из всех народов и 
стран. Вооружены все до зубов: 20 тачанок с пулемётами, 2 броневика, около 
8 орудий и ручных пулемётов, автоматические пистолеты без счёта. Этот орган 
не признает ничьего другого авторитета, кроме своего [...] Солдат корпуса по-
стоянно натравливают на наших офицеров, мол, наши — большевики, наши 
хотят на них напасть».

Местные немецкие военные подразделения (ударный отряд ландесвера), ко-
торые были не удовлетворены политикой Временного правительства в отноше-
нии к западным державам, при непосредственной поддержке немецкой оккупа-
ционной власти (в акции принял участие и так называемый «вольный корпус 
Пфефера) 16 апреля в Лиепае осуществили вооруженный переворот, который 
был направлен против правительства Карлиса Улманиса. Они разоружили лат-
вийских солдат, заняли министерства и другие государственные учреждения 
(был убит один латышский караульный), а также временно арестовали не-
сколько министров. К. Улманис и другие укрылись в британской миссии, а затем 
перебрались на пароход «Саратов», стоявший на рейде в Лиепайском порту. 
Власть перешла в руки учреждённого немцами Комитета безопасности, кото-
рый, однако, не смог убедить представителей западных держав в законности 
произошедшего. Также неудачей окончилась попытка сформировать «директо-
рию», в которую вошли бы также Янис Балодис и командующий русским отря-
дом ландесвера Анатолий Ливен, поскольку оба от этого отказались. 17 апреля 
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власть временно перешла к прокурору Лиепайского округа — немцу Оскару 
Борковскому, а 26 апреля при негласной поддержке Р. фон дер Гольца было об-
разовано пронемецкое правительство во главе с пастором Андриевсом Ниед-
рой — в сотрудничестве с немцами он видел возможность укрепления латвий-
ской государственности. В то же время ограниченную деятельность на пароходе 
«Саратов» под охраной английских военных кораблей продолжало Временное 
правительство К. Улманиса. Таким образом, существовало определённое двоев-
ластие, хотя главными хозяевами положения по-прежнему были Гольц и немец-
кие органы власти в городе. В ответ на требование Антанты он был вынужден 
временно отстранить от должности командующего ударным отрядом ланде-
свера Г. Мантейфеля, а 26 апреля отправить отряд Ф. фон Пфефера в Шяуляй-
скую бригаду в Литве25. 

В свою очередь, латышская бригада ландесвера в Курземе, сохранившая 
молчаливую политическую лояльность правительству Улманиса, и сформиро-
ванная в оперативном подчинении эстонской армии Северо-Латвийская бри-
гада в Северной Видземе продолжали сражаться против армии Советской Лат-
вии. Во время переворота на территорию военного порта фактически были 
временно интернированы новоформируемые войска, затем большинство солдат 
просто отпустили по домам. Одновременно в народе постепенно росла попу-
лярность правительства Улманиса, чему способствовала неудачная и даже ком-
прометирующая политика правительства П. Стучки и А. Ниедры, а также не-
вольно и положение самого Временного правительства после переворота 
16  апреля: это свидетельствовало о прекращении отношений с бывшим мни-
мым союзником — немецкой оккупационной властью.

22 мая 1919 года немецкие войска, неся большие потери, взяли Ригу. В от-
местку за террор против населения и прежде всего против балтийских немцев 
как своих «классовых врагов», который осуществлял советский режим, был раз-
вёрнут террор против местных латышей. Девизом немцев был «латыш — это 
большевик»26, и подразделения латышской бригады под командованием Я. Ба-
лодиса, которые 23 мая вошли в столицу, в значительной степени были вынуж-
дены лишь беспомощно наблюдать за происходящим. Вскоре после этого армия 
Советской Латвии, которая с помощью принудительной мобилизации увеличи-
лась до гигантских размеров, фактически развалилась из-за распространения 
массового дезертирства и перехода на сторону эстонской армии и латышских 
подразделений ландесвера (оставшиеся части спешно переводили в Россию на 
фронты гражданской войны, где солдаты больше не имели возможности дезер-
тировать).

25 См.: Jēkabsons Ē. Jāņa Aleksandra Liberta loma Latvijas vēsturē un viņa liecība par vācu 1919. gada 
16. aprīļa puču Liepājā. Latvijas Arhīvi, Nr. 3/4, 1996, 103.–110. lpp.

26 См.: Patenaude B. Shooting the Bolsheviks. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 1, 2013, 89.–102. lpp.
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Рис. 2. Военнослужащие Резервного батальона 
Северо-Латвийской бригады с дамами. 3 июля 
1919 г (из коллекции Латвийского военного музея)

Битвы при Цесисе и создание единой 
латвийской армии

После взятия Риги немецкие войска не 
стали преследовать разваливающуюся 
армию Советской Латвии в Латгале, а по-
пытались взять под свой контроль Видземе, 
которую контролировали эстонские и ла-
тышские войска. Одновременно мирные 
переговоры в Париже вступили в критичес-
кую фазу, поскольку существовала реаль-
ная возможность возобновления военных 
действий — на это также надеялось латвий-
ское военное правительство под руковод-
ством Р. фон дер Гольца, планировавшее в 

таком случае получить Видземе в качестве оперативно-стратегического пла-
цдарма для дальнейших операций. 19 июня закончилось перемирие, которого 
достигли миссии западных союзников, и начатый в начале июня конфликт с 
эстонскими и латышскими войсками перерос в многодневные тяжелые бои, в 
которых немецкие части ландесвера и Железная дивизия были разбиты под Це-
сисом, и подразделения эстонской армии преследовали их до предместий Риги27. 
Командование Первой отдельной латышской бригады во время боёв в Риге фор-
мально соблюдало нейтралитет и антигерманскую деятельность начало только в 
ночь на 22 июня (отдельные подразделения продвинулись к Видземе, установив 
связь с Северо-Латвийской бригадой). Однако первый кавалерийский эскадрон 
первого кавалерийского дивизиона бригады уже с начала июня в боях при Це-
сисе участвовал на стороне Северо-Латвийской бригады28. В конце июня эстон-
ская артиллерия начала обстреливать Ригу из тяжёлых орудий, что привело к 
жертвам среди гражданского населения. Ригу спешно покинуло прогерманское 
правительство А. Ниедры, а постепенно и немецкие войска.

Победа под Цесисом позволила Временному правительству К. Улманиса 
27 июня сойти с корабля на берег, а в начале июля вернуться в Ригу. Правитель-
ство) наконец смогло взять под свой контроль территорию Латвии, которая 
была освобождена от власти большевиков. Прекратило существование прогер-
манское правительство А. Ниедры, потеряло своё влияние правительство Со-
ветской Латвии, формально работавшее ещё в течение некоторого времени в 
Латгале. 21 июля с Эстонией было заключено соглашение о дальнейшем сотруд-
ничестве29, однако фактически оно эффективно не работало, поскольку между 

27 См.: Bērziņš V. Vēlreiz par Cēsu kaujām. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 2, 1999, 73.–84. lpp.; 
Jēkabsons Ē. Cēsis, Battle of. 1914–1918 Online. International Encyklopedia of the First World War. До-
ступно по адресу: http://encyclopedia.1914-1918-online.net/home/ (дата обращения 10.06.2016).

28 См.: LVVA, 1501. f., 1. apr., 7. l., 5. lp. Sīkāk sk.: Jēkabsons Ē. Latvijas armijas jātnieku vienības 1919.–
1921. gadā. Latvijas Kara muzeja gadagrāmata, V. Rīga, 2004, 72. lpp.

29 См.: LVVA, 2574. f., 4. apr., 8. l., 46.–47. lp.



487

Рис. 3. Военнослужащие Северо-Латвийской 
бригады. Лето 1919 г. (из коллекции Латвийского 
военного музея)
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обеими сторонами существовали террито-
риальные разногласия и другие противо-
речия.

В середине июля 1919 года после слия-
ния Северо-Латвийской бригады во главе с 
Йоргисом Земитансом и Первой отдельной 
латышской бригады под командованием 
Яниса Балодиса была сформирована еди ная 
латвийская армия во главе со штабом глав-
но командующего (на должность главно-
командующего был назначен бывший ко-
мандир дивизии русской армии Давидс Си-
мансонс, остававшийся на этом посту до 
начала «Бермонтиады», когда на его место 
был назначен Янис Балодис). Сначала были 
сформированы две пехотные дивизии (Кур-
земская и Видземская), и вскоре к ним при-
соединилась третья (Латгальская), а к концу 
года их число увеличилось до четырёх (Земгальская в Лиепае). В каждой диви-
зии находилось по три пехотных полка с единой нумерацией, к которым перво-
начально должны были быть приписаны и немецкие ополченцы (бывший лан-
десвер), полк полевой артиллерии (первоначально — 13 отдельных дивизио-
нов), кавалерийский эскадрон30 и инженерная рота. 

Сначала в нумерации полков наблюдалась определённая неясность: она от-
ражала взаимную конкуренцию группировок командного состава двух лат-
вийских армий. 15 июля приказом главнокомандующего первый номер был 
присвоен Видземской дивизии, которая была сформирована в базе Северо-Лат-
вийской бригады и в которой полки уже обладали соответствующей нумера-
цией, однако против этого выражал протест Я. Балодис, описывая деятельность 
и боевой путь своих частей, начавшийся уже в ноябре 1918 года31. В результате 
нумерация была изменена, и первые номера были присвоены полкам Курзем-
ской дивизии. 

Также была введена должность главнокомандующего, сформированы штаб, 
подразделения снабжения и технического обеспечения, включая авиационную 
группу (позже парк) и морской отдел штаба, в подчинении которого находилось 
несколько приспособленных под военные нужды кораблей. Морскому отделу 
подчинялись отдел береговой охраны и минная флотилия. Кроме того, осенью, 
во время операции против сил Бермонта, из плавсредств рижского порта после 
проведения их надлежащего технического переоборудования для военных нужд 
был образован небольшой военно–транспортный флот. Была начата работа по 

30 О деятельности кавалерийских подразделений см.: Jēkabsons Ē. Latvijas armijas jātnieku vienības 
1919.–1921. gadā, 67.–105. lpp.

31 LVVA, 3601. f., 1. apr., 249. l., 59. lp.
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Рис. 4. Солдаты 5-гo Цесисского пехотного полка. 
Осень 1919 г. (из коллекции Латвийского военного 
музея)

созданию артиллерии: в первую очередь 
были сформированы 12 артиллерийских 
дивизионов, а затем ещё один — 13-й (на 
базе артиллерийских частей немецкого 
ополчения). В 1920 году они были объе-
динены в четыре полка соответствующих 
 дивизий (Курземский, Видземский, Лат-
гальский и Земгальский полки)32, а упомя-
нутый 13-й дивизион был ликвидирован33. 
Существовала также кавалерия, бронепо-
езда (фактически — мобильная артилле-
рия)34, автомобильные, сапёрные подразде-
ления и подразделения связи. Развивались 
все службы, обеспечивающие деятельность 

армии (военно-полевые суды и места заключения, интендантство, медицина, 
ветеринарная медицина, фармацевтика и т. д.); в свою очередь, военные подраз-
деления в ходе боевых действий и в рамках использования традиционного ору-
жия приспособились к требованиям современной войны через выполнение 
таких специализированных задач, как противовоздушная оборона35.

Одновременно в армии находилось несколько нерегулярных воинских ча-
стей, в первую очередь сформированные летом 1919 года подразделения — Лат-
гальский партизанский полк в северной Латгале (в соответствии с внутренним 
распорядков полк в полном боевом оснащении оставался под этим наименова-
нием в составе армии до 1922 года, когда он был включен в 9-й Резекненский 
пехотный полк в качестве Партизанского батальона) и ерхнекурземский парти-
занский отряд в Илукстском уезде (активно взаимодействовалс литовской ар-
мией в борьбе против большевистских сил, а затем в качестве батальона был 
включён в состав 3-го Елгавского пехотного полка). Помимо небольших так на-
зываемых зелёных партизанских отрядов в тылу советских войск ещё до созда-
ния единой латвийской армии (в основном в Видземе), в течение совсем недол-
гого промежутка времени в 1919 году существовал также Северо-Латвийский 
партизанский отряд, а во время борьбы с войсками Бермонта — первый парти-
занский полк, однако решающей роли в военных действиях эти подразделения 
не играли. 

В общей сложности, во время латвийской войны за независимость в 
1919  году организованно и на добровольной основе участвовали в воору-

32 См.: Dambītis K. Latvijas bruņoto spēku artilērijas vienību formēšana un reorganizācija: 1918.–1921. gads. 
Latvijas Kara muzeja gadagrāmata, XIV. Rīga, 2013.

33 О боевых действиях бронепоездов см., например: Jēkabsons Ē. Polijas bruņotie vilcieni Latvijā un Lat-
vijas bruņoto vilcienu sadarbība ar Polijas armiju 1919.–1920. gadā. Latvijas Vēsture, Nr. 1, 2010, 45.–53. lpp.

34 См.: Ciganovs J. Latvijas armijas intendantūras dienestu darbība Neatkarības kara laikā: 1918.–1920. gads. 
Latvijas Kara muzeja gadagrāmata, XIV, 30.–52. lpp.

35 См.: Dambītis K. Gaisa telpas aizsardzība Latvijas Atbrīvošanas kara laikā. Militārais Apskats, Nr. 3/4, 2009, 
37.–48. lpp.
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женной борьбе против советской власти около 2 000 жителей Видземе, север-
ной Латгале и Селии (Илукстский уезд), однако фактическое число их сторон-
ников было значительно больше. Вооруженные партизанские группы до-
ставляли даже  серьёзные проблемы советскому режиму в Видземе и Северной 
Латгале, начиная с весны 1919 года и особенно в конце мая, после того, как 
военно-полити ческая ситуация в Советской Латвии ухудшилась, что сравни-
тельно быстро привело к распаду армии Советской Латвии (непосредственно в 
это время в вооруженной борьбе принимали активное участие также пар-
тизанские группы, которые действовалив Верхней Курземе и позднее активно 
сотрудничали с подразделениями литовской армии). Несмотря на то, что упо-
мянутая деятельность не стала определяющим фактором в разгроме воору-
женных сил Советской Латвии, она определённо этому способствовала (осо-
бенно это касается Латгальского партизанского полка и Верхнекурземского 
партизанского полка); кроме того, вскоре все упомянутые латвийские парти-
занские группы организованным порядком вошли в состав созданной в июле 
1919 года латвийской армии. Отдельные т. н. партизанские отряды, бойцы ко-
торых получили боевой опыт в предыдущих сражениях, активно использова-
лись в военных действиях против немецко-русской добровольческой армии 
Западной России под командованием Павла Бермонта в тылу противника в 
1919 году36. 

Непростую организационную ситуацию, сложившуюся летом 1919 года 
при создании единой латвийской армии, характеризует донесение Й. Земи-
танса главнокомандующему от 25 июля: «В районе Восточного фронта блуж-
дают партизанские и резервные части, не входящие в состав ни одной офи-
циальной воин ской части. Если у офицеров, находящихся на линии фронта, 
потребуют разрешения на отправку этих частей в Валмиеру, в состав ново-
формируемого полка, таковое дано не будет, и без мобилизации ничего сфор-
мировать невозможно». Также Й. Земитанс отмечал, что «не хватает офицеров, 
которых, не смотря на Ваш приказ, не присылают»37. Тем не менее довольно 
 быстро ситуация была разрешена, и была создана единая боеспособная армия.

В отношении партизанских отрядов схожую военную тактику действий в 
тылу противника применяло руководство вооруженными силами Советской 
Латвии и Красной армии — в 1919 году в Курземе были оставлены значительные 
вооруженные формирования под командованием Яниса Кретулиса и других 
идейных коммунистов, а затем через линию фронта были переправлены неболь-
шие диверсионные отряды, которые проводили крупные и мелкие диверсии или 
просто занимались преступной деятельностью, терроризируя органы власти и 
население. Во многих случаях в действия против таких групп, наряду с  полицией 

36 См.: Jēkabsons Ē. Latvijos ginkluotųjų pajėgų partizanų daliniai 1919 metais. Paramilitarism in the East
ern Baltics, 1918–1940: Cases Studies and comparisions. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2004, 
pp.  57–71 (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, XXVIII). Доступно по адресу: http://dx.doi.
org/10.15181/ahuk.v28i0.922 (дата обращения 10.06.2016.).

37 LVVA, 3601. f., 1. apr., 249. l., 75. lp.
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и органами безопасности, были вовлечены и армейские подразделения как из 
местных комендатур, так и из регулярных воинских частей, так что относи-
тельно быстро эта серьезная проблема была устранена38.

Уже летом 1919 года новосформированная армия (в её состав включили и 
немецкий ландесвер, который прошёл реорганизацию в Тукумсе, когда были от-
правлены в отставку все подданные Германии и он был переименован в Ополче-
ние латвийских немцев под командованием подполковника британской армии 
Харольда Александера) принимала участие в боях с Красной армией Советской 
России в Латгале (6 июля по умолчанию стало датой, с которой служба в латвий-
ской армии рассчитывалась для тех, кто таким образом был зачислен в её ряды, 
поскольку реорганизация была завершена, а ополченцы отправлены на фронт 
только к концу лета). Немецкие ополченцы являлись самобытной, чрезвычайно 
боеспособной и многочисленной воинской частью, фактически бригадой, со-
хранявшей какое-то время отдельную униформу, внутренний порядок и даже 
структуру. Латвийское армейское командование начало устранять такие разли-
чия весной 1920 года, переименовав эту военную часть в 13-й Тукумский пехот-
ный полк, который в апреле 1922 года прекратил свое существование (как 3-й, 
т. н. Тукумский батальон, он был включен в состав 7-го Сигулдского пехотного 
полка).

Летом 1919 года в связи с общими военно-политическими изменениями 
(в том числе антигерманской политикой, проводимой правительством К. Улма-
ниса) популярность Временного правительства среди населения очень возросла, 
и, фактически, с этого времени можно говорить о выраженной поддержке насе-
лением латвийской государственности.

«Бермонтиада» и освобождение Латгале

После победы под Цесисом в начале июля 1919 года после вмешательства 
миссий союзных держав (США и Великобритании) была достигнута договорен-
ность (Страздумуйжское перемирие) с потерпевшими поражение немецкими 
войсками: соглашение предусматривало их вывод в Земгале, где им предостав-
лялось определённое количество времени и возможность для подготовки к 
окончательной эвакуации в Германию (Восточную Пруссию). Однако немецкое 
военное руководство не хотело выводить войска из Латвии и надеялось воз-
обновить бои, чтобы восстановить немецкую империю, её достоинство и тер-
риториальную целостность, которая была потеряна в Версале, и поэтому нашло 
возможность (предлог), как формально избежать эвакуации на родину. В сен-
тябре немецкие солдаты получили разрешение добровольно вступить в т. н. 
 Добровольческую армию Западной России под командованием Павла Бер-

38 Подробнее см.: LVVA, 3591. f., 1. apr., 51. l., 73., 78.–79. lp.; Jēkabsons Ē. Latvijas armijas virsnieka Jāņa 
 Ru beņa liecība par Latvijas Neatkarības kara cīņām 1919.–1920. gadā. Latvijas Arhīvi, Nr. 1, 2007, 43.–
72. lpp.
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монта39, которая первоначально была сформирована из русских военноплен-
ных, попавших в Германию, и в тот момент начала формироваться в Елгаве. 
Своей целью она провозгласила восстановление Российской империи и 8 октя-
бря начала наступление на Ригу для того, чтобы обезопасить свой тыл (унич-
тожив независимость Латвии) перед соединением в Эстонии с Русской северо- 
западной добровольческой армией под командованием Николая Юденича и 
перед проведением намеченного Русского «освободительного» похода (Латвию 
с добровольческой армией связывали особые отношения, поэтому Юденич в 
связи с этими событиями объявил Бермонта предателем национальных интере-
сов России)40.

В войсках Бермонта немецкие подразделения составляли около 70% (ос-
тальные формировались из солдат, которые были завербованы на службу в ла-
герях для русских военнопленных на территории Германии и которые с лета 
1919 года по железной дороге были отправлены в расположения армии Юде-
нича в Эстонии, но были задержаны в Елгаве и включены в состав войск под 
командованием Бермонта)41. Поначалу войска Бермонта достигли больших 
успе хов, и только ценой огромных усилий, невзирая на данный главнокоманду-
ющим приказ об отступлении (в Цесис было эвакуировано правительство и 
практически вся политическая элита), некоторым оставшимся в Риге армей-
ским подразделениям удалось развести мосты через Даугаву и на линии реки 
Даугавы задержать противника, который имел значительное превосходство 
в  артиллерии и других технических средствах (в том числе самолётах)42. Су-
ществует много свидетельств о действительно критической ситуации в начале 
наступления Бермонта: например, офицер первого студенческого батальона 
Фрид рихс Зоммерс отмечал, что ещё 10 октября в городе «присутствовали при-
знаки паники» и «низы общества во Внутренней Риге начали бить витрины ма-
газинов и грабить их»43.

В сражениях в Риге существенную поддержку латвийской армии артилле-
рийским огнём оказывали два эстонских бронепоезда (вплоть до их вывода из 
латвийской столицы по политическим причинам 23 октября, когда латвийская 
сторона отказалась принять преувеличенные территориальные претензии 

39 См.: Čapenko A. Rietumu Brīvprātīgo armijas komandiera portrets. P. Bermonta biogrāfija. Latvijas Kara 
muzeja gadagrāmata, III. Rīga, 2002, 95.–110. lpp.

40 См.: Ciganovs J. Krievu Rietumu Brīvprātīgo armijas veidošanās. 1919. gada vasara–rudens. Latvijas 
Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, 54. sēj., Nr. 1/2, 2000, 13.–22. lpp.

41 См.: Jēkabsons Ē. Krievijas Ziemeļrietumu (Nikolaja Judeņiča) armijas pārstāvniecība Rīgā 1919. gada 
augustā–decembrī: Bermonta armijas konteksts. Kara muzeja gadagrāmata, XVI. Rīga, 2015, 80.–108. lpp.; 
Jēkabsons E., Fleishman L. Первый российский консул в независимой Латвии. Труды по балторос
сийским отношениям и русской литературе. В честь 70летия Бориса Равдина. Part I. Stanford Slavic 
Studies, Vol. 42. Stanford, 2012, pp. 67–214.

42 См.: Ekmane B. Rīgas garnizona gatavošanās pilsētas aizstāvēšanai. 1919. gada oktobris. Latvijas Kara 
muzeja gadagrāmata, XIV, 58.–73. lpp.; Jēkabsons Ē. Latvijas armijas 1. studentu bataljons Bermonta kara-
spēka uzbrukumā no 1919. gada 9. oktobra līdz novembra sākumam: kareivja Oskara Ozola liecība. Latvijas 
Kara muzeja gadagrāmata, XIV, 11.–30. lpp.

43 Zommers F. Bij. studentu bataljona atcerē. Latvijas Kareivis, Nr. 229, 1929, 9. oktobris, 2. lpp.
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Рис 5. Премьер-министр Карлис Улманис 
посещает 6-й Рижский пехотный полк. Осень 
1919 года (из коллекции Латвийского военного 
музея)

эстонской стороны), а также военные ко-
рабли объединённой англо-французской 
эскадры на Балтийском море. Кроме того, 
объединённая эскадра во время боёв на 
короткое время передала латвийской 
армии два зенитных орудия со всем бое-
вым рас чётом, а под огнём артиллерии 
Бермонта погибли девять и были ранены 
шесть британских моряков44. С точки зре-
ния внутренней политики деятельность 
Бермонта вызвала небывалое сплочение 
нации вокруг латвийского Временного 
правительства: в армию вступили тысячи 
добровольцев, за счёт которых пополня-
лись дейст вующие части и формировались 
новые (1-й студенческий батальон и др.).

В течение следующего месяца в Риге и  других районах  Латвии проходили 
чрезвычайно тяжёлые бои и столкновения, и в середине октября латвийская 
армия, чтобы отвлечь внимание, перешла в наступление по железнодорожному 
мосту в центре Риги, одновременно переправилась через Даугаву и заняла Дау-
гавгривскую крепость — Болдераю. Во время этой операции была получена зна-
чительная артиллерийская поддержка, которую оказывали британские и фран-
цузские военные корабли. 11 ноября армия полностью освободила рижскую 
Пардаугаву, 21 ноября — Елгаву, и в конце ноября — всю территорию Латвии, 
на непродолжительное время зайдя и на территорию Литвы. На этот раз лат-
вийская сторона не приняла во внимание попытки Германии и великих держав 
прервать боевые действия — тот факт, что Германия формально приняла от 
Бермонта на себя командование войсками, а великие державы потребовали пре-
кратить огонь и начать переговоры. В то же время, в первой половине ноября 
войска Бермонта пытались атаковать Лиепаю, однако после нескольких дней 
ожесточённых боев с войсками городского гарнизона — будущей Земгальской 
дивизией — 14 ноября они были отброшены, а затем при поддержке артиллерии 
с кораблей союзников изгнаны из Лиепаи и всей территории Курземе45. 21 ноя-
бря силы Бермонта на территории Литвы атаковала также литовская армия, ко-
торая ранее колебалась с этим шагом, ссылаясь перед представителями Латвии 
на различные причины (в начале декабря, когда силы латвийской армии полно-
стью завершили освобождение территории страны от войск Бермонта и ме-
стами даже вступили на территорию Литвы, обе стороны подписали соглаше-
ние о совместном наступлении на немецкие войска, если они до 15 декабря не 

44 См.: Poziņš D. Latvijas sabiedroto Lielbritānijas un Francijas karakuģu iesaistīšanās karadarbībā pret 
P. Bermontu-Avalovu 1919. gada oktobrī. Latvijas Kara muzeja gadagrāmata, XIV, 68.–77. lpp. 

45 См.: Ekmane B. Gatavošanās Liepājas aizstāvībai 1919. gada rudenī. Ko par to vēsta Latvijas Valsts vēstures 
arhīva glabātie dokumenti? Latvijas Kara muzeja gadagrāmata, VIII. Rīga, 2007, 43.–55. lpp.
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оставят территорию Литвы, однако эту атаку не пришлось начинать: немецкие 
войска эвакуировались в Восточную Пруссию). Непосредственно во время боёв 
с силами Бермонта с обеих сторон наблюдалась крайняя жестокость, которая 
была направлена также против гражданских лиц и военнопленных.

25 ноября в ответ на заявление правительства Германии о подчинении сил 
Бермонта немецкому главному командованию латвийское правительство объя-
вило о прекращении отношений с этой страной, что приравнивалось к объяв-
лению войны. В новейшей исторической литературе данный шаг считается 
опрометчивым, однако в значительной мере вызванным отношением немецкой 
стороны. Этот вопрос был решён только в июне 1920 года, когда обе страны 
подписали соглашение о восстановлении отношений46.

Победа над силами Бермонта была достигнута ценой тяжёлых потерь лат-
вийской армии, и только Латгале ещё оставалась под властью противника — 
Красной армии. Эстонские войска в течение некоторого времени контролиро-
вали северо-восточную часть Видземе и полностью покинули её в начале 
1920  года после мирного договора с Советской Россией. Восточную часть 
Илукстского уезда заняли польские и литовские войска, которые вошли на эту 
территорию уже летом 1919 года, одержав победу в ожесточённых боях с Крас-
ной армией и понеся большие потери, однако имея достаточно явное намере-
ние  — включить эти территории в состав своего государства. Фактически 
именно здесь в течение рассматриваемого периода произошли крупнейшие по 
масштабу и количеству жертв сражения не только в Латвии, но и во всем реги-
оне (по аналогии с Цесисскими боями их можно было бы назвать боями при 
Даугавпилсе). Об этих боях не говорили также по политическим причинам: в 
августе 1919 года здесь ожесточённо сражались «неправильные» латыши и 
эстонцы (ударную силу в Красной армии составляли 2-й полк советских латыш-
ских стрелков и бригада советских эстонских стрелков) и условно «правильные» 
поляки и литовцы (условно, поскольку и те, и другие боролись за включение 
территорий в состав своей страны, одновременно инициируя взаимные кон-
фликты в том числе на территории Латвии). Только в конце сентября при уча-
стии 1-й роты французских танков 1-го танкового полка Польской армии поля-
кам на позициях предмостья Даугавпилской крепости на левом берегу Даугавы 
удалось полностью вытеснить Красную армию на правый берег Даугавы. В этом 
сражении принимало участие много французских танкистов, проходивших 
службу в польской армии, некоторые из них были ранены47.

Хотя лидеры Социал-демократической рабочей партии Латвии выражали 
надежду на возвращение Латгале из состава Советской России путём перегово-
ров, латвийское правительство и верховное командование армии приняли обо-
снованное решение о необходимости проведения военной операции. Для её 

46 См.: Feldmanis I. Latvijas kara pieteikums Vācijai. Latvijas Kara muzeja gadagrāmata, II. Rīga, 2001, 124.–
135. lpp.

47 Подробнее см.: Jēkabsons Ē. Polijas armijas kaujas ar Sarkano armiju Ilūkstes apriņķī 1919. gada septembrī. 
Latvijas Kara muzeja gadagrāmata. Rīga, 2000, 46.–58. lpp.
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Рис. 6. Сотрудники комендатуры деревни 
Варакляны. Март 1920 г. (из коллекции 
Латвийского военного музея)

Рис. 7. Немецкие ополченцы сооружают 
проволочные укрепления близ Розеновы (Зилупе). 
Март 1920 г. (из коллекции Латвийского военного 
музея)

осуществления было необходимо наладить 
военное сотрудничество с какой-либо из 
соседних стран, исходя из военных (4-я пе-
хотная (Земгальская) дивизия была не пол-
ностью сформирована) и политических 
 соображений (если латвийская армия пред-
примет нападение в одиночку, то отреа-
гировали бы литовские и польские воору-
женные силы, которые были размещены на 
линии Даугавы и выход которых после 
этого из Латгале мог вызвать определённые 
проблемы). Кроме того, Эстония на тот мо-
мент находилась в стадии заключения мир-
ного договора с Советской Россией (в зна-
чительной степени именно эстонский опыт 
убедил латвийскую сторону в том, что 
путём переговоров Советская Россия Лат-
гале не отдаст). После неудачных перегово-
ров с литовским правительством, в ходе 
которых литовцы фактически отказались 
рассматривать возможность реальных со-
вместных действий против Красной армии 
(вместо этого литовцы потребовали под-
держку против своего врага — Польши), в 
конце декабря 1919 года Верховное коман-
дование латвийской армии заключило се-
кретное соглашение об ограниченном во-
енном сотрудничестве с представителем 
польской армии в Риге. Договор предусма-
тривал совместные действия двух стран по 
освобождению южной Латгале при условии 

подчинения на время операции латвийских войск командованию польских 
войск (оказывая такую прямую поддержку, польская сторона получала бы воз-
можность обезопасить свою армию на левом фланге фронта против Советской 
России и надеялась при этом сделать Латвию своим военно-политическим союз-
ником в регионе, хоть это и удалось лишь частично). 3 января 1920 года поль-
ские и латвийские войска, одновременно обезопасив себя от возможного пере-
хода частей литовской армии на правый берег Даугавы, перешли в наступление 
на части Красной армии в южной Латгале. Поляки уже в первый день освобо-
дили Даугавпилс, а 9 января силы латвийской армии провели наступления в се-
верной Латгале48, и до начала февраля в чрезвычайно суровых погодных усло-

48 См.: Kapenieks K. Latvijas armijas darbība 1920. gadā Ostrovas apriņķī. Latvijas Kara muzeja gadagrāmata, 
XIV, 94.–115. lpp.
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Рис. 8. Оркестр 3-го Елгавского пехотного полка. 1920 г. 
(из коллекции Латвийского военного музея)

Эрикс Екабсонс    УКРЕПЛЕНИЕ ЛАТВИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ: ВОЕННЫЕ СОБЫТИЯ

виях (на сильном морозе очень много 
солдат получили обморожение) после 
проведения операции в несколько эта-
пов (16 января в Риге был подписан 
второй договор, предусматривающий 
дальнейшее развитие операции) была 
освобождена вся территория Латгале, а 
в некоторых местах войска выдвину-
лись даже за её пределы.

В то же время в начале января 
1920  года в Москву отправилась деле-
гации Латвийского Красного Креста во 
главе с социал-демократом Фрицисом 
Мендерсом, главной и тайной миссией 
которой было заключение перемирия. После длительных переговоров переми-
рие между Латвией и Советской Россией было подписано, оно вступило в силу с 
1 февраля49. По требованию латвийской стороны оно было тайным, и информа-
цией о нём не обладали даже командующие латышскими военными подразделе-
ниями на Латгальском фронте, поэтому ограниченные военные действия со 
взаимными разведывательными вылазками и небольшими столкновениями, с 
убитыми, ранеными и захваченными в плен продолжались до заключения мира 
11 августа 1920 года. Мирные переговоры, которые были начаты в Москве 
16 апреля, проходили очень тяжело, летом они продолжилась в Риге, при этом в 
значительной степени зависели от событий на советско-польском фронте. На-
пример, латвийская сторона стала очень сговорчивой в июле, когда Красная 
армия на польском фронте достигла быстрых успехов, а советское правитель-
ство начало думать о скором начале «мировой революции» и о вступлении сил 
«диктатуры пролетариата» в Центральную Европу. В свою очередь, латвийское 
правительство, прекрасно осознавая возможные последствия для своей страны 
победы Советской России, в этой ситуации просто стремилась обеспечить не-
зависимость Латвии всеми возможными средствами — в том числе юриди-
ческими50.

В апреле — мае 1920 года к войскам на правом фланге Латгальского фронта 
присоединилась Земгальская дивизия латвийской армии, которая была переве-
дена из Лиепаи. Одновременно в середине апреля латвийскую территорию и 
сектор фронта за пределами этнической территории Латвии — в окрестностях 
Дрисы (совр. Верхнедвинск)51 — оставили польские войска. По соглашению с 
латвийской стороной небольшой гарнизон до конца войны сохранялся только 

49 См.: Jēkabsons Ē. Slepenais pamiers Latgales frontē 1920. gadā. Tēvijas Sargs, Nr. 2, 2005, februāris, 28.–
29. lpp.

50 Подробнее см.: Stranga A. Latvijas — Padomju Krievijas miera līgums 1920. gada 11. augustā. Rīga: LU 
žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 2000, 17.–72. lpp.

51 Подробнее см.: Kapenieks K. Latvijas armijas darbība Drisas apriņķī 1920. gadā. Latvijas Kara muzeja 
gadagrāmata, IX. Rīga, 2008, 88.–106. lpp.
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в Даугавпилсе. Однако и он был вынужден покинуть город уже в начале июля, 
по сути спасаясь бегством под угрозой быть отрезанным от главных польских 
сил в результате стремительного контрнаступления Красной армии. Затем лат-
вийские войска постепенно и после короткого конфликта с подразделениями 
литовской армии, которые пытались выполнить те же маневры, сумели взять 
под свой контроль местечко Гривас и шесть волостей Илукстского уезда на про-
тивоположном берегу Даугавы, напротив Даугавпилса, которые до этого поль-
ская сторона уже включила в Браславский уезд своего государства и объявила 
принадлежащими Польше52.

Уже после заключения мира и окончания войны за независимость в начале 
сентября 1920 года 12-й Баускский пехотный полк Земгальской дивизии латвий-
ской армии вместе с одним кавалерийским эскадроном и одной артиллерийской 
батареей были задействованы фактически в операции военного характера. Они 
оттеснили подразделения литовской армии к существующей демаркационной 
линии в районе Субате, которую она серьёзно нарушила (при проведении этой 
операции погиб один и были ранены два литовских солдата). Только в октябре 
1920 года  латвийская армия заняла последнюю часть латвийской территории — 
несколько волостей Илукстского уезда, где до этого находилась литовская армия 
(после того, как войска генерала Люциана Желиговского вошли в Вильнюс, ли-
товские подразделения покинули оставшуюся часть территории Илукстского 
уезда и железнодорожную станцию Эглайне)53.

Численный состав армии и её характеристика, баланс боёв 
Войны за независимость

Численный состав армии до начала 1920 года рос довольно быстро: нака-
нуне «Бермонтиады», 3 октября 1919 года, латвийская армия насчитывала 
39 241 солдат (в том числе 2 371 офицеров и военных чиновников)54, а в конце 
«Бермонтиады», 1 декабря 1919 года, в армии насчитывалось уже 65 296 солдат, 
5495 лошадей и 79 автомобилей (хотя в боевом строю было лишь 23 015 чело-
век), 31 декабря — 69 232 солдат, а вместе с вольнонаёмными — 71 411 человек, в 
свою очередь, в январе 1920 года — 73 246 солдат. Затем численность солдат 
стала постепенно снижаться, поскольку отдельные категории военнослужащих 
(школьники, люди пожилого возраста и т. д.) были демобилизованы55. Одно-
временно в мае — ноябре 1920 года из Сибири и с Дальнего Востока на родину 

52 Подробнее см.: Jēkabsons Ē. Piesardzīgā draudzība: Latvijas un Polijas attiecības 1919.–1920. gadā. Rīga: 
LU Akadēmiskais apgāds, 2007, 21.–182. lpp.

53 Подробнее см.: Jēkabsons Ē. Latvijas attiecības ar Lietuvu 1919.–1921. gadā. Latvijas Vēsture, Nr. 2, 1997, 
31. lpp.; Jēkabsons Ē. Lietuvas karaspēks Ilūkstes apriņķī 1919.–1920. gadā. Latvijas Zinātņu Akadēmijas 
Vēstis. A daļa. Sociālās un humanitārās zinātnes, 59. sēj., Nr. 2, 2005, 49.–64. lpp.

54 Peniķis M. (virsred.). Latvijas Atbrīvošanas kara vēsture. II. Rīga: Literatūra, 1938, 63. lpp.
55 Brīvības cīņas 1918–1920. Latviešu Konversācijas vārdnīca, 2. sēj. Rīga, 1928–1929, 2973.–2976. sl.
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вернулись также сформированные там в конце 1918 года национальные латыш-
ские подразделения — Имантский полк (после возвращения был сразу расфор-
мирован) и 1-й батальон латвийских стрелков (т. н. Троицкий батальон — по 
месту формирования), который в Латвии был переименован в полк и именно 
под таким наименованием был включён в состав Пограничной дивизии (Диви-
зия Пограничной охраны, состоявшая из четырёх полков, была создана осенью 
1920  года, на основе четырёх т. н. пограничных районов, сформированных в 
конце 1919 — марте 1920 г.).

После окончания Войны за независимость (11 августа 1920 г.) было необ-
ходимо сократить армию и приспособить её к существованию в мирной жизни. 
На момент заключения мира всего в армии находилось 52 940 человек (2468 офи-
церы и военные врачи, 708 военных чиновников, 8651 инструктор и 38 566 сол-
дат, а также 2547 человек по свободному договору), а на вооружении было 
138 орудий, четыре бронепоезда, шесть броневиков, 23 самолета и восемь тан-
ков56. Летом 1920 года среди солдат латвийской армии 84,2% составляли латыши, 
5,6% — немцы, 3,9% — русские, 1,8% — поляки, 1,7% — евреи, 1,3% — белорусы, 
1,5% — представители других национальностей. Следует признать, что доля 
меньшинств была относительно высокой57, хотя упомянутые цифры наглядно 
показывают, что латыши по понятным причинам, безусловно формировали 
ядро армии. 

Уже с 1919 года в армии довольно строго соблюдался принцип уважения 
религиозных и даже национальных чувств солдат, предоставлялись выходные 
в соответствующие праздничные дни, в том числе — и в данном случае это 
важно  — представителям национальных меньшинств и нехристианам. На-
пример, 9 мая 1920 года в Лиепае по приказу командующего 10-м Айзпутским 
пехотным полком от исполнения служебных обязанностей были освобождены 
солдаты-евреи, которым была дана возможность принять участие в тор-
жественном богослужении в связи с «признанием Палестины», а 7 сентября 
1920  года командующий Земгальской дивизией, размещённой в южной Лат-
гале, приказал на еврейские праздники 12–14, 21, 22, 27 и 28 сентября отпу-
стить всех солдат еврейской национальности в тех гарнизонах, в которых была 
синагога58.

Всего в боях в Войне за независимость латвийская армия потеряла 154 офи-
цера и 2 875 солдат, при этом большинство потерь армия понесла в боях против 
войск Бермонта, а второе место по числу потерь занимали бои против армии 
Советской России в операции по освобождению Латгале. Были ранены 3844 и 
контужены 241 солдат латвийской армии. Кроме того, сотни солдат стали жерт-
вами болезней: в конце 1919 и начале 1920 года из Русской северо-западной 
армии, интернированной на территории Эстонии, и из находившейся на про-
тивоположной стороне фронта Красной армии распространился сыпной тиф, а 

56 Bērziņš V., Bambals A. Latvijas armija. Rīga: Zinātne, 1991, 38. lpp.
57 Latvijas Kareivis, Nr. 142, 1920, 12. augusts.
58 LVVA, 1527. f., 1. apr., 2. l., 237. lp.; 1498. f., 1. apr., 9. l., 42. lp.
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из Западной Европы — эпидемии гриппа и дизентерии, достигшие кульмина-
ции летом 1920 года. Было также много  смертных случаев, кроме того, от бо-
лезней погибли десятки медицинских работников, в том числе несколько сестёр 
милосердия Красного Креста, прикомандированных к армии, и врач рижского 
военного госпиталя Элизабете Кригере. В приказе санитарного управления о её 
смерти от 17 апреля 1920 года говорится: «Умерла от сыпного тифа, которым 
заболела, выполняя свои служебные обязанности»59. Особенно сильно болезни 
коснулись подразделений на латгальском фронте, к тому же заболеваемости 
способствовали очень плохие санитарные условия, в которых находилось 
гражданское население. В лазарете Лиепайского гарнизона, находившегося в 
тылу, с 5 января по 22 февраля 1920 года «от тифа и эпидемий гриппа в тяжёлой 
и комбинированной форме умер 121 солдат»60, однако санитарное управление 
латвийской армии успешно справилось с критической ситуацией61.

Среди павших в боях солдат латвийской армии было много представителей 
всех национальных меньшинств государства — немцы, русские, евреи, поляки, 
литовцы, эстонцы, белорусы, цыгане и др. Высшую военную награду, учреж-
дённую в стране 11 ноября 1919 года62, — Военный орден Лачплесиса, которым 
награждали за героизм в боях в день победы над силами Бермонта в Риге, полу-
чили 47 немцев, 15 русских, 9 поляков, 6 эстонцев, 4 еврея и 3 белоруса, которые 
служили в латвийской армии и в подразделениях латышских стрелков в Первую 
мировую войну63. Огромный вклад в борьбу против Красной армии внесло не-
мецкое ополчение, в чьих рядах сражалось немало латышей и представителей 
других национальностей, среди которых были даже несколько десятков попав-
ших в плен на латгальском фронте и добровольно вступивших в ряды латвий-
ской армии солдат татарской национальности. Следует также отметить участие 
в Войне за независимость и русских формирований: в партизанском отряде под 
командованием полковника Михаила Афанасьева, который был создан уже в 
конце 1918 года в Резекне, а позже недолгое время служил Временному прави-
тельству Латвии, большинство солдат были русской национальности. В начале 
1919 года в Лиепае отряд был расформирован, и большинство солдат перешло в 
русский отряд ландесвера, которым командовал Анатолий Ливен и которому 
принадлежали очень большие заслуги в освобождении Курземе и Риги от боль-
шевистских сил. Кроме того, командир отряда отказался как поддерживать 

59 LVVA, 3413. f., 1. apr., 2. l., 42. lp.
60 LVVA, 6033. f., 1. apr., 286. l., 2. lp. Par sanitāro situāciju Latgalē sk., piemēram: LVVA, 1515. f., 1. apr., 

243. l., 381. lp.
61 См.: Gīle I. Medicīnas aprūpe Latvijas armijā Bermontiādes laikā, 1919. gada oktobris–decembris. 

Latvijas Arhīvi, Nr. 3/4, 2012, 95.–120. lpp.; Gīle I. Latvijas armijas 1. Sanitārā vilciena darbība un nozīme 
Neatkarības karā, 1919–1920. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 2, 2015, 17.–36. lpp.

62 Упомянутую дату следует, однако, признать только как официальную, поскольку на самом деле на-
граждение после широких дискуссий произошло позже, и первые солдаты её получили 11 ноября 
1920 года. Подробнее см.: Jēkabsons Ē. Kad dibināts Lāčplēša kara ordenis? Latviešu Strēlnieks, Nr. 2, 1996, 
7. lpp.

63 См.: Šēnbergs M., Bambals A., Rauzāns G. u. c. Lāčplēša kara ordeņa kavalieri. Biogrāfiska vārdnīca. Rīga: 
Lat vijas Valsts vēstures arhīvs, 1995.
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 организаторов переворота 16 апреля в Лиепае, так и участвовать вместе с нем-
цами в сражениях против эстонцеви и латышей под Цесисом. Подразделение 
Ливена в конце июня и начале июля в течение некоторого времени поддержи-
вало порядок в оставленной немецкими войсками Лиепае, а после боёв при 
 Цесисе покинули Латвию и отправилось в Эстонию к Русской северо-западной  
армии64.

В свою очередь, 23 июля 1919 года командующий Видземской дивизией 
Й. Земитанс доложил главнокомандующему, что в подчиненных ему частях до-
вольно много солдат русской национальности, чьё «обучение вместе с латыш-
скими солдатами не представляется возможным», а «управление на поле боя за-
труднено», так как большинство из них не понимает латышский язык. Поэтому 
он просил разрешения сформировать отдельное русское подразделение в со-
ставе дивизии (в дивизии был 121 солдат, не знавший латышского языка), и в 
начале августа в составе 6-го Рижского пехотного полка был создан специаль-
ный «отдельный русский отряд», включавший около 35 русскоязычных солдат 
(отряд был расформирован уже 21 сентября, а солдаты переведены в другие 
роты)65. Подразделения, преимущественно состоявшие из русскоязычных сол-
дат, были также в Латгальском партизанском полке. Также в рядах латвийской 
армии во время Войны за независимость сражались представители буквально 
всех национальностей, населявших Латвию, в т. ч. украинцы, караимы, чехи, 
шведы, французы, датчане и т. д.66 В латвийской армии по идеологическим при-
чинам добровольно служили по крайней мере один доброволец-офицер из 
Швеции и один — из США67. Также желание служить в латвийской армии в ка-
честве инструктора или боевого офицера в феврале 1920 года в латвийском 
представительстве в Лондоне изъявил капитан британской армии Робин Ричи, 
ходатайство которого, как и ряда других отставных британских офицеров и сол-
дат было отклонено68. 

Костяк латвийской армии во время Войны за независимость составляли 
солдаты русской армии Первой мировой войны, в том числе подразделения ла-
тышских стрелков (особенно это относится к инструкторскому составу), однако 
было и очень много мобилизованных солдат без предшествующего военного 
опыта. Также первоначально все офицеры, военные чиновники и военные врачи 
соответствующие служебные разряды получили ещё в Русской армии, далее по-
следовали первые повышения за героизм, проявленный в боях. Осенью 1919 для 
подготовки офицеров были созданы два военных учебных заведения: более 

64 Подробнее см.: Jēkabsons Ē. Latgale vācu okupācijas laikā un pulkveža M. Afanasjeva partizāņu nodaļas 
darbība Latvijā 1918. gadā. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 1, 1996, 42.–59. lpp.; Čapenko A. Firsta 
Anatola Līvena Liepājas brīvprātīgo strēlnieku vienības izveidošanās un cīņas Latvijas teritorijā 1919. gadā. 
Latvijas Kara muzeja gadagrāmata, IV. Rīga, 2003, 95.–110. lpp.

65 LVVA, 1494. f., 1. apr., 2. l., III. daļa, 31., 96. lp.
66 См.: LVVA, 5601. f., 4. apr. включённые списки служебных переходов солдат латвийской армии. 
67 Sk.: Jēkabsons Ē. Kapteinis Gesta Mellins — zviedru brīvprātīgais Latvijas armijā. Tēvijas Sargs, Nr. 10, 

2010, oktobris, 30.–31. lpp.; Jēkabsons Ē. Amerikānis Džozefs Stēlins Latvijas armijā Neatkarības kara laikā. 
Tēvijas Sargs, Nr. 6, 2010, jūnijs, 30., 31. lpp.

68 LVVA, 3601. f., 1. apr., 469., 103., 153. lp.
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крупная по числу слушателей (кадетов) Военная пехотная школа и Артиллерий-
ская кадетская школа69. Сокращённый курс, или так называемый курс военного 
времени, продолжительностью около шести месяцев 20 мая 1920 года окончил 
первый выпуск молодых офицеров, сразу же после этого существенно попол-
нивший командный состав воинских подразделений70. По сравнению, напри-
мер, с литовской армией, влатвийской было значительно больше старших офи-
церов, офицеров среднего звена, а также офицеров-врачей с высшим военным 
образованием (окончивших военные академии в России)71.

Сложно складывались отношения с соседними государствами — причину 
этого следует искать прежде всего в территориальных разногласиях. С Эсто-
нией, в которой наблюдалась лучшая военно-политическая ситуация, сотрудни-
чество началось в 1919 году, что прежде всего проявилось как в освобождении 
части латвийской территории, так и в оперативном управлении и снабжении 
Северо-Латвийской бригады (кроме того, в начале 1919 года группа кадетов эс-
тонской военной школы посетила 1-й Латышский отдельный батальон на 
фронте в Курземе, приняв также участие в одном бою против подразделе ний 
армии Советской Латвии72). В освобождении территории Латвии в составе 
эстонской армии также участвовали добровольческие финские и датские под-
разделения73. После победы в сражениях при Цесисе эстонцев задело отношение 
Временного правительства и великих держав, а также отказ латвийского прави-
тельства признать условия соглашения, подписанного Йоргисом Земитансом, 
касающиеся границы между двумя странами, поскольку он превысил свои пол-
номочия военного атташе. В результате в начале наступления Бермонта эстонцы 
в обмен на возможную помощь выдвинули завышенные и неприемлемые для 
латвийской стороны финансовые и территориальные условия, а после их откло-
нения отозвали из Риги свои бронированные поезда. После этого часть терри-
тории Северной Видземе оставалась под контролем Эстонии до начала 
1920 года, когда при посредничестве миссии Великобритании начался процесс 
урегулирования вопроса границы (в июне было заключено первоначальное со-
глашение о границе). 

В свою очередь, литовские войска, освободившие часть Илукстского уезда, в 
конце 1919 года все явственнее выражали готовность включить упомянутые 
территории в своё государство, в то время как правительство Литвы заявляло 

69 См.: Dambītis K. Latvijas armijas kadetu skola. Latvijas Kara muzeja gadagrāmata, XIII. Rīga, 2012, 42.–
50. lpp.

70 См.: Ekmane B. Latvijas armijas pirmās militārās mācību iestādes (1919–1920). Latvijas Kara muzeja 
gadagrāmata, VII. Rīga, 2006, 107.–122. lpp.

71 Характеристику состава офицерского корпуса латвийской армии см.: Jēkabsons Ē., Ščerbinskis V. 
Ievads. Latvijas armijas augstākie virsnieki 1918–1940. Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Sast. Ē. Jēkabsons, 
V. Ščerbinskis. Rīga: Nordik, 1998, 9.–53. lpp.

72 См.: Sammalso P. Kurzeme – 1919. gada janvāris. Kaujas draudzības sākums. Latvijas Kara muzeja gada
grāmata, XIV, 133.–143. lpp.

73 Подробнее см.: Ščerbinskis V. Ziemeļvalstu brīvprātīgie un Latvijas Brīvības cīņas. Latvijas Vēsture, Nr. 1, 
1997, 78.–84. lp.
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о необходимости рассмотрения вопроса о принадлежности Даугавпилса и Лат-
гале. В результате обе стороны погрузились в продолжительные споры, вылив-
шиеся в сентябре 1920 года даже в вооруженный конфликт (только в марте 
1921  года было заключено соглашение о границе и обе стороны обменялись 
определенными территориями, включая Палангу74).

Территориальные споры велись также с Польшей, которая, хотя и оказала 
Латвии военную помощь при освобождении Латгале, также выражала пре тензии 
на определенную часть Илукстского уезда. Также возникало ощущение, что раз-
ногласия могут быть и с Белорусской Народной Республикой (БНР), и они не ак-
туализировались только вследствие безнадежной ситуации в стране (в Алуксне 
и её окрестностях с конца 1919 года до начала марта 1920 года размещалось под-
разделение генерала Станислава Булак-Булаховича, которое было выведено из 
состава эстонской армии и через Даугавпилс отправилось в рас положение поль-
ской армии; в течение некоторого времени оно числилось в составе польских 
вооруженных сил). Первоначально довольно активные отно шения с военно- 
политической миссией БНР в Риге Латвия постепенно в одно стороннем порядке 
прекратила в первой половине 1920 года, когда общая ситуации в Беларуси ухуд-
шилась и начались мирные переговоры с Советской Россией75.

Правительство Северо-Запада России, бывшее ещё одной формой государ-
ственности соседней страны, с которым правительство Латвии поддерживало 
активные, хотя и очень сложные отношения (в том числе военные), даже при-
знало независимость Эстонии и Латвии – правда, под нажимом Великобрита-
нии. После поражения сил Н. Юденича под Петроградом и интернирования их 
остатков в Эстонию эти отношения были прекращены76.

Отношения между тремя странами, находившимися в условно схожем по-
ложении — Латвией, Эстонией и Литвой — были очень сложными, каждая из 
сторон стремилась реализовать исключительно собственные интересы. Это 
чётко проявилось как в проведённых отдельно мирных переговорах с Совет-
ской Россией, так и в совместных конференциях в Тарту осенью 1919 года и в 
Риге (в Булдури) в августе — сентябре 1920 года. К тому же в конференции в 
Булдури приняла участие делегация Украинской Народной Республики, и в ходе 
работы конференции очень заметно проявились различные интересы и даже 
взаимные противоречия, которые непосредственно повлияли на военные собы-
тия в  регионе77. 

74 См.: Kapenieks K. Palangas novads Atbrīvošanas cīņu laikā (1918–1920). Latvijas Kara muzeja gadagrāmata, 
VII, 164.–186. lpp. Par robežu problēmām ar Lietuvu sk. arī: Kapenieks K. Latvijas militārā klātbūtne 
Mažeiķos 1919. un 1920. gadā. Latvijas Kara muzeja gadagrāmata, XI, 51.–57. lpp.

75 Подробнее см.: Jēkabsons Ē. Ģenerālis Staņislavs Bulak-Balahovičs un Latvija. Latvijas Arhīvi, Nr. 1, 1995, 
16.–21. lpp.

76 Подробнее см.: Jēkabsons Ē. Latvija un Krievu Ziemeļu korpuss (Judeņiča Ziemeļrietumu armija) 1918–
1920. Latvijas Kara muzeja gadagrāmata, II, 54.–84. lpp.

77 Подробнее, например, о противоречиях между странами Балтии во время боёв с войсками Бермонта 
см.: Jēkabsons Ē. Latvijas diplomātija Bermonta uzbrukuma laikā 1919. gadā. Militārais Apskats, Nr. 2, 1994, 
73.–82. lpp.
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Западные союзные державы занимали в Латвии своеобразную позицию, 
при этом до лета и осени 1919 года они играли особенно важную роль. С одной 
стороны, в результате давления союзной миссии в июле было подписано невы-
годное для латвийской стороны Страздумуйжское перемирие, а в конце авгу-
ста — так и не реализованное рижское соглашение между балтийскими стра-
нами, Польшей, силами Юденича и Бермонта о едином фронте против Красной 
армии. С другой стороны, во время боёв с войсками Бермонта военные корабли 
союзников оказывали артиллерийскую поддержку латвийской армии, неся 
 потери в живой силе (латвийской армии помогала также группа военных мо-
ряков, занимавшаяся обслуживанием орудий на латвийском бронепоезде). По-
скольку великие державы официально не признавали международную ле ги-
тимность существования Латвии и пока ещё сохраняли надежду на возрожде-
ние небольшевистской России, в Латвии работали британская и французская 
военные миссии78, гуманитарная миссия английской леди Пэджет, военно- 
политическая миссия США под руководством Уорвика Грина (до лета 
1919  года)79, комиссия Государственного департамента с осени 1919 года, ряд 
организаций США по оказанию помощи (Американская администрация  по-
мощи (American Relief Administration), Американское общество Красного Кре-
ста (American Red Cross)), Юношеская христианская ассоциация (YMCA, Young 
Men Christian Association), которые оказывали существенную помощь гумани-
тарного характера не только гражданским лицам, но и вооруженным силам80. 
Великобритания и США предоставляли латвийскому Временному правитель-
ству значительные кредиты — военные материалы, лекарства, а также солдат-
скую одежду и обувь, что играло огромную роль в обеспечении боеспособно-
сти армии.

* * *

Во время войны за независимость латвийское правительство и воору-
женные силы сталкивались с такими же проблемами военно-политического 

78 См.: Jēkabsons Ē. Francijas vieta Latvijas vēsturē 1918.–1921. gadā. Доступно на сайте Министерства 
иностранных дел Латвии. Доступно по адресу: http://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/29609-francijas-
vieta-latvijas-vesture-1918-1921-gada-dr-hist-erika-jekabsona-uzruna-diskusija-latvijas-de-iure-atzisana-
skatupunkti (дата обращения 11.06.2016.).

79 См.: Jēkabsons Ē. Die Tätigkeit der amerikanischen Mission in Lettland unter der Leitung von Warwick 
Greene: Liepāja, April bis Mai 1919. Forschungen zur Baltischen Geschichte. (Tartu: Akadeemiline 
ajalooselts), 2014, 9, S. 152–176.

80 См.: Jēkabsons Ē. Amerikas Savienoto Valstu Jaunekļu kristīgās savienības (YMCA; Young Men Christian 
Association) un Jaunavu kristīgas savienības (YWCA; Young Women Christian Association) darbība Latvijā 
1920.–1922. gadā. Latvijas Arhīvi, Nr. 4, 2009, 31.–62. lpp.; Jēkabsons Ē. Amerikas Savienoto Valstu Sarkanā 
Krusta darbība Latvijā 1919.–1922. gadā. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 1, 2010, 37.–70.  lpp.; 
Jēkabsons Ē. Amerikāņi Rīgā: Amerikas Palīdzības administrācija 1919. gada maijā–jūnijā, darbības pirmais 
posms. Latvijas Arhīvi, Nr. 3/4, 2013, 113.–154. lpp.; Доступно по адресу: http://www.arhivi.gov.lv/
sitedata/ZURNALS/zurnalu_raksti/113-154-Eriks_Jekabsons.pdf (дата обращения 12.06.2016.).
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характера, что и большинство стран Центральной и Восточной Европы. Во 
время Первой мировой войны опустошённая страна была вынуждена всту-
пать в борьбу с несколькими мощными внешними и внутренними врагами, 
отстаивая свою национальную независимость, при этом военно-политиче-
ская ситуация в Латвии была особенно сложна, а врагов было особенно 
много. 

Как практически во всех армиях европейских государств, в Латвии также 
наблюдалась вовлечённость в военные процессы всех слоёв общества — это 
определялось общим уровнем развития общества и охватившим его нацио-
нальным патриотизмом. Также в рассматриваемый период для Латвийских во-
оруженных сил было актуально участие женщин и детей в вооруженной 
борьбе за укрепление государственности. Прежде всего, это нашло выражение 
в создании особой организации, Латвийского женского корпуса помощи81, 
25 сентября 1919 года, и с этого времени члены корпуса не только оказывали 
поддержку солдатам латвийской армии в социальной сфере, но и занимались 
вопросами похорон погибших и др.82 Кроме того, женщины в армии работали 
в качестве сестёр милосердия, демонстрируя порой выдающийся героизм и 
 самопожертвование на поле боя, в канцеляриях и хозяйственных структурах 
военных подразделений и учреждений, а также в других областях, связанных с 
государственной обороной. Кроме многочисленных участниц Латвийского 
женского корпуса помощи, в войне за независимость Латвии непосредствен-
ным образом принимали участие по крайней мере около 1000 женщин. Боль-
шинство из них были работники медицинской службы (по крайней мере два 
врача, около 250–350 сестёр милосердия и столько же сиделок) и 300–400 теле-
фонисток, работники канцелярий, уборщицы, прачки и др. Значительная часть 
женщин были молодые и образованные, абсолютное большинство, как и 
в целом среди солдат (примерно 85–90%), латышки, однако было и много не-
мок, русских, полек, евреек, литовок, эстонок. Будучи, казалось бы, незамет-
ными среди солдат, они внесли важный вклад, помогая достичь успеха на поле 
боя и при освобождении всех территорий страны, тем самым наглядно демон-
стрируя качественно новое состояние общества и свою готовность в полной 
мере участвовать в государственной и общественной жизни на равных основа-
ниях с мужчинами. Самый большой приток женщин в военных частях и уч-
реждениях наблюдался после создания латвийской армии летом 1919 года, од-
нако в качестве канцелярских работников они присутствовали в войсках и 
раньше. 

Определённым переломным моментом стали бои с войсками Бермонта, 
когда среди граждан Латвии во всех возрастных и гендерных группах 

81 Протокол учредительного собрания корпуса см.: LVVA, 5192. f., 1. apr., 60. l., 83.–86. lp.
82 См.: Ciganovs J. Latviešu sieviešu palīdzības korpuss Atbrīvošanas cīņu laikā. Sieviete Latvijas vēsturē. 

Rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007, 56.–61. lpp.; Bērziņa A. Latviešu Sieviešu palī-
dzības korpuss Bermontiādes laikā, 1919. gada oktobris–decembris. Latvijas Arhīvi, Nr. 3/4, 2013, 155.– 
179. lpp.
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 существенно повысился уровень патриотизма, что проявилось в значительном 
 увеличении числа добровольцев. Кроме того, в это время наблюдался перелом и 
в  официальной политике — об участии женщин в обороне страны начали 
 говорить в обществе (в первую очередь в отношении женщин из корпуса по-
мощи), и вовлечённость всех граждан страны в защиту государства находила 
горячую поддержку как в гражданской, так и в левой прессе. Две женщины за 
проявленный героизм в Войне за независимость были награждены Военным 
орденом Лачплесиса — рядовой 1-го класса Валия Вешчуна83 и член корпуса по-
мощи Элза Жиглевица, которая умерла от ранения, полученного во время боя с 
силами Бермонта при доставке провизии солдатам в окопы около линии реки 
Даугава84.

То же самое относится и к мальчикам, которые ещё не достигли официаль-
ного призывного возраста. Самому младшему солдату латвийской армии — 
рижскому еврейскому мальчику Константину Горелику — было 10 лет, когда он 
в июне 1919 года добровольно вступил в ряды вооруженных сил85. Во время 
Войны за независимость Латвии добровольно подали заявления и были при-
няты в армию около 300 мальчиков в возрасте до 16 лет и приблизительно 800–
1000 юношей, возраст которых был меньше возраста граждан, официально под-
лежащих мобилизации — 18 лет. Многие из них принимали непосредственное 
участие в боевых действиях, многие выполняли конкретные задачи, включая 
разведывательную деятельность тылу врага. Многие пали в боях, были ранены 
и контужены, пропали без вести, а также продемонстрировали большое муже-
ство и даже героизм. В общей сложности Военным орденом Лачплесиса за под-
виги, совершённые в рядах армии, были награждены 27 юношей, которым на 
момент совершения подвига было меньше 18 лет. В составе вооруженных сил 
были сформированы несколько Рижских школьных рот (одна в ноябре — дека-
бре 1918 г., ещё две — летом 1919 г.), Цесисская школьная рота (июнь 1919 г.) в 
составе 5-го Цесисского пехотного полка и т. н. Лиепайская школьная рота 
(осень 1919 г.) в составе Земгальской дивизии — значительную часть солдат 
этих рот составляли несовершеннолетние. Также во время боёв с войсками Бер-
монта осенью 1919 г. в составе 1-го Студенческого батальона была сформиро-
вана особая рота бойскаутов, в которую в общей сложности были зачислены и 
проходили службу определённое время, выполняя различные задачи вспомога-
тельного характера, примерно 120–150 мальчиков в возрасте от 11 до 14 лет86. В 
свою очередь, самым старшим по возрасту солдатом был Андрейс Гофманис 
1830 года рождения, который весной 1919 года добровольно вступил в 

83 См. также: Jēkabsons Ē. Latvijas Atbrīvošanas kara varone Dižkareivis Valija. Ilustrētā Pasaules Vēsture, 
Nr. 34, 2010, decembris, 36.–40. lpp.

84 См.: Jēkabsons Ē. Sievietes un bruņotie spēki Latvijas Neatkarības kara laikā. Latvijas Vēsture, Nr. 3, 2012, 
20.–39. lpp.

85 LVVA, 3318. f., 1. apr., 373. l., 296. lp.
86 См.: Jēkabsons Ē. Latvijas zēni un jaunieši armijā Pirmajā pasaules karā un Neatkarības kara laikā (1914–

1920). Latvijas Vēsture, Nr. 2, 2013, 5.–24. lpp.
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 Северо-Латвийскую бригаду, а затем служил санитаром в лазарете 6-го Риж-
ского пехотного полка87.

Борьба, проходившая на территории Латвии до июня 1919 года, несомненно 
имеет черты, характерные для гражданской войны. Ярким свидетельством этого 
являются как многочисленные жертвы среди латышских солдат, воевавших в 
противоборствоваших военных соединениях , так и проявления крайней же-
стокости (в том числе в отношении военнопленных) в Курземе, на Рижском 
взморье и Северной Видземе (вышесказанное не означает, что указанные собы-
тия должны быть названы по-другому, поскольку в историографии закрепилась 
иная традиция, в своей основе не являющаяся ошибочной). Затем следует упо-
мянуть войну Латвийской Республики с Советской Россией и особой русско- 
немецкой добровольческой армией Западной России под командованием 
 Бермонта.

Победа в Войне за независимость была одержана благодаря благоприятной 
военно-политической ситуации в регионе, а также постепенно растущей народ-
ной поддержке латвийской государственности и наряду с этим — собственным 
вооруженным силам. В составе этих сил успешно функционировали подразде-
ления и учреждения практически всех родов войск, которые обеспечивали во-
енные действия, причём поддержка со стороны населения явственно выража-
лась как в самоотверженности и героизме солдат, так и в различного рода 
помощи, оказываемой своим вооруженным силам обществом в целом и его раз-
личными социальными и этническими группами. Большую роль сыграли также 
опытные командиры, которых латвийская армия унаследована от Российской 
императорской армии, и умело выбранная и реализованная военно-оператив-
ная тактика в борьбе против различных противников.

Одновременно следует отметить, что в исследовании Войны за независи-
мость Латвии ещё многое предстоит сделать, причём это имеет важное значение 
в контексте всего региона. Из важнейших вопросов истории данной войны в 
латвийской историографии остаётся практически неисследованной роль немец-
ких подразделений ландесвера и Железной дивизии, а также так называемых 
немецких «вольных корпусов» во время боёв в Курземе, Земгале и Видземе, ча-
стично неисследованной — деятельность находившихся в составе ландесвера 
русских отрядов А. Ливена, слабо исследованными — бои за освобождение Се-
верной Латвии (с учётом финских, эстонских и датских источников) вплоть до 
сражений при Цесисе, в том числе отдельные этапы военной истории  «Бермон-
тиады», деятельность немецких ополченцев латвийской армии на Латгальском 
фронте, в конце концов — всё, что имело место на латгальском фронте (с учётом 
архивов Красной армии). Кроме того, возможно и даже необходимо, принимая 
во внимание опыт других стран, изучить историю отдельных родов войск, во-
инских частей и подразделений во время Войны за независимость, участие в 

87 89 gadus vecs kareivis latvju armijā ir Andrejs Hofmans. Jaunākās Ziņas, Nr. 143, 1919, 14. novembris, 
6. lpp.
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 военных действиях отдельных общественных групп, т. е., косвенным и непо-
средственным образом, отношение общества к текущим событиям, вопросы 
поставок оружия, отношение западных держав и т. д.

В целом следует сделать вывод о том, что исследование истории 1918–
1920 гг. в Латвии ещё не завершено. Не хватает самого главного — систематизи-
рующей, научной, опирающейся также на иностранные источники работы, 
вследствие чего по-прежнему широко используются выпущенные до войны, с 
научной точки зрения устаревшие книги, и это не имеет никаких оправданий. 
Латвийские ученые исследовали отдельные этапы, процессы и события Войны 
за независимость, определённые воинские подразделения, историю отдельных 
участников войны и мест сражений в Латвии, однако отсутствует обобщение 
этих работ. Также упомянутые исследования раскрывают лишь частичную ин-
формацию об этапах войны, процессах и событиях, воинских подразделениях, 
участниках войны и местах сражений. Разумеется, полное изучение всех упомя-
нутых аспектов практически невозможно, однако прогресс в этой области без-
условно возможен и необходим. Таким образом, необходимо продолжать иссле-
дования как в латвийских, так и, по мере возможности, зарубежных хранилищах 
источников, а также в сотрудничестве с зарубежными историками, при этом 
нужно помнить о необходимости создания систематизирующей работы или 
работ. Возможно тесное сотрудничество также с представителями других отрас-
лей исторической науки (социальной истории и т. д.). При выполнении этого 
необходимо помнить, что в 1918–1920 гг. латышские солдаты (в том числе пред-
ставители национальных меньшинств) — что в данном случае означает «жители 
Латвии» — сражаясь с оружием в руках, неся тяжёлые потери в течение долгого 
времени и с возрастающей интенсивностью наглядно продемонстрировали, что 
народ готов к обретению собственной государственности, готов сражаться за 
неё и пожертвовать жизнью ради существования независимого латвийского 
 государства. 
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АВТОРИТАРНЫЙ РЕЖИМ К. УЛМАНИСА 
(1934–1940 ГГ.): ПОЛИТИКА, ИДЕОЛОГИЯ, 
ЭКОНОМИКА

В статье рассматривается ситуация в Латвии накануне переворота 15 мая 1934 года, при 
этом делается вывод о том, что стране не угрожала опасность, которая оправдала бы унич-
тожение демократии. Политическая система режима К. Улманиса характеризуется как авто-
ритарная, даже автократическая, с тенденциями к тоталитарному контролю над обществом. 
Экономику характеризовало растущее вмешательство государства, её плановость без фор-
мального принятия плана и непреодолимые проблемы обеспечения рабочей силы, которые 
привели к необходимости создания Центра труда и службы труда. Основным принципом 
идеологии был вождизм.

Ключевые слова: переворот 15 мая, авторитаризм, тоталитаризм, камеры, плановость, 
 вождизм, единство, национализм, монументальности.

«Уже в течение долгого времени весь народ с тревогой наблюдает растущую 
напряженность во внутриполитическом положении, которая беспокоит мирных 
жителей, вызывая ощущение неуверенности. [...] В широких слоях появляется 
опасное равнодушие к судьбам государства, возникает ощущение неуверенно-
сти в завтрашнем дне, угасание радости труда и желания трудиться. [...] Воз-
никли сомнения в безопасности государства и его существовании...» («Прави-
тельственный манифест. Распоряжение об объявлении военного положения». 
«Jaunākās Ziņas» («Последние известия»), 16 мая 1934 г.)

«...Нынешнее правительство — революционное правительство, революци-
онное в самом широком смысле этого слова...» (Карлис Улманис на заседании 
Кабинета министров 15 мая 1935 года. Государственный исторический архив 
Латвии. LVVA, ф. 1307, оп. 1, д. 304, л. 148)

«На протяжении сотен лет латыши горели желанием объединиться вокруг 
вождя. Уже в глубокой древности воля вождя была тем цементом, который 
скреплял волю отдельных латышей» (министр образования Август Тентелис на 
курсах учителей истории 29 июля 1935 года. “Rīts” («Утро»), 1935, 30 июля).
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Ситуация в Латвии накануне переворота

Хотя в манифесте организаторов переворота внутриполитическая ситуация 
в стране была охарактеризована как чрезвычайно драматическая и даже ставя-
щая под угрозу само существование государства, это было не так. Годы эконо-
мического кризиса, наиболее тяжёлые из которых — 1932 и 1933 годы — уже 
миновали, Латвия пережила их довольно спокойно, особенно по сравнению не 
только с самым крайним примером —  Германией, где была уничтожена демо-
кратия и даже сама цивилизация, а к власти пришёл нацизм, —  но и со старой 
французской демократией, где существование некоторых правительств измеря-
лось всего несколькими неделями, а политические столкновения февраля 1934 
года в Париже были отмечены погибшими, не говоря уже о сотнях раненых. 
Латвия никогда не становилась жертвой больших разрушительных социальных 
или политических конфликтов, не говоря об угрозах гражданской войны. До-
статочно успешно функционировали все государственные учреждения. Един-
ственной политической организацией, которая руководствовалась принципом 
«чем хуже, тем лучше», и была бы рада не только разрушению безопасности 
страны, но даже потере независимости и присоединению к СССР, была Комму-
нистическая партия Латвии (КПЛ). Тем не менее, она была слаба, и последними 
её успехами стали две забастовки, прошедшие в 1933 году, — забастовка сапо-
жников в марте и апреле и забастовка моряков латвийского торгового флота и 
портовых рабочих летом1. Хотя обе забастовки носили довольно массовый ха-
рактер, а забастовки моряков создала за рубежом негативное представление о 
латвийском торговом флоте, они были типичными забастовками экономиче-
ского характера, которые проходили в любой европейской стране, причём не 
только в период кризиса, и заканчивались удовлетворением требований заба-
стовщиков повысить заработную плату. Угрозу национальной безопасности эти 
забастовки не представляли. В свою очередь, как отмечали сами коммунисты, 
среди безработных влияние партии даже уменьшилось2. В начале мая накануне 
переворота на забастовку вышли рабочие 22 лесопильных заводов с требовани-
ями повышения заработной платы3, при этом на нескольких предприятиях их 
требования были удовлетворены: заработная плата значительно повысилась — 
на 30–40%4. В Риге также бастовали работники ещё двух предприятий5. В других 
районах страны не проходило никаких забастовок, если не считать очень ма-
ленькую, 10 человек, в типографии «Прогресс»6. 15 мая, накануне переворота, в 
стране не было никаких социальных волнений, которые хотя бы в минимальной 
степени оправдали уничтожение демократии. После 15 мая руководство КПЛ 

1 Latvijas Komunistiskās partijas vēstures apcerējumi. II daļa. 1920–1940. Rīga: Liesma, 1965, 240.–246.  lpp.
2 LVA, 240. f., 2. apr., 833. l., 4. lp.
3 Koku zāģētavu strādnieku streiks paplašinās. Sociāldemokrāts, Nr. 102, 1934, 10. maijs, 2. lpp
4 Streika cīņā jau atrodas ap 3000 kokstrādnieku. Sociāldemokrāts, Nr. 101, 1934, 9. maijs, 4. lpp.
5 Streiki rūpniecības uzņēmumos. Sociāldemokrāts, Nr. 105, 1934, 15. maijs, 4. lpp.
6 Streiks “Progresa” drukātavā. Strādnieku Avīze, Nr. 105, 1934, 15. maijs, 3. lpp.
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признало, что переворот застал партию врасплох7. И это единственное, что де-
лало КПЛ похожей на другие партии и свидетельствовало о том, что на самом 
деле до 15 мая коммунисты ничего угрожающего государству не просто не пла-
нировали, но и не смогли бы осуществить, даже если бы имели такие планы. 

ЛСДРП (Латвийская социал-демократическая рабочая партия) — самая 
большая партия в парламенте и вторая по величине в стране (после ЛКС — Ла-
тышского крестьянского союза) — значительно отличалась от КПЛ. Она стояла 
у колыбели независимости Латвии ещё со времён Демократического блока и 
Народного совета и была абсолютно лояльна к государству. Хотя после 15 мая 
про паганда К. Улманиса некоторое время изображала её как разрушительную 
для Латвии силу8, многие её сотрудники были репрессированы, а Бруно Кал-
ниньш был даже необоснованно осуждён к тюремному заключению на основа-
нии ложных обвинений, тем не менее в годы экономического кризиса партия не 
предпринимала ничего, что угрожало бы безопасности страны, не говоря уже о 
чём-то, что могло бы оправдать государственный переворот. С 1931 года во 
главе партии вновь находился доктор Фрицис Мендерс, один из создателей 
Демо кратического блока и Народного совета. На словах придерживаясь левых 
взглядов, в практической политике он не был таким уж левым: Ф. Мендерс, об-
ладатель двух докторских степеней, по своей политической философии, как ни 
один другой социал-демократ, больше всего опасался власти, которая могла 
упасть в руки социал-демократов слишком рано. По его мнению, естественной 
ролью социал-демократов в гражданском обществе была роль оппозиции: кри-
тиковать граждан, осуществляя политику небольших шагов на благо своего 
электората (улучшения в социальной сфере и здравоохранении — например, 
успешное введение в Латвии больничной кассы) и ждать до тех пор, пока ка-
питализм вызреет и создаст основу для демократического социализма — 
 когда-нибудь в будущем. При такой эволюционной философии, в которой не 
находилось места идее захвата власти — в отличие от большевиков — не требо-
валось даже специально стремиться к участию в буржуазном правительстве или 
самим формировать своё правительство, поскольку оно не смогло бы устранить 
неготовность страны к социализму, не смогло бы перескочить через долгий обя-
зательный период капиталистических отношений. Не желая ничего другого, 
кроме скорейшего преодоления экономического кризиса и возобновления 
роста, что в конечном счёте означало бы рост производительных сил и числа 
рабочих, развитие культуры и всего того, что являлось бы предпосылками для 

7 LVA, 240. f., 2. apr., 925. l., 5. lp.
8 Особенно скандальный характер носила публикация связанного с политической полицией Латвии 

Я. Пошейки (H. Богомолова) (который в 1928 году искал помощи у социал-демократа, адвоката док-
тора Ф. Мендера в связи с обвинением в... краже лошадей), выходившая в главном печатном изда-
нии режима «Brīvā Zeme» («Свободная страна»), начиная с 10 июля, в которой он обвинял ЛСДРП в 
получении от Москвы распоряжений и денег и в уничтожении Латвии вместе с высокими руководи-
телями СССР латышского происхождения Я. Рудзутаком, Ю. Данишевским и др. Публикация была 
внезапно прервана 24 августа, после того как советское посольство в Риге опротестовало его (всё-
таки Я. Рудзутак был кандидатом в члены политбюро ВКП(б)). Подробнее об этом см.: Stranga  A. 
Sociāldemokrāti K. Ulmaņa režīma gados. Latvijas Vēsture, Nr. 2, 1991, 18.–21. lpp.  
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созревания отложенного на будущее демократического социализма, социал-
демо краты, однако, сами того не осознавая, увеличивали возможности К. Улма-
ниса осуществить переворот.

Предпоследним демократическим правительством Латвии был кабинет 
Адольфа Блёдниекса, лидера партии новохозяев и мелких землевладельцев, ко-
торый работал с весны 1933 года. Кабинет Блёдниекса не был самым лучшим 
или самым худшим кабинетом в парламентской истории Латвии. ЛСДРП необ-
основанно считала его прогитлеровским, который «...ставит под угрозу не 
только существование Латвии, но и все завоевания трудового народа, в том 
числе аграрную реформу, поскольку, идя навстречу требованиям нацистской 
Германии и ища с ней взаимопонимания [...], способствует осуществлению её 
целей по подчинению побережья Балтийского моря гитлеровской внешней по-
литике...»9. Тем не менее К. Улманис желал падения Блёдниекса не потому, что 
принципиально не соглашался с его политикой, а потому, что отдавал себе 
отчёт: государственный переворот, который он планировал уже с конца лета 
1933 года, гораздо удобнее осуществить — а возможно это был и единственный 
способ — находясь на посту премьер-министра, то есть с властной позиции, а 
не выступая против законной власти. Социал-демократы и не смогли бы пред-
отвратить тщательно спланированное К. Улманисом смещение А. Блёдниекса, 
однако они даже не пытались этого сделать. Падение кабинета А. Блёдниекса 
произошло 2 марта при участии ЛСДРП. Газета «Sociāldemokrāts» (‘Социал-де-
мократ’) без каких-либо на то оснований выражала тогда радость: правитель-
ство «...с небывалым скандалом закончило своё существование...»10. О таких 
действиях Эдгар Дунсдорф писал: «Фактически социал-демократы голосовали 
вместе с Крестьянским союзом, таким образом открыв дорогу последнему демо-
кратическому правительству К. Улманиса и, косвенным образом, последовав-
шей за ним диктатуре»11. Боязнь власти проявилась у социал-демократов позже, 
когда 3 марта президент Альберт Крейвис в соответствии с парламентской тра-
дицией призвал президиум парламентской фракции ЛСДРП выяснить, будет ли 
партия, как самая большая в парламенте (21 депутат), в состоянии получить 
большинство для формирования нового правительства. Практически это было 
не возможно, даже если бы ЛСДРП заняла конструктивную позицию. В Сейме 
большинство было у буржуазных партий, однако по ощущениям Ф. Мендерса — 
старого противника коалиционных правительств — партия намеренно заняла 
неконструктивную позицию: было выдвинуто 14 главных условий, после при-
нятия которых социал-демократы согласились бы взять на себя формирование 
правительства. Некоторые из них было бы невозможно осуществить, даже если 
бы удалось сформировать левый однопартийный социал-демократический ка-
бинет (например, «...обеспечить работой всех безработных...»). Буржуазные 
партии эти условия отклонили, и 16 марта Кабинет сформировал не кто иной, 

9 LSDSP Ārkārtējā kongresa rezolūcija. 1934. gada 21. janvāris. LVVA, ф. 3017, оп. 1, д. 22, л. 35.
10 Sociāldemokrāts, Nr. 49, 1934, 3. marts, 1. lpp.
11 Dunsdorfs E. Kārļa Ulmaņa dzīve. Ceļinieks. Politiķis. Diktators. Moceklis. Stokholma: Daugava, 1978, 

304. lpp.
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как К. Улманис12. Догматичное руководство ЛСДРП это не огорчило. Выдвигая 
невыполнимые требования, партия «...перед своими массами задекларировала 
свою большую заботу о требованиях этих масс, чтобы впоследствии можно 
было заявить, что в неудаче виноват не кто иной, как сами граждане...», — так 
писал критик социал-демократов-интеллектуал Арведс Бергс13.

Много шума наделала в Латвии — не представляя при этом реальной угрозы 
её безопасности — основанная в 1932 году шовинистическая, а по отношению к 
евреям даже расистская организация «Ugunskrusts» («Угунскрустс», т. е. «Огнен-
ный крест», также «Pērkonkrusts», «Перконкрустс», т. е. «Громовой крест»). Её 
члены не занимались подготовкой путча и, даже если бы и хотели, не были в со-
стоянии его осуществить, так какорганизация имела влияние главным образом 
среди студентов, представителей интеллигенции, но была слаба в армии и среди 
айзсаргов Кто такие, нужно ли знать и переводить? Здесь и далее, напр стр.9 (не 
говоря уже о старших офицерах), без которых осуществление переворота было 
бы невозможным. Летом 1933 года, когда К. Улманис решился на переворот, по-
литическая полиция, внимательно наблюдавшая за организацией «Перкон-
крустс», пришла к выводу: «...нет сведений о том, что «Перконкрустс» имеет се-
кретный план и серьёзное намерение провести военный переворот против 
существующего государственного строя»14. Никаких изменений не произошло и 
в конце апреля 1934 года, когда лишь за две недели до подготовленного К. Улма-
нисом переворота политическая полиция констатировала: «Первого мая участ-
ники организации «Перконкрустс» готовятся активно выступать с публичными 
речами, там, где это возможно, выкрикивать свои лозунги и распространять 
агитационную прессу. Кроме этого, собираются бросать «вонючие бомбы» (не 
настоящие бомбы, а смеси, источающие сильный неприятный запах. — А. С.) в 
премьер-министра, господина Улманиса, когда тот выйдет на Эспланаду. Бро-
сить бомбу взялся за вознаграждение некто Фрейвальдс, проживающий по 
адресу: Саркандаугава, улица Дунтес, 25»15. «Вонючая бомба» даже не была бро-
шена, а выкрикивание лозунгов было вполне легальным действием, не подры-
вавшим национальную безопасность, и для предотвращения которого не требо-
валось совершать переворота. В 1934 году «Перконкрустс» оставался верным 
принципу, объявленному в момент основания — «законность — основа нашей 
борьбы»; даже уже будучи запрещённой, эта организация под другим названием 
готовилась принять участие в выборах в 5-й Сейм. 

В «Манифесте правительства» от 16 мая утверждалось: ситуация в стране 
была настолько напряжённой, что угрожала «...вылиться в стихийные авантюры 
и вооруженные стычки под руководством так называемых легионеров и других 
безответственных групп»16. Так называемые легионеры, которыми руководил 

12 Подробнее об этом см.: Stranga A. LSDSP un 1934. gada 15. maija valsts apvērsums. Rīga, aut. izdev., 1998, 
140.–141. lpp.

13 Latvis, Nr. 3697, 1934, 6. marts, 1. lpp.
14 Цит. по: Stranga A. Ebreji un diktatūras Baltijā. 1926–1940. Rīga: LU Jūdaikas studiju centrs, 2002, 167. lpp.
15 LVVA, ф. 3235, оп. 1/22, д. 940, л. 90.
16 Valdības manifests. Jaunākās Ziņas”, Nr. 107, 1934, 16. maijs, 1. lpp.
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офицер-авантюрист Вольдемар Озолс, в феврале 1934 года действительно на-
чали замышлять вооруженную авантюру, однако их «боевые группы» были не-
большими — около 200 человек — и практически безоружными. С такой 
«силой» захватить власть не представлялось возможным. В распоряжении 
К. Улманиса как премьер-министра находилась информация о том, что попытки 
легионеров установить связь с 4-м Валмиерским и 6-м Рижским пехотными 
полками не дали серьёзных результатов, а без участия армии переворот состо-
яться не мог17. К. Улманис готовил свой переворот очень профессионально, и, в 
частности, проявлением профессионализма являлось распространение слухов и 
создании нервозности вокруг якобы надвигающегося путча легионеров. Осо-
бенно успешной частью этой тактики следует рассматривать выманивание 
В. Озолса из Таллинна, где тот проживал с 14 апреля, осуществлённое политиче-
ской полицией, руководство которой К. Улманис как премьер-министр передал 
лояльному к себе стороннику переворота Янису Фридрихсону. 6 мая, прибыв в 
Валгу (Эстония) по приглашению агентов политической полиции, внедрённых 
среди легионеров, В. Озолс не решался перейти пограничный пункт: весьма 
опытного конспиратора мучили мрачные предчувствия. В 11.20 В. Озолс всё же 
решился и перешёл границу, а в 11.40 был задержан. Арест В. Озолса был выго-
ден К. Улманису, который использовал его для того, чтобы создать впечатление, 
что легионеры готовили путч, а В. Озолс прибыл в Латвию, чтобы его возгла-
вить18.  (Правда, в манифесте не объяснялось, как В. Озолс, находясь под арес-
том, может готовить государственный переворот, но это было не единственное 
курьёзное заявление, сделанное после 15 мая.)

В манифесте утверждалось, что латвийская экономика находится в глубо-
чайшем кризисе, даже с признаками «катастрофического обвала», и одной из 
причин переворота было желание исправить ситуацию. На самом же деле ника-
кой катастрофы в экономике не наблюдалось. Кризис был тяжёлым, однако худ-
шее уже было позади. Серьёзный журнал «Экономист» в ноябре 1933 года при-
знавал: «можно допустить, что уже пройдена самая низшая точка этого 
кризиса...»19.  В конце декабря его заключение уже было следующим: «...стреми-
тельного общего ухудшения экономической жизни не наблюдается; в некоторых 
сферах жизни отмечается даже небольшое улучшение... совсем не происходит 
сокращения производства сельскохозяйственной продукции... промышлен-
ность больше не сокращается, а демонстрирует рост»20. Правда, 1933 год был 
очень тяжелым для латвийской внешней торговли: её стоимость (объем или 
оборот) по сравнению с 1929 годом, самым успешным, упала более чем в три 
раза: с 636 млн лат до 173 млн. Очень сильно пострадал и латвийский экспорт. 
Это был «год самой крупной депрессии в международной экономике Латвии», 
что позже, в декабре 1935 года, признала Торгово-промышленно палата21.

17 Stranga A. LSDSP un 1934. gada 15. maija valsts apvērsums, 153. lpp.
18 Там же, стр. 153–154.
19 Bokalders J. Tautsaimniecības perspektīvas. Ekonomists, Nr. 21, 1933, 15. nov., 771. lpp.
20 Bokalders J. Saimnieciskā dzīve 1933. gadā. Ekonomists, Nr. 24, 1933, 31. dec., 1.–2. lpp.
21 Цитируется по: Buržuāziskā Latvija imperiālistisko lielvalstu ekonomiskajā atkarībā. 1919–1940. 

Dokumenti un materiāli. Rīga: Avots, 1984, 130. lpp.
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Причины депрессии были двойственного характера. Первой — и самой 
глав ной — причиной, на которую не смогло повлиять ни одно правительство 
Латвии, ни демократическое, ни авторитарное, была международная конъюн-
ктура, мировой кризис. Это осознавали в Латвии все, в том числе К. Улманис. 
Например, Маргерс Скуениекс, передавая 23 марта 1933 года пост председателя 
пра вительства А. Блёдниексу, признавал: Экономическая ситуация в Латвии 
ста новится все более тяжёлой «не из-за наших внутренних обстоятельств, а 
 вследствие внешней конъюнктуры, существующей за пределами нашего госу-
дарства...»22. Латвия, маленькая страна, и ее небольшая экономика, зависимая от 
внешних рынков, расцветала вместе с мировой экономикой во второй половине 
20-х гг. XX века и страдала вместе с ней в первой половине 30-х гг. Вторая же 
причина была действительно связана с ситуацией в самой Латвии. Несмотря на 
то, что Англия — основной внешний торговый партнер Латвии — в 1931 году 
девальвировала свою валюту,  фунт, Латвия свой лат не девальвировала, тем 
самым серьёзно повысив стоимость своей экспортной продукции в условиях 
тяжёлого кризиса, когда повсюду рос протекционизм, и продавать свою продук-
цию Латвии становилось всё сложнее и сложнее: «...в связи с тем, что в 1931 году 
Латвия не отрегулировала курс лата по отношению к новому курсу английского 
фунта, Латвия потеряла большую часть данного рынка, и это очень дорого обо-
шлось как для латвийской экспортной промышленности, так и для латвийского 
сельского хозяйства»23. 

В Латвии по поводу нецелесообразности проведения девальвации царило 
редкое единодушие, включая К. Улманиса и Крестьянский союз, и даже после 
переворота 15 мая девальвация необоснованно была отложена до сентября 1936 
года. Став в середине марта 1934 года последним демократически избранным 
премьер-министр Латвии, К. Улманис не сделал ничего, что свидетельствовало 
бы о необходимости спасения будто бы рушащейся экономики. За неделю до пе-
реворота, 9 мая, Министерство финансов его правительства представило пра-
вительству проект «Закона о расширенных правах правительства при упорядо-
чении экономической жизни». Закон касался только внешней торговли и 
пред усматривал три вещи: во-первых, право правительства устанавливать вре-
менное вступление в силу заключённых торговых договоров и других экономи-
ческих соглашений; во-вторых, позволить правительству внести изменения в 
тамо женные тарифы; в-третьих, расширить право правительства на адми нис-
тративное регулирование импорта и экспорта товаров и валютной торговли24. 
Если бы закон вступил в силу, он бы сузил права Сейма, но это не означало бы 
введение в экономическую жизнь нового курса: регулирование внешней тор-
говли осуществлялось уже с 1931 года. После 15 мая в таком законе больше не 
было необходимости, поскольку Сейм больше не функционировал, а все законы 
принимал Кабинет министров, однако деятельность министерства финансов с 
середины марта до 15 мая 1934 года свидетельствовала о том, что  экономическая 

22 LVVA, ф. 1307, оп. 1, д. 303, л. 75.
23 Aizsilnieks A. Latvijas saimniecības vēsture. 1914–1945. Stokholma: Daugava, 1968, 452. lpp.
24 LVVA, ф. 1307, оп. 1, д. 79, л. 271.
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ситуация в стране не была столь катастрофической, как о том говорилось в ма-
нифесте 16 мая.

Манифест не обошёл стороной международное положение Латвии, которое 
якобы способствовало проведению переворота: «После того, как возник вопрос 
об обеспечении мира в Восточной Европе на крепких, долговременных основах, 
мы должны работать на эту задачу с максимальным хладнокровием, чтобы со-
бытия не оказались роковыми для независимости нашего государства». Вот, что 
фактически происходило в тот момент в Европе: приход к власти нацистов в 
январе 1933 года не изменил желания СССР поддерживать с Германией хоро-
шие отношения, скорее наоборот, однако антикоммунизм политики Адольфа 
Гитлера и чрезвычайно невыгодное для Москвы примирение Германии и 
Польши в январе 1934 года, усложнявшее внешнеполитическое положение 
СССР, заставило Советский Союз заняться так называемой коллективной без-
опасностью и мнимой борьбой за мир в Европе, что проявилось в том числе в 
виде так называемого Восточного пакта. Тем не менее единственная цель этого 
пакта, к которому СССР в течение некоторого времени призывал присоеди-
ниться и страны Балтии, состояла в том, чтобы оказать давление на Берлин: он 
должен был напугать Германию и побудить её к возвращению к двустороннему 
советско-германскому примирению. На игры СССР и других держав не оказы-
вало никакого влияния то, какая именно была политическая система в Лат-
вии — демократическая или авторитарная. Конечно, К. Улманис не мог предви-
деть, что «роковые для независимости нашей страны события» произойдут как 
раз во время его единовластия, в 1939–1940 гг., когда их определит не кто иной, 
как два агрессора, СССР и Германия, и что именно его действия в судьбоносное 
для Латвии время, особенно 17 июня 1940 года, вызовут противоречивые 
оценки, в том числе обоснованную критику, не прекращающуюся и в наши дни.

Политическая система авторитарного режима

Режим К. Улманиса не хотел выглядеть просто как консервативная, автори-
тарная диктатура, но претендовал на звание «национальной революции», дик-
татуры с признаками фашистских методов мобилизации и манипулирования 
массами. Сам К. Улманис, как и члены его правительства, не говоря уже об иде-
ологах режима и пропагандистах, все годы существования режима постоянно 
сопоставляли его с фашистскими или даже тоталитарными режимами. К. Улма-
нис неоднократно публично давал высокую оценку итальянскому фашизму и 
лично Бенито Муссолини и призывал Латвию учиться у Италии; можно даже 
сказать, что Италия вызывала у него восхищение25. Например, в речь Улманиса 
на собрании руководителей организации Мазпулки в Риге 26 апреля 1935 года 

25 См., например, обширную статью об устройстве итальянского корпоративного государства: 
Bulāns A. Kamdēļ itāļiem vajadzīga korporatīva valsts. Latvijas Kareivis, Nr. 212, 1934, 21. sept., 1.–2. lpp. 
Примечателен был вывод автора: «...фашизм становится если и не универсально осуществимым, 
то, по крайней мере, он заслуживает внимание тех стран, которым требуется решить схожие про-
блемы», см. также: Fašistu Lielā padome. Brīvā Zeme, Nr. 56, 1937, 10. marts, 10. lpp.

Айварс Странга    АВТОРИТАРНЫЙ РЕЖИМ К. УЛМАНИСА (1934–1940 ГГ.)
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был включен особый пункт «Как появился фашизм» (что могло вызвать удивле-
ние у деревенской публики). К. Улманис особо выделял господствующий в Ита-
лии вождизм и психологическую плоскость фашизма как возбуждённого эмоци-
онального состояния воодушевления, необходимого для мобилизации масс. 
К.  Улманис цитировал Б. Муссолини: «Упорно подниматься над сегодняшним 
днём — пусть это будет героической чертой нашей веры»26. Подобное он хотел 
видеть и в Латвии. Пропагандисты режима сравнивали К. Улманиса не только с 
Б. Муссолини, но даже с А. Гитлером27. Когда в июне 1937 года Латвию посетил с 
визитом министр иностранных дел социал-демократического правительства 
Швеции Рикард Сандлер (визит был предусмотрен ещё в 1934 году, но был отме-

26 Pirmais gads. 1934.15.V – 1935.15.V. Rīga: Leta, 1935, 247.–248.  lpp. Речь очень понравилась в Риме: 
через несколько дней К. Улманиса посетил посол Италии д-р Мамели и «...по личному поручению 
премьер-министра Италии [Б. Муссолини] [...] выразил удовлетворение и благодарность за выра-
женные с большой ясностью и пониманием на собрании организации Мазпулки взгляды по поводу 
устремлений итальянского народа...» (Musolini pateicība ministru prezidentam. Rīts, Nr.  125, 1935, 
7. maijs, 1. lpp.). Следующий приятный момент Италии довелось испытать уже через несколько не-
дель, 15 мая 1935 года, во время манифестаций по случаю годовщины переворота, когда у Б. Муссо-
лини начало складываться впечатление, что и в Латвии правит настоящий фашизм. 17 мая последо-
вало новое приветствие К. Улманису: «С чувством живой симпатии присоединяюсь к торжествам, 
которыми латышский народ празднует годовщину основания Вашим Превосходительством нового 
режима». (Itālijas valdības galvas sveiciens vienības svētkos. Rīts, Nr. 125, 1935, 18. maijs, 1.  lpp.). В это 
самое время в Латвии проходила «Неделя Италии», во время которой итальянский журналист Вит-
торио Фоскини, постоянно живший в Латвии и писавший для итальянской прессы, высказался сле-
дующим образом: «Достижения недели свидетельствуют о том, что между итальянцами Муссолини 
и латышами Улманиса существует глубокая симпатия и дружба...»; в свою очередь поэт Габриэле 
д’Аннунцио также направил приветствие «молодым латышам, идущим навстречу новой жизни» 
(Latvieši iet pretim jaunai dzīvei. Rīts, Nr. 103, 1935, 13. apr., 1. lpp.). Очень показательным является тот 
факт, что Латвийская армейская газета «Latvijas Kareivis» (‘Латвийский солдат’) опубликовала об-
ширный позитивный отчёт о статьях В. Фоскини о Латвии в итальянской прессе. Были буквально 
процитированы слова В. Фоскини: «...Про Улманиса в самом деле можно сказать, что он принёс в 
Латвию «фашистский перелом» [...] Если в Латвии не употреблялось слово «фашизм», если он не 
проявлялся внешне, то это не имеет никакого значения, так как фашистским был переворот 15 мая, 
фашистским по своей природе является его дух, который руководил латышскими патриотами...» 
(Atjaunotās Latvijas labvēlīgais novērtējums Itālijā. Latvijas Kareivis, Nr. 27, 1935, 13. febr., 1. lpp.). Спустя 
непродолжительное время, в июне, Латвию посетил итальянский журналист д-р Л. Кабалзар, кото-
рому К. Улманис даже устроил аудиенцию. Л. Кабалзар расхваливал К. Улманиса как вождя Латвии 
и пропагандировал итальянский фашизм, который, по его мнению, пригоден для любой страны 
(Musolini uzticības persona Rīgā. Rīts, Nr. 161, 193513. jūn., 1. lpp.). В конце октября 1935 года в Риге 
состоялось мероприятие, которое было посвящено 14-й годовщине «похода Б. Муссолини на Рим». 
Доклад об этом походе зачитал выдающийся латышский писатель Эдвард Вирза (Galvas pilsēta. 
Latvijas Kareivis, Nr.  246, 1935, 27.  okt., 7.  lpp), который стал первым (всего через несколько дней 
после переворота 15 мая), кто положил начало культу К. Улманиса как вождя. Латвия переняла 
многие черты фашизма, однако создать его точную копию никак не получалось (это не удастся ни 
одному из других почитателей основоположника Б. Муссолини). Восхищение со стороны Италии 
не прекращалось и нашло непривычно яркое выражение 5 января 1938 года в пожелании К. Улма-
ниса гражданам Латвии в новом году: в основе всех пожеланий лежали не ссылки на его собствен-
ные выступления или латвийские примеры, а на Италию: «Приходили другие сеятели, приходили 
другие жнецы – Мадзини, Гарибальди, Кавур, Муссолини [...] И итальянская нация едина и сильна 
в своем единстве» (Atraisīsimies no pašmīlības. Rīts, Nr. 5, 1938, 5.  janv., 1.  lpp.). См. также послание 
К. Улманиса в феврале того же года: Pienākums – augstākais likums. Sējējs, Nr. 2, 1938, 114. lpp.

27 См., напр.: Alnis A. No parlamentārisma uz autoritāru vadonības valsti. Sējējs, Nr. 8, 1939, 806. lpp.
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нён из-за переворота 15 мая), он захотел узнать, к какому типу принадлежит пра-
вящий режим в Латвии. Вильгельм Мунтерс, министр иностранных дел Латвии, 
пытался изменить представление Р. Сандлера о том, что в Латвии правит «док-
тринальный фашизм». Согласно толкованию В. Мунтерса режим К. Улманиса 
был не доктринальным фашизмом, а профашистским авторитаризмом — своего 
рода латышским фашизмом28. 3 апреля 1938 года, выступая в Палате труда, 
В. Мунтерс представил нечто вроде типологического определения авторитарных 
режимов, в том числе режима К. Улманиса: он принадлежал к «однопартийным 
или беспартийным режимам, которые именуются тоталитарными или авторитар-
ными...»29. В 1939 году, когда праздновалась пятая годовщина режима, фашизм и 
тоталитаризм были неотделимы от самоидентификации режима: иногда считали, 
что режим соответствует обозначению фашистского государства30, иногда его 
претензии казались проявлением мании величия. Известный статистик и идео-
лог режима Янис Бокалдерс характеризовал его как «политически единое тотали-
тарное государство»31. Тоталитарное — то есть похожее на Советский Союз и 
Германию, единственные тоталитарные (или почти тоталитарные) государства.

Режим 15-го мая, носивший компилятивный характер, пытался перенять 
ряд особенностей, характерных для диктатур различного типа, однако этот факт 
не делал его фашистской диктатурой, не говоря уже о тоталитарной диктатуре, 

28 Stranga A. LSDSP un 1934. gada 15. maija valsts apvērsums, 196.–197. lpp. 
29 Ceturtais gads. 1937.15.V – 1938.15.V. Rīga: Leta, 1938, 367. lpp.
30 Alnis A. No parlamentārisma uz autoritāru vadonības valsti, 806. lpp.
31 Bokalders  J. Saimnieciskā ideoloģija. Ekonomists, Nr.  10, 1939, 700.  lpp. В свою очередь, Андрейс Бер-

зиньш, один из ближайших соратников К. Улманиса, в декабре 1939 года писал: «...у нас также 
будут всё больше внедряться тоталитарные методы, и в трудных военных условиях мы не сможем 
без них обойтись. Это на самом деле не чуждый для нас вопрос» (Mūsu stāvoklis. Rīts, Nr. 352, 1939, 
21. dec., 1.–2. lpp.). Здесь интересно не то, что подчёркивается необходимость тоталитарного ведения 
хозяйства в условиях, когда в Латвии после начала мировой войны разразился новый экономичес-
кий кризис, а оговорка, что это не чуждая Латвии вещь. Здесь, однако, следует отметить, что даже 
видные латвийские юристы, такие, как профессор Карлис Дишлерс и профессор Херманис Албатс, 
использовали как равнозначные понятия авторитаризм и тоталитаризм, авторитаризм, корпорати-
визм и тоталитаризм, – см., например, рассуждения Х. Албатса об «...авторитарном и тоталитарном 
государстве» (Albats H. Ievērojamie momenti neitralitātes tiesību izveidošanas gaitā. Tieslietu Ministrijas 
Vēstnesis, Nr.  3, 1940, 1.  maijs, 447.  lpp; Valsts iekārtas veidošanās autoritarā virzienā. Rīts, Nr.  63, 1937, 
4. marts, 5. lpp.). К. Дишлерс писал, что в понятие «авторитарное государство» включаются две до-
полнительные характеристики, и первой характеристикой является тоталитарное государство: «...
это обозначение включает в себя идею того, что руководство авторитарного государства подчиняет 
своей деятельности не только политические интересы, но вообще все интересы, которые для госу-
дарства и народа имеют вес. Важная роль отводится экономическим интересам [...] как хороший 
пример интересов, входящих в программу правительства тоталитарного государства является 
культивирование болот (Италия), управление строительством и общественным благоустройством 
(Латвия), даже регулирование жизни церкви (Германия)...». Здесь примечательно сравнение Латвии 
с Италией и Германией. Второй характеристикой является корпоративное государство: «...так, на-
правление развития нашего государства в сторону корпоративного государства мы видим на при-
мере наших палат» (Dišlers K. Autoritāra, totalitāra, korporatīva valsts. Aizsargs, Nr. 7/8, 1936, 15. aug., 
476. lpp.). В свою очередь, мировой судья Р. Вилюмс писал: «В основе идеи тоталитарного государ-
ства [...] лежит общность всей нации, которая ставится выше, чем отдельная личность...» (Tieslietu 
Ministrijas Vēstnesis”, Nr.  4, 1939, 1.  jūl., 203.  lpp.). Данную/названную идею он поддерживал, и это 
лишь один пример того, что и в Латвии слово «тоталитаризм» начало распространяться.

Айварс Странга    АВТОРИТАРНЫЙ РЕЖИМ К. УЛМАНИСА (1934–1940 ГГ.)
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которая, в сущности, не была абсолютной даже в Италии, в политике того, кто и 
ввёл понятие тоталитаризма — Б. Муссолини. Хотя политические репрессии 
после 15 мая были невиданными по масштабу (в мае и в летний период 1934 
года было арестовано по крайней мере 1080 человек, для их содержания не хва-
тало мест в тюрьмах, был создан концентрационный лагерь в Лиепае32 — позор-
ная страница, с которой начался режим 15 мая), большинство из арестованных 
были выпущены на свободу в 1935 году. В последующие годы политические ре-
прессии были относительно умеренными, не говоря уже о том, что они никогда 
не были кровавыми (правда, следует помнить также и то, что тысячи людей 
были уволены по политическим причинам: например, до конца 1934 года в мест-
ных самоуправлениях были уволены 3982 человека33). В этом отношении режим 
совсем не был тоталитарным, и в июне 1940 года, когда СССР начал агрессию 
против Латвии, в латвийских тюрьмах находились только 253 политических за-
ключённых (ещё 14 человек были заключены в тюрьму за шпионаж в пользу 
СССР — шпионаж в пользу другого государства считался одним из самых 
серьёз ных уголовных преступлений в любой стране). Это было очень небольшое 
число по сравнению не только с тоталитарными или фашистскими режимами 
(даже если режим К. Улманиса и считать таковым), но даже и со многими едино-
личными авторитарными или военными диктатурами (например, с Польшей 
Юзефа Пилсудского или с режимом короля Кароля II, не говоря уже о жестоком 
режиме Иона Антонеску в Румынии). Контроль за общественной жизнью после 
переворота 15 мая усиливался быстрыми темпами. Его обеспечивала не только 
политическая полиция, но и обширная организация айзсаргов. Командиры айз-
саргов различного уровня еженедельно должны были представлять отчёт о на-
строении населения заместителю министра внутренних дел, позже — министру 
общественных дел Альфреду Берзиньшу34; в свою очередь, военный министр, 
генерал Янис Балодис писал в своих мемуарах, что существовала сеть осведоми-
телей, которые докладывали о ситуации в стране непосредственно К. Улманису; 
например, о том, что Рига разделена на «...5–7 участков, в каждом участке рабо-
тает не менее трёх человек. У этих людей было секретное задание — выявление 
настроения народа, мнений о президенте...»35. Контроль этот, однако, не был 
полностью тоталитарным и не мог стать таковым, хотя и был, конечно, жёстче, 
нежели контроль, существовавший в авторитарных режимах Литвы и Эстонии. 

32 «Создание лагеря было связано с огромным количеством репрессий. В тюрьмах было уже не-
возможно разместить сотни задержанных, поэтому было принято решение о создании спе циального 
концентрационного лагеря для интернированных. Не ясно, кому из организаторов пере ворота 
при надлежит эта идея, однако существование лагеря является результатом обширных арестов 
политических оппонентов» (Ščerbinskis  V. Liepājas koncentrācijas nometne un tās režīms. 1934.  gada 
maijs – 1935. gada marts. Latvijas Arhīvi, Nr. 1/2, 2009, 84. lpp.). 

33 Ščerbinskis V. Pašvaldību amatpersonu atlaišanas un iecelšanas pēc 1934. gada 15. maija apvērsuma. Latvijas 
Arhīvi, Nr. 2, 2007, 61. lpp.

34 Butulis I. Sveiki, Aizsargi! Aizsargu organizācija Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē 1919.–1940. gadā. Rīga: 
Jumava, 2011, 73. lpp. 

35 Balodis J. Atmiņu burtnīcas. 1918.–1939. gads. Publicēšanai sagatavojis A. Caune. Rīga: Latvijas vēstures in-
stitūta apgāds, 2015, 249. lpp.
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Самым ярким примером компиляций из фашизма и немецкого национал- 
социализма может служить культ К. Улманиса как вождя и сопровождающее 
этот культ смешение новых ритуалов двух режимов — массовые шествия, па-
рады, праздники, которые должны были создать представление о рождении 
новой, «национальной» Латвии и придать авторитаризму К. Улманиса динамич-
ную форму. Тем не менее, в отличие от подлинного итальянского фашизма, не 
говоря уже о Германии фюрера, за режимом вождя в Латвии стояла лишь авто-
ри тарная, пусть даже с тенденцией к автократии, диктатура. В истинный фашизм 
её не превратила и ещё одна компиляция из итальянского и австрийского клери-
кального фашизма36 — создание палат (корпораций). Уже 3 апреля 1926  года 
Б.  Муссолини подчеркнул: «Италия — это страна, которая контролирует всё, 
что есть в природе: политику, экономику, мораль (претензия на тоталита-
ризм. — А. С.). Италия — это корпоративное государство»37. Воплощением кор-
поративизма были палаты: они были нацелены против либерализма в эконо-
мике и основывались на идеологическом требовании фашизма изжить 
классовые противоречия и классовую борьбу — «чуму» демократии и либера-
лизма — путём мнимого сотрудничества классов, когда в едином образова-
нии  — палате — объединяются работодатели и работники. Для контроля над 
экономической жизнью в Италии были созданы 22 палаты, которые находились 
в ведении особого министра по делам палат. В 1938 году палаты были объеди-
нены в отобранный правительством послушный марионеточный совет — Совет 
фасций и корпораций, который должен был заменить считавшийся упадничес-
ким, обанкротившимся («буржуазным») парламент. Совет был объявлен новым 
фашистским парламентом (в 1939 году он был назван Палатой фасций и корпо-
раций).  Однако система палат, которая, как сказал Б. Муссолини, олицетворяла 
диктатуру государства над классами, была лишь одной из многих претензий 
фашистов на революцию: капиталистическая экономика, несмотря на то, что 
находилась под усиленным контролем государства, не была уничтожена. Важ-
ной особенностью итальянского государственного устройства было убеждение 
Б. Муссолини, что система палат в полной мере способна функционировать 
только тогда, когда подчиняется контролю фашистской партии38.

36 В своих заметках, которые были написаны в ссылке в СССР осенью 1940 года, К. Улманис признаёт: 
«Более пристально я следил за изменениями и их претворением в жизнь в Вене» (Kārlis Ulmanis 
trimdā un cietumā. Dokumenti un materiāli. Sast.  I. Ronis, A. Žvinklis. Rīga: Latvijas Vēstures institūta 
ap gāds, 1994, 293.  lpp.). См. также позитивную оценку австрийского режима в латвийской прессе, 
например: Austrija – korporatīva valsts. Rīts, Nr. 68, 1934, 2. nov., 4. lpp. 

37 Halperin S. W. Mussolini and Italian Fascism. Princeton, NJ: Van Nostrand Rheinhold, 1964, p. 56; sk. arī: 
Feldmanis  I. Autoritārisma viļņi Eiropā pēc 1.  pasaules kara. Apvērsums. 1934.  gada 15.  maija notikumi 
avo tos un pētījumos. Sast. V. Ščerbinskis, Ē. Jēkabsons. Rīga: Latvijas Nacionālais arhīvs, Latvijas Arhīvistu 
bied rība, 2012, 81., 85. lpp. 

38 К. Улманис тщательно изучал устройство палат в Италии, особенно после того, как в марте 1939 года 
состоялось первое заседание фашистской корпоративной палаты, которая должна была заменить 
парламент. Читая проект палаты корпораций, разработанный Джакомо Ачербо, К. Улманис подчер-
кнул в проекте несколько мест, например: «Весь народ охватывает и дисциплинирует фашистская 
партия», – и др. См.: Заметки К. Улманиса. LVVA, ф. 5969, оп. 1, д. 281, 141–145, л. 437.
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У системы камер в Латвии, несмотря на то, что её заимствование, оказались 
свои особенности. Во-первых, в отличие от Италии и Австрии, К. Улманис с по-
мощью палат хотел добиться большего, почти тоталитарного контроля над обще-
ством. Были созданы не только четыре экономические палаты, но и ещё две, объ-
единявшие всевозможных «работников умственного труда» — представителей 
свободной профессии, технической интеллигенции, других специальностей, ко-
торые было невозможно включить в четыре экономические палаты. Это были 
Палата литературы и искусств и Палатa профессий (в последнюю были включены 
даже зубные врачи и ветеринары — они также не могли быть оставлены без над-
зора39). Ни одна из шести палат не обладала абсолютно никакой властью: в Лат-
вии не была разрешена никакая организация, способная хотя бы минимально 
осла бить абсолютную власть К. Улманиса, которая «...не может быть ограничена 
каким-либо другим органом...»40. Следует добавить, что реальным и серьёзным 
влиянием на экономическую жизнь государства обладал лишь Андрейс Бер-
зиньш, председатель Торгово-промышленной палаты, однако не потому, что он 
руководил этой палатой, а потому, что это был старый и близкий соратник К. Ул-
маниса и доверенное лицо вождя41. В целом, палаты были лишь консультативным 
органом42. Например, перед совместным заседанием Палаты литературы и ис-
кусств и Палаты профессий 24 октября 1939 года в прессе было чётко указано: 
«Распоряжения на собрании Палат культуры будут давать члены правитель-
ства...»43. (То есть, как мы видим, члены правительства давали указания, которые 
должны были быть исполнены)44. Если первые четыре палаты имели целью пре-
одолеть разногласия и создать гармонию в экономике, то какие «классовые 
проти во речия» нужно было преодолевать, например, художникам или актерам, 
оказавшимся под заботой Палаты литературы и искусств? Режим единоличной 
власти К. Улманиса не был способен контролировать все сферы, особенно сферу 
культуры и искусств, даже с помощью полиции и айзсаргов. Была даже выска-
зана идея о создании ещё одной палаты — Палаты воспитания, которая объеди-
няла бы... священников! Правда, эта идея не была реализована45. Теперь контроль 

39 2 kameras un kultūras padome gara darbiniekiem. Rīts, Nr. 65, 1938, 6. marts, 1. lpp. 
40 Alnis A. No parlamentārisma uz autoritāru vadonības valsti, 807. lpp.
41 В 1935 году был создан банк «Латвийский Кредит», который мог национализировать любую част-

ную компанию в стране и чьи решения не подлежали обжалованию в судебном порядке. Во главе 
банка находился Андрейс Берзиньш, которого британское посольство в Риге характеризовало «как 
тайного финансового советника и близкого друга диктатора [К. Улманиса]. Его влияние на фи-
нансовую политику очень велико [огромно – enormous]» (Dunsdorfs E. Kārļa Ulmaņa dzīve: ceļinieks, 
polītiķis, diktātors, moceklis. Stokholma: Daugava, 1978, 406. lpp.). 

42 Даже консультации могли даваться только по далёким от политики/не связанным с политикой 
вопросам. Например, президиум Сельскохозяйственной палаты на заседании 4 января 1938 года 
«...принял рабочий план по определению и улучшению качества свиного бекона» (Rīts, Nr. 5, 1938, 
5. janv., 2. lpp.).

43 Kultūras kameru sanāksme. Latvijas Kareivis, Nr. 239, 1939, 20. okt., 2. lpp.
44 Один из специалистов по режиму К. Улманиса, бывший депутат от ЛКС Янис Лейиньш, справедливо 

заметил: «Палаты в Латвии были блефом в профессиональной сфере, и ещё меньше от них следовало 
ожидать в политической сфере...» (Lejiņš  J. Mana Dzimtene. Atmiņu un pārdomu atspulgā. [Vesterosa]: 
Ziemeļ blāzma, 1971, 172. lpp.)

45 См.: Gerharde-Upeniece G. Māksla un Latvijas valsts. 1918–1940. Rīga: Neputns, 2016, 201.–203. lp.
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осуществляли палаты (в конечном счёте, каждый житель Латвии должен был тру-
диться в одной из профессиональных организаций, входящих в систему шести 
палат). Каждая профессия могла иметь только одну организацию с возмож ным 
филиалом в провинции, что делало эту профессию легко контролируемой46. 

Во-вторых, как в Италии и Австрии, палаты были представлены в качестве 
альтернативы демократическому парламенту, однако в Латвии создание системы 
палат проходило медленно и не было завершено до начала советской агрессии в 
июне 1940 года. Тем не менее не являлось тайной, по крайней мере, с 1938 года, 
что палаты являются центральным элементом новой Конституции — Конститу-
ции К. Улманиса. Возможно, у кого-то и могли возникнуть иллюзии по поводу 
того, что обещанная реформа Конституции будет реформой Конституции 1922 
года, однако не у посла Великобритании в Латвии Эдмонда Монсона, который 
уже в декабре 1936 года писал министру иностранных дел своей страны Энтони 
Идену: «Несколько раз, беседуя с членами кабинета, я пытался упомянуть этот 
вопрос [реформу Конституции] [...], об окончательных намерениях больше мне 
ничего не известно, однако не вижу ничего, что бы свидетельствовало об отказе 
в ближайшем будущем от нынешней эффективной системы полицейского прав-
ления...»47. 

Следующим нововведением стало объединение четырёх палат в Националь-
ный совет по экономике, а последних двух — в Национальный совет по куль-
туре (ещё раз отметим, что здесь было значительное влияние Австрии, где уже в 
1934 году были созданы четыре совета48). Первое заседание Национального со-
вета по экономике состоялось 11 января 1938 года. В ходе заседания К. Улманис 
объявил, что в Латвии создаётся новое «единое» народное представительство, 
которое «...больше не будет общим собранием политических партий...», но после 
его формирования палаты не исчезнут49. Было ясно, что демократический строй 
не вернётся. В мае 1939 года в обоих советах насчитывалось 111 членов. К. Улма-
нис дал распоряжение обоим советам собраться на совместном заседании 
12 мая 1939 года (в нём приняли участие 100 членов), которое было объявлено 
первой демонстрацией «нового народного представительства. (Уже в 1936 году в 
латвийской прессе писали о мнении Б. Муссолини о том, что «парламент может 
быть заменён палатой фасций и корпораций, которая в начале может быть со-
вместным заседанием 22 корпораций»50. Как видим, здесь речь идёт именно о 

46 Например, в области изобразительного искусства могла функционировать только одна организа-
ция — Латвийское общество изобразительных искусств (Konstante  I. Mākslinieku biedrības Latvijā 
(1934–1940). Jaunākie Latvijas Valsts vēstures arhīva materiālu pētījumi. Māksla un politiskie konteksti. – 
Rīga: Neputns, 2006, 105.–108. lpp.). То же самое относилось и к музыке: на момент оккупации Латвии 
в 1940 г. в Палате литературы и искусств осталось только одно общество — Музыкальное общество, 
которое, осуществляя политику режима по централизации, объединяло около 600 членов (Mūzika 
okupācijā. Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade. 1900–1945. Red. A. Klotiņš. Rīga: LU Literatūras, folkloras 
un mākslas institūts, 2011, 41. lpp.).

47 Dunsdorfs E. Kārļa Ulmaņa dzīve: ceļinieks, polītiķis, diktātors, moceklis, 389. lpp.
48 Austrijas Satversme. Jaunais Zemgalietis, Nr. 96, 1934, 3. maijs, 1.–2. lpp.; Austrijā stājusies spēkā jaunā Sa-

tversme. Rīts, Nr. 68, 1934, 2. nov., 4. lpp. 
49 Kāda būs jaunā tautas pārstāvniecība. Rīts, Nr. 12, 1938, 12. janv., 1. lpp.
50 Bokalders J. B. Musolini runa korporāciju padomē. Ekonomists, Nr. 7, 1936, 15. apr., 254. lpp. 
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совместном заседании.) На совместном заседании были выслушаны доклады 
министра финансов А. Валдманиса и министра иностранных дел В. Мунтерса, и 
им было предложено ответить на девять вопросов (четыре вопроса, которые 
были заданы В. Мунтерсу, рассматривались в закрытой части собрания и их со-
держание неизвестно)51. Совместное заседание не приняло никаких решений и 
не имело на то полномочий. Позже, находясь в ссылке в Советском Союзе, 
К. Улманис писал о создании палат: «...всё делалось сверху, без... участия самого 
народа»52. В свою очередь, Альфред Берзиньш в своих воспоминания дал точ-
ную оценку совместному заседанию палат: «Ораторы пытались засвидетель-
ствовать доверие к правительству и президенту, не предлагая со своей стороны 
никаких новшеств или сущест венных изменений в обсуждаемые проекты»53, — 
звучала только/исключительно послушная риторика. Следует отметить, что па-
латы, хоть и являлись лишь консультативным органом, тем не менее стоили не-
мало средств: например, 10 января 1939 года Палате профессий правительство 
выделило 35 000 ла тов на покрытие текущих задач до 31 марта, то есть всего на 
три месяца54. Без сомнения, на все палаты в целом в течение нескольких лет вы-
делялись гораздо более крупные суммы.

Совместное заседание было спектаклeм, который не должен был затмить 
главного актёра — К. Улманиса, встреченного под звуки фанфар. Он не обра-
щался с речью к собранию, чтобы не умалить значение более важной своей 
речи — 15 мая, в Национальном театре, на пятилетней годовщине переворота. 
В этой речи он объявил, что палаты, их советы и только что состоявшееся со-
вместное заседание советов являются настоящей конституционной реформой: 
«Идя дальше тем же путём, мы всё больше и больше приближаемся к непосред-
ственному участию народных представителей в деятельности государства»55. 
Однако также он добавил, что «по этой дороге» ещё предстоит много и долго 
идти (в отличие от того, что было сказано 11 января 1938 года: «Я желаю и наде-
юсь, что этот момент скоро наступит»56), прежде всего, «должна расти и укре-
пляться наша духовная конституция», и только тогда, когда «наша духовная 
конституция созреет, придёт политическая конституция, продиктованная 
самой жизнью, написанная политическая конституция»57. Всё это можно истол-
ковать как свидетельство ещё недостаточной готовности латышского населения 
к власти вождя и автократизму.

Даже год спустя, весной 1940 года, «писаная конституция» ещё не была го-
това. Обращаясь к палате труда 7 апреля 1940 года, К. Улманис признал, что на 
повестке дня стоит некая форма объединения двух упомянутых Государствен-
ных советов: их «нужно будет попытаться объединить под одним общим 

51 Mēs jūtamies stipri. Valsts Prezidents Kārlis Ulmanis Valsts saimnieciskās un kultūras padomju kopsēdē. 
Latvijas Kareivis, Nr. 108, 1939, 13. maijs, 1., 5. lpp.

52 Kārlis Ulmanis trimdā un cietumā. Dokumenti un materiāli, 323. lpp.
53 Bērziņš A. Nepublicētas atmiņas: laiks, kas negaist. Rīga: Lauku Avīze, 2015, 139. lpp
54 LVVA, ф. 1307, оп. 1, д. 315, л. 5.
55 Mēs esam strādājuši rītdienai un nākotnei. Latvijas Kareivis, 1939, 17. maijs.
56 См. ссылку 48.
57 См. ссылку 55.
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 руководством, как только будет завершена работа по организации деятельности 
палат...» (Палата труда подчинялась министерству общественных дел, и ми-
нистр Альфред Берзиньш был личным представителем К. Улманиса в палате; в 
свою очередь, А. Берзиньш в начале марта 1940 года назначил своим представи-
телем своего бывшего секретаря Карлиса Велдре58 — теперь Палата труда была 
под полным контролем: К. Улманис — А. Берзиньш — К. Велдре. Одним из ин-
струментов, с помощью которого министерство и палата контролировали 
жизнь рабочих, были т. н. рабочие старосты и сотрудники, фактически — над-
смотрщики. В апреле 1940 года на заводах и фабриках получили назначения 
221 староста и 1024 сотрудника — для взаимодействия с палатой59). Таким обра-
зом, был бы создан ещё один совет, который не изменил бы тип режима — 
едино властие К. Улманиса. Однако даже если бы было организовано «общее 
руко водство палат», оно «...лишь расчистило бы путь для нового более совер-
шенного политического устройства...»60. 15 мая того же года, во время праздно-
вания шестой годовщины режима, было отмечено, что своей речью К. Улманис 
«...возвестил о начале завершающего этапа создания новой конституции...»61. 
Всего лишь «начало завершающего этапа». (И понемногу [...] рождается новая 
Конституция Латвии...»62. Всего лишь «понемногу».) 

Третья особенность, отличавшая Латвию от Италии в системе палат, заклю-
чалась в отсутствии упомянутого контроля над палатами, который осущест-
вляла фашистская партия, поскольку после 15 мая в Латвии не функциониро-
вали партии: не существовало не только настоящей массовой фашистской 
партии, но не было даже созданной сверху «карманной» партии Улманиса. Это 
было существенное отличие: хотя К. Улманис и пытался своей риторикой, дея-
тельностью некоторых органов и культом вождя моделировать свою диктатуру 
по итальянскому образцу, подлинным фашизмом она не стала, и итальянский 
посол в Латвии Франческо Мамели 5 февраля 1936 года признал: « Правительство 
Латвии больше не является фашистским правительством, а представляет собой 
выродившееся полицейское государство»63. Тем не менее в 1939 году К. Улманис 
был намерен создать новую партию, которая существенным образом не изме-
нила бы автократический характер его режима, однако придала бы режиму более 
массовый характер и стала бы инструментом общественной мобилизации и кон-
троля. До 1939 года режим не имел собственной структуры, системы: К. Улманис 
опирался на полицейский контроль, лояльность армии и преданность чиновни-
ков. В некотором роде функции партии выполняла большая  организация 

58 Iecelšana darba kamerā. Kurzemes Vārds, Nr. 57, 1940, 10. marts, 3. lpp. 
59 Latvijā 76 905 organizēti strādnieki. Latvijas Kareivis, Nr. 80, 1940, 6. apr.
60 Darbs ir avots spēkam un augšanai. Latvijas Kareivis, Nr. 78, 1940, 9. apr., 1. lpp.
61 Mēs stāvam uz cieša un stingra pamata, Latvijas Kareivis, Nr. 107, 1940, 15. maijs, 1.–2. lpp.
62 Там же.
63 Andersons E. Latvijas Vēsture. 1920–1940. Ārpolitika. 1. sēj. Stokholma: Daugava, 1982, 630. lpp. При ме-

чательно, что, когда Ф. Мамели покинул Латвию в сентябре 1936 года и К. Улманис дал ему про-
щальную аудиенцию, Ф. Мамели заявил, что он «...как итальянец испытал глубокие чувства, видя во 
второй раз в своей жизни истинное национальное возрождение. Первый раз я испытал это на своей 
родине...» Однако в его словах не чувствовалось того энтузиазма по поводу режима 15 мая, которое 
ощущалось в 1935 году (Sūtnis dr. Mameli atvadās. Rīts, Nr. 243, 1936, 3. sept., 1. lpp.).

Айварс Странга    АВТОРИТАРНЫЙ РЕЖИМ К. УЛМАНИСА (1934–1940 ГГ.)
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 айзсаргов, находившаяся, однако, под строгим контролем Министерства вну-
тренних дел, а позже и Министерства общественных дел. 

К. Улманис никогда не высказывался публично по поводу создания сверху 
государственной партии. В мае 1939 года он ещё сомневался в её необходимо-
сти. В пятую годовщину событий 15 мая партийная система вновь была пу-
блично отвергнута: министр внутренних дел Херманис Апситис подчеркнул, 
что в Латвии существует «сильное беспартийное правительство»64. Тем не менее 
во всех других авторитарных государствах Европы, включая соседние Литву и 
Эстонию, существовали партии, созданные или поддерживаемые диктаторами, 
однако по поводу таких партий официальное мнение Латвии по-прежнему 
оставалось негативным: юрист Карлис Дишлерс, один из основных толковате-
лей права режима К. Улманиса, в выступлении по радио подчеркнул, что в Лат-
вии «...нет и не будет однопартийного правительства, как это существует в неко-
торых авторитарных государствах». Услышав это, К. Улманис написал в своих 
заметках: «Что же тогда будет с созданием нового объединения?»65 В своём вы-
ступлении 15 мая 1939 года в Национальной опере К. Улманис мог бы объявить 
о новом замысле, однако тогда сомнения ещё не были преодолены, и К. Улманис 
заявил, что страна не вернётся «...к отвергнутым порядкам и нормам, свой-
ственным эпохе старых партий»66. На самом деле у него не было не малейшего 
желания возвращаться к системе «старых партий» — то есть к парламентской 
демократии, однако замысел создания партии, подчиняющейся вождю, вызрел, 
и все сомнения были преодолены. Было решено создать, по его собственным 
словам, «...всеобщую политическую организацию [...] в форме централизован-
ной политической партии [...] Вместе с созданием политической партии было 
предусмотрено образование молодежного союза...»67. (Альфред Берзиньш писал 
в 1963 году, находясь в ссылке: К. Улманис «...предусматривал создание сильной 
государственной партии, включающей в себя как сельское, так и городское насе-
ление. По замыслу К. Улманиса это должна была быть партия, во главе которой 
находился бы он сам»68).

Идея К. Улманиса подразумевала не только политическую партию, сформи-
рованную сверху, но также и создание молодёжной организации, подчинённой 
партии. Партию было задумано назвать «Партией народного единства»; её сим-
волом был выбран белый сокол на зеленом фоне, а каждый член партии должен 

64 Tieslietu Ministrijas Mēnešraksts, Nr. 4, 1939, 868. lpp.
65  LVVA, ф. 5969, оп. 1, д. 281, л. 177.
66 См. ссылку 55.
67 Kārlis Ulmanis trimdā un cietumā. Dokumenti un materiāli, 323. lpp.
68 Bērziņš A. Labie gadi. Pirms un pēc 15. maija. [Bruklina]: Grāmatu Draugs, 1963, 245. lpp. В свою очередь, 

в воспоминаниях, которые не предполагалось публиковать при его жизни и которые увидели свет 
только в 2015 году, А. Берзиньш писал: «По мнению К. Улманиса, которое он в те времена высказы-
вал, эти партии должны будут опираться на крестьян, рабочих и айзсаргов. Армия не упоминалась, 
поскольку армия должна была оставаться вне партийной политики. Ястреб Намейса в венке из ко-
лосьев, который стал использоваться в качестве декоративного элемента президентской трибуны, 
был задуман как символ государственной партии» (Nepublicētas atmiņas: laiks, kas negaist, 139. lpp.). 
Здесь важно название запланированной партии – государственная партия.
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был бы носить кольцо Намейса69. Партия действительно могла бы стать массо-
вой, но это не сделало бы её настоящей массовой фашистской партией. Массо-
вость также обеспечивалась бы сверху: как в 1969 году признавал А. Берзиньш, 
«...организация айзсаргов со своими многочисленными членами была бы вклю-
чена в работу новой партии народного единства...»70. Если бы айзсарги стали ос-
новой для создания партии, то таким же образом создавалась бы и её моло-
дежная организация. В её состав была бы включена созданная в 1929 году 
К. Улманисом организация «Мазпулки», которая превратилась бы в единствен-
ную молодежную организацию в стране. 8 января 1938 года, выступая на собра-
нии «Мазпулки» в Риге, К. Улманис заявил: «И этот год должен быть посвящён 
тому, чтобы наряду с другими работами и задачами [...] мы бы завершили ра-
боту по объединению молодёжи, обеспечив ей единое руководство»71. (Задача 
«единого руководства» была повторена и в конце года72, но, в конечном счёте, 
так и не была выполнена.) Создать партию К. Улманис не успел: осень 1939 года 
была отмечена совершенно неожиданными событиями. Даже если бы партия 
была создана, режим лишь внешне приобрёл бы черты прототалитарного, 
мобилиза ционного режима, оставаясь на практике по-прежнему единовластием 
К. Улма ниса, венцом которой стала бы организация, созданная самим вождём и 
полностью ему подчинённая, и, тем не менее, способная увеличить возможность 
лидера по установлению контроля над обществом.

В 1939 году были, наконец, начаты реформы местного самоуправления. 
30 июня 1939 года был принят закон о городском самоуправлении. До перево-
рота 15-го мая самоуправления были составной частью демократической си-
стемы. Структура городского самоуправления была следующей: 1) городская 
дума являлась городским парламентом, избиравшимся на свободных выборах 
до 1931 года на три, а с 1931 года — на четыре года; 2) городская управа была 
испол нительным органом городской думы и городским правительством; 

69 См. Politiska “divkauja” pēc 34 gadiem. Latvija Amerikā, Nr. 93, 1966, 23. nov. Кольцо Намейса было вру-
чено К. Улманису в мае 1935 года в ознаменование первой годовщины переворота. Вместе с кольцом 
был преподнесён адрес со словами «Приди, всеми ожидаемый Крестьянский король!» (Nameja 
gredzens atradies. Rīts, Nr. 133, 1935, 15. maijs, 17. lpp.). Изображение ястреба, в свою очередь, уже 
использовалось в 1937 году, когда отмечалась годовщина переворота 15-го мая (Svētku rota Prezidenta 
pilij. Brīvā Zeme, Nr. 104, 1937, 11. maijs, 1., 11. lpp.), однако особенно широко — в ноябре 1938 года во 
время празднования 20-летия независимости Латвии. Это был «Знак вождя» (Hanovs D., Tēraudkalns 
V. Laiks, telpa, vadonis: autoritārisma kultūra Latvijā, 1934–1940. Rīga: Zinātne, 2012, 225. lpp.). В Елгаве, 
в Виестурском замке «...над главной дверью находился пятиметровый щит со знаком Намейса — 
белый сокол в венке из колосьев...» (Nameja zīme pie Viestura piemiņas pils. Brīvā Zeme, Nr. 243, 1938, 
25. okt., 1. lpp.).

70 Цит. по: Butulis I. Sveiki, Aizsargi! Aizsargu organizācija Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē 1919.–
1940. gadā, 75. lpp.

71 Vienota vadība jaunatnei. Rīts, Nr. 9, 1938, 9. janv., 2. lpp. Уже сразу после переворота существовало на-
мерение консолидировать и централизовать молодёжные организации. В начале сентября 1934 года 
было объявлено, что уже «...разработан проект центральной молодёжной организации» (Rīts, Nr. 11, 
1934, 5. sept., 1. lpp.). Однако он так и остался лишь проектом, и вопрос, почему он не был полностью 
реализован, ещё предстоит исследовать.

72 В ноябре 1938 года официозный журнал режима «Sējējs» (‘Сеятель’) писал, что все другие моло-
дёжные организации, за исключением «Мазпулки», «долго терпеть будет нельзя» (Baumanis A. Tautas 
vadonis Kārlis Ulmanis. Sējējs, Nr. 11, 1938, 1128. lpp.). 

Айварс Странга    АВТОРИТАРНЫЙ РЕЖИМ К. УЛМАНИСА (1934–1940 ГГ.)
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3)  деятельностью правления руководил городской голова — «премьер-министр» 
 города; 4) финансовую деятельность думы контролировала ревизионная комис-
сия73. После переворота 15 мая думы — также, как и национальный парламент, 
Сейм, — были распущены, а руководителями города были назначены люди, ло-
яльные режиму. Теперь, в 1939 году, суть нового закона была такова. Городское 
самоуправление состояло из четырех элементов: 1) городской староста (в Риге — 
старший староста) — главный человек в самоуправлении (смена названия с го-
ловы на старосту обусловлена желанием унифицировать наименования руково-
дителей местных органов власти, поскольку старосты имелись также в 
деревнях); 2) городская управа; 3) городской совет; 4) ревизионная комиссия. 
Все сотрудники самоуправления назначались министром внутренних дел (ми-
нистр Корнелийс Вейдниекс высказался по этому поводу следующим образом: 
«Авторитарный принцип, который последовательно находит выражение в 
новом городском устройстве, требует от каждого должностного лица личной от-
ветственности. Поэтому закон предусматривает, что все чиновники городского 
самоуправления назначаются высшим руководителем, ответственным за дея-
тельность самоуправления, — министром внутренних дел»74). Это относилось 
также к городскому совету и его членам — советникам (как кажется, в названии 
этого института проявилось желание подчеркнуть его латышский характер, в 
противоположность прежней «немецкой» городской думе, однако, возможно, 
другой причиной изменения названия явилось желание стереть из памяти го-
родской совет демократического периода): это была до некоторой степени деко-
ративная почетная должность, за которую советники не получали вознагражде-
ния. Если старосту, правление и ревизионную комиссию министр внутренних 
дел назначал сроком на шесть лет, то советников — только на три, поскольку их 
кандидатуры могли предлагать палаты, члены которых сами назначались на три 
года. Хотя введение института совета и советников широко пропагандировалось 
как большой шаг на пути к участию населения в работе самоуправления, права 
советников были очень ограничены: фактически они могли только «...делать за-
просы и получать разъяснения от должностных лиц городского совета»75, либо 

73 Rīga sociālisma laikmetā. 1917–1975. Rīga: Zinātne, 1980, 66. lpp.
74 Veitmanis K. Pilsētu pašvaldību reforma. Pašvaldības darbs, Nr. 7, 1939, 1. jūl., 163. lpp.
75 Nozvērināti Rīgas padomnieki. Rīts, Nr.  340, 1939, 9.  dec., 1.  lpp. Городской совет Риги собрался на 

пер вое заседание 8 декабря 1939 года. Советники принесли присягу министру внутренних дел 
К. Вейтманису (чуть позже он переделал фамилию на латышский лад, заменив немецкую фамилию 
Вейтманис на латышскую Вейдниекс) и направили К. Улманису «заверение в глубочайшем по-
чтении, повиновении и безграничной преданности» (Galvas pilsētas padomes sveiciens un solījums 
Prezidentam. Rīts, Nr. 341, 1939, 10. dec., 2.  lpp.). Как мы видим, в ритуале присяги главный акцент 
был сделан на повиновении и преданности К. Улманису, которого К. Вейтманис в этой связи назвал 
«Великий Творец 15-го мая». В целом по всей стране были назначены 858 советников; Рижский совет 
насчитывал 36, Лиепайский, Даугавпилсский, Елгавский советы – 30, Вентспилсский и Резекнеский 
советы – 24 советника, в советах других городов число советников было меньше. Трудно понять, 
почему наибольшее число представителей в советах делегировала Палата труда – 250 ремесленников 
и 76 рабочих. Это было явным заигрыванием режима с городскими «трудящимися»: значительную 
часть рабочих советников составляли профсоюзные руководители, которых контролировало пра-
вительство (представители рабочих в городской управе и городских советах). (Darba Dzīve, Nr. 48, 
1939, 25. nov., 4. lpp; Pilsētu padomēs darbosies 858 padomnieki. Latvijas Kareivis, Nr. 15, 1940, 20. janv., 
2. lpp; Pilsētu padomēs reprezentētas visas iedzīvotāju šķiras. Rīts, Nr. 62, 1940, 3. marts, 11. lpp.).
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«...помогать городскому руководству советами и предложениями»76. Даже «за-
просы» было строго регламентированы77. Как в отношении палат, так и в отно-
шении городского совета подчёркивалось, что «президент [К. Улманис] опре-
делит время, когда назначение представителей в городских советах сможет 
проходить при более непосредственном участии граждан»78. Это время ещё не 
наступило даже через пять лет после переворота (в принципиальном отношении 
похожим образом проходила бы реформа сельского самоуправления, однако её 
не успели принять до уничтожения латвийского государства в 1940 году: новые 
и драматические проблемы, обрушившиеся на Латвию после начала Второй ми-
ровой войны, были одной из основных причин задержки)79.

Ещё один замысел, возникший у К. Улманиса в 1939 году, заключался в сле-
дующем: 21 июля Кабинет министров выслушал и одобрил его предложение «...
создать должности председателей областей в каждом из четырёх регионов 
страны. Поручить исследовать этот вопрос и собрать необходимые материалы за 
рубежом...»80. Цели этих намерений остаются неясными, однако введение новой 
управленческой структуры — области и её председателя — могло свидетельство-
вать о желании подчинить страну ещё более строгому контролю — теперь уже 
из областных центров. Однако здесь могла таиться и угроза единовластию К. Ул-
маниса, при условии, что уездные начальники стали бы своего рода региональ-
ными лидерами. Однако, как это было и с формированием партии, названную 
идею К. Улманис также не успел реализовать до июня 1940 года. В момент гибели 
государства режим по своей сути оставался таким же, что и в 1934 году, — 
едино личная, авторитарная, даже автократическая диктатура, которая, веро-
ятно, была самой авторитарной и в то же время самой простой по структуре 
среди всех стран Европы (что вовсе не означает, будто она носила наиболее ре-
прессивный характер), поскольку в отличие от других  антидемократических 

76 Kā saimnieko Rīga. Rīts, Nr. 336, 1939, 5. dec., 1., 3. lpp.
77 К. Вейтманис распространил инструкцию по проведению заседаний Совета. По инструкции пред-

усматривалось, что заседания совета проводит городской староста, а советникам во время заседания 
«...запрещается вступать в разговоры с другими советниками...», «...также не разрешались реплики 
с места», «...по одному вопросу советник не может выступать более двух раз...», «...на заседании 
совета председатель может сократить время выступления [советника], закрыть список ораторов 
или полностью прекратить прения» (Darba kārtība pilsētu padomēm. Brīvā Zeme, Nr. 19, 1940, 24. janv., 
1.  lpp.). Городской староста одновременно был руководителем самой важной комиссии совета – 
бюджетной (Galvas pilsētas Rīgas padome. Pašvaldību Darbinieks, Nr. 3, 1940, 207.–212. lpp.).

78 “Nozvērināti Rīgas padomnieki”.
79 См. объяснение министра внутренних дел К. Вейтманиса 1 января 1940 г.: Pašvaldību Darbinieks, Nr. 1, 

1940, 1.  janv., 1.  lpp. По заявлению Я. Каминскиса, министра финансов с ноября 1939 года, которое 
он следал на совещании директоров департаментов министерства 2 марта 1940 года, существовали 
также следующие намерения: «Сокращение числа уездов и волостей [...], ликвидация самоуправле-
ний небольших городов и присоединение их к волостным самоуправлениям...» (LVVA, ф. 6824, оп. 1, 
д. 38, л. 59). Причина возникновения таких замыслов остаётся неясной; возможно, за ними стояло 
желание упростить систему управления и уменьшить расходы. Естественно, почти ни одно из этих 
намерений не было реализовано до оккупации Латвии, которая состоялась через несколько месяцев. 
Кажется, что только в одном случае самоуправление небольшого города было упразднено, а город 
включён в состав волости – в Гулбенском уезде Леясциемской волости, который с 1928 года был го-
родом, но в 1939 году потерял этот статус и был присоединён к волости.

80 LVVA, ф. 1313, оп. 1, д. 140, л. 169. 
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 режимов в Латвии не существовало парламента, даже в декоративной форме81 
(во всех остальных диктатурах таковой имелся), и не было ни одной партии, 
подчиняющейся диктатору.

Идеология режима 15-го мая

В 1939 году, когда праздновалась пятилетняя годовщина авторитарного ре-
жима, его главным идеологом был министр образования Юлийс Аушкапс, кото-
рый сформулировал три основных принципа идеологии режима: единство, 
власть вождя, латышская Латвия82. В определении понятия единства просматри-
валось значительное влияние итальянского фашизма — подчинение государ-
ству личных интересов и устранение всех противоречий, однако основная суть 
«определения» заключалась в прототалитарных тенденциях и централизации: 
единство могло быть реализовано только через плановость — всё, что суще-
ствует в Латвии должно носить плановый, организованный характер83. Вся жиз-
недеятельность должна развиваться в сторону огосударствления. В свою оче-
редь, в вождизме в полной степени воплощалось единство84. Избранный богом 
пророк, вождь, реализует единство и обеспечивает его духовное содержание 
(Ю. Аушкапс, один из первых латвийских учёных, который, помимо всего про-
чего в 1910 году в Санкт-Петербурге разработал принципиально новый метод 
прямого спектрофотометрического определения красителя и был профессором 
технологии органической химии Латвийского университета85, теперь писал че-
пуху, недостойную звания учёного).

81 Юрист А. Алнис подчеркнул, что режим Улманиса в чём-то превосходил национал-социа лис-
тический режим в Германии, поскольку в Латвии не существовало даже формального парламента, 
Рейхстага, и власть К. Улманиса ничто не ограничивало (пусть даже только как декорация): она была 
единоличной и неограниченной (Alnis A. No parlamentārisma uz autoritāru vadonības valsti, 807. lpp.).

82 Auškaps J. 15. maija idejiskais saturs. Sējējs, Nr. 5, 1939, 460.–462. lpp. 
83 Пристрастие к плановости была неотъемлемой чертой режима, которая в разъяснениях Ю. Ауш-

капса получила даже комичный оттенок. Например, в сентябре 1937 года, когда праздновался 
60-летний юбилей К. Улманиса, он объявил: то, что К. Улманис стал Вождём «...является волей 
Судьбы, вереницей событий и обстоятельств, сознательно и планомерно выстроенных Высшей Вла-
стью...» (Auškaps J. Gadījums vai Likteņa griba. Rīts, Nr. 242, 1937, 4. sept., 2. lpp.).

84 Следует ещё раз отметить большое влияние Италии; например, Р. Делиньш в статье «Принципы 
вождизма в нашей жизни» много цитировал объяснения принципа вождизма К. Улманиса, которые, 
были полностью заимствованы у итальянского автора Р. Гвардини (Sējējs, Nr. 1, 1936, 1. janv., 32. lpp.). 
В свою очередь, генерал Я. Балодис в мемуарах упомянул заседание правительства, на котором 
К. Улманис изложил свои представления о роли вождя в государственной жизни: «Были процитиро-
ваны многочисленные высказывания Б. Муссолини, опубликованные в европейской прессе...» (Jānis 
Balodis J. Atmiņu burtnīcas. 1918–1939, 242. lpp). В декабре 1936 года в Латвийском университете был 
даже прочитан специальный курс лекций о фашистском государстве в Италии. Лектор, профессор 
Римского университета Г. Бартолотто, в заключительной лекции особенно подчеркнул, что «...новую 
идеологию принесёт фашизм – сотрудничество между вождём и массами...», а также «...сердечно 
похвалил Латвию, которая переживала практически тот же этап развития государственной системы, 
что и Италия...» (Ne demagoģija, bet spējas rada vadoni. Brīvā Zeme, Nr. 283, 1936, 12. dec., 7. lpp.).

85 Stradiņš J. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2009, 29. lpp.
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Для достижения цели по созданию латышской Латвии, 
требовалось не только чётко определить трудноопределимое 
понятие — что такое латышскость — но и (что ещё важнее) 
найти для этого сконструированного понятия соответствую-
щее место в идеологии режима. Прежде всего Ю. Аушкапс 
определил латышский характер: латышу чужды анархизм, 
нигилизм, праздность, мечтательность, фатализм, бравада, 
шумность, подверженность стороннему влиянию и т. п. Ко-
декс основателя режима 15-го мая задумывался для одной 
ясной цели — привитие покорности вождю. «Латышскость» 
имела смысл только в контексте реализации этой главной 
цели. Было чётко указано, почему латыш не должен быть ли-
риком: «...лириков трудно дисциплинировать, они всегда 
восхищаются абсолютной свободой»86. Не только «латыш-
скость», но даже национализм — независимо от того, на-
сколько много места ему было посвящено — не были в идео-
логии режима ценностью сами по себе, вне связи с главным 
политическим и идеологическим принципом — вождиз-
мом87, который как ключевой принцип появляется уже через 
несколько дней после переворота в статьях  Эдварда Вирзы. 
Принцип единой нации, следовавший непосредственно за 
ним, уже в первые месяцы существования режима 15-го мая 
был чётко подчинён принципу вождизма, «...генеральному 
плану, разработку и реализацию которого осуществлял народный вождь д-р 
К. Улманис»88. Тут уже обозначилось свойственное режиму на протяжении всех 
лет увлечение плановостью во всех возможных областях.

О соотношении принципа национализма и вождизма К. Улманис выска-
зался сам. 11 февраля 1938 года, выступая на мероприятии по случаю 70-й го-
довщины Рижского латышского общества, он подчеркнул: «После 15 мая 
1934 года нам нужно было уделять особое внимание единству и единомыслию 
нации, поскольку национализм не требовал особых доказательств, а, скорее, 
правильного понимания...»89. Здесь есть два основных вывода: во-первых, глав-
ным принципом режима 15-го мая является единомыслие (авторитаризм); 
во-вторых, национализм должен обладать правильным пониманием едино-
мыслия. Простое и действенное замечание: совсем не каждого рода национа-
лист или национализм подходят режиму; тот, кто не признавал  неограниченный 

86 Nacionālā nelaime. Sējējs, Nr. 9, 1938, 898. lpp.
87 Профессор Латвийского университета Вита Зелче справедливо ответила: «Среди самых важных 

идео логических принцпов была авторитарность [...] Она делегировала Улманису диктаторские 
права, обеспечила законность, справедливость и неоспоримость единолично принятых решений» 
(Zelče V. “Bēgšana no brīvības”: Kārļa Ulmaņa režīma ideoloģija un rituāli. Reiz dzīvoja Kārlis Ulmanis... 
Rīga: Zinātne”, 2007, 331. lpp. (Letonika; Agora, Nr. 6)

88 Sauliets V. Lauki un pilsētas. Rīts, Nr. 63, 1934, 28. okt., 2. lpp. 
89 Tautas goda apziņas spēks. Rīts, Nr. 43, 1938, 12. febr., 1. lpp.

Рисунок 1. Скульптура 
президента страны в 
сельскохозяйственной палате 
Латвии. «Jaunākās Ziņas» 
(‘Последние известия’), 3 июня 
1939 г.

Айварс Странга    АВТОРИТАРНЫЙ РЕЖИМ К. УЛМАНИСА (1934–1940 ГГ.)



530 ЛАТВИЯ И ЛАTЫШИ     Toм II 

приоритет авторитаризма, с большой вероятностью мог угодить даже в тюрьму, 
в чём имели возможность убедиться многие радикальные националисты — 
члены организации «Перконкрустс». Все идеологические принципы режима 
имели силу только в контексте вождизма и ему подчинялись: вождь, как под-
черкивал Ю. Аушкапс, «целиком и полностью выстраивает жизнь общества в 
одном направлении...»90. (Показательно, как в прессе был истолкован принцип 
единства: «Ключом к политическому единству является власть, а к духовному — 
преданность этой власти»91. Власть в Латвии олицетворял К. Улманис.) Автори-
таризм обосновывался даже теологически, к тому же самым важным было не 
столько заявление о божественном ниспослании К. Улманиса («...Бог всегда 
бодрствует [...] И он в самый нужный момент послал нашему народу Вождя...92), 
сколько признание того, что «...сила нации находится в повиновении тому, кому 
Бог доверил вести эту нацию...»93 Ключевое слово здесь — повиновение.

Для укрепления идеологии латышскости и вождизма были применены 
много численные и разнообразные средства. Одним из них, характерным почти 
для каждой диктатуры, было планирование гигантского строительства: выступая 
перед участниками церемонии открытия Палаты профессий 26 января 1939 года, 
К. Улманис заявил, что режим 15-го мая «...заслужил имя эпохи строитель-
ства...»94. (Это было так называемое идейное строительство95. Улманиса можно 
было назвать Вождём-Строителем) Самым большим объектом «латышизации» 
могла стать Рига. В сферу авторитарного строительства включались как уже 
 реально построенные, так и запланированные, но ещё не построенные и, к 
 счастью, не снесённые объекты, планировавшиеся к сносу, чтобы освободить 
место для «нового» (снесено было сравнительно немного — 42 жилых дома и 
28 хозяйственных построек в Старой Риге). Построено (или создано) было отно-
сительно мало: небольшая по величине Домская площадь в Риге была значи-
тельно расширена, переименована в площадь 15-го мая и использовалась для 
массовых мероприятий режима и новых национальных ритуалов (для собраний 
членов организации «Мазпулки» и перекличек девочек-скаутов), а также выступ-
лений К. Улманиса с балкона Кредитного банка (см. рис. 2)96. Так называе мую на-
циональную архитектуру олицетворяли громоздкие здания Дворца  право судия и 
Министерства финансов; был построен Армейский экономический  магазин и 
Военный музей (оба здания были очень удачны с архитектурной точки зрения).

В свою очередь, замыслы были захватывающие, начиная с уже объявленного 
в октябре 1934 года решения о сносе зданий между улицей К. Валдемара и буль-
варом Райниса и строительстве на его месте «...гигантского дома в городе 

90 Auškaps J. 15. maija idejiskais saturs, 460.–462. lpp.
91 M. S. Uzticība. Rīts, Nr. 39, 1938, 8. febr., 2. lpp.
92 Liepiņš A. Autoritāra valsts reliģiskā skatījumā. Latvijas Kareivis, Nr. 109, 1939, 14. maijs., 18. lpp.
93 Hanovs D., Tēraudkalns V. Laiks, telpa, vadonis: autoritārisma kultūra Latvijā, 1934–1940, 270. lpp.; «Прин-

цип вождизма основывается на преданности и повиновении вождю [...] Каждый с радостью подчи-
няется вождю...» (Dēļiņš R., Vadonības principi mūsu dzīvē, 32. lpp.).

94 Latvijas Kareivis, Nr. 22, 1939, 27. janv., 1. lpp.
95 Liepiņš R. Celtniecība atjaunotā Latvijā. Pašvaldību Darbinieks, Nr. 1, 1939, 1. janv., 12. lpp. 
96 Lejnieks J. Rīga, kuras nav. Rīga: Zinātne, 1998, 95.–98. lpp.
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Рига»97. (Во всех проектах фигурировали слова «огромный», «грандиозный», 
«монументальный». Самоценность заключалась именно в этом.) Хотя в даль-
нейшем для Рижского городского управления было предусмотрено другое 
место, намерения по сносу зданий на исторических бульварах носили серьёз-
ный характер. «Ригу, где так много чуждых элементов, мы в скором времени не 
узнаем...», — заверяли идеологи режима98. В мае 1936 года было объявлено, что 

97 Rīgas pilsētas milzu nams. Rīts, Nr. 59, 1934, 24. okt., 1. lpp. Проект дома-гиганта разработал архитектор 
Александр Клинкавс, однако это был не лучший его проект, который не идёт в сравнение с осущест-
влёнными блестящими проектами больниц в Риге и санатория в Тервете. Подробнее о А. Клинкавсе 
см.: Krišāne  I. Aleksandra Klinklāva funkcionālisma izjūta: Rīga  – Monreāla  – Čikāga. Pilsēta. Laikmets. 
Vide. Rīga: Neputns, 2007, 167.–189. lpp. Как это было принято в архитектуре режима 15-го мая, глав-
ная ценность проекта заключалась в его высоте – 60 метров. Для реализации проекта был пред-
усмотрен снос 3 зданий гимназий в Риге на улице К. Валдемара (Monumentālais pilsētas nams. Rīts, 
Nr. 236, 1935, 28. aug., 4. lpp.). Позже даже этот проект сочли недостаточно монументальным. 

98 Kroders A. Mēneša apskats. Aizsargs, Nr. 2, 1936, 15. febr., 137. lpp. 

Рисунок 2. Празднование пятой 
годовщины государственного 
переворота в Риге, 
Площадь 15-го мая, 15 мая 
1939 г. Atpūta, 19 мая 1939 г.
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Дом Большой гильдии «...малозначителен с архитектурной и исторической 
точек зрения...» и на его месте необходимо возвести дом конгрессов с помеще-
ниями для 5000 посетителей99. За этим последовали другие радикальные и даже 
варварские проекты по перестройке Старой Риги. Планы включали возведение 
высотного здания Рижского городского правления, здания Почтовой сберега-
тельной кассы, памятника Улманису на Карловской улице (бывшей улице 13-го 
января) и, возможно, мону ментальной скульптуры Карлиса Зале «Наш герой», 
изображавшей оседлавшего лошадь не полководца, а, скорее, хозяина и земле-
пашца (К. Улманиса действительно называли «хозяин земли, отец100 и пахарь»). 
Однако все их превзошли планы застройки площади Победы: её строительная 
программа по  объёмам превосходила даже очень большое для того времени со-

99 Kongresa nams bij. L. Ģildes vietā. Rīts, Nr. 143, 1936, 26. maijs, 1. lpp.
100 «...мы назвали Карлиса Улманиса не только вождём нашей нации, но и Отцом нашей Земли» 

(Goba A. Še ir zeme un šīs zemes Tēvs. Latvijas Kareivis, Nr. 287, 1939, 17. dec., 2. lpp.

Рисунок 3. Проект площади 
Победы. Atpūta, 3 февраля 1939 г.
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оружение — олимпийский стадион в Берлине 1936 года, хотя Германия сама не 
скупилась на расходы? На размеры нельзя скупится (см. рисунок 3). Одним из 
центральных элементов композиции была башня Победы высотой 60 метров, в 
нижней части которой было предусмотрено святилище в память о народных 
вождях101 (возможно, там хотел бы найти последнее пристанище и сам Улма-
нис). Ничего из запланированного до оккупации Латвии в июне 1940 года реа-
лизовано не было. 

Самое негативное влияние на архитектуру Риги могли бы оказат проекты, 
которые в 1936 году разработали два влиятельных архитектора — Павилс Дрей-
манис (председатель Национального комитета по строительству города Риги) и 
Паулс Кундзиньш.; эти проекты были впоследствии объединены в «Предложе-
ниях по выделению территории для общественных зданий в центральной части 
Риги», которые предусматривали снос большей части зданий на бульваре Рай-
ниса и строительство на их месте ряда массивных, мрачных правительственных 
зданий102, ликвидацию застройки на улице Шкуню между улицами Зиргу, Амату 
и Лайпу со знаменитыми домами Кристофа Хаберленда, строительство панте-
она на Бастионной горке и т. п. Вполне вероятно, что проекты такого масштаба 
имели широкую политическую поддержку103. К счастью, из намеченных 33 зда-
ний было построены только уже упоминавшиеся здания Министерства финан-
сов и Военного музея104. Кажется, дольше всего сохранялась надежда на реали-
зацию близкого лично Улманису проекта по возведению гигантского здания 

101 Lejnieks J. Rīga, kuras nav, 122. lpp.
102 Проект П. Дрейманиса см. на рисунке 4 (Nākotnes Rīga. Rīts, Nr. 143, 1936, 26. maijs, 7. lpp.). При 

взгляде на проект видно, что планировалось снести не только великолепные бывшие частные дома 
на бульваре Райниса, в которых в то время находились посольства Германии и Франции, но даже 
историческое здание Латвийского университета (бывшего Политехнического института). Сам 
П. Дрейманис рассказывал о своих замыслах: «По обеим сторонам памятника Свободы со временем 
должны стоять не частные дома, а монументальные государственные здания [...], в обозримом буду-
щем бульвар Райниса превратится в широкую двустороннюю улицу […], с вереницей грандиозных 
монументальных зданий на одной стороне и красивым парком на другой. Перспективный вид от па-
мятника Свободы на обе стороны потребует какого-то завершения. Таким завершением возле улицы 
Вальдемара может стать крупное правительственное здание, простирающееся от городского канала 
до бульвара Калпака и соединяющееся в единое целое на бульваре Райниса. На другой стороне улицы 
Валдемара встали бы другие монументальные здания». Планировалось снести даже здание Оперы 
и построить на его месте новое, монументальное здание (Nākotnes Rīga”. Brīvā Zeme, Nr. 116, 1936, 
25. maijs, 1. lpp.). Грандиозное строительство было намечено на примерно на десять лет, в течение 
ко торых рижане потеряли бы много милых сердцу строений и скульптур: например, «...кроме всего 
прочего, исчезнет фонтан со статуей нимфы в парке возле Национальной оперы, в районе, который 
будет тогда пересекать новый транспортный бульвар-шоссе» (Darba plāns desmit gadiem. Rīts, Nr. 225, 
1937, 18. aug., 1. lpp.). Речь здесь шла об известной каждому рижанину и гостю города фонтанной 
скульптуре «Нимфа» (1887 г.), созданной по проекту знаменитого Августа Фольца.

103 Pētersons R. Politiskie konteksti pieminekļu valdes darbībā (1923–1940). Māksla un politiskie konteksti: 
rakstu krājums. Rīga: Neputns, 103.–104. lpp.

104 В то же время существовали проекты совершенно необходимого строительства за пределами исто-
рического центра Риги, такие, как, например, план значительного расширения 1-й больницы Риги, 
который предусматривал возведение в районе улиц Свободы, Шарлотес, А. Бриана, К. Валдемара 
и Айз саргу целого квартала больничных зданий (Plāns slimnīcas celtņu kvartālam. Rīts, Nr. 38, 1938, 
7. marts, 1. lpp.). 
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Почтовой сберегательной кассы на улице 
13-го января105. Для того чтобы писать 
новую, национальную историю Латвии, 
«.. прежде всего мы должны снести эти не-
латышские постройки...», — утверждал и 
даже требовал историк Арведс Швабе106. 

Важным средством идеологического и 
политического укрепления режима были 
разного рода политические ритуалы107, осо-
бенно разнообразные праздники («...об-
щество авторитарной Латвии с полным ос-

нованием можно назвать обществом беспрерывных праздников...»108). 
Продолжали отмечаться основные государственные праздники Латвийской Ре-
спублики (18 и 11 ноября и др.), однако при этом календарь пополнился новыми 
национальными праздниками, из которых особенно важным было 15 мая — 
день государственного переворота, который был назван Днём национального 
единства. Государственные праздники отмечались с грандиозным размахом, 
чтобы оказать как можно более сильное воздействие на участников. Чтобы по-
лучить поддержку населения, проводились новые народные праздники и пред-
ставления (представление «Песни  возрождения», первый народный праздник 
после переворота, уже в 1934 году; 11 апреля 1934 года, когда К. Улманис стал 
президентом; 60-летний юбилей К. Улманиса в следующем году и т. д.). Для 
упрочения единства «вождя и единой нации» осуществлялись мероприятия, 
обеспечивавшие такое единство, а также организовывались поездки К. Улма-
ниса по стране, в ходе которых он давал указания по вопросам вплоть до удале-
ния камней с лугов и пашен, выступал в роли щедрого жертвователя различным 
организациям (иногда также и физическим лицам) и угощал детей сладостями: 
«Люди в ходе ритуальных поездок ассоциировали себя с властью, с выпол-
нением её указаний и исполнением её желаний и признанием с её стороны. 

105 По замыслам, здание сберегательной кассы должно было иметь башню 140 метров высотой, и, 
та ким образом, его вполне осознанно делали выше «немецкой» башни церкви святого Петра. 
«..  Архитектурный облик [здания сберегательной кассы] весьма напоминал архитектурный облик 
увенчанных шпилем высотных зданий сталинской эпохи. Таким образом, было задумано полное 
пре образование Старого города — в том, что касается как плана, так и силуэта. (Krastiņš J. Latvijas 
Re publikas būvmāksla. Rīga: Zinātne, 1992, 49.–50. lpp.). Даже 16 октября 1939 года, когда Латвию с 
каж дым днём все больше разорял новый экономический кризис, который разразился после начала 
Второй мировой войны, Кабинет министров особенно настаивал на строительстве идеологически 
важной башни: «...постановляет построить здание Почтовой сберегательной кассы с башней с целью 
изменения внешнего облика Столицы и приведения его в соответствие времени и эпохе нашего 
латвийского государства» (LVVA, ф. 1313, оп. 1, д. 140, л. 258). Только в 1940 году тот самый П. Дрей-
манис, который, как уже упоминалось, был одним из авторов гигантских проектом, был вынужден 
констатировать: «Самоуправление города Риги отказалось от всех задуманных новостроек, за ис-
ключением здания новой клиники (сейчас — больница им. П. Страдиньша. – А. С.)...» (Ierosina stipri 
sašaurināt būvniecību pilsētā. Rīts, Nr. 79, 1940, 20. marts, 7. lpp.).

106 Švābe A. Straumes un avoti. II. Rīga: A. Gulbis, 1940, 117. lpp.
107 Zelče V. “Bēgšana no brīvības”: Kārļa Ulmaņa režīma ideoloģija un rituāli, 334. lpp.
108 Hanovs D., Tēraudkalns V. Laiks, telpa, vadonis: autoritārisma kultūra Latvijā, 1934–1940, 21. lpp.

Рисунок 4. Рига будущего. Rīts, Nr. 143, 26 мая 
1936 г., 7. lpp.
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 Свобода была тут лишней. Важна была вера. По всей стране и в каждой волости 
люди публично давали заверения в готовности жить и работать в соответствии 
с указаниями своего Вождя»109. Самым популярным мероприятием, имевшим к 
тому же практическое, непреходящее значение, был «Дружественный призыв» 
28 января 1935 года — призыв К. Улманиса к каждому вспомнить свою школу и 
по дарить ей книги110, произведения искусства, музыкальные инструменты, 
радио и другие необходимые вещи (были подарены даже 28 микроскопов111). 
Историк А. Швабе без колебаний заявил, что «именины Президента стали од-
ним из самых важных дней в году»112.

Важным вопросом в политике и идеологии авторитарного режима К. Улма-
ниса было отношение к этническим меньшинствам Латвии, которые составляли 
четверть населения страны. С одной стороны, как это неоднократно подчёрки-
вал Альфред Берзиньш, режим пытался сочетать две идеи: «Латвийское солнце 
светит над всеми» (то есть и над нелатышами) и «латышская Латвия». Однако, 
как отмечал историк Илкварс Бутулис, сочетать эти идеи было непросто. Чаще 
доминировал чрезвычайно активный латышский национализм и «...ведущие 
идеологи режима правовое неравенство национальных меньшинств в Латвии 
определённо приветствовали и признавали правильным...»113 В целом отноше-
ние идеологии режима к меньшинствам было непоследовательным и противо-
речивым, и, несмотря на получавшие выражение радикальные националистиче-
ские идеи (особенно это проявлялось в отношении к балтийским немцам), 
нередко встречались и умеренные и терпимые взгляды114. Начиная с 1936 года, 
режим пытался дать определение «новому национализму». Что понималось под 
этим понятием? С одной стороны, как объяснял Ю. Аушкапс, латышский нацио-
нализм — это «...  миро любивый национализм, ищущий своё наполнение не в 
экспансии, а в глубине своего народа...»115. В свою очередь, Альфред Берзиньш, 

109 Zelče V. “Bēgšana no brīvības”: Kārļa Ulmaņa režīma ideoloģija un rituāli, 347. lpp.
110 Не следует, однако, забывать, что в библиотеках были изъяты из обращения 1 270 374 тома, которые 

режим считал неподходящими для народа: непригодным для школ был признан даже классический 
роман братьев Каудзитисов «Времена землемеров». Количество читателей в публичных библиотеках 
также снизилось (Dunsdorfs E. Kārļa Ulmaņa dzīve: ceļinieks, polītiķis, diktātors, moceklis, 371.–372. lpp.).

111 Bērziņš V. (atb. red.). 20. gadsimta Latvijas vēsture. 2. sēj. Neatkarīgā valsts. 1918–1940. Rīga: Rīga: Latvijas 
Vēstures institūta apgāds, 2003, 744. lpp. 

112 Švābe A. Divdesmit astotais janvāris. Rīts, Nr. 28, 1938, 28. janv., 2. lpp.
113 Butulis I. Daži 1934. gada 15. maija apvērsuma aspekti Ulmaņa autoritārajā ideoloģijā. Apvērsums. 

1934. gada 15. maija notikumi avotos un pētījumos. Sast. V. Ščerbinskis, Ē. Jēkabsons, Rīga: Latvijas Nacio-
nālais arhīvs; Latvijas Arhīvistu biedrība, 2012, 93. lpp.

114 Там же, с. 97.
115 Auškaps J. Latviešu nākotnes ceļi. Sējējs, Nr. 1, 1936, 1. janv., 10. lpp. Похожее определение нового на-

цио нализма дал Лиготню Екабс: «Новый национализм требует нравственно обновлённого чело-
века, человека, просвещённого знаниями, человека сильного характером, который хочет и может 
выполнять задачи, возложенные на него временем и занимаемым среди народа местом» (Jaunais 
nacionālisms. Jaunākās Ziņas, Nr. 79, 1937, 10. apr., 2. lpp.). В другом месте он определялся как «новый – 
идеалистический национализм» (Jauna uztvere strādnieku dzīvē. Jēkabpils Vēstnesis, Nr. 20, 1937, 20. apr., 
1. lpp.). Появилось также выражение «новый религиозный национализм», кото рому присущи свя-
тость жизни, воля к жертвенности и другие благородные качества (Reliģiskais nacio nālisms. Latvijas 
Kareivis, Nr. 39, 1937, 17. febr., 2. lpp.). Все эти «определения» носили идеалистической и миролюбивый 
характер без ксенофобии.
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объясняя  сущность именно нового национализма, подчёркивал, что «После 
15  мая началась эпоха героев — эпоха национализма»116, тогда как Р. Кродерс 
писал: «Истинная религия национализма — культ героев»117. Такое определение 
«нового на цио нализма» было вполне понятно: главным героем был сам К. Улма-
нис, а «но вый национализм» лишь ещё в большей степени подчёркивал главный 
принцип идеологии режима — вождизм. Тем не менее встречались и идеи, кото-
рые в лучшем случае были «одиозными». В 1936 году вышел в свет сборник 
«Новый национализм» под редакцией Яниса Лапиньша, в котором этот тип на-
ционализма был определён как «философия неравенства» и «расовый вопрос»118. 
Дальше следовали утверждения, что «...согласно расовому учению, смешение 
кровей вносит разлад в человеческую душу и деятельность. Поэтому каждая 
раса должна сохранять чистоту крови. Национализм говорит каждому члену на-
рода, что он является носителем хорошей крови, что судьба каждого человека 
заложена в его крови, кровь фатальна своей предопределенностью [...] убеждён-
ности в превосходстве своей расы присуща огромная жизненная сила, которая 
помогает совершать сверхчеловеческие поступки». Латыши с ощущением гор-
дости должны выявить «исключительные свойства своей расы», которых было 
немало: «...среди латышей северная раса представлена более широко, чем среди 
немцев...»119. Некоторые заключения заслужили бы почётное место в юмористи-
ческом издании, например, «Раньше голова продолговатой формы связывалась с 
более высокой одарённостью. Эта точка зрения оказалась необоснованной. 
Более совершенной должна считаться голова круглой формы»120. Появилось 
даже понятие «латышское биологическое наследие», которое могут испортить 
браки с нелатышами: «Если мы хотим быть носителями латышского биологиче-
ского наследия и преумножать его, нам надо быть внимательными. «Латыш од-
нажды — латыш навсегда»121. 

Расовые идеи появились также в публикациях художника Роберта Штерна. 
В 1936 году он писал: «Если мы говорим о гибели европейской культуры, то 
только по той причине, что сейчас появляются люди, которые хотят [...] свя зать 
себя с настоящим, где правят негры и краснокожие [...] Латыш не должен на-
чинать заново человеческое развитие из хаоса. Латышу не стоит снова раз-
говаривать на детском языке. Латыш не должен отказываться от великого 
 прошлого своей расы, а также знаний и навыков, приобретённых на долгом 
пути развития»122. Хотя, как отметила историк искусства Стелла Пелше, за-
ключения Р.  Штерна были очень похожи на взгляды нацистского идеолога 

116 Latvietim jāpalīdz latvietim: ministrs A. Bērziņš zvejnieku svētkos Mazirbē. Ventas Balss, Nr. 89, 1936, 
11. aug., 1. lpp.; Te vienmēr dzīvos stipri latvieši. Brīvā Zeme, Nr. 178, 1936, 10. aug., 6. lpp.

117 R. Kr. Jaunā politika. Latvijas Kareivis, Nr. 152, 1936, 10. jūl., 3. lpp.
118 Lapiņš J. (red.). Jaunais nacionālisms: rakstu krājums. Rīga: Valters un Rapa, 1936, 7., 9., 10. lpp.
119 Там же, с. 37.
120 Там же, с. 29.
121 Students J. Tauta, tās vadonis un valsts. Aizsargs, Nr. 3, 1936, 15. marts, 166. lpp.
122 Цит. по: Pelše S. Mākslas interpretācija un autoritārisma konteksts: 1934. gada faktors. Māksla un politiskie 

konteksti: rakstu krājums. Rīga: Neputns, 131. lpp.
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 Альфреда  Розенберга, изложенные в его сочинении «Миф XX века», они не сде-
лали Р. Штерна нацистским последователем (также как и тема «великого прош-
лого [латышской] расы» не была хоть сколько-нибудь серьёзной темой творче-
ства латышских художников), однако главным образом свидетельствовали о 
реакции — хоть и неприглядной — представителя академической традиции на 
неприемлемое для него современное искусство123.

В 1938 году, отмечая годовщину независимости Латвии, «Студенческая 
жизнь» опубликовала обширную статью В. Рейзниекса под названием «Потен-
циал латышской нации». В ней предлагались два новых «понятия» — «расовое 
наследие» и «расовый потенциал» — и, разумеется, был сделан вывод о том, что 
«...расовый потенциал латышской нации считается очень высоким». Хотя в 
 статье можно было встретить довольно пренебрежительнее суждения о разных 
нациях (народах), например, о монголах и цыганах, статья не проповедовала 
расовую ненависть по отношению к нелатышам. Главным врагом латышской 
нации были объявлены пороки, характерные для самих латышей: «...самым важ-
ным и тяжёлым пороком следует признать эротизм, и ему латыши отдаются 
самым необузданным образом». Это, похоже, был весьма неожиданный вывод. 
В тоже время в статье встречались и одиозные суждения, такие, как: «Война 
обычно считается злом. Тем не менее, с точки зрения расового потенциала, 
война, подготовка к войне, боязнь войны являются великим благословением 
для людей и нации, поскольку высоко поднимают их расовый потенциал»124. 
(Правда, сказанное не означало, что В. Рейзниекс приписывал «латышской расе» 
какие-то воинственные склонности; совсем наоборот: «Учитывая то, что ла-
тышская, а вместе с ней и вся балтийская раса, не завоеватели, то другие расы и 
нации смогут смотреть на нас как на неких освободителей, на тех, кто обеспечи-
вает выход из современного культурного кризиса и готовит к будущей, более 
счастливой эпохе»125.) Более серьёзным образом следует оценивать распростра-
нение евгеники в Латвии в годы авторитарного режима. Бьёрн М. Фельдер в 
своём новаторском исследовании приходит к выводу: «...сосредоточивший вни-
мание на прикладной евгенике латвийский проект на самом деле был очень бли-
зок к нацистской расовой гигиене с тем лишь исключением, что он не пред-
усмат ривал принудительной стерилизации и, конечно, эвтаназии — убийства 
психически больных». По мнению автора, режим 15-го мая «...можно охаракте-
ризовать как расовое государство»126. Возможно, это преувеличение (например, 
если мы вернёмся к уже упоминавшимся идеологическим принципам режима 
15-го мая, которым дал определение Ю. Аушкапс, мы не найдём в них расист-
ских принципов; также в Латвии не были введены никакие расовые законы). 

123 Pelše S. Latviešu mākslas teorijas vēsture. Mākslas definīcijas valdošo laikmeta ideju kontekstā (1900–1940). 
Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, 2007, 139. lpp.

124 Reiznieks V. Latviešu nācijas potences. Studentu dzīve, Nr. 72, 1938, 18. nov., 10.–12. lpp.
125 Reiznieks V. Latviešu nākotnes nācija. Kadets, Nr. 11, 1938, 1. nov., 28. lpp.
126 Felder B. M. “God forgives – but Nature never will.” Racial identity, racial anthropology, and eugenics in 

Latvia. 1918–940. Baltic eugenics: Biopolitics, race and nation in interwar Estonia, Latvia and Lithuania 
1918–1940. Ed. Felder B. M., Weindling P. J. Amsterdam–New York: Rodopi, 2013, p. 136, 126.
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Основополагающие принципы экономической политики 
режима

В ноябре 1937 года в своем обращении к первому конгрессу латвийских про-
мышленников, торговцев и домовладельцев руководитель Латвийского кредит-
ного банка и Торгово-промышленной палаты Андрейс Берзиньш, подчёркивая 
рост государственного контроля над экономикой, заявил: «...но на это слышим 
возгласы, что мы приближаемся к национал-социализму, что мы приближаемся 
к коммунизму»127. К чему же тогда приблизилась Латвия? Ключевым моментом 
было постоянно увеличивающееся вмешательство государства в экономику — 
вплоть до уровня плановой экономики. Самой серьёзной проблемой режима 
был растущий дефицит рабочей силы в сельском хозяйстве и утечка рабочих 
рук в слишком быстро растущую промышленность. Ни первое, ни второе не 
было для Латвии принципиально новым явлением: оба они наблюдались и в 
демо кратический период, и, даже если бы демократия не была уничтожена, они 
никуда бы не исчезли. Однако при режиме К. Улманиса государство радикально 
расширило своё вмешательство в экономику, проблема рабочей силы стала 
острой, для неё находились соответствующие радикальные решения и возни-
кали ещё более радикальные замыслы К. Улманиса. Идея плановой эконо-
мики  — самой радикальной и ощутимой формы вмешательства государства в 
экономику — была хорошо известна уже во время правительства А. Блёдниекса: 
3 октября 1933 года оно поручило «...министру финансов [Янису Аннусу] разра-
ботать государственный экономический план на предстоящие 3 года и предста-
вить его Кабинету министров»128. До 15 мая план разработан не был, и мы не 
знаем, насколько радикальным он был бы: государственные планы также могут 
иметь различные варианты.

После переворота идея приобрела новую силу: 30 апреля 1935 года прави-
тельство вновь поручило Министерству финансов (министр Людвиг Екис) раз-
работать план по государственному регулированию и управлению эконо-
микой129. Наибольшее внимание было уделено необходимости «...разработать 
план государственной промышленности»130 (о причинах такого внимания см. 
дальше). Буквального сходства с решением 1933 года поручение не содержало, а 
различия было по меньшей мере три. Первое появилось вследствие того, что во 
времена парламентской Латвии любой государственный план должен был 
пройти экспертизу в парламенте, среди политических партий, а также в прессе, 
и излишне радикальный план вряд ли был бы принят. Режим К. Улманиса не 
имел никаких политических ограничений, и всё зависело только от того, что 
решит он сам или его ближайший советник по экономическим вопросам 
 Андрейс Берзиньш. Вторым являлось/служило то, что вся государственная 

127 Mums nepieciešama plānsaimniecība. Brīvā Zeme, Nr. 271, 1937, 29. nov., 1. lpp.
128 LVVA, ф. 1307, оп. 1, д. 303, л. 193. 
129 Lejiņš J. Mana Dzimtene. Atmiņu un pārdomu atspulgā, 152. lpp. 
130 LVVA, ф. 1307, оп. 1, д. 304, л. 119. 
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 политика авторитарного режима была направлена на то, чтобы «...правитель-
ство оказывало огромное, определяющее влияние на сельское хозяйство, тор-
говлю, кредит, дела рабочих»131. Таким образом, если бы план был принят, то он 
был бы радикальным. В-третьих, если министр Я. Аннус и стремился действо-
вать в интересах разработки государственного плана, то ему просто не хватило 
времени; однако он не был известен как радикальный идеолог планового хозяй-
ства. В свою очередь, таким был Л. Екис, министр финансов режима К. Улма-
ниса вплоть до лета 1938 года и активный приверженец выработки государ-
ственного плана. Тем не менее, как мы увидим в дальнейшем, многие идеи были 
действительно претворены в жизнь, однако формальный план осуществлён не 
был, а Л. Екис даже потерял свой влиятельный пост. 

Столкнулись два разных подхода к государственному плану и государствен-
ному вмешательству в экономику. Один из подходов представлял А. Берзиньш. 
4 сентября 1937 года по рижскому радио он заявил, что официально Латвия 
пока ещё не приняла «...свой пятилетний план, у нас также нет формального 
 четырёхлетнего плана»132, тем не менее происходит переход к плановому хозяй-
ству. Примечательно, что ссылался он при этом на тоталитарные страны — 
СССР (пятилетний план) и нацистскую Германию (четырёхлетний план). 

Это была суть политики Андрейса Берзиньша — осуществлять госу-
дарственное вмешательство в экономику, в том числе со значительными эле-
ментами планового хозяйства, не подготовив/разработав при этом формаль-
ного плана, который бы налагал обязательства (и ограничения) на самих 

131 Ceihners A. Kārļa Ulmaņa saimnieciskā politika. Rīga: Zemnieka Domas, 1939, 431. lpp.
132 Там же, с. 486.

Рисунок 5. Выдержка 
из речи 
Андрейса Берзиньша 
на первом конгрессе 
латвийских торговцев, 
промышленников и 
домовладельцев 
28 ноября 1939 г. Brīvā 
Zeme, 29 ноября 1937 г.   
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 осуществляющих государственное регулирование и вмешательство в эконо-
мику, в том числе на самого А. Берзиньша, которого посольство Англии в Лат-
вии в феврале 1938 года справедливо охарактеризовало как «...финансового со-
ветника и близкого друга диктатора [К. Улманиса]»133. (К примеру, только 
А. Берзиньш решал, какое частное предприятие и как (насколько) «санировать», 
т. е. национализировать, и никакой план не должен был влиять на его решения, 
в том числе и на решение не национализировать какое-то предприятие, не-
смотря на то, что, согласно плану, оно подлежало национализации, однако он 
этого не хотел134.)

Л. Екис же, напротив, был полностью согласен на официальный, детально 
выработанный государственный план. 26 марта 1938 года он заявил, что хо-
зяйст венный план «...устанавливается на несколько лет вперед»135. Министер-
ство действительно разработало шестилетней государственный план для 15 от-
раслей экономики, который предусматривал ещё большую концентрацию вла-
сти непосредственно в руках министерства (Л. Екиса)136. Это оказалось роковым 
и для министра, и для плана: А. Берзиньш такое усиление его роли допускать не 
хотел. Показательно, что в ноябре 1937 года А. Берзиньш подчеркнул, что для 
управления экономикой необходим один «экономический центр публичной 
власти»137. Вероятно, руководить таким центром он хотел сам, однако такое же 
желание было и у Л. Екиса. Сам Л. Екис потерял свой пост министра, план при-
нят не был, и единственным реальным «экономическим центром» по-прежнему 
оставался К. Улманис —однако это вовсе не означает, что плановое хозяйство — 
без формального плана — было серьёзно подорвано (его идеи хорошо просле-
живались, например, в объявленном в начале 1939 года «шестилетнем плане», 
который предусматривал шестилетнее строительство в сельской местности138). 
Теперь А. Берзиньш мог управлять экономикой, как он этого хотел, при этом, 
возможно, плановое ведение хозяйства без формального плана удовлетворяло и 

133 Dunsdorfs E. Kārļa Ulmaņa dzīve. Ceļinieks. Politiķis. Diktators. Moceklis, 406. lpp.
134 Например, несмотря на провозглашённую «латышизацию», не было национализировано круп-

нейшее предприятие, принадлежавшее латвийским евреям – льняная мануфактура братьев Гофф в 
Елгаве, на которой в 1938 году были заняты 1637 человек и которая была крупнейшей частной ком-
панией в Латвии (и второй после принадлежавшего государству завода «ВЭФ») (20. gadsimta Latvijas 
vēsture. 2. sēj. Neatkarīgā valsts. 1918–1940, 660. lpp.). Гоффам, которые, вероятно, при помощи своей 
щед рости нашли подход к А. Берзиньшу, удалось избежать национализации за невысокую цену – 
вклю чения в состав правления предприятия нескольких латышей (Stranga A. Ebreji un diktatūras Bal-
tijā. 1926–1940, 185. lpp.). 

135 Ceturtais gads. 1937.15.V – 1938.15.V, 345. lpp.
136 Первоначально была начата разработка пятилетнего плана, однако эта идея была отброшена, скорее 

всего, потому, что так проявилось бы очевидное сходство с коммунистическим Советским Сою-
зом; в свою очередь в Германии существовал четырёхлетний план. В Латвии пошли своим путём, 
разрабо тав очень обширные тезисы шестилетнего плана (см. LVVA, ф. 6824, оп. 1, д. 138, л. 3–51; 
л. 83 – о замысле пятилетнего экономического плана).

137 Mums nepieciešama plānsaimniecība. Brīvā Zeme, Nr. 271, 1937, 29. nov., 1. lpp. 
138 6 gadu celtniecības plāns. Rīts, Nr. 54, 1939, 23. febr., 5. lpp.; см. выступление министра финансов А. Вал-

дманиса 28 марта 1939 года на общем собрании Торгово-промышленной палаты, в ходе которого 
он объявил о создании «государственного экономического плана на 1939–40 гг.» (Rīts, Nr. 88, 1939, 
29. marts, 1. lpp.).
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К. Улманиса, который хотел контролировать всё, до мельчайших деталей139. 
Почти каждое мероприятие и явление, даже в самое обыденное, позициониро-
валось как требующее составления «плана в масштабе всей страны» — план 
ломки льда, посадки аллейных деревьев, «производственный и рабочий план 
для сельского хозяйства». К. Улманиса занимал даже вопрос «чем покрыть 
крышу автобусного гаража в столице...», занимаются ли жёны батраков «пряде-
нием и ткачеством», сколько было в запасах «конных граблей»; он предложил 
учредить «должность заведующего деревьями на аллеях» и т. п.140 С таким дик-
татором план не требовался; не был он нужен и самому К. Улманису, который 
утверждал всё новые и новые планы. Внутри правительства также зрело недо-
вольство социалистически ориентированной экономической политикой. Как 
отмечал в своих записках из ссылки, датированных ноябрём 1940 года, К. Улма-
нис, уже в 1938 году был вынужден уйти в отставку заместитель премьер-
минис тра М. Скуениекс «...в знак протеста против слишком большого участия 
государства в промышленности, видя в этом угрозу праву частной собственно-
сти...». Недовольство выражал формально второй человек в стране, генерал 
Я. Балодис, о котором К. Улманис писал: «...[он] начал осуждать мою политиче-
скую линию как слишком радикальную и отчасти левую»141. Однако ничего не 
изменилось, даже наоборот: министр торговли и промышленности Янис Блум-
бергс 1 января 1940 заявил, что ожидается «ещё большее вмешательство госу-
дарства в частное хозяйство»142.

Проблемы рабочей силы тревожили латвийскую экономику и политику уже 
с 20-х гг., когда была осуществлена эгалитарная аграрная реформа. Она создала 
несколько десятков тысяч мелких хозяйств, в которых каждый был и хозяином, 
и работником, однако более крупные и более производительные хозяйства не 
могли найти себе рабочие руки. Со второй половины 20-х гг. проблему пыта-
лись решить при помощи, как казалось, временной меры, одним из главных 
инициаторов которой был К. Улманис: а именно, посредством ввоза трудовых 
ресурсов из Литвы и Польши. То, что было задумано как временная мера, стало 
незаменимым с развитием сельского хозяйства. В 20-е гг. проблема ещё не усу-
гублялась большим оттоком рабочей силы в города, поскольку промышлен-
ность восстанавливалась сравнительно медленно. В 30-е гг. всё стремительно 
изменилось, поставив неразрешимые задачи. Латвийская промышленность, 

139 Л. Екис в сентябре 1937 года точно охарактеризовал позицию К. Улманиса по отношению к пла-
новому хозяйству: «...он никогда не ограничивался только идейным руководством. Особенность его 
характера такова, что уже с давних пор при строительстве здания государственного хозяйства он 
всегда был не только первым мастером, но и первым рабочим. Поэтому в согласованном и до конца 
продуманном плане по созданию нашей экономики нет мало-мальски важного вопроса, к которому 
вождь не приложил бы руку, не дал решающих практических указаний» (Ēķis L. Dr. K. Ulmanis kā 
saimnieciskās dzīves veidotājs. Latvijas Kareivis, Nr. 199, 1937, 4. sept., 5. lpp.). Ничего ещё не было «до 
конца продумано», и мысли «первого рабочего» могли претерпевать изменения либо он был вы-
нужден их менять.

140 K. Ulmaņa “verbālnotas”. Latvijas Arhīvi, Nr. 1, 1994, 19.–25.lpp.
141 Kārlis Ulmanis trimdā un cietumā. Dokumenti un materiāli, 317. lpp.
142 Ekonomists, Nr. 1, 1940, 1. janv, 5. lpp.
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 защищённая от иностранной конкуренции при помощи протекционизма, по-
шлин и ввозных норм, была одной из наиболее быстро растущих во всей Ев-
ропе, однако рост производства в основном был достигнут не с помощью вне-
дрения современных технологий, а за счёт увеличения числа работников (в 
1934 году общее количество занятых в промышленности составляло 84 669, а в 
1938 году — уже 117 199)143; росла также зависимость промышленности от ино-
странного сырья. В этом заключалась суть проблемы: промышленность привле-
кала сельское население и составляла конкуренцию уже угнетённому нехваткой 
трудовых ресурсов сельскому хозяйству, которое, в свою очередь, было мотиви-
ровано — уже с середины 30-х гг. — благодаря субсидиям режима Улманиса и 
масштабному восстановлению экспорта и которое само требовало всё больше и 
больше трудовых ресурсов. Правительство было хорошо осведомлено о харак-
тере проблемы, но не могло решить, что предпринять. На заседании правитель-
ства 14 марта 1935 года Л. Екис «...сделал доклад о состоянии промышленности 
в стране. Он приходит к выводу, что, благодаря высоким ввозным пошлинам, 
отрасль достигла своего пика. Впредь речь может идти только о сокращении 
промышленности, а не о дальнейшем расширении. За экспортируемую про-
мышленную продукцию выручается меньше валюты, чем расходуется на ввози-
мое сырьё и полуфабрикаты...»144 

 Несмотря на то, что промышленность, торговля, финансы давали более 60% 
национального дохода, сельское хозяйство играло очень большую роль, а после 
15 мая его роль с идеологической точки зрения становилась всё более значи-
тельной, поднимая сельское хозяйство на уровень «национальной» (в отличие 
от промышленности, где большую долю составляли немцы и евреи) и «объеди-
нённой» отрасли. Этот идеологический и политический аспект отчетливо виден 
в решении правительства от 30 апреля 1935 года: «Наше землевладельческое хо-
зяйство — это понятие объединяет всех — большие, маленькие, старые, новые 
землевладения — не является и не должно быть капиталистическим предприя-
тием»145. Министерству сельского хозяйства было поручено обеспечить твёрдые 
закупочные цены, а также поощрять выращивание таких культур, для возделы-
вания которых меньше требуется использовать иностранных сельскохозяйст-
венных рабочих. Развитие промышленности и сельского хозяйства должно 
было быть уравновешено и сбалансировано «с помощью всеобщего планового 
хозяйства», и, более того, «...изучением и выяснением при каких условиях и в 
каких обстоятельствах осуществляется наше сельскохозяйственное производ-
ство должно стать независимым от иностранного влияния»146. Таким образом, 
сельское хозяйство должно было развиваться без внешнего влияния и вне ка-
питализма, в латышской идиллии, в то время как «ненациональная» промыш-
ленность должна была сокращаться (однако принадлежащие государству 

143 Latvijas vēsture. 2. sēj. Neatkarīgā valsts. 1918–1940, 658.–659. lpp.
144 LVVA, ф. 1307, оп. 1, д. 304, л. 65.
145 Там же, с. 121. 
146 Там же, с. 123.
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 предприятия росли). На практике невозможно было ни первое, ни второе, и 
правительство начало разрабатывать радикальные планы по «отраслевому 
равно весию».

Весной 1938 года беспокойство стало уже выражаться явно, публично. 
26 марта Л.  Екис заявил: «Однако в некоторых отраслях [промышленности] на-
блюдается слишком быстрый рост, и нам приходится думать об ограничении 
излишних темпов роста, поскольку слишком быстрое развитие в одной отрасли 
выбивает другие из равновесия и приводит к потерям, возможно, даже в более 
насущных производственных отраслях и сферах деятельности [сельское хозяй-
ство] [...] Теперь за дорогую валюту необходимо привлечь более 50 000 польских 
сельскохозяйственных рабочих147, при этом общее число сельскохозяйственных 
рабочих составляет лишь 100 000. Можете себе представить, что это значит»148. 
В мае 1939 года правительство решилось на урегулирование проблемы бюро-
кратическим образом, основав Центр труда, который должен был управлять 
движением рабочей силы в стране и регулировать его. До этого функциониро-
вали трудовые бюро при Сельскохозяйственной палате, однако их роль была 
невелика: в них могли подавать запросы на рабочих для летних работ, однако 
при этом они не регулировали — не говоря уже о том, чтобы обеспечивать — 
движение рабочей силы. Закон о Центре труда был настолько важным, что за-
служил пространные и нехарактерные для него драматические оценки самого 
К. Улманиса («...закон об обеспечении трудовыми ресурсами и их размеще-
нии — тяжёлый, бесконечно тяжёлый закон...»149), особенно во время посеще-
ния цементного завода в Бро́цены 1 июня 1939 года (эти оценки были опублико-
ваны в прессе как «Инструкции, данные президентом Карлисом Улманисом в 
Броценах»). «У нас существует дефицит рабочей силы», и это порождает «тя-
жёлые раздумья», — признавал К. Улманис. Промышленность лишает деревню 
рабочей силы, и решение проблемы должно было быть следующим: проведение 
рационализации промышленности (это нельзя осуществить быстро), при этом 
незамедлительно — осуществление контроля за трудовыми ресурсами, к тому 
же «...в этом законе мы не всё проработали». Что уже было разработано? «Труд-
ные две новые статьи закона», — заявил К. Улманис. Одна из них: женщины мо-
ложе 22 лет смогут работать в городах в качестве домашней прислуги только 
если они жили в соответствующих городах или деревнях в течение последних 

147 Точные данные министерства финансов следующие: 47 824 сельскохозяйственных рабочих в 1937 
году, 46 363 рабочих в 1938 году (LVVA, ф. 6824, оп. 1, д. 183, л. 9). Ситуация приняла драматический 
оборот в 1939 году, когда в результате агрессии Германии и СССР Польша была уничтожена, и коли-
чество въезжающих сельскохозяйственных рабочих резко упало (вместе с литовцами въехало лишь 
16 749 (Pagājušā gadā Latvijā ieceļoja 16 749 laukstrādnieki. Latvijas Kareivis, Nr. 118, 1940, 29. maijs), что 
со здало непреодолимые проблемы для сельского хозяйства.

148 Svarīgi pārkārtojumi valsts saimniecībā. Rīts, Nr. 86, 1938, 27. marts, 1. lpp.
149 Jāsamazina rūpniecībā nodarbināto darbaroku skaits. Valsts Prezidenta Kārļa Ulmaņa norādījumi Brocēnos 

[«Нужно уменьшить количество рабочей силы, занятой в промышленности. Инструкции прези-
дента Карлиса Улманиса в Броценах»]. Latvijas Kareivis, Nr. 121, 1939, 2. jūn., 1. lpp

Айварс Странга    АВТОРИТАРНЫЙ РЕЖИМ К. УЛМАНИСА (1934–1940 ГГ.)



544 ЛАТВИЯ И ЛАTЫШИ     Toм II 

пяти лет150. Это было желание удержать женщин в сельской местности. Вторая: 
женщины и мужчины в возрасте до 22 лет могут быть заняты на промышлен-
ных предприятиях в Риге, Даугавпилсе, Лиепае и Вентспилсе только если за по-
следние пять лет они три года прожили в этих городах. Более молодые лица 
могли быть заняты на производстве только при условии их непрерывного про-
живания в регионе их работодателя в течение пяти лет. Закон применялся 
также в сфере всех видов строительных, дорожных и уличных работ, а также 
других сезонных работ, при этом не скрывалось, что существуют намерения по 
поводу отправления на полевые работы студентов и выпускников средней 
школы151.

Однако, как признал сам К. Улманис, закон не предусматривал всех обстоя-
тельств: он регулировал движение рабочей силы, однако сам Центр труда трудо-
выми ресурсами не обеспечивал. Например, заявлялось следующее: «Управле-
ние Центра труда разъясняет, что мобилизацией работников на сезонные 
работы Центр в настоящее время не занимается. Он только даёт разрешение 
предприятиям использовать на сезонных работах определённое количество ра-
бочих, однако необходимых работников предприятия должны нанимать 
сами»152. Оказалось, что этого недостаточно, и вскоре — даже быстрее, чем ожи-
дал К. Улманис (правда, под большим негативным влиянием, которое оказывала 

150 В прессе началась кампания против содержания домработниц как нецелесообразного вида занятости 
работников. Замечательный писатель Янис Яунсудрабиньш даже создал новое слово – “slīmestes” 
(от лтш. slīmests ‘скобель, стамеска’; перен. ‘лодырь’, ‘без дельник’): «У нас имеются барышни-
бездельницы, пышущие здоровьем, не имеющие детей, и у которых нет другой работы кроме 
осмотра витрин и посещений кафе с подругами, а дома у них иногда по две служанки [...] После того 
как будет покончено с бездельничаньем, для продуктивного труда освободится большое количество 
женских рабочих рук, возможно, столько же, сколько осво бодилось, когда было покончено с 
лодырничаньем. Так, бездельник и лодырь, если не в этом году, так в следующем вытеснит из Латвии 
иностранных рабочих, которые не что иное, как мох на народном дереве (Jaunsudrabiņš J. Slaists un 
slīmests. Jaunākās Ziņas, Nr. 102, 1939, 6. maijs, 2. lpp.). Центр труда прибег к полицейским мерам и 
начaл проверку домработниц: проверки проводятся в Риге и Юрмале с тем, «...чтобы убедиться, 
что домохозяйства не нанимают лиц, по продолжительности проживания и другим параметрам 
нарушающих новые положения трудового законодательства» (Mājkalpotāju pārbaudes Rīgas Jūrmalā. 
Brīvā Zeme, Nr. 188, 1939, 22. aug., 8. lpp). В начале 1940 года, до 1 марта, домработницы должны были 
обновить трудовые соглашения. Эта про цедура рассматривалась как средство сокращения числа 
домработниц и привлечение их к полевым работам. Однако если домработница работала у сельских 
учителей, врачей или чиновников, тру довое соглашение обновлять не требовалось (Sāk atjaunot 
mājkalpotāju darba līgumus. Brīvā Zeme, Nr. 33, 1940, 9. febr., 3. lpp.). Особое внимание правительства 
и самого К. Улманиса привлекали дом работницы в еврейских семьях. Хотя евреи были абсолютно 
равноправными гражданами Лат вии, то, что евреи нанимали большое количество домработниц 
нееврейского происхождения, было сочтено неприемлемым. В апреле 1939 года, незадолго до 
создания Центра труда, К. Улманис писал (в личных заметках): «Еврейская прислуга. [...] Устав 
– запретить приём неевреев в качестве до машней прислуги, если не исчерпано число соискателей 
из числа евреев. Это будет первый анти еврейский закон?» (LVVA, ф. 5969, оп. 1, д. 235, л. 23). Суть 
заключается в идее принятия закона, направленного непосредственно против евреев, который 
запрещал бы им нанимать домашнюю прислугу нееврейского происхождения. Однако позорный 
закон не был принят, и занятость домашней прислуги у евреев регулировалась с помощью Службы 
труда.

151 См. ссылку № 151.
152 Darba centrāles uzdevumi kļūst arvien plašāki. Latvijas Kareivis, Nr. 121, 1939, 2. jūn., 1. lpp.
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Вторая мировая война), — закон нужно было радикально расширить с той 
целью, чтобы он определял не только то, кого нельзя было принимать на работу, 
но и кого, где и каким образом следовало принимать на работу, в особенности в 
принудительном порядке: сельское хозяйство должно было быть обеспечено 
рабочей силой. Начало мировой войны и разрыв экономических отношений с 
Западом (по морю) привели к самым серьезным последствиям. Польша пере-
стала существовать, на приток рабочей силы оттуда больше надеяться было 
нельзя, и следовало думать о замене. Развившаяся промышленность боролась с 
нехваткой сырья, а вся страна — с растущей нехваткой топлива после того, как 
резко упал импорт угля и приходилось сокращать производство; росла безрабо-
тица, стремительно падал уровень жизни рабочего населения. В Латвии насту-
пил новый экономический кризис. 21 декабря 1939 года правительство было 
вынуждено выделить не только 306 000 латов фонду по борьбе с безработицей 
(для сравнения — 15 января 1935 года этому фонду было выделено 32 000 ла-
тов153) и 126 000 латов на трудоустройство лиц, ищущих работу, но также 73 000 
латов на питание нуждающимся детям и их матерям в Риге, Лиепае, Вентспилсе, 
Даугавпилсе, Резекне, Елгаве, Кулдиге и Лудзе154.

Для решения проблем заготовки топлива и нехватки рабочей силы на селе 
28 мая 1940 года правительство приняло самый радикальный закон за всю исто-
рию режима 15 мая — Закон об экономической службе, который показал, что 
деятельности Центра труда больше было недостаточно. Отличия Службы от 
Центра труда были следующими: 1) Центр осуществлял лишь регулирование и 
управление движением рабочей силы, но даже это не в полной мере; в свою оче-
редь новый закон предусматривал обеспечение поставки рабочей силы; 2) по-
ставка рабочей силы обеспечивалось путём полувоенной «мобилизации»: часть 
подпадающих под действие закона регистрировались бы в экономической 
службе, другие бы — призывались; 3) за уклонение от регистрации, не говоря 
уже о призыве, грозили суровые наказания, полагавшиеся за нарушение подоб-
ного закона, относящегося к военной службе (Министерство внутренних дел 
предусматривало помещение лиц, нарушивших закон, в лагеря четырёх типов, с 
различными режимами в зависимости от степени тяжести нарушения закона; 
например, особые лагеря с особенно суровым режимом предназначались для 
тунеядцев; не было ясно, по какому критерию можно было определить «туне-
ядца», но нет сомнений, что самоуправство могло достигать больших масшта-
бов; выдавались особые книжки, в которых делалась специальная отметка о 
службе, более того — отметка делалась также в паспорте, что позволяло иденти-
фицировать тех, кто уклонялся от службы155); 4) закон касался очень больших 
групп населения, самую крупную из которых составляли чиновники (министр 
внутренних дел К. Вейдниекс полагал, что в Латвии было около 100 000 (!) чи-
новников, 20  000 из которых должны были отправиться на полевые работы), 

153 LVVA, ф. 1307, оп. 1, д. 304, л. 12.
154 LVVA, ф. 1313, оп. 1, д. 140, л. 287.
155 LVVA, ф. 1368, оп. 3, д. 51, л. 2.

Айварс Странга    АВТОРИТАРНЫЙ РЕЖИМ К. УЛМАНИСА (1934–1940 ГГ.)
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владельцы частных предприятий, 20 000 школьников в возрасте старше 14 лет и 
около 2000 студентов156. Но даже на этом не останавливались. Если бы не окку-
пация Латвии, К. Улманис попытался бы реализовать идею, которая никогда не 
приходило в голову даже социал-демократам. Для того чтобы полностью устра-
нить проблему рабочей силы в сельской местности, он хотел разделить крупные 
хозяйства («...моя программа содержала достаточно много пунктов, направлен-
ных против больших земельных владений...»), создавая каждый год тысячи 
новых, мелких хозяйств, и осуществляя «принудительную кооперацию»: «...ещё 
необъявленный мной план предусматривал сокращение наёмного труда, если не 
полную его ликвидацию, путём постепенного разделения крупных хозяйств»157. 
Это была бы вторая, по характеру ещё более эгалитарная аграрная реформа158.

Другие не менее радикальные идеи, появившиеся в результате набиравшего 
стремительный оборот экономического кризиса, нашли отражение в заявлении 
Яниса Каминскиса, сделанном на совещании руководящих кадров министер-
ства 2 марта 1940 года: «Для того, чтобы избежать появления в обращении не-
пропорционально большого количества денег по сравнению с количеством то-
варов, рассматривается возможность сокращения покупательской способности 
населения. В этой связи можно было бы: а) не допускать, чтобы вместе с ценами 
зарплаты росли. Повышать заработную плату только тем работникам, у кото-
рых она не достигает 100 латов; б) вывести из обращения часть средств за счёт 
принудительного депонирования или кредитования государства вплоть до 
окончания войны. Увеличение объёмов добровольного депонирования путём 
повышения процентов по вкладам достигнуто не будет; в) нормировать потре-
бление остальных импортируемых товаров первой необходимости (на тот мо-
мент нормирование, карточки, были введены только для сахара, керосина и ла-
тола. — А. С.); г) повысить налоги также и для средних налого плательщиков. В 
связи с тем желательно было бы: 1) понизить прожиточный минимум при рас-
чёте подоходного налога; 2) ввести налог на косметику, меха, шелковые и шер-
стяные ткани, сладости, радио, увеселения, кино...»159 Как видно, для борьбы с 
экономическими трудностями, в том числе с растущим  дефицитом товаров, 
предлагались действительно «тоталитарные методы», о  которых в декабре 

156 Подробнее см.: Bleiere D., Butulis I, Feldmanis I, Stranga A, Zunda A. Latvija Otrajā pasaules karā (1939–
1945). Rīga: Jumava, 2008, 175.–176. lpp.

157 Kārlis Ulmanis trimdā un cietumā. Dokumenti un materiāli, 322., 324. lpp. Показательно усиление ле-
вой риторики представителей правительства в подходе к экономическим вопросам. Например, 
министр финансов Я. Каминскис в начале марта 1940 года признал необходимость уменьшения 
надбавки за масло, яйца и семена; ясно, что основной причиной таких идей была финансовая 
ситуация в стране, которая ухудшилась осенью 1939 года в результате начавшегося экономического 
кризиса, однако Каминскис теперь обосновывал это тем, что «...эту доплату получают богатые 
сельхозпроизводители» (LVVA, ф. 6824, оп. 1, д. 38, л. 58.).

158 Идея второй аграрной реформы появились уже в январе 1939 года, когда было отмечено, что в 
Лат вии существует слишком много хозяйств, не соответствующих методам интенсивного ведения 
хозяйства, но использующих завезённую рабочую силу. В то время идея второй реформы была 
связана только с рационализацией сельского хозяйства (Zemei – piemērotāku saimnieku. Mūsu otrā 
agrārā reforma. Latvijas Kareivis, Nr. 3, 1939, 4. janv., 1. lpp.).

159 LVVA, ф. 6824, оп. 1, д. 38, л. 52.
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1939 года высказался А. Берзиньш (особенно наглядной в этом отно шении яв-
ляется идея о «принудительном депонирования или креди то вании»160). Нет ни-
каких сомнений в том, что такие меры были бы крайне непопулярными, однако 
правительство не успело их осуществить до приближавшейся оккупации 
 Латвии. 

160 Идея внутреннего кредитования государства нашла отражение также в словах министра 
внутренних дел К. Вейдниекса на совещании руководящих кадров министерства 21 февраля 
1940 года (Stranga A. Kas Latviju nestiprināja: K. Ulmaņa režīma sociālekonomiskās iezīmes valsts bojāejas 
priekšvakarā. Izglītība, Nr. 32, 1991, 16. aug., 6. lpp.).
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Инесис Фелдманис

ЛАТВИЯ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 
(1939–1945)

Вторая мировая война, начавшаяся 1 сентября 1939 года, была беспрецедентным по мас-
штабу событием. Она решающим образом повлияла на ход мировой истории, внеся в него 
существенные коррективы, и разрушительным образом коснулась почти каждой европей-
ской страны. Многие государства были вынуждены в течение определённого времени ми-
риться с присутствием на его территории того или иного оккупанта, быть под его властью, 
страдая от его безнаказанности. Уже в первый месяц войны в результате агрессии фашист-
ской Германии и Советского Союза потеряла независимость Польша. До лета 1940 года на-
цисты разгромили Данию, Норвегию, Люксембург, Нидерланды, Бельгию и Францию. В свою 
очередь, Финляндия и Румыния были вынуждены уступить СССР обширные территории.
Своеобразная ситуация сложилась в Балтии. В течение первых 290 дней войны это были 
независимые государства, которым приходилось решать вызванные новыми обстоятель-
ствами задачи в самых разнообразных сферах, однако затем в течение нескольких лет 
эти страны пережили, одну за другой, три оккупации. Летом 1940 года Советский Союз 
пер вым оккупировал страны Балтии, в 1941 году — это сделала нацистская Германия, а 
в 1944–1945 гг. — снова Советский Союз. Латвия, Литва и Эстония были единственными 
европейскими странами, которые лишь в 1990 году восстановили свою независимость, по-
терянную в годы Второй мировой войны.

Ключевые слова: Латвия, пакт Молотова — Риббентропа, Вторая мировая война, между-
народные отношения, оккупация, движение сопротивления, сотрудничество, коллабораци-
онизм, версия победителей, Латышский легион.

Важной задачей многих латышских историков является закрепление научно 
обоснованного и корректного представления о событиях Второй мировой 
войны в Латвии. Следует полностью искоренить рецидивное влияние так назы-
ваемой версии победителей1 в объяснении и оценках исторических процессов, 

1 Политической основой для выдвижения «версии победителей» стало так называемое Нюрнбергское 
соглашение, а именно, договорённость держав-победительниц во Второй мировой войне порицать и 
осуждать только преступления, совершённые нацистами и их сателлитами, которые действительно 
были ужасными (Холокост и др.), однако не единственными в своём роде. Такие действия усилили 
убеждение мировой общественности, что симпатии в том, что касается войны, заслуживают только 
противники фашизма и его жертвы. В противоположность этому, люди и народы, тем или иным 
образом воевавшие на стороне Германии, по-прежнему клеймятся как коллаборационисты и, как и 
нацисты, обвиняются в преступлениях, для которых предусмотрены наказания.



549

поскольку по этой версии действия воюющих сторон и ход событий, как пра-
вило, оцениваются лишь сквозь призму нацизма как единственного зла и пре-
ступления коммунизма фактически игнорируются. Однако трудно понять и 
объективно оценить сложные годы нацистской оккупации Латвии, если не пом-
нить о двух эталонах зла — коммунизме и нацизме2, поскольку на настроения и 
позиции многих латвийских граждан по отношению к немецкой оккупационной 
власти оказали глубокое влияние репрессии, осуществлённые во время первой 
советской оккупации, а также стремление вернуть утраченную государствен-
ную независимость. Можно сказать, что после пережитого 1940 года, остав-
шегося в народной памяти как «Страшный год», многие латыши считали немцев 
меньшим злом, чем русские, воплощавшие собой коммунизм и угрозу унич-
тожения. 

Объём статьи не позволяет рассмотреть все темы, связанные с проявле-
ниями и последствиями Второй мировой войны в Латвии. Поднятые вопросы 
помогают выдвинуть на широкое обсуждение и рассмотрение наиболее важные 
события и процессы войны в их взаимосвязи. Большое внимание уделяется 
спорным моментам в историографии и их возможным решениям. 

История Латвии во время Второй мировой войны привлекала внимание 
многих исследователей3. Различные аспекты этого периода анализировали пред-
ставители ряда историографических традиций: историки периодов Советской 
Латвии, латышской эмиграции и вновь обретшей независимость Латвии, а 
также историки Западной Европы, России и других стран. По этому поводу на-
писано множество книг обобщающего характера, ряд которых упоминается и 
оценивается при изложении данной статьи. 

2 Выдающийся американский историк Тимоти Снайдер написал очень популярную работу сопоста-
вительного характера, касающуюся отношения советского и нацистского режимов к гражданскому 
населению на оккупированных территориях. На его взгляд, отношение сталинского и гитлеровского 
режимов к гражданскому населению было одинаково жестоким, ужасным и предосудительным. 
Снайдер точно документирует террор коммунизма и национал-социализма на территории от 
Украины до стран Балтии во всей его взаимосвязи и бесчеловечности. Snyder T. Bloodlands: Europe 
between Hitler and Stalin. New York: Basic Books. 2010. 544 pp.; Снайдер Т. Кровавые земли: Европа 
между Гитлером и Сталиным. Киев: Дуліби, 2015. 584 с.

3 Оценка историческим исследованиям, посвящённым Латвии в период Второй мировой войны, да-
ётся в ряде работ историографического характера. Neiburgs U. “Dievs, Tava zeme deg!”: Latvijas Otrā 
pasaules kara stāsti. Rīga: Lauku Avīze, 2014, 370.–385. lpp.; Feldmanis I. “Vācu laiks”: pētniecības problēmas 
un to risinājumi. – Bleiere D., Butulis I., Feldmanis I., Stranga A., Zunda A. Latvija Otrajā pasaules karā 
(1939–1945). Rīga: Jumava, 2008, 28.–45. lpp.; Zunda A. Vācu okupācijas varas politika Latvijā: nostādnes 
vēstures literatūrā. Totalitārie režīmi un to represijas Latvijā 1940.–1956. gadā: Latvijas Vēsturnieku 
komisijas 2000. gada pētījumi. 2. izd. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007, 186.–207. lpp. (Latvijas 
Vēsturnieku komisijas raksti, 3. sēj.); Ivanovs A. Latvija Otrajā pasaules karā: izpētes gaita Latvijas jaunāko 
laiku historiogrāfijā, izpētes rezultāti un perspektīvas. Otrais pasaules karš un Latvija: notikumi un sekas. 
20. gadsimta 40.–60. gadi. Rīga: Zinātne, 2011, 15.–46. lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 27. sēj.). 
Доступно по адресу: http://www.president.lv/images/modules/items/PDF/Latvijas%20Vesturnieku%20
komisijas%20raksti_27.pdf.

Инесис Фелдманис    ЛАТВИЯ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ (1939–1945)



550 ЛАТВИЯ И ЛАTЫШИ     Toм II 

Оккупация и незаконная аннексия

В настоящее время в Латвии разработана концепция трёх оккупаций4 (две 
советские и одна немецкая)5. Данная концепция является доминирующим (ей), 
но не единственным подходом к описанию истории Латвии в годы Второй ми-
ровой войны и послевоенного периода до 1990 года. Это вовсе не означает, что 
среди латвийских историков господствует полное единодушие в оценке отдель-
ных вопросов и процессов, связанных с оккупацией. По ряду тем проходят дис-
куссии, которые способствуют как совершенствованию концепции оккупации, 
так и более глубокому исследованию отдельных её аспектов.

Уничтожение независимости Латвии и её оккупация предусматривались в 
подписанном 23 августа 1939 года СССР и Германией договоре о ненападении и 
его неотъемлемой части — секретном дополнительном протоколе (пакт Моло-
това—Риббентропа) о разделении сфер влияния в Восточной Европе6. По своей 
сути этот пакт являлся противоправным и циничным соглашением за счёт тре-
тьих стран. Это был смертный приговор для Польши и стартовый сигнал к 
общей нацистской и советской агрессии в Европе, ставший прелюдией ко Вто-
рой мировой войне. Германия начала военные действия 1 сентября (через два 
дня Англия и Франция объявили войну Германии) и вместе с Советским Сою-
зом, вступившим в конфликт через 16 дней, в течение нескольких недель унич-
тожила независимость Польши. Как пакту войны, дележа и уничтожения, се-
кретному протоколу от 23 августа нет аналога во всей новейшей истории 

4 Многочисленные документы, касающиеся первой советской оккупации, представлены в следующих 
сборниках: Latvijas okupācija un aneksija 1939–1940: dokumenti un materiāli. Sast. I. Grava-Kreituse, 
I. Feldmanis, J. Goldmanis, A. Stranga. Rīga, 1995, 606 lpp.; The Occupation and Annexation of Latvia 1939–
1940: documents and Materials. Eds. I. Grava-Kreituse, I. Feldmanis, D. A. Loeber, J. Goldmanis, A. Stranga. 
Rīga: Cabinet of Min. of the Republic of Latvia, 1995.

5 Отдельные латвийские историки, например Каспарс Зеллис, считают, что точнее было бы говорить 
только о двух оккупациях, а именно, рекомендуют не говорить о второй советской оккупации 
1944–1945 гг. Он ставит риторический, однако не очень убедительный вопрос: можно ли во второй 
раз оккупировать уже аннексированную территорию (а почему бы и нет? – И. Ф.), ни на секунду не 
восстанавливавшую свой суверенитет? Zellis K. Komentārs. Okupācija, kolaborācija, pretošanās: vēsture 
un vēstures izpratne: Starptautiskās konferences materiāli 2009. gada 27.–28. oktobrī Rīgā. Rīga: Latvijas 
Okupācijas muzeja biedrība, 2010, 137. lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 26. sēj.). Доступно по 
адресу: http://www.president.lv/images/modules/items/LVK%2026%20PDF.pdf.

6 Первая статья протокола гласила, что Латвия, Финляндия и Эстония передаются Советскому 
Союзу: «В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав 
При балтийских государств (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва), северная граница Литвы одно-
временно является границей сфер интересов Германии и СССР». В свою очередь, вторая статья 
про токола устанавливала границы сфер влияния обеих агрессивных держав в Польше, а также фик-
сировала возможную потерю её государственности: «Вопрос, является ли в обоюдных интересах же-
лательным сохранение независимого Польского государства и каковы будут границы этого государ-
ства, может быть окончательно выяснен только в течение дальнейшего политического развития». В 
третьей статье подчёркивались интересы СССР в Бессарабии, а также полное отсутствие интересов 
Германии в этой области: Секретный дополнительный протокол. Новая и новейшая история, № 1, 
1993, с. 89. Советско-германские документы 1939–1941 гг. Из Архива ЦК КПСС. Доступно по адресу: 
http://annales.info/sbo/contens/nni.htm#93_01. 
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Европы. Пакт был преступным заго-
вором против мира и национального 
суверенитета.

В латвийской историографии под-
нят вопрос о том, когда можно го-
ворить о начале оккупации страны. 
Историк Генрих Стродс представляет 
точку зрения, согласно которой 
«глав ный перелом в истории Латвии, 
её фактическая оккупация, произо-
шла не 17 июня 1940 года», а в ок-
тябре 1939 года, когда Латвия была 
вынуждена подписать договор о взаи-
мопомощи с Советским Союзом. 
Главные его аргументы — советские 
вой ска, размещённые на латвийских 
во енных базах, превосходили по воо-
ружению национальную армию и 
бло кировали два единственных неза-
мерзающих порта в Балтийском море. 
Кроме того, Красная армия распола-
галась в тылу национальной армии и 
в случае столкновения исключала 
воз можность сопротивления возмож-
ному агрессору7. 

С такой постановкой вопроса мож но частично согласиться, поскольку 
сложно отрицать, что в представленной точке зрения содержится рациональное 
зерно. Однако говорить о фактической оккупации Латвии и других странах 
Балтии осенью 1939 года было бы неправильно. Речь в данном случае идёт ско-
рее о подготовке предпосылок для оккупации, об ограничении суверенитета и 
так далее. Совершенно очевидно, что ситуация, в которой оказалась Латвия в 
1939 году, существенно отличается от ситуации в июне 1940 года. В любом слу-
чае, правительство Латвии осенью 1939 года было ещё дееспособным, а вся её 
территория не находилась полностью под властью иностранной армии. Исполь-
зовать для описания этой ситуации термин «оккупация» — значит необосно-
ванно сужать его содержание. 

После подписания базового соглашения с СССР Латвию ожидала новая, 
зловещая неожиданность. 6 октября фюрер Германии Адольф Гитлер объявил о 
своём решении, согласно которому балтийские немцы должны были пересе-
литься из Латвии и Эстонии в Германию. Для двух балтийских стран это был 

7 Strods H. Latvijas okupācijas pirmais posms (1939. gada 23. augusts – 1940. gada sākums). Okupācijas 
režīmi Latvijā 1940.–1959. gadā. 2. izd. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007, 73. lpp. (Latvijas Vēs-
turnieku komisijas raksti, 10. sēj.)

Рис. 1. Подписание в Москве, в Кремле, договора 
о взаимопомощи между СССР и Латвией; договор 
подписывает председатель Совета народных 
комиссаров СССР, народный комиссар иностранных 
дел Вячеслав Молотов. За ним стоят (слева направо): 
полномочный представитель СССР в Латвии И. Зотов, 
генеральный секретарь ВКП(б) И. Сталин, министр 
иностранных дел Латвии Вильгельм Мунтерс, посол 
Латвии в СССР Фрицис Коциньш, первый заместитель 
народного комиссара иностранных дел СССР 
В. Потёмкин. Москва, 5 октября 1939 г. (Латвийская 
внешняя политика и дипломатия ХХ века, Том 1. Рига: 
Jumava, 2014, с. 305)
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смертный приговор, поскольку таким образом снижа-
лась заинтересованность Германии в их существовании. 
Главными мотивами такого решения было  спасение 
прибалтийских немцев от «советской хватки» (в Бер-
лине, например, опасались, что в случае советской окку-
пации левонастроенные круги в Латвии могли органи-
зовать для местных немцев кровавую бойню и т. д.), 
ослабление советского потенциала, нехватка людей при 
освоении покорённых западных областей Польши, а 
также увеличение экономической и военной мощи 
 Германии8.

Первым официальным актом, которым Берлин 
подготовил и обеспечил переселение балтийских 
 немцев, был подписанный 28 сентября 1939 года со-
ветско-германский протокол — один из трёх протоко-
лов, дополнявших и пояснявших Договор о со ветско-
германской дружбе и демаркации границ. На межгосу-
дарственном уровне последние приготовления к 
указанной акции были завершены 30 октября 1939 
года, когда Германия подписала соответствующее со-
глашение с Латвией. Это стало правовой основой для 
выезда балтийских немцев, который должен был состо-

яться как разовая акция (однако так не произошло) и завершиться тем, что 
балтийские немцы как «этническая группа» (с установленным статусом) пре-
кратили бы своё существование в Латвии. Все немцы, которые хотели поки-
нуть страну до 15 декабря 1939 года, должны были добровольно заявить о 
своём желании «навсегда выбыть из латвийского гражданства». Германия обя-
залась «принять переселенцев в Германии с целью предоставления им немец-
кого гражданства»9.

В результате эмиграции (полностью этот процесс закончился только весной 
1941 года) Латвию покинула «этническая группа», выполнявшая бесценную 
культурную миссию. Авторитарное правительство Карлиса Улманиса не только 
не стремилось задержать отъезд немцев, а, скорее, даже его поощряло. При этом 
возникает вопрос, не была ли такими действиями упущена, пусть ничтожная, 
возможность попытаться каким-то образом изменить заложенный в пакте   — 
Риббентропа и роковой для независимости Латвии ход событий. Если бы Лат-
вия не согласилась с планом Берлина по переселению балтийских немцев и не 
способствовала его осуществлению, то, возможно, принимая во внимание так 

8 См., напр.: Bosse L. Vom Baltikum in den Reichsgau Warteland. Deutschbalten, Weimarer Republik und 
Drittes Reich, Bd. 1. Köln: Bohlau Verlag, 2001, S. 320–322. 

9 Национальный архив Латвии Латвийского государственного исторического архива. (LNA LVVA), 
ф. 2570, д. 3, л. 368, 8 л. Договор о перемещении в Германию граждан Латвии немецкой национально-
сти от 30 октября 1939 года.

Рис. 2. Выезд балтийских немцев 
осенью 1939 года. Последняя 
проверка документов перед 
посадкой на корабль (Atpūta, № 781, 
1939)
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называемый комплекс Бромберга10 и опеку, которую Германия осуществляла 
над балтийскими немцами, Германию можно было бы спровоцировать на дей-
ствия, не соответствовавшие советско-германским договорам. 

Правительство Улманиса, по-прежнему связывавшее перспективы сохране-
ния независимости государства с Германией, выбрало другую тактику. Оно на-
деялось сохранить интерес Берлина к Латвии, взяв на себя обязательства по 
большому внешнему долгу за оставленное балтийскими немцами имущество. 
Как показывают данные Банка Латвии, до июня 1940 года Латвии успела выпла-
тить Германии 24,9 млн латов11. По расчётам немецкой стороны, на момент ок-
купации общая сумма долга Латвии Германии ещё составляла 75,6 млн латов12.

Выбранная тактика имела рациональное зерно, поскольку осенью 1939 года 
экономические соображения13 заставили Берлин изменить своё безразличное 
отношение к странам Балтии14 , и он был заинтересован, чтобы для Германии и 

10 После нападения Германии на Польшу в сентябре 1939 года жившие там немцы нередко становились 
жертвами насилия со стороны польских сограждан. Самыми знаменитыми стали события вос-
кресенья 3 сентября (воскресенье) в Быдгоще (Бромберге, Bromberger Blutsonntag). Берлин исполь-
зовал все эти эксцессы (по сведениям немецких историков, всего тогда погибло около 5000 польских 
немцев, согласно нацистской пропаганде – 55 000), чтобы оправдать свои последующие злодеяния, 
совершенные против польского народа.

Бромбергская резня оказала глубокое влияние на немецкое политическое руководство. Не-
которые немецкие политики и дипломаты распространяли и отстаивали версию, что непо-
средственно под влиянием бромбергских событий А. Гитлер в сентябре 1939 года принял решение 
пригласить немцев из Латвии и Эстонии, входивших в зону интересов СССР, чтобы в случае 
ок купации стран Балтии не пришлось пережить ещё одну Варфоломеевскую ночь. «Комплекс 
Бромберга» довольно часто мешал немецким политикам реально оценивать ситуацию.

Польская историография в течение длительного времени фактически молчала о кровавых 
событиях в Бромберге и других эксцессах против местных немцев. В настоящее время ситуация 
изменилась, польские историки их признают, однако стараются преуменьшить количество жертв. 
Kroska M. Der «Bromberger Blutsonntag» 1939. Kontroversen und Forschungsergebnisse. Vierteljahrshefte 
für Zeitgeschichte, H. 2, 2012, S. 237–249. 

11 LNA LVVA, ф. 6209, д. 1, л. 41, 31 л. 
12 Diktierte Option: die Umsiedlung der DeutschBalten aus Estland und Lettland. Neumünster: Karl Wachholtz 

Verlag, 1972, S. 408.
13 В связи с объявленными Великобританией мерами по блокаде осенью 1939 года в немецком во-

енном хозяйстве существенно возросла роль экспорта из стран Балтии (сырьё, продовольствие). 
В тот момент в немецких экономических кругах утвердилось признание того, что возврат Балтии 
Советскому Союзу был большой ошибкой. Для того чтобы по крайней мере частично исправить 
ситуацию, Берлин пытался всё больше и больше в экономическом отношении привязать к себе 
Латвию, Литву и Эстонию. Со странами Балтии проходили интенсивные переговоры по эко-
но мическим вопросам. Результаты переговоров для Германии были в значительной степени 
благо приятными. Ей удалось закрепить лидирующие позиции во внешней торговле стран Бал-
тии, по крайней мере частично интегрировав их в зону немецкого «большого экономического 
пространства». Весной 1940 года около 70% экспорта стран Балтии было направлено в Германию. 
Politisches Archiv des Auswärtigen Amts (PA AA), R 105190, 381715, Werner von Grundherr’s Aufzeich-
nung, 17. Juni 1940.

14 Ещё в сентябре 1939 года Германия оставалась совершенно безразличной к судьбе стран Балтии. 
Посол Латвии в Германии Эдгарс Криевиньш 26 сентября направил в Ригу телеграмму: «В эконо-
мических кругах Германии ходят разговоры о том, что русские ещё не потребовали себе страны 
Балтии, однако, если бы потребовали, их следовало бы отдать. В нынешней ситуации получается, 
что три состава с бензином стоят одной из стран Балтии». LNA LVVA, ф. 2570, д. 5, л. 62, 131 л.
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впредь гарантировалось получение экономических выгод от балтийского про-
странства. Немцы дали понять Советскому Союзу, что было бы полезно разде-
лить интересы двух стран на территории Балтии — Советский Союз доминиро-
вал бы в этом регионе политически и стратегически, а для Германии были бы 
гарантированы экономические выгоды15.

Москва не слишком стремилась оспорить позицию немцев, и это усилило 
уверенность Берлина в том, что Советский Союз не решится пойти на коренное 
изменение статус-кво в странах Балтии. В любом случае, события 15–17 июня 
1940 года, а именно, массовый ввод советских войск в страны Балтии, стали для 
Германии большим сюрпризом. Поспешная советская агрессия в Прибалтике и 
одновременно в Румынии усилила раздражение и вызвала у Берлина даже неко-
торый шок16. Вначале (речь идёт о 16 июня) министр иностранных дел Германии 
Иоахим фон Риббентроп хотел проверить возможности сопротивления дей-
ствиям СССР и попросил своих подчинённых подготовить соответствующее 
донесение17. Однако через день (конечно, после консультаций с фюрером) он 
решил не осложнять советско-германских отношений в связи с событиями в 
странах Балтии и указал в циркуляре немецким послам, что эти события явля-
ются лишь делом России и стран Балтии18.

Советский Союз тщательно готовился к вторжению в страны Балтии и их 
оккупации. Важную информацию об этих приготовлениях содержит директива 
наркома обороны СССР от 9 июня 1940 года о действиях против стран Балтии, 
ранее редко упоминавшаяся в исследованиях. К 12 июня Балтийский  военно- 
морской флот должен был быть готовым реализовать целый ряд боевых задач, в 
том числе захватить торговый и военный флоты Балтийских стран, закрыть 
Рижский залив и блокировать побережье Эстонии и Латвии с целью предотвра-
щения попыток эвакуации правительств этих стран, вывода войск и вывоза 
имущества, также организовать высадку десанта в Палдиски и Таллинне и т. д. В 
соответствии с директивой, требовалось уведомить командующего войсками 
Ленинградского военного округа о том, когда должны были начаться военные 
действия19.

15 июня 1940 года подразделения советских вооружённых сил напали на 
латвийских пограничников в Масленках. Это было задумано либо как провока-
ция, либо как исполненное в сталинском духе предупреждение латвийскому 
правительству, чтобы оно ни в коем случае не оказывало сопротивление. 
16 июня в 14:00 народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов 

15 Oberländer E. Latvian – German Relations, 1939–1940. Latvija Otrajā pasaules karā. Rīga: Latvijas vēstures 
institūta apgāds, 2000, 41. lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 1. sēj.)

16 Fleischhauer I. Diplomatischer Widerstand gegen «Unternehmen Barbarosa»: die Friedensbemühungen der 
Deutschen Botschaft Moskau 1939–1941. Berlin: Ullstein, 1991, S. 170.

17 Legationsrat von Sonnleithner (Büro RAM) an das Auswärtige Amt, 16. Juni 1940. Akten zur deutschen aus
wärtigen Politik (далее – ADAP), Serie D, Bd. IX. Frankfurt/Main, 1962, S. 482.

18 Там же, с. 492.
19 Директива 02622 НКО СССР от 9 июня 1940 г. о действиях против Прибалтийских государств. 

Feldmanis I. Latvija Otrajā pasaules karā (1939–1945): jauns konceptuāls skatījums. 2. pārstrādātais izd. 
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2015, 96.–97. lpp.
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зачитал латвийскому послу Фрицису 
Коциньшу надуманный и лживый уль-
тиматум советского правительства, в 
котором требовались отставка прави-
тельства Латвии и введение неограни-
ченного контингента советских воору-
жённых сил в Латвию20, добавив, что, 
если до 23:00 не будет получен ответ от 
латвийского правительства, советские 
вооружённые силы войдут на террито-
рию Латвии и подавят любое сопротив-
ление21.

Вечером 16 июня правительство 
К. Улманиса решило принять советский 
ультиматум и уйти в отставку. Идею во-
енного сопротивления Кабинет минис-
тров отверг, поскольку счёл, что оно вызовет кровопролитие, но не спасёт лат-
вийское государство22. К. Улманис, питавший определённые иллюзии по поводу 
возможности сохранения латвийского суверенитета в ограниченной форме, не 
решился оказать даже символическое сопротивление и не рискнул выразить 
Москве даже дипломатический протест, что несомненно, явилось проявлением 
труднообъяснимой политической близорукости. Кроме того, посол Латвии в 
Великобритании Карлис Зариньш не получил никаких конкретных указаний о 
предоставлении ему 17 мая 1940 года чрезвычайных полномочий, чтобы можно 
было бы продолжить эффективно бороться за Латвию политическими и дипло-
матическими средствами.

Ряд латвийских и зарубежных историков дают оценку агрессивной кампа-
нии Советского Союза против стран Балтии, основываясь на критериях Гааг-
ского регламента о сухопутной войне (1907 г.). Как правило, они указывают на 
то, что оккупация означает захват территории другого государства с помощью 
военной силы, при этом оккупант берёт на себя осуществление некоторых 
функций оккупированной страны. Особое внимание они уделяют 42-й статье 
регламента, в которой говорится, что существенным признаком оккупации яв-
ляется «нахождение территории под властью иностранной армии»23. 

Именно этим признаком очень точно характеризуется ситуация, в которой 
оказались страны Балтии в июне 1940 года. Их законные правительства утра-
тили дееспособность, реальная власть находилась в руках советского  посольства 

20 Latvijas okupācija un aneksija 1939–1940, 340.–342. lpp.
21 Там же, с. 348.
22 Там же, с. 21.
23 Meissner B. The Occupation of the Baltic States from a Present-Day Perspective. The Baltic States at Histori

cal Crossroads. 2nd ed. Rīga: Latvian Academy of Sciences, 2001, p. 441; Feldmanis I. Latvija Otrajā pasaules 
karā (1939–1945), 32. lpp. 

Рис. 3. Советские танки на улицах Риги 17 июня 
1940 года (The Occupation Regimes and their Crimes in 
Baltic, 1940–1991. Riga: Institute of the History of Latvia 
Publishers, 2006, p. 12) 
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и присланного из Москвы эмиссара24. Советская сторона угрозами вынудила 
назначить новое правительство. Таким образом, в Латвии на смену кабинету 
К.  Улманиса пришло незаконное и противоправное советское марионеточное 
правительство во главе с Августом Кирхенштейном. Оно не было органом ис-
полнительной власти Латвии, а представляло интересы СССР, и под его при-
крытием Москва осуществляла свои планы и готовилась к аннексии Латвии.

Многие российские авторы, которые следуют линии кремлёвских пропо-
ведников, стремятся игнорировать очевидную истину, что оккупация не обя-
зательно является лишь результатом непосредственных военных действий, 
 поскольку международное право различает несколько типов оккупации25. На-
пример, российский специалист по международным отношениям Станислав 
Черниченко убеждён, что речь может идти только о военной оккупации, воз-
можной, если государство находится в состоянии войны, но не об оккупации в 
обстоятельствах мирного времени, поскольку «такого института в международ-
ном праве не было и нет». По его мнению, невоенная оккупация возможна в тех 
случаях, когда происходит освоение никем не населённых и никому не принад-
лежащих территорий26. 

Обращаясь непосредственно к вопросу, касающемуся балтийских стран, 
С. Черниченко игнорирует тот факт, что акция Советского Союза (вторжение) 
не была оговорена ни в одном юридическом документе, поскольку базовые до-
говоры не предусматривали ввода никаких новых военных подразделений. Тем 
не менее это не мешает ему утверждать: не может быть и речи о том, что страны 
Балтии были оккупированы советскими войсками, поскольку в 1940 году Со-
ветский Союз не находился в состоянии войны с Латвией, Литвой и Эстонией. 
Красная армия не атаковала эти страны и не занимала территории этих стран 
без их согласия. Таким образом, советские войска не являются неприятельскими 
войсками, и «их ввод на территорию Прибалтийских государств не может быть 
расценен как оккупация»27.

Похожее мнение высказывает российский историк Михаил Мельтюхов28 в 
недавно вышедшей книге «Прибалтийский плацдарм29. Напротив, российский 

24 18 июня 1940 года в Латвию прибыл официальный представитель Советского Союза Андрей Вы-
шинский, в руки которого перешла реальная власть в государстве. Отправка советского эмиссара 
в Ригу для формирования нового правительства вступала в явное противоречие с 5-й статьёй 
договора СССР и Латвии о взаимопомощи, которая предусматривала, что реализация пакта никоим 
образом не должна затрагивать суверенные права договаривающихся сторон, их государственный 
строй, экономическую и социальную систему, а также военные мероприятия. См.: Latvijas okupācija 
un aneksija 1939–1940, 119. lpp. 

25 Мялксоо Л. Советская аннексия и государственный континуитет: международноправовой статус 
Эстонии. Латвии и Литвы в 1940–1991 гг. и после 1991 г. Tartu: Tartu University Press, 2005, c. 202.

26 Черниченко С. Об «оккупации» Прибалтики и нарушении прав русскоязычного населении. Между-
народная жизнь, № 8, 2004, с. 12. Доступно по адресу: http://shtab-media.russian-latvia.info/docs/
occupation-chernichenko.pdf.

27 Там же, с. 13.
28 Мельтюхов М. Борьба за Прибалтику. Историк, 2015, ноябрь, с. 71. Доступно по адресу: http://xn--

h1aagokeh.xn--p1ai/journal/борьба-за-прибалтику/.
29 Мельтюхов М. Прибалтийский плацдарм (1939–1940): возвращение Советского Союза на берега 

Бал тийского моря. Москва: Алгоритм, 2014.
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автор Елена Зубкова признаёт: действия Советского Союза в странах Балтии с 
начала вторжения (15–17 июня 1940 г.) до решения Верховного Совета СССР о 
«вхождении» Латвии, Литвы и Эстонии в состав Советского Союза в начале ав-
густа могут быть, хотя и с большой долей условности, расценены как «военная 
оккупация» — если не по «букве», то по сути30.

После оккупации Латвии в июне 1940 года главная цель Москвы заключа-
лась в подготовке и осуществлении её аннексии. Советская сторона активно 
вмешивалась во внутренние дела Латвии. Советские учреждения создали мощ-
ный аппарат безопасности, в котором распоряжались прибывшие из СССР со-
трудники. Они подчинили себе учреждения политического управления Латвии 
и начали осуществлять слежку за населением, его аресты и депортации31. Бес-
прецедентным актом вмешательства было создание «Прибалтийского военного 
округа» с центром в Риге. Соответствующий приказ народного комиссара обо-
роны СССР датируется 11 июля 1940 года32. На территории ещё формально не-
зависимого государства была образована военно-административная единица 
другого государства — Советского Союза. 

Советский Союз уделял большое внимание введению в заблуждение миро-
вого общественного мнения. Он старался добиться того, чтобы аннексия Лат-
вии и остальных балтийских государств выглядела по возможности «легитим-
ной» и её можно было бы изобразить как «добровольное присоединение». В 
этом отношении очень выгодными для советской стороны оказались действия 
латвийского президента К. Улманиса. После рокового для латвийского государ-
ства 17 июня 1940 года он остался на своей должности и сотрудничал с совет-
скими оккупантами, подписывая и обнародуя законы, которые помогали унич-
тожать независимость латвийского государства. До 21 июля 1940 года, прежде 
чем потерять должность президента, К. Улманис обнародовал более 50 зако-
нов33. Известный прибалтийско-немецкий правовед Дитрих Андре Лёбер откро-
венен и беспощаден: признавая законодательную деятельность правительства 
А. Кирхенштейна, Улманис укреплял «советскую власть и, следовательно, окку-
пационный режим»34.

Эту жёсткую оценку наглядно подтверждают действия К. Улманиса, кото-
рый 10 июля 1940 года обнародовал закон о ликвидации организации айзсаргов, 
что фактически было выступлением против основ латвийского государства. В 
задачу этой самой большой массовой организации входило содействие обще-
ственной безопасности и миру в стране, оказание поддержки полиции, а в воен-
ное время — армии35. Айзсарги заботились также о воспитании населения в 

30 Зубкова Е. Прибалтика и Кремль: 1940–1953. Москва: Российская политическая энциклопедия; Фонд 
первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2008, с. 100.

31 Lēbers D. A. Latvijas valsts bojāeja 1940. gadā. Starptautiski tiesiskie aspekti. Latvijas valsts atjaunošana: 
1986–1993. Rīga: LU žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 1998, 23.–24. lpp.

32 Latvijas okupācija un aneksija 1939–1940, 461.–462. lpp.
33 Lēbers D. A. Latvijas valsts bojāeja 1940. gadā, 33. lpp.
34 Там же.
35 Latvijas okupācija un aneksija 1939–1940, 457. lpp.
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 национальном духе. Теперь же росчерком пера самого «верховного вождя» айз-
саргов, то есть К. Улманиса, торжественное обещание айзсаргов «охранять неза-
висимость Латвии» превратилось в пустую фразу36. 

У К. Улманиса практически не было возможности влиять на деятельность 
правительства А. Кирхенштейна. Следует согласиться с Д. А. Лебером, который 
отмечал: «При нефункционирующем Сейме исчезало право президента распус-
тить Сейм, чтобы можно было пригласить нового премьера. В отсутствие рабо-
тающего Сейма президент не мог использовать предусмотренное по Конститу-
ции право вето: приостановить обнародование закона (статья 72). Он мог лишь 
заявить протест, отказавшись от своей должности (статья 52), однако этим пра-
вом Карлис Улманис не воспользовался»37.

Выбранная тактика коллаборации в отношении Советского Союза была 
весьма неудачной. Заискиванием и угодничеством К. Улманис38 и его сподвиж-
ники ничего не добились и не могли добиться. Они просто не понимали нечест-
ную и бессовестную политику советского диктатора Иосифа Сталина и его 
большие амбиции. Другой вопрос — насколько строго нам следует оценивать 
выбранную К. Улманисом тактику. Свой взгляд на это имеет латвийский исто-
рик Дайна Блейере, с которой в каком-то смысле можно согласиться: «Как бы 
мы ни критиковали деятельность К. Улманиса в июне и июле 1940 года, она была 
вызвана попытками спасти латвийское государство, пусть в так называемом 
монгольском варианте39. Если его расчёты были ошибочными, то это были чело-
веческие и политические заблуждения, а не злой умысел или сознательное наме-
рение нанести вред государству»40. Тем не менее ясно, что занятая Улманисом 
позиция была очевидной и трудной для понимания политической близоруко-
стью, ущерб от которой латвийским интересам ощущается до сих пор. Ряд рос-
сийских историков и экспертов по международному праву умело использует 
этот факт сотрудничества, чтобы пытаться вообще отрицать оккупацию Латвии.

Особое место в советской стратегии летом 1940 года занимала организация 
выборов в парламент. В нарушение действующих конституции и законов, всем 
трём малым государствам были навязаны новые выборы, которые состоялись в 
присутствии советских оккупационных войск. В Латвии правительство А. Кир-
хенштейна не применило раздел Конституции о деятельности Сейма, что было 
единственной конституционно разрешённой  возможностью провести выборы 
парламента, а приняло новый Закон о выборах Сейма, который противоречил 
фундаментальным принципам Конституции41.

36 Lēbers D. A. Latvijas valsts bojāeja 1940. gadā, 33. lpp.
37 Там же, с. 33–34.
38 22 июля 1940 года К. Улманис в административном порядке был депортирован в Россию. После 

начала войны между СССР и Германией в июне 1941 года он был арестован. Умер в заключении 
20 сентября 1942 года.

39 26 ноября 1924 года Монгольская Народная Республика стала вторым социалистическим государ-
ством в мире.

40 Bleiere D. Par kolaborāciju: definīcijas, klasifikācija, pielietojamība vācu un padomju okupācijas pētniecībā 
Latvijā. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, № 2, 2014, 153. lpp.

41 Ziemele I. Latvijas republikas starptautiski tiesiskais statuss. Latvija. Starptautiskās organizācijas. Starptau
tiskie līgumi. Rīga: Saeimas kanceleja, 1995, 9. lpp.
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На выборах в Латвии, состоявшихся 14 и 15 июля 1940 года, было разрешено 
голосовать только за один список кандидатов, который выдвигался от «Блока 
трудового народа»; все остальные альтернативные списки были отклонены. 
Официально было объявлено, что за упомянутый список было подано 97,6% го-
лосов избирателей42. Результаты выборов были фальсифицированы43, они не от-
ражали волю народа. В Москве советское агентство новостей ТАСС распростра-
нило информацию о результатах выборов уже за 12 часов до начала подсчёта 
голосов в Латвии44.

Хотя в опубликованной избирательной платформе «Блока трудового на-
рода» не содержалось требования установить советскую власть в Латвии и всту-
пить в СССР45, незаконно избранный Сейм, действовавший как агент Москвы46, 
объявил Латвию социалистической республикой и обратился с просьбой о при-
нятии её в состав СССР47. Принятая без дебатов  декларация «О вступлении 
Латвии в состав Союза Советских Социалистических Республик» изменила го-
сударственный строй Латвии и ликвидировала её формальную независимость, 
проигнорировав необходимость проведения референдума, как это предусма-
тривалось в статье 77 Конституции Латвии. Таким образом, декларация и по-
следовавшее за ней включение Латвии в состав СССР нарушили статьи 1, 2 и 3 
Конституции Латвии и должны рассматриваться как неконституционные48.

Незаконная аннексия и включение в состав Советского Союза Латвии, а 
также Литвы и Эстонии, завершилась в начале августа 1940 года, когда были 
приняты соответствующие законы Верховного Совета СССР. Многие страны 
мира не признали насильственных изменений в странах Балтии49, которые были 
осуществлены при нарушении ряда международных и двусторонних дого-
воров50, без заключения опирающегося на принцип добровольности договора 
о  союзе, а также при игнорировании принципов международного права. 

42 Latvijas okupācija un aneksija 1939–1940, 554. lpp.
43 Kusiņš G. Latvijas valstiskuma konstitucionālā attīstība. Latvija. Starptautiskās organizācijas. Starptautiskie 

līgumi. Rīga, 1995, 15. lpp. 
44 Newmann B. Baltic Background. London: Robert Hale, 1948, p. 163.
45 См.: Par mieru, par maizi, par tautas brīvību. Cīņa, № 19, 1940, 1. lpp.
46 Lēbers D. A. Latvijas valsts bojāeja 1940. gadā, 28. lpp.
47 Первая сессия латвийского Сейма. 21–23 июля 1940 г.: изложение стенограмм. Rīga: Valsts ap-

gādniecība, Latvijas Tautas Saeima, 1940, 33.–35. lpp.
48 Kusiņš G. Latvijas valstiskuma konstitucionālā attīstība, 15. lpp.
49 Политику непризнания аннексии стран Балтии начали Соединённые Штаты Америки. Испол-

няющий обязанности госсекретаря США Самнер Уэллес 23 июля 1940 года в своём заявлении чётко 
определил американскую позицию в отношении советской оккупации стран Балтии, решительно 
осудив манёвры и методы, применённые для ликвидации независимости прибалтийских государств, 
близившейся в то время к своему завершению. С момента принятия декларации Соединённые 
Штаты не признавали включение стран Балтии в состав СССР ни де-юре, ни де-факто. Это был 
уникальный прецедент в международных отношениях.

50 СССР, например, нарушил подписанный 27 августа 1928 года пакт Бриана-Келлога (Аристид 
Бриан — министр иностранных дел Франции, Франк Б. Келлог — госсекретарь США) об отказе от 
войны в качестве орудия национальной политики. К пакту присоединились 63 страны мира. Москва 
также не соблюдала заключенные между странами Балтии и СССР двусторонние соглашения, такие, 
как мирные соглашения 1920 года, договор о взаимопомощи 1939 года и другие.
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 Известный немецкий правовед Борис Мейснер метко указывает, что «Совет-
ский Союз как будто заключил договор сам с собой, а актом аннексии одно-
значно нарушил не только суверенитет государств Балтии, но и право народов 
Балтии на самоопределение, лежавшее в основе мирного договора 1920 года»51.

Среди прибалтийских историков вопрос о противоправной аннексии и про-
должении оккупации стал особенно актуальным в 2006 году в связи с выходом в 
свет сборника документов, подготовленного совместно российскими и литов-
скими историками, «СССР и Литва», в котором признавался факт советской ок-
купации52. Два члена редколлегии сборника Алвидас Никжентайтис и Чесловас 
Лауринавичус на страницах журнала «Akiračiai» («Горизонты») сделали чёткое 
заявление: «Составители сборника после долгих внутренних дискуссий предло-
жили рассматривать события 3 августа 1940 года (включение Литвы в состав 
СССР. — И. Ф.), конечно, лишь как условный конец оккупации и начало аннек-
сии. Такое предварительное условие должно было внести ясность в правовую 
неразбериху с использованием понятий «оккупация» и «аннексия», царившую в 
Литве и других странах Балтии, и именно это заключение, а не новые факты, 
является одной из наиболее ценных частей сборника»53.

Таким образом, упомянутые выше литовские историки (а также те россий-
ские историки54, которые принимали участие в составлении сборника) пред-
ставляют совершенно неприемлемый тезис о том, что осуществлённая 3 августа 
1940 года аннексия Литвы закончила оккупацию Литвы. Как справедливо отме-
чает ещё один литовский историк Томас Баранаускас, на юридическом языке это 
может означать только одно: признаётся, что эта аннексия была законной, а с 
августа 1940 года Литва уже была законной частью СССР55. 

Российский историк Е. Ю. Зубкова также является выразителем идей, близ-
ких по политической ориентации к идеям упомянутых составителей сборника. 
Она указывает на то, что термин «оккупация» не применим ни к долгосрочным 
планам СССР в странах Балтии, ни к реальному развитию событий в регионе. 
Во-первых, из-за того, что советская власть должна была там существовать в те-
чение длительного времени, а оккупация носит временный характер. Во-вто-
рых, и это является ключевым фактором, страны Балтии потеряли свой сувере-
нитет и стали составной частью Советского Союза, причём в Прибалтики был 
установлен тот же самый порядок и действовали те же самые нормы, что и на 
всей территории СССР. Жители Латвии, Литвы и Эстонии стали советскими 
гражданами и получили советские паспорта, что также противоречит практике 
оккупационного режима56. 

51 Meissner B. The Occupation of the Baltic States from a Present-Day Perspective, p. 444.
52 СССР и Литва в годы второй мировой войны. Т. 1. СССР и Литовская Республика (март 1939 – ав-

густ 1940): сборник документов. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2006, с. 55.
53 Цит. по: Baranausks T. Kurp ved Alvīda Nikžentaiša Lietuvas vēstures revīzija? Latvijas Vēsture. Jaunie un 

Jaunākie Laiki, № 4, 2008, 114. lpp.
54 С российской стороны в составлении сборника приняли участие Александр Чубарян и Наталья Ле-

бедева.
55 Baranausks T. Kurp ved Alvīda Nikžentaiša Lietuvas vēstures revīzija?, 115. lpp.
56 Зубкова Е. Прибалтика и Кремль: 1940–1953, с. 100. 
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Трудно, даже практически невозможно согласиться с позицией Е. Ю. Зубко-
вой. Прежде всего, хотелось бы отметить, что упомянутый советский строй жи-
телям Балтии, в том числе латышам, просто-напросто навязывался, большин-
ство из них не считало себя советскими гражданами и сохранило верность 
латвийскому государству, де-факто уничтоженному советской оккупацией. Об-
разованную советскую республику они не воспринимали как свою собственную 
и не ощущали по отношению к ней каких-либо обязательств. И это неудиви-
тельно. В значительной мере прав немецкий историк Бьёрн Фельдер, который в 
вышедшей в 2011 году книге «Латвия во время Второй мировой войны» указы-
вает: «Латвийская ССР фактически была нелатышским государством: на руко-
водящих постах и в партии неизменно преобладали русские и русско язычные»57.

Международно-правовой аспект вопроса, как долго продолжалась совет-
ская оккупация стран Балтии, очень важен. Москва не смогла добиться того, 
чтобы мировое общественное мнение воспринимало аннексию стран Балтии и 
их включение в состав СССР в августе 1940 года как легитимный процесс, по-
скольку эта аннексия базировалась на противоправных основах — интервенции 
и оккупации. Это было насильственное присвоение территории чужого госу-
дарства, а современное международное право запрещает аннексию, поэтому она 
не породила юридических последствий. Не произошло также смены суверенной 
власти — аннексированные государства сохранили свой суверенитет, а аннек-
сирующее его не приобрело. Международная субъектность балтийских стран не 
исчезла. Латвия, Литва и Эстония продолжала существовать де-юре, что при-
знали более 50 стран мира. 

Многие международные эксперты сходятся во мнении, что до конца Второй 
мировой войны в практике международного права применялась оговорка о том, 
что аннексия может быть легитимизирована, если она признаётся международ-
ным сообществом. В случае со странами Балтии дело обстояло не так. Аннексия 
не была легитимной, и поэтому оккупация этих государств продолжалась 
вплоть до 1991 года. В своей работе «Противоправная аннексия и преемст-
венность государства» эстонский юрист Лаури Мялксоо указывает: «Поскольку 
аннексия СССР стран Балтии в 1940 году не имела каких-либо оснований в 
международном праве, а значительная часть международного сообщества отка-
залась формально одобрить данный захват, то из неудачи СССР приобрести 
окончательный правовой статус в странах Балтии автоматически следует, что 
режим оккупации как таковой не был прекращён вплоть до восстановления не-
зависимости Эстонии, Латвии и Литвы в 1991 году»58.

57 Felder B. Lettland im Zweiten Weltkrieg: zwishen sowjetischen und deutschen Besatzern 1940–1946. Padeborn: 
Ferdinand Schöningh, 2009, S. 93.

58 Мялксоо Л. Советская аннексия и государственный континуитет: муждународно – правовой статус 
Эстонии. Латвии и Литвы в 1940–1991 гг. и после 1991 г., с. 219–220.
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Советизация и репрессии

После противоправного включения Латвии в состав СССР стремительными 
темпами продолжалась советизация59 — процесс, в результате которого Латвия 
по возможности быстрее и полнее должна была быть включена в политическую, 
административную и экономическую систему Советского Союза60. Массово 
преобразовывались или ликвидировались государственные учреждения. В по-
пытке изолировать Латвию от контактов с иностранными государствами со-
ветские власти поспешно упразднили отдел внешней торговли Министерства 
финансов61, Министерство иностранных дел62 и частично закрыли латвийские 
дипломатические представительства за рубежом, официально упразднив 16 лат-
вийских посольств и 194 латвийских консульства63 . Латвийскую Республику 
 де-юре на международном уровне представляла сохранённая дипломатическая 
и консульская служба Латвии за границей, которую с 1940 по 1963 возглавлял 
посол в Лондоне Карлис Зариньш.

Процесс советизации Латвии управлялся и строго контролировался из 
 Москвы64. Оккупационная власть пыталась навязать кардинальные изменения 
во всех сферах общественной жизни, и эти изменения затрагивали всё населе-
ние. Были быстро ликвидированы все общественные организации, на которые 
опиралось гражданское общество65. Происходили драматические изменения в 
социальной структуре, старая элита потеряла влияние, формировалась новая, 
верная советскому режиму. Тем не менее за неполный год «социалистические 
преобразования» в полной мере реализованы не были; в ряде областей они но-
сили формальный характер и остались незавершёнными.

В советизации решающая, центральная роль отводилась членам коммуни-
стической партии, однако Коммунистическая партия Латвии в начале советской 
оккупации с точки зрения численности была совсем небольшой: она насчиты-
вала лишь 967 членов66. Тем не менее за относительно короткий промежуток 
времени число коммунистов удалось быстро увеличить (в декабре 1940 года 

59 Первые подготовительные мероприятия по советизации затронули Латвию в последнюю декаду 
июля 1940 года, когда она формально была ещё независимым государством. 22 июля только-только 
«избранный» Народный сейм в нарушение предвыборных обещаний объявил землю народной 
собственностью, что означало национализацию банков и крупной промышленности, торговых 
и транспортных компаний. Сразу же вслед за этим последовала конфискация банков, кредитных 
учреждений, средних коммерческих, промышленных и транспортных предприятий.

60 Bleiere D. Latvijas sovetizācija un tās ietekme uz sabiedrību un ekonomiku. Latvieši un Latvija, II sēj. 
Valstiskums Latvijā un Latvijas valsts – izcīnītā un zaudētā. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013, 470. lpp.

61 Okupācijas varu politika Latvijā 1939–1991: dokumentu krājums. Rīga: Nordik, 1999, 103. lpp
62 Министерство иностранных дел проинформировало Телеграфное агентство Латвии и другие уч-

реждения, что его центральное отделение с 31 августа 1940 года прекращало свою деятельность. 
См.: Lerhis A. Latvijas Republikas Ārlietu dienests 1918–1941. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2005, 
241. lpp.

63 Okupācijas varu politika Latvijā 1939–1991, 102. lpp.
64 Bleiere D. Latvijas sovetizācija un tās ietekme uz sabiedrību un ekonomiku, 471. lpp.
65 Там же, с. 472
66 Коммунистическая партия Латвии в цифрах (1904–1971 гг.). Рига: Лиесма, 1972, с. 72.
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коммунистов насчитывалось по крайней мере в три раза больше, чем на момент 
оккупации), в основном за счёт иммигрантов. Латвию наводнили сотни партий-
ных и хозяйственных работников различного ранга, которые присылались из 
Москвы и сосредотачивались в центральных учреждениях республики, а также 
в крупных городах. Особенно много приезжих и, следовательно, членов партии 
было в органах безопасности.

Особое внимание оккупационные власти уделяли латвийским вооружён-
ным силам, начав реформирование латвийской армии с целью её постепенной 
ликвидации. Уже в июне 1940 года было заменено руководство латвийской 
армии, штаб армии был вынужден сотрудничать с руководством Красной армии 
и началось увольнение национально настроенных офицеров. Важной вехой в 
деле реформирования вооружённых сил Латвии в направлении советизации 
стало введение существующей в Красной армии системы контроля. 4 июля во 
исполнение требования командира дислоцированных в Латвии частей Красной 
армии генерал-лейтенанта Фёдора Кузнецова правительство А. Кирхенштейна 
приняло закон о политических руководителях в армии, а 8 июля этот закон об-
народовал президент К. Улманис. Закон предусматривал «воспитание всех 
военно служащих армии в духе демократических перемен, происходящих в го-
сударстве, основанных на братской дружбе латвийского и советского наро-
дов»67. (Политическим руководителем армии был назначен левый социал-демо-
крат Бруно Калниньш.) Как указывает Д. А. Лёбер, этот закон откровенно 
противоречил закону об обороне от 3 мая 1940 года, вменявший каждому граж-
данину в обязанность защищать «национальную независимость» и требовав-
ший, чтобы вооружённые силы «участвовали в обороне страны»68.

27 августа 1940 года командующий Особым прибалтийским военным окру-
гом Александр Локтионов издал приказ создать на базе латвийской армии 24-й 
территориальный корпус в составе двух дивизий69, а через месяц прекратило 
работу Военное министерство Латвии. Одновременно усилились репрессии, на-
правленные против солдат и офицеров латвийской армии, которые «достигли 
кульминации 14 июня 1941 года, когда около 550–555 военнослужащих подраз-
делений, находившихся в летних лагерях в Литене, Островиеши и других местах 
расположения или вне их, были арестованы, доставлены к предварительно под-
готовленным поездам и вывезены в места заключения в России, где большин-
ство было убито или умерло в нечеловеческих условиях труда и жизни»70.

Стремительными темпами продолжалась начатая в последнюю декаду июля 
1940 года советизация экономики. Национализация носила всеобъемлющий 

67 Latvijas okupācija un aneksija 1939–1940, 457.–458. lpp.
68 Lēbers D. A. Latvijas valsts bojāeja 1940. gadā, 33. lpp.
69 Jēkabsons Ē., Bambals A. Latvijas armijas iznīcināšana un represijas pret tās karavīriem 1940.–1941. gadā. 

Totalitārie režīmi un to represijas Latvijā 1940.–1956. gadā, 138. lpp.
70 Jēkabsons Ē. Latvijas armijas iznīcināšana un Sarkanās armijas 24. teritoriālais korpuss 1940.–1941. gadā: 

izpētes stāvoklis un iespējas. Otrais pasaules karš un Latvija: notikumi un sekas. 20. gadsimta 40.–60. gadi. 
Rīga: Zinātne, 2011, 215. lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 27. sēj.). Доступно по адресу: http://
www.president.lv/images/modules/items/PDF/Latvijas%20Vesturnieku%20komisijas%20raksti_27.pdf.
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 характер: на безвозмездной основе отчуждались не только промышленные и 
торговые предприятия и банки, но и мастерские, домовладения, гостиницы, 
больницы и аптеки. В общих чертах национализация была завершена к началу 
1941 года, хотя отчуждение частной собственности продолжалось и в весенние 
месяцы. В мае почти полностью была уничтожена даже мелкая частная тор-
говля. Латвийский историк Айварс Странга указывает, что в июне 1941 года, на-
кануне вторжения нацистской Германии, частный сектор производил уже менее 
5  % промышленной продукции, а частная торговля давала менее 10  % от 
 оборота71.

Катастрофическими были последствия оккупационного режима для финан-
совой политики. Уже летом 1940 года наметился кризис денежной системы и 
резко упала покупательная способность лата, поскольку местные жители и при-
езжие массово скупали любые товары. Положение стало совсем удручающим, 
когда 25 ноября не имевший ценности советский рубль был объявлен офици-
альным платёжным средством наряду с латом и был установлен абсолютно ис-
кусственный обменный курс: один рубль — один лат (несколькими месяцами 
ранее, когда Латвия была ещё независимой, один лат стоил 10 рублей)72. 25 марта 
1941 года лат был изъят из обращения и остался только советский рубль. Неза-
долго до немецкого вторжения латышское население в принудительном порядке 
заставили подать заявление на внутренние заимствования, которые были новой 
формой экспроприации73.

В первый год советской оккупации была проведена аграрная реформа (она 
должна была закончиться до 25 сентября 1940 года), которая, как утверждает 
латышская исследовательница Ирэне Шнайдере, преследовала две основные 
цели: «национализировать земельную собственность (согласно закону74, земля 
была объявлена «собственностью народа» и вся земельная собственность экс-
проприировалась без компенсации, сельские хозяйства получали землю только 
в пользование) и создать в сельской местности мелкие, экономически слабые 
хозяйства [...], которые позже будет легко подвергнуть коллективизации»75. Зе-
мельная реформа определила, что хуторское хозяйство не должно превышать 
30 гектаров76. Отрезки земли, оставшиеся от крупных хозяйств, а также вся 
земля, принадлежавшая церквям, приходам, монастырям, «врагам народа» (та-
ковыми могли стать любые нежелательные для оккупанта лица) и земельным 
спекулянтам, зачислялись в государственный земельный фонд и выделялись 
безземельным и малоземельным крестьянам. Всего было создано 51 762 новых 

71 Bleiere D., Butulis I., Feldmanis I., Stranga A., Zunda A. Latvijas vēsture. 20. gadsimts. 2. papildinātais izd. 
Rīga: Jumava, 2005, 225. lpp.

72 Там же, с. 226.
73 Там же.
74 Закон о земле был принят правительством А. Кирхенштейна 29 июля 1940 года. 
75 Šneidere I. Padomju valdības plāni Baltijā pirmajā okupācijas gadā. Ārvalstu arhīvu dokumenti par oku pā

cijas režīmu politiku Latvijā 1940–1968. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2008, 21. lpp. (Latvijas Vēs-
tur nieku komisijas raksti, 22. sēj.). Доступно по адресу: http://www.president.lv/images/modules/items/
PDF/item_1677_Vesturnieku_komisijas_raksti_22_sejums.pdf. 

76 Likums par zemi. Valdības Vēstnesis, № 171, 1940, 1. lpp.
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хозяйства, владевших по 10 гектаров земли, и дополнительно земля была пере-
дана во владение 23 321 мелкому хозяйству (менее 10 гектаров)77.  Эти мелкие 
хозяйства были нерентабельными и были обречены на нищенское существова-
ние, однако многие мелкие крестьяне, получив землю, стали сторонниками со-
ветской власти, поскольку считали, что она заботится о бедных. Так Советский 
режим достиг желаемой цели: в результате проведённой земельной реформы 
обострились социальные и политические различия среди сельского населения. 

Основной целью советской аграрной политики оставалась коллективиза-
ция. Однако возможное создание колхозов являлось вопросом, который очень 
волновал жителей Латвии. Поэтому о нём избегали говорить открыто, но прак-
тически делали все приготовления, необходимые для осуществления этих пла-
нов78. Ход событий ускоряла деятельность комиссии, возглавляемой секретарём 
Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) 
Андреем Андреевым, которая в декабре 1940 года прибыла в Балтию, чтобы ин-
спектировать ход советизации. В своём докладе он посоветовал руководителям 
республик СССР начать создавать79 в Прибалтике колхозы и совхозы80. Неза-
долго до войны между Советским Союзом и Германией, в июне 1941 года, в Лат-
вии были созданы три первых официально признанных колхоза.

Главным инструментом советизации был террор. В ноябре 1940 года на тер-
ритории Латвии вступили в силу законодательные акты Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики: Уголовный кодекс и  Уголовно- 
процессуального кодекс. Эти законы имели обратную силу, что повлекло за 
собой трагические последствия81. Задержанные обвинялись в таких преступле-
ниях, которых они не могли бы совершить, живя в независимой Латвии, когда 
там не действовали никакие уголовные законы Советской России. А. Странга 
пишет: «Наиболее одиозной была статья 58-1а, предусматривавшая самое суро-
вое наказание за «измену Родине». Хотя ни один заключённый под стражу жи-
тель Латвии не изменял своей Родине — то есть Латвии, они были обвинены в 
«предательстве» Советской России, которую они «предали» в 20–30-х гг., когда 
они не являлись гражданами России»82. 

Репрессии, осуществлявшиеся оккупационными властями в Латвии, затро-
нули тысячи человек. Во время первого этапа советской оккупации было 

77 Bleiere D., Butulis I., Feldmanis I., Stranga A., Zunda A. Latvijas vēsture. 20. gadsimts, 228. lpp.
78 Одним из центральных мероприятий на пути к формированию колхозов считалось создание 

машинно-тракторных станций и подчинявшихся им пунктов сдачи в аренду машин и лошадей. 
Машинно-тракторные станции начали создавать осенью 1940 года.

79 Советские хозяйства (совхозы) также были частью социалистического сектора в сельском хозяйстве. 
Весной 1941 года в Латвии было создано в общей сложности 33 совхоза.

80 Доклад секретаря Центрального комитета ВКП(б) А. Андреева секретарю ЦК ВКП(б) И.  Сталину 
и председателю Совета Народных Комиссаров СССР В. Молотову о ситуации в Латвии, Литве и 
Эстонии после их оккупации и дальнейших планов советизации. См.: Ārvalstu arhīvu dokumenti par 
okupācijas režīmu politiku Latvijā 1940–1968, 35. lpp.

81 Okupācijas varu politika Latvijā 1939–1991, 100., 122. lpp.
82 Bleiere D., Butulis I., Feldmanis I., Stranga A., Zunda A. Latvijas vēsture. 20. gadsimts, 233. lpp.
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 арестовано по меньшей мере 7 292 человек83. Самым ярким проявлением тер-
рора стала массовая депортация из Латвии 4 июня 1941 года. На север России и 
в Сибирь было единовременно выслано 15 424 человек84, 15 % из которых (в аб-
солютных цифрах более 2 300) были дети в возрасте до десяти лет85. Всего из 
числа депортированных погибли 6 081 человек (расстреляно в заключении 700, 
умерло в тюрьмах и на поселениях 5  381)86, что составляло почти 40%. Среди 
них было также много грудных детей.

Цель депортации заключалась в уничтожении или нейтрализации латвий-
ской политической, экономической и социальной элит. Жителей высылали без 
предъявления обвинений, без суда и возможности защищать себя. Основанием 
для депортации и ареста служили род занятий человека (репрессии затрагивали 
также его родственников), социальное положение, принадлежность к опреде-
лённым политическим и общественным организациям. Среди депортирован-
ных было довольно много бывших торговцев, предпринимателей, армейских 
офицеров, работников полиции, а также государственных служащих, учителей, 
врачей, представителей духовенства и т. д.87

Особенно бесчеловечные формы советский террор принял после нападения 
Германии на Советский Союз. Чекисты устраивали массовые убийства в лат-
вийских тюрьмах, в результате которых погибли по меньшей мере 349 полити-
ческих заключённых, остальные (3 458) «были эвакуированы вглубь России, где 
большинство было уничтожено»88. По иронии судьбы вторжение нацистов по-
мешало проведению новых депортаций латвийского населения — за прошедшей 
14 июня 1941 года депортацией должны были последовать другие акции подоб-
ного характера. Архивные документы свидетельствуют, что уже составлялись 
новые списки «вредных элементов»89. 

Потеря государственной независимости и репрессии были основными при-
чинами того, почему многие граждане Латвии не желали мириться с советским 

83 Stranga A. Latvijas okupācija un iekļaušana PSRS (1940–1941). Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie Laiki, 
№ 2, 2004, 70. lpp.

84 В момент задержания 5 263 высылаемых жителя Латвии были арестованы и впоследствии осуж-
дены. См.: Riekstiņš J. 1941. gada 14. jūnija deportācija Latvijā. Aizvestie. 1941. gada 14. jūnijs. Rīga: Nor-
dik, 2001, 14. lpp. 

Известно, что главе семьи (обычно мужчине) на железнодорожных станциях, где собирались 
подлежащие депортации, сообщали об аресте, затем его насильственным образом отделяли от 
семьи и отправляли в лагеря ГУЛАГа (аббревиатура: Главное управление исправительно-трудовых 
лагерей. — И. Ф.) для отбывания наказания – Вятлаг, Норильлаг, Севураллаг, Усольлаг и др. Сотни 
депортированных приговаривались к смертной казни. См.: Šneidere I. Padomju pirmā okupācija: daži 
aspekti. Totalitārie okupācijas režīmi Latvijā 1940.–1964. gadā. 2. izd. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 
2007, 19. lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 13. sēj.) Доступно по адресу: http://www.president.lv/
images/modules/items/PDF/item_1618_Vesturnieku_komisijas_raksti_13_sejums.pdf.

85 Zālīte I., Eglīte S. 1941. gada deportācijas struktūranalīze. Aizvestie: 1941. gada 14. jūnijs. Rīga: Nordik, 2001, 
687.–688. lpp.

86 Там же, с. 688.
87 Там же.
88 Stranga A. Latvijas okupācija un iekļaušana PSRS (1940–1941), 70. lpp.
89 Okupācijas varu politika Latvijā 1939–1991, 101. lpp.
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режимом. Сопротивлению оккупационной власти также способствовала осу-
ществляемая ею экономическая политика, которая разрушала относительно хо-
рошо организованную латвийскую экономику и подрывала благосостояние, 
делая многих людей просто-напросто нищими. Для большинства населения 
 абсолютно неприемлемой была советская идеология, которую оккупанты пы-
тались навязать всеми средствами. Идеи коммунизма навязчиво пропаганди ро-
вались в прессе и по радио. Школы превратились в ярко выраженные идео-
логические учреждения, где искоренялось любое свободомыслие, которое 
рас ходилось с марксистско-ленинскими догмами. Повседневная жизнь людей 
была насыщена идеологическими мероприятиями оккупантов: специально ор-
ганизованными собраниями на работе, агитацией в кино и театральных пред-
ставлениях и т. п.

Осенью 1940 года активизировалось национальное сопротивление оккупа-
ции, в которое включились патриотически настроенная учащаяся молодёжь, 
студенты, офицеры и чиновники. Сформировался ряд групп и организаций со-
противления («Стражи Отечества», Латвийский национальный легион, «Младо-
латыши», Латвийское народное объединение, Военная организация освобожде-
ния Латвии), главной целью которых стало свержение власти и восстановление 
независимости Латвии90. Однако вследствие нехватки конспиративных навыков 
и недооценки силы советских спецслужб весной 1941 года большая часть групп 
сопротивления была разгромлена. 

После депортации 14 июня 1941 года и начала войны между СССР и Гер-
манией 22 июня в разных местах Латвии в основном стихийно формировались 
вооружённые группы, так называемые национальные партизанские отряды. 
Многие латвийские историки сходятся во мнении, что основной целью нацио-
нальных партизан было восстановление независимости Латвии и спасение на-
рода от повторения таких акций, как депортация 14 июня. Схожим образом 
оцениваются и результаты партизанской борьбы: она способствовала скорей-
шему вытеснению немцами частей Красной армии из Латвии, во многих случаях 
не позволила расправляться с мирным населением и разрушать хозяйство. Не-
которые разногласия наблюдаются лишь при оценке масштабов и методов пар-
тизанской борьбы. Например, Андриевс Эзергайлис пишет, что «общее количе-
ство вооружённых формирований не могло превышать 20 по всей территории 
Латвии»91, в то время как Генрих Стродс отмечает то, что партизанское движе-
ние носило очень широкий характер, им была охвачена четверть всех волостей 
(то есть 129 волостей. – И. Ф.), и задействовано в нём было 6 000 — 8 500 чело-
век. Он предлагает называть это движение «народным восстанием против ком-
мунистической оккупации»92.

90 Bleiere D., Butulis I., Feldmanis I., Stranga A., Zunda A. Latvija Otrajā pasaules karā (1939–1945), 211. lpp.
91 Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941–1944. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1999, 

58. lpp.
92 Strods H. Sarkanarmijas haotiskā atkāpšanās no Latvijas (1941. gada 22. jūnijs – 5. jūlijs). Latvijas Okupāci

jas muzeja gadagrāmata 2001. Rīga: Latvijas 50 gadu okupācijas muzeja fonds, 2002, 54. lpp.
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Обманутые ожидания

Советскую оккупацию Латвии на время сменила фашистская оккупация. 
22 июня 1941 года Германия начала войну против Советского Союза. Уже в пер-
вые дни война затронула территорию Латвии. Немецкая армия была хорошо 
подготовлена, быстро добилась решительного успеха, и фактически 5 июля ак-
тивные боевые действия на территории Латвии уже закончились. Латвия попала 
в полное подчинение фашистской Германии, и установленный нацистами окку-
пационный режим просуществовал в течение почти четырёх лет.

При анализе сложной ситуации, возникшей в Латвии во время нацистской 
оккупации, следует принимать во внимание настроение, потребности и инте-
ресы населения, поскольку они являются важными и неотъемлемыми элемен-
тами, способствующими пониманию общей картины соответствующего исто-
рического отрезка. Каждая попытка точной их реконструкции способствует 
раскрытию исторической правды. Совершенно неуместно было бы под влия-
нием поборников долгое время не подлежавшей сомнению «версии победите-
лей» морализировать и бросать упрёк латышам в том, что в борьбе за возрожде-
ние своей страны они выбрали неправильную стратегию, поскольку в ситуации 
того времени Германия была единственной реальной силой, на которую в этой 
борьбе можно было опереться.

Изучение состояния латышской нации, настроения её различных слоёв и 
групп во время второй оккупации, а также менявшегося отношения латышей к 
немцам является очень важной и значимой задачей исследования. Хотя в по-
следние годы в решении этой проблемы появился ряд позитивных тенденций, 
говорить о большом успехе пока рано. В опубликованных до настоящего вре-
мени исследованиях, касающихся настроения латышского народа, можно найти 
лишь общие оценки. Например, «Страшный год» вызвал в латышах чувства по-
давленности и обречённости, а также такую ненависть к русским оккупантам, 
что многие своих «извечных врагов», немцев, летом 1941 года встречали как 
осво бодителей. Шведский журналист Арвид Фредберг, который 1 июля — 
в  день, когда в Ригу вступили части немецкой армии, — находился в столице 
Латвии, указывал в написанной в 1944 году книге: «Ещё одним преимуществом 
немцев было общественное настроение. Подавляющее большинство литовцев, 
латышей и эстонцев — возможно, более 95 процентов — считали немцев осво-
бодителями. […] Невозможно было ошибиться в оценке этого спонтанного вы-
ражения глубоко переживаемых чувств»93.

Люди в Латвии чувствовали себя словно бы спасёнными от смерти, к ним 
вернулась радость жизни, достоинство и надежда. Им казалось, что после го-
дичного отсутствия Латвия снова вернулась в Европу. Они были уверены в вос-
становлении свободы своего народа и своего государства. Канадский историк 
латвийского происхождения Модрис Экштейн весьма точен и поэтичен в оцен-
ках: «После года большевистского террора немецкое правление казалось слад-

93 Цитируется по: Lācis V. Latviešu leģions patiesības gaismā. Rīga: Jumava, 2006, 44. lpp.



569

ким сном и возвращением света, на 
немцев смотрели как на друзей и спаси-
телей»94. Похожий взгляд на события 
тех дней высказывает также латвийский 
историк Индулис Кажоциньш95; яркие и 
весьма положительные оценки новых 
оккупантов можно найти в латвийской 
художественной литературе96.

Восторг латышей по поводу прихода 
немцев продолжался недолго, он быстро 
утих, и настроение изменилось, по-
скольку вместо освобождения и неза-
висимости нацисты принесли новую 
жестокую оккупацию — репрессии и 
неприемлемую экономическую и соци-
альную политику. С исчезновением ил-
люзий латвийское общество охватило глубокое разочарование. Латыши всё 
больше убеждались в том, что одно зло сменилось другим. Настоящий перелом 
произошёл в конце 1941 и начале 1942 год97. Ряд немецких документов свиде-
тельствует, что именно в это время нацисты начали использовать апробирован-
ный в межвоенный период метод. Они постоянно славили эстонцев, которые на 
самом деле намного дольше сохраняли позитивный настрой в отношении нем-
цев, регулярно противопоставляя их латышам и литовцам в качестве примера98. 
Однако это не меняло общей ситуации. Постепенно в латвийском обществе 
установилось настроение, характеризовавшееся страхом по отношению к рус-
ским и ненавистью по отношению к немцам. 

Всесторонне и глубоко изучая меняющееся отношение латышского населе-
ния к немецкой оккупационной власти, латвийские историки должны поста-
раться добиться того, чтобы на самом деле этот вопрос из побочной темы, инте-
ресного эпизода или необходимой иллюстрации, описывающей ситуацию того 

94 Eksteins M. Walking Since Daybreak: a Story of Eastern Europe, World War II and the Heart of Our Century. 
Boston, New York: Houghton Mifflin Company, 1999, pp. 131–132.

95 См.: Kažociņš I. Latviešu karavīri zem svešiem karogiem. Rīga: LU žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 1999, 
69. lpp.

96 Очевидец – известный латвийский писатель Зигмунд Скуйиньш пишет: «По центру Риги с без-
заботной вальяжностью прогуливались ухоженные люди – элегантные немецкие военные, уве-
шан ные орденами, украшенные кольцами, в руках они держали перчатки из оленьей кожи. [...] 
Среди руин и развалин сидели художники в армейской одежде – один рисовал акварелью, второй 
маслом, у третьего в руке мелькал кусок угля. Ах, как эти самоуверенные европейцы отличались от 
запуганных, понурых людей толпы, только что покинувших Ригу!» Skujiņš Z. Sarunas ar jāņtārpiņiem 
(no bezmiega melnrakstiem). Rīga: Preses nams, 1992, 91. lpp.

97 Например, в политотделе министерства иностранных дел Германии зарегистрирован документ от 
10 марта 1942 года, в котором указывается, что настроение латышей уже не настолько благо приятное: 
«В любом случае жалоб больше на немецкие реквизиции и мероприятия властей, нежели на красный 
террор. PA AA, R 105186, 448885, Auswärtiges Amt. Politische Abteilung. Aufzeichnung, 10. März 1942.

98 Там же, R 105182, 218738, Auswärtiges Amt. Politische Abteilung. Aufzeichnung, 30. Dezember1941.

Рис. 4. Немцы в Риге. 1 июля 1941 года (из фондов 
Военного музея Латвии)
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времени, стал главным ключом для понимания исторических событий. В свете 
рекомендации шведского автора латвийского происхождения Леонида Си-
линьша, уже сейчас в некоторых исследованиях латвийских историков делаются 
всё более решительные попытки рассматривать настроение латышского народа 
в контексте двух парадигм — надежды и разочарования99.

Всесторонние познания в области общественных настроений, царивших в 
Латвии во время Второй мировой войны, являются важным условием для того, 
чтобы на достаточно высоком исследовательском уровне иметь возможность ре-
шить ряд других исторических задач периода нацистской оккупации. Эту связь 
хорошо уловил и зафиксировал американский историк Роберт Уэйт. В одном из 
своих сочинений, упоминая несколько первых шагов германских оккупацион-
ных властей, он отмечает: «Национальные чувства латышей глубоко затронуло 
переименование улиц, выдвижение на передний план немецкого языка, запрет 
празднования 18 ноября, включение Латвии в состав оккупированных советских 
территорий под названием «Остланд». Всё это в скором времени привело к пер-
вым проявлениям недовольства, антинемецким настроениям и антифашистской 
деятельности. Особенно быстрый оборот это противодействие набрало в 1942 и 
1943 годах. Во-первых, недовольство проявлялось в высказываниях отдельных 
лиц в общественных местах, надписях и самодельных воззваниях. Во-вторых, 
латвийские патриоты в Риге и в других местах начали выпускать регулярные из-
дания, которые распространялись по почте или из рук в руки. В-третьих, появи-
лись молодёжные группы, которые призывали к восстановлению независимости 
Латвии и освобождению страны от нацистских оккупантов»100.

В свете политического и образовательного значения этой темы изучение и 
анализ настроения населения Латвии во время Второй мировой войны чрезвы-
чайно важны. Глубокие и базирующиеся строго на материале обширных источ-
ников исследования изменений в настроении латышского народа могут дать 
возможность получить единую, логичную и неоспоримую совокупную картину 
исторических событий во всех её причинно-следственных связях и процессах, 
чтобы убедить неискушённого в своеобразии балтийской ситуации иностран-
ного читателя. Как указывает известный британский историк Норман Дэвис, на 
Западе ещё с трудом воспринимается тот факт, что с точки зрения Риги, Тал-
лина или Вильнюса приход нацистов рассматривался как освобождение от со-
ветской тирании101.

99 Zellis K. Nacionālsociālistiskās Vācijas propaganda okupētajā Latvijā (1941. gada jūnijs – decembris). 
Okupētā Latvija 20. gadsimta 40. gados: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2004. gada pētījumi. 2. izd. Rīga: 
Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007, 243. lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 16. sēj.). Доступно 
по адресу: http://www.president.lv/images/modules/items/PDF/item_1639_Vesturnieku_komisijas_raksti_ 
16_sejums.pdf; Feldmanis I. Latvija Otrajā pasaules karā (1939–1945), 57.–60. lpp.

100 Waite R. Some Aspekts of Anti – German Sentiment in Latvia (1941–1944). Latvija nacistiskās Vācijas 
okupācijas varā, 1941–1945. Starptautiskās konferences referāti 2003. gada 12.–13. jūnijs, Rīga. 2. izd. Rīga: 
Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007, 176. lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 11. sēj.). Доступно 
по адресу: http://www.president.lv/images/modules/items/PDF/item_1616_Vesturnieku_komisijas_raksti_ 
11_sejums.pdf.

101 Davies N. Europe – a History. Oxford: Oxford University Press, 1996, p. 41. 
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В контексте представленных подходов и поставленных задач особенно важ-
ным представляется рассмотреть и выделить те причины, вследствие которых 
латыши и другие народы Балтии так резко изменили своё отношение к немец-
кой оккупационной власти102. Решающим моментом в этом было изначально от-
рицательное отношение Берлина к фактическому восстановлению независимо-
сти балтийских государств. Планы, разработанные нацистами, сводились к 
превращению балтийского региона в «немецкое колониальное и жизненное 
пространство»103. Прибалтам пришлось довольствоваться лишь незначитель-
ным участием в управлении земельными ресурсами. В Литве, кроме должности 
генерального комиссара104, был создан особый институт советников, главной 
задачей которого стало осуществление политики оккупационной власти. В Лат-
вии действовало Земельное самоуправление105, а в Эстонии — Эстонское само-
управление во главе с Хялмаром Мяэ. Самоуправления обладали ограничен-
ными правами, они функционировали в качестве дополнительного элемента 
немецкой гражданской администрации106 и не могли самостоятельно решать 
хоть сколько-нибудь важный с политической точки зрения вопрос.

Нацисты не признавали и оспаривали выдвигавшийся жителями Балтии 
тезис о том, что незаконная советская оккупация не затронула националь-
ного  сув еренитета балтийских стран107 (первыми этот тезис в специальном 
 меморандуме сформулировали литовцы 5 августа 1941 года)108 и что они 

102 Нацистская оккупационная политика в Прибалтике во многих нюансах оценивается в книге 
финского историка Сеппо Милиниеми. См.: Myllyniemi S. Die Neuordnung der baltischen Länder, 
1941–1944: zum nationalsozialistischen Inhalt des deutschen Besatzungspolitik. Helsinki, 1973, 290 S.

103 LNA LVVA, P-1018. f., 1. apr., 2. l., 77. lp., Der Reichskommissar für das Ostland. Abteilung Politik. Zum 
“Entwurf einer Anordnung über die Führung der Verwaltung im Generalbezirk Lettland und zu ihrer Be-
gründung vom 24. November 1941”, 10. Februar 1942. 

104 Земли Прибалтики (а также большая часть Беларуси) стали генеральными округами – составными 
частями рейхскомиссариата Остланд. Центр Остланда находился в Риге, главой рейхскомиссариата 
был Генрих Лозе. Генеральным комиссаром Латвии был назначен Отто-Генрих Дрекслер, Литвы — 
Адриан Теодор фон Рентельн, а Эстонии – Карл Зигмунд Литцман. Территории генерального 
округа делились на округа, которые возглавили немецкие чиновники. В генеральном округе прак-
тически автономно работали нацистские репрессивные органы, которые подчинялись высшему 
руководителю СС (Schutzstaffeln – охранные отряды) и главе полиции в Северной России и Вос-
точных землях Фридриху Йеккельну. 

Рейхскомиссариат Остланд подчинялся Министерству оккупированных восточных территорий 
(Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete), руководство которым 17 июля 1941 года А. Гитлер 
поручил главному нацистскому теоретику и шеф-идеологу Альфреду Розенбергу.

105 Зачатки Земельного самоуправления в Латвии появились летом 1941 года, когда во время военных 
действий и вскоре после них вся власть принадлежала немецкой военной администрации. 
Юридически Земельное самоуправление начало функционировать только весной 1942 года.

На английском языке о Земельном самоуправлении в генеральном округе Латвия писал бри-
танский историк Гофри Суэйн: Swain G. Between Stalin and Hitler: class war and race war on the Dvina 
1940–1946. London: Routledge, 2004. 

106 Военную администрацию сменила немецкая гражданская администрация: в Литве и Курземе 
25 июля 1941 года, во всей Латвии 1 сентября 1941 года, а в Эстонии 5 декабря 1941 года. 

107 См.: Bundesarchiv Berlin (далее — BA-B), R 92/122, S.1, Der Reichsminister für die besetzten Ostgebiete 
an den Reichskommissar für das Ostland, 11. September 1941.

108 Там же, R 90/122, S.2., Denkschrift über die rechtliche Lage und die tatsächlichen Verhältnisse in Litauen 
nach Beendigung der bolschewistischen Okkupation, 5. August 1941.
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 продолжают существовать как субъект международного права. 
Исходное правовое обоснование немецкой стороны разрабо-
тал эксперт по правам национальных меньшинств Вернер Хас-
селблат109. В заметках о литовском меморандуме он отметил, 
что, с точки зрения международного права, осуществлённая 
Советским Союзом аннексия является свершившимся фактом, 
и, следовательно, Литва потеряла свою национальную неза-
висимость110. Хасселблат полностью поддержал мнение на-
цистских чиновников о том, что оккупированная немецкими 
войсками Литва являлась не более чем бывшей областью Со-
ветского Союза. По его мнению, жизненно важные интересы 
населения не требуют восстановления суверенитета Литвы111. 

Негативное отношение Берлина к восстановлению незави-
симости стран Балтии, которое было обусловлено его нежела-
нием испытать трудности после войны при осуществлении за-
думанных преобразований в балтийском пространстве, нашло 
различное отражение в инструкциях рейхсминистра оккупи-
рованных восточных территорий. Уже в своём первом распо-
ряжении, данном рейхскомиссару Остланда Генриху Лозе, 
Альфред Розенберг особо подчёркивал, что тот должен сделать 
всё возможное, чтобы воспрепятствовать любым притязаниям 
на восстановление «независимых от Германии эстонского, лат-

вийского, литовского и белорусского государств»112. Всегда и повсеместно тот 
должен был объяснить, что все эти территории находятся под управлением Гер-
мании, которая ведёт переговоры исключительно с народами, а не с государ-
ствами. Ни в коем случае Лозе не должен был забывать подчёркивать, что вина 
за потерю государственности лежит на прежних правительствах этих стран. 
Именно эти правительства выражали намерения о сотрудничестве с западными 
странами, однако упустили редкую возможность достичь соглашения с Герма-
нией о создании союза113.

Нацисты также пытались добиться, чтобы жители балтийских стран 
меньше думали о государственности и быстрее об этом забыли. Министерство 
оккупированных восточных территорий даже выпустило специальные инструк-
ции (Sprachregelungen über Begriffe des Ostens), в которых указывалось какие 
термины можно или нельзя было использовать в устных выступлениях или в 

109 Подробнее см.: Kangeris K. Izvēles iespējas: «Jaunā Eiropa», padomju republika vai neatkarīga valsts. 
Valsts tiesiskie jautājumi un «lielā politika» kara gados (1941–1945). Latvija Otrajā pasaules karā. Rīga: Lat-
vijas vēstures institūta apgāds, 2000, 84.–85. lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 1. sēj.). 

110 BA-B, R90/4, S. 4, W. Hasselblatt. Bemerkungen zu der litauischen Denkschrift vom 5. August über die 
Fortexistenz des litauischen Staates (ohne Datum).

111 Там же, с. 10.
112 Там же, R 92/952, S. 4, Der Reichsminister für die besetzten Ostgebiete. Anweisung an den Reichskommissar 

des Reichskommissariats Ostland, 21. Juli 1941.
113 Там же.

Рис. 5. Высший руководитель 
СС и полиции Остланда, 
обергруппенфюрер 
Фридрих Йекrельн. 1944 год 
(Latvijā Otrajā pasaules karā 
(1939–1945). Rīga: Jumava, 
2008, 384. lpp.) 



573

письменных работах, касающихся различных процессов, происходивших на 
восточных территориях. Так, например, в распоряжении от 31 марта 1942 года 
предписывалось стараться избегать использования (в юридических и истори-
ческих сочинениях) таких понятий, как «страны Балтии», «бывшие страны 
 Балтии», или «бывшие окраинные государства» (ehemalige Randstaaten)114. Для 
обозначения генеральных округов, расширившихся на восток (или которые 
планировалось расширить на восток) не рекомендовалось использовать назва-
ния «Великая Литва», «Великая Эстония» или «Великая Латвия»115. Вместо этих 
понятий следовало выбирать более нейтральные обозначения — «балтийские 
земли», «территория проживания балтийских народов» и др.116. 

Когда Германия начала терпеть неудачи на Восточном фронте, ситуация 
стала постепенно меняться, немецкая политика становилась более уступчивой и 
взвешенной. В высших кругах СС в 1942 году постепенно созрела идея создания 
крупных балтийских воинских подразделений в составе войск СС (Waffen-SS). 
Непосредственно в связи с замыслами создания балтийских легионов всё боль-
шее значение для германо-балтийских отношений приобретал вопрос автоно-
мии Латвии и Эстонии. Литва в этом аспекте упоминается в немецких докумен-
тах только до весны 1943 года117. 

Определённую инициативу по решению данной проблемы проявило Земель-
ное самоуправление, которое 30 ноября 1942 года обратилось с заявлением118 к 
генеральному комиссару Латвии Отто Дрекслеру. В случае  восстановления 

114 Там же, R 90/253, S. 4, Der Reichskommissar für das Ostland an die Hauptabteilungs- und Abteilungsleiter 
und General- und Gebietskommissare, 29. April 1942.

115 Например, весной 1942 года к литовскому генеральному округу были присоединены три области, 
ранее принадлежавшие Беларуси. Нацисты также планировали отодвинуть гораздо дальше на 
восток и границы Латвии и Эстонии. Для Великой Латвии и Великой Эстонии А. Розенберга уже 
были придуманы новые названия – Дюналанд (Dünaland) и Пейпусланд (Peipusland). См.: Myl-
lyniemi S. Die Neuordnung der baltischer Länder, 1941–1944: zum nationalsozialistischen Inhalt des deut-
schen Besatzungspolitik, S. 89. 

116 BA-B, R 90-253, S. 4, Der Reichskommissar für das Ostland an die Hauptsabteilungs- und Abteilungsleiter 
und General- und Gebietskommissare, 29. April 1942.

117 В августе 1942 года в Эстонии, а в феврале 1943 года в Латвии и Литве началось формирование 
легиона СС. В отличие от соседних государств, в Литве кампания провалилась. В первые недели 
мобилизации (с 1 марта) явилась небольшая часть вызванных (до 10 марта 23,5%) подлежащих 
воинскому учёту мужчин. Из-за негативной позиции литовцев рейхсфюрер СС Гиммлер отдал 
распоряжение прекратить набор легионеров, и вслед за этим последовало уведомление генерального 
комиссара А. фон Рентельна об отказе от формирования запланированного легиона в Литве, которое 
было опубликовано 17 марта. Некоторые немецкие документы показывают, что нацистские чинов-
ники получали и распространяли это уведомление как меру, направленную против литовцев, что 
ставит под сомнение стремление самих нацистских лидеров создать литовский легион. См.: BA-B, 
R 6/68, S. 36, Schreiben des Generalkommissrs in Kauen an Reichskommissar für Ostland, 31. März 1943.

118 Это заявление появилось в связи с меморандумом генерал-директора юстиции Земельного 
самоуправления латвийского генерального округа Алфредса Вальдманиса «Латвийская проблема», 
который был представлен генеральному комиссару Латвии Отто Дрекслеру. В меморандуме пред-
ла галось формирование латвийских войск под немецким верховным командованием, если Латвия 
по лучит определённую независимость. См.: Заявление (меморандум) директора самоуправления 
А.  Вальдманиса генеральному комиссару О. Дрекслеру, ноябрь 1942 года. Latvijas suverenitātes ideja 
likteņ griežos: vācu okupācijas laika dokumenti 1941–1945. Rīga: Zinātne, 1990, 59.–68. lpp. 
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 латвийской государственной независимости самоуправление допускало, что, 
мобилизовав мужчин, родившихся с 1907 по 1925 год, «можно было бы сформи-
ровать по меньшей мере стотысячную армию»119. Самоуправление высказывало 
мнение о том, что эти войска можно было бы обеспечить необходимым количе-
ством офицеров120.

В феврале и январе 1943 года в министерстве, возглавляемом А. Розенбер-
гом, был разработан ряд проектов декрета фюрера, в которых были сделаны по-
пытки заново определить государственно-правовой статус стран Балтии121. Су-
ществовало несколько вариантов, однако в целом для Балтийского генерального 
округа предусматривался статус, сходный с протекторатом Богемии и Моравии, 
хотя при этом существовали и некоторые различия122. В одном из проектов го-
ворилось: «Эстонское, латышское и литовское государства сами осуществляют 
государственное управление», однако находятся под покровительством Гер-
мании (Schutzhoheit)123. Рейхскомиссариат Остланда следовало распустить, а 
рейхс комиссара должен был заменить резидент Германии, который должен был 
бы представлять интересы Рейха во всех областях управления124.

8 февраля 1943 года А. Розенберг сообщил А. Гитлеру о разработанных ми-
нистерством планах, в том числе о запланированном изменении правового ста-
туса Балтийского генерального округа и непосредственно связанном с этим 
процессом формирования национальных легионов. У А. Розенберга создалось 
впечатление, что фюрер, несмотря на то, что ещё окончательно и не опреде-
лился, в принципе не возражает против предоставления автономии странам 
Балтии125. А. Розенберг дал распоряжение чиновникам своего Министерства 
продолжать разрабатывать конкретные предложения. Ещё в беседе с шефом 
рейхсканцелярии Гансом Ламмерсом, состоявшейся 18 февраля, он был убеждён 
в правильности своей точки зрения и считал, что руководитель канцелярии на-
цистской партии Мартин Борман, который письменно фиксировал его разговор 

119 Заявление (меморандум) директора самоуправления А.  Вальдманиса генеральному комиссару О. 
Дрекслеру, ноябрь 1942 года. Latvijas suverenitātes ideja likteņ griežos: vācu okupācijas laika dokumenti 
1941–1945, 68.–69. lpp.

120 Заявление Земельного самоуправления удостоилось внимания руководителей СС. Проанализировав 
его, шеф главного управления СС Готтлоб Бергер отклонил предложение латвийской стороны о 
формировании 100-тысячной армии в обмен на независимость Латвии как «абсолютно непри-
емлемое» и «более, чем опасное». Он предложил из «полностью годных с точки зрения расы» 
лат вийских добровольцев создать военное формирование (не исключая возможности назвать и 
использовать его как латышский легион), которое находилось бы в распоряжении рейхсфюрера СС. 
BA-B NS 19/382, S. 249, Chef des SS – Hauptamtes an den Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei, 
11. Dezember 1942.

121 Myllyniemi S. Die Neuordnung der baltischen Länder, 1941–1944: zum nationalsozialistischen Inhalt des 
deutschen Besatzungspolitik, S. 216. 

122 BA-B, R 6/249, S. 1, Reichsminister und Chef der Reichskanzelei an den Reichsminister für die besetzten 
Ostgebiete, 8. März 1943.

123 Цитируется по: Strods H. Zem melnbrūnā zobena: Vācijas politika Latvijā 1939–1945. Rīga: Zvaigzne, 1994, 
114. lpp.

124 Myllyniemi S. Die Neuordnung der baltischen Länder, 1941–1944: zum nationalsozialistischen Inhalt des 
deutschen Besatzungspolitik, S. 217.

125 Там же, с. 218.
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с фюрером, сделал ошибку, подчеркнув 
намерение Гитлера отложить принятие 
решения по автономии до конца войны. 
Розенберг поручил Ламмерсу прояснить 
этот вопрос, лично осведомившись у 
Гитлера — Гитлер правильность записи 
Бормана подтвердил126. 

Нацистское руководство, таким об-
разом, отклонило предложенные латвий-
ской стороной правила игры (латыши 
потребовали от немцев предоставить 
Латвии национальную автономию, в 
обмен обещая войска, которые будут 
сражаться на стороне Германии), и все-
общая мобилизация весной 1943 года 
была начата в Латвии без исполнения ка-
кого-либо встречного условия. Однако осенью у Германии заметно ухудшилась 
ситуация на фронте, и нацистская верхушка была вынуждена думать о более эф-
фективном использовании балтийских войск в борьбе с большевизмом. И опять 
на самом высоком уровне стал актуальным вопрос об автономии стран Балтии. 
На этот раз главным инициатором выступил рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, 
который в сентябре прибыл в Ригу и Таллин, где неоднократно высказывался за 
необходимость предоставления Латвии и Эстонии государственной независи-
мости127. А. Розенберг также по-прежнему поддерживал идею автономии. К при-
меру, 11 октября в его министерстве были разработаны и проанализированы три 
основных возможных варианта государственно-правового статуса Латвии и 
Эстонии: форма протектората; провозглашение автономии кратким всеобщим 
указом; возможность в указе об автономии одновременно решить вопросы под-
чинения полиции, оборонного суверенитета, структуры экономики и др.128

На этом совещании интересную точку зрения представил Отто Бройтигам, 
руководитель отдела министерства, которое возглавлял А. Розенберг. Он под-
черкнул, что невозможно восстановить независимость Латвии и Эстонии в том 
виде, в каком она существовала до войны. Однако у латышей и эстонцев необхо-
димо создать ощущение свободы, предоставив им определённую самостоятель-
ность129. Бройтигам предложил генеральные округа Латвия и Эстония сделать 
«независимыми государствами». У каждого государства был бы свой президент, 
народное представительство, правительство, одно министерство и конститу-
ция, разработанная в соответствии с интересами Германии. Прежние 

126 BA-B, R 6/249, S. 1, Reichsminister un Chef der Reichskanzelei an den Reichsminister für die besetzten 
Ostgebiete, 8. März 1943.

127 Neulen H. W. An deutscher Seite. Internationale Freiwillige von Wehrmacht und WaffenSS. München: Uni-
versitas Verlag, 1985, S. 285.

128 PA AA, R 29670, 193899, Gesandter von Tippelskirch. Aufzeichnung, 12. Oktober 1943.
129 Там же, 193900, O. Bräutigam. Aufzeichnung, 4. Oktober 1943.

Рис. 6. Латышские новобранцы-легионеры. Лето 
1943 года (из фондов Военного музея Латвии)
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 генеральные комиссары стали бы резидентами рейха — представителями инте-
ресов Германии. Инструкции они получали бы от Министерства оккупирован-
ных восточных территорий, а военные задачи Германии в балтийском простран-
стве регулировали бы договоры, заключённые с правительствами этих стран130.

В конце октября 1943 года министерство Розенберга подготовило новые 
проекты указа фюрера о государственной независимости Латвии и Эстонии. 
Первая статья проекта, датированная 30 октября, гласила: «Преобразовать 
прежние генеральные округа Эстония и Латвия в государства. Государства обла-
дают собственным флагом, гербом и государственной печатью»131. Однако пред-
усматривавшаяся государственная независимость была весьма ограниченной, 
и, в любом случае, ряд статей проекта, например, шестая, не могли удовлетво-
рить в полной мере ни латышей, ни эстонцев: «Оборона Эстонии и Латвии под-
чиняется суверенитету немецкого рейха. Непосредственно немецкому рейху 
подчиняется оборонный, таможенный и валютный суверенитет. » 

Отношение высокопоставленных чиновников рейхскомиссариата Остланд к 
идее ограниченной государственной независимости или автономии Латвии и 
Эстонии не было одинаковым. Генеральные комиссары Латвии и Эстонии Отто 
Дрекслер132 и Карл Лицманн133её поддерживали, а рейхскомиссар Лозе отвергал. 
Опасаясь оказаться перед фактом, Лозе решил обратиться непосредственно к 
Гитлеру. В ноябре 1943 года он написал фюреру письмо, в котором высказал воз-
ражения против политической автономии Латвии и Эстонии и указал, что 
«в настоящее время предоставление [им] широкой независимости означало бы 
отдать полномочия [...] неконтролируемым силам в момент обострения опасной 
обстановки, когда необходимо крепко держать поводья в своих руках»134. Посту-
пок рейхскомиссара вызвал резкую реакцию руководства СС. В письме Г. Гимм-
леру 20 ноября 1943 года Готтлиб Бергер заявил, что Лозе «является чрезвы-
чайно нетактичным человеком»135. 

16 и 17 ноября 1943 года состоялось совещание А. Гитлера, А. Розенберга, 
М. Бормана, Г. Гиммлера, Г. Ламмерса и Г. Лозе. Фюрер отверг план о немедлен-
ном предоставлении государственной независимости или автономии Латвии и 
Эстонии, отметив, что в нынешние трудные времена «не стоит оказывать столь 
широкое содействие»136. В то же время в принципе он не возражал против опуб-

130 Там же, 193901- 02.
131 Проект Министерства оккупированных восточных территорий о независимости Латвии и Эстонии, 

30 октября 1943 г. Latvijas suverenitātes ideja likteņgriežos: vācu okupācijas dokumenti, 1941–1945, 129. lpp.; 
BA-B, R 90/2, Erlass des Führers über die Errichtung der Länder Estland und Lettland, Oktober 1943.

132 До конца 1942 года О. Дрекслер выражал отрицательное отношение к предоставлению автономии 
Латвии и Эстонии.

133 См.: BA-B, NS 19/3894, S. 61, Chef des SS-Hauptamtes an Reichsführer SS und Reichsminister des Innern, 
26. November 1943.

134 Там же, R 90/1, S. 5, Der Reichskommissar für das Ostland an den Führer Adolf Hitler, November 1943.
135 Там же, NS 19/ 382, Chef des SS- Hauptamtes an Reichsführer SS und Reichsminister des Innern, 20. No-

vember 1943.
136 Myllyniemi S. Die Neuordnung der baltischen Länder, 1941–1944: zum nationalsozialistischen Inhalt des 

deutschen Besatzungspolitik, S. 251.
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ликования декларации, в которой латышам и эстонцам после войны была обе-
щана культурная автономия, однако перед принятием окончательного решения 
Гитлер хотел согласовать этот вопрос с министром иностранных дел Й. фон 
Риббентропом137. Как свидетельствует телеграмма Розенбергу от 20 ноября 
1943 года, министр иностранных дел в беседе с фюрером признал «публикацию 
декларации в настоящий момент нецелесообразной» и предложил отказаться от 
неё. Тем не менее министру оккупированных восточных территорий было по-
зволено, если он того пожелает — однако лишь в сотрудничестве с Й. фон Риб-
бентропом — продолжить работу над декларацией138. Робкие попытки Розен-
берга сделать ещё что-то на пользу дела оказались безуспешными. После 
неудачи с планом предоставления автономии декларация вызвала бы в Балтии 
лишь сильное разочарование.

Провал плана предоставления государственной автономии наглядно проде-
монстрировал, что нацистская элита сама запуталась в своих неразрешимых 
противоречиях и зашла в тупик. Она оказалась абсолютно неспособной адек-
ватно и эффективно реагировать на изменение ситуации. Едва ли не единствен-
ное, на что она была способна, было принимать запоздалые и второстепенные 
решения. 

В самом конце войны мероприятия, которые в целях пропаганды осущест-
вляли (или поддерживали) нацистские лидеры и целью которых было использо-
вание стремления латышей к государственной самостоятельности для повыше-
ния боевого духа латышских солдат, никакого особого исторического значения 
уже не имели. Осенью 1944 года, когда большую часть территории Латвии снова 
заняли советские войска, Министерство оккупированных восточных терри-
торий предложило заменить Земельное самоуправление Латвийским нацио-
нальным комитетом, который представлял бы в Германии латышский народ. 
Национальный комитет, для избрания которого предусматривалось собрать на-
ходившихся в Германии латвийских представителей, не задумывался как орган 
независимого государства. А. Розенберг в этой связи выразился совершенно не-
двусмысленно: «Обязывающее обещание о создании независимого государства 
нельзя дать немедленно, поскольку этот вопрос затрагивает не только латышей, 
но и другие народы, и здесь необходимо решение более высокой инстанции»139.

В политической партии «за пять минут до полуночи» принимал активное 
участие рейхсфюрер СС Г. Гиммлер. С его благословения 20 февраля 1945 года в 
Потсдаме на учредительное собрание Национального комитета Латвии при-
были представители латышских беженцев, общественных организаций, фрон-
товиков и других находившихся в Германии латышей, которые сформировали 
Национальный совет Латвии. Председателем Национального комитета он 

137 Myllyniemi S. Die Neuordnung der baltischen Länder, 1941–1944: zum nationalsozialistischen Inhalt des 
deutschen Besatzungspolitik, S. 251.

138 BA-B, NS 19/3894, S. 57, Der Reichsminister und Chef der Reichskanzelei an den Reichsminister für die 
besetzten Ostgebiete, 20. November 1943.

139 Пояснение Восточного министерства по поводу Латвийского Национального комитета, 30 ноября 
1944 г. Latvijas suverenitātes ideja likteņgriežos: vācu okupācijas laika dokumenti: 1941–1945, 164. lpp.
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 избрал генерал-инспектора Латвийского 
добровольческого легиона СС (далее – 
Латышский легион) Рудольфа Бангер-
скиса, в то время не пользовавшегося 
широкой поддержкой латвийского на-
рода. Некоторые источники указывают 
на то, что недоверие к Бангерскису была 
довольно сильным: «Нередко Бангер-
скиса считают преданным приспешни-
ком немцев, проявляющим малодушие в 
защите интересов латышей в противо-
стоянии немцам. В отдельных случаях 
при его упоминании возникает чувство 
ненависти и презрения. Бангерскиса на-
зывают [Андриевсом] Ниедрой № 2, 
[Августом] Кирхенштейном № 2»140. 

3 мая 1945 года, когда советские вой-
ска уже заняли Берлин, Национальный комитет Латвии принял решение о само-
ликвидации. В Лиепае (Курземе всё ещё контролировали немецкие войска) было 
сформировано новое правительство, которое возглавил командир полка ла-
тышского легиона Робертс Осис. На своём первом заседании, состоявшемся 
4  мая, правительство постановило созвать Народный совет, который должен 
был сформировать правовую основу для временного правительства, а также 
разработать меморандум для западных союзников. Осис лелеял иллюзорную 
надежду, что существует возможность заключить сепаратный мир с англича-
нами и американцами и продолжить войну с Советским Союзом. Он связался с 
командующим группой армий «Курляндия» генералом Карлом Хильпертом и 
попытался убедить его продолжить оказывать сопротивление в Курземе до тех 
пор, пока западные державы не возьмут на себя ответственность за безопас-
ность в Курземе. Хильперт отклонил это предложение. Усилия Осиса были на-
прасны, никто фактически не обратил внимания на манёвры его правительства. 
Незадолго до капитуляции немецкой армии в Курземе (8 мая) Осису и его пра-
вительству удалось бежать на Запад141. 

Несмотря на то, что Национальному комитету Латвии и правительству 
Р. Осиса не удалось осуществить устремления своей страны к независимости, их 
формирование следует характеризовать как яркое проявление этих стремлений 
и нежелание даже в крайне неблагоприятных и тяжёлых обстоятельствах ми-
риться с угрозой второй советской оккупации. По-прежнему актуальной зада-
чей латвийских историков является максимально полное исследование всех 

140 Информация оперативного штаба группы СС Ягдфербанд, операция «Межакати» («Лесные кошки»), 
15–31 марта 1945 г. Latvijas suverenitātes ideja likteņgriežos: vācu okupācijas laika dokumenti: 1941–1945, 
180. lpp.

141 Bleiere D., Butulis I., Feldmanis I. Stranga A., Zunda A. Latvija Otrajā pasaules karā (1939–1945), 287. lpp.

Рис. 7. Офицерское совещание у генерал-инспектора 
латышского легиона Рудольфа Бангерскиса. Лето 
1943 года (из фондов Военного музея Латвии)
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действий Латвии, направленных на фактическое восстановление независимости 
страны.

Большинство населения Латвии было разочаровано не только непоследова-
тельной позицией нацистов по отношению к восстановлению независимости 
Латвии, но и их деструктивной оккупационной политикой, ярко выражавшейся 
в широкомасштабных репрессиях против гражданского населения Латвии142. 
Нацистский террор имел ярко выраженную расовую и политическую моти-
вацию. В первую очередь, он затрагивал евреев143. В Латвии и Литве евреи со-
ставили основную группу жертв немецкого террора. За годы войны было 
 уничтожено 195–196 тысяч литовских евреев (примерно на 80% литовской тер-
ритории)144 и около 70 тысяч латвийских евреев145. Иная ситуация сложилась в 
Эстонии, где евреи составили третью по численности группу жертв немецкого 
террора (после эстонцев и русских) — погибло 929 или 931 человек (11,9% от 
общего числа жертв)146. Относительно небольшое число жертв объясняется 
двумя факторами: евреев в Эстонии было немного, а с приближением немцев 
большей части из них удалось выехать из Эстонии. 

В источниках немецкого происхождения можно найти свидетельства того, 
что расстрел евреев вызвал беспорядки и общее возмущение среди населения 
латвийских городов. Уго Виттрок, обер-бургомистр Риги, упоминает в своих 
резко осуждающую реакцию рижан после того, как стало известно об отврати-
тельном преступлении — уничтожении рижских евреев 30 ноября и 8 декабря 
1941 года в Румбуле147 (примерно в 10 км от города). Также комиссар Лиепай-
ского округа Вальтер Альнор в январе 1942 года докладывал генеральному ко-
миссару Латвии О. Дрекслеру, что расстрел евреев в городе, который проходил с 
14 по 17 декабря на территории Военного порта, «вызвал большие волнения 
среди населения». Он был уверен в том, что «из-за этого серьёзно пострадал ав-
торитет немцев»148.

142 В Латвии нацисты создали широко разветвлённую систему тюрем, гетто и концлагерей. Круп-
нейшим было Рижское гетто, в котором были размещены 29 602 еврея

143 Латвийский Холокост очень активно изучал американский историк латышского происхождения 
Эндрю Эзергайлис. См.: Ezergailis A. The Holocaust in Latvia. 1941–1944: the missing Center. Riga: The 
Historical Institute of Latvia, 1996; Ezergailis A. Nazi/Soviet Disinformation about the Holocaust in Nazi – 
Occupied Latvia: Daugavas Vanagi: Who are they? – Revisited. Rīga: Latvijas 50 gadu okupācijas muzeja 
fonds, 2005 и др. 

144 Lietuva 1940–1990. Okupuotos Lietuvos istorija. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 
centras, 2005, 222 p.

145 Stranga A. The Holocaust in Occupied Latvia: 1941–1945. The Hidden and Forbidden history of Latvia under 
Soviet and Nazi Occupations 1940–1991. Selected Research of the Commission of the Historians of Latvia. 
Riga: Institute of the History of Latvia Publishers, 2005, p. 161 (Symposium of the Commission of the 
Historians of Latvia, vol.14). Доступно по адресу: http://www.president.lv/images/modules/items/PDF/
item_1619_Vesturnieku_komisijas_raksti_14_sejums.pdf

146 Stranga A. Holokausts vācu okupētajā Igaunijā: 1941–1944. Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie Laiki, № 4, 
2005, 81. lpp. 

147 Wittrock H. Kommisarischer Oberbürgermeister von Riga 1941–1944: Erinnerungen. Lüneburg: Verlag Nor-
land – Druck, 1979, S. 37.

148 Okupācijas varu politika Latvijā, 1939–1991: dokumentu krājums, 190. lpp.
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В исторической литературе всё ещё по-разному решается проблема участия 
местного латышского населения в холокосте149. Эта тема широко освещается в 
книге немецкого историка Катрин Райхельт, вышедшей в 2011 году150. Совер-
шенно необоснованным и предвзятым является один из главных выводов 
Райхельт о том, что латыши во многих случаях убивали евреев по собственной 
инициативе, без каких-либо указаний немецких оккупационных сил151. В рецен-
зии на рассматриваемую книгу латвийский историк Карлис Кангерис также 
подчёркивает, что не считает это утверждение хорошо доказанным фактом152.

Кроме евреев, в Латвии уничтожению подвергались также цыгане и ду-
шевно больные. Из 3 480 живших в Латвии цыган (данные 1935 года) более 2 000 
были расстреляны в 1941 и 1942 годах153. Иева Гарда-Розенберг и Каспарс Зеллис 
отмечают, что вследствие нехватки рабочей силы в оккупированной Латвии и 
административной анархии оккупационного режима уничтожение цыган не 
было осуществлено в полной мере154. 

Нацистские репрессии коснулись также коммунистов и советских активи-
стов, позднее — участников национального сопротивления. В 1944 году немец-
кие силы безопасности арестовали лидера Национального центра сопротивле-
ния — Латвийского центрального совета (ЛЦС)155 Константина Чаксте. Нацисты 
уничтожили также военное отделение (ЛЦС)156 — подразделение во главе с гене-
ралом Янисом Курелисом157. В ноябре отряд был разоружён и расформирован, 
ряд офицеров арестованы и расстреляны. В подробном отчёте об этой акции 

149 Латвийский историк А. Странга указывает на то, что что исследователи Холокоста не обнаружили 
каких-либо свидетельств, подтверждающих мнение о том, что в так называемый период безвластия 
латыши спонтанным образом, по своей прихоти уничтожали бы евреев. Холокост был задуманным, 
спланированным и осуществлённым немцами массовым убийством, в котором принимали учас-
тие и латыши, и другие местные жители, однако исключительно под немецким руководством и 
исполняя приказы немецких оккупантов. Bleiere D., Butulis I., Feldmanis I., Stranga A., Zunda A. Latvija 
Otrajā pasaules karā (1939–1945), 47. lpp.

150 Reichelt K. Lettland unter deutscher Besatzung 1941–1844: der lettische Anteil am Holocaust. Berlin: Metro-
pol Verlag, 2011, 428 S.

151 Там же, c. 91.
152 Kangeris K. Rec. par: Katrin Reichelt. Lettland unter deutscher Besatzung 1941–1944: der lettische Anteil am 

Holocaust. Berlin: Metropol Verlag, 2011, 428 S. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, № 1, 2012, 196. lpp. 
153 Rozenberga-Garda I., Zellis K. Atceroties genocīdu: romu iznīcināšana nacistu okupācijas laikā Latvijas 

romu kolektīvajā atmiņā. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, № 2, 2015, 68. lpp.
154 Там же, с. 71.
155 О деятельности ЛЦС см. там же, с. 45–46.
156 Некоторые латвийские исследователи, такие, как Дзинтарс Ерглис, указывают, что группу генерала 

Я. Курелиса «нельзя в полной мере считать вооружёнными силами, находившимися в распоряжении 
ЛЦС, но в то же время нельзя и отрицать их тесное сотрудничество, самым непосредственным 
образом проявившееся в поддерживании связей со Швецией» (Ērglis Dz. Latvijas Centrālās padomes 
vēstures nezināmās lappuses. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2003, 170. lpp.).

157 С согласия нацистов в конце июля 1944 года генерал Я. Курелис стал командиром особого 
подразделения, которое было создано в Видземе (Скриверская волость) из айзсаргов рижского 
уезда. Первоначально это военное подразделение планировалось использовать для стабилизации 
ру шащегося фронта в районе Плявини – Кегумс, а также для подготовки диверсионных и парти-
занских групп и их отправки в тыл Красной армии. В сентябре бойцы группы Курелиса отступили в 
Курземе, где расположились в окрестностях Стразде и Угале.
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обергруппенфюрер СС Фридрих Йеккельн отметил: «Агенты 
Курелиса, работавшие в Лиепайском порту, рассказывали, что 
Курелис получил от Англии определённые гарантии. [...] С по-
мощью бывших латвийских государственных деятелей [...] Ку-
релис должен был через Швецию поддерживать связь с запад-
ными державами»158.

Важным вопросом является также общее число жертв в 
годы нацистской оккупации. Уточнение их общего числа оста-
ётся важной задачей исследований. В той или иной степени, яс-
ность имеется только по поводу числа уничтоженных в Латвии 
евреев. 15 лет назад началось создание базы данных репресси-
рованных во время второй оккупации жителей Латвии159, кото-
рые на 17 июня 1940 года независимо от национальности были 
гражданами Латвийской Республики (в основном речь шла о 
латышах и русских)160, однако эта работа осталась незавер-
шённой. Нередко в трудах историков до сих пор упоминаются 
цифры, приведённые в послесловии к сборнику документов 
«Политика оккупационных властей в Латвии». Составители 
сбор ника утверждают, что «Национал-социалистские окку-
панты на территории Латвии уничтожили около 110 000 чело-
век, из которых около 90 000 были гражданами Латвии (в том 
числе 70 000 евреев, 18 000 латышей, 2 000 цыган)»161. 

При рассмотрении количества жертв в оккупированной 
нацистами Латвии часто приходится встречаться с вымыслами. В изданных в 
Рос сии работах по-прежнему можно прочитать ложные утверждения о том, что, 
например, Саласпилс, который являлся маленьким лагерем, не включённым в 
перечень нацистских концентрационных лагерей, якобы был самым большим 
лагерем, предназначенным для уничтожения гражданского населения в Балтии 
(даже с газовыми камерами!?), при этом примерно в 40 и даже более раз завыша-
ется истинное число жертв162. По-прежнему пишут, что в этом лагере было унич-
тожено более 100 000 советских граждан163. Трудно поддающиеся  пониманию 

158 BA-B, R 90/4, S. 8, Der Höhere SS- und Polizeiführer Ostland und Russland Nord: Bericht über die Auflö-
sung des Verbandes des lettischen Generals Kurelis, 25. November 1944.

159 Zellis K., Neiburgs U. Vācu okupācijas laikā represētie Latvijas iedzīvotāji (1941–1945). Datu bāzes apraksts. 
Totalitārie režīmi un to represijas Latvijā 1940.–1956. gadā, 227.–239. lpp.

160 Из категории «жители Латвии» были исключены латыши, прибывшие из СССР в Лат вию после 
утраты её государственности. Также в эту категорию не были включены лица, принадлежавшие к 
еврейской и цыганской национальности, поскольку создатели базы данных посчитали, что не-
обходимо провести специальное исследование репрессий, которые основывались на расистской 
идеологии национал-социализма. См.: Zellis K., Neiburgs U. Vācu okupācijas laikā represētie Latvijas 
iedzī votāji (1941–1945). Datu bāzes apraksts, 231. lpp.

161 Okupācijas varu politika Latvijā 1939–1991, 540. lpp.
162 В январе 2015 года вышла в свет книга латвийских историков о Саласпилсе: Kangeris K., Nei-

burgs U., Vīksne R. Aiz šiem vārtiem vaid zeme: Salaspils nometne 1941–1944. Rīga: Latvijas Avīze, 2016. 
В исследовании указано, что число погибших в лагере Саласпилс было не более 2 000 человек. 

163 Крысин М. Прибалтийский фашизм: история и современность. Москва: Вече, 2007, с. 218.

Рис. 8. Председатель 
Латвийского Центрального 
совета Константин Чаксте. 
30-е годы (Latvija un latvieši, 
II sēj. Valstiskums Latvijā un 
Latvijas valsts — izcīnītā un 
zaudētā. Rīga: Latvijas Zinātņu 
akadēmija, 2013, 416. lpp.)
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преувеличения обнаруживаются в данных по другим категориям жертв нацизма. 
Российские историки часто используют те сильно завышенные и сфабрикован-
ные цифры, которые из идеологических соображений и с целью очернения 
поверженного противника были представлены в докладе Чрезвычайной комис-
сии Латвийской ССР, созданной в 1945 году. В опубликованных материалах дела-
ется вывод о том, что во время немецкого оккупационного режима в Латвии 
было уничтожено более 250 тысяч мирных жителей, 327 тысяч советских воен-
нопленных, в немецкое рабство угнано 175 тысяч жителей Латвии164.

Немецкая оккупационная власть в Латвии игнорировала международное 
право. Местные жители вовлекались в нацистскую репрессивную систему, мо-
билизовывались в воинские формирования, а также отправлялись в Германию 
на работы. Первоначально практиковался набор рабочей силы с соблюдением 
принципа добровольности, который наиболее высокого уровня достиг в Литве, 
где было завербовано 75 тысяч человек165. В Латвии и Эстонии эта система не 
функционировала в таких масштабах. Немцы были вынуждены объявить моби-
лизацию населения всех возрастов для привлечения к трудовой повинности. До 
1 марта 1944 года из Латвии в Германию в принудительном порядке в рамках 
трёх специальных акций («Новохозяин», «Латгалия», и «Летнее путешествие») 
было вывезено 12 800 человек166.

В культурной политике нацистов господствовали идеи национал-социа-
лизма и скрытого  онемечивания, а их экономическая деятельность была на-
правлена на эксплуатацию Латвии и других балтийских стран. Во многих рабо-
тах, характеризующих нацистскую экономическую политику167, наблюдается на 
редкость интересное совпадение мнений. Вне зависимости от того в какое время 
и в какой стране проводились исследования, практически во всех представлен 
тезис о том, что немцы безжалостно разграбляли Латвию. 

Этот тезис вполне обоснован, однако следует отметить, что при эксплуата-
ции и разграблении Латвии соблюдалась определённое чувство меры, которое 
определяли специфические политические и экономические интересы Германии, 
её краткосрочные и долгосрочные цели. Краткосрочная цель состояла в том, 
чтобы обеспечить воюющие на фронте части немецкой армии продовольствием, 
а немецкую военную экономику —максимально возможным количеством необ-
ходимых ресурсов. Долгосрочные цели предусматривали выборочное развитие 

164 Доклад Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, совершённых немецкими захватчиками на 
территории Латвийской Советской Социалистической Республике. Рига, 1945, с. 4.

165 Baltijas valstu vēsture. Mācību līdzeklis. Rīga: Zvaigzne, 2000, 172. lpp.
166 Kangeris K. Latvija un tās iedzīvotāji Trešā reiha plānos un okupācijas varā (1941.–1945. g.): publikāciju kopa. 

Promocijas darba kopsavilkums. Rīga, 2002, 7. lpp.
167 См.., например: Aizsilnieks A. Latvijas saimniecības vēsture 1914–1945. Stokholma: Daugava, 1968; Czol-

lek R. Faschismus und Okkupation: wirtschaftspolitische Zielsetzung und Praxis des faschistischen deutschen 
Besatzungsregimes in den baltischen Sowjetrepubliken während des zweiten Weltkriegs. Berlin: Akademie 
Verlag, 1974; Eicholtz D. Geschichte der deutschen Kriegswirtschaft 1939–1945, Bd. III, T. 1. München: 
K. G. Saur, 2003; Kalniņš R. Vācu civilpārvaldes ekonomiskā politika okupētajā Latvijā 1941–1944. Promoci-
jas darbs. Rīga, 2014 и др.
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оккупированных стран. После войны Остланд был бы включён в новое широкое 
европейское экономическое пространство и должен был бы снабжать промыш-
ленную Европу продовольствием и сырьём168.

 Важным аспектом отношений между немцами и населением Латвии был 
возврат национализированной советской властью собственности, или реприва-
тизация. Она началась в октябре 1941 года, когда рейхскомиссар Остланда 
Г.  Лозе издал распоряжение, позволяющее передавать в частные руки мелкие 
предприятия (число работающих не более 20 человек). Однако этот процесс за-
трудняли различные ограничения. Немцы не возвращали владельцам их недви-
жимое имущество (земельные участки, дома). Мелкие предприятия, чтобы быть 
приватизированными, должны были быть жизнеспособными, их владельцы 
должны были быть специалистами в этой сфере и при этом надёжными с поли-
тической точки зрения. До конца 1942 года были приватизированы лишь 
153 мелкопромышленных и 636 ремесленных предприятий. В латвийском обще-
стве доминировало мнение о том, что этот процесс больше напоминал выкуп 
предприятий, а не реприватизацию169.

Реальная реприватизация в Латвии произошла только в последние годы на-
цистской оккупации. 18 февраля 1943 года рейхсминистр оккупированных вос-
точных областей А. Розенберг издал распоряжение, которое предусматривало 
восстановление частной собственности в генеральных округах Латвия, Литва и 
Эстония. Как показывает латвийский историк Антонийс Зунда, такое решение 
имело политические основания, поскольку «после поражения под Сталин-
градом Германия стала испытывать нехватку солдат на восточном фронте. Более 
широкой поддержки немецкого режима населением было решено добиться воз-
вратом собственности»170. Необходимое для немецкой военной экономики иму-
щество по-прежнему запрещалось реприватизировать. 

В целом политика немецкой оккупационной власти в Латвии была на-
столько недальновидной, что это встревожило даже некоторых лидеров наци-
стов. Так, генеральный комиссар Латвии О. Дрекслер в докладе рейхскомиссару 
Остланда Г. Лозе 19 июня 1943 года открыто отмечал, что многие мероприятия, 
осуществлённые до той поры немцами в политической, административной и 
экономической сферах, были ошибочными и значительно ухудшили настрое-
ния латышского народа и его отношение к немцам. Дрекслер был убеждён, что 
ситуацию ещё можно было существенным образом исправить. В качестве меры, 
которая могла бы снова изменить отношение латышей в пользу немцев, он упо-
минал введение в генеральном округе смешанного, немецко-латышского, управ-
ления. Кроме того, Берлин должен был наконец разработать чёткие директивы 
по вопросу о политическом будущем латвийского народа171. 

168 Kalniņš R. Vācu civilpārvaldes ekonomiskā politika okupētajā Latvijā 1941–1944, 5. lpp.
169 Bleiere D., Butulis I., Feldmanis I., Stranga A., Zunda A. Latvija Otrajā pasaules karā (1939–1945), 291. lpp.
170 Там же, с. 292.
171 LNA LVVA, P-1018. f., 1. apr., 2. L., 1.–9. lp., Der Generalkommissar in Riga an den Reichskommissar für 

Ostland, 19. Juni 1943.
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Движение сопротивления и коллаборация

По-прежнему актуальной задачей для латвийских историков является дать 
более чёткое определение таким понятиям, как «движение сопротивления» и 
«коллаборация», и в этом отношении сделано уже немало. Латышский историк 
Улдис Нейбургс, который сам очень активно изучает историю движения сопро-
тивления, отмечает, что исследователи движения сопротивления в Латвии отка-
зались от утвердившегося в начале 90-х гг. XX века разделения на движение со-
противления с национальным и советским уклоном, констатируя вместо этого 
наличие нескольких движений сопротивления — латвийское, советское и поль-
ское — на территории оккупированной нацистами Латвии172.

Перу У. Нейбургса также принадлежит сравнительно недавняя объёмная 
статья, касающаяся теоретических вопросов, связанных с движением сопротив-
ления в Латвии во время нацистской оккупации173. Он выдвигает целый ряд 
 интересных, спорных идей о характере и сути движения сопротивления, его 
формахв Латвии. Выдвинутые положения, несомненно, будут способствовать 
дальнейшим дискуссиям историков о своеобразии и особенностях движения 
сопротивления в контексте исторического исследования движения сопротивле-
ния в Восточной Европе и во всей Европе в целом. 

Тем не менее трудно согласиться со всеми выводами, представленными в 
статье У. Нейбургса, например, с тем положением, что основным в понимании 
сопротивления является не цель движения, а само сопротивление оккупацион-
ному режиму174. Автор статьи по-прежнему твёрдо убеждён: своеобразная ситу-
ация в Латвии определяет то, что в понятие движения сопротивления в Латвии 
«в немецкое время» могут быть включены только те группы, которые выражали 
готовность бороться против обоих оккупантов, своей целью выдвигая идею 
возрождения латвийского государства. Участники местного коммунистичес-
кого подполья и так называемые советские партизаны (многие из них были от-
правлены через линию фронта из тыловых районов СССР) хоть и сражались 
против немцев, однако при этом были за восстановление советской оккупации. 
С точки зрения национальных интересов Латвии они являлись коллаборантами. 
Их можно было бы назвать участниками коммунистического и диверсионного 
движения. Такое обозначение вполне уместно, поскольку тем самым подчёрки-
вается их подчинение Москве и в высшей степени отрицательное отношение к 
независимости Латвии: в то время Латвия ещё не исчезла как субъект междуна-
родного права и де-юре продолжала существовать.

В латвийской историографии противоречиво рассматривается связь лидера 
организации «Перконкрустс»175 Густава Целминьша с движением сопротивле-

172 Neiburgs U. “Dievs, Tava zeme deg!”: Latvijas Otrā pasaules kara stāsti, 376. lpp.
173 Neiburgs U. Pretošanās kustība nacionālsociālistiskās Vācijas okupētajā Latvijā (1941–1945): jēdzieniskā 

izpratne un teorētiskās nostādnes. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, № 3, 2012.
174 Там же, с. 76.
175 Латвийское народное объединение «Перконкрустс» (1933–1944) было крайне правой латвийской 

поли тической организацией.
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ния во время немецкой оккупации. Так, например, Эндрю Эзергайлис отмечает, 
что после запрета немцами организации 17 августа 1941 года Целминьш «воз-
главил часть группы в борьбе против нацистов, основав самую широкую в Лат-
вии подпольную сеть (после коммунистов)176. Он издавал газету «Brīvā Latvija» 
(«Свободная Латвия»)»177. Другой взгляд представляет Айварс Странга, который 
в одной из своих статей подчёркивает: «Существуют утверждения, что он 
(Г. Целминьш. — И.Ф.) был вовлечён в движение сопротивления. Пожалуй, это 
преувеличение — хотя немцы на самом деле его и арестовали, и в качестве «при-
вилегированного заключённого» он даже попал в концлагерь, ни о какой его со-
противленческой деятельности, за исключением распространения листовок, 
ничего не известно»178. 

Историки Улдис Нейбургс и Дзинтарс Эрглис в статье, опубликованной в 
2001 году, ставят под сомнение обе упомянутые точки зрения и характеризуют 
их «как преувеличенные и с одной, и с другой стороны». Они рекомендуют бо-
лее тщательно изучать движение сопротивления и предлагают «воздерживаться 
от поспешных, категоричных выводов»179. Заслуживает внимания также заклю-
чение, которое А. Странга сделал позже, в 2003 году. Более не отрицая связи 
Г. Цел миньша с движением сопротивления, он указывает на то, что это, тем не 
менее, «не снимает существенный вопрос о том, что в его пёстрой биографии 
доминировало — коллаборационизм или сопротивление, а также какая деятель-
ность была более успешной: когда он руководил находившимся в немецком под-
чинении «главным комитетом» по набору латышей в полицейские батальоны 
или участвовал в сопротивлении. Часть членов «Перконкрустса» оставалась 
преданной немцам до конца и не требовала особых побуждений ни к какой дея-
тельности, в том числе уголовно-криминальной»180.

Из организаций национального сопротивления, действовавших в Латвии в 
годы нацистского режима, особое внимание заслуживает Латвийский централь-
ный Совет во главе с К. Чаксте — «в основном из-за политических идеалов, 
 которые выражал этот совет»181. Предложение о создании ЛЦС возникло в лат-
вийских дипломатических кругах за рубежом182, а 13 августа 1943 года его сфор-
мировали представители крупнейших довоенных политических партий Лат-
вийской Республики (Латвийской социал-демократической рабочей партии, 
Кресть янского союза, «Демократического центра» и Латгальской христианской 
крестьянской партии). Эти четыре партии на последних выборах в Сейм 

176 О деятельности коммунистического подполья см., например: Neiburgs U., Ērglis Dz. Nacionālā 
un padomju pretošanās kustība: kopīgais un atšķirīgais. Totalitārie režīmi un to represijas Latvijā 1940.–
1956. gadā, 240.–267. lpp. 

177 Ezergailis A. Latviešu tautas pretestības izpausmes pret okupācijas varu 1940–1945. Jaunā Gaita, № 3, 1989, 
45. lpp.

178 Stranga A. Kas bija Pērkonkrusts. Diena (pielikums “SestDiena”), № 256, 1997, 10. lpp.
179 Neiburgs U., Ērglis Dz. Nacionālā un padomju pretošanās kustība: kopīgais un atšķirīgais, 313. lpp.
180 Stranga A. Priekšvārds. – Ērglis Dz. Latvijas Centrālās padomes vēstures nezināmās lappuses, 11. lpp.
181 Там же.
182 Ērglis Dz. Latvijas Centrālās padomes vēstures nezināmās lappuses, 19. lpp.
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 получили 49 депутатских мест из ста, что позволяло основателям ЛЦС считать 
себя правомочными представлять большинство латышского народа183.

ЛЦС184 решительно выступал против обоих оккупантов Латвии — Совет-
ского Союза и нацистской Германии — и отвергал сотрудничество с любой из 
этих стран. Он выступал за восстановление независимой и демократической 
Латвии. ЛЦС являлся единственным демократическим и национальным движе-
нием сопротивления, которое могло законно говорить от имени латвийского 
народа. Одной из важнейших его задач было предоставление информации 
 западным союзникам о положении в Латвии185. ЛЦС разработал целый ряд важ-
ных политических документов и, используя свои связи с зарубежными стра-
нами, отсылал их для представления западным правительствам и между-
народным организациям. В этих документах осуждалась советская и нацистская 
оккупации и выдвигались требования восстановления латвийской государ-
ственности186.

Сегодня в дискуссиях о ЛЦС часто упоминается меморандум от 17 марта 
1944 года187, который выработали Константин Чаксте и Феликс Циеленс и ко-
торый подписали 189 (или 190) общественных и политических деятелей Лат-
вии. Этот меморандум, о ходе составления и порядке подписания которого в 
мемуарной и исторической литературе встречаются противоречивые сведе-
ния188, был политическим призывом к немедленному восстановлению факти-
ческого суверенитета Латвийской Республики, формированию правительства 
на коалиционных основах и созданию армии для защиты государственной 

183 Kuzmins V. Latvijas Centrālās padomes Memorands – unikāla kultūras un vēstures liecība. Virzība uz de
mokrātisko Eiropu 2. pasaules kara laikā. Latvijas Centrālā padome un “kurelieši”. Rīga: LU Akadēmiskais 
apgāds, 2010, 50. lpp. Доступно по адресу: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/
PDF/LCP-kureliesi.pdf.

184 Академическое исследование ЛЦС начал американский историк латвийского происхождения Эдгар 
Андерсон, продолжил Леонидс Силиньш. В 2003 году вышла монография о неизвестных страницах 
истории ЛЦС, автором которой был Дзинтарс Эрглис. Несколько статей по различным аспектам 
деятельности ЛЦС опубликовал Улдис Нейбургс: Andersons E., Siliņš E. Latvijas Centrālā Padome — 
LCP. Latviešu nacionālā pretestības kustība 1943–1945. Upsala: LCP, 1994; Siliņš L. Nacistiskās Vācijas oku-
panti: mūsu tautas lielās cerības un rūgtā vilšanās. Rīga: LU žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 2001; Ērglis Dz. 
Latvijas Centrālās padomes vēstures nezināmās lappuses, 231 lpp. и др. 

185 Kuzmins V. Latvijas Centrālās padomes Memorands – unikāla kultūras un vēstures liecība. Virzība uz demo
krātisko Eiropu 2. pasaules kara laikā. Latvijas Centrālā padome un “kurelieši”, 50. lpp.

186 ЛЦС также оказывал помощь людям, которые бежали в Швецию. В 1944 году ЛЦС начал орга-
низовывать лодочное сообщение между Швецией и Латвией и в общей сложности переправил 2 541 
беженца. Andersons E., Siliņš L. u.c. Latvijas Centrālā padome – LCP. Latviešu nacionālā pretestības kustība 
1943–1945, 214. lpp.

187 17 марта 2009 года меморандум включён в латвийский национальный реестр программы ЮНЕСКО 
«Память мира». 

188 См.: Neiburgs U. Latvijas Centrālā padome nacistu okupētajā Latvijā (1943–1945): izpētes aktualitātes 
un rezultāti. Okupācijas režīmi Baltijas valstīs 1940–1991. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2009, 
235.–279. lpp.  Доступно по адресу: http://www.president.lv/images/modules/items/PDF/item_2205_Ves-
turnieku_komisijas_raksti_25_sejums.pdf; Kuzmins V. Latvijas Centrālās padomes Memorands – unikāla 
kultūras un vēstures liecība. Virzība uz demokrātisko Eiropu 2. pasaules kara laikā. Latvijas Centrālā padome 
un “kurelieši”, 49.–53. lpp. и др.
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территории Латвии от «Советского Союза, от которого исходила угроза втор-
жения»189.

В отношении «коллаборации», или «коллаборационизма», во время немец-
кой оккупации непременно следует отметить вдумчивую и содержательную 
 статью латвийского историка Дайны Блейере о классификации и использования 
данных понятий в исследовании немецкой и советской оккупации190. Автор 
предлагает типологию коллаборации и коллаборационизма, которую было бы 
целесообразно использовать при исследовании как советской оккупации Лат-
вии, так и оккупации Латвии нацистской Германией. Под коллаборацией она 
понимает добровольное или вынужденное сотрудничество с оккупантами, в ос-
нове которого находилась идея сохранения государственности. В свою очередь, 
коллаборационизм — это «добровольное служение государству-оккупанту из-за 
привлекательности идеологии или государственного устройства либо из ко-
рыстных соображений»191. 

Многие латвийские историки, оценивая в своих исследованиях отношения 
местного населения и немцев, нередко используют термины «коллаборация» и 
«коллаборационизм», получившие отрицательный смысловой оттенок. Это не-
просто принять, поскольку понятие «коллаборация» не совсем подходит для 
адекватной характеристики деятельности местного населения в государствах, 
испытавших целый ряд оккупаций. В полной мере следует согласиться с аме-
риканским историком латвийского происхождения Э. Эзергайлисом, который 
негативно высказывался «об использовании понятия коллаборация при ме-
нительно ко времени немецкой оккупации Восточной Европы, особенно 
 Латвии»192.

Понятие коллаборации, которое после Второй мировой войны стало ис-
пользоваться в политической борьбе, тесно связано с проблемой верности и 
предательства. В случае с Латвией оно раскрывается в весьма специфической 
форме, и это снова подтверждает непригодность упомянутого термина. Летом 
1940 года большая часть населения Латвии не воспринимала созданное в спешке 
советское государство как своё и не ощущало по отношению к нему никаких 
обязательств193. Это было вполне объяснимо, поскольку Латвийская ССР факти-
чески не была латвийским государством: «на ключевых постах и в партии пре-
обладали русские и русскоязычные»194. Вследствие этого уместен вопрос — по 

189 Neiburgs U. LCP memorands par Latvijas neatkarības atjaunošanu. 1944. gada marts. Latvijas Kara muzeja 
gadagrāmata II. Rīga: Latvijas Kara muzejs, 2001, 189. lpp.

190 Bleiere D. Par kolaborāciju: definīcijas, klasifikācija, pielietojamība vācu un padomju okupācijas pētniecībā 
Latvijā, 139.–163. lpp.

191 Там же, с. 139.
192 Ezergailis A. Kolaborācija vācu okupētajā Latvijā: piedāvātā un atraidītā. Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie 

Laiki, № 2, 2004, 42. lpp. 
193 Немецкий писатель Дитер Поль абсолютно прав, когда в одной из своих работ он задаёт вопрос: 

«Как, например, можно было требовать от жителей Балтии быть лояльным к советской оккупацион-
ной власти?» Pohl D. Die deutsche Besatzung und die Gesellschaften Europas. – Süß D., Süß W. (Hg.). Das 
Drittes Reich. Eine Einfüruhrung. München: Pantheon, 2008, S. 277.

194 Felder B. M. Lettland im Zweiten Weltkrieg: zwishen sowjetischen und deutschen Besatzern 1940–1946, S. 93.
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отношению к кому латыши должны были быть лояльными или же — кого они 
предали?

 Когда наступило «немецкое время», большинство латышей сохраняли 
 верность по отношению к латвийскому государству, де-факто уничтоженному в 
результате советской оккупации. Многие надеялись, что нацисты позволят вос-
становить утраченную государственность. В Латвии это стало основной причи-
ной сотрудничества с немецкой оккупационной властью. Таким образом, если 
мы хотим в исторических исследованиях использовать термин «коллаборация», 
мы должны чётко доказать, что деятельность определённых групп населения 
Латвии по своей сути была направлена не против Советской Латвии, а против 
интересов Латвийской Республики и латвийского народа.

С этой точки зрения коллаборационистами следовало бы называть тех ла-
тышей, численно очень небольшую группу, которые помогали немцам осуще-
ствить холокост. Кроме того, понятие «коллаборация» можно также применять 
дифференцировано для более точного описания форм и направленности дея-
тельности тех или иных лиц. В этом случае, наряду с такими терминами, как 
«коллаборация» и «коллаборационизм», можно использовать понятие «тактиче-
ская коллаборация», которым обозначается сотрудничество с немецкой оккупа-
ционной властью, направленное на достижение целей так или иначе отвечаю-
щих интересам латышского народа целей. Достоин обсуждения также вопрос о 
том, возможно ли «тактическую коллаборацию» воспринимать и определять 
как определённую форму сопротивления.

Необходимо, конечно, также установить тех лиц, которых можно было бы 
назвать «тактическими коллаборантами». Одним из кандидатов на такую 
«честь» несомненно является генерал-директор юстиции латвийского Земель-
ного самоуправления Альфред Валдманис195. В распоряжении историков есть 
свидетельства о том, что его широко известный и уже упоминавшийся (ранее не 
упом) меморандум «Латвийская проблема», который призывал к созданию ла-
тышских войск и предоставлению Латвии автономии196, был подготовлен, чтобы 
официально продемонстрировать готовность сотрудничать с немцами, но, в то 
же время, путём выдвижения неприемлемых требований, потянуть время и со-
рвать осуществление целей немецкой оккупации197.

Тем не менее отношение отдельных историков к А. Валдманису и его дея-
тельности во время нацистской оккупации весьма критично, даже отрица-
тельно. Так, Харалдс Биезайс рассматривает его как убеждённого сторонника 

195 Об А. Валдманисе написана книга: Bassler G. P. Alfred Valdmanis and the politics of survival. Toronto: 
University of Toronto Press, 2000.

196 29 января 1943 года на заседании латвийского Земельного самоуправления Валдманис выступил 
с речью о восстановлении независимости Латвии в связи с планируемым созданием латышского 
легиона. Он отметил, что «все мы имеем один общий и единственный идеал, и только одно желание: 
скорее бы была восстановлена независимость Латвии». BA-B, R 6/5, Protokoll der Sitzung der Letti-
schen Selbstverwaltung und der Führung des Generalkommissariats, 29. Januar 1943.

197 Neiburgs U., Ērglis Dz. Nacionālā un padomju pretošanās kustība: kopīgais un atšķirīgais, 312. lpp.
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политики Германии198 и называет самым ярким коллаборационистом199. Хотя в 
источниках и встречаются противоречивые данные, в целом они не подтвер-
ждают такую откровенно негативную оценку. Многие документы свидетель-
ствуют, что ряд немецких чиновников с большим недоверием относился к 
А Валдманису и что они совсем не воспринимали его как своего союзника. Ми-
нистр оккупированных восточных территорий А. Розенберг в ноябре 1943 года 
охарактеризовал его даже как «главного выразителя требований латышей»200. 

Латышский легион

В годы Второй мировой войны жители Латвии воевали в обеих оккупацион-
ных армиях. По оценкам латвийских историков в вооружённых силах Совет-
ского Союза и Германии сражались в общей сложности более 200 тысяч жителей 
Латвии, из которых в рядах Красной армии — 80–100 тысяч201. В немецких воин-
ских частях латышских солдат было чуть больше — около 110 тысяч202. Боль-
шинство из них вступило в ряды латышского легиона — более 52 тысяч чело-
век203. В исследовательских кругах по-прежнему активно обсуждается вопрос, 
насколько большими были латышские потери в составе немецких подразде-
лений. В исторической литературе называются различные цифры — от 15 до 
80 тысяч204. Уточнение общего количества погибших является важной задачей 
для будущего205.

Документальная база исследования истории Латышского легиона очень об-
ширна. Документы и материалы можно найти в архивах разных стран (Латвии, 
Германии, России, Швеции, США и т. д.). Многие важные архивные документы и 
другие материалы, касающиеся легиона, опубликованы в различных сборниках, 
таких как, например, многотомное издание «Латышский солдат во время Второй 
мировой войны»206, сборник, составленный под редакцией А.   Эзергайлиса 

198 Biezais H. Latvija kāškrusta varā: Sveši kungi, pašu ļaudis. [Īstlansinga]: Gauja, 1992, 145 lpp.
199 Там же, с. 150.
200 BA-B, R 6/5, S. 105, Politische Lage in den Generalbezirken Estland und Lettland, 23. November 1943.
201 Jermacāne I. Sarkanās armijas 201. (43. gvardes) latviešu strēlnieku divīzija: sociālpolitiskie procesi, 1941. gada 

augusts – 1943. gada aprīlis. Promocijas darba kopsavilkums. Rīga, 2014, 5. lpp.
202 Kangeris K. Nacionālsociālistiskās Vācijas militārajos formējumos iesaistītie Latvijas iedzīvotāji. Latvijas 

Kara muzeja gadagrāmata. Rīga: Latvijas Kara muzejs, 2000, 139. lpp.
203 Kangeris K. Piezīmes pie jautājuma kompleksa “Latviešu leģions”. Latviešu leģions. Varoņi, nacisti vai upuri?: 

no Amerikas Savienoto Valstu Nacionālā arhīva kara noziegumu izmeklēšanas materiāliem 1945–1950. Sast. 
A. Ezergailis. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1998, 118. lpp.

204 Kangeris K. Nacionālsociālistiskās Vācijas militārajos formējumos iesaistītie Latvijas iedzīvotāji, 137. lpp.
205 В одном из касающихся Латышского легиона исследований латвийского историка У. Нейбургса от-

мечается, что во время Второй мировой войны в составе немецких вооружённых сил погибло около 
30–50 тысяч латышских солдат. Neiburgs U. Latviešu leģiona izveidošana. Latviešu leģionāri. Latvian 
Legionnaires. Rīga: Daugavas Vanagi, 2005, 15. lpp.

206 Latviešu karavīrs Otrā pasaules kara laikā. Dokumentu un atmiņu krājums, 1.–11. sēj. Västeras, Toronto, 
Linkolna: Daugavas Vanagu centrālā valde, 1970–1993.
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« Латышский легион. Герои, нацисты или жертвы?»207, книга Мирдзы Кате Бал-
тайс «Латышский легион в свете документов»208, а также издание, подготовлен-
ное комиссией историков Латвии, «Иностранные архивные документы о поли-
тике оккупационных режимов в Латвии»209. 

В отношении основных принципов изучения истории Латышского легиона 
можно отметить, что в латвийской историографии она всё чаще рассматрива-
ется и оценивается в контексте существования и функционирования военных 
формирований в оккупированных нацистами и находившихся под их управле-
нием странах. Такая точка зрения исторически оправдана, поскольку подчёрки-
вает своеобразие ситуации в Латвии и предоставляет большие возможности 
для сопоставлений. Этот подход показывает, что существование Латышского 
легиона в Европе не было каким-то исключением. Уже в начале Второй мировой 
войны в войска СС вступали добровольцы из «германских» земель Дании, Нор-
вегии, Голландии, Швеции и Бельгии. В последние годы войска СС постепенно 
теряли свой элитный характер и превратились «из гвардии фюрера» в мульти-
национальную армию. Ухудшение военного положение Германии, большие по-
тери в живой силе, а также кризис германского добровольного движения выну-
дили руководство СС отказаться от «расовых понятиий и критериев» при 
комплектовании отрядов СС и включать в них и «негерманские» народы. В вой-
сках СС появились французские, валлонские, украинские, русские, итальянские, 
белорусские, казацкие, венгерские, румынские, хорватские, латышские, эстон-
ские и другие дивизии или более мелкие воинские формирования. Особым яв-
лением в войсках СС были мусульманские подразделения, например, восточно-
турецкая войсковая часть, татарская горная бригада или полки и дивизии из 
проживавших на Балканах мусульман. В 1944 году всего в войсках СС прохо-
дило службу более 910 000 солдат, из которых около 57% не были немцы из Гер-
мании (Reichsdeutsche)210. Из 38 дивизий, которые к концу войны формировали 
войска СС, ни одна не была укомплектована исключительно немцами, а 19 ди-
визий состояли в основном из иностранцев, в числе которых были представи-
тели почти всех европейских народов.

Латвийскими историками успешно решаются проблемы, связанные кон-
кретно с историей Латышского легиона. Тщательно разбирается такой важный 
вопрос, как определение термина «легион». Значимость вопроса обусловлива-
ется неоднородностью ситуации, сложившейся в исторической литературе, где 
можно встретить три или даже четыре различных толкования данного понятия. 
Весьма полезной в этом свете оказалась дискуссия, разгоревшаяся около десяти 

207 Latviešu leģions: varoņi, nacisti vai upuri?: no Amerikas Savienoto Valstu Nacionālā arhīva kara noziegumu 
iz meklēšanas materiāliem 1945–1950.

208 Baltais M. K. The Latvian Legion in Documents. Toronto: Amber Printers and Publishers, 1999.
209 Ārvalstu arhīvu dokumenti par okupācijas režīmu politiku Latvijā 1940–1968. Rīga: Latvijas vēstures 

institūta apgāds, 2008 (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 22. sēj.). Доступно по адресу: http://www.
president.lv/images/modules/items/PDF/item_1677_Vesturnieku_komisijas_raksti_22_sejums.pdf.

210 Lumsden R. Himmler’s Black order: a history of the SS, 1923–1945. Stroud: Sutton Publishing Limited, 1997, 
p. 207.



591

лет назад211. Ряд исследователей, занимающихся изучением Латышского леги-
она, как наиболее адекватное признали более узкое понимание термина «Ла-
тышский легион» — легион состоял из 15-й и 19-й дивизий, постепенно форми-
ровавшихся в составе войск СС212. Как не имеющую отношения к реальности 
они отвергали точку зрения генерального инспектора Латышского легиона Ру-
дольфса Бангерскиса, что под термином «Латышский легион» следовало бы по-
нимать все созданные во время войны латвийские военные формирования (в 
том числе те, что входили в состав вермахта)213, а также определение рейхс-
фюрера СС Г. Гиммлера (26 мая 1943 г.): «название «Латышский легион» явля-
ется общим обозначением всех созданных в составе СС и полиции латышских 
подразделений»214. Определение, которое дал рейхсфюрер СС, обусловлено ве-
домственными интересами (в подчинении СС находилась вся полиция Герма-
нии) и пренебрегает различием между полицейскими батальонами и фронто-
выми подразделениями.

Ещё одной темой обсуждения весьма условно можно считать вопрос о связи 
Латышского легиона с СС. В новейшей латвийской исторической литературе 
преобладает мнение о том, что принадлежность легиона к СС носила формаль-
ный характер. Латышские (и эстонские) дивизии СС не следует приравнивать к 
немецким частям. Латвийские солдаты не были членами ни нацистской партии, 
ни организации СС. Как правило, в этой связи указывают на выводы Комиссии 
по перемещённым лицам США от 1 сентября 1950 года: «Балтийские части 
 Ваффен-СС (Балтийские легионы) должны рассматриваться как отдельные под-
разделения, отличные от немецких частей СС по своим целям, идеологии, дея-
тельности и условиям членства; вследствие чего Комиссия не считает это движе-
ние враждебным правительству Соединённых Штатов»215. Вполне возможно, что 
на достаточно высоком уровне принципиальное решение или просто заклю-
чение США о ненацистском характере латышских и эстонских дивизий СС 
 фактически было принято гораздо раньше. Об этом свидетельствует один свое-
образный эпизод из истории послевоенной Европы. В период с лета 1946 года 
по  1949  год латышские караульные (из числа военнослужащих латышского 
 ле гиона) вместе с эстонцами, литовцами и представителями других народов 
под  командованием американцев участвовали в обеспечении охраны судеб-
ных   процессов над нацистскими военными преступниками (так называемые 

211 См.: Feldmanis I. Nacistu okupācijas politika Latvijā (1941–1945): pētniecības problēmas, iespējamie 
risinājumi un varianti. Totalitārie režīmi Baltijā: izpētes rezultāti un problēmas. Rīga: Latvijas vēstures 
institūta apgāds, 2005, 58.–61. lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 15. sēj.). Доступно по адресу: 
http://www.president.lv/images/modules/items/PDF/item_1620_Vesturnieku_komisijas_raksti_15_sejums.
pdf.

212 Feldmanis I., Kangeris K. Par Latviešu SS brīvprātīgo leģionu. Totalitārie režīmi Baltijā: izpētes rezultāti un 
problēmas, 239. lpp.

213 См.: Kangeris K. Piezīmes pie jautājumu kompleksa “Latviešu leģions”, 113. lpp.
214 Там же.
215 Письмо члена Комиссии по перемещённым лицам Х. Розенфилда поверенному в делах Латвии в 

Вашингтоне Ю. Фелдманису от 12 сентября 1950 года. Latviešu leģions. Varoņi, nacisti vai upuri?: no 
Amerikas Savienoto Valstu Nacionālā arhīva kara noziegumu izmeklēšanas materiāliem 1945–1950, 103. lpp.

Инесис Фелдманис    ЛАТВИЯ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ (1939–1945)



592 ЛАТВИЯ И ЛАTЫШИ     Toм II 

 последующие  Нюрнбергские процессы). После Международного военного 
 трибунала в Нюрнберге (20 ноября 1945 г. — 1 октября 1946 г.), в результате ко-
торого были осуждены 23 главных нацистских лидера, состоялось ещё 12 про-
цессов.

Конечно, тема легионеров сложна и включает в себя ряд трудно разреши-
мых вопросов. В отличие от западноевропейских стран, где большинство 
вступало в войска СС добровольно, в Латвии ситуация была иной216. Настоя-
щих добровольцев было сравнительно мало. Хотя точное их число не извес-
тно, в исторической литературе обычно указывается, что их доля не превы-
шала 15–20%217. Основным способом формирования легиона была прямая 
мобилизация. Всего в Латвии в период с марта 1943 по сентябрь 1944 года 
было проведено пять мобилизационных кампаний. По поводу практически 
всех этих кампаний в распоряжении историков находится достаточное коли-
чество источникового материала, а о первых трёх имеются даже подробные 
отчёты. 

Участие латышских легионеров в войне на стороне немцев было в основном 
предопределено агрессивной и преступной политикой Советского Союза в Бал-
тийском регионе в 1940–1941 гг., её результатами и социально-психологиче-
скими последствиями. Многие латышские солдаты считали легион основой для 
зарождающейся Латвийской национальной армии и воевали против Совет-
ского Союза, потому что не хотели допустить, чтобы он вновь оккупировал 
Латвию и терроризировал её жителей. Борьба против Советского Союза, не-
смотря на то, что он являлся союзником Великобритании и США, не рассма-
тривалась легионерами как борьба против всей антигитлеровской коалиции. В 
большинстве своём легионеры имели позитивное отношение к западным госу-
дарствам. 

Настроения латвийских солдат, их глубоко укоренившуюся вражду по от-
ношению к Советскому Союзу убедительно раскрывает в одном из своих доне-
сений командир 15-й дивизии Латышского легиона оберфюрер СС Адольф Акс. 
27 января 1945 года он писал: «Прежде всего, они — латыши! Они хотят иметь 
независимое латвийское национальное государство. Будучи  поставлен-
ными  перед  выбором — Германия или Россия, они повернулись к Германии 
[…], поскольку ищут связей с западной цивилизацией. Господство Германии 
кажется им меньшим злом. Ненависть  к  России [...] усугубила […]  оккупа-
ция Латвии [...]. Они рассматривают борьбу против России как свой националь-
ный долг»218.

216 Канадский автор латвийского происхождения М. К. Балтайс считает, что в истории Латышского 
легиона наиболее актуален вопрос, комплектовался ли легион на добровольной основе или нет. 
На этот вопрос она даёт чёткий ответ: ряд факторов подрывает тезис о принципе добровольности. 
Например, солдаты легиона были убеждены в том, что сражаются против Советского Союза, а не 
Германии, также в случае неповиновения латышам грозило наказание по законам военного времени. 
См.: Baltais M. K. The Latvian Legion in Documents, pp. 10–11. 

217 См., например: Okupācijas varu politika Latvijā 1939–1991, 169. lpp.
218 Neulen H. W. An deutschen Seite. Internationale Freiwillige von Wehrmacht und WaffenSS, S. 382.
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В своё время латвийский эмигрантский историк Харалдс Биезайс, считав-
ший создание Латышского легиона трагедией латышского народа219, в книге 
«Латвия под властью свастики» писал: «В утверждении о принудительной моби-
лизации и одновременно о борьбе за свободу Латвийского государства содер-
жится явное противоречие. Оно требует разъяснения»220. Тем не менее, не пре-
тендуя на непререкаемую истину, можно было бы возразить, что это 
противоречие скорее кажущееся, нежели реальное. Здесь наблюдается больше 
несоответствие между сформировавшимся в основном после Второй мировой 
войны и под влиянием господствующей версии победителей пониманием объ-
ективных обстоятельств (и ориентиров нацистской политики), характерным 
для того и нынешнего времени. По сути, нацисты осуществляли принудитель-
ную мобилизацию (ведь в случае неявки были предусмотрены наказания), кото-
рую многие подлежащие воинскому учёту в той ситуации воспринимали как 
нечто само собой разумеющееся. Вступление в легион в их понимании было 
единственной реальной возможностью сражаться с врагом и не допустить или 
хотя бы задержать повторную советскую оккупацию. Многие легионеры нахо-
дились под (м.б., во власти) властью иллюзий, и для борьбы им нужна была за-
манчивая идея — обретение свободной и независимой Латвии. Они не разбира-
лись в «большой политике», надеялись в восстановлении независимости Латвии 
на помощь англичан или на повторение ситуации 1919 года, когда с помощью 
немцев удалось разгромить большевиков, а затем разбить и самих немцев. Но в 
одном смысле они были реалистами, поскольку осознавали, что вооружённые 
национальные формирования во все времена являются мощным силовым ин-
струментом, с которым должны считаться все силы. Легион был сильным аргу-
ментом, убедительным доказательством в пользу того, что латыши не собира-
лись мириться с жизнью в неволе ни в предлагаемой нацистами «Новой 
Европе», ни в сталинском Советском Союзе.

Первые подразделения Латышского легиона начали боевые действия на Вос-
точном фронте на окраине Ленинграда в 1943 году в составе группы армий 
«Север». В мае Латвийская бригада СС (с 22 октября 2-я латвийская доброволь-
ная бригада СС) была перемещена на волховские позиции, с которых отступила 
вместе с немецкими войсками в январе 1944 года после начала наступления 
Красной армии. В конце февраля бригада прибыла на так называемые позиции 
«Пантеры» и заняла указанный ей участок обороны на берегу реки Великая по 

219 В течение многих лет в латышской эмигрантской историографии превалировало мнение, что 
Латышский легион был необходим для того, чтобы можно вести борьбу за восстановление 
независимости Латвии. См., например: Silgailis A. Latviešu leģions: dibināšana, formēšana un kauju 
gaitas Otrajā pasaules karā. 3. izd. Rīga: Militārās literatūras apgādes fonds, 2006. 

Х. Биезайс усиливал критическое отношение к Латышскому легиону в латышской эмигрантской 
историографии. Он отмечал, что легион создавался преступным путём, в нарушение норм между-
народного права. По его мнению, ответственны за это были немцы как носители оккупационной 
власти, однако «солидарную ответственность несли также все латышские политические деятели 
оккупационного времени, добровольно поступившие на службу» (Biezais H. Latvija kāškrusta varā: 
Sveši kungi, pašu ļaudis, 390. lpp).

220 Там же, с. 101.
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левую сторону от второго подразде-
ления Латышского легиона — 
15-й   дивизии221, принимавшей до этого 
участие в нескольких оборонительных 
боях в России.

В марте 1944 года оба подразделе-
ния Латышского легиона — 15-я ди-
визия и 2-я бригада (с 22 марта — 19-я 
дивизия) — начали ожесточённые обо-
ронительные бои на правом берегу реки 
Великая. Во время этих боёв (16 марта) 
подразделения Красной армии заняли 
высоту с отметкой 93,4. Для её отвоева-
ния была создана боевая группа, в со-
став которой вошли части обоих под-
разделений легиона222. 16 марта боевая 

группа начала успешное наступление и через пару дней отвоевала высоту. Как 
отмечает латвийский историк Валдис Кузьмин, после Второй мировой войны, 
учитывая состав боевой группы, её руководство и успех контрнаступления, 
16 марта стали отмечать как день памяти Латышского легиона223. 

Во второй половине апреля 1944 года началась передислокация обеих диви-
зий на новые позиции в 50 километрах к востоку от Опочки. После наступлений 
советских войск на этом участке фронта в конце июня — начале июля подразде-
ления латышского легиона терпели чувствительные поражения и хаотично от-
ступали в направлении Латвии. При отступлении в боях особенно тяжело по-
страдала 15-я дивизия, чьи оставшиеся части были эвакуированы в Видземе, а 
затем в Германию на переформирование. В Западной Пруссии дивизию попол-
нили латыши, призванные на трудовую службу и отслужившие обязательный 
год, а также другая мобилизованная латышская молодёжь, попавшая в Герма-
нию. Вновь сформированная дивизия в конце января 1945 года вступила в бои с 
советскими войсками на территории Германии — в Западной Пруссии, в окрест-
ностях Данцига, в Померании, в Мекленбурге и в Бранденбургской провинции. 
Нескольким подразделениям дивизии в конце апреля — начале мая удалось по-
кинуть Восточный фронт и сдаться западным союзникам. 

После вступления на территорию Латвии (17 июля 1944 года) 19-я дивизия 
приняла участие в безуспешных боях против советской 10-й армии в окрестно-
стях Лубана, а в конце сентября в течение нескольких дней в окрестностях Море 
успешно отразила попытки советских войск прорваться к Риге, что позволило 
немцам вывести свои войска из Эстонии. В октябре 19-я дивизия отступила 

221 15 февраля 1943 года немцы издали указ о латышской добровольческой дивизии СС. С октября 
1943 года по июнь 1944 года она называлась 15-я Латвийская добровольческая дивизия СС, затем — 
15-я гренадёрская дивизия ваффен СС (1-я латвийская).

222 Silgailis A. Latviešu leģions: dibināšana, formēšana un kauju gaitas Otrajā pasaules karā, 48. lpp.
223 Kuzmins V. Latviešu leģionāri cīņās Austrumu frontē. Latviešu leģionāri. Latvian Legionnaires, 91. lpp.

Рис. 9. Латышские беженцы покидают Ригу. Октябрь 
1944 года (из фондов Военного музея Латвии) 
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через Даугаву в Курземе, где попала в окру-
жение. В Курземе латышские легионеры 
принимали участие в пяти из шести про-
исшедших здесь сражений и 8 мая 1945 года 
в Курземской крепости сдались Красной 
армии.

Таким образом, реоккупация Латвии и 
восстановление советского режима проис-
ходили постепенно. Советизацию в начале 
второй советской оккупации пришлось на-
чинать практически заново. С одной сто-
роны, её проведение в значительно большей 
степени, нежели во время первой советской 
оккупации, осложняло организованное во-
оружённое сопротивление, поскольку в Лат-
вии развернулось широкое нацио нально-
партизанское движение, в которое включи-
лось несколько тысяч легионеров. С другой стороны, советизацию облегчало то, 
что Латвию покинуло более 200 000 человек, включая многих представителей 
элиты, которые могли бы ей активно сопротивляться.

Заключение

Политика Советского Союза в начале Второй мировой войны была направ-
лена на постепенное подчинение стран Балтии и уничтожение их независимо-
сти. В июне 1940 года СССР, который в то время был союзником нацистской 
Германии, совершил неспровоцированную военную агрессию и оккупировал 
указанные государства. В августе того же года Москва аннексировала их. Тем не 
менее международное сообщество не признало это не законным присоедине-
нием, а, напротив, насильственным захватом чужой территории, поэтому 
между народная субъектность Латвии, Литвы и Эстонии не исчезла. Балтийские 
государства де-юре продолжали существовать.

Во время первой советской оккупации Латвии был насильственным обра-
зом навязан уже укрепившийся в Советском Союзе в полной мере тоталитар-
ный режим, основанный на массовом терроре населения. Террор был направлен 
против реальных и мнимых противников советизации. Кульминацией террора 
стала массовая депортация населения, проведённая в ночь с 14 на 15 июня 
1941 года. Среди депортированных было много крестьян, торговцев, предпри-
нимателей, политиков и представителей интеллигенции. Депортация произвела 
чрезвычайно гнетущее впечатление на население Латвии.

Немецкая оккупационная власть, установившаяся летом 1941 года, осу-
ществляла противоречивую и недальновидную политику. Хотя отношение нем-
цев к латышам, литовцам и особенно к эстонцам было значительно более 

Рис. 10. Капитан Красной армии Эмиль Паленц 
поднимает красный флаг над Ригой. Октябрь 
1944 года (из фондов Военного музея Латвии) 
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 благосклонным, нежели к многим другим народам, жившим в Советском Союзе, 
они почти полностью игнорировали жизненные балтийские интересы и заняли 
негативную, а в последние годы войны уклончивую позицию по отношению к 
восстановлению государственности стран балтийского региона. Осуществлять 
более продуманную политику мешали присущее нацистам высокомерие и ха-
рактерная для них мания величия, которая иногда становилась похожей на 
 откровенную ограниченность, а также непомерные претензии Третьего рейха и 
узость выбора его фюрера — «Победа или смерть». В период опьянения побе-
дами (в 1941 году во время молниеносной войны) у этого могли быть какие-то 
рациональные основания, но которые несомненно исчезли, когда ситуация из-
менилась и когда Германия начала в основном терпеть военные неудачи. Однако 
деструктивные особенности оккупационной политики в той или иной степени 
сохранялись в качестве своего рода «непреходящих ценностей».

Важным критерием во взглядах нацистов было «расовое качество» народов. 
Балтийские народы в принятой нацистами шкале расовой «полноценности» за-
нимали весьма высокое место, хотя оно и не было строго определено и неиз-
менно. Обычно наиболее высокое место в иерархии занимали эстонцы, они 
признавались народом, подходящим для онемечивания. Нацисты особенным 
образом выделяли эстонцев и хвалили их за особо благосклонное отношение к 
немцам. Эстонцы довольно часто ставились в пример латышам и литовцам. Не-
которые немецкие должностные лица открыто заявляли, что эстонцы заслужи-
вают особого отношения.

Немецкая оккупационная власть в Балтии игнорировала международное 
право. Местное население было широко вовлечено в созданную нацистами ре-
прессивную систему, мобилизовывалось в военные формирования, а также от-
правлялось в Германию на трудовую службу. Изначально практиковавшийся 
набор рабочей силы с соблюдением принципа добровольности наибольших 
масштабов достиг в Литве. В Латвии и Эстонии эта система в таких масштабах 
не функционировала. В последние годы войны немцы были вынуждены объя-
вить мобилизацию всех возрастов для отбывания трудовой повинности и выво-
зить людей на работы в Германию в принудительном порядке. 

За годы немецкой оккупации в Латвии значительно уменьшилась числен-
ность населения и был сильно ослаблен экономический потенциал страны. Хо-
зяйственная деятельность нацистов в известной степени была направлена на 
эксплуатацию и разграбление балтийских стран. Немцы были заинтересованы 
выкачать из Латвии, Литвы и Эстонии как можно больше экономических ресур-
сов, однако они также заботились о восстановлении и сохранении на будущее 
местного экономического потенциала. Это было необходимо, чтобы при про-
должении войны можно было бы решить проблемы снабжения армии.
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Эрикс Екабсонс

ЛАТВИЯ, ЛИТВА И ЭСТОНИЯ В 1918–1940 ГГ.: 
СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ

Цель данной статьи — описать основныхе сходства и различия развития стран Балтии. 
Основное внимание уделено наиболее существенным этапам истории Латвии, Эстонии и 
Литвы — образованию государств и борьбе за независимость в 1918–1920 гг., а также лик-
видации их независимости в 1939–1940 гг. в начале Второй мировой войны. Именно в эти 
периоды — в кризисных ситуациях — особенно отчётливо видны общие и отличительные 
черты. Рассмотрены также  их внутриполитическое развитие и основные направления 
внешней политики; показано, что у  стран Балтии, успешно и полностью включившихся 
в международную систему европейских стран, было много общего, но при этом и много 
различий как во внутреннем развитии, так и во внешних отношениях.

Ключевые слова: Латвия, Литва, Эстония, межвоенный период, война за независимость, 
внутриполитическое развитие, авторитарный переворот, внешняя политика, демократия, 
авторитаризм, оккупация, аннексия.

Современный мир часто, возможно даже почти всегда, воспринимает Бал-
тию как единую территорию, объединяющую страны со схожей историей, у ко-
торых хорошо видны и многочисленные сходства, и различия. Об общей исто-
рии балтийских стран можно говорить только условно, начиная со  Средних 
веков. Исторически возникшие различия наглядно проявились в  то время, 
когда балтийские народы — латыши, эстонцы и литовцы — впервые получили 
независимость, а именно в межвоенный период, в 20–30-е гг. XX в.1

Из-за многоплановости истории статья не рассматривает страны Балтии 
подробно, а лишь кратко излагает и сопоставляет самые главные этапы их раз-
вития. Такой подход позволяет взглянуть на события через призму взаимоотно-
шений этих государств, что, в свою очередь, чётко демонстрирует упомянутые 
сходства и различия. Кроме того, практически не рассматривается экономи-
ческое развитие. В  центре повествования находится ситуация в  Латвии, сопо-

1 Учитывая специфику статьи (много общеизвестных фактов), ссылки даются, во-первых, суммарно 
в качестве указателей на частично использованную в работе литературу, во-вторых, при изложении 
необщеизвестной информации и, в-третьих, как указания на более новую литературу, где можно 
получить дополнительные сведения о конкретных обстоятельствах или ситуации.
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ставляемая по мере возможностей с процессами в других странах Балтии. Глав-
ное внимание уделяется состоянию страны во  время войн за независимость, 
внутри политическому развитию, основным характеристикам внешней поли-
тики и периоду уничтожения независимости (1939–1940 гг.)2.

Уже в средние века земли балтийских племён переходили в подчинение раз-
личных правителей. В XIII в. немецким крестоносцам Ливонского ордена после 
ожесточённых боёв удалось подчинить балтов и ливов на территории нынеш-
ней Латвии. Земгалы сдались превосходящим силам последними; в 1290 г. зна-
чительная часть земгалов, сжигая свои замки, покинула родную землю и отпра-
вилась в  Литву, чтобы вместе с  литовцами продолжать борьбу с  немецкими 
рыцарями. Территории нынешней Латвии и Эстонии стали землями Ливонского 
ордена и епископов, а в Литве было образовано Великое княжество Литовское, 
которое впоследствии объединилось с Польшей. Вне Ливонии остались некото-
рые земли куршей, земгалов и селов (дольше всего, вплоть до XX в., свою этни-
ческую самобытность за пределами Латвии сохранили курши в Литве и Герма-
нии — на Куршской косе). В  XVI–XVIII  вв. существовало Курляндское и 
Земгальское герцогство; в конце XVIII в. оно было присоединено к Российской 
империи как Курляндская губерния, граничащая с  созданной на территории 
Литвы Ковенской губернией (г.  Ковно — нынешний Каунас). В  1819  г. к  Кур-
ляндской губернии была присоединена также Паланга и некоторая территория 
вокруг неё. В свою очередь, нынешние Северная Видземе и Южная Эстония со 
Средних веков находились в составе объединённых административных единиц: 
территорий ордена; сравнительно недолго — в  пределах Польско-Литовского, 
затем Шведского Королевства; с  XVIII  в. — в  составе Видземской (Лифлянд-
ской) губернии Российской империи.

Известно, что в конце XVIII в. в Ковенской губернии имелись значительные 
латышские лютеранские приходы. В  XIX  в. туда переехали многие латышские 
крестьяне из Курляндской губернии, которые приобрели там землю в собствен-
ность. В 1836 г. в Ковенской губернии проживал 6 341 латыш, а в 1880-х гг. — 
уже около 20 000 латышей. В свою очередь, в 1897 г. во время переписи населе-
ния в Ковенской губернии было зафиксировано 35 188 латышей. Большинство 
из них жили в приграничной зоне Курляндской губернии. Пути попадания ла-
тышей на литовские земли был иным. Например, в  имение графа Тышкевича 
в районе Бутинге — Швянтойи — Паланги они пришли из Руцавской и Ницской 

2 При описании общих процессов в странах Балтии использованы следующие работы: Gerutis  A. 
Lithuania 700 years. New York: Manyland Books, 1969; Rei A. The Drama of the Baltic Peoples. 2nd printing. 
Stockholm: Kirjastus Vaba Eesti, 1972; Vardys S., Misiunas R. The Baltic states in peace and war, 1917–1945. 
University Park: Pennsylvania State University Press, 1978; Raun T. Estonia and the Estonians. 2nd updated ed. 
Stanford: Hoover Institution Press, 2001; Laur M., Tannberg T. History of Estonia. 2nd ed. Tallinn: Avita, 2002; 
Kiaupa Z. The history of Lithuania. Vilnius: Baltos lankas, 2002; Rowell S., Griškaite R., Rudis G. A history 
of Lithuania. Vilnius: Inter Se, 2002; Senn A. Lithuania 1940: revolution from above. Amsterdam; New York: 
Rodopi, 2007; Kasekamp  A. A history of the Baltic states. Houndmills, Bassingstoke; New York: Palgrave 
Macmillan, 2010; Eidintas A., Bumblauskas A., Kulakauskas A. The history of Lithuania. Vilnius: «Eugrimas» 
Publishing House, 2013; O’Connor K. The history of the Baltic states. 2nd ed. Santa Barbara: Greenwood, 2015 
и т. д. 
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волостей как арендаторы. Территории, населённые латышами, образовались по 
всей приграничной зоне Курляндской губернии от  Паланги до Абелей, суще-
ствовало также несколько латышских колоний во внутренних районах Литвы3.

Таким образом, в точках соприкосновения латышей и литовцев, а также ла-
тышей и эстонцев наблюдалось латышско-эстонское и латышско-литовское эт-
ническое смешение, которое в XX в., когда Латвия, Литва и Эстония стали неза-
висимыми государствами, вызвало территориальные разногласия и даже споры.

Войны за независимость в 1918–1920 гг.

Положение в регионе и в Латвии. В 1918–1920 гг. регион Балтийского моря, 
безусловно, выделялся на фоне самых «горячих» регионов всей будущей Вер-
сальско-Рижской системы. То, что в истории региона Балтийского моря в рас-
сматриваемый промежуток времени  наблюдались существенные различия, 
подтверждает и тот факт, что указанный период в пяти странах региона Балтий-
ского моря называется по-разному (не считая Россию, которая географически 
стала принадлежать к региону только с конца Второй Мировой войны): в Фин-
ляндии — Гражданская война и война с Советской Россией, в Эстонии — Осво-
бодительная война, в Литве — Война за независимость, в Польше — Борьба за 
границы, тогда как в Латвии война 1918-1920 гг. называется Борьбой за свободу, 
Войной за независимость, Борьбой за независимость, Освободительной войной, 
Освободительной борьбой. Итак, единой концепции нет, и это в принципе до-
пустимо как с точки зрения демократии, так и по объективным причинам (по-
ложение Латвии было самым сложным). Правда, следует признать, что элементы 
гражданской войны в большей или меньшей степени присутствовали повсюду 
в регионе, и больше всего как раз в Латвии — до июня 1919 г., когда фактически 
(ещё не юридически) прекратил свое существование фактор Советской Латвии.

Латвия в это время находилась не только в географическом, но и в во енно-
политическом центре региона, наметившемся в 1915 г., когда здесь стабилизиро-
валась линия немецкого и русского фронта4. Именно это было главной причи-
ной, по  которой Латвийское государство можно было провозгласить только 
в  ноябре 1918  г., хотя Литва, уже с  1915  г. полностью оккупированная немец-

3 Подробнее см.: Jēkabsons Ē. Latviešu nacionālā minoritāte Lietuvas Republikā 1918.–1940. gadā. Latvijas 
Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 4, 2003, 94.–119. lpp.

4 Об  этих и других событиях в  Латвии в  рассматриваемый период времени на английском языке 
см. также: Spekke A. History of Latvia: an outline. Stockholm: Goppers (Zelta Ābele — The Golden Apple 
tree), 1957; Duhanovs M., Feldmanis I., Stranga A. 1939: Latvia and the year of Fateful Decisions. Rīga: The 
University of Latvia, 1994; Grava-Kreituse I., Feldmanis I., Loeber D., Goldmanis J., Stranga A. (eds.). The 
Occupation and Annexation of Latvia 1939–1940: documents and materials. Rīga: Cabinet of Ministers of 
the Republic of Latvia, 1995; Plakans A. The Latvians: a short history. Stanford: Hoover Institution Press, 
1995; Puisāns T. The emerging nation: The path of agonizing development from Baltic tribalism to Latvian 
nationhood. Riga: Centre of Baltic — Nordic History and Political Studies, 1995; Ābols G. Contribution of 
History to Latvian Identity. Rīga: Nacionālais Apgāds, 2002; Bleiere D., Butulis I., Feldmanis I., Stranga A., 
Zunda A. History of Latvia: the 20th Century. Rīga: Jumava, 2006 и т. д. 
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кими войсками, сделала это еще 16 февраля 1918  г.  Это объясняется тем что 
в  это время советская сторона не шла на уступки в  ходе мирных переговоров 
в Брест-Литовске, власти Германии готовились к масштабному наступлению на 
всём протяжении фронта Советской России и допустили провозглашение Ли-
товского государства, потому что немцы, во-первых, пока не имели чёткого 
представления о правовом статусе захваченных восточных территорий в буду-
щем, и один из вариантов предусматривал создание тесно связанных с  Герма-
нией маленьких государств; во-вторых, Литовское государство можно было ис-
пользовать как противовес растущим и особенно опасным для Германии 
польским требованиям. Тем не менее, немецкие оккупационные власти не по-
зволили создать даже временное правительство в  Литве, и первое правитель-
ство Литвы было создано только в  ноябре 1918  г. Практически не затронутая 
военными действиями Эстония, которую немецкие войска не занимали до фев-
раля 1918 г. (не считая островов, занятых в 1917 г.), провозгласила свою незави-
симость, когда её оставили находящиеся под влиянием большевизма остатки 
российской армии, а именно 24 февраля 1918 г. — за день до прихода немецких 
оккупационных войск (немецкая оккупационная власть не разрешала деятель-
ность эстонского правительства, несколько членов этого правительства даже 
были репрессированы, и правительство Эстонии фактически смогло начать ра-
боту только в ноябре 1918 г.). Из трёх будущих стран Балтии Латвия находилась 
в самой сложной ситуации и с точки зрения возможности провозглашения не-
зависимости — она единственная в предыдущие годы находилась в полосе по-
стоянных военных действий со всеми вытекающими последствиями. Эвакуиро-
валась большая часть национальной интеллигенции, или элиты: на территории 
Латвии по обе стороны фронта существовало военное положение, не разреша-
лось даже свободно собираться, тем более разворачивать общественно-полити-
ческую деятельность с национальным уклоном и т. д.

В 1918-1920  гг. на территории Латвии столкнулись интересы молодой Лат-
вийской республики, Советской России и латышских большевиков, прибалтий-
ских немцев и Германии, противобольшевистской России, новых и восстанов-
ленных соседних государств — Эстонии, Литвы, Польши и Финляндии, а также 
не сохранившей независимость Белорусской Народной Республики и, наконец, 
западных держав. В это время на территории Латвии существовали три прави-
тельства (национальное, большевистское и прогерманское) со своими воору-
жёнными силами и созданное в тылу войск П. Бермонта-Авалова гражданское 
управление; отдельные территории Латвии какое-то время находились в юрис-
дикции соседних стран — Эстонии, Польши и Литвы. Таким образом, именно 
на фоне событий, явлений и процессов, имевших место в Латвии — ситуации 
чрезвычайно насыщенной, казалось бы, противоречивой, в  первый момент 
даже с  трудом осмысливаемой — наиболее ярко прослеживается недостаток 
историографии, в  большей или меньшей степени свойственный всем странам 
региона. При прочтении работ по официальной национальной истории и тру-
дов более-менее авторитетных историков — по крайней мере, трудов, находя-
щихся в  научном и педагогическом «обороте», — создаётся впечатление, что 
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историки всех трёх стран Балтии анализируют чрезвычайно сложные процессы 
по отдельности или не рассматривают их вообще.

Результатом войн за независимость было установление государственной не-
зависимости Латвии, Эстонии и Литвы, и в ходе этих войн выделяются общие и 
различные черты. Все три страны в ноябре 1918 г. начали относительно долгую 
борьбу за свои территории в весьма сложных условиях — режим немецкой ок-
купации рухнул, и сразу после этого в  западном направлении начала продви-
гаться Красная армия Советской России, используя как прикрытие создание 
Советской Латвии как формально независимого государства-сателлита Совет-
ской России, Советской Эстонии как коммуны в  составе Советской России, 
а  также Литовско-Белорусской советской социалистической республики. Пер-
вой из балтийских стран в военном и политическом отношении окрепла Эсто-
ния, хотя первоначально происходящее в ней напоминало ситуацию в Латвии 
(существенная часть населения не хотела вооружаться и защищать Временное 
правительство, царили иллюзии относительно характера советского больше-
вистского режима и т. д.). Тем не менее, во многом благодаря тому, что на терри-
тории Эстонии осталась значительная часть солдат Эстонской дивизии из быв-
шей Российской армии, которую в  феврале 1918  г. расформировали немецкие 
оккупационные власти, значительную помощь правительству и армии Эстонии 
оказала Финляндия и скандинавские страны (с помощью добровольных солдат-
ских подразделений и без  учёта допущенных эстонской советской коммуной 
ошибок, характерных для всех большевистских «национальных» режимов, до-
вольно быстро удалось создать боеспособную армию и уже в начале 1919 г. ос-
вободить большую часть территории Эстонии). После этого эстонское главно-
командование в стратегических и тактических целях начало военные действия 
за пределами Эстонии — в  Латвии и России: в  первом случае это произошло 
в  сотрудничестве с  силами латвийского Временного правительства, во вто-
ром  — с   антибольшевитской Северо-Западной добровольческой армией под 
руководством Н.  Н.  Юденича (созданной на территории Эстонии при под-
держке Великобритании). Одновременно Эстония, когда армия Юденича отсту-
пала на её территорию, первой из балтийских стран начала мирные переговоры 
с  Советской Россией и старалась решить на Петроградском фронте вопрос 
окончательно разбитой армии Юденича. Во время мирных переговоров армия 
была интернирована, солдаты в  лагерях подвергались смертельной эпидемии 
тифа, и в  конце 1919  г. советская сторона заставила Эстонию согласиться на 
мирные условия, начав наступление на Нарву. Это стало самым критическим и 
опасным поворотом борьбы Эстонии за независимость. В результате 31 декабря 
1919 г. было подписано перемирие, а 2 февраля 1920 г. — мирный договор с Со-
ветской Россией, казавшийся благоприятным для Эстонии во всех отношениях, 
включая экономику. Указанные договоры существенно повлияли на военную 
ситуацию Латвии, поскольку были значительно усилены подразделения Крас-
ной армии на латвийском участке фронта.

В начале января 1919 г. правительство Литвы отступило в Каунас и начало 
создавать свои вооружённые силы. Литовская армия в  начале 1919  г. участво-
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вала в  боях с войсками Советской России и Советской Латвии. В апреле 1919 г. 
польские войска заняли Вильнюс, и с этого момента начались открытые разно-
гласия двух стран в этом вопросе. Летом 1919 г. войска Литвы и Польши, факти-
чески параллельно двигаясь к  северо-востоку, с боями вошли на территорию 
Латвии; кроме того, литовцы создали примерно 20-километровый участок 
фронта против Красной армии к северу от Даугавпилса (в январе 1920 г., когда 
поляки и латыши атаковали Красную армию в Латгале, литовцы утратили кон-
такт с силами Советской России). Во второй половине ноября 1919 г. литовская 
армия напала на вооружённые силы П. Бермонта-Авалова находившиеся на 
территории Литвы. 12 июля 1920 г. Литва заключила мирный договор с Совет-
ской Россией, в  соответствии с  которым Литва получала Вильно (Вильнюс), 
Гродно и обширные территории вокруг них, но в распоряжение Литвы эти тер-
ритории были переданы только в конце августа — после поражения в варшав-
ской битве, что сделало невозможным подготовляемий Советской Россией пе-
реворот в Литве (большевики уже заслали на её территорию 2 000 диверсантов). 
Одновременно польские войска выступили вперёд, и начались столкновения на 
занятых литовцами территориях в окрестностях г. Сейны, которые поляки счи-
тали своими. В  начале октября, в  результате давления западных держав, обе 
стороны подписали договор о приостановлении военных действий, но 9 октя-
бря войска генерала Люциана Желиговского, которые формально были отде-
лены от польской армии, заняли Вильнюс, создав польское буферное государ-
ство — т. н.  Центральную Литву (в 1922 г. она была включена в состав Польши). 

Во время войн за независимость численный состав армии Эстонии достиг 
70  000, Латвии — 75  000, Литвы — 30  000 военнослужащих. С  политической 
точки зрения борьба за независимость стран Балтии полностью завершилась 
с  их международным признанием — в  Латвии и Эстонии 26  января 1921  г., 
а в Литве — 20 декабря 1922 г. (международное признание эта страна получила 
позже, т. к. не был решён вопрос о её границе с Польшей.  22 сентября 1921 г. все 
три страны Балтии стали полноправными членами Лиги Наций.

Взаимоотношения во время войн за независимость: попытки создать союз. 
Уже осенью 1919 г. представители стран Балтии на конференции в Тарту, в Эсто-
нии, пытались согласовать общую политику против Советской России, и здесь 
достаточно чётко проявились их собственные трения (в первую очередь разно-
гласия Литвы с  Польшей, нежелание Латвии и Эстонии принять в  этом споре 
сторону Литвы и т. д.). То же самое можно сказать о следующей конференции 
стран Балтии в  январе 1920  г. в  Хельсинки и особенно о  конференции в  Риге 
(в  Булдури). Из-за войны конференция стран Балтии, изначально запланиро-
ванная на май 1920 г. и потом на июль, на самом деле состоялась только в авгу-
сте и сентябре. Она началась 6 августа, с ней связывали надежды многие госу-
дарственные деятели, и действительно — на конференции стороны достигли 
соглашения во многих существенных вопросах. Тем не менее, ни один из раз-
работанных проектов договоров так  и не был ратифицирован. Виной всему 
были различия шести стран-участниц — Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, 
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Польши и Украинской Народной 
 Республики (УНР) – в  интересах и 
положении, что ярко проявилось 
во  время конференции. В  Ригу при-
были представители из Польши, 
Финляндии, Литвы, Эстонии и чуть 
позже из Украины. Основной целью 
было  создание военного оборо-
нительного  союза, а  также обсужде-
ние  хозяйственных, правовых, куль-
турных, медицинских и др. вопросов. 
 Премьер-министр Латвии Карлис 
Улманис открыл конференцию 
в  Рижском замке, но последующие 
за седания проходили в  гостинице 
в  Булдури. Шла работа в  Политиче-
ской, Юридической, Хозяйственной 
и Культурной комиссиях. Было раз-

работано несколько проектов договоров — о гражданстве, равенстве иностран-
цев в  гражданском праве, оптации гражданства, торговле и промышленности, 
арбитраже, уголовных преступлениях, авторских правах, медицинских исследо-
ваниях; также было решено создать общее бюро пропаганды за рубежом и по-
стоянный совет государств-участников, а также созвать конгресс представите-
лей почты и железнодорожного дела. В  целом была принята 21 резолюция 
хозяйственного характера, 7 проектов соглашений и 11 проектов конвенций 
(включая военные и политические)5.

Тем не менее, между государствами-участниками конференции оставались 
неразрешимые противоречия. 16  августа, когда в  боях у  Варшавы решалась 
судьба Польши, делегация Литвы потребовала присоединить к  своей стране 
часть Екабпилсского и Илукстского уездов до линии Сусея-Двиете-Даугава. Ми-
нистр иностранных дел Латвии Зигфрид Анна Мейеровицс заявил, что «в Бул-
дури совещание закончилось так  же, как  и все предыдущие конференции, — 
выводом, что взаимное соглашение по вопросу литовско-латвийской границы 
на деле, к сожалению, недостижимо»6. Ещё больше переговорам мешали тради-
ционные разногласия Польши и Литвы. Польская делегация заявила, что пози-
ция литовцев мешает заключить конвенцию, а  член делегации Витольд Каме-
нецкий считал, что это было главной причиной неудачи конференции. 
В инструкции правительства Литвы для своей делегации было отдельно указано 
держаться политики мирного компромисса, не проявлять особую инициативу, 

5 См.: Skrzypek A. Związek Baltycki: Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia w polityce Polski i ZSRR w latach 
1919–1925. Warszawa: Ksiąžka i Wiedza, 1972, s. 68.

6 Počs K. Sanitārā kordona valgos: Baltijas savienības jautājums buržuāziskās Latvijas ārpolitikā 1919.–1925. 
gadā. Rīga: Zinātne, 1971, 104., 106. lpp.

Рис. 1. Руководители делегаций стран Балтии 
у Рижского замка перед открытием конференции стран 
Балтии. В центре первого ряда — Премьер-министр  
Латвии Карлис Улманис. Рига. Август 1920 г. Фото: 
Мартиньш Лапиньш. LNA LVKFFDA, 1. f., 46681N 
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оставив её «на усмотрение органи-
заторов», и поддерживать посто-
янные связи с  представителями 
стран Антанты, особенно с англи-
чанами. В  случае несовпадения 
взглядов англичан и французов 
в  каком-либо вопросе следовало 
принять английскую ориентацию, 
одновременно стараясь не созда-
вать впечатление, что литовцы на-
ходятся под их влиянием7. Прочие 
делегации даже обдумывали воз-
можность заключить конвенцию 
без участия Литвы, однако опаса-
лись, что таким образом Литва по-
падёт под ещё более сильное влия-
ние Германии и Советской России. 
Генеральный штаб польской армии 15 августа обнаружил, что, невзирая на под-
писанный тогда же в Риге мирный договор Латвии и Советской России, именно 
Латвия и Эстония проявляют наибольшую готовность заключить военную кон-
венцию, в то время как Литва требует снять этот вопрос с повестки дня (согла-
шаясь, правда, вести по этому вопросу тайные переговоры), но Финляндия не 
проявляет никакой активности. Следовательно, переговоры в Булдури в значи-
тельной степени приняли «аполитичный» характер8.

События на фронте влияли и на ход конференции (в середине августа поль-
ские войска в Варшаве приостановили вторжение Красной армии и вынудили её 
отступать. Польский историк Анджей Скшипек приходит к выводу, что «вслед-
ствие её военных успехов интересы Польши несомненно доминировали в под-
готовленном проекте Балтийского союза»9. 26 августа в рауте, организованном 
поляками, приняли участие председатель Учредительного собрания Я.  Чаксте, 
К.  Улманис, З.  Мейеровицс и другие видные латвийские политики и военные, 
французские и итальянские дипломаты, участники конференции, местные 
польские представители, корреспонденты, фотокорреспондент английской га-
зеты «Times» и т. д. Разговоры в основном касались событий на польском и со-
ветском фронте, и настроение польских дипломатов и политиков было очень 
приподнятым10. 

Делегации УНР и Белорусской Народной Республики представили на кон-
ференции просьбу разрешить им принять участие, и в  этом вопросе позиции 
Литвы и других стран Балтии также отличались. 19 августа руководитель 

7 Lietuvos Centrinis Valstybinis archivas, 383. f., 7. ap., 72. b., 53. lp.
8 Подробнее см.: Jēkabsons Ē. Piesardzīgā draudzība: Latvijas un Polijas attiecības 1919.–1920. gadā. Rīga: 

LU Akadēmiskais apgāds, 2007, 188.–190. lpp.
9 Skrzypek A. Związek Bałtycki, s. 66–68.
10 Rīga. Rauts pie poļu sūtņa. Brīvā Zeme, Nr. 195, 1920, 3. lpp. 

Рис. 2. Участники конференции стран Балтии. На 
месте председателя — премьер-министр  Латвии 
Карлис Улманис. Юрмала. 6 августа — 4 сентября 1920 г. 
Фото: Янис Риекстс. LNA LVKFFDA, 1. f., 10611P
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 делегации Литвы Йонас Шаулис заявил, что состояние УНР является неустой-
чивым, и её участие в  конференции может вызвать недовольство Советской 
России. 20  августа участники конференции единогласно приняли отрицатель-
ное решение в  белорусском вопросе. За выдачу разрешения делегации УНР 
очень активно выступал З. Мейеровицс, другие участники с ним согласились, и 
делегации УНР было разрешено принять участие в  конференции в  качестве 
полноправного члена.

Поначалу литовцы вообще отвергали идею создания военного союза: мир-
ный договор с Советской Россией от 12 июля передавал в распоряжение Литвы 
территории, о которых шёл спор с Польшей. Позже литовцы предлагали создать 
союз стран, которые уже заключили мир с Россией. Польские делегаты заявили, 
что в  случае если из-за позиции Литвы не будет заключена конвенция с  уча-
стием всех государств-членов, Польша сохранит за  собой право свободного 
действия в отношении этой страны. В результате давления держав Антанты ли-
товская делегация в конце концов приняла участие в разработке проекта воен-
ной конвенции. Она предусматривала создание единого главнокомандования 
уже в мирное время, а в случае войны — особого военно-политического совета. 
30 августа был подписан проект договора политического союза (представители 
Литвы сделали это на определённых условиях), его следовало ратифицировать 
до 15 декабря, и он вступал в силу даже в том случае, если какая-либо из стран 
его не ратифицировала (допускалась возможность того, что Литва может 
остаться вне союза). 4 сентября конференция завершила работу, а 7 сентября на 
первое заседание собралась Дума уполномоченных представителей стран Бал-
тии. Она работала в течение двух лет без особых успехов, и в работе не участво-
вала Литва. Ни одна страна договор не ратифицировала, хотя все официально 
выразили удовлетворение в связи с результатами переговоров в Булдури11.

Латвия и Литва. В 1918-1920 гг., когда обе страны боролись за свою незави-
симость, первые разногласия в  пограничном вопросе проявились уже на Па-
рижской мирной конференции весной 1919 г. Министр иностранных дел Латвии 
предложил оставить границу бывших губерний на прежнем месте, но литовцы 
потребовали себе Палангу и прилегающую к  ней территорию до р.  Свента 
(Швянтойи). Когда латыши выразили сомнения в разумности требования, ли-
товцы потребовали признать собственные интересы в  Латгале, в  противном 
случае угрожая достичь там перевеса в  народном голосовании. В  сентябре 
1919 г. литовские войска заняли часть Илукстского уезда, достигнув линии Дау-
гавы. С  тех пор начались постоянные конфликты литовцев, пытавшихся раз-
личными средствами добиться включения округа в  состав Литвы, с  латвий-
скими властями. Поэт и дипломат Атис Кениньш, который в ноябре через эту 
область ехал в  Польшу, писал: «Когда проезжаешь от  Эглайне до Турмонти, 
складывается впечатление, что литовцы серьёзно готовятся остаться в Илукст-
ском уезде. Вводят там общественный строй Литвы, агитируют за Литву, даже 

11 Skrzypek A. Związek Bałtycki, s. 66–68.
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собирают с жителей подписи за присоединение к Литве. Это ставит под сомне-
ние утверждение правительства Литвы, что оккупация Илукстского уезда 
нужна ему только как политический претекст, чтобы демонстрировать что и 
литовцы держат фронт с большевиками. Хотелось бы услышать новые разъяс-
нения Литвы»12.

Из-за территориальных разногласий обеих сторон в декабре 1919 г. Латвия 
сблизилась с Польшей, которую Литва считала своим главным врагом, однако 
у  Польши хватило политической дальнозоркости декларировать отказ от  Лат-
гале в пользу Латвии. Когда правительство Латвии несколько раз потребовало 
прекратить концентрацию литовских войск в районе Субате (это могло означать 
подготовку к  занятию Даугавпилса), политически близорукий министр ино-
странных дел Литвы А. Вольдемарас ответил, что его страна считает «литовские 
части Курляндской губернии» своими и претендует на Даугавпилсскую кре-
пость, которая является «ключом от Вильнюса, столицы Литвы» и ни с истори-
ческой, ни этнографической точки зрения не принадлежит Латвии13. В резуль-
тате в  начале 1920-х  гг. латвийская и польская армия объединились и 
освободили Латгале от Красной армии, одновременно отняв у литовских войск 
фронт против большевиков — фронт был нужен для получения поддержки за-
падных держав.

В  январе 1920  г. в  Елгаве состоялся первый этап переговоров о  создании 
латвийско-литовской границы. Итоговых результатов он не дал, поскольку ли-
товцы претендовали на Илуксте, а латыши — на Мажейкяй и Палангу, несмотря 
на то что существовала договорённость о том, чтобы при определении границ 
взять за основу принцип национальной принадлежности местных жителей. 
То же самое произошло на переговорах в Каунасе в феврале и марте — стороны 
не смогли договориться о  принадлежности Паланги, равно как  и Илукстского 
уезда. В это время в Илукстском уезде войска Литвы фактически начали ликви-
дацию самоуправлений Латвии. В  оккупированных литовцами волостях не 
было разрешено организовывать выборы латвийского Учредительного собра-
ния, но в некоторых принудительно проходили выборы литовского Сейма. В 
целом требования Литвы в  значительной мере зависели от  военно-политиче-
ского положения её основного врага — Польши.

В  Латвии в  это время находилось около 4 000 литовских солдат, которые 
полностью контролировали положение на территории относительно более- 
менее латышских волостей Илукстского уезда. Кроме того, литовские воору-
жённые силы медленно, но верно расширяли контролируемую ими террито-
рию, постепенно двигаясь на север и вытесняя с  захваченной территории 
латвийские органы власти. В свою очередь, латвийская армия уже с 1919 г. за-
нимала преимущественно литовскую Палангу. Продолжались мелкие взаимные 
конфликтные ситуации, терроризирование граждан второй стороны, задержа-
ние поездов и пр.

12 Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs (LVVA), 2575. f., 15. apr., 11. l., 81. lp. 
13 LVVA, 2575. f., 11. apr., 8. l., 9. lp.; Archiwum Akt Nowych, Attachaty, A–II/81/1.
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Командир Земгальской дивизии Латвийской армии Оскарс Данкерс 21 авгу-
ста отметил в приказе, что в Илукстском уезде «в последнее время» литовская 
армия делает жизнь горожан «тяжёлой и даже невыносимой», латышского ко-
менданта в Субате литовцы «полностью игнорируют, не давая ему возможности 
работать», во всей округе «идёт агитация, подбивающая и подстрекающая мест-
ных жителей», и литовские отряды продвигаются «всё глубже». Последовали 
острые слова, например, «литовское иго всё тяжелее ложится на местных латы-
шей», «урожаю Курземе грозит судьба отправиться в клети наших бессовестных 
соседей, местные латышские жители с нетерпением и горячей тоской ждут при-
хода своих братьев-латышей и освобождения этого забитого уголка Курземе». 
Поэтому правительство решило, что «нам самим нужно защитить своих братьев 
в  Курземе от  всего, что они сейчас переживают. Наши героические солдаты 
должны принести им мир и порядок [..]. Мы хотим не воевать, но только поло-
жить конец бесстыдной навязчивости наших соседей — литовцев  [..] Чужого 
мы не хотим, но и своего никому не дадим»14. 12-й Баускский пехотный полк, 
конный эскадрон и артиллерийская батарея получили приказ переправиться 
через Даугаву и оттеснить литовцев до линии Асаре–Бебрене–Даугавы. Факти-
чески это значило провести военную операцию против войск формально дру-
жественной соседней страны уже после официального завершения Войны за 
независимость. Было также приказано не начинать «военные действия», только 
в  случае неповиновения разоружить литовцев и отправить «в  Литву». Тем не 
менее, 24  августа произошли небольшие столкновения, но 26-27  августа 
12-й  полк выполнил приказ, оттеснив литовцев, которые зашли далеко за де-
маркационную линию, и 27  августа объявил местным крестьянам, что с  этого 
дня они живут в Латвии. 

О серьёзности положения свидетельствуют воспоминания солдата Жаниса 
Страутниекса. Перед тем, как посылать солдат «гнать литовцев из Субате, кото-
рую они оккупировали», командир 12-го полка Кришьянис Кукис «произнёс 
очень боевую речь, из которой в  памяти остался приказ, что стрелять надо 
прямо в  живот»15. На следующий день в  Каунасе было заключено соглашение 
о линии границы (большой дороге из Субате в Лаши и Илуксте), но, когда 3 сен-
тября латыши попытались занять северную часть Субате, полагавшиеся им во-
лости Лаши и Пилскалне, местный литовский командир объявил, что эта акция 
будет рассмотрена как начало войны с Латвией. Однако после того, как в Субате 
солдаты 12-го Баускского пехотного полка построились в шеренги и двинулись 
в  атаку, литовцы отступили от  города. В  Субате был схвачен 21, а  в  другом 
месте — ещё двое литовских солдат (на следующий день они были отпущены и 
им отнятое оружие возвращено). Несколько часов спустя начался обстрел, 
во  время которого был убит один солдат Литовской армии (Юстинас Круп-
шайтис) и были ранены ещё двое. Только после переговоров литовцы отступили 
от Субате и в Пилскалне, но не от Лаши. Ночью 4 сентября литовцы обстреляли 

14 LVVA, 1527. f., 1. apr., 617. l., 34. lp.
15 Strautnieks Ž. Kāda jātnieka atmiņas. Kara Invalīds, Nr. 30, 1985, 60. lpp.
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оттуда латышей, и экспансивный пол-
ковник К. Кукис заявил, что, если такой 
случай повторится, он Лаши «с землёй 
сравняет». 5  сентября литовцы отсту-
пили, но по-прежнему занимали важную 
позицию —  железнодорожную станцию 
Эглайне. Вопрос полностью решился 
только в октябре 1920 г., когда началось 
наступление польского генерала Жели-
говского на Вильнюс, и литовцы поте-
ряли город. В  этой ситуации главно-
командующий Латвийской армии 
Я. Балодис просто объявил, что вынуж-
ден обеспечить безопасность своей 
страны, заняв границу бывшей губер-
нии. Нет никаких сомнений, что это был только предлог. Оставшиеся в Илукст-
ском уезде литовские силы были небольшими, поэтому смогли отступить 
в Литву без инцидентов. Только в Эглайне латыши освободили 22 польских сол-
дат, которые там работали в плену у литовцев и по отношению к бывшим «стра-
жам» держались очень пренебрежительно16.

Так как зимой и весной 1920  г. сторонам не удалось достичь соглашения 
о границе, в апреле Латвия и Литва просили военно-дипломатическую миссию 
Великобритании назначить третейского судью, и на эту роль был избран шот-
ландский профессор Джеймс Симпсон. Однако комиссия под его руководством 
начала работать только в конце сентября 1920 г. (в неё входило равное количе-
ство представителей от Латвии и Литвы, но у Симпсона было право решающего 
голоса). В марте 1921 г. она закончила свою работу. К Литве отходила Паланга, 
железнодорожный узел Мажейкяй и часть Руцавской волости. В свою очередь, 
Литва больше не могла претендовать на Илукстский уезд; к Латвии присоединя-
лась небольшая территория бывшей Ковенской губернии к югу от Бауски и Ак-
нистской волости. В целом Латвия предоставила Литве 283,3 км2 земли, а Литва 
Латвии — 290 км2. 31 марта 1921 г. литовская армия вошла в Палангу и в рыбац-
кий порт Швянтойи. Таким образом, часть живущих там латышей (около 
16–20 тыс. чел.) и часть литовцев (в Курземе и Земгале) перешли в состав другой 
страны17.

16 См.: LVVA, 1490. f., 1. apr., 404. l., 115., 160. lp.; 3601. f., 1. apr., 291. l., 66. lp.; 6033. f., 1. apr., 25. l., 34.– 
43. lp.; Butkus Z. Lietuvos ir Latvijos santykiai 1919–1929 metais. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 
1993, 39–47 plp.; Jēkabsons Ē. Lietuvas karaspēks Ilūkstes apriņķī 1919.–1920. gadā. Latvijas Zinātņu 
Akadēmijas Vēstis. A daļa. Sociālās un humanitārās zinātnes, 59. sēj., Nr. 2, 2005, 49.–64. lpp. См. также: 
Lietuvos kariuomenė Ilūkstés apskrityje 1919–1920 metais. Karo archyvas. XXI. Vilnius, 2006, 41–66 plp.

17 См.: Butkus Z. Great Britain’s mediation in establishing Lithuanian-Latvian frontier, 1920–1921. Journal of 
Baltic Studies, No. 4, 1993, p. 362.

Рис. 3. Латвийские пограничники на латвийско-
литовской границе. Первая половина 1920-х гг. 
Военный музей, 4-656-FTp
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Латвия и Эстония. Тесные исторические связи Эстонии и Латвии в  это 
время символизирует также то обстоятельство, что первым солдатом, падшим 
в войне Эстонии за независимость, был латыш Янис Муйжниекс, который погиб 
в  борьбе с  отступавшими красногвардейцами в  Таллине 25  февраля 1918  г.18 

 Немецкая оккупационная власть запрещала деятельность правительства Эсто-
нии. Только в ноябре 1918 г., после распада Германской империи, Эстония полу-
чила реальную независимость, и в результате стечения ряда обстоятельств (на-
хождение многих эстонских солдат на родине, поддержка Финляндии  и  пр.) 
правительству и военному командованию удалось достаточно быстро освобо-
дить свою территорию от органов эстонской коммунистической власти, воин-
ских частей Красной армии, а также Армии Советской Латвии. Правда, до этого 
эстонцы вынуждены были отступить от  Валки, которую они с  самого начала 
считали своим городом. 8  декабря 1918  г. начальник штаба Юго-Восточной 
«временно» размещённой в  Валке с  согласия латвийских органов власти «от-
делы» эстонской армии, сообщил руководителю латвийского Временного пра-
вительства Карлису Улманису, что немецкие оккупационные власти попросили 
эстонцев оставить Валку и даже «арестовали» 50  винтовок, поэтому, с  учётом 
«общих целей», Улманису было предложено добиться того, чтобы немцы не ме-
шали оборонной деятельности эстонцев в  Валке («похоже, что немцы наме-
ренно хотят отдать нас со связанными руками в руки большевиков»)19. На тот 
момент, однако, это ничего не дало, и небольшим эстонским силам пришлось 
отступить20.

В  начале 1919  г. эстонская армия с  боем вошла на территорию Латвии21. 
В конце января 1919 г. кадетская группа военной школы эстонской армии на ко-
рабле прибыла в Лиепаю, а оттуда (27 января) — в штаб 1-го отдельного латыш-
ского батальона под командованием Оскара Калпакса в  Рудбаржи; через не-
сколько дней батальон принял участие во взятии Скрунды. 

В боях в Видземе в составе эстонских войск активно участвовали финские 
солдаты, а также датская рота. Эстонцы преследовали немецкие подразделения 
до самой Риги, и именно с эстонцами западные державы заставили немцев за-
ключить Страздумуйжский мирный договор. Кроме того, эстонцев очень огор-
чило то обстоятельство, что правительство Латвии отказалось признать дого-
вор, подписанный Йоргисом Земитансом 18 февраля с правительством Эстонии 
и который предусматривал помощь со стороны эстонской армии в освобожде-
нии территории Латвии и создание подчиненного эстонской армии латвийского 
войска.  В свою очередь Эстония сообразно данному договору получила бы 
город Валка и некоторые волости Валкского и Валмиерского уезда.

18 Pumpuriņš T. Raunēnietis Jānis Muižnieks — pirmais kritušais par Igaunijas Republiku. Druva, Nr. 195, 
2011, 9. lpp.

19 LVVA, 1468. f., 1. apr., 131. l., 10. lp.
20 О захвате Валки см.: LVVA, 1468. f., 1. apr., 131. l., 30. lp. 
21 Подробнее см. в статье Э. Екабсонса «Укрепление латвийской государственности: военные события 

(1918-1920)», глава «Формирование вооруженных сил и начало военных действий» в  данном 
сборнике. 



611

В октябре 1919 г., когда войска П.Бермонта –Авалова начали наступление на 
Ригу, в  латвийскую столицу прибыли два эстонских бронепоезда, и оказанная 
подразделениям латвийской армии эстонской артиллерией поддержка имела 
большое значение. Позже, хотя ситуация была критической, поезда были от-
озваны, так как переговоры в Таллине о всеобщей поддержке со стороны Эсто-
нии и её условиях зашли в тупик — эстонская сторона выдвинула слишком вы-
сокие, практически неосуществимые требования.

Территориальные споры обеих сторон в  основном касались важнейшего 
центра области — Валки — и прилегающих волостей. В самой Валке до Первой 
Мировой войны латышское население несколько доминировало, но проведён-
ная эстонскими органами власти регистрация жителей 1  августа 1919  г. пока-
зала, что в Валке проживало 7705 эстонцев, 6560 латышей, 784 еврея, 481 рус-
ский, 337 немцев и 310 представителей других национальностей. Эстонцам 
в городе принадлежало больше недвижимости, чем латышам (5 : 3), однако Лу-
гажское и Путраскалнское предместья были латышскими (в первом — 1372 ла-
тышей и 326 эстонцев, во втором — 256 латышей и 148 эстонцев); в свою оче-
редь, Пуракулское предместье явно было эстонским. Латыши также селились на 
территории теперешней Эстонии, но случалось и наоборот: например, эстонцы 
жили в окрестностях Лиеллугажского поместья, спорным вопросом была при-
надлежность Вецлайценской волости, где эстонцы составляли незначительное 
большинство, и т. д. Спор Латвии и Эстонии о границе в июле 1920 г. решила 
смешанная комиссия под руководством британского представителя Стивена 
Таллентса, разделив Валку на две части (результатом полностью не была до-
вольна ни одна из сторон — это, в общем, вполне закономерно)22. О серьёзности 
положения в  это время свидетельствует и тот факт, что не исключалась даже 
возможность вооружённых конфликтов — 5 июля дипломатический представи-
тель Латвии в Париже Ольгертс Гросвалдс предостерёг министра иностранных 
дел Латвии З. Мейеровицса от борьбы с эстонцами: «Если при данных обстоя-
тельствах произойдет вооруженное столкновение с эстонцами, смею указать на 
то, что наши отношения с  союзниками, которые теперь хорошие, будут окон-
чательно испорчены, и общее дело балтийских народов пострадает от  этого 
в высшей степени. Поэтому такого столкновения стоит всячески избегать»23. Всё 
разрешилось мирным путем, но известные осложнения были: они ясно показы-
вают, что отношения Латвии и Эстонии в строящейся Версальско–Рижской си-
стеме не были исключением, и создание границы между новообразованными 
странами в этом случае также создало проблемы.

22 Mieriņa A. Latvijas valsts robežas (1918–1940). — Caune A. (sast.). Latvijas zemju robežas 1000 gados. Rīga: 
Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999, 185.–198. lpp.; Grinberga S. Robežu veidošanās Baltijas jūras reģionā 
pēc 1. pasaules kara: Latvijas piemērs. Bakalaura darbs LU Vēstures un filozofijas fakultātes Centrālās un 
Austrumeiropas vēstures katedrā (vad. Ē. Jēkabsons). Rīga, 2007, 35.–45. lpp.

23 LVVA, 2575. f., 7. apr., 6. l., 310. lp.
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Страны Балтии в межвоенный 
период

Границы и население. Процесс установ-
ления границ Латвии фактически полно-
стью закончился в марте 1921 г., когда было 
заключено соглашение о границе с Литвой, 
и Латвия отдала Литве Палангу и область 
вокруг неё. Ттаким образом, Литва полу-
чила доступ к Балтийскому морю, которого 
у нее до этого было ( Клайпеда и прилегаю-
щая к  ней область были присоединены 
к Литве только в 1923 г.). 

Границы Эстонии и Латвии в значитель-
ной степени были определены мирным до-

говором с  Советской Россией — соответственно 2  февраля (Эстония получила 
часть Псковской губернии) и 11 августа 1920 г. (Латвия получила Пыталово, не-
сколько волостей вокруг него из Псковской губернии и небольшую территорию 
в Дриссенском уезде Витебской губернии). 

Границы Литвы в межвоенный период складывались сложно и после окон-
чания войны в  январе 1923  г. правительство Литвы организовало восстание 
якобы  «местных» литовцев в Клайпедском округе — в это время он находился 
под управлением Лиги Наций, но до Первой мировой войны принадлежал Гер-
мании, а  затем с  согласия этой организации был официально присоединён 
к Литве, при этом литовская сторона гарантировала округу права широкой ав-
тономии. В свою очередь, в марте 1939 г. Германия путём предъявления ульти-
матума отняла его у Литвы; прочие страны Балтии отнеслись к происходящему 
внешне нейтрально, но на самом деле они имели серьёзные опасения24. Осенью 
1939 г. Советский Союз на время передал в распоряжение Литвы отнятый Поль-
шей Вильнюсский округ, но нелёгкое присоединение официальной столицы 
к литовскому государству только началось.

Таблица 1
Страны Балтии: общие показатели 

Страна Площадь Число жителей Столица, число её жителей
Латвия 65 791,4 км2 1 950 502 (1935 г.) Рига 385 063 (1935 г.)
Эстония 47 550 км2 1 126 413 (1934 г.) Таллин 131 400 (1931 г.)
Литва 55 670 км2 

(1923–1939 г.)
2 028 971 (1923 г.) Каунас «временная столица»; 

92 446 (1923 г.)

24 См.: Safronovas V. Klaipėda Europos istorijos kontekstuose: straipsnių rinkinys. Klaipėda: Klapėdos uni-
versiteto leidykla, 2013. О позиции Латвии в клайпедском вопросе см.: Jēkabsons Ē. Klaipēdas jautājums 
un Latvija 1923. gadā. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 4, 2002, 56.–89. lpp.; Jēkabsons Ē. Klaipēdas 
nonākšana Vācijas varā 1939. gada martā: skats no Latvijas. Latvijas Arhīvi, Nr. 1/2, 2011, 108.–134. lpp.

Рис. 4. Годовщина провозглашения Эстонской 
Республики. Армейский парад, г.  Верава (Выру). 
1926 г. Военный музей, LKM 4-131-123-FT
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В  Латвии в  1935  г. жили представители следующих национальностей: 
76,9%  — латыши, 8,8% — русские, 4,9% — евреи, 3,3% — балтийские немцы, 
2,6% — поляки, 1,4% — белорусы и др. Принимая во внимание, что в некоторых 
приграничных волостях анкеты переписи подделывали, искусственно увеличи-
вая количество латышей (в основном за счёт поляков и белорусов), следует при-
знать, что латыши составляли примерно 75% от населения страны.

Национальный состав Эстонии в 1934 г.: 88,1% — эстонцы, 8,2% — русские, 
1,5% — балтийские немцы и др.

Единственная за межвоенный период перепись населения в Литве в сентя-
бре 1923  г. официально зафиксировала 2  028  971 жителя (без Клайпедского 
округа): 84% — литовцы, 7,6% — евреи, 3,2% — поляки (цифра кажется умень-
шенной по известным политическим причинам), 2,5% — русские, 0,7% — ла-
тыши и 0,2% — белорусы и др.  В свою очередь, перепись в Клайпедском округе 
в  1925  г. насчитала 141  645 жителей (26,6% — литовцы, 24,2% — «мемельцы», 
41,9% — немцы, немного русских, евреев и представителей других национально-
стей, среди них 47 латышей). В 1923 г. 44,1% населения было неграмотно (в том 
числе 32,6% жителей старше 10 лет), 75% было занято в сельском хозяйстве.

Во всех трёх странах значительный удельный вес составляли национальные 
меньшинства и представители меньшинств активно участвовали в  политиче-
ской жизни страны, в том числе в парламентах. В Эстонии права национальных 
меньшинств гарантировала прописанная в конституции культурная автономия. 
В  латвийскую конституцию условие культурной автономии не входило, но до 
государственного переворота 1934  г. права национальных меньшинств также 
были очень широкими. В  Литве представители национальных меньшинств 
также работали в государственных структурах (в том числе в правительстве, где 
сначала даже существовали специальные должности министра еврейских и 
 белорусских дел), широко действовали различные организации и школы для 
меньшинств, однако из-за конфликта Литвы с  Польшей создавались препят-
ствия для деятельности польского меньшинства.

Политический строй: этап парламентской демократии. Во всех трёх стра-
нах, нужно было создать парламент, законодательство, государственные учреж-
дения, а также реорганизовать систему самоуправления и общественный строй 
в  целом уже в  начале их существования. Главная особенность заключается в 
том, что впервые в истории была создана собственная латышская, эстонская и 
литовская государственность (в  конце XVIII  в. было ликвидировано Поль-
ско-Литовское государство; литовские политики иногда пытались тесно связать 
свою государственность с ним, однако это считается особым случаем).

Раньше всех, весной 1919 г., прошли выборы эстонского парламента (Учре-
дительного собрания), и в  апреле Учредительное собрание начало работу, но 
полноценная конституция была принята в июне 1920 г., когда было создано На-
родное собрание (Riigikogu). В  Латвии и Литве учредительные собрания были 
созданы в апреле 1920 г., и оба начали работу в мае; конституции были приняты 
в 1922 г. (в этом году были также избраны Саэйма в Латвии и Сейм в Литве).
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В Латвии и Литве высшим государственным должностным лицом был пре-
зидент (в Литве — с апреля 1919 г., в Латвии — с 1922 г.), в Эстонии — Глава Ре-
спублики или государственный старейшина (при создании конституции эстон-
ские социал-демократы выступали против возможности слишком высокой 
концентрации власти в руках президента страны, поэтому была создана долж-
ность государственного старейшины с  очень ограниченными полномочиями; 
кроме того, он одновременно был главой правительства).

Характеризуя распределение политических сил в парламенте и их влияние 
на общество, следует отметить, что в  Латвии и Эстонии большую поддержку 
избирателей получили как социал-демократы (в Эстонии они были более уме-
ренными и «национальными» в политическом плане, чем в Латвии, где Латвий-
ская социал-демократическая рабочая партия поделилась на несколько направ-
лений), так  и политические группировки, которые отстаивали интересы 
крестьян. В  свою очередь, в  Литве влияние левых политических сил было 
меньше, и большую поддержку избирателей получила католическая Христи-
анско-демократическая партия. 

Во всех странах Балтии были также радикальные левые и правые полити-
ческие группировки. Первые из них – это нелегальные коммунистические пар-
тии, которые были небольшими (несколько сотен членов) и действовали, бу-
дучи очень зависимыми от  Советского Союза и находясь в  связи с  ним. 
Незаконная деятельность коммунистов согласовывалась с   Москвой и была 
ориентирована на уничтожение существующего строя всеми возможными спо-
собами. 

В 1920-е гг. в этих странах начали формироваться радикальные национали-
стические организации, постепенно приобретавшие все большее количество 
сторонников, особенно в  условиях экономического кризиса в  конце  20-х 
и  начале 30-х гг. В Эстонии в 1929 г. появилась Лига ветеранов Освободитель-
ной войны (Vabadussõjalaste Liit; в  соответствии с  аббревиатурой эстонского 
названия его члены назывались «вапсами»), а в Латвии в 1932 г. образовалось 
Объединение латышского народа «Огненный крест» (Ugunskrusts; после за-
прета в 1933 г. переименовано в «Громовой крест» — Pērkoņkrusts; в свою оче-
редь, после запрета в  январе 1934  г. члены продолжили деятельность в  ряде 
других организаций, которые были созданы именно на случай запрета). Орга-
низация вапсов в  Эстонии и структуры «Громового креста» в  Латвии были 
официально запрещены после авторитарных переворотов в  1934  г., однако 
 частично продолжали незаконную деятельность25. В  Литве развитие нацио-
нально-радикальных организаций в  значительной степени контролировал 
созданный уже в конце 1926 г. частично авторитарный, затем — авторитарный 
режим. 

Как  и в  остальных странах Центральной и Восточной Европы, в  странах 
Балтии в  период демократии довольно часто менялись правительства — 
в Эстонии в 1920–1934 гг. сменилось 21, а в Латвии в 1921–1934 гг. — 15 прави-

25 См.: Kasekamp A. The radical right in interwar Estonia. London: Macmillan Press, 2000.
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тельств. В Литве, где этот период был относительно короче, до конца 1926 г. су-
ществовало восемь правительств; кроме того, в Литве в 1923 г. был распущен 
избранный за год до этого первый Сейм, который не смог сформировать пра-
вительство, и были организованы новые выборы.

В  Эстонии и Латвии в  20-е и  30-е  гг. жители неоднократно использовали 
своё право решать существенные вопросы на референдумах или выборах. Ре-
ферендумы об  изменениях, состоявшиеся в  Эстонии в  начале 30-х  гг., имели 
большое значение для конституции, поскольку в   результате в  январе 1934  г. 
вступила в силу новая конституция, изменяющая статус государственного ста-
рейшины: был изменён порядок его назначения (вместо назначенного парла-
ментом премьер-министра — народные выборы) и расширены полномочия.

Наряду с приведением в порядок внутренней ситуации и внешних отноше-
ний, одной из самых важных государственных задач было налаживание хозяй-
ственной ситуации, которая была непростой. Это было успешно сделано не 
только с помощью реализации достаточно радикальных аграрных реформ, но 
и путём введения своей валюты и замены временных валют, действовавших 
в  первые годы независимости. В  Латвии в  1919–1925  гг. в  обращении были 
т. н. латвийские рубли как временная валюта; в 1922 г. был введён лат, обеспе-
ченный золотом, а  в  1936  г. лат был привязан к  английскому фунту 
(1  фунт  :  25,22  лата). В  Эстонии изначально использовалась эстонская марка; 
с 1924 г. была введена эстонская крона, по стоимости приравненная к шведской 
кроне, а  в  1933  г. привязанная к  английскому фунту (1  фунт  :  18,35  кроны). 
В  Литве в  1922  г. была введена национальная валюта — лит (1  доллар 
США : 10 литов).

Внутриполитические процессы: перевороты и авторитарные режимы. 
В  Литве авторитарный переворот состоялся 1  декабря 1926  г., в  Эстонии — 
12 марта 1934 г., в Латвии — 15 мая 1934 г. Как известно, переход к авторитар-
ному режиму в странах Центральной и Восточной Европы в межвоенный пе-
риод обуславливали в  основном три причины и связанные с  ними факторы: 
1) отсутствие опыта демократии, вылившееся во внутриполитический кризис 
или неэффективное, хаотичное управление государством; 2)  экономические 
причины (сильной руке легче управлять хозяйственной жизнью государства, 
кроме того, переворотам способствовали довольно частые хозяйственные 
ослож нения и наблюдаемый в начале 30-х гг. экономический кризис); 3) внеш-
неполитические условия. В  странах Балтии были в  силе все три упомянутых 
фактора, но их значение отличалось в каждом конкретном случае. Например, 
в Литве, где переворот произошёл уже в 1926 г., наряду с внутриполитическим 
кризисом был отчётливо виден и внешнеполитический фактор: в Польше, ко-
торая считалась главным врагом, авторитарный государственный переворот 
в мае 1926 г. и продвижение Йозефа Пилсудского в области государственного 
управления заставило думать о необходимости оптимизировать государствен-
ное управление и в Литве, предотвращая т. н. препятствия в форме элементов 
демократии.
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Общей чертой было также то, что во всех трёх странах, как и в Польше, пе-
реворот осуществил конкретный лидер — государственный деятель, который 
был фактическим лидером государства в  период его создания или во  время 
войны за независимость в  1918–1920  гг. Позже этот лидер был вынужден на 
время уйти из политики (Антанас Сметона в Литве) или более-менее успешно 
занимался политикой до самого переворота, занимая ведущие государственные 
должности (Карлис Улманис в Латвии и Константин Пятс в Эстонии). В Латвии 
и Эстонии реализаторов переворота серьёзно и обоснованно беспокоили ре-
зультаты предстоящих в том же 1934 г. выборов (точнее, значительный рост по-
пулярности радикальных политических движений — «Громовой крест» и 
вапсов). Относительно последствий государственного переворота следует от-
метить ещё некоторые сходства и различия: и в Эстонии, и в Литве против ос-
новных противников режима (в Эстонии — вапсов, в Латвии — социал-демо-
кратов) и, соответственно, против руководства этих политических группировок 
были организованы судебные процессы, и в обоих случаях выдвинутые обвине-
ния в подготовке государственного переворота доказать не удалось. И в Литве, 
и в Эстонии переворот означал движение исключительно в направлении авто-
ритаризма; кроме того, в Литве об авторитаризме в полной мере можно гово-
рить с начала 30-х гг., в Эстонии — со второй половины 30-х гг. (с конца 1935 г.). 
Из всех стран региона только в Латвии, где переворот состоялся позже всех, он 
в одну ночь ознаменовал переход к полностью авторитарному режиму. В Эсто-
нии, в Литве и в соседней с Латвией Польше, переход совершался постепенно и 
увенчался принятием новой авторитарной конституции и выбором нового, со-
ответствующего авторитарному устройству, более-менее подчинённого прави-
тельству и лидеру парламента, однако теоретически и практически существо-
вала и даже действовала определённая политическая оппозиция. Также 
к особенностям следует отнести то обстоятельство, что в Эстонии только при-
нятая в  1938  г. конституция создала должность президента страны, которую 
занял бывший государственный старейшина К.  Пятс, а  в  Литве — в  отличие 
от  Латвии, где К. Улманис открыто не фаворизировал членов своей семьи – 
в  государственном аппарате наблюдалось продвижение близких президента 
А.  Сметоны на ответственные должности. Кроме того, в  Литве и в  Эстонии, 
как и в Польше, были созданы поддерживающие правительство политические 
структуры или партии, но в Латвии не произошло даже этого. Таким образом, 
с юридической точки зрения, именно в Латвии авторитарный режим был наи-
более радикальным, хотя репрессии против политических противников в плане 
суровости наказания было относительно умеренными (никто не был приго-
ворён к смертной казни, ни один политический противник не пропал и не был 
убит без суда).

Вышеупомянутые отличия от  Латвии довольно хорошо отражает пример 
отношения органов власти в  Эстонии. Там переворот состоялся незадолго до 
переворота в  Латвии — 12 марта 1934  г.. Его организовал премьер-министр 
Константин Пятс вместе с генералом Йоханом Лайдонером, справедливо испы-
тывавший страх перед возможной победой вапсов на выборах государствен-
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ного старейшины и парламента, которые должны были пройти в  апреле. По 
правде говоря, авторитарный режим в Эстонии был введён постепенно — ре-
прессии были направлены практически исключительно против вапсов, которых 
обвиняли в  намерении захватить авторитарную власть. Тем не менее, хотя 
в  марте 1934  г. страна встала на путь авторитаризма, деятельность политиче-
ских партий не была приостановлена сразу после переворота – это произошло 
только весной 1935 г., а в 1938 г. парламент возобновил работу (он был избран 
в соответствии с принципами, которые в значительной степени мешали оппо-
зиции влиять на положение дел в стране, однако оппозиция по-прежнему суще-
ствовала на официальном уровне).

Различия режимов обеих стран подтверждает также реакция обществен-
ного мнения и прессы Эстонии на переворот в Латвии. Ежедневная газета лат-
вийского Военного министерства «Latvijas Kareivis» уже 17 мая вместе с корот-
кими обзорами о реакции в прессе Литвы и Польши опубликовала обширную 
информацию, подготовленную Латвийским Телеграфным агентством, о  поло-
жительной оценке переворота в эстонской прессе26. 18 мая посланник Латвии 
в Эстонии Робертс Лиепиньш в Министерстве иностранных дел Эстонии лично 
дал более подробную информацию о событиях, а затем у него была длительная 
беседа с министром иностранных дел Юлиусом Сельяма27. 25 мая Ю. Сельяма 
вместе со своим заместителем Хейнрихом Ларетеем проехал через Ригу, воз-
вращаясь из Варшавы в Таллин. В латвийской столице он провёл два часа и был 
на приеме у  К.  Улманиса, во  время которого эстонский дипломат «интересо-
вался событиями последних дней в Латвии и ближайшими планами правитель-
ства». После возвращения в  Эстонию он вспомнил этот разговор в  интервью 
прессе и сказал: «У меня такое впечатление, что новое правительство Латвии 
полностью владеет ситуацией и что его шаги поддерживает подавляющее боль-
шинство народа»28. Конечно, следует принимать во внимание дипломатические 
обстоятельства, однако нельзя отрицать, что официальное отношение Эстонии 
было благоприятным, хотя  на самом деле оно было относительно осторожным. 
Но, если посмотреть внимательнее, видна разница. Из всех латвийских дипло-
матов, посланник Латвии в Таллине Р. Лиепиньш проявил наибольшую актив-
ность, пытаясь с помощью Министерства иностранных дел Эстонии добиться, 
чтобы в эстонской прессе не появились нелицеприятные статьи об организато-
рах переворота; кроме того, посольство обоснованно пришло к  выводу, что 
наименее благожелательно о событиях в Латвии отзывалась социалистическая 
пресса, хотя некоторое недовольство вызвало даже то, что было напечатано 
в  изданиях правых националистов. Эстонская пресса довольно четко разгля-
дела различия в ситуации Эстонии и Латвии (в Латвии полный авторитаризм, 
в Эстонии — пока сохраняются элементы демократического строя), хотя и пре-
увеличивая «законность» своего переворота. Особых успехов не принесли и 

26 Igaunija un Lietuva apsveic Latvijas valdības rīcību. Latvijas Kareivis, Nr. 107, 1934, 2. lpp.
27 Latvijas sūtnis Tallinā. Latvijas Kareivis, Nr. 109, 1934, 2. lpp.
28 Pēdējās ziņas. Igaunija. Latvijas Kareivis, Nr. 113, 1934, 4. lpp.; Nr. 114, 1934, 6. lpp.
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многократные попытки посланника повлиять на эстонскую прессу с помощью 
управления Министерства иностранных дел — это очень четко свидетель-
ствует о разнице в политической ситуации Латвии и Эстонии после почти од-
новременных переворотов авторитарного характера. Кроме того, даже ведущие 
работники Министерства иностранных дел Эстонии (например, заместитель 
министра  Г.  Ларетей) по  сути дипломатически отказались воздействовать на 
прессу своей страны в таком духе, как просил Р. Лиепиньш (после многократ-
ных распоряжений генерального секретаря Вильгельма Мунтерса), и так  же 
дипломатично доложили латвийскому посланнику о своём беспокойстве из-за 
возможных изменений во  внешней политике Латвии в сторону сближения 
с Германией29.

В Литве, как и в Польше, в эпоху авторитаризма были приняты две новые 
конституции — в 1928 г.  (помимо прочего, значительно увеличивающая полно-
мочия президента страны) и в 1938 г. (полностью укрепляющая авторитарный 
режим в Литве).

Основные направления внешней политики. В  послевоенной ситуации 
страны, находившиеся между СССР и Германией, пытались найти способ 
 обеспечить безопасность своих границ. Одну из возможностей разумно видели 
в создании военно-политического союза. До 1925 г. предпринимались попытки 
образовать союз Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши (возможно, 
без одной из двух последних стран), однако ввиду непреодолимых противо-
речий Польши и Литвы, а  также некоторых других факторов они окончились 
неудачей. Значение имели также интенсивные усилия внешней политики СССР 
и Германии не допускать таких союзов (обе стороны особенно объединяли 
 интересы, направленные против Польши), и для осуществления этих целей 
 традиционно использовались самые разнообразные средства. Кроме того, свое-
образно детерминированная внешняя политика, которую определил конфликт 
Литвы с Польшей, значительно облегчила эту задачу. Иная позиция Литвы уже 
с  1919–1920  гг. была особенно заметна в  отношениях с  Советской Россией и 
СССР (например, на т. н. конференции разоружения в Москве в декабре 1922 г. 
и  др.30). В  связи с  этим во  внешних отношениях Литвы почти до 1934  г. от-
четливо преобладала т.  н.  горизонтальная политика или ориентация на со-
трудничество с  СССР и Германией, в  отличие от  вертикальной политики 
( ориентация на страны региона, которые находились в аналогичной геополити-
ческой ситуации), которую больше пытались реализовать правительства Лат-
вии и Эстонии (во внешней политике Латвии только во  второй половине 
1920-х  гг. некоторое время присутствовали отдельные элементы горизонталь-
ной  политики).

29 LVVA, 2575. f., 7. apr., 36. l., 311. lp.; 8. apr., 36. l., 264.–270. lp.; 2574. f., 3. apr., 1839. l., 238.–248. lp. u.c. 
30 Об этом см., например: LVVA, 2575. f., 11. apr., 13. l., 417.–427. lp. Опубликовано: Jēkabsons Ē. Latvijas 

diplomāta [V. Šūmaņa] liecība par stāvokli uz Latvijas un Padomju Krievijas robežas un Maskavā 1922. gada 
beigās. Latvijas Arhīvi, Nr. 1, 2003, 75.–85. lpp.
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В 1923 г. под влиянием очередной поддерживаемой СССР попытки комму-
нистического переворота (в  Германии), Латвия и Эстония заключили двусто-
ронний военный договор о  сотрудничестве, который официально просуще-
ствовал до 1940  г., но его значение для укрепления обороноспособности двух 
стран на самом деле носило, скорее, формальный характер. Актуальность про-
блемы подтверждает и попытка коммунистического переворота, осуществлён-
ная в декабре 1924 г. Советским Союзом в Таллинне и эффективно подавленная 
местными властями. После победы в гражданской войне правительство Совет-
ской России (потом Советского Союза) не прекратило своей агрессивной поли-
тики против других стран, в  первую очередь против стран-соседей. В  начале 
1921 г. именно так была ликвидирована независимость Республики Грузия, но 
пока это было единственным успехом. В  последующие годы против соседних 
стран была развернута секретная подрывная деятельность, в том числе по-
средством т. н. Коммунистического интернационала (Коминтерна) и его много-
численных национальных секций, которым оказали полную поддержку центры 
по подготовке диверсантов, относящиеся к Красной армии и её разведыватель-
ным структурам (например, в  3-ей  интернациональной военной школе в  Ле-
нинграде учились финские и эстонские коммунисты и т. д.). В работе с кажд ой 
страной-соседом были задействованы коммунисты соответствующей нацио-
нальности, сотрудничавшие с подпольно работающими членами коммунисти-
ческой партии. До конца 1924  г. руководство Коминтерна планировало свер-
гнуть враждебные «трудовому народу» режимы, существовавшие в  соседних 
странах, и присоединить эти страны к Советскому Союзу с помощью «револю-
ций» или устроенных засланными и завербованными внутри стран террори-
стами переворотов. После последней такой попытки в Таллине в декабре 1924 г. 
от данной тактики отказались, сочтя её слишком дорогой (с точки зрения как 
человеческих, так и денежных ресурсов) и неэффективной. Если бы в 1924 г. де-
кабрьский переворот в Таллине был успешным, сконцентрированные на грани-
цах подразделения Красной армии и флота СССР были готовы, повинуясь 
просьбе «революционеров», вторгнуться не только в Эстонию, но и в её союз-
ницу — Латвию31.

В дальнейшем правительства стран Балтии также серьёзно занимались во-
просом безопасности. Строители латвийской внешней политики (управляю-
щий Министерства иностранных дел Херманис Албатс) после принятия до-
вольно спорных решений на конференции в Локарно в конце 1925 г. решились 
выдвинуть или поддержать план т. н. «Восточного Локарно», который гаранти-
ровал бы существующие в  Восточной Европе границы (тогда  же подобные 
проекты создавались в  Польше и Финляндии). Он предусматривал создание 
выдержанной «в духе Локарно» системы ряда договоров (создание союза 
 Латвии, Литвы, Эстонии и Польши, его гарантийный договор с  СССР, дого-
воры об арбитраже и пр. с Германией, гарантийные договоры между странами 

31 См.: Walter H. Uprising of December 1, 1924. Baltic Defence Review, No. 2, 1999, pp. 129–140.
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Балтии, скандинавскими странами, Гер-
манией и СССР).32 Однако этот план не 
получил отклика ни в Великобритании, на 
поддержку которой рассчитывали в значи-
тельной степени, ни в  Москве, активизи-
ровавшей в  это время свою балтийскую 
политику (в основе которой, как уже упо-
миналось, в  первую очередь была катего-
рически отрицательная позиция в отноше-
нии создания какого-либо союза у  её 
границ).

По отношению к  соседям на западе 
СССР проводил откровенно двуличную и 
в  каждом отдельном случае иную поли-
тику, довольно ощутимо играя на разно-
гласиях Литвы с Польшей. После заключе-
ния Локарнского договора Советский Союз 
в своих интересах пытался найти ему опре-

делённый противовес в  регионе (на данный момент главной целью было не 
 допустить сближения Германии со странами Запада и Лигой Наций, а  также 
объединение пограничных государств вокруг Польши). Дипломатические пред-
ставительства СССР в столицах стран Балтии начали воплощать в жизнь более 
прагматическую внешнюю политику, чаще организовывали приёмы и  т.  д. 
В 1925 г. Советский Союз предложил Польше и странам Балтии заключить дого-
воры о ненападении, причём отказался заключать их со всеми странами вместе, 
но хотел договориться с  каждым государством отдельно. Главной целью было 
изолировать страны Восточной Европы друг от друга, а также ослабить их связь 
с  Лигой Наций33. От  Латвии, например, чётко требовалось не  вступать ни 
в какой союз с соседними странами, и советский народный комиссар иностран-
ных дел Георгий Чичерин во время визита в Каунас и Ригу в декабре 1925 г. под-
черкнул это лично. В основном советская сторона, которую особенно встрево-
жило усиление активности Польши в  регионе, хотела обеспечить этими 
договорами взаимную изоляцию соседних стран и их изоляцию от Лиги Наций, 
таким образом усилив свое влияния в этих странах и в регионе в целом. Кроме 
того, советская сторона для достижения своих целей также довольно широко 
использовала предложения выгодно подписать договоры хозяйственного харак-
тера — это, как выяснилось в ходе двусторонних переговоров, например, с Лат-
вийской стороной, оказалось просто дипломатическим трюком. По  причине 
иной ситуации, упомянутой выше, подписать отдельный договор о ненападении 

32 См.: Ilmjärv M. Estonia, Latvia, Lithuania and the Eastern Pact Project. Acta Historica Tallinensia, No. 10, 
2006, pp. 69-120. 

33 О деятельности Латвии в Лиге Наций см.: Zemīte L. Latvia in the League of Nations. Riga: University of 
Latvia, 2002, p. 144.

Рис. 5. Праздничное мероприятие в Нарве, 
Эстония, с участием латвийской делегации. 
С речью выступает член парламента Эстонии 
Яан Темант. 25 апреля 1932 г. Военный музей,  
LKM 4-118-110-FT



621

с СССР согласилась только Литва, сделав-
шая это в  сентябре 1926  г. (конкретные 
предложения начать переговоры были 
представлены в  начале года и весной). 
Эстония и Латвия договоры о ненападении 
с  Советским Союзом подписали только 
в 1932 г.

На общее состояние безопасности в ре-
гионе серьёзно повлиял конфликт Литвы и 
Польши: между двумя странами не суще-
ствовало даже дипломатических отно-
шений. После инцидента с  границами и 
выдвинутого Польшей ультиматума отно-
шения установились только в  марте 
1938  г.  — уже в  ситуации предвоенного 
кризиса34.

Взаимоотношения стран Балтии. На протяжении практически всего меж-
военного периода, включая этап войн за независимость в 1918–1920 гг., отноше-
ния между странами Балтии, Финляндией и Польшей, которые изначально 
также фигурировали в планах о создании союза стран Балтии, были сложными. 
После войны отношения Литвы и Польши или, вернее, отсутствие дипломати-
ческих отношений между ними играли определённо важную роль в Централь-
ной Европе и в Восточной Европе в целом; кроме того, одной из основных при-
чин разногласий был вильнюсский вопрос. В  1925  г. планы по созданию 
какого-либо союза стран Балтии рухнули окончательно, и одной из важнейших 
причин, как уже упоминалось, был конфликт Литвы и Польши. Латвия всегда 
стремилась сохранить максимально хорошие отношения с обеими странами и 
при случае даже сыграть роль посредника. Это, впрочем, не  имело успеха —   
примирить их было невозможно. Таким образом, единственным результатом 
этой политики было то, что отношения Латвии с  Литвой были лучше, когда 
 отношения Латвии с Польшей по каким-либо причинам ухудшались, и наобо-
рот. Кратко их характеризуя, следует отметить, что главной причиной такой по-
литики Латвии в отношении обоих южных соседей было сознание того, что су-
ществование Литвы как соседа является важным для обеспечения интересов 
Латвийского государства; столь  же значительным было существование могу-
щественной Польши и хорошие отношения с ней (возможно, было желательно, 
чтобы Литва безусловно была независимой, но не настолько сильной, чтобы 

34 См.: Andersons E. Latvijas vēsture 1920–1940. Ārpolitika. I. Stockholm: Daugava, 1982, 506.–509.  lpp.; 
Jēkabsons Ē. Latvijas ārlietu ministra Vilhelma Muntera starpniecības mēģinājums Polijas un Lietuvas 
konfliktā 1938. gada martā. Latvijas Arhīvi, Nr. 3, 2008, 146.–160.  lpp.; Latvijos užsienio reikalų ministro 
V. Muntero bandymas tarpininkauti Lenkijai ir Lietuvai sprendžiant 1938 m. Kovo mėnesį plukstelėjusį kon-
fliktą. Lietuvos istorijos metraštis. 2011. I. Vilnius, 2012, plp. 113–134.

Рис. 6. Здание таможни на границе Латвии и 
Эстонии в годовщину Латвийского государства. 
Валка. Ноябрь 1938 г. Военный музей, 
LKM 4-20274-5917-FT 
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затмить предполагаемое господство Лат-
вии среди стран Балтии; также и Польше 
не нужно было быть столь сильной, что-
бы она могла угрожать  границам самой 
Латвии)35.

Таким образом, отношения Латвии и 
Литвы в 1920-е гг., с одной стороны, харак-
теризуются определённым сотрудниче-
ством, с  другой – как серьёзными разно-
гласиями (в  первую очередь, во  внешней 
политике — в  отношениях с  Польшей, 
СССР и Германией), так и мелкими, иногда 
весьма субъективными. В  1929  г., в  от-
личие от  предыдущего периода, когда 
с  1925  г. страны были ощутимо изолиро-
ваны друг  от  друга, начался новый этап 
в  отношениях стран Балтии, завершив-
шийся подписанием договора т. н. Балтий-
ской Антанты (политического сотрудни-
чества) в  сентябре 1934  г. в  Женеве. Путь 
к этому был очень медленным и сложным, 
что было обусловлено, во-первых, слож-
ной внешнеполитической ситуацией 
Литвы и её отношениями с Польшей, Со-
ветским Союзом и Германией. Наиболее 
тесные отношения из стран Балтии 
у  Литвы в  это время были именно с  Лат-
вией — которая, как и ранее, по мере воз-

можностей старалась сохранить хорошие отношения и с  Литвой, и с  Польшей, 
одновременно пытаясь добиться освобождения Литвы от влияния СССР и Гер-
мании и сближения других стран Балтии и, следовательно, поспособствовать за-
мене горизонтальной внешней политики Литвы на вертикальную. Задача была 
чрезвычайно трудной и могла дать положительные результаты только потому, 
что в начале 30-х гг. наблюдался медленный, но стабильный перелом в отношении 
самой Литвы к процессам, протекающим в регионе — во-первых, в связи с воз-
растающими требованиями Германии относительно Клайпеды, во-вторых — 

35 Подробнее см.: Feldmanis I., Stranga A., Taurēns J., Zunda A. Latvijas ārpolitika un diplomātija 20. gad
simtā. 1. sēj. Rīga: Jumava, 181.–212. lpp.; Jēkabsons Ē. The Genesis of Latvian Statehood in 1918–1919 and 
the Main Issues of Latvian–Lithuanian Relations in the Early Stage of Independence. Lithuanian Historical 
Studies. 4. Vilnius, 1999, pp. 143–150; Jēkabsons Ē. Latvia’s position concerning the Vilnius question in the 
1920’s and 1930’s. Lietuvos diplomatija XX amžiuje. Vilnius: Vaga, 1999, plp. 71–82; Jēkabsons Ē. Viļņas jau-
tājums un Latvija 1920. gada rudenī. Latvija–Polija. Starptautiskas zinātniskas konferences materiāli. Rīga: 
Polijas Republikas vēstniecība, 1995, 63.–88. lpp.

Рис. 7. Граница Латвии и Эстонии. Валка. 
1930-е гг. Военный музей, 1855-2262-n

Рис. 8. Манёвры военных флотов Латвии и 
Эстонии. Куйвасту, Эстония. 1931 г. Военный 
музей, 4-22198-6353-FT
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 потому, что Польша пыталась наладить 
отношения с  враждебными ей СССР и 
Германией36.

Период до подписания договора 
 Балтийской Антанты был очень слож-
ным для строителей внешней политики 
всех стран региона. На фоне двусторон-
них отношений Латвии и Литвы были 
чётко видны причины,  не позволявшие 
в пред ыдущие годы заключить соглаше-
ние стран Балтии и даже региона – кото-
рое, возможно, могло  бы стать гораздо 
более действенным. Основной причиной 
был литовско-польский конфликт. Но 
реальная ситуация была гораздо слож-
нее: невозможность поступиться своими 
довольно узкими, слишком эгоистическими интересами, взаимные ссоры и 
обиды, отсутствие единства, которым регулярно и постоянно пользовались 
враждебные странам Балтии державы региона (СССР и Германия37) — всё это 
было прозой международной жизни. В значительной степени всё это продол-
жало проявляться и после подписания договора Балтийской Антанты; кроме 
того, предписанное договором дипломатическое сотрудничество оставалось на 
довольно формальном уровне и в международной ситуации, когда быстро при-
ближался довоенный кризис, не было эффективным38.

Вооружённые силы. Численный состав латвийской армии в  1920-1930  гг. 
годы насчитывал около 20 000  чел., в общей сложности в армии было четыре 
пехотных дивизии, Техническая дивизия и отдельные подразделения, а  также 
Эскадра морской береговой охраны (с 1938  г. — военно-морской флот). 
В эстонской армии было три дивизии, технические и части береговой защити 
(около 15  000  солдат). В  литовской армии — три дивизии, отдельная бригада 
кавалерии, а также отдельные технические и др. войск у всех трёх стран име-
лись все основные виды оружия. В мирное время, у литовской армии было зна-
чительно больше кавалерии (бригада в составе двух полков и по эскадрону 
в каждой дивизии), чем у латвийской и эстонской армий, в каждой из которых 
был один кавалерийский полк. При этом у  военно-морских сил литовской 
армии был всего один военный корабль — «Президент Сметона» («Prezidentas 
Smetona»).

36 См.: Žalys V. Lietuvos diplomatijos istorija (1925–1940). I. Vilnius: Versus Aureus, 2007, plp. 31–554. 
37 См.: Butkus Z. The Diplomatic Cooperation Between Germany and the USSR in the Baltic States in 1920–

1940. Lithuanian Foreign Policy Review, No. 3, 1999, pp. 125–146. 
38 См.: Feldmanis I., Stranga A., Taurēns J., Zunda A. Latvijas ārpolitika un diplomātija 20. gadsimtā, 287.–

409. lpp.

Рис. 9. Делегация эстонской армии гостит в 7-м 
Сигулдском пехотном полку латвийской армии. 
Алуксне. Начало 1930-х гг. Военный музей, 
4-6218-1958-FT
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В Латвии расходы на оборону страны в начале 30-х гг. составляли 3–5% от об-
щего объема экономики (по отношению к национальному доходу)39, и в Эстонии 
была похожая ситуация. В Литве расходы в данной сфере имели больший удель-
ный вес, так как национальный доход был ниже, а  расходы  являлись весьма зна-
чительными из-за напряжённых отношений с Польшей40.

Во всех странах действовали также единицы пограничной охраны и полу-
военные организации (члены организаций «Айзсарги» («Аizsargi», букв. «ох-
ранники») в  Латвии, «Шяуляй» («Šaulių Sajunga», букв. «стрельцы») в  Литве и 
«Каитселиит» («Kaitseliit») в Эстонии); на случай войны они составляли основ-
ной резерв войск, а также играли определённую роль в обеспечении внутрен-
него порядка.

Ликвидация независимости в 1939–1940 гг.

Пакт Германии и СССР и его последствия. В  договоре Германии и СССР 
о ненападении от 23 августа 1939 г.  Финляндия, Латвия и Эстония, а в договоре 
о дружбе и границах от 28 сентября — также и Литва, были включены в сферу 
интересов Советского Союза. Последовало вооружённое уничтожение Поль-
ского государства, слаженно проведённое Германией и СССР, и, пока оно еще 
не закончилось, странам Балтии были предъявлены первые ультиматумы с тре-
бованиями подписать договоры о  взаимопомощи. Правительства каждой из 
стран Балтии, с одной стороны, были поставлени перед откритой угрозой при-
минения силы и полного уничтожения независимости; с другой — им обещали 
сохранить независимость хотя бы частично, и они подписали договоры, пред-
усматривавшие создание советских военных баз на своей территории (чис-
ленный состав гарнизонов баз равнялся или даже был выше, чем численный 
состав национальных армий). Ультиматум отвергла только Финляндия; после-
довала долгая и кровавая война этого государства с СССР, территориальные и 
человеческие потери, однако независимость была сохранена. В сентябре 1939 г., 
когда началась война против Польши, все три страны Балтии провозгласили 
строгий нейтралитет и пытались соблюдать его, даже интернируя солдат вою-
ющих сторон, оказавшихся на территории Балтии (в первую очередь польских 
солдат в Литве и Латвии, хотя в Латвии было интернировано и девять немецких 
лётчиков). 17 сентября — в  день, когда началась агрессия СССР против 
Польши, — из Таллинского порта ушла интернированная, но недостаточно ох-
раняемая эстонцами польская подводная лодка «Orzeł», и правительство Со-
ветского Союза использовало это как предлог, чтобы начать грубый шантаж 

39 См.: Šiliņš J. Aizsardzības izdevumi Latvijā starpkaru periodā. Latvijas Arhīvi, Nr. 1/2, 2015, 121.–140. lpp.
40 Подробнее см.: Vaičenonis J. Lietuvos kariuomenė valstybės politinio gyvenimo verpetuose (1927–1940). 

Kaunas: Versus Aureus, 2003, plp. 181–185.
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против Эстонии и других стран Балтии, 
требуя каждую страну отдельно подпи-
сать договор с СССР о сотрудничестве и 
разрешить разместить на своей террито-
рии советские военные базы (в против-
ном случае угрожая прямым военным 
вторжением)41. В  результате были под-
писаны договоры Советского Союза и 
стран Балтии о  т.  н.   «взаимопомощи» 
(с Эстонией — 28 сентября, с Латвией — 
5  октября, с  Литвой — 10  октября), и 
во всех странах были  размещены совет-
ские военные базы, ко личество солдат 
в  которых было при бли зительно равно 
с  численным со ставом национальной 
армии (договор с  Литвой отличался от  двух других тем, что СССР «отдал» 
Литве Вильнюс, который только что отнял у Польши). С точки зрения как со-
стояния экономики, так  и внутренней политики, Литва была самым слабым 
звеном среди стран Балтии; к тому же теперь её внутреннее состояние ослож-
нялось тем, что в  возвращённом Вильнюсе и вокруг него находилось значи-
тельное количество не слишком лояльного к  Литовскому государству поль-
ского населения. При этом во  время сентябрьского кризиса (под угрозой 
прямого военного вторжения со стороны Советского Союза) из правительств 
стран Балтии трусливее всех повело себя авторитарное правительство Латвии: 
21  сентября, опасаясь возможного недовольства Советского Союза (особенно 
после случая с Эстонией), Латвия в одностороннем порядке прервала отноше-
ния с польским посольством в Риге42.

Свидетельства, найденные в  архивах Литвы, позволяют сделать вывод 
о  том, что авторитарные президенты стран Балтии — вернее, руководители 
внешнеполитических ведомств — в этих условиях осознали необходимость на-
конец организовать встречу всех трех президентов, чтобы обсудить сложив-
шуюся ситуацию и, возможно, согласовать план совместных действий на слу-
чай угрозы. В  середине мая президент Эстонии Константин Пятс попросил 
посланника в  Риге Ханса Ребане обсудить этот вопрос с  латвийским ми-
нистром иностранных дел Вильгельмом Мунтерсом и посланником Литвы 
в  Латвии Пранас Дайлиде. 21  мая посланник П.  Дайлиде сообщил министру 

41 О ситуации в Эстонии и в Москве см. свидетельство тогдашнего эстонского посланника Аугуста Рея: 
Rei A. The Drama of the Baltic People, pp. 255–273. 

42 См.: Feldmanis I., Stranga A., Virsis M. Latvijas ārpolitika un starptautiskais stāvoklis (30. gadu otrā puse). 
Rīga: Latvijas Ārpolitikas institūts, 1993, 360.–365. lpp.; Jēkabsons Ē. Latvijas reakcija uz Otrā pasaules kara 
sākumu 1939. gada septembrī un attieksme pret Poliju. Latvijas Kara muzeja gadagrāmata = Yearbook. 
Latvian War Museum. VI. Rīga, 2005, 21.–29. lpp.

Рис. 10. Литовский военный атташе, полковник 
Болеславас Якутис с офицерами латвийской армии. 
1930 г. Военный музей, LKM 4-39296-9781-FT 
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 иностранных дел Литвы Ю.  Урбшису: 15  мая на приёме посольства Литвы 
в  Риге эстонский посланник в  разговоре с  обоими названними отметил, что 
эта встреча «в сегодняшних сложных обстоятельствах должна стать знаком 
политической солидарности стран Балтии» и что до этих пор президенты не 
встречались вообще. Мунтерс ответил, что правительство Латвии считает 
такую встречу целесообразной и с удовольствием готово принять у себя прези-
дентов соседних стран. Но с  одним условием: президент Карлис Улманис 
решил «из своей страны никуда в ближайшее время не уезжать, поэтому меро-
приятие должно состояться в Латвии». О том, насколько сложными и эгоистич 
ными были отношения стран Балтии, свидетельствует оценка литовского по-
сланника П. Дайлиде: «Теперь Латвия всеми возможными способами пытается 
сохранить центральное положение, которое она до сих пор занимала среди 
стран Балтии, и которое начало слабеть в  связи с  укреплением положения 
Литвы. Желание провести встречу президентов в Риге преследует ту же цель». 
Поэтому литовская сторона не сочла целесообразным организовывать встречу 
в  Риге. Излишне добавлять, что президент Литвы Антанас Сметона хотел, 
чтобы оба президента соседних стран приехали к  нему – и главная причина 
была такой  же, какую посланник приписывал Латвии. Тем не менее, перего-
воры продолжались, и в конце мая В. Мунтерс пообещал литовскому послан-
нику обсудить вопрос с К. Улманисом, а затем, возможно, начать готовить про-
токол для встречи президентов. Правда, он добавил, что «такую встречу 
в  нынешнее время организовать будет нелегко»43. И он был прав — действи-
тельно было поздно.

Оккупация и аннексия. В мае 1940 г., когда Адольф Гитлер начал нападение 
на Францию, Иосиф Сталин решил, что пришло время окончательно решить 
вопрос стран Балтии, оккупировав их. Поэтому против них был подготовлен 
ряд провокаций, которые активнее всего проходили в первой половине июня. 
Неизменным оставалось одно правило — ни в коем случае не позволять жерт-
вам согласовывать свои действия. Поэтому первой жертвой провокаций была 
выбрана Литва — 25 мая (в субботу) в 21:00 литовскому посланнику в Москве 
Ладасу Наткевичусу позвонил С.  П.  Козырев, секретарь председателя Совета 
министров и наркома иностранных дел В. М. Молотова и попросил дипломата 
в  тот  же вечер срочно прибыть в  Кремль. Посланник прибыл к  Молотову, 
 будучи уверен, что речь пойдёт о  выезде советской военной делегации, пред-
стоящей на следующий день. Молотов принял литовского дипломата с кислым 
выражением лица, пригласил сесть и зачитал «заявление» — ноту. В ней прави-
тельство Литвы и её органы безопасности обвинялись в похищении двух совет-
ских солдат, и обоих требовали немедленно передать руководству  Красной 
армии в Литве. Было указано, что этот случай «может иметь тяжёлые послед-
ствия». Латвийский посланник в  Литве Людвиг Сея 28  мая по  праву назвал 
 данное заявление «действительно фантастическим документом с  тяжёлыми и 

43 См.: Lietuvos Valstybinis archyvas, 383. f., 7. ap., 1888. b., 572., 575. lp.
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совершенно немотивированными 
оскорблениями, до такой степени, 
что даже опереться им не на что»44.

В  начале июня литовские вла-
сти сделали всё, чтобы предотвра-
тить любую возможность упрёков 
в  дальнейшем — вокруг советских 
гарнизонов был усилен надзор 
 полиции и даже проведены специ-
альные акции социальной чистки, 
изолирующие криминальных эле-
ментов и  т.  д.. 7  июня в  Москву 
прибыл премьер-министр Антанас 
Меркис, и председатель Совета на-
родных комиссаров Вячеслав Мо-
лотов в  разговоре снова упрекнул 
его в  «провокациях». 9  июня Мер-
киса упрекнули также в  «создании 
Балтийского военного союза» с Латвией и Эстонией. Упрёки прозвучали столь 
серьёзно, что отчаявшийся Меркис вызвал в  Москву министра иностранных 
дел Юозаса Урбшиса. 11  июня оба они ещё раз встретились с  Молотовым, и 
в ходе этого разговора необоснованные упрёки советской стороны прозвучали 
ещё отчётливее45.

В начале июня, когда взгляды всего мира были обращены на агонию Фран-
ции под ударами Германии, правительство СССР в конце концов решилось на 
военную агрессию против стран Балтии. 4–7  июня у  их границ собралось 
огромное войско, которое было примерно в  десять раз больше армий стран 
Балтии: по крайней мере 541 000 пехотинцев, 3938 танков, 2516 самолётов, силы 
морского и военно-воздушного десанта, военные корабли и войска Народного 
комиссариата внутренних дел (НКВД), готовившиеся к проведению немедлен-
ных массовых депортаций46 (помимо прочего, 10–15  июня НКВД подготовил 
план размещения 56 000 военнопленных из армий стран Балтии в лагерях и на 
местах дислокации расстрелянных в  апреле польских офицеров47). В  ночь 
с 5 на 6 июня и вечером 7 июня план нападения обсуждался в Кремле  на сове-
щаниях под руководством Сталина. 13 июня начальник Главного политуправ-
ления Красной армии Лев Мехлис в  приказе политическим деятелям армии 

44 Grava-Kreituse I., Feldmanis I., Loeber D., Goldmanis J., Stranga A. (eds.). The Occupation and Annexation 
of Latvia 1939–1940, pp. 179–180. 

45 Подробнее см. также: Andersons E. Latvijas vēsture. Ārpolitika. II. Stockholm: Daugava, 420.–422. lpp.
46 Подробнее см.: Pētersons A. Krustugunīs: Latviešu karotmāka, 1940–1945: 60 gadus no tautas slēptais. Rīga: 

aut. izd., 2007, 57.–59. lpp.
47 См.: Катынь: март 1940 г. — сентябрь 2000 г. Расстрел, судьбы живых, эхо Катыни: документы. 

Сост. Н. Лебедева. Москва: Весь мир, 2001, c. 180–181.

Рис. 11. Встреча латвийского посланника Людвигса 
Сейи на вокзале в Каунасе. 1934 г. Военный музей, 
LKM 4-28024-7461-FT 
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 заявил: «Через головы правящей в Эстонии, Латвии и Литве антинародной 
клики мы выполним наши исторические задачи и заодно поможем трудовому 
народу этих стран освободиться от эксплуата торской шайки капиталистов и 
помещиков»48. Таким образом, имел место отказ от предыдущего плана оккупа-
ции — об этом свидетельствует заявление  Мехлиса в начале июня нескольким 
коммунистам латышского происхожде ния, а  именно: правительству Латвии 
будет представлен ультиматум, в случае  отклонения которого оно должно быть 
готово выехать в занятый советскими войсками г. Резекне (там будет создано 
временное революционное советское правительство «Латвии»)49.

14 июня 1940 г. нарком иностранных дел СССР В. М. Молотов в телеграмме 
полномочным представителям в  Литве, Латвии, Эстонии и Финляндии отме-
тил: не ликвидирована заключённая в  1934  г. Балтийская Антанта, предусма-
тривавшая исключительно дипломатическое сотрудничество (в октябре 1939 г. 
он сам заявил министру иностранных дел Латвии В. Мунтерсу, что она не ин-
тересует его «ни в малейшей степени»50), и активизировалось военное сотруд-
ничество (взаимные визиты военных лиц), а  в  журнале «Revue Baltique» 
 премьер-министр Литвы никак не похвалил СССР. Сообщение предназнача-
лось для «ориентации», но по факту Молотов изложил дипломатам содержание 
готовившихся ультиматумов. В тот же день Красная армия и флот начал пол-
ную блокаду стран Балтии со стороны моря и блокаду воздушного простран-
ства Эстонии. 

14 июня Литве первой из стран Балтии был выдвинут ультиматум с требо-
ваниями отдать под суд министра внутренних дел Казиса Скучаса и директора 
Департамента безопасности Августинаса Повилайтиса, обвинённых в «прово-
кациях против советских солдат» (оба пытались бежать в Германию, но на гра-
нице были задержаны и позже были заключены под советскую стражу); немед-
ленно создать правительство, которое «способно и хочет выполнять договор 
СССР и Литвы о взаимопомощи»; обеспечить советским военным силам сво-
бодный вход в  Литву и размещение в  важнейших центрах, чтобы они смогли 
«обеспечить» исполнение договора о взаимной помощи и предотвратить «про-
вокации» против военных частей СССР. Правительство после длительного об-
суждения решило принять ультиматум, но президент Антанас Сметона бежал 
в Германию.

14 июня 1940 г. — в день, когда правительство Кремля начало операцию по 
прямой оккупации стран Балтии, выдвинув ультиматум Литве, — на самом 
деле была начата прямая агрессия против всех трёх стран. В Латвии и Литве это 
выразилось в  нападении на жилища пограничников обеих стран в  ночь на 

48 Петров Б. Н. Вооруженные формирования Прибалтики накануне и в начале Великой Отечественной 
войны. Военноисторический архив, Nr. 10, 2000, с. 276–277.

49 Там жe.
50 Gore I., Stranga A. Latvija: neatkarības mijkrēslis. Okupācija. 1939. gada septembris — 1940. gada jūnijs. 

Rīga: Izglītība, 1992, 111. lpp.
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15 июня. Кроме того, атака в обоих случаях велась похожим образом — что, не-
сомненно, заставляет думать, что всё происходило по единому сценарию и при-
казу. В Латвии произошло нападение на пост Пограничной бригады в пос. Мас-
ленки: около 3 часов ночи на 15 июня солдаты СССР, стреляя и бросая ручные 
гранаты, убили троих пограничников, двух жён пограничников и одного ре-
бёнка; 10 пограничников и 27 гражданских лиц силой увели через границу. 
Кроме того, связь упомянутого события с запланированной общей атакой под-
тверждают и материалы из Российского Центрального государственного ар-
хива Советской армии51. Примерно в то же время — 15 июня в 3:40 — 20 солдат 
СССР напали на пост литовских пограничников, обстреляли его и бросили 
ручную гранату. Пойманный пограничник в  нижнем белье был выведен на 
улицу и смертельно ранен ударами сабли по голове и выстрелом в голову. Про-
вокации против литовских пограничников, лишение их оружия и вывод через 
границу, продолжались и в  11:00–12:00 15  июня. День 14  июня стал трагиче-
ским и для Эстонии. Советские военные корабли блокировали эстонских 
порты, а  на советских военных базах была объявлена высшая боевая готов-
ность. Два советских военных самолёта в 14:05 напали на финский пассажир-
ский самолёт «Kalev», который вылетел из Таллина в  Хельсинки, и через 
11 минут после взлёта он был сбит. Погибли все находившиеся в нём люди (два 
финских лётчиков и семь пассажиров: два французских и один американский 
дипломатический курьер, два немецких бизнесмена, финн и швед). Три эстон-
ских рыболовных судна, прибывших на место катастрофы, вскоре настигла со-
ветская подводная лодка: команда подводной лодки обыскала их, отняла со-
бранные обломки самолёта и сама собрала всё, что находилось в воде. В тот же 
день правительство Эстонии подало посольству Советского Союза прошение 
гарантировать безопасность гражданского сообщения, но этот факт имел ис-
ключительно символическое значение52.

Утром 15  июня правительство Литвы приняло ультиматум, и в  страну 
вошли войска СССР. В Каунас был отправлен заместитель наркома иностран-
ных дел СССР Владимир Георгиевич Деканозов, который должен был коорди-
нировать аннексию Литвы (он прибыл уже вечером 15 июня). В Каунасе он был 
неприятно удивлён бегством президента Сметоны (в  соответствии с  консти-
туцией новое правительство должен был назначить президент) и заставил ли-
товские власти отправить специальную делегацию на пограничную станцию 
Литвы и Германии Эйткунай, чтобы уговорить президента вернуться, однако 

51 См.: Feldmanis A. E. Masļenku traģēdija — Latvijas traģēdija. 2. papild. izd. Rīga: Latvijas 50 gadu okupācijas 
muzeja fonds, 2002, 13.–290. lpp.; Петров Б. Н. Вооруженные формирования Прибалтики накануне и в 
начале Великой Отечественной войны, c. 278.

52 О событиях в Эстонии в 1939–1941 гг. см.: Estonia 1940–1945. Reports of the Estonian International 
Commission for the Investigation of Crimes Against Humanity. Tallinn: Estonian Foundation for the Inves-
tigation of Crimes Against Humanity, 2006, pp. 1–399; От пакта МолотоваРиббентропа до договора о 
базах: документы и материалы: перевод с эстонского. Таллинн: Периодика, 1990, c. 11–213. 
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сделать это не удалось. 16  июня диктатом посольства СССР было объявлено, 
что правительством будет руководить журналист Юстас Палецкис, который 
родился в Риге и до 1930-х гг. жил в Риге. В правительстве не было ни одного 
коммуниста, но в его состав вошли также бывший премьер-министр Эрнестас 
Галванаускас и бывший командующий армией генерал Винцас Виткаускас. Пра-
вительство утвердил исполняющий обязанности президента А.  Меркис (со-
гласно конституции, он не мог этого сделать), после чего ушёл в  отставку. 
Сразу же после этого Ю. Палецкис взял исполнение обязанностей президента 
на себя. Но уже 19 июня министром внутренних дел был назначен коммунист 
Мечисловас Гедвилас, и дальнейшее очень походило на то, что позже произо-
шло в Латвии и Эстонии. Назначенный премьер-министром профессор Винцас 
Креве-Мицкявичус также не имел представления о происходящем. Возмущён-
ный чрезмерным «вмешательством» СССР во внутренние дела Литвы, 30 июня 
он прибыл в  Москву к  Молотову, который откровенно объяснил ему, что 
страны Балтии будут включены в состав СССР. После этого В. Креве-Мицкя-
вичус оставил должность53.

16 июня в Москве, в 14:00 и в 14:30 соответственно, послам Латвии и Эсто-
нии были представлены ультиматумы — они были практически идентичны и 
очень похожи на ультиматум, предоставленный ранее Литве (в  них не было 
только специфических требований наказать конкретных должностных лиц). 
Ответ от двух стран ожидался через восемь часов. Авторитарные президенты и 
правительства обеих стран, надеясь, что таким образом удастся избежать воо-
руженной агрессии и хотя  бы частично сохранить независимость, уступили. 
Кроме того, на позицию правительства Латвии и руководства армии повлияло 
не только нахождение советских гарнизонов внутри государства, но и угроза 
прямой атаки с территории как СССР, так и Литвы; у латвийской армии прак-
тически не было плана защиты от таких атак и хоть сколько-нибудь реальной 
возможности осуществить таковой. Рано утром 17  июня границу Латвии и 
Эстонии перешли советские войска. Эстонское руководство государства и 
армии пошло даже дальше, чем власти Латвии, которые после требования со-
ветской стороны начать переговоры о порядке, в каком придут оккупационные 
войска, послали на литовскую границу помощника начальника штаба армии 
полковника Отто Удентиньша. После получения аналогичного требования 
в Таллине 17 июня в Нарву отправился генерал эстонской армии Йохан Лайдо-
нер. На железнодорожной станции в  Нарве он подписал т.  н.  Нарвский дик-
тат  — в  соответствии с  ним контроль надо всеми путями сообщения и кана-
лами связи в  стране передавался в  руки Красной армии, запрещались 

53 О событиях в Литве см.: Lietuvos okupacija ir aneksija 1939–1940: dokumentų rynkinis. Vilnius: Mintis, 
1993, plp. 5–397; Lietuva 1940–1990: okupuotos Lietuvos istorija. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezystencijos tyrimo centras, 2005, plp. 49–125; Jakubčionis A., Knezys S., Streikus A. Okupacija ir aneksija: 
Pirmoji sovietinė okupacija = Occupation and Annexation. The First Soviet Occupation. Vilnius: Margi raštai, 
2006, plp. 11–183.
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политические демонстрации и народные собрания, а частным лицам было при-
казано сдать оружие (в  первую очередь этот пункт относился к  военизиро-
ванной организации «Kaitseliit» — защитников Эстонии,  подобные в Латвии и 
Литве были разоружены только в июле).

Сразу  же после оккупации в  Латвию и Эстонию прибыли «специальные 
представители» СССР — заместитель председателя Совета народных комисса-
ров СССР Андрей Януарьевич Вышинский и  Первый секретарь Ленинград-
ского обкома и  горкома ВКП(б) Андрей Александрович Жданов, задачи кото-
рых были подобны тем, что несколько дней назад стояли перед Владимиром 
Деканозовым в  Литве. Они руководили и координировали становление мест-
ных правительств; по сути отличались только детали. 17 июня прошли демон-
страции и столкновения с  полицией в  Риге, а  19–20  июня также в  Лиепае 
прошли демонстрации «левых» рабочих и местных коммунистов под прямой 
охраной советских военных сил, нейтрализовавших гарнизон латвийской 
армии. 20 июня помещения органов власти были заняты советскими войсками, 
которые обеспечили их охрану, а сами заняли штаб-квартиру гарнизона Лат-
вийской армии. 20 июня А. Вышинский познакомил президента К. Улманиса со 
списком состава нового правительства под руководством Августса Кирхен-
штейнса, и 21  июня оно официально начало свою работу. В  Риге освободили 
253 политических заключённых и состоялась «демонстрация трудящихся», ко-
торых поздравили А. Кирхенштейнс и А. Вышинский54.

В Эстонии А. Жданов 20 июня поручил местным коммунистам на следую-
щий день организовать в  Таллине и в  других городах демонстрации в  под-
держку «требований Советского Союза» (хотя глава правительства Юри Улуотс 
уже 17 июня подал заявление об уходе, правительство продолжало действовать 
ещё несколько дней, как и в Латвии). Как и 19–20 июня в Лиепае, 21 июня на 
площади Свободы в  Таллине собралось несколько тысяч человек — рабочие 
фабрик, русские из Печорского округа и рабочие советских военных баз, кото-
рые в присутствии советских бронемашин и красноармейских патрулей потре-
бовали отставки правительства. От площади Свободы демонстранты направи-
лись ко дворцу президента, где обезумевшая толпа криком и свистом заставила 
умолкнуть президента, который вышел с «обращением к народу». После подачи 
К. Пятсу требования о смене правительства часть демонстрантов отправилась 
в  тюрьму и освободила политических заключённых, а  также заняла полицей-
ские участки, государственные учреждения, редакции газет и радиодом города. 
Находившиеся в городе части эстонской армии получили приказ не проявлять 
сопротивление и были просто разоружены. Только Батальон связи в  своём 
штабе вступил в небольшую перестрелку с повстанцами, в результате чего по-
следние отступили. Вечером 21  июня прошение А.  Жданова о  новой власти, 

54 См.: Grava-Kreituse I., Feldmanis I., Goldmanis J., Stranga A. (sast.). Latvijas okupācija un aneksija 1939–
1940: dokumenti un materiāli. Rīga, 1995, 129.–134. lpp.
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как и аналогичное требование А. Вышинского в Латвии, было полностью удов-
летворено. Власть перешла в  руки правительства, созданного в  соответствии 
с поданным им списком. Возглавил правительство беспартийный поэт Йохан-
нес Варес-Барбарус. Коммунистов среди членов правительства, как и в Латвии, 
пока не было.

Дальнейшие события в Эстонии развивались уже по сценарию, составлен-
ному в Москве и единому для всех трёх стран Балтии; в целом они напоминали 
аннексию в  начале августа и кульминацию репрессий 14  июня 1941  г., когда 
были арестованы и сосланы десятки тысяч граждан стран Балтии. Одновре-
менно — 14 и 15 июля 1940 г. — во всех трёх странах прошли навязанные окку-
пационными властями и строго охраняемые «парламентские выборы» с одним 
списком кандидатов, участие в которых было обязательным для всех жителей 
(в Литве за «кандидатов рабочего народа» якобы проголосовали 99,2%, в Лат-
вии — 97,6%, а в Эстонии — 92,9% избирателей). Полностью совпали также ре-
зультаты выборов, первые решения «новоизбранного» парламента в  один 
день  — 21  июля, замена государственного строя и решения подать просьбу 
о принятии государств в число республик Советского Союза. В начале августа 
«делегации представителей» всех трёх стран доставили их в Верховный совет 
СССР в  Москве. Просьбы были удовлетворены соответственно 3  августа 
(просьба Литвы), 5 августа ( просьба Латвии — с перерывом в 1 день, поскольку 
4 августа было воскресенье) и 6 августа (просьба Эстонии). Так оккупирован-
ные страны Балтии официально были включены в  состав СССР единоглас-
ными решениями Верховного Совета СССР, которые международное сообще-
ство не признало законными55.

* * * 

Три страны Балтии в 1918 и 1920 гг. достигли свою независимость в труд-
ной, сложной борьбе, выполнив тем самым закономерное требование своих на-
родов о национальной независимости. Постепенно эти страны стали участни-
ками международных процессов. Все страны Балтии достигли определённой 
степени внутренней политической стабильности, которую  затмил переход 
к авторитаризму. Кроме того, страны Балтии достигли относительно высокого 
уровня жизни, стали полноценными странами Европы и полноправными 
 субъектами международных отношений. У  балтийских стран было много об-
щего, но и много различий как во внутреннем развитии, так и во внешних от-
ношениях государств. Различия особенно чётко проявились в  1918–1920  гг., 
в период формирования и укрепления стран, однако сохранились и позднее – 
вплоть до оккупации и аннексии в 1940 г.

55 См., например: Hough W. J. H. The annexation of the Baltic States and its Effect on the Development of 
Law Prohibiting Forcible Seizure of Territory. New York Law School Journal of International and Comparative 
Law, No. 2, 1985, pp. 301–533.
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На самом деле три «отдельных» войны за независимость, имевшие общие и 
различные черты, только некоторое время проходили вместе; кроме того, без 
учёта общих врагов (Красная армия Советской России, силы Бермондта), со-
трудничество было эпизодическим и фрагментарным. В Литве главной причи-
ной этому были напряжённые отношения с  Польшей, с  которой две другие 
страны Балтии находились в близких отношениях. Именно в это время сложи-
лась стабильная внешняя «горизонтальная политика» Литвы, в отличие от вер-
тикальной политики Латвии и Эстонии; кроме того, данная тенденция в основ-
ном сохранялась во  внешней политике стран Балтии и в  1920–1930-е  гг. Как 
в годы войн за независимость, так и позже взаимное сотрудничество было не-
достаточным — это было обусловлено причинами, проявившимися уже 
во время войн, а также политикой раскола, умело проведённой крупными сосе-
дями. 

В  межвоенный период для внутриполитического развития стран был ха-
рактерен этап демократического развития, а  для него, в  свою очередь — раз-
дробленность политических сил, и, следовательно, недолговечность и неста-
бильность правительства. Также различаются популярные политические силы: 
в Латвии и Эстонии это были социал-демократы, а в Литве — христианские де-
мократы. Во  всех трёх странах состоялся переход к  авторитаризму: в  Литве 
в 1926 г., а в Эстонии и Латвии — только в 1934 г. В Литве и Эстонии перево-
роты только ознаменовали начало перехода к авторитарному режиму, который 
сформировался позже; в  свою очередь, в  Латвии он возник сразу. В  Литве и 
Эстонии он был оформлен юридически, была создана авторитарная конститу-
ция и парламентское представительство, а в Латвии — нет.  

Невзирая на упомянутые различия, в 1939–1940 гг. все три страны Балтии 
перешли под влияние Советского Союза, и летом 1940 г. по единому сценарию, 
отличавшемуся лишь некоторыми деталями, был насильственно оккупированы 
и включены в состав СССР. 
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Советизация Латвии, так же как и других стран Балтии, заключалась в по возможности 
более быстром и полном её включении в политическую, административную и экономиче-
скую систему Советского Союза и охватывала все сферы политической, экономической, об-
щественной и культурной жизни. Советизация проходила в несколько этапов: 1940–1941 гг., 
1944–1953 гг., 1954–1980-е гг. В общих чертах советизация (прежде всего политическая 
и экономическая) завершились к началу 50-х годов, хотя процесс продолжался вплоть до 
распада СССР. В области общественной жизни, культуры и образования советизация стала 
особенно заметна с середины 50-х годов, в пору либерализации советского режима. Эта ли-
берализация, однако, сделала возможным и существование идеологических и культурных 
ниш, позволявших противодействовать советизации. В Латвии советизация по многим 
параметрам была более выраженной, чем в Эстонии и Литве.

Ключевые слова: советизация, советский режим, оккупация, авторитаризм, тоталитаризм, 
посттоталитаризм, компартия, репрессии, легитимность.

Введение

Термин «советизация» обозначает процесс, в результате которого идео-
логия, управление, экономика, культура, быт соответствующего государ ства 
были интегрированы в модель Советского Союза или приближены к ней 
на территориях, аннексированных СССР в результате пакта Молотова —Риб-
бентропа в 1939–1940 гг. (страны Балтии, Западная Украина и Западная Бело-
руссия), а также в странах Центральной и Восточной Европы после Второй 
мировой войны. Между двумя этими группами стран есть существенные раз-
личия.

Считается, что советизация в странах Центральной Европы длилась не-
сколько лет (примерно с 1947–1948 г. до середины 50-х гг.) и была связана с 
созданием послушных Москве политических режимов и с осуществлением 
под её присмотром переноса советской модели на эти страны. Методам и ме-
ханизмам советизации в Центральной Европе посвящены многочисленные 
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публикации1. Введённые Москвой сталинские режимы в указанных странах 
считали советскую политическую и экономическую систему своего рода иде-
альным типом и стремились скопировать её без специального принуждения. В 
этом смысле в литературе говорят о «самосоветизации»2. Однако в то же время 
московские эмиссары тщательно наблюдали за процессом советизации и кор-
ректировали его, потому что не доверяли компетенции, а часто и лояльности 
своих сателлитов. Дело в том, что, хотя руководители коммунистических стран 
Центральной Европы могли оставаться у власти исключительно благодаря их 
лояльности Кремлю, в отдельных вопросах они пытались защитить националь-
ные интересы так, как сами их понимали. Несмотря на то, что в начале 50-х 
годов в коммунистических странах Центральной Европы были сформированы 
все основные элементы советской (сталинской) модели — культ вождя, дикта-
тура одной партии, монополия одной идеологии, всеобщий контроль информа-
ционного пространства и общества, жёстко централизованное управление эко-
номикой — и созданы необходимые для их поддержания механизмы (в первую 
очередь репрессивная система), некоторые авторы полагают, что режимы этих 
стран нельзя считать полными аналогами советской модели, поскольку из-за 
различных геополитических, исторических и внутриполитических обстоя-
тельств консолидация режимов здесь была неполной, модели не успели укоре-
ниться и впоследствии существенно трансформировались в процессе деста-
линизации3. После смерти Сталина руководство СССР постепенно было 
вынуждено отказаться от прямого контроля за своими сателлитами и позволить 
развиваться различным версиям национального коммунизма, в то же время не 
отказываясь от доминирования в регионе, которое нашло выражение в так на-
зываемой доктрине Брежнева4, а также в использовании более гибких и дипло-
матических методов.

Существуют определённые параллели между советизацией до 1953 года в 
Центральной Европе и советизацией на территориях, аннексированных Совет-
ским Союзом в 1939–1940 гг., в том числе в Прибалтике, поскольку цели и ис-
пользованные механизмы были похожи. Сказанное не означает, что у Москвы в 

1 См.: Schöpflin G. Politics in Eastern Europe, 1945–1992. Oxford, UK; Malden, MA: Blackwell, c1993, 
336 pp.; Naimark N., Gibianskii L., eds. The Establishment of Communist Regimes in Eastern Europe 1944
1949. Boulder, CO: Westview Press, 1997, 328 pp.; Tismeanu V., ed. Stalinism Revisited: The Establishment of 
Communist Regimes in EastCentral Europe. New York: CEU Press, 2009, 452 pp.; Snyder T.T., Brandon R. 
Stalin and Europe: Imitation and Domination. New York: Oxford University Press, 2014, 352 pp.

2 См.: Connelly J. Captive University: The Sovietization of East German, Czech, and Polish Higher Education, 
1945–1956. Chapel Hill & London: The University of North Carolina Press, 2000, p. 45.; Leffler M.P., Westad 
O.A. The Cambridge History of the Cold War. Volume I. Origins. Cambridge, New York, Melbourne etc.: 
Cambridge University Press, 2010, p. 195.

3 Волокитина Т.  В., Мурашко Г.  П., Носкова А.  Ф., Покивайлова Т.  А. Москва и Восточная Европа. 
Ста новление политических режимов советского типа (1949–1953): Очерки истории. Москва: 
РОССПЭН, 2002, с. 662–666. 

4 Доктрина Брежнева — внешнеполитическая доктрина СССР, сформулированная после вторжения 
стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году: у Советского Союза и других социалисти-
ческих стран есть право на военное вмешательство, если какой-либо из них будут угрожать «силы, 
враждебные социализму».
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обоих случаях был чёткий план советизации. Заботясь о достижении конечного 
результата, как в Центральной Европе, так и в странах Балтии она в значитель-
ной степени действовала сообразно местным обстоятельствам и геостратегиче-
ской ситуации5, что проявлялось и в 1940–1941 годах, и в первые послевоенные 
годы (1945–1946 гг.)6.

Однако существенное различие было в том, что в странах Балтии действия 
Кремля не ограничивало даже формальное уважение суверенитета, целью сове-
тизации здесь было не создание режимов-клонов, а возможно более скорый и 
полный переход на советскую политическую, административную и экономиче-
скую систему. Темпы, формы, содержание советизации диктовала Москва сооб-
разно своим интересам, а местным элитам была отведена лишь роль послушных 
исполнителей. В такой ситуации нельзя говорить о самосоветизации. Теорети-
чески все советские республики должны были быть совершенно одинаковыми в 
идеологии, принципах управления, экономике, системе образования и т.  д. 
Единственное, что могла сделать местная элита, — попытаться добиться уваже-
ния локальной специфики, однако в сталинское время такие попытки в основ-
ном были неудачными. Так, в Латвии сразу после войны значительная часть 
местных коммунистов считала, что для легитимизации советского режима не-
обходимо достичь своего рода консенсуса с крестьянством, в частности не фор-
сировать коллективизацию. Однако такие идеи орган непосредственного управ-
ления Москвы в республике — Латвийское бюро ЦК ВКП(б)7) — отверг как 
абсолютно не приемлемые.

В отличие от Центральной Европы, в странах Балтии советизация не огра-
ничилась только эрой Сталина. До 1953 года советизация во многих сферах 
была поверхностной, и она продолжалась в последующие десятилетия, по сути 
дела, до перестройки. Хотя в период постсталинизма и произошли опреде-
лённые изменения в государственной политике, они почти не затронули в ос-
новные черты советской системы — диктатуру одной партии, доминирование 
идеологии марксизма-ленинизма, определяющую роль централизованно плани-
руемой государством экономики. Вплоть до второй половины 80-х годов любые 
попытки поставить под сомнение целесообразность этой модели или отдельных 
её элементов были невозможны.

Так как балтийские республики, в том числе и Латвия, подвергались совети-
зации гораздо дольше, чем страны Центральной Европы, влияние советской си-
стемы на их общества было намного более продолжительным и устойчивым. 
Реакция на советизацию была весьма различной — от открытого  сопротивления 

5 Об этом вопросе в случае Венгрии см.: Borhi L. Hungary in the Cold War 1945–1956: Between the United 
States and the Soviet Union. Budapest, New York: CEU Press, 2004, pp. 200–202. О параллелях между 
ситуацией в Центральной Европе и странах Балтии см.: Зубкова Е. Прибалтика и Кремль. 1940–1953. 
Москва: РОССПЭН, 2008, с. 128–131.

6 Е. Ю. Зубкова границей считает середину 1947-го года (Зубкова Е. Прибалтика и Кремль. 1940–1953. 
Москва: РОССПЭН, 2008, с. 129).

7 Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков), с 1952 года — Коммунистическая партия Со-
вет ского Союза (КПСС).
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до принятия, применения различных стратегий приспособления, наделение 
фундаментальных для советизации постулатов другим смыслом в обществен-
ном дискурсе, особенно в сферах идеологии и культуры (например, использова-
ние высказываний классиков марксизма-ленинизма для защиты интересов на-
ционального языка и культуры). Принимая во внимание длительный характер 
советизации стран Балтии, Олаф Мертельсманн разделил этот процесс на две 
фазы: первой была фаза сталинизма, когда главным инструментом были ре-
прессии и центральная роль в советизации принадлежала органам безопасно-
сти и Компартии; во второй, постсталинистской, фазе происходило закрепле-
ние изменений и консолидация советской модели, что потребовало большего 
времени — нескольких десятков лет8.

Понятие советизации имеет ярко выраженный негативный оттенок, связан-
ный с его появлением во времена холодной войны и широким использованием 
в западной публицистике. Окончание холодной войны позволило рассмотреть 
эту проблему с более академической, нейтральной точки зрения и попытаться 
конкретнее разобрать вопросы о механизмах советизации, её периодизации и 
связи с другими родственными концептами.

Один из таких концептов — русификация. Несмотря на связь русификации 
с советизацией, между этими процессами нельзя поставить знак равенства9. 
Хотя в странах Центральной Европы как в сталинское время, так и позже пред-
принимались попытки распространить русский язык и культуру, лингвистиче-
ская русификация как инструмент советизации здесь не принесла больших до-
стижений и не нашла широкого применения. Иначе дело было в Советском 
Союзе, где освоение русского языка считалось важным механизмом формиро-
вания советского человека и советского народа. У русского языка не было 
законо дательно закреплённого статуса государственного языка, в 60–80-е годы 
он трактовался как «язык межнационального общения». Русский язык был обя-
зателен в органах Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) и в 
дело производстве, а также в военной сфере, но во многих других областях он 
до минировал дефакто. Стремление сделать русский обязательным вторым 
языком для нерусских народов нашло отражение, например, в законе об образо-
вании 1958 года или в попытках улучшить освоение русского языка в 70-е и 
80-е годы, проявившихся в балтийских республиках во введении преподавания 
русского языка с 1-го класса в школах с эстонским, латышским и литовским 
языками обучения, а также в старших группах детского сада, и в усилении его 
роли в профессиональном и высшем образовании. Последняя кампания по рас-
ширению преподавания русского языка была проведена в 1983 году10. 

  8 Mertelsmann O. Introduction. The Sovietization of the Baltic States, 1940–1956. Ed.  by O.  Mertelsmann. 
Tartu: Kleio, 2003, p. 10.

 9 Weeks T.  R. Russification / Sovietization. European History Online. — http://ieg-ego.eu/en/threads/mod-
els-and-stereotypes/russification-sovietization/theodore-r-weeks-russification-sovietization/ (дата обра ще-
ния 28.10.2015).

10 См.: In Defence of the Latvian Language Against Russification. 1944–1989. Documents. Rīga: LVA, 2012, 
pp. 78–89.
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Русский язык осваивался не только в системе образования, но и на обяза-
тельной военной службе, на работе, в быту, через телевидение. В 60–80-е годы 
русский в той или иной мере изучила бо́льшая часть эстонцев, латышей и ли-
товцев. При переписи населения СССР в 1979 году 52,1% литовцев, 24,2% эстон-
цев и 56,7% латышей указали, что они свободно владеют русским языком11. При 
переписи населения в 1989 году так ответили 37,9% литовцев, 33,9% эстонцев и 
64,6% латышей12. Хотя знание русского у эстонцев действительно было самым 
слабым среди прибалтов, низкие показатели 1979 года можно объяснить осоз-
нанным нежеланием раскрывать настоящий уровень владения языком. В свою 
очередь, на результаты переписи населения 1989 года, бесспорно, повлиял про-
цесс восстановления независимости и возникшее в его результате желание при-
балтов отгородиться от русского языка. 

Приведённые данные свидетельствуют о том, что процесс лингвистической 
русификации в Латвии был наиболее успешным из всех балтийских республик. 
К тому же, намного больше латышей владело русским языком по крайней мере 
на уровне бытового общения. Если сразу после Второй мировой войны русский 
язык знало меньше половины латышей, то в 1989 году — уже 82%13. В 70-е и 
80-е  годы в крупных городах латышский язык постепенно всё больше вытес-
нялся не только из официальной сферы, но и из повседневного общения в мага-
зинах, публичном транспорте, на работе. Это сделало языковую проблему 
одним из наиболее болезненных вопросов. Попытки латвийского правительства 
решить эту проблему в 1956–1958 гг. были одним из главных пунктов при обви-
нении в национализме, приведшем к отстранению от должностей многих пред-
ставителей политической элиты республики. В результате в 60–80-е годы состо-
яние латышского языка и распространение русского языка были, в сущности, 
запретной темой, которую нельзя было обсуждать публично.

Экспансия русского языка как угроза существованию национального языка 
и культуры ощущалась также в Эстонии и Литве. В 1980 году в Таллинне про-
шла спонтанная демонстрация учащихся против русификации, и 40 известных 
представителей интеллигенции написали письмо в «Правду», главную газету 
компартии Советского Союза, в котором выступили против русификации. 
Письмо не было опубликовано, но его авторы подверглись преследованиям пар-
тийных органов и советской тайной полиции КГБ. В 1982 году эстонские дисси-
денты снова неоднократно протестовали против русификации, в том числе и 
против строительства порта Мууга (Muuga), поскольку оно провоцировало 

11 Численность и состав населения СССР. По данным Всесоюзной переписи населения 1979 года. Москва: 
Финансы и статистика, 1984, С.  71. Доступно: http://istmat.info/files/uploads/17649/chislennost_i_
sostav_naseleniya_sssr_1984.pdf (дата обращения 25.10.2015).

12 Болдырев В.  А. Итоги переписи населения СССР. Москва: Финансы и статистика, 1990, С.  37. 
Доступно: http://istmat.info/files/uploads/17594/naselenie_sssr._po_dannym_vsesoyuznoy_perepisi_
naseleniya_1989g.pdf (дата обращения 25.10.2015). Обе части опроса относятся к гражданам соот-
ветствующей национальности, проживающим на всей территории Советского Союза.

13 Eglīte P., Mežs I. Latvijas kolonizācija un etniskā sastāva izmaiņu cēloņi 1944.–1990. gadā. Occupation Re
gimes in Latvia in 1940–1956. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2002, 438.  lpp. (Symposium of the 
Commission of the Historians of Latvia, Vol. 7).
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 наплыв рабочей силы из других республик СССР14 — лингвистическая русифи-
кация в Эстонии и Латвии шла рука об руку с усиленной иммиграцией из дру-
гих республик и существенным изменением этнического состава.

Успехи лингвистической русификации в Латвии можно объяснить различ-
ными факторами, в том числе форсированной социалистической индустриали-
зацией, политикой центрального и республиканского руководства, а также тем, 
что в Латвию с 1944–1945 г. переселилось очень много русскоговорящих, и язы-
ковая среда, особенно в крупных городах, была гораздо менее благоприятной 
для людей, не владевших русским языком. В 1989 году из живущих в Латвии не-
латышей только немногим более 22% владели латышским языком, в Эстонии 
эстонский язык знало только 15% неэстонцев. Самым высоким этот показатель 
был в Литве, более однородной этнически, где литовским языком владело 35% 
нелитовцев15.

Несмотря на успехи лингвистической русификации, надежды советских 
идеологов на то, что рост уровня владения и использования русского языка уве-
личит лояльность балтов к Советскому государству, не оправдались. Дискрими-
нация национального языка воспринималась как своего рода символ советской 
колониальной политики, поэтому во второй половине 80-х годов, с началом пе-
рестройки, требования придать национальным языкам статус государственных 
были одними из первых, которые выдвинули народные движения в балтийских 
республиках.

Второй концепт со столь же негативным оттенком, как советизация, — со-
ветский империализм. Близость обоих концептов определяет то, что они оба 
связаны с доминированием и контролем. Взгляд на Советский Союз как на им-
перию, хотя и противоречивый, столь популярен, что его можно считать обще-
принятым16. Определить СССР как имперское государство позволяют домини-
рование и контроль17, которые проявлялись не только в отношениях с «внешней 
империей» (outer empire), образованной режимами сателлитов в Центральной 
Европе во времена холодной войны, но и с «внутренней империей» (inner 
empire) — в отношениях «центра» с национальными республиками18. Марк 
Бейссингер (Mark Beissinger) противопоставляет империю многонациональному 
государству, утверждая, что в империи есть национальная оппозиция «центру». 

14 Aarelaid-Tart A. Estonia. Europe since 1945: An Encyclopedia. Vol. I, Ed. by B. A. Cook. London & New York: 
Routledge, 2001, p. 341; Raun T.U. Estonia and the Estonians. Updated second edition. Stanford, California: 
Hoover Institution Press, 1991, p. 198.

15 Ozoliņš U. Introduction: the struggle for the status of the Latvian language during the Soviet occupation 
1944 to 1989. In Defence of the Latvian Language Against Russification. 1944–1989. Documents. Rīga: LVA, 
2012, p. 15.

16 Beissinger M.R. „The Persistence of the Empire in Eurasia”. AAASS NewsNet, Vol. 48, No. 1, January 2008, 
p. 2.

17 См., напр., Pravda A. The End of the Outer Empire: SovietEast European Relations in Transition, 1985–1990. 
London: Sage, 1992, 238 pp.; Pearson R. The Rise and Fall of the Soviet Empire. New York: Palgrave, 2002, 
240 pp.; Sebestyen V. Revolution 1989: The Fall of the Soviet Empire. London: Weidenfield & Nicolson, 2009, 
480 pp.

18  Beissinger. M. R. The Persistence of the Empire in Eurasia, p. 5.
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При этом империя трактуется не как объективно существующая данность, а как 
социально конструируемое понятие, в котором выражается неудовлетворён-
ность угнетённых наций своим положением19. Отношения между центром и пе-
риферией в империи можно трактовать как отношения между метрополией и 
колониями. В исследованиях о Советском Союзе этот концепт чаще встречается 
в связи с республиками Центральной Азии. Однако есть попытки использовать 
его и при изучении балтийских республик в составе Советской империи20.

Несмотря на возражения, концепт советизации используют многие учёные, 
говоря о навязывании советской модели народам как «внешней», так и «вну-
тренней» империи. В то же время сегодня академическая среда единогласна в 
том, что советизацию нельзя свести лишь к использованию механизмов репрес-
сий и принуждения и что она относится к весьма широкому кругу не только 
экономических и политических, но также социальных, культурных и бытовых 
процессов. Советизация «была комплексной модернизирующей/цивилизующей 
революцией сверху, которая включала в себя создание новых идентичностей, 
реконфигурацию символического пространства, установление новых ритуалов, 
введение нового поведенческого кода, культурной нормы, практик коммуни-
кации и, наконец, попытку сформировать эмоциональные отношения между 
гражданами и государством»21.

Советизация стран Балтии рассматривается в ряде публикаций, авторы 
которых пытались концептуализировать как её инструменты, так и этапы раз-
вития22. Разумеется, советизация в балтийских стран проходила очень похоже, 
но нужно помнить, что, несмотря на централизацию и унификацию, различия 
между балтийскими республиками существовали и были весьма устойчивы. 
Политическое давление Москвы было одинаковым, однако в Латвии, Литве и 
Эстонии ход советизации и её результаты на различных участках были очень 
разными, что было обусловлено рядом факторов: демографической ситуацией, 
степенью урбанизации и индустриализации в досоветский период, культур-
ной спецификой и др. Эти различия в конце концов сказались и на процессе 

19 См. Beissinger M. R. Soviet Empire as „Family Resemblance”, Slavic Review, Vol. 65, Summer 2006, pp. 294–
303.

20 См.: Agarin T. Demographic and Cultural Policies of the Soviet Union in Lithuania from 1944 to 1956. A 
Post-Colonial Perspective. The Sovietization of the Baltic States, 1940–1956. Ed. by O. Mertelsmann. Tartu: 
Kleio, 2003, pp. 111–126; Annus E. The Problem of Soviet Colonialism in the Baltics, Journal of Baltic 
Studies 43, 2012, pp. 21–45.

21 Apor B. Sovietization, Imperial Rule and the Stalinist Leader Cult in Central and Eastern Europe, The 
Shadow of Colonialism on Europe’s Modern Past. Ed by Healy R., Dal Lago E. New York: Palgrave Macmillan, 
2014, p. 235. (was a complex modernising/civilising revolution from above, which embraced the construction 
of new identities, the reconfiguration of symbolic space, the establishment of new rituals, the introduction of 
new behavioural codes, cultural norms, communicational practises, and, finally, an attempt to nurture affective 
relationship between citizens and state).

22 Oberländer E. Instruments of Sovietization in 1939/40 and after 1944/45. The Soviet Occupation Regime in 
the Baltic States 1944–1959: Policies and Their Consequences. Materials of an International Conference. Riga: 
Latvijas vēstures institūta apgāds, 2003, pp. 50–58; Mertelsmann O. Introduction, pp. 9–18.; Mertelsmann 
O. What is Sovietization? Everyday Life in Stalinist Estonia. Ed. by Mertelsmann O. Frankfurt am Main, New 
York, Oxford: Peter Lang, 2012, pp. 9–25.
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 восстановления независимости в 1988–1991 гг., и на вариантах развития стран 
Балтии после восстановления независимости.

После восстановления независимости исследование аспектов советизации в 
Латвии ведётся в различных направлениях и охватывает весьма широкий круг 
проблем, включая трансформацию политической и экономической структуры, 
уничтожение досоветской политической элиты и создание новой советской по-
литической элиты, развитие советских механизмов контроля и доминирования, 
советизацию идеологии и культуры. До сих пор историки больше концентриро-
вались на изучении репрессий и общественного сопротивления советизации. 
Меньше внимания уделено стратегиям адаптации и приспособления, влиянию 
советизации на общественные нормы поведения и культуры, систему цен ностей 
и идентичность, то есть тому, была ли (а если была, то как) советизация интер-
нализирована в тех или иных сферах. Эта тематика рассматривалась не столько 
в работах историков, сколько в науке о коммуникации, в культурологии и ис-
следованиях социального контекста, однако раскрытие влияния советизации в 
них обычно является побочным продуктом изучения другой проблематики, 
хотя есть и попытки теснее связать изучение социальной памяти с реконструк-
цией общественного сознания советского периода23.

Этапы и инструменты советизации в Латвии

В советизации Латвии, как и всей Балтии, можно выделить несколько эта-
пов: 1) 1940–1941 гг., 2) 1944–1953 гг. и 3) 1954–1980-е гг. Нужно подчеркнуть до-
вольно общий характер этих этапов и то, что они отражают изменения в Совет-
ском Союзе в целом, поскольку советизация была процессом, проводимым и 
регулируемым «сверху», и довольно сложно говорить о его специфической ди-
намике, которая не зависела бы от изменений в политике руководства СССР.

Главным инструментом советизации на первых двух этапах были террор и 
репрессии. Самым ярким проявлением этого стали массовые депортации из 
Латвии 14 июня 1941 года и 25 марта 1949 года, когда из Латвии в Сибирь за 
один раз вывезли соответственно 15 42424 и 42 12525 жителей. Однако репрессии 
включали также аресты, заключение на длительный период в лагеря ГУЛАГа, 
смертные казни и, кроме того, менее масштабные депортации. Общее число не-
посредственных жертв политических репрессий советского режима, по подсчё-

23 Zirnīte M. Mutvārdu vēstures liecības konfrontācijā ar 20. gadsimta 60.–80. gadu presi, Latvija un Austrum
eiropa 20. gadsimta 60.–80. gados. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007, 146.–155. lpp. (Latvijas 
Vēsturnieku komisijas raksti, 20. sēj.,); Saleniece I. Mutvārdu vēstures avotu izmantošana 20. gadsimta 
60.–80. gadu Latvijas vēstures pētīšanā: reliģiskā dzīve. Там же, 156.–165. lpp.; Šūpulis E. Atmiņu politika: 
vēlīnā sociālisma vērtējums dzīvesstāstos. Там же, 166.–171. lpp.; Saleniece I., sast. 1949. gada 25. martā 
iz vesto balsis. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2008, 400 lpp.

24 Riekstiņš J. 1941. gada 14. jūnija deportācija Latvijā. Aizvestie. 1941. gada 14. jūnijs. Rīga: Latvijas Valsts 
arhīvs, Nordik, 2001, 14. lpp.

25 Riekstiņš J. 1949. gada 25. marta deportācija Latvijā, Aizvestie. 1949. gada 25. marts. Rīga: Latvijas Valsts 
ar hīvs, Nordik, 2007, 23. lpp.
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там автора, может составлять около 180–190 тысяч, что меньше, чем в Литве, но 
больше, чем в Эстонии. После смерти И. В. Сталина в 1953 году собственно ре-
прессии использовали не столь широко, однако Москва не медлила с их приме-
нением, если усматривала существенные отклонения от намеченной линии. 
Применялись, конечно, и другие инструменты советизации, например пропа-
ганда, а также использование национальных традиций для более успешного 
укоренения в обществе советского образа жизни и идеологии — в соответствии 
с тезисом о национальной форме и социалистическом содержании социалисти-
ческой культуры. Однако эти меры не дали бы ожидаемого эффекта, если бы не 
были подкреплены репрессиями или их угрозой.

Советизация проходила под пристальным наблюдением Москвы, но её 
формы и методы с течением времени менялись. Хотя в качестве организаторов 
«социалистических революций» лета 1940 года на передний план были вы-
ставлены компартии балтийских стран, те фактически выполняли указания 
Москвы. В Латвии летом 1940 года советизацией руководили эмиссар СССР 
Андрей Вышинский (до 26-го июля), посольство СССР и представители Народ-
ного комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР. Для представителей Совет-
ского Союза Коммунистическая партия Латвии служила своего рода «кадровым 
банком», организовывавшим тех, кто желал сотрудничать с советским режи-
мом. После аннексии Латвии в середине сентября 1940 года посольство СССР в 
Латвии было ликвидировано, посла Владимира Деревянского назначили упол-
номоченным ЦК ВКП(б) и Совета народных комиссаров (СНК) СССР. Задачей 
В. К. Деревянского и его аппарата было руководство и надзор за советизацией в 
Латвии. Параллельно советизацию Латвии в 1940–1941 гг. контролировали раз-
личные военные структуры и службы безопасности. Таким образом, информа-
цию о ходе и результатах советизации, как и о деятельности ЦК компартии ре-
спублики и органов управления, Москва получала по различным каналам. В 
Москве советизацию стран Балтии контролировал секретарь ЦК ВКП(б) 
А. А. Андреев.

После повторной оккупации в 1944–1945 гг. для контроля советизации была 
применена похожая схема. Чтобы помочь компартиям стран Балтии стабилизи-
ровать ситуацию, были образованы специальные бюро ЦК ВКП(б). Бюро по 
Литве и Эстонии создали постановлением ЦК ВКП(б) от 11 ноября, а по Лат-
вии — от 29 декабря 1944 года.

Эстонский историк Т.  Таннберг задачи прибалтийских бюро формулирует 
следующим образом: 1) помочь ввести советский аппарат управления; 2) ввести 
советскую модель экономики; 3)  подавлять вооружённое и ненасильственное 
сопротивление; 4) направить духовную жизнь сообразно советским стандартам; 
5)  контролировать управление республикой и информировать центр26. Факти-
чески третья и пятая задачи были самыми главными. В составе бюро был также 
уполномоченный органов государственной безопасности, являвшийся, к тому 

26 Таннберг Т. Политика Москвы в республиках Балтии в послевоенные годы (1944–1956). Москва: 
РОССПЭН, 2010, c. 28.
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же, заместителем руководителя 
бюро. В его обязанности входила 
не только борьба с вооружённым 
сопротивлением, но и информи-
рование Москвы о поведении и 
лояльности руководства прибал-
тийских республик. Поначалу в 
состав этих бюро не предполага-
лось включать руководство рес-
публики (первого секретаря Ком-
партии и председателя Совета 
народных комиссаров), но в 
конце концов это сделали, таким 
образом хотя бы формально 
уменьшив впечатление о бюро 
как о московских институциях 
непосредственного контроля. В 
Латвии членами бюро стали пер-
вый секретарь Компартии респу-
блики Янис Калнберзиньш и 
председатель Совета народных 
ко миссаров Вилис Лацис.

В 1946 году контролирующая 
роль латвийского бюро со всей 
откровенностью проявилась в че-
реде конфликтных ситуаций, в 
которых его руководитель, на тот 
момент В. Ф. Рязанов, усмотрел 
проявления национализма. Са-
мый большой скандал разразился 
в связи с отношением к крестьян-
ству некоторых представите-
лей  правительства Латвии. Тре-
тий  сек ретарь ЦК КП(б)Л Янис 
 Юргенс, отвечавший за сельское 

хозяйство, считал, что партии необходимо завоевать доверие крестьян27. Это 
сочли националистическим отклонением от линии партии, поскольку получа-
лось, что Я. Юргенс трактует всех крестьян как единый слой и не видит разницы 
между «кулаками» и «трудящимися крестьянами». Подобные инциденты ясно 

27 Swain G. “Cleaning up Soviet Latvia”: The Bureau for Latvia (Latburo), 1944–1947. The Sovietization of the 
Baltic States, 1940–1956. Ed by O. Mertelsmann. Tartu: KLEIO, 2003, pp. 78–79. Более подробно этот 
конфликт рассмотрен в: Зубкова Е. Прибалтика и Кремль. 1940–1953. Москва: РОССПЭН, 2008, 
с. 298–300.

Рис. 1. Первый день советской оккупации: танк Красной 
армии на улицах Риги 17 июня 1940 года. Фото неизвестного 
автора (LNA LVKFFDA, фонд 1, 17565N. l.).

Рис. 2. Московский «губернатор» в Латвии в 1940–1941 гг. 
В. К. Деревянский. Фото неизвестного автора (LNA LVKFFDA, 
фонд 1, 32735N. l).
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показали, кто в республике является 
глав ным, и понятно, что руководство 
рес публики восприняло ликвидацию 
бюро 27 марта 1947 года с чувством об-
легчения (в то же время прекратили свою 
деятельность и бюро Эстонии и Литвы). 
Ликвидацию бюро по Прибалтике об-
условила уверенность Мос квы в том, что 
положение достаточно стабильно. Кон-
троль был возложен на постоянных ин-
структоров ЦК ВКП(б), для каждой рес-
публики отдельно. Была найдена «не 
столь очевидная и навязчивая, как 
раньше, но всё-таки форма контроля за 
поведением республиканских властей»28. 
Ещё одной формой контроля со стороны 
Москвы стала отправка проверочных ко-
миссий ЦК КПСС (так называемых бри-
гад) для очередных ревизий по тому или 
иному вопросу, а также для контролирования деятельности ЦК КПЛ, если на 
неё поступали жалобы. Именно сообщение такой бригады стало основанием 
для расправы над Эдуардсом Берклавсом и другими национал-коммунистами в 
июле 1959 года.

В республике роль главного «ока» Москвы сразу была отведена второму се-
кретарю ЦК КПЛ. Его присылали из других мест, обычно он был русским. В 
функции второго секретаря входила кадровая политика, то есть он контролиро-
вал назначения на должности, или так называемый отбор кадров номенкла-
туры. Надо сказать, что подобная форма контроля существовала и в высших 
органах управления других республик, особенно широко и последовательно её 
практиковали в 1940–1941 годах, когда руководителей министерств и иных уч-
реждений набирали из местных коммунистов, а их заместителей присылали из 
СССР.

В Латвии этот принцип сохранялся вплоть до смерти Сталина. В июне 
1953 года в связи с начатым Лаврентием Берией курсом на выдвижение нацио-
нальных кадров вторым секретарём Компартии стал латыш — Вилис Круминьш. 
Однако уже в 1956 году второго секретаря, Ф. И. Кашникова, снова прислали из 
Москвы. На следующем конгрессе КПЛ в 1958 году он получил довольно много 
голосов «против» и в результате не был повторно избран на пленуме ЦК29. Сам 

28 Зубкова Е. Прибалтика и Кремль. 1940–1953, с. 145.
29 Стенограмма XV конгресса КПЛ. Государственный архив Латвии Национального архива Латвии 

(Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvs, далее — LNA LVA), ф. PA-101, оп. 21, д. 11, л. 1–6. Про-
тив Ф. И. Кашникова проголосовало 223 делегата из 653, то есть почти треть. Хотя от нескольких го-
лосов до нескольких десятков голосов «против» получили многие потенциальные члены ЦК, столь 
большое число было чрезвычайно необычным, и это сочли серьёзным сигналом.

Рис. 3. Высшие должностные лица Латвийской 
ССР в 1940–1959 годах: первый секретарь КПЛ 
Янис Калнберзиньш и председатель Совета народных 
комиссаров / Совета министров Вилис Лацис в 50-е 
годы. Фото: И. Бейшанс (LNA LVKFFDA, 134434N).
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факт неповиновения стал для Москвы свидетельством того, что после XX съезда 
КПСС произошла либерализация и в умах функционеров компартии, чего 
нельзя было не учитывать. Должность второго секретаря повторно занял В. Кру-
миньш. Однако он лишился её в конце 1959 года. Далее в должности второго се-
кретаря были только нелатыши (русские и один украинец). То, что «московское 
око» отвечало именно за кадровую политику, было особенно важным, поскольку 
выбору кадров принадлежала определяющая роль в советизации.

Теоретически ЦК КПЛ являлся главным органом республики, который дол-
жен был руководить деятельностью всех её законодательных, управленческих, 
хозяйственных, идеологических и культурных органов. Бюро ЦК КПЛ факти-
чески было главным законодательным органом в республике, поскольку без его 
согласия не мог быть принят ни один закон или декрет Президиума Верховного 
Совета. Решение о созыве сессии ВС тоже в первую очередь принимало бюро 
ЦК КПЛ. Что касается исполнительной власти, Совета министров Латвийской 
ССР, все самые важные постановления принимались как общие с ЦК КПЛ. За-
дачей Совета министров было решать чисто технические вопросы, связанные с 
исполнением постановлений. Стратегию определял ЦК. Вместе с тем директив-
ные постановления ЦК КПЛ обычно представляли собой локализованные вер-
сии постановлений ЦК КПСС. Законы Латвийской ССР также были идентичны 
соответствующим законам СССР. Небольшие отступления от всесоюзных зако-
нов допускались только в очень редких случаях и только после согласования с 
Москвой.

Контроль компартии осуществлялся как по вертикали — от ЦК к партий-
ным и исполнительным комитетам районов (до 1950 года — уездов) вплоть до 
волостных/сельских советов, заводов, колхозов, совхозов и учреждений — так и 
по горизонтали: самый низкий уровень представляли первичные партийные 
организации, задачей которых было контролировать работу своего учреждения 
или предприятия, в свою очередь, районные партийные комитеты отвечали за 
политическую ситуацию в соответствующем районе и результаты его экономи-
ческой деятельности.

Вместе с тем особенностью советской системы было то, что руководство 
 республики, ЦК КПЛ, фактически лишь частично могло контролировать (или 
вообще не могло) важные сферы экономической и политической жизни. 
 Прежде всего, уже вне его контроля находились расположенные на территории 
Латвии части Вооружённых сил СССР. От республиканских органов и командо-
вания подразделениями армии требовалось взаимное сотрудничество. С этой 
целью командование Прибалтийского военного округа было кооптировано в 
состав ЦК КПЛ и бюро ЦК. Однако за военными сохранялось право не счи-
таться с руко водством республики, если это признавалось целесообразным. 

В сталинское время была сделана попытка сформировать общество, которое 
по всем аспектам было бы контролируемым из центра, то есть тоталитарное об-
щество, однако, как считают многие исследователи, это было лишь тенденцией, 
поскольку установить полный контроль так и не удалось30. Стремление Москвы 

30  Шубин А. В. От «застоя» к реформам. СССР в 1917–1985 гг. Москва: РОССПЭН, 2001, c. 103.
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создать жёстко контролируемую вертикаль власти в сталинское время выра-
жалось также в социалистической индустриализации Латвии, где интересы 
 республики были подчинены политике «центра», особенно в отраслях, связан-
ных с нуждами вооружения или стратегическими интересами государства. Пар-
тийные комитеты предприятий союзного подчинения входили в состав КПЛ, 
 однако экономическую и социальную политику предприятий определяло их 
выше стоящее начальство в Москве, на которое правительство республики 
обычно не могло влиять.

Модель жёстко централизованного управления была неэффективна, поэ-
тому в середине 50-х годов правительство СССР пыталось найти способ, как 
лучше согласовать интересы «центра» и республик. Самым радикальным реше-
нием стало введение Советов народного хозяйства (совнархозов) в 1957 году, 
когда управление промышленностью было отдано территориальным подразде-
лениям — областям и республикам. Однако, хотя в Латвии совнархоз работал 
весьма успешно, этого нельзя сказать о многих других местах СССР, к тому же 
Москва была встревожена тенденциями партикуляризма в республиках и обла-
стях. В 1965 году совнархозы ликвидировали, вернувшись к предшествующей 
схеме вертикального управления, когда наиболее важные предприятия были 
подчинены союзным министерствам. Рецентрализация в первую очередь за-
трагивала более крупные и стратегически важные предприятия. 

Одним из многих парадоксов политической и экономической системы 
СССР было то, что эффективность управления республикой Москва оценивала 
по её вкладу в общую экономику государства. Поэтому руководство балтийских 

Рис. 4. Встреча политического руководства Балтийских республик с военным 
командованием в феврале 1960 года. В первом ряду 1-й слева Н. С. Дёмин, член Военного 
совета и начальник политического управления Прибалтийского военного округа; 
4-й — Н. С. Коновалов, второй секретарь Калининградского областного комитета 
КПСС; 5-й — И. Х. Баграмян, маршал, заместитель Министра обороны СССР; 6-й — 
Арвидс Пелше (Arvīds Pelše), первый секретарь ЦК КПЛ; 7-й — Йоханнес (Иван) Кябин 
(Johannes (Ivan) Käbin), первый секретарь Коммунистической партии Эстонии; 8-й — 
Антанас Снечкус (Antanas Sniečkus), первый секретарь ЦК Коммунистической партии 
Литвы; 9-й — Янис Пейве (Jānis Peive), председатель Совета министров Латвийской ССР; 
10-й — И. И. Гусаковский, генерал-лейтенант, командующий войсками Прибалтийского 
военного округа. Фото неизвестного автора (LNA LVKFFDA, фонд 1, 3561P. 1).
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республик было заинтересовано в индустриализации, но вместе с тем ему при-
ходилось бороться с демографическими, социальными и политическими по-
следствиями, к которым приводили мощный наплыв рабочей силы из других 
регионов, отставание социальной инфраструктуры от развития промышлен-
ности, обострение национальных взаимоотношений. Однако возможности 
мест ного правительства регулировать индустриальное развитие так, чтобы не 
по являлись диспропорции, были весьма ограниченны.

Существенным условием советизации был контроль Компартии над всеми 
сферами общественной жизни и слияние партии с властными структурами. Ос-
новным инструментом для обеспечения контроля Компартии являлось созда-
ние партийной номенклатуры. Самый верхний её слой образовывал полити-
ческую и хозяйственную элиту Латвийской ССР. Бо́льшую часть политической 
элиты изначально составляли люди, присланные из других советских респуб-
лик, — этнические латыши (в Латвии их было принято называть российскими 
латышами) или представители других национальностей (по большей части рус-
ские). Для этнических латышей были отведены места на наиболее высоких, пуб-
личных должностях, но роль их заместителей и советников исполняли русские. 
Такая политика в 1940–1941 гг. и в первые послевоенные годы проводилась 
также в Эстонии и Литве. Недостаток местных коммунистов особенно ощу-
щался сразу после войны, когда коренным латышам совсем не доверяли, да и их 
удельный вес в Компартии республики был ничтожным — на 1 января 1947 года 
они составляли лишь около одной десятой части членов КПЛ31. Нехватку мест-
ных латышских коммунистов стремились компенсировать другими латышами, 
жившими в республиках СССР. В начале 1945 года было выявлено 4346 человек, 
которых сочли пригодными для отсылки на работу в Латвию32, — существенно 
больше, чем таких же эстонцев и литовцев вместе, поскольку, несмотря на ре-
прессии 1937–1938 гг., когда были расстреляны очень многие проживавшие в 
СССР латышские коммунисты, в России, на Украине и в других местах жило 
большое число латышей, поселившихся там ещё в царское время или попавших 
туда во время Первой мировой и Гражданской войны. Российские латыши или 
их потомки сохраняли сильные позиции на верхушке власти вплоть до 80-х 
годов. К этой группе принадлежали все первые секретари КПЛ до 1988 года 
(Янис Калнберзиньш, Арвидс Пелше, Аугустс Восс, Борисс Пуго), а также пред-
седатели Совета министров республики с 1959 по 1988 год (Янис Пейве, Вита-
лийс Рубенис, Юрийс Рубенис).

Существенной особенностью всех балтийских республик было также нали-
чие своего рода трансреспубликанской элиты параллельно с местной политиче-
ской и хозяйственной элитой. Её составляло командование Вооружёнными си-
лами СССР в странах Балтии, а также руководители крупных всесоюзных 

31 Krūmiņš G. Teritorijas pārvaldes organizēšana un vadošo darbinieku atlases politika Latvijā 1944.–
1947  gadā. Okupācijas režīmi Baltijas valstīs 1940–1991. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2009, 
650. lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 25. sējums).

32 Там же, 651. lpp. 
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предприятий (больших заводов, железной дороги, морского судостроения, 
гражданской авиации), на деятельность которых правительство республики 
могло влиять минимально, и это в некотором смысле было дополнительным 
рычагом контроля над республикой со стороны Москвы.

Местные республиканские компартии под непосредственным контролем 
Москвы должны были стать главной координирующей силой в процессе сове-
тизации и той осью, на которую опиралась вся политическая система респуб-
лики. В Латвии, как и в остальных балтийских странах, на момент оккупации в 
июне 1940 года компартии были очень слабыми и поначалу не могли исполнять 
возложенные на них обязанности.

Компартия Латвии была единственной партией, которой после советской 
оккупации позволили легализироваться (формально 28 июня 1940 года, факти-
чески — уже 21 июня). Внешне вплоть до включения Латвии в состав СССР, ко-
торое произошло 5 августа 1940 года, КПЛ не была встроена в «вертикаль» вла-
сти, однако правительство Аугустса Кирхенштейнса по сути все решения 
со гласовывало с Центральным комитетом (ЦК), а также с посольством СССР.

Летом 1940 года КПЛ не могла внести ощутимый вклад в советизацию как 
из-за недостатка опыта, так и из-за того, что число её членов было слишком 
малым. В официальных документах КПЛ упомянуто, что на момент легализа-
ции в партии состояло около 500 человек33, однако другие материалы застав-
ляют думать, что и это — слишком оптимистическая оценка и реальное число 
членов компартии на момент легализации было меньшим. Всё же надо принять 
во внимание, что после оккупации Латвии число членов компартии очень резко 
возросло, сначала за счёт местных жителей, а в 1941 году почти полностью за 
счёт коммунистов, присланных из других республик СССР.

После войны прирост числа членов компартии был стремителен. Статисти-
ческие отчёты КПЛ свидетельствуют, что в начале 1946 года коммунистов было 
почти 11 тысяч, десятью годами позже — 48,5 тыс., в начале 1966 года — 
102,8 тыс., а в начале 1986 года насчитывалось уже 177,3 тыс. членов и кандида-
тов в члены партии34. Хотя бо́льшую часть прироста давали города, в деревнях 
число членов партии также сильно увеличилось. Однако нужно отметить, что 
рост партии преимущественно обеспечивался нелатышами. Об этом свидетель-
ствуют статистические отчёты КПЛ по национальному составу коммунистов. 
Хотя с 60-х годов латышей активнее принимали в партию и их удельный вес в 
ней возрастал, он никогда не достигал удельного веса латышей в республике. 
Если в начале 1950 года латыши составляли 25,9% от всех членов партии, то в 
1989 году — 39,7%35. В этом смысле Латвия существенно отличалась от Эстонии 
и Литвы. В Эстонии удельный вес эстонцев в Компартии возрос с 43,6% в 
1953 году до 52,3% в 1971 году. В 70-е годы по удельному весу коренного населе-
ния в Компартии Эстония была третьей из республик СССР. В последующие 

33 См.: LNA LVA, ф. PA-101, оп. 5, д. 1, л. 14.
34 LNA LVA, ф. PA-101, оп. 8, д. 50, л. 34; оп. 18, д. 136, л. 25; оп. 28, д. 127, л. 30–32; оп. 55, д. 154, л. 10.
35 LNA LVA, ф. PA-101, оп. 12, д. 134, л. 65об.; оп. 63, д. 5, л. 10.
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годы удельный вес эстонцев начал уменьшаться, поскольку, с ростом числа не-
коренных жителей, они начали преобладать и среди новопринятых членов пар-
тии. Однако в 1981 году эстонцы всё ещё составляли 50,8% от всех членов Ком-
партии республики36. В Литве в 1953 году удельный вес литовцев в Компартии 
составлял 37%, но в 1965 году возрос уже до 63,7%37. Так как партийный билет 
был обязательным условием (с очень редкими исключениями) для занятия но-
менклатурных должностей, эти числа указывают на сравнительно слабые пози-
ции латышей в элите Советской Латвии, в частности именно в тех областях, ко-
торые с точки зрения советского режима были самыми важными, например, в 
партийных структурах, на крупных промышленных и транспортных (железная 
дорога, морской торговый флот, гражданская авиация) предприятиях. Позиции 
коренного населения в коммунистической элите были сильнее только в сель-
ских районах (однако начиная лишь с 60-х годов, при этом в 70–80-х годах и 
здесь во многих местах удельный вес латышей уменьшился), а из отраслей — в 
сельском хозяйстве, местном управлении сельских районов, в области культуры 
и образования.

Местные коммунисты хорошо осознавали, что сравнительно малый удель-
ный вес латышей в КПЛ не только ограничивает их карьерные возможности, но 
и снижает легитимность советского режима. Во второй половине 50-х годов они 
стремились популяризировать идею о том, что латышам следует активнее всту-
пать в Компартию. Эта точка зрения получила известный отклик в среде интел-
лигенции, усмотревшей в либерализации советского режима возможность 
улучшить ситуацию в республике и создать более гуманный социалистический 
строй. В отличие от Эстонии и Литвы, где наблюдались похожие тенденции, в 
Латвии по ним был нанесён тяжёлый удар, когда в июле 1959 года были осуж-
дены попытки части местных коммунистов (так называемых национал-комму-
нистов) легитимизировать советский режим в глазах общественности, а руково-
дителей республики сменили.

Осуждение культа личности Сталина в 1956 году и некоторая всеобщая ли-
берализация режима пробудили надежды у части руководителей Латвийской 
ССР на то, что появилась возможность решить такие наболевшие политические, 
социальные и экономические проблемы, как: дискриминация латышского языка 
и культуры в управлении республики и повседневной жизни, экстенсивная ин-
дустриализация и связанное с ней привлечение рабочей силы из других респу-
блик, диспропорции экономического развития и экологические проблемы, вы-
званные социалистической индустриализацией, низкий удельный вес латышей 
в структурах власти. Определённую основу для этих надежд давало то, что Мо-
сква увеличила полномочия республики. Эти вопросы доминировали в деятель-
ности так называемых национал-коммунистов во второй половине 50-х годов. 

36 Raun T.U. Estonia and the Estonians. Updated second edition. Stanford, California: Hoover Institution Press, 
1991, p. 190.

37 Anušauskas A., Banionis J., Bauža Č., et al. Lietuva 1940–1990. Okupuotos Lietuvos istorija, Vilnius: Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2005, p. 424.
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Национал-коммунистами принято считать группу преимущественно местных 
коммунистов латышского происхождения (хотя к ним можно причислить и 
коммунистов других национальностей, а также латышей России), которые в 
50-е годы находились на ведущих должностях в ЦК КПЛ и правительстве38. 
Ключевой фигурой считается Эдуардс Берклавс — заместитель председателя 
Совета министров Латвийской ССР в 1954–1956 и 1958–1959 годах (в проме-
жутке он был первым секретарём Рижского горкома КПЛ). Его энергичные по-
пытки ограничить миграцию и добиться того, чтобы функционеры и лица, за-
нятые в сфере услуг, выучили латышский язык, в значительной мере обусловили 
ход событий. После отстранения от должности он прошёл путь от убеждённого 
коммуниста до одного из лидеров националистов во второй половине 80-х и 
90-е годы.

Во второй половине 50-х годов мы можем говорить о весьма широком спек-
тре настроений в среде членов КПЛ и функционеров, который можно было бы 
охарактеризовать как конфронтацию между сталинистами и антисталини-
стами, выражавшуюся в вопросе об отношениях республики и Москвы, а также 
в сфере идеологии и культуры. Сложно говорить о единой программе нацио-
нал-коммунистов — скорее, имела место общая обширная тенденция. В июне и 
июле 1959 года национал-коммунисты потерпели тяжёлое поражение: Э.  Бер-
клавса отстранили от должности и направили в Россию в качестве начальника 
управления кинофикации Владимирской области. За этим последовало вытес-
нение других национал-коммунистов с руководящих постов, продолжавшееся 
до 1961 года. Непосредственной причиной расправы было то, что Москва сочла 
стремления расширить автономию республики опасными сепаратистскими тен-
денциями. Похожую политику (выдвижение национальных кадров, укрепление 
позиций национального языка и культуры) в это время осуществляли также 
правительства Эстонии и Литвы, но крупномасштабная чистка кадров была 
произведена именно в Латвии потому, что здесь руководство республики было 
расколото и сталинисты использовали страх Н. С. Хрущёва перед сепаратизмом, 
чтобы расправиться со своими противниками, а также вытеснить «либералов» с 
ведущих позиций. Немалую роль сыграло и то, что ограничением миграции и 
языковой политикой были крайне недовольны советские военные, а штаб При-
балтийского военного округа находился в Риге, поэтому оттуда недовольство 
быстрее достигало «ушей» Москвы.

Советизация Латвии в 1940–1941 годах

Уничтожение независимости Латвии в июне и июле 1940 года происходило 
под лозунгом восстановления демократии. Фактически одна недемократическая 
система сменила другую, однако различия в уровне недемократичности между 

38 См.: Prigge W. D. Bearslayers: The Rise and Fall of the Latvian National Communists, American University 
Studies: Series X Political Science, Vol. 71, New York, Peter Lang, 2015.
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диктатурой Карлиса Улманиса в 1934–1940 годах и советским режимом были 
огромны. Нельзя отрицать, что авторитарный режим Улманиса в известной 
мере облегчил советизацию, поскольку он ликвидировал демократические ин-
ституты и политические организации, которые могли бы попытаться дать отпор 
оккупации. К тому же государственный переворот 15  мая 1934 года расколол 
общество и дал возможность оккупантам использовать лозунг о восстановле-
нии демократии, чтобы ввести в заблуждение лево настроенные круги (со циал-
демократов и др.), а также национальные меньшинства, и вовлечь их в демон-
таж политической системы независимой Латвии.

Первые шаги в сторону советизации политической системы были сделаны 
сразу после вторжения Красной Армии на территорию Латвии 17 июня 
1940 года. Несмотря на то, что в отдельных волостях и городах коммунисты и 
левые радикалы в первые дни после оккупации образовали разного рода распо-
рядительные комитеты и советы по образцу революции 1905 года39, их терпели 
только до той поры, пока новая власть не укрепилась достаточно. Никакого ре-
ального двоевластия не было. Руководство органов старой власти, начиная с ад-
министраций уездов, городов и волостей, быстро сменили люди, лояльные 
СССР, — преимущественно из коммунистической и лево настроенной интелли-
генции, а также из присланных из СССР служащих советских органов безопас-
ности.

Выборы в так называемый Народный Сейм 14 и 15 июля создали новый 
 орган-гибрид, который формально напоминал прежний парламент, но фактиче-
ски был его полной противоположностью. В сущности, уже подготовка к выбо-
рам в Сейм ясно показала, что никакого политического плюрализма, даже огра-
ниченного, не будет. И сами выборы, и сессия Сейма прошли по советскому 
образцу: была разрешена регистрация только одного списка кандидатов, так на-
зываемого Блока трудового народа, а задачей депутатов Сейма было лишь 
утвер дить принятые заранее решения. После официальной аннексии Латвии 
5  августа 1940 года Сейм 24 августа принял Конституцию Латвийской ССР и 
объявил себя временным Верховным Советом.

Советская политическая система в Латвии была введена довольно быстро. К 
началу войны между Германией и СССР и правовые нормы, и система органов 
управления в целом были приведены в соответствие с советской моделью. 
Очень быстро были ликвидированы все общественные организации, и вместе с 
тем разрушена основа гражданского общества. В результате национализации 
финансового сектора, промышленности, торговли, транспорта и домовладений, 
аграрной реформы, а также вследствие репрессий социальная структура обще-
ства кардинально изменилась. Политическая элита и средний класс общества 
потеряли как политическое влияние, так и экономический фундамент. В свою 
очередь, социальная мобильность нижних слоёв общества поощрялась. Их 
представители должны были образовать новую элиту. Однако советизация во 
многих областях оказалась формальной и незавершённой, поскольку за такой 

39 Žagars Ē. Sociālistiskie pārveidojumi Latvijā. 1940.–1941. Rīga: Izdevniecība “Zinātne”, 1975, 37. lpp.
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короткий срок было невозможно полностью разрушить созданные за время 
Латвийской Республики органы и административные традиции. Кроме того, не-
доставало подходящих кадров, которые могли бы осуществлять этот процесс 
и — хотя соответствующих администраторов весьма интенсивно присылали из 
«старых» республик СССР, а также обучали местных сторонников советского 
режима — к началу войны эта проблема не была решена. Так, среди директоров 
предприятий лёгкой промышленности 73% были новоназначенными вчераш-
ними рабочими и служащими и 27% — прежними собственниками40. Первые 
часто оказывались неквалифицированными и необразованными активистами, 
бывшие же собственники являлись нежелательными с точки зрения советского 
режима, однако ни тех, ни других не было возможности быстро сменить подхо-
дящими «советскими» кадрами. Похожее положение наблюдалось и в других 
областях. 

Москва жёстко контролировала контакты между балтийскими республи-
ками и жителями «старых» советских республик. Восточные границы Латвии 
охранялись, для их пересечения было необходимо разрешение. Кадры для на-
правления в Латвию отбирал ЦК ВКП(б). Пополнение Компартии и управленче-
ского аппарата присланными коммунистами из-за бюрократических процедур 
шло довольно медленно, и у многих местных должностных лиц это могло со-
здать ошибочное впечатление, что бразды правления находятся в руках местных 
коммунистов, а «русские товарищи» прибыли только на время, чтобы напра-
вить республику в советскую колею.

В 1940–1941 годах произошло формальное включение экономики Латвии в 
структуру экономики СССР, однако о настоящей интеграции говорить ещё 
было нельзя41. Коллективизация сельского хозяйства даже не началась, хотя и 
проводились подготовительные мероприятия. Всё ещё существовал ряд инсти-
туций, унаследованных, хоть и в преобразованном виде, от Латвийской Респу-
блики, которые воспринимались как инородные. Самый яркий пример — 24-й 
территориальный стрелковый корпус, созданный на базе армии Латвии с суще-
ственным уменьшением численности военнослужащих, количества и струк-
туры подразделений, со сменой и советизацией командного состава, а посте-
пенно и рядовых — и при всём этом корпус не считался надёжным. Это 
выражалось как в репрессиях против военных накануне и после начала войны 
Германии и СССР, так и в демобилизации латышей из корпуса в начале войны42.

40 LNA LVA, ф. PA-101, оп. 1, д. 52.l, л. 32.
41 Шнейдере И. Социалистическая индустриализация в Латвии: Ход, итоги, проблемы. Рига: Зинатне, 

1989, с. 93–94.
42 Jermacāne I. Sarkanās armijas 24. teritoriālā strēlnieku korpusa liktenis Vācijas un PSRS kara sākumā, 

1941. gada jūnijs–augusts. The Second World War and Latvia: Events and Consequences. 1940s–1960s. Rīga: 
Izdevniecība “Zinātne”, 2011, 301.–314. lpp. (Symposium of the Commission of the Historians of Latvia, 
Vol. 27).
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Советизация после Второй мировой войны

Оценивая результаты советизации в первый год советской оккупации, в ка-
честве самого существенного момента в ней, вероятно, можно назвать то, что 
ни большинство жителей Латвии, ни сами осуществлявшие советизацию лица 
не считали, что этот процесс был в основном завершён и бесповоротен. Образо-
ванная тогда, в 1940–1941 годах, институциональная система служила базой при 
первых шагах повторной оккупации Латвии летом 1944 года. Однако ситуация 
до и после войны по многим параметрам различалась, что одновременно и 
упрощало, и усложняло интеграцию Латвии в советскую систему. Война Герма-
нии и СССР создала разрыв, из-за которого многое пришлось делать заново, но 
обстоятельства изменились и в том смысле, что за время войны перемены прои-
зошли в самом советском режиме. 

За период войны существенно изменились идеологические установки по 
ряду вопросов. С середины 30-х годов игравшая центральную роль идеология 
пролетарского интернационализма постепенно сменялась русским национализ-
мом. В 1940–1941 годах эта смена ещё не была столь очевидной, но во время 
войны идея ведущей роли русского народа в разгроме фашизма и представление 
об остальных народах СССР как о «младших братьях» стали доминирующим 
идеологическим мотивом. Тогда же поменялось и отношение к церкви (осо-
бенно православной)43. Руководство СССР пришло к выводу, что влияние цер-
кви невозможно устранить полностью, зато её можно использовать для моби-
лизации масс в таких кризисных ситуациях, как война. Поэтому более выгодно 
было не пытаться уничтожить религиозные конфессии, а разрешить им ограни-
ченную деятельность под строгим контролем государства.

Николя Верт отмечает, что легитимность режима в СССР в военное время 
увеличилась44. Победа в войне умножала уверенность лидеров советского ре-
жима в своих силах, и при советизации Балтии они в гораздо большей степени, 
чем до войны, могли опираться на жителей «старых» республик. На процесс со-
ветизации существенно повлияло то, что в результате военных действий на 
 территорию стран Балтии вместе с армией попали большие массы людей. Это 
облегчило привлечение кадров. Демобилизованных военных можно было ис-
пользовать как в репрессивных структурах, так и в других областях. После 
войны стало невозможно полностью контролировать и перемещение граждан-
ских лиц. Люди, попавшие в Латвию «неорганизованно» (в поисках работы и 
пропитания), несли с собой советскую практику и понимание того, как велись 
дела в советской системе. Эти люди могли быть весьма критически настроены 
против советской власти, однако они выросли и жили в условиях системы, 
знали её требования и действовали в соответствии с ними.

Ущерб, нанесённый войной, был очень ощутим для экономики Латвии, од-
нако для советизации последствия войны оказались довольно легко преодоли-

43 Верт Н. Террор и беспорядок. Сталинизм как система. Москва: РОССПЭН, 2010, с. 319.
44 Там же, c. 321.
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мыми и во многих отношениях облегчили её. После войны можно было не 
 считаться с созданными во время независимого латвийского государства эко-
номическими связями и наработками, инерцией мышления инженеров и техни-
ков. В результате планирование экономики, порядок её снабжения и сбыта про-
дукции, а также управление промышленностью и транспортом были быстро 
интегрированы в советскую систему. Самой сложной была советизация сель-
ского хозяйства, в первую очередь из-за сопротивления крестьянства.

В известной мере советизацию упростило и то, что в результате репрессий 
1941 года, а также вследствие эмиграции в конце войны (тогда на Западе оста-
лось от 120 до 150 тысяч жителей Латвии45) в стране существенно сократился 
средний класс, составлявший политическую, деловую, техническую, интеллек-
туальную и военную элиту, которая в иных обстоятельствах могла бы открыто 
или скрыто сопротивляться советизации. С другой стороны, в отличие от 1940–
1941 годов, советскому режиму пришлось считаться с организованным воен-
ным сопротивлением, особенно сильным в 1944–1945 годах. В документах со-
ветских органов безопасности встречаются различные оценки числа партизан в 
1944–1956 годах, колеблющиеся от 13 до более чем 20 тысяч46. В первые после-
военные годы ещё была жива надежда, что международная ситуация может 
 измениться и гнёт Советского Союза удастся свергнуть. Чтобы достичь полной 
со ветизации, необходимо было сломить организованное и неорганизованное 
со противление, но это требовало времени, поэтому темпы советизации не 
могли быть такими быстрыми, как в первые годы оккупации.

Советизация в период либерализации и «стагнации» 
советского режима

Политическая и экономическая советизация в Латвии в общих чертах была 
закончена в начале 50-х годов. Коллективизация сельского хозяйства факти-
чески завершилась. На момент смерти Сталина в марте 1953 года вооружённое 
сопротивление в основном также было подавлено (хотя отдельные националь-
ные партизаны и небольшие группы ещё продолжали действовать). Экономика 
Латвии функционировала как составная часть экономики СССР, администра-
тивная структура была интегрирована в советскую систему, репрессивные и 
партийные структуры в достаточной степени контролировали общество, чтобы 
не допускать возобновления сколько-нибудь значительного противоборства. 
В историографии Латвийской ССР начало 50-х годов определялось как период, 
когда был завершён переход от капитализма к социализму, что фактически 
 приравнивает интеграцию в советскую систему к построению социализма. 

45 Auers D. Comparative Politics and Government of the Baltic States: Estonia, Latvia, Lithuania in the 21st Cen
tury. Houndmills, Basinstoke: Palgrave Macmillan, 2015, p. 29.

46 Strods H. Nacionālo partizānu kara upuri (1944–1953). Latvijas Vēstnesis, 1998. g. 25. martā (Nr.79/80) — 
https://www.vestnesis.lv/ta/id/31666?search=on (дата обращения 26.09.2015); Strods H. Latvijas nacionālo 
partizānu karš. 1944.–1956. – Rīga, 1996, 490. lpp.
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 Отмечалось, правда, что «ещё 
нужно было выполнить неко-
торые оставшиеся задачи пере-
ходного периода», например, «до 
конца перевоспитать непроле-
тарские элементы», завершить 
«со циалистическое воспитание 
колхозного крестьянства» и «пе-
ревоспитание старой интелли-
генции», а также окончательно 
ликвидировать вооружённое со-
противление47. В сущности, при-
знавалось, что советизация — не 
только достижение формальных 
целей («стабильная политическая 
власть, определяющая роль соци-
алистического сектора в народ-
ном хозяйстве, <…> руко водство 
Коммунистической партии»48), 
что нужно достичь того, чтобы 
советский режим, его политиче-
ский и экономический строй, 
идео логические догмы расцени-

вались как легитимные, чтобы общество приняло их, а это в начале 50-х годов 
ещё далеко не было достигнуто.

Концепты советской идеологии рассматривали создание «материальной» 
основы советской системы и идеологическую легитимизацию как последова-
тельные и необратимые процессы. На самом деле их отношения были более 
сложными, и они были сильно связаны с инструментами, использованными со-
ветизацией. До смерти Сталина с помощью репрессий довольно эффективно 
удавалось обеспечить изменение имущественных отношений и советизацию 
институций, однако не удалось достичь легитимизации режима. Было недоста-
точно сгонять крестьян в колхозы, требовалось, чтобы колхоз стали считать 
нормальной, неизбежной и, в конце концов, лучшей формой организации эко-
номики и деревенского уклада. Не только идеологические нормы, но и институ-
ционное устройство управления обществом, организация экономики были 
 частью советского образа жизни, его системы ценностей. Это относилось также 
к плановой экономике, государственной монополии на промышленное произ-
водство, торговлe и предоставлению услуг.

В середине 50-х годов отношение латвийского общества к советскому 
 режиму начало меняться. На это влияло несколько факторов. Во-первых, 

47 Latvijas PSR vēsture no vissenākajiem laikiem līdz mūsu dienām. 2. sēj. Atb. red. A. Drīzulis. 3. pārstr. un 
papild. izdevums. Rīga: Zinātne, 1986, 251. lpp.

48 Там же.

Рис. 5. Эксплуатация и пропаганда. В сталинское время 
каждому крестьянскому хозяйству нужно было бесплатно 
вырубить и вывезти из леса определённое количество 
древесины. Сбор крестьян на совместную работу был 
удобен и для их идеологической обработки. На фотографии 
парторг Пурской волости Тукумского уезда с крестьянами, 
собранными на лесные работы, проводит беседу в связи 
с днём рождения В. И. Ленина. 21 января 1947 года. Фото: 
Жанис Легздиньш (LNA LVKFFDA, 30764N).
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в   общественную жизнь включи-
лось поколение, выросшее и полу-
чившее образование в условиях со-
ветского режима. Его отношение к 
про возглашаемым режимом цен-
ностям было менее критическим, 
чем у старшего поколения. К тому 
же после подавления венгерского 
восстания в 1956 году стало ясно, 
что придётся оставить сущест-
вовавшие в период начала холод-
ной войны надежды на помощь За-
пада в восстановлении независи-
мости балтийских стран, и нужно 
пытаться жить в существующих 
обстоятельствах, тем более что воз-
можности эмигрировать практиче-
ски не было. Во-вторых, определён-
ная либерализация советского ре-
жима, начавшаяся после смерти 
Ста лина, сделала жизнь более снос-
ной и в городах, и особенно в де-
ревнях, предоставила известные 
карьерные возможности не только 
нижним слоям общества, но и по-
томкам прежней элиты. 

Стремления идеологически мотивировать общество постепенно стали более 
формальными, особенно после октября 1964 года, когда от должности был от-
странён руководитель КПСС и правительства Н. С. Хрущёв. В так называемый 
период стагнации, когда руководителем советского государства был Л. И. Бреж-
нев, идеологическую мобилизацию общества начал всё более вытеснять его 
«подкуп», гарантирующий людям материальные и духовные блага в обмен на 
хотя бы внешнюю лояльность. Такая политика вызвала весьма противоречивые 
последствия. Политическая стабилизация и либерализация, а также улучшение 
условий жизни действительно благоприятствовали подчинению общества тре-
бованиям режима, сотрудничеству с ним. Правда, это сотрудничество и подчи-
нение постепенно теряли идеологическую мотивировку, всё большее значение 
приобретали прагматические соображения (например, вступление в Компар-
тию увеличивало карьерные возможности и т. п.). Люди, привыкшие к системе, 
могли быть очень критичными, даже циничными в её оценке, одновременно 
продолжая использовать преимущества, которые она предоставляла, и не видя 
других альтернатив, а многие черты режима считая естественными. «Двое-
мыслие» распространилось чрезвычайно широко и затронуло все слои обще-
ства. При этом большинство людей не видели никакой другой альтернативы, 

Рис. 6. До 1957 года одним из способов пополнения 
государственного бюджета был внутренний 
государственный заём. Подписка на него проходила 
каждый год. Формально она была добровольной, но 
фактически обязательной, и заём был своего рода 
дополнительным налогом. Подписку на заём органы власти 
трактовали как демонстрацию лояльности советскому 
режиму. В 1953 году сумму займа уменьшили вдвое. На 
фотографии колхозники колхоза «Циня» села Дрейлини 
Рижского района подписываются на государственный заём. 
24 июня 1953 года. Фото: Евгений Фадеев (LNA LVKFFDA, 
1784N).
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 представления о демократической государственной политике и образе жизни за 
пределами СССР были фрагментарными и искажёнными. Таким образом, по-
степенное охлаждение идеологического пыла советского режима и уменьшение 
репрессий для советизации общества оказались благоприятными. Однако одно-
временно это способствовало появлению идеологических и культурных ниш, 
позволявших если не сопротивляться, то, по крайней мере, действовать парал-
лельно системе, что в конце концов создало основу для процессов «пробужде-
ния» во второй половине 80-х годов.

Советизация экономики и её социальные последствия

В процессе советизации особое внимание уделялось передаче народного хо-
зяйства в полное ведение государства, поскольку в соответствии с доктриной 
марксизма-ленинизма индустриализация и коллективизация сельского хозяй-
ства являлись двумя из трёх краеугольных камней построения социализма 
(третьим была так называемая культурная революция). Первым шагом в на-
правлении советизации стала национализация, которою начали подготавливать 
сразу после оккупации Латвии в июне 1940 года. Декларации сейма, именуемого 
народным, от 22 июля 1940 года, провозгласившие землю народной собственно-
стью, а также объявившие национализацию банков и крупных промышленных, 
торговых и транспортных предприятий, фактически подтвердили процесс, ко-
торый уже был начат. Порядок управления организациями и их внутренняя 
жизнь подверглись интенсивной перестройке по советскому образцу. Дотошная 
система учёта и надзора привела к чрезвычайно быстрому росту бюрократиче-
ского аппарата49.

Советизация аграрного сектора в 1940–1941 годах происходила медленнее, 
чем в других отраслях народного хозяйства. Хотя крестьянство стремились 
 ввести в заблуждение, утверждая, что никакой принудительной коллективиза-
ции не будет, на деле подготовка к ней началась вместе с декретом о национали-
зации земли 22 июля 1940 года. Крестьяне потеряли права собственности на 
землю (став её пользователями), а все хозяйства, по площади превышавшие 
30 гектаров, были объявлены «крупными». Земельные излишки свыше 30 гект-
аров перешли в государственный фонд, откуда выдавались безземельным и 
мало земельным крестьянам.

Шагом к коллективизации было и учреждение машинно-тракторных стан-
ций (МТС)50 и подчинённых им машино-конно-прокатных пунктов (МКПП), 
начавшееся уже осенью 1940 года, а также образование совхозов. Открытие 
МТС и МКПП потребовало конфискации до 600 больших крестьянских хо-

49 King G. J. Economic Policies in Occupied Latvia: A Manpower Management Study. Tacoma, Wash.: Pacific 
Lutheran University Press, 1965, p. 56.

50 Машинно-тракторные станции, созданные в СССР в 1927–1928 годах, были государственными 
сельско хозяйственными предприятиями, дававшими колхозам внаём тракторы, комбайны и другую 
технику. После ликвидации МТС колхозы получили право приобретать технику сами.
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зяйств51. Совхозы образовывали преимущественно на базе государственных хо-
зяйств и на землях, принадлежавших городу Риге. Частично их создавали и на 
основе конфискованных хозяйств, которые преобразовывали также в подсоб-
ные для снабжения государственных учреждений и армии.

Когда в 1944 году началась вторая советская оккупация, передачу народного 
хозяйства государству нужно было в какой-то степени начинать заново, однако 
довоенные наработки её значительно упростили. В результате войны экономика 
потерпела значительный ущерб, не хватало специалистов и рабочих, производ-
ство было дезорганизовано — всё это облегчило централизацию управления 
хозяйством и подчинение экономики Латвии интересам СССР. В первые после-
военные годы по-прежнему сохранялась определённая роль частного сектора. 
Аграрный сектор всё ещё не был передан государству, хотя влияние государства 
на него было больше, чем до войны. В очень ограниченной степени после войны 
было разрешено и частное предпринимательство в сферах торговли, услуг и 
мелкотоварного производства. В промышленном же производстве частный сек-
тор давал не более одного процента продукции. Намного заметнее он был в 
сфере торговли и услуг. Для его ликвидации была использована налоговая поли-
тика — введение таких налогов, которые невозможно было уплатить, так что 
частная торговля прекратила существование к лету 1947 года. В сфере услуг ин-
дивидуальных предпринимателей вынуждали объединяться в артели или всту-
пать в промышленную кооперацию или другие контролируемые государством 
предприятия, что преимущественно произошло к началу 50-х годов. Однако от-
дельные поставщики индивидуальных услуг (например, перевозок, ремонта 
обуви) продолжали работать и позже.

Латвийская промышленная, транспортная и социальная инфраструктура, 
частично сохранившаяся со времён царской России, частично созданная во 
время независимой Латвии и сравнительно мало разрушенная во время Второй 
мировой войны, была очень выгодна для использования в развитии послевоен-
ной экономики СССР, требуя относительно небольших капиталовложений. Сла-
бым звеном был недостаток рабочих рук в промышленности и строительстве. 
Однако эту проблему удалось решить привлечением людей из других респу-
блик. Параллельно происходила стихийная иммиграция, особенно из разорён-
ных в войну областей России и приграничных районов Белоруссии. Ещё одним 
«насосом» рабочей силы была Советская армия, поскольку офицеры размещён-
ных в Латвии военных частей или же солдаты обязательной службы после демо-
билизации предпочитали оставаться жить здесь.

По подсчётам демографов, в 1945–1959 годах за счёт иммиграции население 
Латвии увеличилось примерно на 400 тысяч жителей (считая и детей, рождён-
ных уже в Латвии). В последующие 40 лет сюда переселилось ещё 708 тысяч че-
ловек52. В Латвии из всех советских республик был самый маленький прирост 

51 Krastiņš A. Lauku saimniecību īpašuma nacionalizācija 1941. gada pavasarī — aizsākums masveida re-
presijām pret Latvijas zemniekiem. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, 1993., 2. nr., 107., 113. lpp.

52 Eglīte P., Mežs I. Latvijas kolonizācija un etniskā sastāva izmaiņu cēloņi 1944.–1990. gadā, 417. lpp.
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населения по рождаемости и самый большой — из-за миграции. В результате 
удельный вес латышей в республике уменьшился с почти 80% перед Второй ми-
ровой войной до 52% в 1989 году53.

В отличие от Советского Союза в целом, где наблюдалась ярко выраженная 
ориентация на тяжёлую промышленность (производство средств производства 
и оборудования), что было связано с обслуживанием нужд защиты государства, 
в балтийских республиках в первые послевоенные годы бо́льшую часть продук-
ции давало производство товаров народного потребления. Это определяли 
структура и специализация отраслей промышленности, сформированных в 
межвоенный период. Ещё в 1960 году больше половины промышленной про-
дукции давали предприятия, производившие товары широкого потребления54. 
Постепенно доля тяжёлой промышленности увеличивалась, но в Латвии 
по-прежнему производили больше товаров широкого потребления, чем в дру-
гих республиках, причём и качество этих товаров было выше. В результате и 
магазины были обеспечены одеждой, обувью, мебелью, радиоаппаратурой 
лучше, чем где-либо ещё, что, в свою очередь, было важным стимулом для 
стрем ления людей поселиться в Латвии.

Латвия была наиболее индустриализованной республикой СССР. В 
1970 году в среднем по СССР на 1000 жителей 130 человек были заняты в про-
мышленности, а в Латвии это число было самым высоким из республик — 167. 
Почти такой же уровень был только в Эстонии — 166, в Литве же он был за-
метно ниже  — 132 человека55. По числу занятых в сфере транспорта и связи 
Латвия тоже заметно превосходила средний уровень по СССР, хотя и немного 
отставала от Эстонии. Однако экспансия социалистической индустриализации 
была связана с экономическими, экологическими и другими негативными по-
следствиями. Производство было энерго- и материалоёмким, оно было недоста-
точно механизировано и автоматизировано, поэтому широко использовался 
ручной труд. Наперекор призывам автоматизация внедрялась очень медленно, 
поскольку промышленность СССР была не в состоянии произвести оборудова-
ние в достаточном объёме или же оно было некачественным. При этом наряду с 
довольно современными новыми производствами были заводы, где оборудова-
ние работало ещё со времён независимой Латвии или даже царской России.

Продукция латвийской промышленности обслуживала внутренний рынок 
Советского Союза. В Латвии производили товары, на которые в нём был боль-
шой спрос (пассажирские поезда, микроавтобусы, радиоаппаратура, стираль-
ные машины, продукты питания, ткани, трикотаж, лекарства и др.), но которые 
всё сильнее (за редким исключением) отставали от соответствующих изделий 
капиталистических стран, то есть не были конкурентоспособны на мировом 
рынке. Индустриализация в советском стиле породила ряд проблем, общих для 

53 Eglīte P., Mežs I. Latvijas kolonizācija un etniskā sastāva izmaiņu cēloņi 1944.–1990. gadā, 422. lpp.
54 Народное хозяйство Латвийской ССР в 1979 году. Статистический ежегодник. Рига: “Авотс”, 1980, 

с. 54.
55 Guļāns P. Latvijas ekonomika Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā. Rīga: Izdevniecības “Zinātne”, 

1973, 15. lpp.
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народного хозяйства всего СССР: 
низкая производительность труда, 
сопротивление модернизации про-
изводства и технологий, расточи-
тельный расход энергии и сырья.

Уже с повторной оккупацией 
Латвии в 1944–1945 гг. возобнови-
лась подготовка к коллективизации 
сельского хозяйства. Была снова 
проведена земельная реформа, при-
чём более репрессивная, нежели в 
1940 году, особенно по отношению к 
крестьянам, которых обвинили в со-
трудничестве с немецкой оккупаци-
онной властью. 

В 1944–1946 годах политика 
Мос квы в вопросе коллективизации 
балтийских республик была до-
вольно осторожной. Коллективиза-
ция преподносилась как доброволь-
ное начинание и перспектива более 
далёкого будущего. Весной 1947 года 
эта политика изменилась. Были соз-
даны условия, при которых кре-
стьяне оказались вынуждены объе-
диняться в колхозы. Колхозам 
пред оставили преимущества, са-
мыми важными из которых были 
сниженные государственные нормы 
заготовок и налоги. Однако успехи 
были минимальны. Колхозы созда-
вались медленно. Часть населения 
зачислили в категорию «кулаков»: 
4,1% в Латвии, 5,3% в Эстонии, 2,4% 
в Литве56. На самом деле это была не 
экономическая, а политическая категория, которая из практики СССР 
30-х годов была перенесена в балтийские республики без учёта местных обстоя-
тельств. Уже в 1940 году в балтийских республиках к категории «кулацких» 
были отнесены хозяйства общей площадью более 30 гектаров. Это было реше-
ние Москвы, не имевшее никакого экономического основания. Крестьян, 

56 Feest D. The Collectivization of Agriculture in the Baltic Soviet Republics, 1944–1953. The Collectivization 
of Agriculture in Communist Eastern Europe. Comparison and Entanglement. Ed. by A. Bauerkämper, C. Ior-
dachi. Budapest, New York: CEU Press, 2014, p. 98.

Рис. 7. Сборка радиоприёмника «Селга» на Рижском 
радиозаводе имени А. С. Попова в 1963 году. Фото: 
Евгений Фадеев (LNA LVKFFDA, 24629N).

Рис. 8. Собрание по обсуждению проекта новой 
конституции СССР на Елгавском заводе микроавтобусов 
Рижской автобусной фабрики (РАФ) в июне 1977 года. 
Фото: Й. Кустов (LNA LVKFFDA, 57489N.l). 
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 площадь земли которых превышала 30 гектаров, позиционировали как богачей 
и кровопийц, использующих рабочую силу бедняков. С точки зрения советской 
пропаганды главной и определяющей чертой «кулака» была неугасимая нена-
висть к советскому режиму вообще и особенно к колхозам. «Кулаков» обвиняли 
в том, что крестьяне не хотели объединяться в колхозы. Национальные парти-
заны в такой интерпретации тоже были «кулаками» и их сторонниками. Таким 
образом, эта категория олицетворяла собой активную оппозицию советскому 
режиму. Однако ни репрессии против «кулаков» и притеснение «трудящихся 
крестьян», ни предоставленные колхозникам привилегии не давали результа-
тов, которые удовлетворили бы Москву. Число колхозов в Латвии увеличива-
лось медленно, хотя и быстрее, чем в Литве и Эстонии.

В конце 1948 года Москва решила провести в балтийских республиках, а 
также в Молдавии, Западной Белоруссии и Западной Украине «сплошную» кол-
лективизацию. Первым шагом в этом направлении была депортация «кулаков» 
и «националистических элементов», которая в Латвии началась 25 марта 
1949 года и продолжалась до 30 марта. В общей сложности депортировали 2,2% 
населения Латвии. У акции было две цели: она должна была обеспечить «сплош-
ную» коллективизацию и сломить вооружённое сопротивление. Обе задачи 
были связаны между собой. Как отмечает Е.  Ю.  Зубкова, «советская власть 
определила для себя в Прибалтике трёх главных врагов <…> — “бандит”, 
“кулак” и “националист”»57. Под первыми понимали партизан, под вторыми — 
зажиточное крестьянство, под третьими — тех, кого подозревали в поддержке 
«бандитов», и вообще политически неблагонадёжных.

Депортация своей цели достигла. После неё в Латвии и Эстонии уже в тече-
ние нескольких месяцев бо́льшая часть крестьян вступила в колхозы. В Эстонии 
между 5 и 9 апреля 1949 года каждый день в колхозы вступало по 4800 семей, а к 
1 мая в общей сложности колхозными стало уже 69% крестьянских хозяйств58. В 
Латвии к 1 июля 1949 года в колхозы объединилось уже 76,7% крестьянских хо-
зяйств, а к 1 июля 1951 года были коллективизированы практически все кре-
стьянские хозяйства — 97,7%59. Незамедлительным экономическим послед-
ствием всеобщей коллективизации стало очень сильное падение урожайности. 
22–23 июня 1953 года пленум ЦК КПЛ признал, что в наиболее важных отраслях 
сельского хозяйства не был достигнут довоенный уровень60. В 1950–1953 годах в 
колхозах уменьшилась урожайность всех главных сельскохозяйственных куль-
тур, а также валовой сбор зерна и картофеля. Хотя частично на этом сказались 
очень неблагоприятные для сельского хозяйства погодные условия, всё же влия-
ние коллективизации было определяющим.

57 Зубкова Е. Прибалтика и Кремль. 1940–1953, c. 181.
58 Kõll A.  M. The Village and the Class War: AntiKulak Campaign in Estonia. Budapest: CEU Press, 2012, 

pp. 27–28.
59 Гулян П. В. Латвия в системе народного хозяйства СССР. Второе издание, переработанное и допол-

ненное. Рига: «Зинатне» , 1982, с. 221.
60 LNA LVA, ф. PA-101, оп. 16, д. 9, л. 80–81.
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Ощутимо возросла эксплуатация крестьян, и резко упало их благосостоя-
ние. Им приходилось работать гораздо больше, если они хотели хорошо вы-
полнить колхозную норму и обеспечить своё пропитание с помощью при-
усадебного хозяйства. Хотя приусадебное хозяйство было предусмотрено для 
обес печения пропитания самих колхозников, государство требовало отдавать 
сельскохозяйственную продукцию, при этом закупочные цены были низкими. 
Из года в год возрастал и размер налогов с крестьянских дворов. Государ-
ственная политика была нацелена также на неограниченную эксплуатацию 
 колхозов.

Отношение к колхозам изменилось после смерти Сталина. В 1953 году были 
начаты реформы, существенно изменившие экономическую ситуацию в колхо-
зах. Их права расширили, уменьшили нормы обязательной поставки сельско-
хозяйственных продуктов, увеличили государственные закупочные цены, отме-
нили обязательные поставки сельскохозяйственных продуктов из приусадебных 
крестьянских хозяйств. Увеличились государственные субсидии колхозам.

В 60–70 годы были проведены мероприятия, уменьшившие социальную 
дискриминацию колхозников по сравнению с другими категориями трудя-
щихся, в том числе и работниками государственных хозяйств — совхозов. Кол-
хозники получили право на государственную пенсию, оплачиваемый отпуск и 
другие социальные гарантии, было ликвидировано существенное отставание их 
заработной платы.

Несмотря на ощутимое улучшение положения в 60–80-е годы, именно в это 
время экономические и социальные последствия советизации деревень про-
являлись намного сильнее, чем в первые годы после коллективизации, когда, 
несмотря на неблагоприятные внешние условия, продолжали действовать тра-
диционные представления крестьян об ответственности и этике труда, а кол-
хозы многими ещё воспринимались как действительно общая собственность. 
Постепенно крестьяне всё более приравнивались к служащим, и колхоз в их со-
знании также приблизился к государственному предприятию, на котором у 
 рядового работника немного возможностей повлиять на результаты труда. Кол-
хозникам гарантировали определённый уровень дохода, не зависящий от ре-
зуль татов работы; дополнительный доход давало приусадебное хозяйство. 
Таким образом, крестьяне были сравнительно хорошо обес печены. В то же 
время это способствовало и безответственности, потребительскому отноше-
нию, поскольку связь между результатами работы и доходами ослабла.

Советизация общественной жизни

В Латвии до советской оккупации существовало много общественных орга-
низаций различного типа — от культурных и развлекательных до занимав-
шихся благотворительностью и социальной помощью, а также профессиональ-
ных (например, сельских хозяев, ремесленников). Несмотря на то, что бо́льшую 
их часть составляли неполитические организации, они не соответствовали 
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 советской системе, поэтому подлежали ликвидации. В первую очередь были за-
крыты такие общественные организации, которые ассоциировались с режимом 
Улманиса. Из них СССР больше всего опасался айзсаргов (военизированная ор-
ганизация типа национальной гвардии), несмотря на то что в первой половине 
1940 года они больше не были значимой военной силой61. 8 июля правительство 
приняло закон о ликвидации организации айзсаргов, вступивший в силу 
10 июля62. 5 июля 1940 года было закрыто Рижское латышское общество. В его 
здании разместили Дом офицеров Прибалтийского военного округа. Ликвиди-
ровали и другие некоммерческие организации, включая общества ремесленни-
ков. Этот процесс занял довольно много времени — до весны 1941 года.

Освободившееся пространство стало заполняться организациями совет-
ского типа. В 1940–1941 годах, а также в первые послевоенные годы общест-
венных организаций было немного. Уже в начале 1941 года создаётся такая 
специфическая для Советского Союза организация, как Общество содействия 
обороне, авиационному и химическому строительству (Осоавиахим), зада-
чей которого было готовить юношей к службе в Советской армии. В 1951 году 
его реорганизовали в Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту (ДОСААФ). К 1950 году были созданы такие организации, как Общество 
красного креста, Добровольное пожарное общество, Общество охотников и 
рыбо ловов, Общество глухих, ряд научных, научно-технических и научно-меди-
цинских обществ. Уже в 1940–1941 годах основали или начали организовывать 
так называемые творческие союзы — писателей, архитекторов, композиторов. В 
1944 году было образовано Театральное общество. Творческие союзы должны 
были стать органами самоуправления для писателей, художников, музыкантов 
и других представителей интеллектуальных профессий, облегчающими кон-
троль партии в этой среде, которой довольно сложно управлять. Нужно отме-
тить, что контроль творческих союзов республики параллельно ЦК КПЛ осу-
ществляла также соответствующая всесоюзная творческая организация.

Все общественные организации в принципе были вынуждены действовать 
под надзором компартии, даже если формально они были независимы. С её ор-
ганами следовало согласовывать кандидатуры в члены правления. Обществен-
ные организации также обязательно должны были включаться в идеологиче-
ские и политические кампании.

Либерализация советского режима с середины 50-х годов довольно суще-
ственно влияла и на развитие общественных организаций. Во-первых, их число 
заметно выросло. Особенно активно создавались научные и технические обще-
ства. Во-вторых, общественные организации стали формироваться не только 
по инициативе СССР или руководства республики, но и «снизу» — как резуль-
тат инициативы граждан, конечно, только если в их целесообразности удава-

61 Butulis I. Sveiki, aizsargi! Aizsargu organizācija Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē 1919.–1940. gadā. Rīga: 
Jumava, 2011, 80. lpp.

62 Latvijas Republikas Ministru Kabineta sēžu protokoli. 1940. gada 16. jūnijs — 19. jūlijs. Rīga: “Zinātne”, 1991, 
271. lpp.



665

лось убедить ЦК КПЛ и Москву.  Так в 1959 году было создано Латвийское Об-
щество охраны природы и памятников. Возникновение подобных объединений 
отвечало интересам власти, поскольку облегчало наблюдение за определён-
ными сферами общественной жизни. Однако одновременно оно было необхо-
димо и отдельным группам интересов. Из-за существовавшего в советской си-
стеме дефицита различные материалы и устройства можно было купить только 
через посредничество обществ. Кроме того, статус общества давал возмож-
ность устраивать конференции, мероприятия, публиковать книги и периоди-
ческие издания, обращаться с просьбами в органы партии и управления, чтобы 
защищать интересы той или иной социальной группы, что иным путём было 
невозможно, поскольку неформальную деятельность советский режим не при-
знавал в принципе, она могла привести к репрессиям. Нужно иметь в виду, что 
статус общества давал его членам и возможность осуществлять коммерческую 
деятельность. Например, у Общества садоводства и пчеловодства в 60–80-е 
годы возникла целая сеть магазинов в Латвии, через него луковицы цветов, са-
женцы и т.  д. продавались по всему СССР. В-третьих, с середины 50-х годов 
постепенно уменьшалась степень политизированности многих общественных 
организаций. Подчас они в отдельных вопросах могли даже выказать сопро-
тивление партийным инстанциям, как это случилось в Союзе художников во 
второй половине 50-х годов, в Союзе писа телей после 1965 года.

Одна из причин, почему было допущено расширение числа общественных 
организаций и создание различных групп интересов, может быть связана с тем, 
что советский режим как в СССР вообще, так и в Латвии чувствовал себя доста-
точно стабильно. Механизмы контроля, созданные органами партии и безопас-
ности, позволяли достаточно эффективно нейтрализовать всех, кто переходил 
определённые границы. При этом общественные организации также позволяли 
легче контролировать деятельность различных специфических групп интере-
сов, которая в принципе не нравилась идеологическим надзирателям и Коми-
тету государственной безопасности, например коллекционирование артефактов 
и книг.

В то же время в 60–80-е годы появилась возможность для широких нефор-
мальных аполитических, часто и балансирующих на границе с оппозиционной 
деятельностью, мероприятий, если они проходили под прикрытием официаль-
ных органов (например, комсомола, творческих союзов, различных обществ) 
или же инициировались государственными органами или колхозами, — напри-
мер, для выступлений фольклорных коллективов или рок-групп, работавших 
при профсоюзах, домах культуры предприятий или колхозов, для дискотек, 
проходивших под покровительством комсомольских организаций.

В советизации общественной жизни особый акцент был поставлен на вве-
дение советских праздников и традиций. Однако они не смогли вытеснить 
 некоммунистические традиции и обычаи, поскольку были официозными, скуч-
ными и чрезвычайно идеологизированными, хотя нередко их и пытались сде-
лать более привлекательными, используя различные элементы национальной 
культуры. 
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Нужно признать, что два празд-
ника из списка официальных совет-
ских мероприятий — Женский день 
8 марта и День Советской Армии 
23  февраля — всё же приобрели 
определённую популярность (по-
следний — как Мужской день) и от-
мечаются также в современной Лат-
вии, особенно Женский день.

Параллельно проходили тради-
ционные праздники: Лиго (Янов 
день), Новый год и др. Хотя комму-
нисты и комсомольцы не могли со-
блюдать религиозные традиции и 
обычаи, остальные жители по-преж-
нему часто крестили детей и венча-
лись в церкви, провожали покойных 
с участием священника. Так, со-

гласно информации уполномоченного по делам религий в Риге, из всех рождён-
ных в 1961 году было крещено 35,6%, в Резекне 76%, в Даугавпилсе и Елгаве — 
42%. По религиозному ритуалу было похоронено 38,5% умерших в Риге, 29% в 
Резекне и 20% в Юрмале63. Это делали и не очень религиозные люди, связь кото-
рых с церковью нередко ограничивалась лишь такими важными жизненными 
событиями. Также очень популярной была характерная для латышей традиция 
кладбищенских праздников, когда в определённые дни лета (с июня по сен-
тябрь) на кладбищах поминали умерших близких, и эти церемонии проводили 
священники.

В середине пятидесятых годов в связи с новой антирелигиозной кампанией 
в отдельных местах были предприняты попытки введения нерелигиозных быто-
вых традиций, например, светского аналога крестин, праздника совершенноле-
тия, общественных свадеб и др. В конце 50-х годов систематизацию и популяри-
зацию новых советских традиций в своё ведение взял ЦК комсомола (под его 
руководством в 1960 году начала работу комиссия по советским традициям), 
особое внимание обращая на праздники совершеннолетия и свадьбы. Вскоре в 
разработку сценариев советских традиций и их популяризацию включились и 
Совет министров Латвийской ССР, Общество знания, Дом народного творче-
ства имени Эмилса Мелнгайлиса и другие организации64. Активно вводили 
также праздники детства и призванные заменить крестины праздники нарече-
ния имени, нерелигиозные похоронные обряды, дни поминовения усопших и 
др. Надо сказать, что значительная часть этих новых советских традиций дей-

63 LNA LVA, ф. 1448, оп. 1, д. 180, л. 125–139.
64 Zavarina A. “Padomju sadzīves tradīciju attīstība Latvijas pilsētās”, Arheoloģija un etnogrāfija. IX. Apcerējumi 

par Latvijas iedzīvotāju darba un sadzīves tradīciju vēsturi. Rīga: Izdevniecība “Zinātne”, 1970, 198.–199. lpp.

Рис. 9. Новые советские традиции — праздник 
совершеннолетия в Мадоне в 1979 году. Одежда юношей 
и девушек, букеты цветов такие же, как на церемониях 
конфирмации в лютеранских церквях в 30–50 годы XX в. 
Фото: Ольгертс Скуя (LNA LVKFFDA, 92114-N).
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ствительно стала популярной, по-
скольку идеологический компонент 
в них не выдвигался на передний 
план, сценарии основывались на 
более ранних религиозных и народ-
ных обычаях. У людей появилась 
возможность открыто, празднично 
и с размахом отметить важные со-
бытия в жизни семьи. 

Обращает на себя внимание то, 
что эти нерелигиозные традиции в 
первую очередь распространились 
в деревнях и небольших городах. 
Например, о возрастании популяр-
ности торжественной регистрации 
брака свидетельствует то, что из 
9–10 тысяч браков, заключаемых в 
среднем за год в районах респу-
блики, в начале 60-х годов лишь не-
сколько сотен торжественно реги-
стрировались в сельских советах, 
клубах и т.  п., а в 1969 году таких 
регистраций было уже более 
8,7  тысяч. В сельских районах по 
новым традициям уже в 1961 году 
прошло более 62% похоронных це-
ремоний, а в 1969 году — 72,3%65. 
Новые  традиции раньше прижи-
лись в районах, населённых лютера-
нами. В  Латгалии им сопротивля-
лись больше всего, однако в 70–80-е 
годы они распространились и в ка-
толической среде66. Широко отме-
чали нерелигиозные дни помино-
вения усопших (кладбищенские 
праздники), изначально на лютеранских кладбищах, позже также на католиче-
ских и православных, в том числе потому, что их поддерживали учреждения 
власти: колхозы давали транспорт для поездки на кладбище, была организована 

65 Čivkule E., Jefremova L. Padomju sadzīves tradīcijas lauku darbaļaužu dzīvē. Arheoloģija un etnogrāfija. IX. 
Apcerējumi par Latvijas iedzīvotāju darba un sadzīves tradīciju vēsturi. Rīga: Izdevniecība “Zinātne”, 1970, 
222., 231. lpp.

66 См. также: Pauštytė-Šaknienė R. Ritual, Power and Historical Perspective: Baptism and name-giving in 
Lithuania and Latvia // Journal of Ethnology and Folkloristics. Issue 1 (1), 2007, pp. 115–129. — www.ceol.
com (дата обращения 24.10.2015).

Рис. 10. Советский праздник — праздничная первомайская 
демонстрация в Риге в 1971 году. Фото: В. Прикулис (LNA 
LVKFFDA, фонд 1, 35745N. 1.). 

Рис. 11. Праздничная первомайская демонстрация в Риге 
в 1971 году. Фото: Жан Граубиц и Владимир Николаев 
(LNA LVKFFDA, фонд 1, 52866N).
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выездная торговля, после кладбищенских праздников проходили развлекатель-
ные мероприятия, например представления под открытым небом и танцы. 
Кладбищенские праздники с участием священников передвигали на непривыч-
ное для людей время, и они проходили без того размаха, который придавали 
поддержка и вовлечённость местных властей, поэтому они могли привлечь 
лишь горстку действительно верующих людей. Но всё же религиозные тради-
ции полностью искоренить не удалось. В 1987 году уполномоченный по делам 
религии констатировал, что во всех конфессиях в сумме за последние 5–10 лет 
крестили 18–19% новорождённых, 4–5% браков заключалось в церкви, а 19–20% 
похорон проходило по религиозному ритуалу67.

Успехов не принесли попытки создать такие новые советские традиции, как 
комсомольские или общественные свадьбы, а также праздничная выдача пер-
вого паспорта и праздничные проводы призывника в Советскую армию, по-
скольку эти события были неизбежно идеологизированы, им недоставало лич-
ного характера и интимности, не было у них и корней в традиционной культуре. 
В общей сложности введение новых нерелигиозных традиций было удачным 
тогда, когда оно основывалось на использовании народных традиций и обря-
дов, ведь и связь значительной части общества с церковью, особенно в лютеран-
ских областях, определяла не религиозность, а, скорее, соблюдение привычной 
обрядности. Новые обычаи давали возможность объединить конформизм с же-
ланием красивых праздников и традиционных ритуалов.

Советизация культуры и образования

Советизацией культуры и образования советский режим очень активно за-
нялся сразу после аннексии Латвии в 1940 году. К 1942 году планировалось в 
принципе советизировать всю систему образования. Начало войны не позво-
лило осуществить эти намерения. Однако после повторной оккупации интен-
сивные преобразования системы просвещения возобновились. Они находили 
своё выражение в смене нежелательных педагогов такими, которые получили 
образование или в СССР, или уже в Советской Латвии, а также в советизации 
учебных программ и пособий. Целям советизации отвечало также закрытие 
школ национальных меньшинств и создание двух фактически параллельных си-
стем всеобщего образования — на латышском и русском языках. Русский язык, 
а также параллельные потоки для латышей и для русских ввели также в средних 
специальных и высших учебных заведениях, причём в высшую школу до сере-
дины 50-х годов активно привлекали педагогов, получивших образование в 
«старых» советских республиках. В 60–80-е годы советизация системы образо-
вания, в сущности, была завершена.

Советизация культуры оказалась одной из самых сложных задач для совет-
ского режима, и хотя успехов в этой области добивались, они были весьма не-

67 LNA LVA, ф. 1419, оп. 3, д. 266, л. 53.
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однозначны. В сталинское время стремления создать новую латышскую куль-
туру были довольно ярко выражены. Принималась только небольшая часть 
культурного наследия — так называемая пролетарская культура. Важным эле-
ментом этой культуры считалось творчество поэта и драматурга Райниса 
(1865–1929) (акцент ставился на него как на «пролетарского» поэта, но его 
социал- демократические взгляды, деятельность в поддержку независимого Лат-
вийского государства замалчивались), труды романиста и литературного кри-
тика  Андрейса Упитса (1877–1970) и некоторые другие значительные произведе-
ния литературы и искусства. Однако бо́льшая часть досоветской латышской 
литературы и изобразительного искусства была отброшена как «буржуазная». В 
библиотеках и музеях были уничтожены или скрыты в «спецфондах» книги и 
предметы, сочтённые политически вредными и «маловажными». Например, в 
1949 году в Музее латышского и русского искусства (ныне Художественный 
музей) в «чёрный список» включили 303 предмета искусства, среди которых не 
только работы художника-экспрессиониста Екабса Казакса (1895–1940), а также 
работы Яниса Розенталса (1866–1917) в стиле постимпрессионизма и симво-
лизма, но и картины неотрадиционалиста Яниса Тиллбергса (1880–1972), хотя 
последний пробовал приспособится к требованиям режима68.

Одновременно советский режим пытался интегрировать различные эле-
менты национальной культуры, снабжая их соответствующим идеологическим 
содержанием. Так, в 1948 году был организован первый Праздник песни Совет-
ской Латвии, ставший потом неизменной традицией. Советизация выражалась 
и в его привязке к годовщинам Советской Латвии, и в выборе репертуара, бо́ль-
шую часть которого составляли идеологически ангажированные и принадлежа-
щие русским и другим советским народам песни и танцы.

В сталинское время для прославления режима интенсивно использовались 
также достижения латышского прикладного искусства и дизайна. Это наглядно 
проявилось в связи с 70-летним юбилеем Сталина в 1949 году, когда Латвия, как 
и другие республики, готовила подарки «великому вождю», например, радио-
приёмник, вазу, письменный стол и другие предметы, в чём участвовали выдаю-
щиеся латышские дизайнеры. Подарки были украшены латышскими орнамен-
тами, соединёнными с советской символикой. В конце 40-х и в первой половине 
50-х годов стилизованные элементы латышского орнамента широко использо-
вались в декоре внутренних помещений зданий так называемого «сталинского 
барокко», например, в интерьере здания Академии наук (построено в 1951–
1959 годах) и Дворца культуры ВЭФ (построен в 1951–1960 годах). В сталинское 
время пытались советизировать латышский фольклор, например, сочинять ла-
тышские советские песни о колхозах, выдавая их за созданные народом.

Либерализация культурной политики в 50-е и 60-е годы позволила вернуть 
в оборот часть наследия довоенной и эмигрантской латышской культуры. Поя-
вилась и возможность познакомиться с работами западных писателей, 

68 Veikmane  V. Staļiniskās kultūrpolitikas ietekme uz Latvijas muzeju darbu. Komunistiskā totalitārisma un 
genocīda prakse Latvijā. Konferences materiāli. Rīga: “Zinātne”, 1992, 114. lpp.
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 художников, композиторов, хотя 
и только с теми из них, которые 
считались «прогрессивными». 
Несмотря на то, что официально 
метод «социалистического реа-
лизма» по-прежнему должен был 
служить основой для профессио-
нального советского искусства, 
его границы постепенно раздви-
гались. Были допущены жанры, 
не имевшие прямого обществен-
ного звучания (интимная лирика 
в поэзии, натюрморты и пейзажи 
в живописи). Молодые литера-
торы и художники 70-х и 80-х 
годов ещё больше расширили 
культурное пространство. Однако 
это произошло не столько путём 
открытой конфронтации, сколько 
с помощью попыток доказать, что 
новые течения в литературе, из-

образительном искусстве и музыке согласуются с эстетическими требованиями 
советского режима. В канон социалистического реализма понемногу включа-
лись явления, не имевшие ничего общего ни с социализмом, ни с реализмом. 
Несмотря на стремления идеологов властвующей партии достичь обратного, 
ве дущей тенденцией была деполитизация литературы и искусства.

В условиях, когда не могла существовать никакая политическая оппозиция 
и было невозможно открыто говорить не только о политических и социальных 
проблемах, волновавших латышей, но и об этических, эстетических, экзистен-
циальных вопросах, даже аполитические устремления интеллектуалов расши-
рить рамки творческой свободы вслед за тенденциями современной западной 
культуры получали своего рода оппозиционный характер, и советские идео-
логи трактовали их как идеологическую диверсию. Однако интеллектуалы пы-
тались обойти цензуру и о национальном угнетении, самосознании, несвободе 
личности говорить на эзоповом языке, часто используя исторические матери-
алы. Идеологи компартии и цензура стремились не допустить, чтобы такие ра-
боты получили известность. Однако иногда что-то проскальзывало, как это 
случилось с опубликованным в 1969 году поэтическим сборником Визмы 
 Белшевицы, в который вошла поэма «Замечания Генриха Латвийского на по-
лях Ливонской хроники» (“Indriķa Latvieša piezīmes uz Livonijas hronikas ma-
lām”)69. Основываясь на популярной в Латвии версии, что автор этой хроники 

69 Belševica V. Gadu gredzeni. Rīga: Liesma, 1969.

Рис. 12. XIX Всеобщий Праздник песни и танца Советской 
Латвии. Первый секретарь ЦК комсомола Латвии 
Марите Рукмане (первая слева) и председатель Рижского 
горисполкома Альфредс Рубикс (третий слева) во время 
заключительного концерта на эстраде Межапарка в Риге 
20 июля 1985 года. Фото: Марис Берсонс (LNA LVKFFDA, 
фонд 1, 124041N. 1.).
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XIII века, священник и участник крестовых походов в 
Балтии, был латышом70, поэтесса говорила о несопро-
тивлении чужой силе, измене, компромиссах и рабо-
лепстве. Лояльные государственной власти критики 
упрекали В.  Белшевицу в некорректной интерпрета-
ции истории, осуждали увлечение литераторов тема-
тикой древности, этнографии и фольклора вместо 
изображения революционной борьбы и Великой Оте-
чественной войны, которые, по их мнению, должны 
были быть главными мотивами в исторической тема-
тике. Кампания против В.  Белшевицы в прессе и по-
пытки заставить Союз писателей осудить поэтессу 
были неудачными, поскольку не получили поддержки 
даже среди большинства писателей — членов партии, 
не говоря уже о более широких интеллектуальных 
кругах и обществе в целом. 

В то же время латышская профессиональная 
культура была нужна советскому режиму как своего 
рода витрина, которую могли использовать для де-
монстрации Западу процветания латышского народа 
и культуры. Одним и тем же вещам власть и обще-
ство приписывали совершенно различное значение. 
Возможно, ярче всего это проявилось в феномене 
Праздника песни и танца, общем для Эстонии, Лат-
вии и Литвы. Благодаря финансовой и организацион-
ной поддержке властей в 60–80-е годы в Латвии не 
только чрезвычайно выросло число хоров и ансам-
блей народного танца, но зачастую они достигали и 
очень высокого уровня исполнения. Идеологи режима ставили акцент на том, 
что это советские «праздники дружбы народов, которые демонстрируют про-
цветание социалистической культуры»71. В свою очередь, для латышей, при-
нимавших участие в концертах и смотрах Праздников песни и танца, а также 
в традиционном заключительном шествии по улицам Риги (в качестве ис-
полнителей или зрителей), это было манифестацией национального само-
сознания.

70 О значении хроники в исторической памяти латышей и проблемах этнического происхождения её 
автора см.: Kaljundi L., with the collaboration of K. Kļaviņš. The Chronicler and the Modern World: Henry 
of Livonia and the Baltic Crusades in the Enlightement and National Traditions. Tamm M., Kaljundi L., 
Jensen C.S. Crusading and Chronicle Writing on the Medieval Baltic Frontier: A Companion to the Chronicle 
of Henry of Livonia. Farnham, Burlington: Ashgate, 2011, pp. 407–456.

71 Grauzdiņa I. Koru dziedāšana un dziesmu svētki Latvijā. Latvieši un Latvija. IV sējums. Latvijas Kultūra, 
iz  glītība, zinātne. Atb. red. V. Hausmanis, M. Kūle. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013, 427. lpp.

Рис. 13. XIX Всеобщий праздник 
песни и танца Советской Латвии. 
На заднем плане главный дирижёр 
праздника Имантс Кокарс, на среднем 
плане композитор Раймондс Паулс, 
впереди поэт Янис Петерс. Фото: 
Леонс Балодис (LNA LVKFFDA, фонд 
1, 109794N. 1.).
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Результаты советизации

Советизация оказала кардинальное влияние на латвийское общество, и её 
последствия ещё долго будут ощущаться: изменился этнический состав, соци-
альная и экономическая структура, менталитет людей. В то же время темпы со-
ветизации были разными в разных сферах и нередко давали противоречивые 
результаты.

Глубже всего советизация повлияла на структуру собственности и эконо-
мики. Быстро и полностью была ликвидирована частная собственность на 
землю, заводы, крупные здания, грузовой транспорт. Фактически частная соб-
ственность сохранилась лишь на движимое имущество и ту часть недвижимого 
имущества, которую можно было использовать только для частных нужд.

Изменения в структуре собственности в свою очередь повлекли за собой 
перемены и в системе занятости, и в организации труда. Экономика Латвии 
была интегрирована в экономическую структуру СССР и приспособлена к удов-
летворению его потребностей. Хотя Важным элементом советизации была ин-
дустриализация Латвии, она фактически возродила структуру производства, 
существовавшую здесь до Первой мировой войны. Несмотря на то, что в 60–
80-е годы производство пытались модернизировать, эти начинания только ча-
стично были удачными, поскольку советская модель экономики не принимала 
изменений. Стремления республиканской власти сделать экономику более по-
лезной для нужд самого населения встретили решительное и жёсткое противо-
действие Москвы. 

Существенное значение в советизации имели изменения этнического со-
става и связанная с ними русификация. Сдвиги в этническом составе происхо-
дили как планово, в связи с организованным наплывом в Латвию партийных 
функционеров, администраторов и рядовых работников, так и стихийно. Экс-
тенсивная социалистическая индустриализация породила необходимость в по-
стоянном приросте рабочей силы, способствовавшем увеличению удельного 
веса русскоязычного населения, который на момент развала СССР в Латвии 
был больше, чем в Эстонии и Литве. Хотя русификация, выражавшаяся глав-
ным образом в расширении использования и влияния русского языка, осущест-
влялась в различных сферах (в кадровой политике, государственном управ-
лении, образовании), столь эффективным инструментом советизации она 
оказалась именно из-за роста удельного веса русскоговорящих. Русификация в 
Латвии как на административном, так и на бытовом уровне была более ярко вы-
ражена, чем в Эстонии и Литве. Однако результаты лингвистической русифика-
ции были противоречивыми, ведь она служила постоянным напоминанием о 
том, что Латвия несвободна и что её язык и культура поставлены под угрозу. 
Поэтому понятно то, что в 1988–1989 годах массовую поддержку получило тре-
бование придать латышскому языку статус государственного. Это и сделал Вер-
ховный совет Латвийской ССР 5 мая 1989 года72.

72 См.: In Defence of the Latvian Language Against Russification. 1944–1989. Documents. Rīga: LVA, 2012, 
pp. 136–153.
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В сельском хозяйстве коллективизация означала не только изменение от-
ношений собственности: она привела к изменению всей социальной и органи-
зационной структуры в сельской местности, а также в образе жизни. Были 
уничтожены наработки в сфере кооперации сельского хозяйства, существовав-
шие до советской оккупации. Экономическая и индивидуальная самостоя-
тельность крестьянства была ликвидирована. Крестьяне стали зависимыми от 
государственных субсидий, от структур компартии и местной власти. До 
1940 года сельское хозяйство в Латвии было более развитым, чем в Эстонии и 
Литве, и тем ощутимее для него оказалась пагубность проводимых реформ. 
Именно в результате советизации во второй половине 60-х годов оно стало от-
ставать от соседних республик, что было связано как с концентрацией прави-
тельства Латвии на развитии крупной промышленности, так и с ущербом от 
коллективизации и репрессий для сознания людей и материальной инфра-
структуры. 

Функцию координации и руководства советизацией исполняла Коммунис-
тическая партия Латвии. Однако её работу жёстко контролировала Москва — 
как прямо, так и опосредованно. К тому же особенностью устройства со-
ветской системы было то, что уровень республиканской власти не был само-
достаточным: значительная часть экономики непосредственно подчинялась 
органам всесоюзного уровня, другие структуры экономики и управления несли 
ответственность и перед Москвой, и перед руководством республики. Вне ком-
петенции республиканского начальства были вооружённые силы СССР в Лат-
вии. В непосредственном подчинении правительства республики и ЦК КПЛ, 
таким образом, была только часть органов экономики и управления. По-
скольку в Риге находилось руководство Прибалтийского военного округа, а 
также многие другие советские военные структуры, влияние советских мили-
таристов на правительство Латвии было более выраженным, чем в Эстонии и 
Литве.

Результаты советизации в области общественной жизни, культуры, образо-
вания были весьма противоречивы. С одной стороны, удалось довольно быстро 
установить контроль над этими сферами, они обслуживали потребности совет-
ского режима. При этом многие формы традиционной культуры считались под-
ходящими для более глубокой советизации. Однако нередко процесс обращался 
в противоположную сторону: общество принимало только те аспекты, которые 
отвечали шкале его ценностей и потребностям, игнорируя советскую идеоло-
гию. Это выражалось и в отношении латышей к Празднику песни, в котором 
высоко ценилась возможность собраться вместе и подтвердить жизнеспособ-
ность латышской культуры, а официальная привязка к годовщине Советской 
Латвии, участие власть имущих, песни, свидетельствующие о лояльности совет-
ской власти, трактовались как неизбежная повинность. Культура стала един-
ствен ным возможным выражением легальной оппозиции режиму, однако чаще 
без прямого вызова советской идеологии, а через овладение системой его поня-
тий и институционных практик для использования их в своих интересах. Такой 
под ход давал противоречивые результаты, граница между  коллаборационизмом 
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и сопротивлением нередко оказывалась очень размытой. Однако нужно при-
нять во внимание, что в Латвии идеологическая цензура в сфере культуры была 
более выраженной, чем в Эстонии и Литве.

Главным инструментом советизации были репрессии. В сталинское время 
они носили наиболее систематический и массовый характер. После 1953 года 
репрессии применялись выборочно, однако механизм контроля над обществом 
был довольно хорошо отрегулирован, так что и менее интенсивные репрессии 
имели должный эффект. Политика репрессий во всех трёх балтийских респу-
бликах была похожей, но в Латвии в 60–80-е годы она определённо оказалась 
более действенной, поэтому диссиденты была здесь менее активны, чем в Эсто-
нии и Литве.
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Алдис Бергманис, Индулис Залите

ФУНКЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО НАДЗОРА 
КГБ ЛАТВИЙСКОЙ ССР  
(1940–1991)

Органы государственной безопасности Латвийской ССР1 были сформированы для создания 
и укрепления институтов власти государства-агрессора, Советского Союза, в оккупиро-
ванной Латвии, а также для проведения репрессивной политики Центрального комитета 
КПСС против её населения. В послевоенные годы их главной задачей было уничтожение 
во оружённых групп национального партизанского сопротивления, а с  50-х  гг. XX  в. — 
укреп ление советской идеологии в обществе, борьба с латышским национализмом и прово-
димыми «империалистическими странами» «акциями идеологической диверсии». Во второй 
половине 80-х гг. в СССР были сняты ограничения свободы мысли и слова и соответствую-
щим образом реорганизованы направления работы идеологической контрразведки КГБ. В 
исследовании рассматриваются функции политического надзора органов государственной 
безопасности ЛатССР и их участие в политических репрессиях.

Ключевые слова: органы государственной безопасности Латвийской ССР, КГБ Латвийской 
ССР, национализм, идеологическая диверсия, профилактика, политические репрессии, дис-
сиденты, Атмода.

Введение

Основными задачами органов государственной безопасности Союза Совет-
ских Социалистических Республик  (СССР) были борьба с внешними и вну-
тренними политическими и экономическими врагами государства, разведка и 
контрразведка, обеспечение контрразведки в различных отраслях экономики и 
расследование преступлений определённой категории. Кроме того, органы 

1 В учебнике КГБ СССР даётся следующее определение органов государственной безопасности: 
«Органы государственной безопасности как часть механизма Советского государства были соз-
даны для защиты завоеваний социализма, от посягательств со стороны внешних и внутренних 
врагов. [...] Входя в систему исполнительно-распорядительных органов государства [...] являются 
политическими органами» (История советских органов государственной безопасности. Ред. 
В.  В.  Иванов. Москва: Высшая Краснознаменная школа КГБ при СМ СССР им. Ф. Э. Дзержин-
ского, 1977, c. 5).
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 государственной безопасности имели право на репрессии2. В оккупированной 
Латвии были созданы органы государственной безопасности Латвийской Со-
ветской Социалистической Республики  (ЛатССР)  (см. таблицы  1,  2). Органы 
военной контрразведки и погранохраны СССР, которые находились на террито-
рии ЛатССР, подчинялись непосредственно органам государственной безопас-
ности СССР.

В отличие от гражданских спецслужб демократических государств органы 
государственной безопасности СССР фактически были органами политической 
диктатуры Центрального комитета Коммунистической партии Советского 
Союза  (ЦК КПСС), а в отдельные периоды — высшей номенклатуры КПСС, с 
особым статусом в системе государственного управления, а их сотрудникам 
присваивались воинские звания3. 

С 1918  г. по 1959  г. деятельность органов государственной безопасности 
СССР регламентировалась главным образом внутренними документами самих 
органов, а также решениями правительства и компартии, носившими общий 
характер и чётко не определявшими правовой статус, права, обязанности и от-
ветственность органов безопасности и их сотрудников.

В 1959  г. ЦК  КПСС утвердил строго секретное Положение, которое регла-
ментировало деятельность органов государственной безопасности4 и действо-
вало до принятия открытого закона «Об органах государственной безопасности 
СССР» 16 мая 1991 г.5 В документе 1959 г. подчёркивается определяющая и руко-
водящая роль ЦК КПСС в деятельности Комитета государственной безопасно-
сти (КГБ) СССР. Компартия эти особые права сохраняла вплоть до марта 1990 г., 
когда они были отменены на внеочередном Съезде народных депутатов СССР 
при внесении поправок в Конституцию об отмене руководящей роли ком-
партии и создании многопартийной системы6. 

Кадровая политика и организация деятельности КГБ  СССР были строго 
централизованы. Штатных сотрудников нанимали или увольняли согласно при-
казу, подписанному председателем КГБ  СССР, а направления работы органов 
безопасности во всех республиках СССР определялись централизованными 
приказами, распоряжениями и инструкциями.

2 Обеспечение общественного порядка, защита прав граждан и общества находились в компетенции 
органов внутренних дел. Органы внутренних дел и государственной безопасности сотрудничали, 
обмениваясь подведомственной информацией и осуществляя оперативные мероприятия для рас-
крытия уголовных преступлений, для предотвращения массовых беспорядков, изолирования ак-
тивистов оппозиции и т. д., а со второй половины 80-х гг. осуществляли совместные мероприятия по 
борьбе с организованной преступностью. 

3 Пожидаев А. Превращение ВЧК в «боевой отряд партии». Вестник Воронежского института МВД 
России, 2008, Выпуск № 4, http://cyberleninka.ru/article/n/prevraschenie-vchk-v-boevoy-otryad-partii 
(просмотрено 10.02.2016).

4 Лубянка: органы ВЧК–ОГПУ–НКВД–НКГБ–МГБ–МВД–КГБ. 1917–1991. Справочник. Авторы-сост. 
А. И. Кокурин, Н. В. Петров. Москва: Международный фонд «Демократия», 2003, с. 302–693.

5 Воронцов С. А. Спецслужбы России. Ростов на Дону: Феникс, 2008, с. 391, 393.
6 Хронология российской истории. Энциклопедический справочник. Под руководством Ф. Конта. 

 Москва: Международные отношения, 1994, с. 275.
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Кадры в КГБ набирались по 
весьма жёстким критериям: вер-
ность идеалам коммунизма, чест-
ность, уровень образования, жиз-
ненный опыт, организаторские 
способности, коммуникативные 
навыки, способность действовать 
и принимать решения в экстре-
мальных ситуациях, знание ино-
странных языков и способности к 
их изучению, состояние здоровья. 
Кандидатам и членам их семей не-
обходимо было иметь безупреч-
ную репутацию. Важно было, 
чтобы у кандидата ещё не было 
своей семьи — она нередко созда-
валась при посредничестве коми-
тета в соответствии со специфи-
кой работы7. 

Органы государственной без-
опасности в республиках взаимо-
действовали с местными компартиями, практически с первым секретарём ЦК, а 
их деятельность контролировалась республиканскими прокуратурами, в част-
ности — уполномоченным прокурором, однако основные направления работы 
определяло центральное руководство органов безопасности. Сотрудничество 
с местной компартией выражалось главным образом в подготовке информаци-
онных и аналитических материалов для её нужд; также органы безопасности 
с  компартией должны были согласовывать пропагандистские, контрпропаган-
дистские и активные мероприятия, которые они осуществляли, используя свои 
особые компетенции и средства8. 

Республиканские органы безопасности имели подразделения в округах 
(после территориальной реформы 1950  г. — в районах и крупных городах). 
Число сотрудников в таких подразделениях зависело от объёма выполняемых 
задач. Близ военных или стратегических объектов и особо значимых предприя-
тий, на прилегающих к внешней границе СССР территориях, в городах, посеща-
емых иностранными гражданами, число сотрудников было больше, а статус 
структурного подразделения — выше. Например, органы Риги, Вентспилса, 

7 Johansons E. Čekas ģenerāļa piezīmes: Atmoda un VDK. [Rīga]: 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība, 
2006, 38., 39. lpp.

8 Органы государственной безопасности осуществляют активные мероприятия для того, чтобы со-
здать агентурные позиции в лагере противника, дезинформировать, компрометировать и ослабить 
его, заблаговременно предупредить его нежелательные шаги, а также получить разведывательную 
информацию (Контрразведывательный словарь. Москва: Научно-издательский отдел ВШ КГБ им. 
Ф. Э. Дзержинского, 1972, c. 161–162). 

Рис. 1. Главное здание КГБ ЛатССР в Риге по адресу: 
улица Бривибас, 61. В народе называлось «Угловым 
домом», поскольку находилось на углу тогдашних улиц 
Владимира Ленина и Фридриха Энгельса (сейчас Бривибас и 
Стабу). Фото Индулиса Залите
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 Лиепаи, Даугавпилса, Юрмалы имели статус отдела, а Валмиеры, Резекне, 
 Цесиса, Рижского района — статус отделения. 

Направления деятельности органов безопасности прибалтийских респу-
блик были практически идентичными, и это определялось общими отличиями 
оперативной ситуации в Прибалтике от остальных советских республик: недав-
ний опыт собственной государственности, новая и активная, сформировавша-
яся в результате советской оккупации эмиграция, которую с жителями оккупи-
рованных прибалтийских республик объединяли тесные родственные связи, 
сформировавшееся в результате массовых репрессий 40-х гг. негативное от-
ношение общества к советской власти, а также духовная близость западной 
 культуре.

Основным направлением работы органов безопасности в прибалтийских 
республиках была идеологическая контрразведка: раскрытие, недопущение и 
предотвращение антисоветских проявлений, в том числе национализма, сио-
низма, сектантства, а также противодействие иностранной пропаганде9.

Таблица 1
Органы государственной безопасности ЛатССР  

в 1940–1991 гг.

ПЕРИОД 
ВРЕМЕНИ

ОРГАН 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
ПОЯСНЕНИЯ

Конец июня 
1940 г. 

Министерство 
внутренних дел Латвии

В министерство вошло бывшее управление 
политической полиции департамента 
полиции безопасности Латвии, работавшее 
под руководством Народного комиссариата 
внутренних дел (НКВД) СССР

25 августа 
1940 г.

Народный 
комиссариат 
внутренних дел 
ЛатССР

В целях выполнения задач обеспечения 
государственной безопасности в его 
составе было сформировано управление 
государственной безопасности

31 марта 1941 г. Народный 
комиссариат 
государственной 
безопасности (НКГБ) 
ЛатССР

Народный комиссариат ЛатССР разделён 
на Народный комиссариат внутренних дел 
(внутренние дела) и Народный комиссариат 
государственной безопасности (орган 
государственной безопасности)

Начало июля 
1941 г. 

После того, как советский режим утратил 
контроль над территорией Латвии, НКГБ 
ЛатССР был эвакуирован в Российскую 
Советскую Федеративную Социалистическую 
Республику (РСФСР)

9 Интервью А.Вейнера и И. Залите с председателем КГБ ЛатССР Эдмундсом Йохансонсом (11.02.2015).
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ПЕРИОД 
ВРЕМЕНИ

ОРГАН 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
ПОЯСНЕНИЯ

Весна 1943 г. — 
июль 1944 г. 

Оперативная группа 
НКГБ ЛатССР

В городе Павловский Посад Московской 
области начата комплектация и обучение 
кадров для работы в ЛатССР

Июль 1944 г. НКГБ ЛатССР После вступления советской армии на 
территорию Латвии работу возобновил  
НКГБ ЛатССР. Борьба с вооружёнными 
группами партизан-националистов  
в 1944–1947 гг. входила в компетенцию  
НКВД

24 марта 1946 г. Министерство 
государственной 
безопасности (далее 
МГБ) ЛатССР

НКГБ реорганизован в Министерство 
государственной безопасности (МГБ); в 1949 г. 
в состав МГБ включена милиция

13 апреля 1953 г. Министерство 
внутренних дел 
ЛатССР

МГБ ЛатССР включено в состав Министерства 
внутренних дел (МВД)

10 апреля 1954 г. Комитет 
государственной 
безопасности ЛатССР 
при Совете министров 
(КГБ при СМ)

Функции обеспечения государственной 
безопасности исключены из компетенции 
МВД, создан КГБ при СМ

7 сентября 
1978 г. 

Комитет 
государственной 
безопасности ЛатССР

КГБ при СМ получает статус государственного 
комитета

24 августа 
1991 г. 

Ликвидация КГБ 
ЛатССР

Обзор источников и литературы

В конце 80-х гг. ХХ в. бóльшая часть документов КГБ ЛатССР и практиче-
ски вся документация по оперативной деятельности были уничтожены или же 
вывезены на хранение в РСФСР. Для исследования доступны адресованные 
Совету Министров ЛатССР или Центральному комитету Коммунистической 
партии Латвии (ЦК КПЛ) отчёты и другие документы органов безопасности, а 
также уголовные дела, которые расследовал КГБ и которые находятся в Госу-
дарственном архиве Латвии. Ориентирование по объёмному архиву уголов-
ных дел облегчает составленный Институтом истории Латвии указатель дел10. 

10 No NKVD līdz KGB: politiskās prāvas Latvijā, 1940–1986: noziegumos pret padomju valsti apsūdzēto Latvi-
jas iedzīvotāju rādītājs. Red. R. Vīksne, K. Kangers. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
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 Подготовленные для нужд Совета министров и ЦК компартии документы оце-
ниваются критически, поскольку их содержание зачастую было подогнано под 
требования соответствующей конъюнктуры руководства республики или СССР 
и желаемое в этих документах выдавалось за действительное, тогда как исследо-
вателям недоступны оригинальные материалы, использованные при создании 
соответствующих информационных сообщений11. При изучении истории 70–
80-х гг. ХХ в. используется электронная база данных контрразведки КГБ ЛатССР 
«Delta Latvija», содержащая конспекты донесений агентов, а также регистраци-
онные журналы и учётную картотеку агентуры.

С ликвидацией КГБ ЛатССР исследователям стали доступны бывшие особо 
секретными до того момента официальные учебные материалы КГБ12. Многие 
книги13 были написаны перебежчиками из числа бывших сотрудников органов 
безопасности советского блока высокого ранга на основе их профессионального 
опыта и уникальных документов. Особого внимания заслуживают сравни-
тельно недавно изданные исследования зарубежных историков, дающие пред-
ставление об истории формирования советской репрессивной империи и сове-
тизации государств Прибалтики14. 

Значительный объём информации собран в 1993–2015  гг. в ходе бесед с 
руко водством КГБ ЛатССР среднего и высшего уровня. В Латвии опубликованы 
мемуары15 и исторический труд бывшего сотрудника Феликса Саусверда о про-
тивостоянии немецких и советских спецслужб на территории Латвии во время 
Второй мировой войны16. 

Существующие в архивах Литвы и Эстонии документы позволяют ознако-
миться с методами оперативной работы и изданными приказами органов без-
опас ности СССР. Например, в Эстонии доступны полугодовые отчёты совет-
ских органов безопасности до  1958  г., а в архиве Литвы сохранились дела 
оперативной разработки за весь послевоенный период.

Проводимые в Латвии исследования собраны главным образом в издавае-
мых Комиссией историков Латвии трудах и журнале Латвийского университета 

11 Млечин Л. Председатели КГБ. Рассекреченные судьбы. Москва: Центрполиграф, 1999, c. 502.
12 История советских органов государственной безопасности. Учебник. Редактор В.  В. Иванов. Мо-

сква: Высшая Краснознаменная школа КГБ при СМ СССР им. Ф. Э. Дзержинского, 1977; Советская 
контрразведка. Научно-практическое пособие. Под редакцией С. Цвигуна. Москва: [b. i.], 1976.

13 Gordievsky O., Andrew C. KGB: The Inside Story of Its Foreign Operations from Lenin to Gorbachev. London: 
Hodder & Stoughton, 1990; Mitrokhin V., Andrew C. The Mitrokhin Archive. The KGB in Europe and the 
West. London: Allen Lane, The Penguin Press, 1999; Rychlak R., Pacepa M. I. Disinformation: Former Spy 
Chief Reveals Secret Strategies for Undermining Freedom, Attacking Religion, and Promoting Terrorism. Wash-
ington: WND Books, 2013.

14 Shearer D. R., Khaustov V. Stalin and the Lubianka. A Documentary History of the Political Police and 
Security Organs in the Soviet Union, 1922–1953. Yale: Yale University Press, 2015; Statiev A. The Soviet 
Counterinsurgency in the Western Borderlands. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2010.

15 Johansons E. Čekas ģenerāļa piezīmes: Atmoda un VDK. [Rīga]: 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība, 
2006.

16 Саусверд Ф. Слоны и пешки. Страницы борьбы германских и советских спецслужб. Москва, Минск: 
Харвест, АСТ, 2000.
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«Latvijas Vēsture» (‘История Латвии’). Более обширные исследования проведены 
в Литве17, Эстонии18 и России19. Активное исследование деятельности коммуни-
стических органов государственной безопасности осуществляется в Польше, 
Германии и других бывших государствах-сателлитах СССР, где архивы спец-
служб коммунистического режима являются значительно более полными и до-
ступными для историков. Например, польский Институт национальной памяти 
в 2005 г. издал «Справочник по коммунистическим органам безопасности Вос-
точной и Центральной Европы в 1944–1989 гг.»20. 

Доступная фрагментарная информация не позволяет осветить деятельность 
ор ганов государственной безопасности в Латвии одинаково полно для всего 
вре мени советской оккупации, поэтому для характеристики отдельных перио-
дов используются директивные документы, содержащиеся в архивах и трудах 
историков.

Оккупация и советизация Латвии

В 1940  г. Советский Союз оккупировал территорию Латвии. Центральная 
роль в подготовке и осуществлении оккупации принадлежала военным служ-
бам и органам государственной безопасности. Уже в 20-х и 30-х гг. в Латвию не-
легально засылались оперативные работники и группы агентов спецслужбы 
Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) с задачей подготовить почву 
для лёгкой оккупации путём вербовки и активизации агентов влияния и полу-
чения контроля над руководством Латвии. Интегрируя страны Прибалтики в 
свой состав, СССР учитывал опыт, полученный на оккупированных в 1939  г. 
польских территориях, однако советизация в них проводилась более тщательно, 
нежели в Западной Украине и Западной Беларуси. Проблемами новой советской 
власти и кадровыми вопросами её спецслужб фактически занимались органы 
безопасности СССР, наводняя Латвию большим числом российских латышей, 
граждан Советского Союза; часть из них в июне 1940 г. были размещены на со-
ветских военных базах21.

17 Anušauskas A. KGB Lietuvoje 1940–1991 metais. Lietuvos archyvai, 1997, Nr. 8, 46 p.
18 Weiner A., Rahi-Tamm A. Getting to know Yoy. The Soviet Surveillance System, 1939–57,  www.staff.amu.

edu.pl/~ewa/Weiner,%20RahiTamm,%20The%20Soviet%20Surveillance%20System%201939%201957.pdf  
(просмотрено 10.02.2016); Jurjo I. Pagulus ja Nõukogude Eesti. Tallinn: 1996.

19 Лубянка: органы ВЧК–ОГПУ–НКВД–НКГБ–МГБ–МВД–КГБ. 1917–1991. Справочник. Авторы-сост. 
А. И. Кокурин, Н. В. Петров. Москва: Международный фонд «Демократия», 2003.

20 A Handbook of the Communist Security Apparatus in East Central Europa 1944–1989. Edited by K. Persak 
and L. Kaminski. Warsaw: Institute of National Remembrance, 2005.

21 Судоплатов П. А. Разведка и Кремль. Записки нежелательного свидетеля. Москва: ТОО «Гея», 1997, 
с. 116. Заявление Вербовскиса от 14 февраля 1974 г. председателю Совета министров ЛССР Юрису 
Рубенсу. Фонд пенсий сотрудников МСО ЛССР, дело № 7563, c. 27–28; Latvija Otrajā pasaules karā 
(1939–1945). D. Bleijere, I. Butulis, I. Feldmanis, A. Stranga, A. Zunda. Rīga: Jumava, 2008, 194., 197., 
198. lpp.
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При создании управления государственной безопасности ЛатССР в со ставе 
НКВД ЛатССР его начальником был назначен присланный из России Семён 
Матвеевич Шустин. Народным комиссаром внутренних дел стал подпольщик 
Альфонс Новикс, который в 1944 г., в конце Второй мировой войны, когда со-
ветская армия установила контроль над территорией Латвии, стал народным 
комиссаром государственной безопасности ЛатССР.

Не установлены точные число и состав сотрудников управления государ-
ственной безопасности, однако известно, что в начале 1941 г. 218 оперативных 
работников управления были членами компартии, а 14 — кандидатами22. 
Одним из первых мероприятий оккупантов было подчинение управления по-
литической полиции департамента полиции безопасности Министерства 
внут ренних дел Латвии 22 июня, при этом руководство управлением было до-
верено вновь назначенному товарищу министра внутренних дел, бывшему 
партийному подпольщику Викентию Латковскису. В результате передачи 
управления в распоряжении советских органов безопасности оказалась доста-
точно полная документация, и для них не составляло труда получить инфор-
мацию о сотрудниках, агентах и направлениях работы политического управ-
ления23.

Историк Амир Вайнер доказал, что НКВД СССР несколько лет до начала 
Второй мировой войны собирал информацию о потенциальных врагах в Вос-
точной Европе, а особенно в Польше и странах Балтии; впоследствии эта ин-
формация использовалась при организации репрессий на советских оккупиро-
ванных территориях24.

Первой задачей советской спецслужбы после установления контроля над 
службами безопасности Латвийской Республики и их ликвидации было изоли-
рование в срочном порядке лиц и структур вокруг которых могло сложиться ор-
ганизованное сопротивление советскому режиму. Наиболее серьёзной угрозой 
советские органы безопасности считали организацию «айзсаргов» из-за её полу-
военного характера, сплочённости и большого числа членов  (почти  32  000). 
Были ликвидированы или же взяты под контроль все политические и обще-
ственные организации, которые прямо или косвенно могли бы способствовать 
консолидации оппозиции. Усиленным репрессиям подверглись пограничники, 
сотрудники полиции и политической полиции. Советские органы безопасности 
также проводили оперативные мероприятия, направленные на ликвидацию 
 резидентуры спецслужб Германии и других стран на оккупированной тер-
ритории25.

22 Справка о количественном составе членов и кандидатов ВКП(б) по республиканскому аппарату 
НКВД ЛССР. ГАЛ, ф. PA-101, оп. 2, д. 11, с. 49. 

23 Latvija Otrajā pasaules karā (1939–1945), 206. lpp.
24 Эпплбаум Э. Железный занавес. Подавление Восточной Европы (1944–1956). Москва: Московская 

школа гражданского просвещения, 2015, с. 149.
25 Vēvers J. Indīgās saknes. Čekista dokumentāls apraksts. Rīga: Liesma, 1970, 5.–71. lpp. История советских 

органов государственной безопасности, с. 315, 316, 320.
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С начала оккупации по 14 июня 1941 г. органы безопасности 
арестовали 3231 человека, а 14 июня при их участии за один день 
было депортировано в Россию 15 424 человека, из которых 5263 
в момент задержания были арестованы. Целью репрессий было 
уничтожение или нейтрализация политической, экономической 
и общественной элиты Латвии26.

О том, сколь незначительный повод мог стать основанием 
для применения высшей меры наказания, свидетельствует дело 
работницы железной дороги Ольги Думпе. Она была аресто-
вана  14  июня  1941  г. на основании доноса и депортирована в 
Усольлаг НКВД за отказ от участия в собрании, на котором разу-
чивался «Интернационал». После депортации, в 1942 г., Особое 
совещание НКВД СССР приговорило её к смертной казни, а её 
родственникам в 1955 г. сообщила, что Думпе умерла в 1945 г. от 
рака желудка27.28

Широко развёрнутый советскими органами безопасности и 
репрессивными органами террор и депортация более чем 
15  000  жителей в Советский Союз в течение одного года раз-
рушили положительное отношение общества к русским, скла-
дывавшееся столетиями.

Таблица 2
Руководство служб безопасности ЛатССР 

НАЧАЛЬНИКИ ЗАМЕСТИТЕЛИ
ЗАМЕСТИТЕЛИ 
ПО КАДРОВЫМ 

ВОПРОСАМ
Новикс Альфонс,
08.1940–03.1941

Шустин Семён (начальник 
управления государственной 
безопасности), 1940–03.1941

Шустин Семён,
03.1941–07.1941

Брезгин Александр, 03.1941–07.1941
Цинис Янис, 05.1941
Шипачев Семён, 05.1941

26 Latvija Otrajā pasaules karā (1939–1945), 208.–209. lpp.; No NKVD līdz KGB: politiskās prāvas Latvijā, 
1940–1986: noziegumos pret padomju valsti apsūdzēto Latvijas iedzīvotāju rādītājs, 971. lpp.

27 ОДТО НКВД агентурное донесение № 183, источник «Перов», принял оперуполномоченный ОДТО 
НКВД ст. Рига сержант госбезопасности Дрега 4.ХI 1940 г. ГАЛ, ф. 1986, оп. 2, дело о надзоре 7818, 
с. 15. Начальник учётно-архивного отдела КГБ при СМ Латвийской ССР полковник Назаров 15 ян-
варя 1957 г. Начальнику 1 спецотдела МВД СССР гор. Москве; Начальнику 1 спецотдела МВД ЛССР 
подполковнику тов. Карпач гор. Рига. ГАЛ, ф. 1986, оп. 2, д. 7818, т. 1, д. 25.

28 Kovaļevskis P. Baigais gads: attēlu un dokumentu krājums par boļševiku laiku Latvijā no 17.VI.1940 līdz 
1.VII.1941. Rīga: Zelta ābele, 1942, 65. lpp. 

Рис. 2. Народный 
комиссар государственной 
безопасности ЛатССР 
Семён Шустин 
(1908–1978). Этот человек 
в 1941 г. подписал приказ о 
депортации 6636 жителей 
Латвии в СССР28
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НАЧАЛЬНИКИ ЗАМЕСТИТЕЛИ
ЗАМЕСТИТЕЛИ 
ПО КАДРОВЫМ 

ВОПРОСАМ
Новикс Альфонс,
05.1944–02.1953;
утверждён ЦК КПЛ(б)
20.08.1944, уволен 
14.02.1953;
ЦК КПЛ(б) 15.05.1944–
31.03.1953

Саломатов Алексей, 09.1944–03.1949
Козин Виктор (по оперативной 
работе), 07.1949–10.1951
Прозоркин Николай, 1952
Кошелев Алексей (по милиции), 
10.1949–6.01.1951
Иванов Иван (по милиции), 
01.1951–04.1953
Пешехонов Фотий (по оперативной 
работе), 10.1951–04.1953
Веверс Ян (по оперативной работе), 
11.1944–06.1952

Веверс Ян, 08.1944–
11.1944
Лаврентьев Александр, 
02.1945–01.1946
Ефимов, 1946(?)–1952
Аллаберт Владимир, 
01.1952–05.1953

Ковальчук Николай,
02.1953–05.1953;
утверждён ЦК КПСС 
12.02.1953; уволен 
23.05.1953
Зуян Иван,
29.05.1953–04.1954; 
утверждён ЦК КПСС 
23.05.1953 (министр 
внутренних дел ЛатССР)

Веверс Ян, 04.1953–04.1954
Сиекс Альберт, 05.1953–04.1954
Крастиньш Николай (по милиции), 
05.1953–04.1954

Веверс Ян,
04.1954–02.1963;
утверждён ЦК КПЛ 
30.03.1954, уволен 
28.01.1963

Зиединьш Минтаут, 05.1954–06.1959
Великанов Николай (по 
оперативной работе), 11.1954–01.1958
Авдюкевич Лонгин, 13.01.1958–
01.1963
Палкин Алексей, 11.1961–02.1969

Аллаберт Владимир, 
05.1954–05.1955
Авдюкевич Лонгин, 
08.1955–13.01.1958
Сея Владимир, 
13.01.1958–4.03.1958, 
08.1959–02.1963

Авдюкевич Лонгин,
01.1963–11.1980;
утверждён ЦК КПЛ 
22.01.1963, уволен 
20.11.1980

Лукашевич Янис, 02.1963–10.1964, 
02.1969–11.1972
Руллис Ян, 01.1965–09.1968
Галкин Николай, 02.1969–10.1974
Известный Владимир (первый 
заместитель), 20.10.1972–14.06.1977
Кравченко Евгений, 15.11.1974–
22.09.1981
Пуго Борис (первый заместитель), 
06.1977–11.1980
Зукул Станислав, 1979–1984

Карпов Георг,
02.1963–02.1986

Пуго Борис,
11.1980–04.1984;
утверждён ЦК КПЛ 
20.11.1980, уволен 
22.05.1984

Васильев Б. Ф. (первый заместитель), 
1981–?
Кучанс Миервалд (второй 
заместитель), 22.09.1981–1986
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НАЧАЛЬНИКИ ЗАМЕСТИТЕЛИ
ЗАМЕСТИТЕЛИ 
ПО КАДРОВЫМ 

ВОПРОСАМ
Зукул Станислав,
утверждён ЦК КПЛ 
22.05.1984, 
освобождён 
Президиумом 
Верховного 
совета (ПВС) ЛатССР 
5.03.1990

Гулин Станислав (первый 
заместитель), 16.01.1985–20.01.1987
Червинский Юрий (первый 
заместитель), 01.1987–06.1991
Йохансонс Эдмундс (второй 
заместитель), 06.1986–04.1989

Ванагс Андрис, 
11.03.1986–08.1991

Йохансонс Эдмундс,
5.03.1990–24.08.1991;
утвержден ПВС ЛатССР 
5.03.1990

Балев Юрий (первый заместитель), 
06–08.1991
Трубиньш Янис (второй 
заместитель), 04.1989–08.1991

Борьба с вооружённым национальным подпольем 
в послевоенные годы

В 1943 г., когда в войне произошёл перелом, органы безопасности СССР в 
России, в Павловском Посаде, начали формирование оперативной группы 
НКГБ, главным образом — из эвакуированных из Латвии сотрудников служб 
безопасности и военнослужащих Латышской стрелковой дивизии29. Функции 
НКГБ в 1944–1947 гг. не были столь широки, как в последующие годы. Подавле-
ние вооружённого сопротивления в этот период входило в компетенцию Ми-
нис терства внутренних дел, а в контрразведывательной работе ряд функций 
до 1946 г. брала на себя находившаяся в подчинении у Народного комиссариата 
обороны контрразведывательная служба Смерш30. В свою очередь разведка 
с 1947  г. по 1951  г. находилась в компетенции Комитета информации СССР, и 
оперативные игры с зарубежными спецслужбами КГБ ЛатССР вёл с позиций 
внешней контрразведки31.

Восстановление советской власти в Латвии после Второй мировой войны 
жители восприняли по большей части негативно, поскольку в памяти ещё были 
свежи репрессии «Страшного» 1941 г. Граждане Латвии — вне зависимости от 
национальности — в большинстве своём положительно оценивали достижения 
страны в экономике в  30-е  гг.  ХХ  в. и надеялись на восстановление государ-
ственной независимости. Формированию негативного отношения к советской 

29 Anušauskas A. KGB Lietuvoje: slaptosios veiklos bruožai. Vilnius: Vilniaus krašto kultūros, verslo ir pilietinės 
iniciatyvos asociacija «Atvažiavo meška», 2008, p. 26; Служебная характеристика. На лейтенанта Бинде-
мана Валдемара Яковлевича, 1906 г. р., 3 мая 1949 г. ГАЛ, ф. PA-7962, оп. 1, д. 21, с. 106–107.

30 Сокращение от лозунга «Смерть шпионам!».
31 Государственная безопасность России: история и современность. Под ред. Р. Н. Байгузина. Москва: 

Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004, с. 596–597.
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власти способствовало также недоверие власти к местным жителям, ведь на 
 ответственные посты назначались представители из «старых» советских рес-
публик.

 Хотя бóльшая часть населения не включилась в активную антисоветскую 
деятельность, в Советском Союзе прибалтов считали потенциально нелояль-
ными советскими гражданами, и компартия требовала от органов государ-
ственной безопасности усиления идеологического контроля над ними32.

Во многих местах Латвии сформировались группы вооружённого со про-
тивления, однако они не были столь многочисленными и хорошо органи-
зованными, как в Литве, поскольку Латвия в ходе боёв в рядах армий обоих 
агрессоров потеряла много людей с военным образованием.

Важным фактором, способствовавшим формированию антисоветских 
 настроений жителей Латвии, считались прослушиваемые на её территории за-
рубежные радиопередачи, поэтому органы государственной безопасности осо-
бое внимание уделяли тому, чтобы ограничить распространение их содер-
жания33. В послевоенные годы, когда радиоприёмники были доступны не всем, 
люди передавали полученную из-за границы информацию, тайком пересказы-
вая её друг другу, таким образом попадая в поле зрения органов государствен-
ной безопасности как «лица, ведущие антисоветскую агитацию»34. 

Статус особо подозрительных лиц получали репатрианты — лица, которые 
в годы войны жили в капиталистических странах Европы, а потом вернулись в 
СССР35. 

Задачи органов государственной безопасности ЛатССР (НКГБ, МГБ) в этот 
период были следующими:

• выявлять и уничтожать вооружённые антисоветские группы. Советской 
власти эти группы существенно не угрожали, однако их деятельность 
имела внутриполитическое и международное значение, так как она де-
монстрировала сопротивление латышей оккупационному режиму;

• выявлять антисоветские организации и лиц, критикующих советскую 
власть, и проводить соответствующие оперативные мероприятия, на-
правленные на их нейтрализацию;

32 История России: XX век: учебное пособие для вузов. Oтв. ред. В. П. Дмитренко. Москва: АСТ, 1996, 
с. 518.

33 Издаваемая партизанами-националистами газета «Kurbads», № 1 от 10 января 1946 г. (предоставляет 
информацию о принимаемых в Латвии зарубежных радиопередачах). ГАЛ, ф. 1986, оп. 1, д. 1126, т. 4, 
с. 135–138. 

34 Протокол № 16 закрытого партийного собрания Ливанского РОМ МВД от 27  марта 1958. ГАЛ, 
ф. PA-4133, оп. 01, д. 23, с. 20; С 1 марта 1953 г. вещание на латышском языке на чала радиостанция 
«Atbrīvošana» (‘Освобождение’), позднее — «Brīvība» (‘Свобода’). См.: Strods H. Četri zāģi. Mājas Vie
sis, 2003. gada 19. aprīlī.

35 Вдовин А. И. История СССР от Ленина до Горбачева. Москва: Вече, 2011, с. 257.
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• устанавливать авторов анонимных антисоветских документов и лис-
товок;

• не допускать антигосударственной деятельности сектантов и духо-
венства36.

Решение поставленных задач проводилось в виде кампаний, зачастую в за-
висимости от конъюнктуры политических отношений СССР и стран Запада. 
Советские органы государственной безопасности привлекали к своей деятель-
ности тайных помощников — осведомителей, агентов, резидентов, владельцев 
конспиративных и явочных квартир. Задачей агентов был сбор сведений о на-
ционалистически настроенных лицах, вооружённых группах сопротивления и 
их пособниках, информирование об отношении общества к советской власти и 
получение других необходимых для органов безопасности данных. Собранные 
сведения использовались при проведении оперативных и репрессивных меро-
приятий. Владельцы конспиративных и явочных квартир обеспечивали без-
опасные условия для встреч оперативного работника и агента. 

Для выполнения специальных боевых задач вербовались агенты-боевики, 
обычно к сотрудничеству привлекались участники националистического под-
полья37. В Латвии в послевоенный период для борьбы против вооружённых 
групп партизан-националистов было завербовано около 80 агентов-боевиков38.

В качестве одного из наиболее успешных оперативных мероприятий прове-
дённых МГБ, можно назвать задержание 14 представителей курземской группы 
партизан-националистов в Риге  13  октября 1946  г., когда они безоружными 
прибыли в столицу на «встречу с представителем английской разведки». Эту 
«встречу» организовал агент МГБ «Танкист», приехавший к партизанам и со-
гласно оперативной легенде выдавший себя за представителя английской раз-
ведывательной службы «Secret Intelligence Service» (SIS). В распоряжении МГБ 
оказались также фотографии партизан, которые агент сделал «для изготовле-
ния новых паспортов»39. В общей сложности до  1953  г. органы безопасности 
уничтожили 2321  участника вооружённого сопротивления40. Органы безопас-
ности вербовали пленных партизан-националистов и их сторонников и по-
мощников, священников, других уважаемых в обществе людей, в случае отказа 
угрожая им репрессиями. В конце 40-х и начале 50-х гг. ХХ в. при вербовке пре-
обладало использование компрометирующих материалов, например, скрытых 
сведений о своей жизни, совершении правонарушения41. Была и иная моти-
вация: политические симпатии, надежда на выгоду, недоброжелательство, 

36 Государственная безопасность России: история и современность. Под общей редакцией Р.  Н.  Бай-
гузина. Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004, с. 619–622.

37 Контрразведывательный словарь, c. 7.
38 Картотека агентуры КГБ ЛатССР. Архив ЦДПТ, ф. 1, оп. 30, д. 1, с. 2.
39 Arhīva lieta “Lursen-S”. Latvijas Arhīvi, 1996, Nr. 1/2, 93. lpp.
40 Gore I. Politiskās norises Latvijā 1953. gada vasarā. Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas 

VI plē numa stenogramma. 1953. gada 22.–23. jūnijs. Latvijas Vēsture, 1992, Nr. 1, 40. lpp.
41 See the Lithuanian Special Archive (LSA), K-1. f., 15. apr., 1254. l., 83. lp.
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 зависть42. Бедные крестьяне, не участвовавшие в движении сопротивления, 
могли отказаться от  вербовки, однако бывших партизан, офицеров латвийской 
национальной армии или немецкого легиона, зажиточных крестьян, городской 
средний класс и священников могли вынудить сотрудничать, угрожая в случае 
отказа репрессировать их как «пособников бандитов» или «классовых врагов».

Завербованные путём шантажа агенты зачастую были неэффективны и быс-
тро утрачивали доверие спецслужбы, поскольку старались уклониться от сбора 
сведений или предоставляли недостоверную информацию, в некоторых случаях 
они информировали близких о своём сотрудничестве с органами государствен-
ной безопасности. В таких случаях «плохих агентов» из агентурной сети исклю-
чали или пытались «перевоспитать»: задерживали на краткий срок, реже — за-
ключали в тюрьму или угрожали уголовной ответственностью за раскрытие 
военной тайны43. Если воздействие не приносило результатов, сотрудничество с 
агентом прекращалось или же непригодного информатора включали в списки 
депортируемых лиц.

Успешных агентов органы безопасности могли вознаградить, отменив реше-
ние местной партийной организации о депортации44. Зачастую новые агенты 
после вербовки переходили на нелегальное положение, чтобы уклониться от 
донесений на своих близких и возможных репрессий. В целях контроля надёж-
ности и лояльности агентов, органы безопасности регулярно проверяли их при 
помощи других агентов45.

На предложения служб безопасности о сотрудничестве люди реагировали 
достаточно сдержанно, поскольку в первые послевоенные годы верили, что со-
ветская власть в Латвии не надолго. Многие надеялись на повторение собы-
тий 1919 г., что при поддержке англичан Латвия снова сохранит свою независи-
мость. Однако с течением времени жители Латвии стали осознавать, что 
военная и политическая позиции советского режима гораздо более прочны, не-
жели они изначально полагали. В психологическом смысле переломом для латы-
шей стала проведённая СССР 25 марта 1949 г. массовая депортация, в ходе кото-
рой в отдалённые области России из Латвии было вывезено более 10 000 семей. 
Люди небезосновательно опасались, что за ней могут последовать подобные 
акции, когда в Сибирь вывезут и остальных латышей46. Массовые репрессии 
были прекращены после смерти Сталина, и атмосфера страха среди населения 
постепенно уменьшалась47.

42 Statiev A. The Soviet Counterinsurgency in the Western Borderlands. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2010, p. 233.  

43 Пакет к Особому совещанию при МГБ СССР на обв. Траллис И. П. след. деле № 9098 НКГБ 
Латвийской ССР, Второй отдел, 31 декабря 1945 г. Агентурное донесение, источник «Эрна». ГАЛ, 
ф. 1986, оп. 2, д. 1371, т. 1, с. 56. 

44 Statiev A. The Soviet Counterinsurgency in the Western Borderlands, p. 234. 
45 Там же, p. 94.
46 «Справка по материалам расследования о майоре Ватлецове С.Р.; проведённого в период с 17.I – 52 

г по 4.III – 1952 г. Особой Инспекций ОК МГБ Латвийской ССР 7 апреля 1952 г.» ГАЛ, ф. PA-7962, 
оп. 1, д. 28, с. 179–180. 

47 Стецовский Ю. И. История советских репрессий. т. II, Москва: Обществ. фонд «Гласность», 1997, 
с. 202. 
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Для эффективной борьбы с 
вооружёнными группами парти-
зан органам государственной без-
опасности были нужны люди, ко-
торые бы хорошо ориентирова-
лись в местных условиях, знали 
территорию и владели латышским 
языком. С этой целью органы без-
опасности в 1944 г. сформировали 
в уездах истребительные бата-
льоны из активистов советской 
власти, комсомольцев и нуждаю-
щихся крестьян. Возглавлявшие 
их сотрудники были зачислены в 
штат органов государственной 
безопасности и получали зара-
ботную плату, а остальных моби-
лизовали или считали доброволь-
цами. Истребительные батальоны 
просуществовали до середины 
50-х гг. ХХ в., но в большей части 
уездов сворачиванием движения 
сопротивления их ликвидировали раньше. В общей сложности в истребитель-
ных батальонах в 1944–1956 гг. насчитывалось около 44 000 бойцов, однако эф-
фективность батальонов была недостаточной, и в наиболее важных операциях 
принимали участие подразделения регулярной армии48. В начале  1952  г. МГБ 
СССР издало приказ о трёхкратном уменьшении численного состава агентуры, 
который в военное время и во время массовых кампаний по доносам чрезвы-
чайно разросся и стал неэффективным49. Были повышены критерии профессио-
нального качества для сотрудников органов безопасности и их тайных помощ-
ников, оптимизирована система управления агентурой и был введён термин 
«агентурный аппарат» вместо употребляемого ранее термина «агентурная сеть» 
для акцентирования фундаментального характера реформ50. В отличие от преды-
дущей практики, когда обязанности агента не были чётко сформулированы и 
«все доносили на всех и вся», теперь агенту давались конкретные задания.

С осени  1952  г. запрещалось вербовать в контрразведку МГБ СССР, а из 
агентурного аппарата требовалось исключить лиц, которые занимали номен-
клатурные должности в партии, комсомоле или профсоюзах, что в  значительной 

48 Bambals A. Latvijas PSR Valsts drošības ministrijas iznīcinātāju bataljoni (1944–1956). Okupētā Latvija 
1940–1990. Latvijas Vēsturnieku Komisijas Raksti, 19. sējums. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007, 
277.–314. lpp.

49 История советских органов государственной безопасности, c. 459–461; Воронцов С. А. Спецслужбы 
России. Ростов-на-Дону: «Феникс», 2008, с. 365.

50 Cевер A., Колпакиди A. КГБ. Москва: Эксмо, 2010, c. 363–364.

Рис. 3. Регистрационная карточка агента «Танкист». 
Маргерса Витолиньша рижская резидентура органов 
безопасности СССР завербовала в 1936 г., когда тот проходил 
службу в латвийской армии, а в послевоенные годы его 
использовали для уничтожения групп национального 
сопротивления. Архив ЦДПТ(какие-либо данные:№ дела. 
папки. ед хранения и т.п.)

Алдис Бергманис, Индулис Залите    ФУНКЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО НАДЗОРА КГБ ЛАТВИЙСКОЙ ССР



690 ЛАТВИЯ И ЛАTЫШИ     Toм II 

мере ограничило возможности органов безопасности собирать  сведения и про-
водить оперативные действия в этой среде51. 

В целях повышения эффективности использования полученной оператив-
ной информации КГБ создал систему учёта лиц, попавших в поле зрения спец-
службы, а также централизованное оперативное делопроизводство. 

В архивах Латвии недоступна информация о числе сотрудников органов го-
сударственной безопасности ЛатССР в послевоенный период за исключением 
1955 г., когда в штате КГБ ЛатССР состояло 1315 человек, из которых 919 были 
оперативными работниками. В 1956 г. число сотрудников сократилось на 98 че-
ловек52. Согласно заявлению руководства КГБ, в 80-х гг. ХХ в. в организации ра-
ботало более 1000 человек, около 360–400 из которых были оперативными ра-
ботниками. Каждый из них руководил 12–18 агентами, а у каждого начальника 
более высокого уровня было два-три агента53. Вплоть до ликвидации КГБ 
ЛатССР его кадровую политику определяло центральное руководство КГБ 
ЛатССР, согласовывая назначение на руководящие должности с ЦК КПЛ. Пер-
вый заместитель председателя КГБ ЛатССР осуществлял функции централизо-
ванного контроля и не подчинялся полностью местному руководству. Долгое 
время руководящие должности занимали исключительно представители иных 
национальностей или обрусевшие латыши. В 1952 г. в МГБ работало 17 % латы-
шей, а на руководящих должностях их было 6 %54. О национальном составе со-
трудников в шестидесятые и последующие годы информация недоступна, од-
нако известно, что такие статистические данные КГБ ЛатССР ежегодно готовил 
для руководства КГБ СССР (Центра). 

Нет точных сведений о том, сколько информаторов работало в Латвии до 
реорганизации 1952 г., но с учётом того, что была дана задача уменьшить аген-
турный аппарат в два-три раза55, его численный состав мог достигать 8000–
12 000. Известно, что в 1953 г. на учёте активной агентуры МГБ ЛатССР состо-
яло в общей сложности 4428 человек с учётом перерегистрированных и вновь 
завербованных тайных помощников  (см. диаграмму  1). Число тайных осведо-
мителей МГБ Литовской ССР в результате данной реформы сократилось с 
27 711 до 957156. 

В 1994 г. Генеральная прокуратура Латвийской Республики начала расследо-
вание в отношении руководителей органов государственной безопасности, 

51 27 октября 1952 г. Министру государственной безопасности СССР тов. Игнатъеву С. Д. гор. Москва 
выполнении директивы МГБ СССР № 161 от 26 сентября 1952 г. Министр госбезопасности ЭССР 
полковник госбезопасности Москаленко (филиал Государственного архива Эстонии, ф. 131, оп. 1, 
д. 264, с. 3).

52 Докладная о проделанной работе Комитета госбезопасности при Совете Министров Латвийской 
ССР по подбору, расстановке и воспитанию кадров за 1955 г. (ГАЛ, ф. PA- 101, оп. 19, д. 79, с. 2).

53 Интервью И. Залите с председателем КГБ ЛатССР Э. Йохансонсом (10.03.1994).(Ист)
54 Зав. административного отдела ЦК КП(б) Латвии Дроздов секретарю ЦК КП(б) Латвии тов. Ершову 

В.Н. Справка о недостатках с кадрами Министерства государственной безопасности Латвийской 
ССР. 25 сентября 1952 г. ГАЛ, PA – ф. 101, оп. 15, д. 90, с. 9.

55 Воронцов С.А. Спецслужбы России. Ростов-на-Дону: «Феникс», 2008, с. 365. 
56 Anušauskas A. KGB Lietuvoje 1940–1991 metais. Lietuvos archyvai, 1997, N 8, p. 46. 
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 организаторов депортаций  1941  г. и  1949  г. Семёна Шустина и Альфонса Но-
викса. А.  Новикс за массовые депортации и репрессии, направленные против 
мирных жителей, в  1996  г. был приговорён к пожизненному заключению, и в 
том же году умер в заключении. С. Шустина в это время уже не было в живых. 
За репрессии в советский период в Латвии были осуждены четверо бывших ра-
ботников органов, двое из которых в ходе следствия совершили самоубийство.

Усиление органов безопасности и рост влияния компартии  
начало 50-х — середина 60-х гг. ХХ в.)

Начало  50-х  гг. ХХ  в. ознаменовалось значительными реформами органов 
государственной безопасности, которые были обусловлены переходом от воен-
ной и послевоенной ситуации к мирному времени. Несмотря на радикальные 
предложения, реформы редко достигали планируемых целей, поскольку в их 
подготовке определяющую роль играли идеологические установки компартии. 
Многие опытные сотрудники органов были репрессированы во времена ста-
линских «чисток», другие несли коллективную ответственность за репрессии 
против населения. Те, кому приходилось проводить изменения в жизнь на более 
низком уровне, зачастую превратно понимали поставленные цели или же могли 
перестараться, боясь возможного наказания за саботирование реформ.

Реорганизованный в 1953–1959  гг. КГБ ЛатССР без существенных измене-
ний просуществовал вплоть до Атмоды. Его руководитель в  1954–1963  гг., Ян 
Веверс, с 1922 г. работал в органах безопасности и за депортацию 1949 г. был на-
граждён орденом Красного Знамени (орденом также был награждён А.  Но-
викс)57. В 1957 г. секретарь КПЛ Николай Бисениек ходатайствовал перед гене-
ральным прокурором СССР о проведении проверки по факту участия 
Я.  Веверса в фальсификации и искажении дел в  1937  г. в Казани Татарской 
АССР, в результате чего были убиты многие люди, реабилитированные в конце 
50-х гг. Я.  Веверс полностью отрицал свою вину, заявляя, что действовал со-
гласно распоряжениям тогдашнего вышестоящего начальства. Дело было за-
крыто в связи с консервативной позицией руководства ЦК КПЛ. Н.  Бисениек 
лишился должности в начатой в 1959  г. кампании по преследованию нацио-
нал-коммунистов58. Речь Никиты Хрущёва на ХХ съезде КПСС, где он обличал 
преступления сталинского режима, вызвала одновременно и дискуссии, и 

57 Личный листок по учету руководящих кадров. ГАЛ, ф. PA-15 500, оп. 2, д. 8108, с. 4; Дополнение к 
личному листку по учету кадров. ГАЛ, ф. PA-15 500, оп. 2, д. 8108, с. 2–3; Правда, 25 августа 1949 г.

58 Секретарь ЦК КП Латвии Н. Бисениек 21 дек. 1957 г. Генеральному прокурору Союза СССР тов. 
Руденко. ГАЛ, ф. PA-101, оп. 21, д. 8, с. 58; Веверс Я. Я. 15 июля 1958 г. Центральный Комитет КП Лат-
вии, тов. Плесуму П. П., тов. Калнберзину, тов. Круминьш В. К. ГАЛ, ф. PA-101, оп. 21, д. 85, с. 67–69, 
75; Стенограмма беседы т. Веверс Я. Я. в парткомиссии при ЦК КП Латвии 19 января 1959 г. ГАЛ, 
ф. PA-101, оп. 21, д. 85, с. 63. Тепляков А. Т. Машина террора: ОГПУНКВД Сибири в 1929–1941 гг. 
Москва: Новый Хронограф, АИРО-XXI, 2008, с. 522.
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 неразбериху в номенклатурных кругах59. Руководство КГБ ЛатССР в большин-
стве своём было настроено консервативно и к откровению Хрущёва относилось 
с осторожностью. Уже с  1956  г. советская власть провела ряд официальных 
 мероприятий, направленных на компенсирование последствий разоблачений, 
указанных в секретном докладе, устанавливая наказания за нарушение границ 
допустимых дискуссий и заключений в рамках административной ответствен-
ности партии60. Смягчение советского репрессивного режима в последующие 
годы не стало бы возможным без замены старых консервативных кадров в руко-
водстве органов государственной безопасности.

Видя, что начатые в  1952  г. реформы не дали ожидаемых результатов, 
12 марта 1954 г. ЦК КПСС принял очередное решение о дальнейшей оптимиза-
ции и повышении эффективности агентурного аппарата КГБ. В результате чрез-
мерного усердия при его исполнении у некоторых оперативных работников 
остались лишь один-два агента61. В свою очередь в 1955 г. КГБ СССР издал при-
каз № 00420 о повышении общего уровня образования агентов, в котором реко-
мендовалось вербовать больше агентов со средним и высшим образованием62. 
Для того чтобы компенсировать утраченную в результате реформ агентуру и 
обеспечить сбор необходимой информации, органам безопасности было пору-

59 Вдовин А. И. История СССР от Ленина до Горбачева, с. 366; Записка руководителя бригады на-
чальника II отдела 2 гл. управления комитета госбезопасности при СМ СССР полковника Хамазюка 
1 июля 1961 г. Комитет госбезопасности при Совете министров СССР. ГАЛ, ф. PA-101, оп. 24, д. 728, 
с. 468–469.

60 Кузовкин Г. Партийнокомсомольские преследования по политическим мотивам в период ранней 
от тепели. Корни травы. Сборник статей молодых историков. Общество «Мемориал», Фонд имени 
Г. Бёлля. Москва: Звенья, 1996, с. 92.

61 История советских органов государственной безопасности, c. 508.
62 Там же, c. 506–508; Протокол партийного бюро первичной парторганизаций аппарата уполно-

моченного КГБ при СМ ЛССР в г. Лиепая от 2 марта 1956 г. ГАЛ, ф. PA-987, оп. 1, д. 9, с. 8.

Рис. 4. Руководящие работники КГБ 
ЛатССР в середине 50-х гг. ХХ в. 
Четвёртый слева в первом ряду — 
председатель КГБ ЛатССР генерал-
майор Ян Веверс. Фото из архива 
ЦДПТ 
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чено привлекать к сотрудничеству 
больше доверенных лиц63 — «со-
ветских граждан, которые по 
просьбе органов КГБ сообщают о 
лицах и фактах, заслуживающих 
внимания»64. 

В качестве доверенных лиц 
обычно выбирались представители 
но менклатуры и компартии, вер-
бовать которых в контрразведку за-
прещалось, однако нередко ими ста-
новились недавно исключённые 
агенты. В отличие от агентов, дове-
ренным лицам запрещалось давать 
поручения и требовать от них под-
писку о согласии тайно сотрудни-
чать с органами государственной 
безопасности. Доверенные лица не 
включались в единый реестр опера-
тивного учёта, на них не заводились 
рабочие и личные дела65.

В 50-х и 60-х гг. ХХ в. функционеры компартии по-прежнему предсказывали 
скорое создание коммунистического общества, в котором у органов безопасно-
сти больше не будет необходимости вербовать агентов из числа жителей СССР, 
считая, что необходимую информацию КГБ добровольно будут предоставлять 
члены партии и наиболее сознательные советские граждане66. Однако несмотря 
на это мнение, а также на основании результатов анализа работы за предыду-
щие годы, в 1958 г. центральная роль в системе оперативной работы снова отво-
дилось агентурной работе67. 

Очередная оптимизация агентурного аппарата СССР произошла в  1959  г. 
Были сформулированы чёткие правила вербовки агентов, а также критерии, в 
каких именно случаях сотрудничество с агентом следует прекратить. В случае 
необходимости исключённый агент в дальнейшем мог выполнять функции 
 доверенного лица68. Формально один работник обычно руководил 12–15 аген-
тами69, однако не все осведомители были активны и эффективны. Число аген-
тов, руководимых оперативным работником в одно и то же время, ограничива-
лось практическими соображениями, поскольку с тайными  информаторами 

63 История советских органов государственной безопасности, c. 503.
64 Контрразведывательный словарь, c. 93–94.
65 ОАЛ, ф. K-1, оп. 24, д. 3, с. 10.
66 Бережков В. Внутри и вне «Большого дома». Санкт-Петербург: Библиополис, 1995, c. 270.
67 ОАЛ, ф. K-1, оп. 24, д. 10, с. 65–66.
68 ОАЛ, ф. K-1, оп. 24, д. 9, с. 174–175. 
69 ОАЛ, ф. K-1, оп. 24, д. 3, с. 110.

Рис. 5. В Риге, по адресу улица Менесс, 4, в дворе за 
церковью находился 7-й отдел КГБ ЛатССР — служба 
наружного наблюдения, которая вела скрытое наблюдение 
и слежку за жителями Латвии и иностранцами. Фасад 
здания украшала вводящая в заблуждение надпись 
«Балтийская инспекция линейных перевозок». Фото 
Индулиса Залите (2015 г.)

Алдис Бергманис, Индулис Залите    ФУНКЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО НАДЗОРА КГБ ЛАТВИЙСКОЙ ССР



694 ЛАТВИЯ И ЛАTЫШИ     Toм II 

 необходимо было регулярно встречаться, им нужно было давать задания и 
 получать у них собранную информацию. Полученные сведения обрабатыва-
лись и проверялись, агентов необходимо было просвещать по вопросам опера-
тивной безопасности и приёмов получения информации. Работник должен 
был различными способами контролировать работу своих агентов, в том числе 
с помощью других тайных помощников, во избежание разоблачения агента, 
дезинформации или предательства. Оперативный работник документировал в 
делах работу агента и ход оперативных заданий, а также выполнял другие 
 задачи70.

Из регистрационных журналов личных и рабочих дел агентов следует, что 
КГБ ЛатССР с  6  марта  1953  г. по  12  января  1987  г. завербовал 22  926  агентов 
(см. диаграмму 1)71.

В августе 1991 г. в активном агентурном аппарате КГБ Латвийской ССР чис-
лилось около  4300–4500  агентов, из которых почти  600  информаторов имели 
предыдущий опыт в сфере идеологической контрразведки72.

Следует отметить, что в Латвии помимо агентуры КГБ работали также 
агенты особых отделов Вооружённых сил СССР, Погранохраны и Главного раз-
ведывательного управления Генерального штаба Вооружённых сил, и их число 
приблизительно в два раза превышало агентуру КГБ73.

Диаграмма 1. Агентурный аппарат 
КГБ в 1953–1991 гг. Информация 
получена путём анализа 53 томов 
журналов личных и рабочих 
дел агентуры КГБ ЛатССР 
6.03.1953–12.01.1987. 
Экстраполяция использована 
в части кривой по 1952 г. с учётом 
распоряжения МГБ 1952 г. 
об уменьшении агентурного 
аппарата в два-три раза, а также 
по 1987–1991 гг., по которым 
учётная документация недоступна, 
однако известно, что в 1991 г 
в агентурном аппарате КГБ 
ЛатССР было около 4500 человек74

70 Johansons E. Čekas ģenerāļa piezīmes, 40.–41. lpp.
71 Залите И. Отражение контрразведывательной оперативной работы в материалах КГБ Латв. ССР и 

их использование в исследовании деятельности КГБ. Эстонсколатышсколитовский совместный 
семинар «Документы КГБ в Балтийских странах»: доклады. Таллин: Eesti Riigiarhiivi filiaal, 1996, 
c. 31.

72 Данные картотеки агентуры КГБ ЛатССР. Архив ЦДПТ БЗС, ф. 1, оп. 30, д. 1, 2; интервью И. Залите с 
работником КГБ ЛатССР Павлом Битениексом (10.09.1993).

73 LPSR VDK labā strādājusi tikai trešdaļa aģentu (intervija ar E. Johansonu). Lauku Avīze, 1999. gada 
25. novembrī, 5. lpp.

74 Регистрационные журналы лиц агентуры и рабочих дел КГБ ЛатССР, 1953–1987 гг. Архив ЦДПТ, 
ф. 1, оп. 25, с. 1–53.
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Советские органы безопасности всегда высоко ценили критическийй ум ин-
теллигенции, её влияние на общество, потенциальную способность организо-
вывать и мотивировать общество, и она всегда оказывалась в центре внимания 
спецслужб. Задача добиться лояльности интеллигенции для режима была не из 
простых, и для её решения органы государственной безопасности постоянно 
активно наблюдали за интеллигенцией. Её вовлечение в советскую пропаганду 
было достигнуто путём успешного манипулирования отношениями между 
представителями творческих профессий, наделения особыми привилегиями и 
статусом в обществе, а также подкупа, запугивания, ограничений или репрес-
сий в отношении непокорных.

С середины  50-х гг. ХХ  в. в литературе и искусстве наметилась тенденция 
отказываться от банального прославления советской власти и изображать 
жизнь в СССР в неискажённом виде, однако компартия расценивала это как вы-
ступление против советской власти. Например, писатель Висвалдис Ламс после 
выхода романа «Северное сияние» на несколько лет был лишён возможности 
публиковать свои труды, хотя в романе была описана лишь жизнь латышей в 
годы Второй мировой войны75. В 1959 г. после разгрома крыла национал-комму-
нистов КПЛ КГБ поднял вопрос о смене руководства популярных в Латвии жур-
налов «Zvaigzne» (‘Звезда’), «Liesma»  (‘Пламя’) и газеты «Rīgas Balss»  (‘Голос 
Риги’), поскольку в их содержании усмотрели свободомыслие76. Несмотря на из-
начальную нервозную реакцию партии и КГБ, акценты в надзоре за сферой 
культуры менялись по сравнению со сталинским периодом. Функции контроля 
были переданы из компетенции органов государственной безопасности создан-
ным советской властью союзам работников творческих профессий, а также 
структурным единицам компартии и профсоюза. КГБ участвовал в надзоре за 
выдающимися деятелями культуры лишь в особых случаях, главным образом, 
если они были связаны с возможными угрозами советской власти, но чаще кон-
такты устанавливались в связи с оперативной необходимостью, их использо-
вали в качестве агентов или доверенных лиц. Для достижения своих целей КГБ 
умело манипулировал существовавшими среди творческих личностей конку-
ренцией и недоброжелательством77. В атмосфере либерализации активизирова-
лась переписка жителей ЛатССР с проживающими за рубежом родственниками 
и друзьями. По большей части она была бытовой, поскольку подчинялась стро-
гому контролю корреспонденции и цензуре. Люди иронизировали, что писать за 
границу — это то же самое, что адресовать письмо КГБ. По сведениям КГБ 
ЛатССР, в 1960 г. за границу было отправлено и получено оттуда 120 000 писем78. 

75 Протокол №-3 общего закрытого партийного собрания парторганизации Комитета госбезопасности 
при Совете Министров ЛатССР от 17 июля 1959 г. ГАЛ, ф. PA-7962, оп. 1, д. 54, с. 121; Latviešu rakst
niecība biogrāfijās. Red. I. Stašulāne. Rīga: Zinātne, 2003, 346. lpp.

76 Протокол № 3 общего закрытого партийного собрания парторганизации Комитета госбезопасности 
при Совете Министров ЛССР от 17 июля 1959 г. ГАЛ, ф. PA-7962, оп. 1, д. 54, с. 121.

77 Нечипоренко О. М. Жизнь в конспирации. Москва: Кучково поле, 2011, с. 332. 
78 Центральному Комитету коммунистической партий Латвии, город Рига. Докладная записка o 

враждебных проявлениях в республике. Председатель Комитета госбезопасности при СМ ЛССР 
генерал-майор Веверс. 6 февраля 1961 г. ГАЛ, ф. PA-101, оп. 24, д. 98, с. 18.  
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Кризис 1956 г. в Венгрии вынудил руководство СССР предпринять чрезвы-
чайные меры. Были приняты решения, направленные на предотвращение воз-
можного повторения подобных событий в Советском Союзе79. Западная Укра-
ина, Литва, Латвия и Эстония были отнесены к категории потенциально 
опасных регионов. По предложению председателя КГБ СССР Ивана Серова ЦК 
КПСС принял постановление о размещении в республиках Прибалтики специ-
альных воинских подразделений численностью 1800–2000  человек, которые в 
случае необходимости можно было бы использовать для подавления возмож-
ных антисоветских волнений80. В то же время КГБ обратил особое внимание на 
представителей немецкой диаспоры Латвии и активизировал оперативную ра-
боту среди репатриантов81. Очередная волна репрессий против инакомыслящих 
с новой силой прокатилась летом 1959 г., и началась она с инициированной кон-
сервативным крылом ЦК КПСС кампании преследования латышских нацио-
нал-коммунистов.

В начале 50-х гг. во время войны в Корее президент США Гарри Трумэн при-
зывал начать «кампанию истины» (Campaign of Truth) против коммунистов, ис-
пользуя чувство собственного достоинства народов СССР82. Страны Запада на-
чали создавать информационно-пропагандистские радиопрограммы на языках 
народов СССР в коротковолновом диапазоне. В ходе обострения отношений 
СССР и США психологическая война наряду с гонкой вооружений стала одним 
из главных орудий борьбы, в которой советские органы безопасности играли 
всё более активную и значительную роль.

Ограничение влияния других стран в ходе информационной войны входило 
в компетенцию органов государственной безопасности, и оно велось «непосред-
ственно под руководством партийных органов и в тесном контакте с Министер-
ством связи СССР»83. Для нужд компартии они готовили информацию о реак-
ции граждан на пропаганду иностранного радио, обнаруживали слабые места в 
системе глушения и постановки помех, сообщали о них партийным органам и 
Министерству связи СССР, а также контролировали работу служебных средств 
радиосвязи и радиолюбителей. В то же время контрразведка идентифицировала 
лиц, которые «систематически слушают антисоветские радиопередачи из-за ру-
бежа и под их влиянием высказывают вредные суждения»84. Разработка тактики 
контрпропаганды входила в компетенцию компартии.

В Советском Союзе была создана сеть «глушилок» зарубежных радиотранс-
ляций с целью максимального ограничения распространения содержания пере-
дач в обществе и лишения населения возможности получать не отвечающую 

79 История России: ХХ век: учебное пособие для вузов, с. 518.
80 Танберг Т. Политика Москвы в республиках Балтии в послевоенные годы (1944–1956). Исследования 

и документы. Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010, с. 178.
81 Вентспилский райком КП Латвии. Протокол партийного бюро 1 марта 1958 г. ГАЛ, ф. PA-1178, оп. 1, 

д. 15, с. 10. 
82 Cull Nicholas J., Culbert D., Welch D. Propaganda and Mass Persuasion: A historical encyclopedia, 1500 to 

the present. Santa Barbara: CA, ABC-Clio, 2003, p. 93, 215.  
83 Советская контрразведка, с. 185–186.
84 Там же.
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официальной идеологии информацию. В Латвии глушение передач изначально 
происходило фрагментарно с находящихся в портах советских военных судов, а 
с 50-х гг. оно производилось с четырёх вышек —генераторов постановки помех 
в Риге, Лиепае, Вентспилсе и Даугавпилсе85. В провинции глушение не было эф-
фективным. Содержание зарубежных радиопередач невозможно было подвер-
гнуть такой же цензуре, как изданную в Риге прессу, книги, театральные поста-
новки и др. Популярности передач способствовало то, что значительная часть 
населения весьма критически оценивала сведения, сообщавшиеся в средствах 
массовой информации, и искала альтернативные источники новостей.

В 50-х гг. ХХ в. советская власть укрепила свои позиции, поскольку бóльшая 
часть вооружённых групп сопротивления была уничтожена, а общество запугано 
высылкой людей 25 марта 1949 г. На этом фоне 3 июня 1951 г. были за пущены пе-
редачи «Голос Америки» на латышском языке86. Они начинались государствен-
ным гимном Латвии и призывали оказывать сопротивление оккупантам87, по-
рождая в части латышей иллюзорное убеждение в том, что страны Запада готовы 
оказать поддержку в восстановлении независимости Латвии.

Интенсивность идеологической войны между СССР и странами Запада не 
снижалась и после смерти Сталина, в условиях либерализации советского ре-
жима. США продолжали начатые в начале 50-х гг. пропагандистские проекты, и 
борьба сверхдержав за «умы и сердца» жителей Латвии не прекращалась88. Зна-
чение иностранных радионовостей возрастало во времена политических кризи-
сов, особенно в связи с событиями осени 1956 г. в Польше и Венгрии89. Совет-
ские средства массовой информации избегали обсуждения политически 
неприятных дел или же обнародовали в связи с ними сугубо одностороннюю 
информацию90. Жёсткая цензура и отсутствие гибкости в решении многих поли-
тических вопросов ограничивали свободу действия советских пропагандистов91. 

В те непродолжительные периоды, когда отношения между СССР и США 
улучшались (1963–1968 и  1973–1979  гг.), глушение передач «Голоса Америки» 
прекращалось, но оно возобновилось после введения советских войск в Чехо-
словакию и Афганистан92. Одним из наиболее эффективных инструментов совет-
ской идеологической борьбы, применяемых для формирования  общественного 

85 Особо секретное постановление № 498-ps «О мероприятиях для укрепления защиты от вражеских 
радиопередач на территории Латвийской ССР» Совета министров Латвийской ССР. 21 мая 1953 г. 
ГАЛ, ф. 270, т. оп. 1, д. 854, с. 62–65. 

86 Latvju enciklopēdija. 1962–1982. 1. sēj. Rockville, MD ASV: Amerikas Latviešu apvienības Latviešu institūts, 
1983, 27. lpp.

87 Strods H. Latvijas nacionālo partizānu karš 19441956. Rīga: Preses Nams, 1996, 485. lpp.
88 Kotek J. Youth Organizations as a Battlefield in the Cold War. The Cultural Cold War in Western Europe 

1945-1960. London, Portland, OR: FRANK CASS, 2003, p. 168–183.
89 31.XI.1956. Сектор информации ЦК КП Латвии. Информация РК КП Латвий о настроении трудя-

щихся в связи с событиями в Венгрии и Польше. Секретарь Кировского РК КП Латвии А. Страуюмс. 
ГАЛ, ф. PA-101, оп. 19, д. 507, с. 66. 

90 Богомолов А. Человек в калошах. Совершенно секретно, 2012, № 3/274, c. 24–25. 
91 Eiduss Z. Inde un pretinde: piezīmes par cīņu pret antikomunismu. Rīga: Liesma, 1973, 82.–84. lpp.
92 Cull N. J. The Cold War and the United States Information Agency: American Propaganda and Public Diplo

macy, 1945–1989. New York: Cambridge University Press, 2008, pp. 236–396.
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мнения, была пропагандистская литература, особенно в старых советских респу-
бликах. В это время КГБ СССР проводил активные мероприятия за рубежом, 
планируя с их помощью дискредитировать активистов и организации эмигра-
ции, которые на международной арене поднимали вопрос об оккупации Латвии 
и осуждали политику, проводимую СССР в оккупированных странах Балтии. 
Эта деятельность велась при посредничестве прикрывающих КГБ организаций. 
В 1958 г. за границей — в Федеративной Республике Германии, Швеции, США и 
других странах, где существовали латышские эмигрантские общины, — КГБ 
начал распространять газету на латышском языке «Dzimtenes Balss»  (‘Голос Ро-
дины’), с помощью которой намеревался добиться формирования положитель-
ного отношения эмиграции к СССР, а также дискредитировать отдельных ли-
деров в эмиграции. Для достижения этой цели весьма успешно использовались 
интервью руководителей бывшей независимой Латвии, живущих в ЛатССР, 
 статьи и книги, подготовленные в сотрудничестве с КГБ. Серьёзным ударом для 
эмиграции стала изданная в 1962 г. книга «Кто такие Ястребы Даугавы?», которая, 
основываясь на созданной КГБ дезинформации, осуждала многих руководителей 
эмигрантских организаций за совершение преступлений во время Второй миро-
вой войны93. Книга была переведена на немецкий, английский и в сокращённом 
виде на шведский язык и широко распространялась за рубежом. Позднее были 
выпущены и другие издания подобного содержания. Некоторую расстерянность 
в эмигрантской среде вызывали брошюры последнего министра иностранных 
дел Латвии (1936–1940) Вильгельма Мунтерса «Размышления»  (1963) и «Враги 
собственных народов» (1964). В них автор критиковал руководителей «буржуаз-
ной Латвии» и проводимую ими политику, «разоблачал» ложь «по поводу совет-
ского колониализма» и высказывал мысль о том, что антикоммунизм — это путь 
к уничтожению народа, утверждал, что любой житель ЛатССР может чув-
ствовать себя счастливым, что в республике правит справедливость, а советский 
строй привёл Латвию к «колоссальным достижениям в экономической, культур-
ной и социальной сфере»94.

Создание образа внешнего врага, борьба против «идеологической 
диверсии» империалистических стран (середина 60-х — середина 
80-х гг. ХХ в.).

В середине 60-х гг. ХХ в. КГБ существенным образом изменил рабочие ак-
центы в области политического надзора, выделив из компетенции контрраз-
ведки структурное подразделение идеологической контрразведки, деятельность 

93 Avotiņš E., Dzirkalis J., Pētersons E. Kas ir Daugavas Vanagi? Rīga: LVI, 1962. Ezergailis A. Nazi/Soviet 
Disinformation About the Holocaust in Nazi Occupied Latvia, Daugavas Vanagi: Who are they? Revisited: 
E. Avotiņš, J. Dzirkalis, V. Pētersons. Rīga: Latvijas 50 gadu Okupācijas muzeja fonds, 2005.

94 Munters V. Pārdomas. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1963; Munters V. Savu tautu ienaidnieki. Rīga: LVI, 
1964, 148, [3] lpp.
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которого была направлена на противодействие влиянию зарубежной  идеологии. 
СССР, будучи не в состоянии определить истинные внутренние угрозы суще-
ствованию государства, скрывающиеся в сфере экономических, социальных и 
межнациональных отношений, а также провести реформы с целью обеспечения 
экономического развития, выбрал иной путь: «законсервировать» обществен-
ные процессы и создать образ внешнего врага — империалистических стран За-
пада95. В СССР культивировалась идея о том, что империалистические государ-
ства осознают свою неспособность одержать победу над Советским Союзом в 
случае военного конфликта и будут стремиться уничтожить его средствами 
пропагандистской войны. Перед КГБ была поставлена задача обеспечить все-
сторонний контроль и цензуру потока зарубежной информации, а также уси-
лить режим пограничного контроля96. СССР не мог позволить себе тотальной 
самоизоляции в силу экономических и научных связей, жизненно необходимых 
для существования страны. 

В Советском Союзе в официальную терминологию было введено понятие 
идеологическая диверсия или «враждебное идейно-политическое воздействие на 
граждан социалистических стран... и создание в этих странах оппозиционных 
групп и организаций в целях инспирирования антисоциалистических тенден-
ций и процессов, которые, по мнению империалистов, позволяют скрытым, 
«эволюционным» путем трансформировать социалистический строй в капита-
листический»97. 

17 июля 1967 г. ЦК КПСС принял постановление о создании в КГБ СССР 
нового специализированного, пятого управления, приоритетной задачей кото-
рого стала бы борьба с идеологическими диверсиями, проводимыми развед-
службами враждебных СССР стран и зарубежными антисоветскими центрами. 
В постановлении подчёркивается, что в СССР нет основания ни для каких 
анти советских проявлений. Идеологическая диверсия усматривалась в попыт-
ках людей создать в советских республиках антисоветские группы, «инспириру-
емые нашими противниками из-за рубежа», в призывах к ликвидации совет-
ского режима и в намерениях «улучшить социализм» законными средствами в 
рамках советского законодательства98. Несмотря на то, что открыто своё непри-
ятие советского режима выражало сравнительно мало людей, по оценке пред-
седателя КГБ СССР Юрия Андропова, в Советском Союзе было несколько 
сотен тысяч человек, которые тем или иным способом участвовали в анти-
советской деятельности или же при наличии соответствующих условий ею бы 
зани мались99. 

Латыши были главным образом недовольны положением своего родного 
языка и стремительным увеличением количества представителей других 

95 Государственная безопасность России: история и современность, с. 658.
96 Jērāns P. Uzmanību! Ēterā antikomunisms. Rīga: Liesma, 1972, 10. lpp.
97 Советская контрразведка, с. 171. 
98 Лубянка: органы ВЧК–ОГПУ–НКВД–НКГБ–МГБ–МВД–КГБ. 1917–1991, с. 711–714, 724, 728. 
99 Вдовин А. И. История СССР: от Ленина до Горбачева, с. 456; Семанов С. Н. Юрий Андропов: генсек из 

КГБ. Москва: Эксмо, Алгоритм, 2011, с. 266.

Алдис Бергманис, Индулис Залите    ФУНКЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО НАДЗОРА КГБ ЛАТВИЙСКОЙ ССР



700 ЛАТВИЯ И ЛАTЫШИ     Toм II 

 национальностей в результате про-
водимой советской властью русифи-
кации100. 

Вместе с развёртыванием кам-
пании по борьбе с идеологичес кими 
диверсиями в 1967 г. на работу в КГБ 
было направлено значительное число 
руководящих партийцев, имев ших 
опыт идеологической работы101. Та-
ким образом усиливался также кон-
троль КПСС за органами безопас-
ности. 

КГБ ЛатССР имел возможность 
эффективно собирать и анализиро-
вать информацию о любой антисо-
ветской деятельности в республике, 
а также весьма успешно её контро-
лировать. Латышский национа-
лизм, который основывался не 
только на осознании своей этниче-
ской принадлежности, но и на исто-

рическом опыте, по-прежнему создавал головную боль органам безопасности 
и приравнивался к антисоветской деятельности, хоть и выражался по боль-
шей части в ненасильственной форме — негативном отношении к советской 
власти на бытовом уровне. Деятельность органов безопасности была направ-
лена на проведение превентивных мероприятий — сбор информации, рас-
крытие и предотвращение риска массовых демонстраций протеста и воз-
никновения конфликтов до необходимости принятия контрмер102. Однако в 
случае необходимости активисты могли понести уголовную ответствен-
ность — до 1961 г. по статье 58 Уголовного кодекса РСФСР, а после принятия 
Уголовного кодекса ЛатССР — по относительно свободно трактуемым статьям 
об «антисоветской агитации и пропаганде» или о «распространении заведомо 
ложных измышлений, прочащих советский государственный и общественный 
строй»103. 

Формирование политики подбора служебных кадров в подразделении идео-
логической разведки отличалось от практики, существовавшей в других аген-
турных отделах. Главной задачей 5-го  управления КГБ ЛатССР была борьба 
с  латышским национализмом, и сотрудниками его по большей части были 

100 Полынов М.Ф. Исторические предпосылки перестройки в СССР. Вторая половина 1940 — первая 
половина 1980-x гг. Санкт-Петербург: Алетейя, 2010, с. 286.

101 История советских органов государственной безопасности, c. 555.
102 Интервью И. Залите с сотрудников КГБ Арнисом Юмитисом (7.09.2005). 
103 Latvijas Padomju Sociālistiskās republikas Kriminālkodekss. Rīga: Avots, 1984, 73.–161. lpp.

Рис. 6. Статистическая картотека учёта агентов, 
перешедшая после ликвидации КГБ ЛатССР в 
августе 1991 г. в распоряжение Латвийской Республики. 
Она содержит информацию о приблизительно 
4500 жителях Латвии, тайно сотрудничавших с КГБ. Фото 
из архива ЦДПТ (1993 г.)
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 латыши, владевшие латышским языком, знавшие местные особенности и пони-
мавшие менталитет латышей, однако в руководстве КГБ СССР и КГБ ЛатССР не 
было недостатка в великорусских шовинистах, не доверявших латышским кол-
легам104. Председатель КГБ ЛатССР в 1963–1980 гг. Лонгин Авдюкевич регулярно 
подчёркивал на собраниях сотрудников, что последовательная и радикальная 
борьба с национализмом является одной из главных задач, поскольку национа-
лизм, как джина, выпущенного из бутылки, назад в бутылку будет уже невоз-
можно загнать105. Прогнозы экономического развития страны в это время ухуд-
шились: в СССР повышалась социальная и этническая напряжённость, и 
десятилетие после 1975 г. в истории Советского Союза стало именоваться «пе-
риодом застоя»106. Руководству компартии было ясно, что предсказанный Ники-
той Хрущёвым срок завершения строительства коммунизма, 1980  г., чересчур 
оптимистичен, и достижение планируемого уровня жизни населения к указан-
ному времени невозможно. 

Старые и больные политические лидеры СССР не могли обеспечить эффек-
тивное управление страной и теряли уважение даже той части населения, кото-
рая была лояльна к режиму. Находившаяся в распоряжении КГБ СССР в сере-
дине 80-х гг. ХХ в. информация свидетельствовала о том, что советская система 
находилась на грани распада107. Регулярно проводимый КГБ ЛатССР анализ 
также указывал, что в обществе созрела конфликтная ситуация, главным обра-
зом вызванная плохим состоянием экономики страны и межнациональной на-
пряженностью. Об этом КГБ информировал руководство КПЛ и своё началь-
ство в Москве108. Вплоть до середины 80-х гг. большая часть населения Латвии 
считала, что открытая борьба против существующего режима бесперспективна. 
Жители Латвии, не вступая в конфликт непосредственно, по мере возможности 
демонстрировали негативное отношение. В беседах со знакомыми всё чаще зву-
чало недовольство советской оккупацией и утратой государственной независи-
мости, люди открыто возлагали цветы к памятнику Свободы, посвящённому 
погибшим в боях за свободу в 1918–1920 гг., в центре Риги, к могилам руководи-
телей независимого государства и у других символов независимости Латвии, 
таким образом нередко попадая под наблюдение КГБ. Для обозначения подоб-
ных проявлений КГБ ввёл термин «замаскированная антисоветская деятель-
ность».

104 Интервью И. Залите с сотрудником КГБ П. Битениексом (17.05.1993); Leffler M. P., Westad O. A. The 
Cambridge History of the Cold War. Volume 3: Endings. New York: Cambridge University Press, 2010, vol. 3, 
p. 94.

105 Интервью И. Залите с председателем КГБ ЛатССР Э. Йохансонсом (12.04.2012).
106 Leffler M. P., Westad O. A. The Cambridge History of the Cold War. Volume 3: Endings, p. 93.
107 Лекарев С. КГБ — тайный мотор перестройки. http://argumenti.ru/print/espionage/n130/37547 

(просмотрено 12.02.2016).
108 Интервью И. Залите с сотрудниками КГБ ЛССР Янисом Трубиньшем (6.04.1994) и А. Юмитисом 

(7.09.2005).
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Таблица 3

КГБ всё большее значение придавал превентивным мероприятиям. В 60–
80-е гг. ХХ в. особенно широко были распространены, введённые в конце 50-х гг. 
запугивание инакомыслящих лиц и комплекс мероприятий преследования, про-
водимый «органами Советского государства и общественными организациями 
и направленный на предупреждение государственных преступлений, полити-
чески вредных проступков и других действий, затрагивающих интересы госу-
дарственной безопасности СССР [...] Профилактика осуществляется «до начала 
преступных действий», её цель — «оказание воспитательного воздействия на 
политически и морально неустойчивых граждан»109.

109 Контрразведывательный словарь, c. 237.

Структура КГБ ЛатССР в 1982–1990 гг.

Председатель КГБ ЛатССР 
и его заместители ПарткомКоллегия

Инспекция

Отдел кадров

2-й отдел
Контрразведка

1-й отдел
Pазведка

2-й – внешняя
контрразведка 

3-й – научно-
техническая

разведка 

4-й – политичес-
кая разведка

1-й – нелегальная
разведка

1-й – разработка 
центров 

в эмиграции

2-й – творческая
интеллигенция 

3-й – антисоветские
организации и быв-
шие политические

заключённые

4-й – религиозные
общины,

духовенство 

5-й – эксперты
по рукописям,

оружию

7-й – академическая 
интеллигенция, 

учащаяся 
молодежь 

6-й – cионизм

3-й отдел
КО* МВД

5-й отдел
Борьба с 

идеологическими 
диверсиями 

7-й отдел 
Наружное

наблюдение

8-й отдел 
Шифровально-

дешифровальный

Городские и районные региональные структуры

Примечания:

В 1989 г. 5-й отдел реорганизован в Отдел «Z» (защита конституционного строя).
В 1990 г. на базе 3-го и 6-го отделов был создан отдел «ОП» 

(борьба с организованной преступностью).

На схеме детально показаны/представлены 1-й и 5-й отделы, поскольку они связаны с темой статьи 

* КО – контрразведывательное обеспечение

Отдел «Р»
Радиоконтрразведка

Оперативно-
технический отдел

Следственный
изолятор

4-й отдел
КО* объектов 

транспорта и связи

6-й отдел
КО* экономики

10-й отдел
Учётно-архивный 

отдел

ИАО (Информа-
ционно-анали-

тический отдел)

Отдел
правительственной

связи

Следственный 
отдел

Финансовый отдел Хозяйственный отдел Мобилизационный отдел

Секретариат
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Профилактические мероприятия имели различные формы: воспитательные 
беседы при посредничестве агента; беседы с сотрудником КГБ по месту работы 
«профилактируемого» лица или в помещении КГБ; привлечение общественно-
сти; через средства массовой информации; вынесение официального преду-
преждения. Многие «профилактируемые», опасаясь возможных репрессий, обе-
щали в дальнейшем не вести антигосударственной деятельности, поэтому число 
недовольных и открыто критикующих советскую систему росло медленно110. 
Нередко сотрудник КГБ делал профилактируемому лицу предложение о вер-
бовке, что в условиях стресса заканчивалось согласием стать тайным осведоми-
телем КГБ.

Профилактические мероприятия обычно вызывало донесение агента КГБ 
или другая оперативная информация — прослушивание телефонных разгово-
ров, перлюстрация корреспонденции и сведения, полученные с применением 
специальных технических средств. 

Под надзором КГБ находилась система прослушивания телефонных разго-
воров, которую обслуживало 40–50 сотрудников и операторов. Её технические 
мощности, 20 станций, были разделены между Министерством внутренних дел 
и КГБ. Поскольку мощность прослушивания была недостаточной, не все за-
просы удовлетворялись, и приоритет при использовании системы отдавался 
случаям расследования тяжких уголовных преступлений111. Международную 
почтовую переписку контролировало подразделение оперативно-технического 
отдела, которое до  70-х гг. ХХ  в. находилось в Риге в здании Главпочтампта 
ЛатССР. В 70-х гг. почта возвела новое здание цеха сортировки писем недалеко 
от аэропорта Риги, и «сектор» КГБ по перлюстрации корреспонденции занял в 
нём целый этаж, трудоустроив около  110  человек, которым необходимо было 
раскрывать случаи конспиративной переписки и обмена нежелательной ин-
формацией и предотвращать их. Во многих случаях информация, полученная в 
результате перлюстрации, использовалась в зарубежных операциях КГБ. Пер-
люстрация корреспонденции в целях политического преследования в СССР 
была запрещена во второй половине  1990  , и вся документация была унич-
тожена112.

110 Синицин И. Е. Андропов вблизи. Воспоминания о временах «оттепели» и «застоя». Москва: ИИК 
«Рос сийская газета», 2004, c. 319–320.

111 Интервью И. Залите с сотрудниками КГБ ЛатССР П. Битениексом (14.08.1993) и Эдмундсом Йохан-
сонсом (10.03.1994).

112 Интервью И. Залите с сотрудниками КГБ ЛатССР П. Битениексом (14.08.1994).
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Таблица 4
Структура и задачи 5-го отдела КГБ ЛатССР в 80-х гг. ХХ в.  

(отдел по борьбе с идеологическими диверсиями противника)113

НАЗВАНИЕ 
СТРУКТУРНОЙ 

ЕДИНИЦЫ
ЗАДАЧИ, ОБЪЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ПРИМЕЧАНИЯ

1-е отделение Внешняя контрразведка Разработка латышских 
центров в эмиграции, 
зарубежных антисоветских 
радиостанций

2-е отделение Творческая интеллигенция Во времена Атмоды — 
Народный фронт Латвии

3-е отделение Националисты и их группировки Во времена Атмоды: Клуб 
защиты окружающей 
среды, «Хельсинки-86», 
Движение за национальную 
независимость 
Латвии (ДННЛ) и др. 

4-е отделение Духовенство, религиозные общины, 
немецкая диаспора, т. н. советские 
немцы, желавшие репатриироваться 
в Германию

5-е отделение Эксперты по рукописям и оружию. 
До 1990 г. — также охрана 
работников высшей номенклатуры 
ЛатССР 

Идентификация и розыск 
анонимных авторов 
(антисоветские листовки, 
надписи и др.), поиск 
нелегального оружия

6-е отделение Сионизм, еврейская община; в 
особенности лица, желавшие 
эмигрировать из СССР в Израиль

7-е отделение Учащаяся молодежь, академическая 
интеллигенция

8-е отделение Отдел связей с общественностью
9-я группа Охрана работников высшей 

номенклатуры ЛатССР 
С 1990 г.

5-я группа Анализ информации

113 Интервью И. Залите с сотрудниками КГБ ЛатССР П. Битениексом (17.05.1993) \ и Э. Йохансонсом 
(10.03.1994). Раскрытием и оперативной разработкой фактов антисоветского и националистиче-
ского характера в КГБ с 1954 г. по 1959 г. занимался 4-й отдел, с 1960 г. по 1967 г. — 2-й отдел (отдел 
контрразведки), а в 1967 г. для выполнения данной задачи было создано 5-е управление КГБ СССР и 
соответственно 5-й  отдел КГБ ЛатССР  (отдел по борьбе с идеологическими диверсиями против-
ника). Лубянка: органы ВЧК–ОГПУ–НКВД–НКГБ–МГБ–МВД–КГБ. 1917–1991, с. 227–228. 
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В 70-е гг. в отношениях интеллигенции и номенклатуры СССР наметились 
две основные тенденции: конформисты стремились попасть в структуры вла-
сти, получить материальные привилегии, в свою очередь, ряд критически на-
строенных признанных в обществе представителей интеллигенции формиро-
вали духовную оппозицию114. В Латвии в это время писатели и художники 
побуждали использовать партийную платформу для защиты национальных 
 интересов. Националистически настроенные писатели Ояр Вациетис и Гунар 
 Приеде, которые были популярны в народе, в 70-е гг. призывали членов Союза 
писателей Латвии вступать в партию и брать на себя руководство первичными 
партийными организациями115.

Хотя в Риге по сравнению с РСФСР контроль и цензура творческой интел-
лигенции были жёстче, КГБ ЛатССР в этот период в открытую не предприни-
мал никаких действий против известных деятелей культуры, если они выража-
лись «политически двусмысленно116. Компартия могла влиять на представителей 
творческой интеллигенции, запрещая публиковать труды писателей, не закупая 
работы авторов для музейных фондов, не показывая снятые кинофильмы. В 
свою очередь, писателям, исполнявшим идеологическую повинность и не раз-
дражавшим советскую власть, были гарантированы значительные гонорары, 
признание, поездки за границу  и  др., что ставило ряд представителей творче-
ских профессий в привилегированное положение по сравнению с остальным 
обществом117. Некоторые литераторы после конфликтов с ЦК КПЛ публиковали 
свои труды в Москве или Ленинграде, где редакторы и цензоры не обращали 
внимания на их латвийский «компромат». Если работа автора публиковалась в 
России, это практически означало и его «реабилитацию» в Латвии118. 

Хотя часть интеллигенции служила режиму в качестве эффективного рупора 
пропаганды коммунистических идей и средства воздействия на массы, ком-
партия обоснованно опасалась свойственного интеллигенции критического 
мышления и следующего из него оппозиционерства и вольнодумства119. Напри-
мер, в 1983 г. актёр Рижского художественного театра им. Я. Райниса Бертулис 
Пизичс подготовил и руководил программой, посвящённой красным латыш-
ским стрелкам. После просмотра первого варианта программы агент отметил, 
что «некоторые песни призывают к борьбе за ««свободную Латвию», не указы-
вая, о какой свободе идет речь»120. Молодёжь в различных политических 

114 Бузгалин А.В. Апогей «реального социализма»: диалектика стагнаций. Сборник: «Застой». Дискон
тенты СССР. Под общей редакцией Л. Булавки и Р. Крумма. Москва: ТЕИС, Культурная революция 
(18–41), 2010, c. 26.

115 Интервью И. Залите с Янисом Петерсом (21.11.2015). 
116 Интервью А.Вейнера и И. Залите с председателем КГБ ЛатССР Э. Йохансонсом (11.02.2015).
117 Интервью И. Залите с сотрудниками КГБ ЛатССР Э.  Йохансонсом (14.08.1994) и Фридрихом 

 Страубе (19.07.1995).
118 Блюм А. В. Как это делалось в Ленинграде: цензура в годы оттепели, застоя и перестройки, 1953–

1991. Санкт-Петербург: Академический проект, 2005, с. 219. 
119 Bergmanis A., Zālīte I. Latvijas PSR VDK un sabiedrības ideoloģiskā kontrole (1965–1990). Okupētā Latvija, 

1940–1990. LVK raksti, 19. sējums. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007, 461. lpp.
120 Автоматизированная информационная система контрразведки КГБ Латвийской ССР АСИО «Delta 

Latvija», ДС## NS = 0300601. Архив ЦДПТ.
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 мероприятиях участвовала чаще, чем представители старшего поколения. Уро-
вень организованности молодёжных антисоветских групп разнился. На основа-
нии анализа данных автоматизированной информационной системы контр-
разведки КГБ ЛатССР «Дельта-Латвия» можно заключить, что в  70–80-х  гг. 
каждый год в среднем раскрывалось и ликвидировалось 5–12 подпольных анти-
советских или националистических групп, которые нередко были кружками 
наивных патриотически настроенных единомышленников. В находящихся в ин-
формационной системе конспектах донесений агентов основное внимание на-
правлено на латышский национализм, и лишь в крайне редких случаях встреча-
ются сообщения о русском шовинизме, однако часто отмечаются конфликты 
между латышами и русскоговорящими на этнической почве121. В связи с появле-
нием неформальных молодёжных объединений — организаций кришнаитов, 
панков, рокеров — в 1982 г. в 5-м управлении КГБ СССР было создано особое 
подразделение — 13-й отдел122. Однако в Латвии вплоть до середины 80-х гг. про-
блемы с молодёжью не были актуальны, поскольку по сравнению с другими ре-
гионами СССР здесь существовала жёсткая система надзора. В это время в Лат-
вии гораздо большую «вольность позволяла себе интеллигенция»123. В 80-х гг. на 
политическую арену вышло молодое поколение, которое не боялось публично 
выражать своё мнение и не испытывало страха перед КГБ124. Ярким примером 
этого стала демонстрация панков в Риге  15  мая  1985  г. Согласно документам, 
тогда в политических событиях более активное участие принимали школьники, 
нежели студенты. Учащаяся молодежь традиционно всегда была открыта новым 
идеям, для неё было характерно стремление к свободомыслию, однако в вузах 
«воспроизводилась» советская партийная номенклатура, и контролю над ними 
компартия и органы безопасности уделяли особое внимание. Проблемы в вузе 
могли закончиться отчислением и крахом дальнейшей карьеры.

Бóльшая часть жителей Латвии долгое время считала, что КГБ действует вне 
советского законодательства и не решалась протестовать даже тогда, когда 
права человека грубым образом нарушались125. КГБ было выгодно поддерживать 
негативную ауру прошлого, поскольку это стимулировало самоцензуру людей, 
ограничивая обмен мнениями между ними, открытое выражение взглядов и 
мнений. Ситуация изменилась в 80-х гг., когда диссиденты распространили са-
миздатовские методические указания, как вести себя в ходе допроса. После 
этого обычные приёмы допроса КГБ стали неэффективными, поскольку задер-
жанные антисоветские активисты знали, как действовать, были проинформи-
рованы о своих законных правах126.

121 Zālīte I. Galvenās nevardarbīgās pretošanās formas un slēptais nacionālisms kā iekšējā nepakļaušanās pa-
domju režīmam Latvijā (70. un 80. gadi). Latvijas Vēsture, 1997, Nr. 4, 88. lpp.

122 Лубянка: органы ВЧК–ОГПУ–НКВД–НКГБ–МГБ–МВД–КГБ. 1917–1991, с. 167.
123 Интервью А.Вейнера и И. Залите с председателем КГБ ЛатССР Э. Йохансонсом (11.02.2015).
124 Лубянка: органы ВЧК–ОГПУ–НКВД––МГБ–МВД–КГБ. 1917–1991, с. 167. 
125 Интервью И. Залите с сотрудником КГБ ЛатССР А. Юмитисом (7.09.2005).
126 Автоматизированная информационная система контрразведки КГБ Латвийской ССР АСИО «Delta 

Latvija», ДС## NS = 0309846. Архив ЦДПТ.
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По сравнению с Москвой, Литвой и Украиной деятельность диссидентов в 
Латвии была менее активной, однако стала более заметной в конце 70-х гг., когда 
в Прибалтику вернулись из заключения некоторые известные диссиденты. Не-
обходимо отметить, что диссиденты призывали советский режим усовершен-
ствовать, реформировать ненасильственным путём, используя законодатель-
ство СССР и гарантируемые Конституцией права.

Репрессии против диссидентов усилились в 1983 г., они имели как внутри-
политические, так и внешнеполитические причины. В целях предупреждения и 
запугивания общества, а также демонстрации зарубежным странам, «кто в 
СССР настоящий хозяин», ряд наиболее активных лиц были заключены в 
тюрьму и осуждены за их политическую деятельность.

 Для того чтобы изолировать граждан СССР от «вредного влияния» запада, 
КГБ выделил определённые международные каналы, по которым могли осу-
ществляться идеологические диверсии империалистических государств против 
СССР: въезжавшие в Советский Союз иностранцы и выезжавшие из страны со-
ветские граждане, радиопередачи и телевидение, а также почтовая переписка127. 
По мере усиления контактов между Западом и Востоком особое внимание в ра-
боте  5-го  управления КГБ  СССР уделялось разоблачению «эмиссаров разных 
антисоветских организаций, прибывающих из-за границы под видом тури-
стов»128. 

В целях контроля стремительно возраставшего потока иностранных тури-
стов, особенно этнических латышей, в Латвию, КГБ был вынужден привлечь 
значительные ресурсы. В 1985 г. председатель КГБ ЛатССР С. Зукул информи-
ровал ЦК КПЛ: «Только в 70–80 гг. зафиксировано 15 тысяч контактов жителей 
Лат вийской ССР с иностранцами. Ежегодно в республике выявляется более 
1000  новых связей, причём, большинство из них приобретают впоследствии 
устойчивый характер. Этнические туристы, составляя 10 % от общего количе-
ства прибывающих в республику иностранных туристов, устанавливают 85  % 
всех выявляемых контактов с советскими гражданами. [...] Сложившаяся к на-
стоящему времени обстановка на канале этнического туризма, объективно за-
трудняет организацию надёжного оперативного контроля за указанным кон-
тингентом иностранцев, снижает эффективность принимаемых мер по своевре-
менному вскрытию шпионских и иных разведывательно-подрывных акций 
противника с использованием отдельных членов групп этнических туристов, 
активному противодействию идеологической диверсии».129

Для предотвращения изготовления неофициальной литературы КГБ 
с 60-х гг. ХХ в. регистрировал все установленные в Латвии печатные и копиро-
вальные устройства и жёстко контролировал их использование130. Поэтому, в 

127 Советская контрразведка, с. 183–184.
128 Лубянка: органы ВЧК–ОГПУ–НКВД–НКГБ–МГБ–МВД–КГБ. 1917–1991, с. 727. 
129 Председателъ КГБ Латвийской ССР С. В. Зукул 22 июля 1985 года. Справка по этническому туризму. 

LVA, PA-101. f., 55. apr., 137. l., 65. lp.
130 Блюм А. В. Как это делалось в Ленинграде: цензура в годы оттепели, застоя и перестройки, 1953–

1991, с. 49. 
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отличие от России, нелегальные печатные издания в Латвии были популярны в 
сравнительно узких кругах. В списки запрещённых в основном были включены 
выпущенные в годы независимости Латвии печатные издания, однако с ростом 
количества иностранных туристов увеличился объём другой запрещенной в 
СССР литературы. Морякам и иностранным туристам зачастую удавалось 
ввезти опубликованную в странах Запада антисоветскую литературу. Если об-
щественный резонанс одних изданий был незначителен, то другие, например, 
«Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, имели эффект разорвавшейся 
бомбы. В целях ограничения ввоза в Советский Союз противоречащих совет-
ской идеологии изданий КГБ ужесточил пограничный контроль и ответствен-
ность за распространение «антигосударственной» литературы с применением 
различных репрессивных мер»131. 

КГБ и Министерство связи старались разными способами перекрыть до-
ступ к зарубежным радиопередачам, в том числе путём репрессий и размеще-
ния установок для создания радиопомех. Между тем в 1970–1980-е гг. радио-
передачи стали считаться серьёзной угрозой безопасности советского 
государства. Председатель КГБ СССР Ю.  Андропов в  1973  г. на пленуме ЦК 
КПСС характеризовал чрезвычайно неблагоприятное влияние иностранных 
передач на безопасность страны, цитируя информацию о разговоре источника 
КГБ с одним из руководителей «Радио „Свобода”»: «Мы не в состоянии захва-
тить Кремль, но мы можем воспитать людей, которые могут это сделать, и под-
готовить условия, при которых это станет возможным»132. 

Необходимо подчеркнуть, что радио в СССР было наиболее оперативным и 
распространённым средством массовой информации, так как оно оказывало 
мощное эмоциональное воздействие и не требовало освоения навыков чте-
ния133. Можно утверждать, что после смерти Сталина вплоть до времён Атмоды 
деятельность ни одной антисоветской организации или диссидента не влияла 
столь эффективно на жителей Латвии, как «Голос Америки», «Радио „Свободная 
Европа“» и аналитические передачи «Радио „Свобода“» и «Би-би-си».

В сотрудничестве с 1-м управлением (разведслужбой) КГБ СССР 1-й отдел 
5-го  управления проводил агентурные мероприятия по оказанию влияния и 
нейтрализации содержания передач уже в редакциях, а также получению опера-
тивной информации о сотрудниках латышской редакции «Голоса Америки» и 
«Свободной Европы». Проводимые КГБ ЛатССР мероприятия успехом не увен-
чались, однако ценная информация была получена от литовских коллег134. 

КГБ интенсифицировал также свои активные мероприятия за рубежом. Их 
целью было легитимизировать оккупацию Латвии на международной арене, а 

131 Записка руководителя бригады начальника II отдела 2 гл. управления комитета госбезопасности при 
СМ СССР полковника Хамазюка 1 июля 1961 г. Комитет госбезопасности при Совете министров 
СССР. ГАЛ, ф. PA-101, оп. 24, д. 728, с. 468–469. 

132 Речь Ю. В. Андропова на апрельском (1973) пленуме ЦК КПСС, 27 апреля 1973 г.  Лубянка: органы 
ВЧКОГПУНКВДНКГБМГБМВДКГБ. 1917–1991, с. 727.

133 Jērāns P. Uzmanību! Ēterā antikomunisms. Rīga: Liesma, 1972, 70. lpp.
134 Интервью А. Бергманиса с работником КГБ ЛССР (18.04.2011).
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также дискредитировать консервативную часть эмиграции и антикоммунисти-
ческие организации. Известность в эмиграции приобрёл основанный в 1964 г. 
Комитет по культурным связям с соотечественниками за рубежом, прикрывав-
ший КГБ. Комитет умело включился в развитие зарубежного туризма, расширяя 
свой канал «культурного» туризма в целях органов безопасности. В 1969 г. свою 
деятельность начала нацеленная на эмигрантскую аудиторию радиопрограмма 
«Dzintarkrasts» (‘Янтарный край’), а в 70-е гг., используя канал культурных свя-
зей КГБ, под его контролем группы известных деятелей культуры из ЛатССР 
стали посещать другие страны. В 1986 г. при поддержке КГБ вышла книга «Бан-
крот», дискредитирующая работавший в Швеции Иностранный комитет Лат-
вийской социал-демократической рабочей партии (ЛСДРП)135. Несмотря на то-
тальный контроль международного обмена информацией, за рубеж попали 
разоблачающие политику советского режима документы. Резонанс в мире вы-
звало вывезенное в США и опубликованное в 1972 г. в Швеции «Письмо 17 ла-
тышских коммунистов», адресованное иностранным компартиям, в котором 
анонимная группа латышских национал-коммунистов предоставила развёрну-
тую информацию о ситуации в оккупированной советской властью Латвии и 
осудила проводимую КПСС политику русификации республики. Прежде всего 
оно было опубликовано в издаваемой ЛСДРП в Стокгольме ежемесячной газете 
«Brīvība» (‘Свобода‘), а затем было перепечатано в более чем  100  газетах 
в 14 странах136. КГБ ЛатССР занимался нейтрализацией и ограничением распро-
странения информации, приведённой в письме. На Западе с помощью агентов 
внедрялось мнение, что содержание письма не соответствует действительности 
и что оно является провокационной фальсификацией137. КГБ надеялся, что в 
случае положительного исхода одновременно будет дискредитирован председа-
тель Иностранного комитета ЛСДРП Бруно Калныньш за публикацию «фаль-
шивки, состряпанной за границей», однако этой цели достичь не удалось.

В 1978 г. в США сбежал агент КГБ ЛатССР, председатель правления Коми-
тета по культурным связям с соотечественниками за рубежом Имантс Лешин-
скис, и через год в нескольких номерах нью-йоркской латышской газеты 
«Laiks»  (‘Время‘) был напечатан его автобиографический труд «Kalpības gadi» 
(‘Годы кабалы‘), в котором раскрываются методы работы КГБ в среде творческой 
интеллигенции и эмигрантов, а также упоминаются имена многих известных 
людей, которые, по его сведениям, сотрудничали с органами безопасности138. 

В середине 70-х гг. под руководством проживавшего в Федеративной Респу-
блике Германии священника Паулса Клявиньша был создан секретный инфор-
мационный канал, по которому соратники в Латвии поставляли в Германию 

135 Dzilna P. Bankrots. Rīga: Avots, 1986, 280, [3] lpp.
136 Ekmanis R. Starptautiskie raidījumi latviešu valodā 20. gs. otrā pusē. Jaunā Gaita, Nr. 268, pavasaris, 2012, 

16. lpp.
137 Автоматизированная информационная система контрразведки КГБ Латвийской ССР АСИО «Delta 

Latvija», конспекты донесений ##NS=0053932, ##NS=0053935. Архив ЦДПТ.
138 Ekmanis R. Kur ir tā patiesība plikā? Imants Lešinskis un Jānis Liepiņš. http://jaunagaita.net/jg241/JG241_

Ekmanis.htm (просмотрено12.02.2016).
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сведения о нарушениях прав человека для дальнейшего информирования 
 западного общества. В ряде случаев участники с латвийской стороны были рас-
крыты с помощью агентуры КГБ, затем следовали арест и осуждение участни-
ков акции139. 

Собранные диссидентами данные о положении в Латвии быстро попадали 
на Запад при посредничестве российских единомышленников, которые имели 
связи с аккредитованными в Москве корреспондентами западной прессы и ди-
пломатическими миссиями, однако бóльшую часть этих каналов обмена инфор-
мацией контролировал КГБ.140

Атмода (80-е гг. ХХ в.)

В  1986  г. в Латвии была основана группа по защите прав человека «Хель-
синки-86» (в Литве и Эстонии подобные организации существовали уже 
с  70-х  гг.)141. В конце 80-х  гг. диссидентскую нишу в Латвии быстро занимали 
менее радикальные «политические клубы», а позднее Народный фронт Лат-
вии (НФЛ). Среду диссидентских и неформальных движений уверенно контро-
лировал КГБ, который в случае необходимости проводил мероприятия по их 
нейтрализации, например, с помощью различных приёмов добиваясь раскола 
наиболее радикальных организаций. Некоторые пережившие заключение дис-
сиденты, а также ряд вольнодумцев, активно выступавших против коммунисти-
ческой идеологии, под давлением КГБ или по иным причинам уехали в Запад-
ную Европу142 и не могли участвовать в процессах национального пробуждения, 
поэтому в нём важную роль играла творческая интеллигенция и представители 
других социальных слоёв. Диссиденты выполнили свою историческую миссию в 
то время, когда большинство людей не решалось на открытое сопротивление 
советскому режиму.

Руководство компартии также обращало особое внимание на стремительно 
происходившие в обществе процессы. Первый секретарь ЦК КПЛ Борис Пуго 
(в 1984–1988 гг.), до этого — председатель КГБ ЛатССР (в 1980–1984 гг.), требо-
вал от КГБ ЛатССР два раза в месяц представлять доклады о настроениях среди 
населения и возможных общественных реакциях на постановления партии и 
правительства, затрагивающие широкие слои населения, и внимательно с ними 
знакомился. Предыдущее руководство КПЛ не придавало столь большого зна-
чения предоставляемой КГБ ЛатССР аналитической информации.

139 Kļaviņš P. Gaismas akcija: liecības un dokumenti par Gaismas akcijas slepeno un atklāto darbību dzelzs priekš
kara abās pusēs: 1969–1989. Mārupe: Drukātava, 2012, 465. lpp.

140 Неопубликованная книга Ивара Селецкиса об Интсе Цалитисе. Личный архив Интса Цалитиса. 
Интервью И. Залите и А. Бергманиса с Интсом Цалитисом (24.11.2005); Автоматизированная ин-
фор мационная система контрразведки КГБ Латвийской ССР АСИО «Delta Latvija», конспект до не-
сения ##NS=0042851.

141 Latvijas vēsture. 20. gadsimts. 2., papild. izd. Rīga: Jumava, 2005, 321. lpp.
142 Вдовин А. И. История СССР от Ленина до Горбачева, с. 457.
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Во второй половине 80-х гг. начатая Михаилом Горбачёвым либерализация 
СССР внесла коррективы в работу КГБ. Органам безопасности запрещалось 
преследовать людей по идеологическим или религиозным причинам, и КГБ 
ЛатССР более не предпринимал никаких мер против лиц, которые публично 
выражали симпатии символам независимой Латвии.

Общество заметно активизировалось после  14  июня 1987  г., когда латвий-
ская группа по защите прав человека «Хельсинки-86» в организованном по-
рядке публично возложила цветы к памятнику Свободы, отмечая день памяти 
массовых депортаций  1941  г. В этом мероприятии принимало участие около 
5000 человек со всей Латвии, а призыв участвовать в нём исходил в том числе от 
«Голоса Америки»143. Необходимо отметить, что в мае 1987 г. было прекращено 
глушение передач «Голоса Америки»144, и оппозиция умело воспользовалась 
этим в качестве платформы для активизации публичных действий145.

Акция 14 июня, организованная латвийской группой по защите прав чело-
века «Хельсинки-86», стала давно ожидаемым сигналом для более широкой об-
щественности, стимулируя её открыто выражать своё мнение. Подобные меро-
приятия прошли  23  августа и  18  ноября того же года, при этом некоторые их 
участники всё-таки были задержаны, но позже освобождены146. 

Ситуация кардинально изменилась в  1988  г., когда сначала в Эстонии, а 
потом и в других прибалтийских республиках были созданы народные фронты 
(в Литве — «Sajūdis» (‘Движение‘))147. Бывший председатель КГБ ЛатССР 
Э.  Йохансонс в воспоминаниях пишет, что изначально идея о создании консо-
лидирующей общество организации возникла в кругах интеллигенции, а затем 
её подхватили и использовали функционеры компартии. Чтобы активизация 
общества не происходила сам по себе и рано или поздно не привела к анархии, 
КПЛ была вынуждена поддержать образование НФЛ148. Это подтверждается 
также архивными документами — постановлением ЦК КПЛ от 5 июля 1988 г. 
о создании патриотического движения для «поддержки перестройки»149. В но-
ябре в Латвию прибыл секретарь ЦК КПСС Вадим Медведев и призвал 

143 Государственный комитет Латвийской ССР по телевидению и радиовещанию. Иностранная ради-
оинформация 07.07.87. Обзор материалов радиостанций «Голос Америки», «Свободная Европа» и 
«Ватикан» за июнь 1997 г. ГАЛ, ф. PA-101, оп. 59, д. 206, с. 16–20.

144 Овсянников А. История двух тысячелетий в датах. Справочное пособие для средних школ и вузов. 
Тула: Автограф, 1996, с. 155.

145 Государственный комитет Латвийской ССР по телевидению и радиовещанию. Иностранная ради-
оинформация 07.07.87. Обзор материалов радиостанций «Голос Америки», «Свободная Европа» и 
«Ватикан» за август 1987 г. ГАЛ, ф. PA-101, оп. 59, оп. 206, с. 28–35.

146 Автоматизированная информационная система контрразведки КГБ Латвийской ССР АСИО «Delta 
Latvija», ## NS= 0310019. Архив ЦДПТ. 19 ноября 1987. Центральный Комитет КПСС. Информация 
о работе ЦК Компартии Латвии по предотвращению провоцируемых западной буржуазной пропа-
гандой и средствами массовой информации антиобщественных националистических проявлений 
18 ноября 1987 г. Секретарь ЦК Компартии Латвии Пуго. ГАЛ, ф. PA-101, оп. 59, д. 108, с. 93.

147 Хронология российской историй. Энциклопедический справочник. Под руководством Франсиса 
Конта.  Москва: «Международные отношения», 1994, с. 281.

148 Johansons E. Čekas ģenerāļa piezīmes, 79.–80. lpp.
149 Заседание бюро ЦК Компартии Латвий 5 июля 1988 г. ГАЛ, ф. PA-101, оп. 61, д. 31, с. 11a.
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 коммунистов принимать более активное участие в демократизации, эффектив-
нее используя новые возможности. Поддержка представителей партии стимули-
ровала становление НФЛ как массовой организации.

 Первым достижением латышских национал-коммунистов во время Атмоды 
можно считать назначение бывшего функционера КПЛ Эдмундса Йохансонса 
председателем КГБ ЛатССР в 1990 г. Он в ситуации развала советской империи 
сумел сохранить равновесие (баланс) в КГБ ЛатССР, не допуская доминирова-
ния одного или другого направления — сторонников горбачёвской перестройки 
или радикальных консерваторов. Во время Атмоды руководство ЦК КПСС в 
Москве информацию о событиях в Латвии получало не только от КГБ ЛатССР, 
но и от военной разведки — Главного разведывательного управления, поскольку 
оно считалось более надёжным союзником, нежели КГБ ЛатССР. Кроме того, в 
КГБ ЛатССР существовало заметное расхождение во мнениях. Так, отдел контр-
разведки (2-й отдел) информацию в Москву отправлял напрямую или при под-
держке первого заместителя председателя КГБ ЛатССР Юрия Червинского в 
обход председателя Э. Йохансонса, поскольку считал его либералом, поддержи-
вающим латышских националистов. Эти альтернативные каналы информации в 
большинстве своём дезинформировали руководство СССР с целью введения в 
Латвии режима особого положения и передачи руководства республики в руки 
советских милитаристов. Для нормализации ситуации Э.  Йохансонс взял на 
себя контроль за всеми оперативными структурными единицами, поделенный 
ранее между ним и заместителями.

Неформальные движения и организации — Клуб защиты окружающей 
среды, Движение за национальную независимость Латвии, группу по защите 
прав человека «Хельсинки-86», Интернациональный фронт трудящихся и др. — 
КГБ ЛатССР контролировал достаточно эффективно, чтобы, как поясняют быв-
шие руководящие работники КГБ, не допустить стихийных радикальных или 
насильственных действий, которые могли бы привести к неконтролируемым 
последствиям и кровопролитным конфликтам150. В случае необходимости КГБ 
через своих агентов манипулировал ими, умело используя амбиции и личные 
особенности руководителей, инициируя создание параллельных смежных орга-
низаций с последующим внутренним расколом (например, создав рижское от-
деление «Хельсинки-86») или своевременно раскрывая и нейтрализуя планируе-
мые радикальные и насильственные действия (например, предотвращение 
поджога Слокского целлюлозного комбината; обособление мероприятий сопер-
ничающих организаций), а также подбрасывая организациям «необходимую» 
информацию или добиваясь эмиграции известных активистов из СССР и др.151 
Во время перестройки, когда происходили значительные изменения в эконо-
мике и в СССР появились элементы свободного рынка, КГБ также пытался при-
обрести или внедрить представителей во вновь созданные советско-зарубежные 

150 Интервью И. Залите с председателем КГБ ЛатССР Э. Йохансонсом (12.04.2012) и заместителем пред-
седателя КГБ ЛатССР Я. Трубиньшем (6.04.1994).

151 Интервью И. Залите с сотрудниками КГБ ЛатССР (3.08.1993 и 9.04.1996).
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совместные предприятия, чтобы использовать их как прикрывающие организа-
ции для выполнения своих оперативных задач. Росту внешней торговли в зна-
чительной мере способствовало постановление ЦК КПСС   1987  г. об отмене 
различных ограничений предпринимательской деятельности, и сотрудники со-
ветских органов безопасности включились в экономику152. Они более не были 
заинтересованы в спасении и сохранении СССР, поскольку слабая центральная 
власть открывала бóльшие возможности для развития бизнеса, что, в свою оче-
редь, стимулировало постепенную, более лёгкую смену советского режима в 
Латвии.

В результате демократизации в Советском Союзе оперативная ситуация 
стремительно менялась и влияла на образ действий идеологической разведки, 
поскольку людей больше нельзя было преследовать и наказывать за выражение 
религиозных и политических взглядов, если они не призывали к насилию и экс-
тремизму. В соответствии со сложившейся ситуацией в августе  1989  г. было 
ликвидировано  5-е управление идеологической контрразведки КГБ  ЛатССР, и 
на его базе был сформирован отдел по защите конституционного строя (от-
дел «Z»), главной задачей которого стало предотвращение массовых беспоряд-
ков, контроль деятельности, направленной на насильственное свержение совет-
ской власти, а также антитеррористические функции. Данный отдел проработал 
вплоть до августа 1991 г.153 В новых условиях всё более доступной становилась 
историческая информация о роли КГБ в репрессиях, многие агенты отказыва-
лись от сотрудничества, и было сложно завербовать новых агентов. С другой 
стороны, услуги многих сотрудников более не были необходимы, поскольку в 
открытых источниках в условиях «перестройки» появилось много информации, 
которая ранее была доступна лишь при посредничестве агентуры.

Агенты контрразведки КГБ, работавшие на территории СССР, в большин-
стве своём не получали вознаграждения за предоставленную информацию. 
Иногда оперативный работник преподносил им на праздники какой-нибудь по-
дарок или оплачивал счёт в ресторане. Особо ценных агентов обеспечивали ре-
гулярным доходом, однако в ЛатССР таких случаев было мало. Обычно КГБ по-
могал им повысить качество жизни: получить квартиру, установить дома 
телефон вне очереди или совершить поездку за границу154. 

Агентурный аппарат КГБ никогда не был постоянной величиной, он посто-
янно обновлялся в соответствии с данными Центром поручениями и оператив-
ной ситуацией, ненужные агенты из организации исключались155. Председатель 
КГБ ЛатССР Э.  Йохансонс считает, что, несмотря на многократную оптимиза-
цию, около 30 % агентурного аппарата КГБ ЛатССР составлял неактивный «бал-
ласт», который был необходим для улучшения рабочих показателей «на  бумаге»,156 

152 Лекарев С. КГБ — тайный мотор перестройки. http://argumenti.ru/print/espionage/n130/37547 
(просмотрено 12.02.2012).

153 Лубянка: органы ВЧК–ОГПУ–НКВД–НКГБ–МГБ–МВД–КГБ. 1917–1991, c. 730–731. 
154 Млечин Л. Председатели КГБ рассекреченные судьбы. Москва: Центрполиграф, 1991, c. 502.
155 Johansons E. Čekas ģenerāļa piezīmes, 42. lpp.
156 Интервью А.Вейнера и И. Залите с председателем КГБ ЛатССР Э. Йохансонсом (11.02.2015).
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а заместитель начальника  5-ого отдела КГБ 
Марис Дрейерс признаёт, что в отделе идеологи-
ческой контрразведки (5-ий отдел) лишь треть 
агентов предоставляла действительно полезные 
сведения, а 2/3 были «балластом»157. Как видно 
на диаграмме 1, освобождение агентурного ап-
парата от «балласта» происходило несколько 
раз, в том числе во второй половине 80-х гг. В 
этот период много требуемой КГБ информации 
находилось в свободном доступе, агентов вер-
бовалось меньше, акцент делался на доверен-
ных лиц и оперативные контакты158. В случае 
необходимости участвующее в оперативном 
контакте лицо заочно могло быть зарегистри-
ровано в документации КГБ как агент спец-
службы. Разговоры обычно проходили в не-
формальной обстановке, между тем сотрудник 
мог их тайно записывать на диктофон и ис-
пользовать в деле в качестве оперативной ин-
формации159. В 80-е гг. КГБ стремительно утра-
чивал реальное влияние на происходящие в 
стране события. Компартия оказалась не в со-
стоянии управлять «размороженными» обще-
ственными, социально-экономическими про-
цессами, старый инструментарий КГБ не 

подходил для использования в новой ситуации. Постепенно было ликвидиро-
вано направление работы идеологической контрразведки, а введение элементов 
свободного рынка ограничивало возможности использования технических 
средств КГБ. К новым задачам — борьбе против организованной преступ-
ности — КГБ не был готов, поскольку не располагал соответствующими специа-
листами. 

 

157 Интервью И. Залите с сотрудником КГБ ЛатССР Марисом Дрейерсом (4.11.1996).
158 Интервью А.Вейнера и И. Залите с заместителем председателя КГБ ЛатССР Я. Трубиньшем 

(10.11.2015). Оперативный контакт — «деловые отношения, установленные оперативным ра-
бот ником с тем или иным лицом, интересующим органы госбезопасности, для решения раз-
ведывательных или контрразведывательных задач». Оперативный контакт по своей форме может 
быть официальным, когда «оперативные работники выступают перед объектами своих действий в 
качестве представителей органов советского государства или общественных организаций, а в не-
которых случаях и в качестве представителей органов государственной безопасности». Чаще опе-
ративный контакт устанавливается в неофициальной форме, когда работник выступает как частное 
лицо, его «принадлежность к органам КГБ скрывается» (Контрразведывательный словарь, c. 138).

159 LPSR VDK labā strādājusi tikai trešdaļa aģentu, 5. lpp.; Интервью А.Вейнера и И. Залите с заместителем 
председателя КГБ ЛатССР Я. Трубиньшем (10.11.2015).

Рис. 7. Руководящие работники КГБ ЛатССР 
вместе с агентом советской разведслужбы 
в Великобритании, сотрудником спецслужбы 
высокого ранга Кимом Филби в Риге в 1987 г. 
Третий слева в первом ряду — председатель 
КГБ ЛатССР генерал-майор Станислав Зукул, 
четвёртый — Ким Филби. Фото из архива 
ЦДПТ 
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Заключение

Руководящая роль в работе советских органов безопасности вплоть 
до 1990 г. принадлежала ЦК КПСС, который на основании анализа угроз совет-
скому строю и политической ситуации и в соответствии с основными принци-
пами развития страны определял задачи органов государственной безопасности 
на всей территории СССР. В компетенцию органов безопасности входили как 
функции дознания, так и репрессивные функции.

Резидентура разведслужбы НКВД СССР в Латвии в 1940 г. играла важную 
роль в подготовке и осуществлении оккупации Латвии, а также в создании ор-
ганов безопасности  ЛатССР. Органы государственной безопасности ЛатССР 
подготовили массовую депортацию жителей в 1941  г. и участвовали в её про-
ведении.

В послевоенные годы активизировалась деятельность вооружённых групп 
национального сопротивления. НКГБ (МГБ) ЛатССР путём создания подстав-
ных партизанских групп, внедрения агентов в вооружённые подразделения и 
проведения войсковых операций достиг прекращения их деятельности и унич-
тожения в 1956 г. Вместе с тем были раскрыты и ликвидированы нелегальные 
антисоветские группы. В годы холодной войны свою работу начали нацеленные 
на аудиторию СССР западные радиопрограммы, для ограничения распростра-
нения которых КГБ в сотрудничестве с Министерством связи СССР принял ряд 
контрмер (например, строительство вышек — генераторов постановки помех). 
С помощью массовых репрессий было нейтрализовано большое число людей, 
которые потенциально могли бы представлять угрозу для советской власти 
в Латвии. 

В то время, когда СССР постепенно переходил на мирные рельсы, менялись 
и задачи органов государственной безопасности. В  1952–1959  гг. произошла 
масштабная структурная и функциональная реорганизация органов государ-
ственной безопасности. В  1954  г. в результате реорганизации Министерства 
внутренних дел был создан КГБ ЛатССР, который просуществовал вплоть до 
распада СССР в 1991 г. В целях поддержания идеологического климата органы 
государственной безопасности широко использовали превентивные индивиду-
альные профилактические мероприятия. Для того, чтобы легитимизировать ок-
купацию Латвии в глазах международной общественности и дискредитировать 
организации и активистов латышской эмиграции, КГБ проводил мероприятия 
за границей, распространяя дезинформирующие печатные издания и книги.

В связи с невозможностью улучшить стандарты жизни населения в срок, 
установленный принятой в 1961 г. программой КПСС, а также с активизацией 
осуществляемой Западом информационной войны против СССР в обществе по-
высилось социальное напряжение и обострились межнациональные отно шения. 
Компартия приняла решение оградить граждан СССР от несоответствующей 
идеологии КПСС информации и усилить политический контроль общества. 
В 1967 г. в КГБ ЛатССР было создано 5-е управление по борьбе с «идеологиче-
скими диверсиями империалистических государств». Был ужесточен контроль 
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канала международных связей — туризма, западных радиопередач и почтовой 
связи. В 1964 г. появился Комитет по культурным связям с соотечественниками 
за рубежом, задачей которого стала нейтрализация попыток эмиграции при-
влекать внимание к противозаконности оккупации Латвии. В  1969  г. для за ру-
бежной аудитории начала вещание пропагандистская радиопрограмма «Dzin-
tarkrasts».

Политика перестройки и гласности М. Горбачёва запрещала преследования 
людей на основании их религиозных или политических взглядов, и КГБ при-
шлось прекратить контроль творческой интеллигенции и духовенства, профи-
лактические мероприятия, тотальную перлюстрацию зарубежной корреспон-
денции и глушение иностранных радиопередач. В 1990 г., когда СССР отказался 
от однопартийной системы, в руководстве КГБ начался кризис.

В годы перестройки КГБ по-прежнему продолжал контролировать нефор-
мальные политические организации — Клуб защиты окружающей среды, Дви-
жение за национальную независимость Латвии, Неформальный народный 
фронт, группу по защите прав человека «Хельсинки-86» и др., в случае необхо-
димости руководя их политическим курсом.

Несмотря на то, что за предшествующие десятилетия советские органы 
 государственной безопасности были несколько раз реорганизованы, а полити-
чески активные слои общества эффективно контролировала сеть тайных ин-
форматоров, они не смогли предотвратить падение советского режима и восста-
новление независимости Латвии.

Тесная связь органов государственной безопасности с КПСС оказалась для 
КГБ роковой. Утрата влияния руководства КПСС на происходящие в страна 
процессы и катастрофическое снижение его авторитета привели к распаду 
СССР и деградации КГБ.
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ЛАТВИЯ — ВОЕННАЯ БАЗА СССР 
И СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ СОВЕТСКОГО 
ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Территория Латвии на берегах Балтийского моря, с незамерзающими морскими путями 
и портами, казалась стратегически важной не только русскому царю Петру I. После обра-
зования Латвийской Республики как независимого государства интерес России, а позже 
Советского Союза к этому геополитически значимому региону сохранился. В 30-е гг. XX в. 
Советский Союз видел в территории Латвии и других стран Балтии важный плацдарм и 
пояс безопасности в случае войны с Германией или Великобританией. Подобным образом 
стратегическими интересами безопасности российские политики стремились обосновать и 
оправдать осуществлённую Советским Союзом оккупацию стран Балтии и последовавшую 
за ней противоправную аннексию. После Второй мировой войны в условиях «холодной 
войны» территория Латвии, Литвы и Эстонии продолжала выполнять роль военной буфер-
ной зоны Советского Союза на случай предполагаемого нападения НАТО; здесь были сосре-
доточены крупные военные силы, а также размещено ядерное оружие. Народное хозяйство 
Латвии в значительной мере превратилось в составную часть военно-промышленного ком-
плекса СССР.

Ключевые слова: Прибалтийский военный округ, Балтийский флот, военно-воздушные силы, 
вывод войск, ядерное оружие, военно-промышленный комплекс, советские военные базы, 
противовоздушная оборона, защита границ, сухопутные войска, стратегические объекты

Вооружённые силы Советского Союза в Латвии  
в 1939–1941 гг.

В начале Второй мировой войны Советский Союз разместил свои военные 
базы во всех трёх странах Балтии. Это обосновывалось не столько интересами 
безопасности самого Советского Союза, сколько его благими намерениями за-
щитить соседей от нападения национал-социалистической Германии. Несмотря 
на то, что ни одна из стран Балтии о такой помощи не просила, Советский Союз 
заставил их подписать двусторонние пакты о взаимопомощи, предусмотрев 
размещение на военных базах в Латвии на время идущей в Европе войны 
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до 25 тыс. чел.1, в Литве — до 20 тыс.2, Эстонии — до 25 тыс.3 Навязывание этих 
пактов странам Балтии следовало из секретных протоколов договора от 23 авгу-
ста 1939 г. и секретной части договора от 28 сентября между СССР и Германией; 
в них говорилось об определении зон геополитического влияния договариваю-
щихся сторон в Европе и включении Прибалтики в сферу интересов Советского 
Союза.

В случае неподписания пактов о взаимопомощи Советский Союз был готов 
немедленно начать военную интервенцию в Прибалтике. C этой целью у границ 
стран Балтии были сконцентрированы значительные советские вооружённые 
силы: 553 381 солдат, 4706 танков и броневиков, 1806 самолётов и тысячи еди-
ниц различной боевой техники4. Финляндия, которая чуть позже отказалась 
принять советские предложения о военных базах на своей территории, была 
вынуждена воевать с Советским Союзом.

Пакт о взаимопомощи Латвии пришлось подписать 5 октября 1939 г. после 
двух дней переговоров в Москве, в которых принимали участие также И. В. Ста-
лин и В.  М.  Молотов. Ранее, 28 сентября, подобный договор было вынуждено 
подписать правительство Эстонии. Сталин уже в первый день переговоров на-
помнил латвийской делегации о Петре Великом, который заботился о выходе 
России к Балтийскому морю, но теперь этого выхода у России нет и так не 
может продолжаться дальше, считал Сталин5. В ходе переговоров он также от-
крыто признал разделение сфер влияния и отметил: «Если не мы, то немцы 
могут вас оккупировать»6. В ходе переговоров латвийская делегация добилась, 
чтобы изначально запрошенный контингент советских войск в Латвии был сни-
жен с 50 тыс. чел. до 25 тыс.7 Кроме того, Россия согласилась не размещать со-
ветскую военную базу в Риге, как было задумано сначала и против чего активно 
выступала латвийская делегация8.

1 Конфиденциальный протокол Пакта о взаимопомощи между Союзом Советских Социалистических 
Республик и Латвийской Республикой от 5 октября 1939 года. – Полпреды сообщают… Сборник 
доку ментов об отношениях СССР с Латвией, Литвой и Эстонией. Август 1939 г. – август 1940 г. – 
Москва, Международные отношения, 1990, с. 86. 

2 Конфиденциальный протокол Договора о передаче Литовской Республике города Вильно и Ви-
ленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой от 10 октября 1939 года. — 
Полпреды сообщают… Сборник документов об отношениях СССР с Латвией, Литвой и Эстонией. 
Август 1939 г. – август 1940 г. – Москва, Международные отношения, 1990, с. 94. 

3 Конфиденциальный протокол Пакта о взаимопомощи между СССР и Эстонской Республикой 
от 28  сентября 1939 года. - Полпреды сообщают… Сборник документов об отношениях СССР с 
Латвией, Литвой и Эстонией. Август 1939 г. – август 1940 г. – Москва, Международные отношения, 
1990, с. 63.

4 Мельтюхов  М. Прибалтийский плацдарм (1939–1940). Возвращение Советского Союза на берега 
Бал тийского моря. - Москва, Алгоритм, 2014, с. 48, 62, 72.

5 Запись беседы И.  В.  Сталина и В.  М.  Молотова с Латвийской делегацией 2 октября 1939 г. 21 час. 
30 мин. – 24 час. 00 мин. - Полпреды сообщают… Сборник документов об отношениях СССР с Лат-
вией, Литвой и Эстонией. Август 1939 г. – август 1940 г. – Москва, Международные отношения, 1990, 
с. 76.

6 Там же, с. 77.
7 Там же.
8 Там же.
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Пакт о взаимопомощи, подписанный СССР и Латвийской Республикой, не 
отражал позицию Сталина на переговорах, говорившего о необходимости изме-
нить положение в Балтии с учётом интересов СССР, и ссылался на Рижский 
мирный договор от 11 августа 1920 г., который, помимо прочего, навсегда при-
знал независимость Латвийского государства. Пункт III пакта постановил, что 
Латвийская Республика в целях обеспечения безопасности СССР и собственной 
независимости предоставляет Советскому Союзу право иметь военно-морские 
базы в городах Лиепая и Вентспилс и позволяет обустроить несколько аэродро-
мов, а также разрешает строительство базы береговой артиллерии для защиты 
Ирбенского пролива, чтобы военные корабли потенциального противника не 
могли проникнуть в Рижский залив. Для обеспечения охраны морских баз, 
аэро дромов и базы береговой артиллерии Советский Союз получил право дер-
жать определённый контингент вооружённых сил на соответствующих участках 
этих объектов. В пакте также говорилось, что его реализация не затрагивает су-
веренитета сторон, в  том числе их государственного устройства и военных 
меро приятий. Предполагалось, что этот пакт будет действовать в течение де-
сяти лет с правом его продления на следующее десятилетие9.

Предоставленные в пакте права Советский Союз немедленно начал реали-
зовывать. 15  октября в Латвию уже были доставлены первые военные грузы. 
Базы лиепайского и вентспилсского флотов советские военно-морские силы за-
нимали с 23 по 31 октября. В Вентспилс прибыли 13-й дивизион подводных 
лодок и плавбаза «Смольный». В Лиепае, представлявшей собой наиболее обо-
рудованный латвийский порт, расположился 1-й дивизион эскадренных мино-
носцев и 11-й дивизион подводных лодок10.

29 октября в Латвию прибыл первый контингент сухопутных войск. Же-
лезно дорожный транспорт из России в Латвию был перегружен, и на помощь 
были присланы корабли советского флота. 83 его корабля различного назначе-
ния и класса в период с октября 1939 г. до марта 1940 г. доставили в Латвию и 
Эстонию не только 45 658 тонн грузов, но и 41 046 человек11. Это число (вместе с 
привезёнными по железной дороге) превысило цифру, предусмотренную дого-
вором; данный вопрос рассматривался на Смешанной комиссии СССР и Лат-
вии. Выяснилось, что в заключённом договоре не оговорено число морских пе-
хотинцев и военных строителей, которым нужно было строить и обустраивать 
базы. Разногласия вызвали также члены семей военнослужащих, которые во всё 
большем количестве прибывали в Латвию12.

9 Конфиденциальный протокол Пакта о взаимопомощи между Союзом Советских Социалистических 
Республик и Латвийской Республикой от 5 октября 1939 года. – Полпреды сообщают… Сборник 
до кументов об отношениях СССР с Латвией, Литвой и Эстонией. Август 1939 г. – август 1940 г. – 
Москва, Международные отношения, 1990, с. 84–86.

10 Мельтюхов М. Прибалтийский плацдарм (1939–1940). Возвращение Советского Союза на берега 
Бал тийского моря. Москва, Алгоритм, 2014, с. 104, 105.

11 Петров П.В. Организация базирования сил Краснознамённого Балтийского флота в октябре  1939  – 
фев рале 1940 года. — http://history.milportal.ru/2014/11/organizaciya-bazirovaniya-sil-krasnoznamyonnogo-
baltijskogo-flota-v-oktyabre-1939-fevrale-1940-goda/ (дата обращения: 25.08.2015).

12  Andersons E. Latvijas vēsture 1920–1940. Ārpolitika. II daļa. Stokholma: Daugava, 1984, 252. lpp.
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Советские сухопутные войска и военные аэродромы по соглашению сторон 
были расположены в западной части Латвии — Курземе. С осени 1939 года там 
находилось управление 2-го стрелкового корпуса, 10-й отдельный батальон 
связи стрелкового корпуса, 86-й корпусной зенитный артиллерийский диви-
зион, 67-я стрелковая дивизия, 6-я легко-танковая бригада, 10-й танковый полк, 
21-й истребительный авиаполк, к которому 2 июня 1940 г. присоединился 31-й 
скоростной бомбардировочный авиаполк. 10 мая 1940 г. только во 2-м корпусе 
было 21  289 военнослужащих. В корпусе было 369 танков, 57 бронемашин и 
198  военных самолётов13. Рядом со стрелковыми и артиллерийскими полками 
разместились и танковые батальоны, против которых Латвия пыталась возра-
жать на переговорах, подчёркивая, что танки — наступательное, а не оборони-
тельное оружие14. Для нужд военной авиации были срочно приспособлены 
аэро дромы в Вентспилсе, Лиепае и Вайнёде.

Обязанностью Латвии было предоставить военным базам необходимую 
территорию. Пришлось ликвидировать сельские хозяйства, освобождать здания 
и постройки. Всего советским базам было передано 14 500 га земли15. В Смешан-
ной комиссии СССР и Латвии долго не могли договориться о размере платы за 
аренду занимаемых земель и зданий16. В конце концов Латвия не получила абсо-
лютно ничего — затянувшуюся дискуссию прервала оккупация.

Военные базы в Латвии дали Советскому Союзу большие военно-стратеги-
ческие преимущества на Балтийском море, в том числе эффективный контроль 
над входами в Рижский и Финский заливы. Сухопутные войска и военная авиа-
ция получили право свободно передвигаться по обширному региону Западной 
Латвии. Их военный контингент был сходен по численности с латвийской ар-
мией, оборонительные планы которой по отражению возможного нападения 
Советского Союза потеряли смысл. Флот, расположенный на военных базах 
Латвии, и размещённую в Эстонии авиацию Советский Союз использовал также 
в войне против Финляндии.

Быстрое расширение территории, завоёванной нацистской Германией в 
южной части Европы и, в частности, взятие Парижа заставило Советский Союз 
форсировать упрочение своих военных и геополитических позиций. В случае 
нападения Германии территория стран Балтии должна была стать надёжной 
укреплённой буферной зоной СССР и плацдармом военных действий. Разме-
щённых к этому времени в странах Балтии советских военных баз для такой за-
дачи было недостаточно. Срочно нужно было ввести гораздо больший контин-

13 Мельтюхов М. Прибалтийский плацдарм (1939–1940). Возвращение Советского Союза на берега 
Бал тийского моря. Москва, Алгоритм, 2014, с. 242, 243.

14 Запись беседы И.В. Сталина и В.М. Молотова с Латвийской делегацией 3 октября 1939 г. 18 час. 
00 мин. – 20 час. 00 мин. – Полпреды сообщают… Сборник документов об отношениях СССР с Лат-
вией, Литвой и Эстонией. Август 1939 г. – август 1940 г. – Москва, Международные отношения, 1990, 
с. 82. 

15 Andersons E. Latvijas bruņotie spēki un to priekšvēsture. Toronto, Daugavas Vanagu apgāds. 1983, 751. lpp.
16 Мельтюхов М. Прибалтийский плацдарм (1939–1940). Возвращение Советского Союза на берега 

Балтийского моря. Москва, Алгоритм, 2014, с. 146.
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гент советских войск и 
добиться, чтобы правитель-
ства Балтийских стран на-
конец отказались от провоз-
глашённой ими политики 
нейтралитета и верно слу-
жили интересам Советского 
Союза. Нельзя было исклю-
чать, что страны Балтии 
могли этому воспротивиться, 
поэтому в июне Советский 
Союз сосредоточил у их гра-
ниц 35 дивизий, насчитывав-
ших не менее 541 722 солдат, 
4568  танков и бронемашин, 
2516  самолётов, 6563  еди-
ницы орудий и миномётов17.

Уже 6 июня 1940  г. в Ге-
неральном штабе Красной 
армии был подготовлен ва-
риант стратегического раз-
вёртывания войск для ок-
купации Балтии18. 8 июня 
И.  В.  Сталин обсудил его с 
членами Политбюро ЦК 
ВКП(б) и правительства, и 
9  июня командирам Бал-
тийского Краснознамённого 
флота и трёх военных окру-
гов была отправлена особо 
секретная директива о не-
медленном сосредоточении 
войск у границ стран Балтии и подготовке к решительному наступлению19. 
Кроме того, в директиве исполняющему обязанности командующего Ленин-
градским военным округом генералу армии К. А. Мерецкову были также опре-
делены задачи для расположенного на советской военной базе в Латвии стрел-
кового корпуса (21  289 солдат): «...быть в постоянной боевой готовности, с 
переходом в наступление войск Ленинградского военного округа разоружить в 
Либаве части латвийской армии и дезорганизовать связь и управление частями 
латвийской армии. Танковой бригаде совместно с пехотными частями 

17 Мельтюхов М. Прибалтийский плацдарм (1939–1940). Возвращение Советского Союза на берега 
Бал тийского моря, с. 353.

18 Там же, с. 291.
19 Там же, с. 292.

Рис. 1. Военные базы СССР в странах Балтии в 1939 г. Карта из: 
Andersons E. Latvijas vēsture. 1920.–1940. Ārpolitika. 2. sējums. 
Stokholma: Daugava, 1984, 251. lpp.
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 67[-й]  стр[елковой] дивизии, при самой тесной поддержке авиации корпуса, 
внезапным ударом захватить переправу через р. Виндава в районе Шрунден 
[Скрунда] и удерживать его в своих руках, обеспечивая аэродром в районе Вай-
нёде; до установления связи с наступающими частями БОВО [Белорусского осо-
бого военного округа] удерживать занимаемые районы, очистить их от войск 
противника и банд, разоружить местное население. С установлением непосред-
ственной связи с частями БОВО, 2[-й] стр[елковый] корпус переходит в подчи-
нение Командующего 3[-й] армией БОВО и в дальнейшем совместно с частями 
БОВО наступает на Ригу, очищая западную часть от латвийских войск и банд»20.

Советскому Союзу не удалось 15 июня спровоцировать Латвию на военный 
пограничный конфликт21, поэтому руководство СССР уже 16 июня необосно-
ванно обвинило Латвию в нарушении пакта о взаимопомощи, в ультимативной 
форме требуя смены правительства и ввода дополнительных советских войск. 
Такие же обвинения и те же самые требования 14 июня уже были выдвинуты 
Литве, а 16 июня — Эстонии. Угрозы применить превосходящую военную силу 
вынудили страны Балтии принять ультиматумы, и 15–17 июня все они без про-
медления были оккупированы. Красная армия разместилась в 64 городах и на-
селённых пунктах Латвии, заняв 636 зданий22.

Истинные планы Советского Союза в странах Балтии уже в первые дни ок-
купации уточнил и изложил народный комиссар обороны СССР С.  К.  Тимо-
шенко в совершенно секретном сообщении № 390/cc, адресованном И. В. Ста-
лину и В. М. Молотову. В сообщении говорится:

«В целях обеспечения скорейшей подготовки Прибалтийского ТВД [театра 
военных действий] считаю необходимым немедленно приступить, на террито-
рии занятых республик, к осуществлению следующих мероприятий:

1. Границу с Восточной Пруссией и Прибалтийское побережье немедленно 
занять нашими погранвойсками для предотвращения шпионской и ди-
версионной деятельности со стороны западного соседа.

2. В каждую из занятых республик ввести по одному (в первую очередь) 
полку войск НКВД для охраны внутреннего порядка.

3. Возможно скорее решить вопрос «с правительством» занятых республик.
4. Приступить к разоружению и расформированию армий занятых респуб-

лик. Разоружить население, полицию и имеющиеся военизированные ор-
ганизации.

5. Охрану объектов, караульную и гарнизонную службу возложить на наши 
войска.

6. Решительно приступить к советизации занятых республик.

20 Мельтюхов М. Прибалтийский плацдарм (1939–1940). Возвращение Советского Союза на берега 
Бал тийского моря, с. 299, 300.

21 На рассвете 15 июня 1940 года небольшие группы советских солдат атаковали и литовских, и латыш-
ских пограничников. В Литве был убит один пограничник, в Латвии — трое пограничников и одно 
граж данское лицо.

22 Upmalis I., Tilgass Ē., Stankevičs E. Latvija padomju militāristu varā. 1939.–1999. Rīga, Latvijas okupācijas 
izpētes biedrība, 2011, 46. lpp.
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7. На территории занятых ре-
спублик образовать При-
балтийский Военный округ 
со штабом в Риге.
Командующим войсками 
округа назначить команду-
ющего САВО [Среднеази-
атским военным округом] 
генерал-полковника т. Апа-
насенко.
Штаб округа сформировать 
из штаба 8-й армии.

8. На территории округа при-
ступить к работам по под-
готовке её как театра воен-
ных действий (строитель-
ство укреплений, перешивка жел[езных] дорог, дорожное и автодорожное 
строительство, склады, создание запасов и пр.)»23.

Хоть и неизвестно, как Сталин отреагировал на это сообщение, дальнейшие 
события в Латвии и других странах Балтии именно так и развивались. В Москве 
Молотов обещал послам с уважением относиться к независимости прибалтий-
ских государств после ввода дополнительного контингента советских войск, од-
нако эти обещания были выполнены с точностью до наоборот. Новый состав 
правительства Латвии непосредственно определил Советский Союз, после чего 
его представители в присутствии советских войск инсценировали подобные 
фарсу выборы в Сейм и уже 5 августа добились включения Латвии в состав Со-
ветского Союза. Это не помешало пограничным войскам НКВД СССР уже с 
26  июля взять под охрану новую государственную границу по Балтийскому 
морю и его побережью. Таким же образом синхронно была ликвидирована не-
зависимость Литвы и Эстонии. Советская пропаганда назвала эти процессы 
«социалистической революцией» в странах Балтии.

Политические процессы в Латвии, как и в других прибалтийских государ-
ствах, активно организовывали, осуществляли и обеспечивали Красная армия и 
войска НКВД. Военнослужащие также непосредственно участвовали в митин-
гах и демонстрациях в поддержку советской власти, активно занимались орга-
низацией выборов в Сейм, обеспечивая население транспортом для проезда на 
избирательные участки и охраняя эти участки. Военные участвовали в масштаб-
ных арестах населения и произвели массовые депортации 14 июня 1941 года.

Ещё до включения Латвии в Советский Союз, уже 11 июля, по приказу 
 наркома обороны СССР был создан Прибалтийский военный округ, штаб кото-
рого расположился в Риге. В Прибалтийский военный округ были включены 

23 Мельтюхов М. Прибалтийский плацдарм (1939–1940). Возвращение Советского Союза на берега 
Балтийского моря. Москва, Алгоритм, 2014, с. 587.

Рис. 2. Солдаты Красной армии на демонстрации в Риге 
5 июля 1940 г. Фото: Эдуардс Крауцс (LVKFFDA, 132524N).
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 воинские части, дислоцированные в Латвии, Литве и на западе Калининской 
области России.

17 августа в состав Прибалтийского военного округа была введена террито-
рия Эстонии с исключением из него западных районов Калининской области и 
переименованием его в Прибалтийский особый военный округ24. Накануне 
войны мощь вооружённых сил Прибалтийского особого военного округа не-
уклонно наращивалась, что видно из таблицы.

Таблица 1
Наращивание сил Прибалтийского особого военного округа  

в 1940–1941 гг.25

1 августа 1940 г. 20 октября 1940 г. 22 июня 1941 г.
Корпуса 5 9 10
Дивизии 15 23 25
Бригады 3 4 4
Личный состав 173 014 295 907 369 702
Орудия и миномёты 3 242 6 345 7 019
Танки 1 025 1 558 1 549
Бронемашины 257 434 394
Автомашины 8 883 16 202 19 111
Самолёты 675 1 316 1 344

Немедленно было развёрнуто широкое и масштабное строительство воен-
ных объектов, в том числе с привлечением местной рабочей силы в прину-
дительном порядке. В Латвии строилось 14 аэродромов, под которые совет ское 
правительство Латвии выделило 2027,6 га земли26. Началось и обустройство 
 артиллерийских полигонов в Рижском, Даугавпилсском и Мадонском уездах, 
для которых правительство Латвии 13 февраля 1941  г. выделило землю и 
233 000 руб лей27. Для нужд Балтийского военного флота в Латвии стали строить 
3 крупных хранилища нефтепродуктов, однако их сооружение не было закон-
чено из-за начала войны.

С первых дней оккупационные власти приступили к ликвидации армий 
Латвии и других стран Балтии. В Юхновский фильтрационный лагерь (Россия) 
уже в конце июня 1940  г. были доставлены первые арестованные офицеры и 

24 Мельтюхов М. Прибалтийский плацдарм (1939–1940). Возвращение Советского Союза на берега 
Бал тийского моря. Москва, Алгоритм, 2014, с. 595.

25 Там же.
26  Upmalis I., Tilgass Ē., Stankevičs E. Latvija padomju militāristu varā. 1939.–1999. Rīga, Latvijas okupācijas 

izpētes biedrība, 2011, 46. lpp.
27  Там же.
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солдаты. За 1940–1941  гг. струк-
туры СССР политически репрес-
сировали около 800 офицеров и 
инструкторов латвийской армии, 
многие из которых были расстре-
ляны28.

Остатки латвийских воору-
жённых сил были переименованы 
в 24-й стрелковый корпус и 
вошли в состав Красной армии. 
Одновременно та переняла всё 
вооружение, военную технику и 
боеприпасы латвийской армии, а 
также армейские склады, мастер-
ские, аэродромы, лагеря, поли-
гоны, госпитали, казармы и жи-
лищный фонд. Вооружение, имущество, здания и постройки военно-морских 
сил Латвии,  береговой охраны и гидроавиации передали Балтийскому воен-
ному флоту. Пост военного министра Латвии был ликвидирован 27 сентября 
1940 г., а ликвидацию министерства завершили 15 марта 1941 г.

Уже осенью 1940  г. жителей Латвии подчинили обязательной военной 
службе в Красной армии. Для учёта лиц, подлежащих воинской обязанности, 
местные органы военного управления преобразовали в военные комиссариаты, 
подчинив их Прибалтийскому особому военному округу.

На оккупированных и аннексированных территориях Советский Союз 
сразу же приступил к перестройке промышленности, не только национализи-
руя частные предприятия и фабрики, но и приспосабливая их для военных 
нужд и включая в единый советский военно-промышленный комплекс. Такой 
комплекс в Советском Союзе был создан накануне Второй мировой войны для 
обеспечения приоритета производства военной продукции, которое было под-
чинено особому централизованному контролю партии и правительства.

Первые военные заказы крупнейшие национализированные заводы Латвии 
получили уже в августе 1940 г. Рижский государственный электротехнический 
завод «ВЭФ» сразу был подчинён непосредственно Народному комиссариату 
электропромышленности СССР и начал производить автопилоты и автомати-
ческие определители курса для военных самолётов. Лиепайский проволочный 
завод стал производить сапёрные лопатки и топоры, а мастерские «Тосмаре» 
Лиепайского военного порта были переданы Народному комиссариату во енно-
морского флота СССР и Краснознамённому Балтийскому флоту для ремонта 
военных кораблей и подводных лодок.

28  Strods H. Padomju okupācijas otrais posms Latvijā (1940. gada sākums – 1941. gads). – Latvijas Vēsturnieku 
komisijas raksti. 13. sējums. Totalitārie okupācijas režīmi Latvijā 1940.–1964. gadā. Latvijas Vēsturnieku 
komisijas 2003. gada pētījumi. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004, 86. lpp.

Рис. 3. Рабочие завода «ВЭФ» на военных учениях. Лето 1940 г. 
Фото из LVKFFDA, 27981N.
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Советскую оккупацию Латвии прервало нападение нацистской Германии. 
Ни размещение военных баз СССР в 1939 г., ни ввод дополнительного контин-
гента вооружённых сил в 1940  г. году не спасли Латвию от новой оккупации. 
Нацистским войскам Германии потребовалось всего 18  дней, чтобы захватить 
всю территорию Латвии. Красная армия отступила хаотично, часть построен-
ных военных объектов взорвав, а часть оставив со всем вооружением. Вместе с 
советской армией бежало и советское правительство Латвии со своими наибо-
лее активными сторонниками.

Вооружённые силы Советского Союза в Латвии в 1945–1991 гг.

В конце Второй мировой войны на территории Балтии находилось около 
миллиона солдат Красной армии. Нацистскую оккупацию сменила повторная 
советская оккупация. Советский Союз, как одна из стран-победителей в миро-
вой войне, не собирался выводить свои войска из государств Балтии и отказы-
ваться от аннексии.

Как и во всём Советском Союзе, в странах Балтии началось преобразование 
вооружённых сил для условий мирного времени. Красная армия была суще-
ственно реорганизована и переименована в Советскую армию. Фронты были 
ликвидированы, и во всём Советском Союзе с 1960 по 1990  гг. по большому 
счёту было 16 военных округов29. В созданный 9  июля 1945  г. Прибалтийский 
военный округ изначально была включена Латвия и Литва, а в 1946 г. также до-
бавлена Калининградская область Российской Федерации (часть территории 
бывшей Пруссии и Кёнигсберг). С января 1956  г. сюда присоединили также 
Эстонию, которая до этого входила в Ленинградский военный округ. Созданные 
во время войны латышские национальные вооружённые формирования в со-
ставе Красной армии (201-я стрелковая Латышская дивизия, позднее — 
43-я гвардейская стрелковая Латышская дивизия, 308-я стрелковая Латышская 
дивизия, 130-й Латышский стрелковый корпус) были реорганизованы или рас-
формированы, так что к 1956 году их уже не стало. Национальные формирова-
ния армии могли поставить под угрозу верность единой советской Родине и 
способствовать развитию антисоветских настроений, особенно в балтийских 
странах.

Численность армии была значительно сокращена и в странах Балтии. 
Только в Риге к концу 1947 г. демобилизовали 27 281 военного30. Большая часть 
демобилизованных военнослужащих осталась жить в Латвии, хотя их родиной 
были другие советские республики. Демобилизованных обеспечивали кварти-
рами в Риге и других крупных городах Латвии, предоставляли хорошие рабочие 
места. Осенью 1945  г.  военные занимали более 20% жилищного фонда 

29 Феськов В.И., Калашников К.А., Голиков В.И. Советская Армия в годы «холодной войны» (1945–
1991). Томск, Издательство Томского университета, 2004, с. 6.

30 Отчёт о трудоустройстве на 1 декабря 1947 года. – LNA LVA, 270. f., 1c. apr., 304. l., 167. lp.
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 столицы31. Для уменьшения латышского национализма этих демобилизованных 
лиц, никогда ранее в Латвии не бывавших, нередко назначали на ответственные 
должности. Как в армии, так и в государственных учреждениях и в общении ла-
тышский язык всё чаще заменялся русским. 

Для восстановления разрушенного за годы войны народного хозяйства и 
военной инфраструктуры в послевоенный период в качестве рабочей силы 
 широко использовали военнопленных. В 1945 г. в Латвии находилось 89 тыс. во-
еннопленных, из которых 60 тыс. принимали участие в восстановительных ра-
ботах32. Военная инфраструктура Латвии была приведена в порядок и приспо-
соблена к требованиям вооружённых сил того времени уже во второй половине 
50-х гг. В Прибалтийском военном округе в ней тогда было задействовано около 
полумиллиона военнослужащих.

После войны был быстро восстановлен и укреплён также Балтийский во-
енный флот, который не входил в состав Прибалтийского военного округа, а 
напрямую подчинялся командованию в Москве. После неоднократных реорга-
низаций он в 1956 г. получил официальное название Краснознамённого Балтий-
ского флота. В период с 1945 по 1956 гг. был полностью отстроен военный порт 
в Лиепае и создана новая военно-морская база в Риге; флот восста новил старые 
корабли и получил новые военные корабли и подводные лодки, которые были 
построены на Ленинградском и Калининградском судостроительных заводах. 
Флот поддерживала размещённая на прибрежных аэродромах военно-морская 
авиация с десятками самолётов. Побережье было укреплёно фортификациями и 
береговыми пушками, установлены радары.

Одной из первых после войны восстановили военную охрану западных гра-
ниц Латвии и других стран Балтии. За 1944–1945 гг. из стран Балтии, спасаясь 
как от нацистской, так и от советской оккупации, на небольших рыбацких лод-
ках в Швецию бежали более 30 тыс. человек гражданского населения, большин-
ство которых, правда, были эстонцами33. Это была одна из причин спешки в 
восстановлении пограничной охраны. Безопасность балтийских границ начал 
обеспечивать Прибалтийский пограничный округ, штаб которого находился в 
Риге. Он не подчинялся Министерству обороны СССР, как Прибалтийский во-
енный округ и Краснознамённый Балтийский флот, а с 1957 г. передан в подчи-
нение Комитету государственной безопасности СССР (тайной полиции). По-
граничную охрану как на море, так и на суше осуществляли вооружённые 
пограничники, в распоряжении которых были наблюдательные пункты, радио-
локационные системы, патрульные корабли, подводные лодки, вертолёты, лёг-
кие самолёты и другое необходимое оборудование.

Ещё одним военизированным формированием, которое в Латвии восста-
новили сразу после войны, были войска НКВД. Они не только помогали совет-
ской милиции подавлять мятежи и бунты, но и конвоировали арестованных, 

31 Okupācijas varu politika Latvijā 1939–1991. Dokumentu krājums. Rīga, LVA, 1999, 297. lpp.
32 Письмо СНК ЛССР от 29 августа 1945 года. – LNA LVA, 270. f., 1s. apr., 205. l., 59. lp.
33 Trapans A. Soviet Military Power in the Baltic Area. Stocholm, Lettiska Nationella Fonden, 1986, p. 50.
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охраняли тюрьмы и исправительные учреждения (для отбывающих наказание). 
Именно эти войска осуществляли в 1944–1953 гг. массовые аресты и регулярно 
проводили военные операции по уничтожению национальных партизан, а 
также принимали участие в высылке десятков тысяч человек гражданского на-
селения Латвии в Сибирь в марте 1949 г.

Все эти многочисленные, подчинявшиеся разным органам военные и воени-
зированные формирования, в которых в основном служили граждане России и 
других советских республик и где единственным языком общения был русский, 
внушали коренным жителям Латвии чувство не безопасности, а, скорее, страха. 
Это усугубляли депортации и аресты сталинских времён, многочисленные пре-
ступления военнослужащих и их высокомерное поведение. Сама Латвия напо-
минала большую военную базу, где в городах и населённых пунктах на каждом 
шагу можно было встретить человека в военной форме и столкнуться с его ци-
ничным отношением.

Уже во второй половине 50-х гг. начались новые существенные изменения в 
Вооружённых силах СССР, которые непосредственно коснулись Латвии и дру-
гих стран Балтии. С появлением ядерного оружия и ракет значимость пехоты в 
войне снизилась, и многие тысячи человек были демобилизованы. Зенитные 
войска ПВО стали расформировывать, и на их основе образовывали зенитные 
ракетные бригады и инженерно-технические бригады специального назначе-
ния. Уже в 1959 г. в Латвии (в Барте) тоже начали размещать первые баллисти-
ческие ракеты средней дальности с ядерными боеголовками, а вооружение 
войск пополнили также другие современные ракеты различных типов. 17 дека-
бря 1959 г. в Советском Союзе были созданы Ракетные войска стратегического 
назначения. Им были подчинены и соответствующие воинские части Латвии, 
число которых продолжало расти. Соответственно, данные воинские части уже 
не находились в подчинении Прибалтийского военного округа, а перешли под 
командование 1-й армии стратегического назначения, штаб которой распола-
гался в  Смоленске.

Новое вооружение и новая геополитическая ситуация в Европе, в частности 
образование военного блока стран Варшавского договора, нашли своё отраже-
ние в новой военной доктрине Советского Союза, на основании которой созда-
валась новая советская военная стратегия. Используя опыт СССР во Второй 
мировой войне, военные округа во время войны предполагалось объединять по 
определённым направлениям военных действий и стратегическим аренам воен-
ных действий. Самой важной из них была Западная арена военных действий, 
располагавшаяся рядом с Северо-западной и Юго-западной. В Западную арену 
входил и Балтийский флот вместе с Белорусским и Прикарпатским военными 
округами, а с июня 1991 г. — также Прибалтийский военный округ. Все эти во-
енные округа образовывали фронт на случай потенциальной войны с НАТО. В 
первый эшелон этого фронта входили Западная группа советских войск в Вос-
точной Германии, Северная группа войск в Польше, Центральная группа войск 
в Чехословакии, а в случае войны предусматривалось включение также нацио-
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нальных вооружённых сил Восточной Германии, Польши и Чехословакии34. 
Роль военных округов, входящих в Западную арену военных действий или рас-
положенных рядом с ней, в предполагаемой войне не была, однако, второсте-
пенной: их задачей было не только подкрепить наступление сил первого эше-
лона, но и развернуть самостоятельную военную операцию. Прибалтийскому 
военному округу следовало захватить Шлезвиг-Гольштейн, Данию, Южную 
Норвегию и, в случае необходимости, нейтральную Швецию при поддержке 
Балтийского флота35. Большое значение военных округов на Западной арене во-
енных действий подтверждает также установленное в 1984 г. на её территории 
единое командование, охватывавшее  все дислоцированные здесь силы36.

34 NATO – Warsaw Pact Force Mobilization. Ed. by Jeffrey Simon. Washington, The National Defense Uni-
versity Press, 1988, p. 82.

35 Trapans A. Soviet Military Power in the Baltic Area. Stocholm, Lettiska Nationella Fonden, 1986, p. 40.
36  NATO – Warsaw Pact Force Mobilization. Ed. by Jeffrey Simon. Washington, The National Defense Uni-

versity Press, 1988, p. 84.

Рис. 4. Региональные арены военных действий в Европе и военные округа СССР. 
Используются данные из: The Military Balance 1991–1992. London: The International Institute 
for Strategic Studies, 1991, p. 41.
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В связи с обострением внутриполитической ситуации в Чехословакии в 
1969 г. и в Польше в 1980 г. в Прибалтийском военном округе была объявлена 
повышенная боевая готовность, осуществлён призыв резервистов на трёх-
месячное обучение. Совместно с соседними военными округами и Балтийским 
флотом в сентябре 1981 г. в непосредственной близости от границ Польши со-
стоялись одни из самых масштабных военных учений «Запад-81», в которых ре-
шающая роль была отведена Прибалтийскому военному округу.

Советская военная доктрина предусматривала оборону государства в слу-
чае нападения, но с 1956 вплоть до 1987 г. она фактически была ориентирована 
на внезапное, быстрое и массированное нападение на страны НАТО с примене-
нием как ядерного оружия, так и обычных вооружённых сил37. Войска против-
ника предполагалось разбить и взять в плен, оккупировать неприятельские тер-
ритории в целях предотвращения его вторжения в социалистические страны. В 
70-е гг. Советский Союз уже рассчитывал на молниеносную войну в Европе — 
с получением преимущества в первые же дни военных действий и исключением 
для сил НАТО возможности использовать стратегические ядерные вооружения. 
Западные эксперты, однако, выражали сомнения в реальности этого плана, а 
также в обоснованности самой советской военной доктрины и её соответствии 
ситуации в Европе38.

Советские вооружённые силы достигли своего пика по модернизации во-
оружения и боеготовности в конце 70-х  гг. В 60-е и 70-е  гг. армия выросла не 
только количественно, но и качественно. В отношении военного потенциала она 
заметно приблизилась к конвенциональным вооружённым силам НАТО и срав-
нялась с его стратегическими ядерными силами39. Прибалтийский военный 
округ и размещённые на его территории вооружения, Краснознамённый Бал-
тийский флот и Прибалтийский пограничный округ с их силами в Латвии не 
были исключением, — напротив, расположение на геополитически значимых 
позициях определило их усиленное развитие и модернизацию. Лишь в отноше-
нии баллистических ракет территория стран Балтии стала менее важной. С раз-
витием технологий стратегические ракеты могли преодолевать всё большее рас-
стояние, они стали мобильно транспортироваться и необходимость размещать 
их в возможной близости к странам НАТО отпала. Более безопасное место для 
них было в глубине СССР.

В последнее десятилетие существования Советского Союза (1981–1991) и 
перед его фактическим и юридическим распадом Латвия стала одним из мест 
интенсивной концентрации советских вооружённых сил. В целом за время 

37 Sokolovski V.D. Soviet Military Strategy. A Translation from the Russian with analysis and annotation by 
H. Dinerstein, L. Goure, T. Wolfe. Santa Monica, The RAND Corporation, 1963, p. 404, 405.; War Plans 
and Alliances in the Cold War Threat perceptions in the East and West. Ed. by Vojtech Mastny, Sven 
G. Holtsmark, Andreas Wegner. London, New York: Routledge, 2006, pp. 15–117.; Гриневский О. Пере-
лом. От Брежнева к Горбачёву. Москва: Олма-Пресс, 2004.

38 A Soviet Strategy and New Military Thinking. Ed. by Derek Leebaert and Timothy Dickinson. Cambridge: 
Cam bridge University Press, 1992, pp. 7–24.

39 Scott H.F., Scot W.F. The Armed Forces of the USSR. Third edition, revised and updated. Boulder, Westview 
Press; London, Arms and Armour Press, 1984, p. 404; Золотарёв В.А., Путилин Б.Г. Месть за победу: 
Со ветский Союз и холодная война. Москва: Военная книга, 2014, с. 442–443.
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 оккупации (в разные периоды) в Латвии было размещено 3009 воинских частей, 
которые занимали более 700 различных объектов (ракетные позиции, аэро-
дромы, полигоны, склады, локаторы, казармы и  т.  д.)40. Из 26 административ-
но-территориальных районов в Латвии того времени вооружённые объекты 
были размещены в 24.

Для нужд советских войск в Латвии в период с 1945 по 1990 гг. было выде-
лено 100 060 га освоенной и обработанной земли41, что повлекло за собой лик-
видацию более 5000 деревенских хозяйств42. Наибольшие площади занимало 
значительное число полигонов для военных учений, военных аэродромов, скла-
дов оружия и боеприпасов, центров наблюдения космических объектов и бал-
листических ракет.

Прибалтийский военный округ перед его преобразованием в Северо-запад-
ную группу войск в 1991  г. объединял около 170  тыс. военнослужащих43, из 

40 Upmalis I., Tilgass Ē., Stankevičs E. Latvija padomju militāristu varā. 1939.–1999. Rīga, Latvijas okupācijas 
izpētes biedrība, 2011, 176. lpp.

41 Upmalis I., Tilgass Ē., Dinevičs J., Gorbunovs A. Latvia – USSR Military Base. 1939–1998: materials and 
documents on the Soviet army’s presence in and withdrawal from Latvia. Riga: Zelta grauds, 2012, p. 70.

42  Upmalis I., Tilgass Ē., Stankevičs E. Latvija padomju militāristu varā. 1939.–1999. Rīga, Latvijas okupācijas 
izpētes biedrība, 2011, 105. lpp.

43 Феськов В.И., Калашников К.А., Голиков В.И. Советская Армия в годы «холодной войны» (1945–
1991). Томск, Издательство Томского университета, 2004, с. 8.

Рис. 5. Расположение воинских частей СССР в Латвии в 80-е гг. XX в. Данные Илгониса Упмалиса.
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 которых около 45 тыс. находились в Латвии44, не считая личного состава Бал-
тийского флота и пограничной службы. В Прибалтийском военном округе в 
80-е гг. находилась одна общевойсковая армия (11-я армия), располагавшаяся в 
Калининградской области, воздушная армия, корпус ПВО — всего 16 дивизий. 
Из них: танковых дивизий — 3, мотострелковых — 7, авиационных — 4, ПВО — 
1, артиллерийская — 1. Там также расположилось большое количество различ-
ных бригад (артбригада большой мощности, ракетные бригады, бригады связи 
и тыла)45. В Латвии находился не только штаб округа, но также штаб воздушной 
армии, несколько авиационных частей, штаб корпуса ПВО с подчинёнными 
ему зенитно-ракетными и радиотехническими бригадами, учебная танковая 
дивизия, артбригада большой мощности, бригады связи и тыла и ряд других 
 частей46.

Только дивизии категории «А», которые находились в состоянии наивыс-
шей боевой готовности и в мирное время, были укомплектованы почти в 100 % 
объёме. В случае войны дивизии категорий «Б» и «В», в мирное время уком-
плектованные только частично (25–80 %), предполагалось пополнить резерви-
стами в течение 1–10 дней. В дивизиях типа «Г» был минимум личного состава, 
на их мобилизацию отводили 11–30 дней47. Призыв военнослужащих из резерва 
позволил бы создать и ряд новых дивизий, для которых уже в мирное время 
было подготовлено всё необходимое вооружение и оборудование.

Для подготовки резервистов в Советском Союзе была введена обязательная 
военная служба. Её составляла т. н. активная служба в течение 2–3 лет и краткие 
курсы подготовки, обязательные для всех мужчин. В Латвии было около 
360 тыс. военнообязанных48. Учёт и определение на службу призывников и ре-
зервистов в Латвии осуществлял Военный комиссариат Латвийской ССР, чьи 
отделения имелись во всех районных центрах. В соответствии с проводимой ЦК 
КПСС национальной политикой и представлением о формировании единой со-
ветской нации молодёжь Латвии обычно направляли на срочную военную 
службу в Россию или в республики Центральной Азии. В свою очередь, молодых 
людей из этих республик посылали служить в Прибалтийский военный округ и 
на Балтийский флот.

44 Upmalis I., Tilgass Ē., Dinevičs J., Gorbunovs A. Latvia – USSR Military Base. 1939–1998: materials and 
documents on the Soviet army’s presence in and withdrawal from Latvia. Riga: Zelta grauds, 2012, p. 116. 
Упоминаемое в разных источниках число военных различается. Это довольно часто объясняется 
тем, что не все воинские части подчинялись Прибалтийскому военному округу или Балтийскому 
флоту: некоторые, относились к другим военным структурам за пределами Латвии.

45 Upmalis I., Tilgass Ē., Dinevičs J., Gorbunovs A. Latvia – USSR Military Base. 1939–1998: materials and 
documents on the Soviet army’s presence in and withdrawal from Latvia. Riga: Zelta grauds, 2012, p. 116. 
Упоминаемое в разных источниках число военных различается. Это довольно часто объясняется 
тем, что не все воинские части подчинялись Прибалтийскому военному округу или Балтийскому 
флоту: некоторые, относились к другим военным структурам за пределами Латвии.

46 Там же.
47 Феськов В.И., Калашников К.А., Голиков В.И. Советская Армия в годы «холодной войны» (1945–

1991). Томск, Издательство Томского университета, 2004, с. 27.
48 Upmalis I., Tilgass Ē., Stankevičs E. Latvija padomju militāristu varā. 1939.–1999. Rīga, Latvijas okupācijas 

izpētes biedrība, 2011, 207. lpp.
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У вооружённых сил было много различных военных учебных центров, рас-
положенных по всей Латвии. Самыми значимыми в этой системе обучения 
были три крупные военные школы Латвии, которые готовили офицеров и 
специалистов для войск всего Советского Союза. В Риге находилось Высшее во-
енное авиационное инженерное училище им. Я. Алксниса и Высшее военно-по-
литическое училище им. С.  С.  Бирюзова, а в Даугавпилсе — Высшее военное 
авиационное инженерное училище им. Я. Фабрициуса.

Одной из задач советских военных являлось также поддержание порядка 
на обширной территории Советского Союза. Это было особенно актуально в 
националистически настроенных балтийских республиках, часть населения 
которых помнила времена независимых стран Балтии. В 1959  г. некоторых 
 лидеров ЦК КПЛ в Латвии обвинили в национализме и сняли с должностей. 
Перед этим командующий ПрибВО П.  И.  Батов в своём донесении Москве 
 сообщал, что в Латвии образуется антирусская «пятая колонна», которая ста-
вит под угрозу безопасность в находящемся под его руководством военном 
округе49. Отношения с местным населением нормализовались в 60-е гг. и оста-
вались таковыми до национального пробуждения во второй половине 80-х, 
когда всё чаще стали звучать требования необходимости вывода Советской 
армии из Латвии. После провозглашения независимости Латвийской Респу-
блики 4 мая 1990 г. представители вооружённых сил СССР и курсанты во енных 
училищ неоднократно вмешивались в политическую жизнь Латвии и провели 
даже несколько акций с применением силы. Во время августовского путча 
1991  г. командующий ПрибВО генерал-полковник Ф.  М.  Кузьмин стал пред-
ставителем Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) 
в Латвии. Он обеспечил вооружённый захват всех основных правительствен-
ных объектов, прекращение деятельности средств массовой информации и 
пригрозил арестом председателю Верховного Совета Латвийской Республики 
А. В. Горбунову.

Прибалтийский военный округ юридически и политически не подчинялся 
советскому правительству Латвии, но сотрудничал с ним как в вопросах обеспе-
чения армии, так и в социальных вопросах военнослужащих. Просьбы и требо-
вания армии не обсуждались, а, как правило, безоговорочно выполнялись. 
Такой же порядок распространялся на местные советы и их исполнительные 
комитеты.

Воинские части в Латвии были практически независимы от местной власти, 
поскольку у них была своя необходимая инфраструктура не только для военных 
целей, но и для быта. У части военнослужащих и их семей были свои жилые 
дома, детские сады и школы, поликлиники и санатории, клубы и дома культуры, 
магазины и пункты бытовых услуг, спортивные базы. В распоряжении армии 
были значительные лесные площади, на которых имелись и свои охотничьи хо-
зяйства. Военнослужащие и их семьи пользовались также городским жилым 
фондом и инфраструктурой.

49 Trapans A. Soviet Military Power in the Baltic Area. Stocholm, Lettiska Nationella Fonden, 1986, p. 44.
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Привилегированное положе-
ние армии в Латвии, как и в дру-
гих советских республиках, опре-
деляла политика КПСС. Для 
наиболее успешного осуществле-
ния этой политики в состав выс-
шего политического органа Лат-
вии — бюро ЦК КПЛ — как 
правило, включали и командую-
щего ПрибВО, а также некоторых 
других высокопоставленных во-
енных. В свою очередь, первый 
секретарь ЦК КПЛ был членом 
высшего военного органа — Во-
енного совета ПрибВО.

Чтобы вооружённые силы 
могли успешнее выполнять свою 
миссию и обеспечивать ей под-
держку общественности, гото-
вить необходимые резервы, в том 
числе военнослужащих, была раз-

работана и внедрена хорошо продуманная обширная система милитаризации 
общества. Она начиналась ещё до школы и продолжалась в школах и вузах, 
включая привлечение детей и молодёжи к военно-спортивным играм и воен-
ным учениям, стимулируя физическую подготовку к сдаче нормативов ГТО 
(«Готов к труду и обороне»). Милитаризации общества способствовало введе-
ние широкого использования военных терминов в обществе: «трудовой фронт», 
«ударный темп», «битва за урожай» и т. д. В трудовых коллективах военное обу-
чение и подготовку к действиям на случай войны обеспечивала широкая си-
стема гражданской обороны, мероприятия которой были обязательны для всех 
работников.

Для поддержки вооружённых сил были созданы различные общественные 
организации, из которых наиболее значимой и массовой стало Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ), созданное в Латвии 
уже в 1951 г. в результате объединения двух других аналогичных организаций. 
Общество было призвано способствовать укреплению обороноспособности го-
сударства и готовить трудящихся к защите социалистической Родины. Его ос-
новные задачи — пропаганда военных знаний, боевых традиций советского на-
рода и его вооружённых сил, подготовка молодых людей к военной службе, 
содействие проведению мероприятий гражданской обороны, участие в под-
готовке необходимых для защиты государства профессиональных кадров, 
 помощь развитию военно-технических видов спорта. В системе ДОСААФ дей-
ствовали различные учебные центры и технические спортивные клубы. 
Центральный комитет ДОСААФ Латвийской ССР возглавляли генералы или 

Рис. 6. Глава Прибалтийского военного округа 
С. И. Постников в Рижском аэропорту прощается 
с партийными и государственными руководителями 
республики, высшими военными чинами в связи с переходом 
на службу в другой военный округ. 1983 г. Фото из личного 
архива Илмарса Бруниниекса.
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другие высокопоставленные военные, находящиеся на действительной службе в 
вооружённых силах. В районах, городах Латвии, а также на предприятиях и в 
учреждениях действовали комитеты и первичные организации ДОСААФ. 
После восстановления независимости деятельность ДОСААФ в Латвии была 
прекращена.

Военная охрана внешних границ Советского Союза на побережье 
Латвии
Сразу же после Второй мировой войны Советский Союз приступил к строи-

тельству так называемого «железного занавеса», чтобы отгородиться от «запад-
ных империалистов». Западная граница Латвии (как одной из советских респу-
блик) вдоль побережья Балтийского моря стала важной частью этого «железного 
занавеса» как в геополитическом, так и в военно-техническом значении.

Чтобы осуществлять охрану границ как можно лучше, в Латвии, как и во 
всём Советском Союзе, её доверили Комитету государственной безопасности 
СССР. Он создал под своим началом пограничные войска, являвшиеся, по сути, 
профессиональной военной структурой, деятельность которой пополнили ме-
тоды секретной оперативной работы, в  том числе широкое привлечение аген-
туры (информаторов) из числа местных жителей. Латвийскую границу охранял 
отряд этих войск, штаб-квартира которого находилась в Вентспилсе, а посты 
были размещены вдоль всего побережья Балтийского моря.

Для более простого и эффективного осуществления охраны границы был 
выпущен ряд секретных постановлений Совета министров СССР и Латвийской 
ССР, учреждавших в Латвии с 1946  г. специальную приграничную запретную 
зону шириной в 2  км вдоль береговой линии Балтийского моря и устанавли-
вавших в ней особый режим, нарушителям которого грозила административная 
и уголовная ответственность. В этой зоне могли находиться лишь местные жи-
тели, которые там проживали, и 
лица с особыми разрешениями.

В запретной зоне вдоль бе-
рега моря при помощи специ-
альных борон на протяжении 
 нескольких сотен километров 
каждый вечер делалась шести-
метровая «контрольно-следовая 
полоса». Каждое утро её прове-
ряли пограничники со специ-
ально обученными собаками, 
что бы выяснить, не проник ли 
кто-нибудь нелегально в Латвию 
или, возможно, не пытался ли из 
неё  бежать.

Во всех приморских посёлках 
и населённых пунктах от Руцавы 

Рис. 7. Советские пограничники на берегу Балтийского моря. 
21 мая 1980 г. Фото: Виктор Лисицын (LVKFFDA, 98540N).

Талавс Юндзис, Илгонис Упмалис    ЛАТВИЯ — ВОЕННАЯ БАЗА СССР



736 ЛАТВИЯ И ЛАTЫШИ     Toм II 

почти до Юрмалы, а также в Риге находились пограничные отряды, которые 
день и ночь наблюдали море и побережье, используя современное оборудова-
ние, в том числе мощные прожекторы и локаторы. У пограничников были свои 
скоростные корабли и вертолёты. Задержание нарушителей осуществляли от-
ряды морской охраны и морские пехотинцы.

В запретную зону в мае 1950 г. был включён также один из крупнейших го-
родов Латвии — Лиепая, расположенный на берегу Балтийского моря. Для жи-
телей устанавливались различные ограничения, город можно было посетить 
только по специальным пропускам. Был закрыт Лиепайский торговый порт, 
второй по величине в Латвии. Особый статус Лиепаи был отменён в 1960  г., 
когда установленные ограничения сомнительной адекватности начали слишком 
тормозить развитие города. Остальная прибрежная зона оставалась закрытой 
вплоть до восстановления независимости Латвии.

Сухопутные войска
Исторически во всех крупных войнах сухопутные войска играли решающую 

и важнейшую роль. Ситуация изменилась с 60-х гг., когда стратегическое значе-
ние получили ядерное оружие и баллистические ракеты — одновременно с раз-
витием противоракетных систем. Однако в 60–80-х  гг. сухопутные войска 
по-прежнему составляли численно наибольший контингент как в вооружённых 
силах СССР в целом, так и в Прибалтийском военном округе.

В сухопутные силы Советского Союза входили мотострелковые, танковые 
войска, ракетные войска и артиллерия, армейская авиация, воздушно-десант-
ные войска, войска связи, инженерные, противоракетные, а также радиотехни-
ческие войска, войска радиационной, химической и биологической защиты, ты-
ловые части. В Латвии в объёме дивизии, бригады или полка были размещены 
военные части всех вышеупомянутых родов сухопутных войск, за исключением 

воздушно-десантных. (Две воз-
душно-десантные дивизии дис-
лоцировались неподалёку от 
Латвии в Литве.)

Численность сухопутных 
войск была значительно сокра-
щена после Второй мировой 
войны. За этим следовало мно-
жество разнообразных струк-
турных изменений, пока в 
60-е гг. система не стабилизиро-
валась и кардинальных перемен 
больше не происходило.

Одним из важнейших сухо-
путных воинских подразделе-

ний в Латвии была 24-я учебная 
танковая дивизия, штаб и два 

Рис. 8. Танковые учения на полигоне в Адажи. 9 сентября 
1986 г. Фото: Борис Колесников (LVKFFDA, 133030N).
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полка которой (177-й и 193-й) 
дислоцировались в Добеле, а 
один полк (203-й) — в Вентс-
пилсе. Эта дивизия, преобразо-
ванная в 54-й Окружной учебный 
центр, в полной мере обеспечи-
вала Прибалтийский военный 
округ хорошо подготовленными 
младшими командирами и специ-
алистами. В Латвии находилось 
138 танков, 80 БМП и 20 БТР.

Под Ригой, в Адажи, нахо-
дился мотострелковый (13-й 
гвар дейский) полк, носивший 
имя Красных латышских стрел-
ков. В полку была отличная со-
временная учебная база и хоро-
шие бытовые условия, поэтому 
туда часто привозили различные 
делегации, в том числе из-за рубежа. В Адажи располагался также 1261-й учеб-
ный артиллерийский полк, а в Алуксне — 901-й отдельный десантно-штурмо-
вой батальон. В пос.  Паплака близ Лиепаи находился 489-й отдельный верто-
лётный полк, в котором было 23 военных вертолёта МИ-24 (Hind)50 и 
8 вертолётов МИ-8 (Hip).

Материально-техническое обеспечение сухопутных войск в Латвии осу-
ществляла 230-я дивизия охраны тыла, в составе которой были подразделения 
связи, автомобильные, химической защиты и даже трубопроводная бригада51. 
Большое количество топлива, необходимое громадному числу военной техники, 
особенно во время войны, обусловило необходимость заменить его доставку 
автотранспортом или по железной дороге на трубопроводы. В распоряжении 
армии были и огромные склады военных материалов в Цекуле, Гаркалне, Инчу-
калнсе, Мангальсале, где хранились тысячи мин, реактивных снарядов и другие 
виды обычного вооружения; ей принадлежало также хранилище топлива стра-
тегического значения в Боровке близ Краславы, способное вмещать 600 тысяч 
тонн нефтепродуктов.

Для обучения сухопутных войск в Латвии был создан ряд полигонов. Самый 
крупный артиллерийский полигон под Ригой в Адажи начали строить на базе 
бывшего полигона латвийской армии в 1946 г., и уже в 1967 г. он занимал 17 626 
га52. Полигоны для танковых учений в Лиласте Рижского района, в Добеле-3 

50 Здесь и далее в скобках даны обозначения военной техники по классификации НАТО (NATO code).
51 Феськов В.И., Калашников К.А., Голиков В.И. Советская Армия в годы «холодной войны» (1945–

1991). Томск, Издательство Томского университета, 2004, с. 59.
52 Upmalis I., Tilgass Ē., Dinevičs J., Gorbunovs A. Latvia – USSR Military Base. 1939–1998: materials and 

documents on the Soviet army’s presence in and withdrawal from Latvia. Riga: Zelta grauds, 2012, p. 54.

Рис. 9. Член ЦК КПСС, первый секретарь ЦK КПЛ 
Августс Восс передаёт переходящее красное знамя 
передовой воинской части в Адажи 5 апреля 1979 г. Фото: 
Борис Колесников, Евгений Фадеев (LVKFFDA, 95652N).
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 Добельского района, в Ужаве Вентспилсского района и полигон-стрельбище в 
Даугавпилсском районе имели значительные площади. В Сужи на окраине Риги 
располагался учебный полигон полка гражданской обороны.

Противовоздушная оборона
Для защиты от нападения потенциального противника была создана си-

стема ПВО, развёрнутая в Латвии в начале 50-х гг. XX в. Её целью была защита 
западных границ Латвии и Советского Союза с особым вниманием к располо-
женным там военно-стратегическим объектам, военным аэродромам, военным 
портам, а также крупным приграничным городам (Лиепая, Вентспилс), в кото-
рых находились командные пункты и различные воинские части. Столица Лат-
вии, Рига, где размещался штаб Прибалтийского военного округа, многочислен-
ные военные штабы и командные пункты, сотни объектов вооружённых сил и 
военными заводами, также была обеспечена соответствующей системой ПВО.

Систему ПВО Латвии обеспечивали три зенитно-ракетные бригады 27-го 
корпуса 6-й отдельной Ленинградской армии ПВО со штабами близ Лиепаи в 
Цимдениеки, Вентспилсе и Риге. С начала 80-х гг. до 1986 г. все размещённые в 
военном округе силы ПВО и авиация были непосредственно подчинены коман-
дующему округа. Для руководства этими силами недалеко от Риги, в Муце-
ниеки, был оборудован командный пункт корпуса. На протяжении многих лет 
рядом строился современный командный пункт, который так и не был закончен 
до вывода войск из Латвии. В каждой зенитно-ракетной бригаде было несколько 
ракетных и технических дивизионов, которые располагались более чем в 50 раз-
личных точках Латвии в соответствии с целями и задачами ПВО. Каждый 
 ди визион был снабжён радиолокаторами для фиксации и идентификации про-

тивника в воздухе, а также не-
сколькими ракетными пусковыми 
установками и ракетами для по-
ражения воздушных целей непри-
ятеля. Кроме того, для усиления 
охраны западной воздушной гра-
ницы служил размещённый на 
военном аэродроме в Вайнёде 
54-й истребительный авиаци-
онный полк, который с 1986  г. 
подчинялся 27-му корпусу ПВО, в 
свою очередь, подчинявшемуся 
6-й армии. В постоянной боевой 
готовности там находились совре-
менные истребители, а с 1987  г. 
также самые современные совет-
ские истребители «СУ-27» (Flan-
ker), поднимавшиеся в воздух, 
как только к границе прибли-

Рис. 10. Подразделение ПВО на учениях «Неман» 
в Прибалтийском военном округе 5 апреля 1979 г. Фото: 
Виктор Лисицын (LVKFFDA, 95541N).
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жался какой-либо опасный или 
неидентифицированный летаю-
щий объект. В составе 27-го кор-
пуса была также радиотехниче-
ская бригада, штаб которой 
находился вблизи Тукумса. В со-
ставе бригады было три радио-
технических центра и два радио-
технических батальона.

Для противовоздушной обо-
роны в Латвии использовали со-
временные ракетные комплексы 
типа «земля — воздух» С-75 
«Двина» (SA-2 Guideline), С-125 
«Нева» (SA-3 Goa), С-200 (SA-5 
Gammon), С-300 «Фаворит»  
( SA-10 Grumble). Некоторые из 
них могли действовать на рассто-
янии, значительно превосходив-
шем интересы защиты. Ракеты 
зенитно-ракетного комплекса С-200М «Вега-М» (SA-5 Gammon) в 1974 г. могли 
достигать цели за 250–300 км, а С-200Д «Дубна»  в конце 1980-х гг. могли пре-
одолевать расстояние в 300 км, поднимаясь в высоту на 40 км, и были ещё более 
эффективными.

Ракеты зенитных комплексов «Вега» и «Дубна», длиной 11 метров и весом 
около 7–8 тонн, несли боеголовки, в которых было по меньшей мере 80  кг 
взрыв чатки и 10 тыс. 6- и 8-миллиметровых стальных шариков для увеличения 
разрушительной силы взрыва. Для пуска этих ракет использовались четыре 
твёрдотопливных ускорителя, а для обеспечения движения к цели служил жид-
костный реактивный двигатель, сжигавший несколько тонн особо токсичного 
горючего.  Точность в достижении целей обеспечивали первые советские 
 вычислительные машины «Пламя», использовавшиеся на ракетах этого типа. 
С 1979 г. названные ракеты постепенно заменяли на ещё более современные зе-
нитно-ракетные системы С-300 «Фаворит» (SA-10 Grumble). Прибалтийский 
военный округ и Латвия были первыми местами в Советском Союзе, где начали 
размещать ракеты С-300, что также свидетельствует о стратегической важности 
этого региона53.

Ракетные комплексы ПВО С-75, С-200 и С-300 были способны нести и 
ядерные боеголовки. Такие комплексы с ядерными боеголовками также разме-
щались в нескольких местах в Латвии, в том числе в Бирзниеки Рижского рай-
она, в Скулте и в Лужне Вентспилсского района. Они были рассчитаны на 

53  Постников С. И. В далёких гарнизонах. Москва: Полигон-пресс, 2004. Доступно: http://militera.lib.ru/
memo/russian/postnikov_si/10.html (дата обращения: 9.08.2015).

Рис. 11. Хранилище ядерных ракет ПВО «Гранит» в  
«Бирзниеки» Олайнской волости Рижского района. 1993 г. 
Фото: Илгонис Упмалис.
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 уничтожение большой группы самолётов противника и создание противо-
ракетного ядерного щита.

Внушительность системы ПВО Советского Союза, однако, не всегда оправ-
дывала себя на практике, в том числе в Латвии. Когда в 1956 г. самолёт-развед-
чик США U-2 показался в советском воздушном пространстве над территорией 
Балтии, МиГи 15-го истребительного авиационного полка ВВС, дислоцировав-
шегося близ Риги в Румбуле, не смогли его перехватить или уничтожить. Беспре-
пятственное проникновение на территорию Советского Союза из Финляндии 
одноместного гражданского самолёта «Cessna 172» под управлением Матиаса 
Руста и демонстративная посадка 28 мая 1987 г. на Красной площади в Москве 
также говорили о фактической слабости в организации советской системы ПВО.

Военно-воздушные силы
После Второй мировой войны Советский Союз не только сохранил свои 

 военно-воздушные силы в Латвии, но и продолжал развивать и укреплять их. 
Во-первых, это объяснялось ядерной угрозой с воздуха, как в августе 1945 г. в 
японских городах Хиросима и Нагасаки. Во-вторых, для безопасности СССР 
либо в случае его собственной наступательной операции сухопутным войскам 
была необходима адекватная военная поддержка с воздуха. Географическая бли-
зость Латвии к странам НАТО и Скандинавии в этом смысле была стратегиче-
ски важной для военных интересов Советского Союза.

Сразу же после войны в Латвии началась — и продолжалась вплоть до 
1987  г. — модернизация старых аэродромов и строительство новых для нужд 
военно-воздушных сил СССР. В послевоенные годы к строительству новых 
аэро дромов привлекли военнопленных, были также созданы специальные стро-
ительные подразделения в составе ВВС. Самолётам нового типа были необхо-
димы более длинные и гладкие взлётно-посадочные полосы, более современное 
техническое оснащение аэродромов. В небольшой по территории Латвии в 
конце 80-х гг. XX в. было 11 хорошо оборудованных современных аэродромов с 
бетонными взлётно-посадочными полосами. Одновременно было сохранено 
несколько десятков резервных аэродромов с грунтовым покрытием, которые 
активно не использовались, но занимали тысячи гектаров латвийской земли. 
Для их устройства в послевоенные годы было ликвидировано несколько сот 
крестьянских хозяйств.

В Латвии разместили разнообразные военные авиационные подразделения: 
истребителей, ударных самолётов, истребителей-бомбардировщиков, транс-
портных и разведывательных. Большая часть военной авиации в Латвии подчи-
нялась 15-й воздушной армии со штабом в Риге. Отдельные подразделения во-
енной авиации имелись также в других группировках вооружённых сил, в том 
числе на Краснознамённом Балтийском флоте и в войсках ПВО.  Военно-воз-
душные силы в Латвии большей частью были обеспечены военными самолё-
тами и вертолётами самого современного типа.

Единицы ВВС различного назначения были размещены по всей Латвии. На 
аэродроме возле Даугавпилса располагался 372-й авиационный полк истребите-
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лей-бомбардировщиков с современными самолётами МиГ-27 (Flogger D)54, 
Су-27 УБ (Flanker), а также транспортная авиация. На новом современном воен-
ном аэродроме Лиелварде, сданном в эксплуатацию в 1973 г., с 1980 г. находился 
899-й истребительный авиационный полк штурмовиков с современными само-
лётами МиГ-27 новейших модификаций. В Екабпилсе базировался 886-й отдель-
ный разведывательный авиационный полк с самолётами Су-17 (Fitter), Су-24 
(Fencer), а также боевыми и учебными самолётами ряда других моделей. На аэ-
родроме в Елгаве была база военных вертолётов Ми-6 (Hook), Ми-8 (Hip). При 
рижском аэродроме гражданской авиации находилась отдельная авиационная 
эскадрилья самолётов и вертолётов штаба Прибалтийского военного округа. 
Рядом располагалась также противолодочная авиационная эскадрилья самолё-
тов Ил-38 Краснознамённого Балтийского флота. На аэродроме в Тукумсе уже с 
1944  г. находился полк морских истребителей-бомбардировщиков Краснозна-
мённого Балтийского флота. В его распоряжении были истребители-бомбарди-
ровщики Су-17 и Су-24, предназначавшиеся для несения ядерных бомб и ракет 
типа «воздух — земля» с ядерными зарядами. В Марциене Мадонского района 
располагалась 14-я отдельная эскадрилья беспилотных самолётов-разведчиков 
с летательными аппаратами типа «Стриж» и 275-я отдельная испытательная 
эскадрилья беспилотных самолётов-разведчиков. В Вайнёде находился полк ис-
требителей-перехватчиков ПВО.

Сразу после Второй мировой войны ВВС открыли в Латвии несколько учеб-
ных полигонов, которые создавали населению множество проблем вплоть до 
своего закрытия после восстановления независимости Латвии. Целевой поли-
гон военно-морской авиации близ Лиепаи в Папе занимал 4449 га. Его разорён-
ную и захламлённую территорию не удалось привести в порядок и за 25 лет не-
зависимости. Авиационный полигон в Зварде Салдусского района занимал 
24 419 га земли, в том числе территорию нескольких кладбищ. В 1955, 1967, 1979, 
1986 и 1989 гг. авиационные бомбы и ракеты падали на населённые пункты за 
пределами полигона, в частности, на г.  Салдус в 1967  г. упали три бомбы. 
В  1955  г.  в результате несчастного случая один человек был убит, пятеро ра-
нены55. При необходимости для учений использовались полигоны на Балтий-
ском море и Рижском заливе, где на время устанавливались соответствующие 
запретные зоны.

Ядерное оружие и стратегические объекты военного назначения
Как только Советский Союз успешно испытал первые баллистические ра-

кеты средней дальности с ядерными боеголовками, их тут же разместили и на 
территории Латвии. Первые два стратегических ракетных дивизиона в обста-
новке глубочайшей секретности разместили в 1960 г. под Лиепаей вблизи Барты 
в болотистой местности подальше от глаз жителей. В распоряжении каждого 

54 В скобках даны обозначения самолётов и вертолётов по классификации НАТО.
55 Upmalis I., Tilgass Ē., Dinevičs J., Gorbunovs A. Latvija – PSRS karabāze. 1939–1998.: materiāli un 

dokumenti par padomju armijas atrašanos Latvijā un tās izvešanu. Rīga, Zelta grauds, 2006, с. 99.
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дивизиона было по 4 ракеты средней дальности Р-5М (по классификации 
НАТО — SS-3 Shyster) с дальностью до 1200 км, каждая из которых могла нести 
ядерный заряд мощностью от 0,3 до 1,0 мегатонны.

Обеспечению секретности в вопросах стратегических ракет уделялось самое 
пристальное внимание. Это подтверждает случай со строительством стратеги-
ческой ракетной базы, начавшимся в 1957 г. в Восточной Латвии (в Марциене 
Мадонского района). Когда о её местонахождении стало известно разведке 
США, строительство прекратили (в начале 1960 г.). Ещё и сейчас на этом месте 
видны следы начатых работ.

Технологии баллистических ракет развивались, и уже в 1958  г. Советский 
Союз производил ракеты Р-12 (по классификации НАТО — SS-4 Sandal), спо-
собные преодолеть почти в два раза большее расстояние — до 2100 км и нести 
ядерный заряд мощностью 2,3 мегатонны. Созданные в советских вооружённых 
силах ракетные войска стратегического назначения уже в начале 60-х гг. в мас-
совом порядке начали разворачивать ракетные полки и объекты вблизи запад-
ных границ, в  том числе в Латвии. С территории Прибалтийского военного 
округа новые стратегические ракеты средней дальности Р-12 могли достичь по-
тенциального противника — группировки вооружённых сил НАТО — по всей 
Западной Европе. Через пару лет вооружение Советского Союза пополнили ра-
кеты Р-14 (по классификации НАТО — SS-5 Skean) с дальностью до 4500 км.

С начала 60-х  гг. в Латвии было размещено пять полков стратегических 
ракет средней дальности: 115-й ракетный полк в Паплаке (Барта), 307-й — в Ел-
гаве, 867-й — в Добеле, 344-й — в Приекуле, 30-й — в Алуксне. Каждый полк 
обычно состоял из трёх дивизионов: двух с открытыми пусковыми установками 
и одного — с ракетами и оборудованием запуска в шахтах. У дивизиона, как 
правило, было четыре ракеты Р-12 или Р-12У (предназначенных для шахт) или 
три ракеты Р-14У. Ракеты, размещённые в шахтах, было труднее заметить из 
космоса, но принципиально они не отличались от ракет, использовавшихся в 
открытых пусковых установках. Для ракет этого типа использовали жидкое 
топ ливо, которое было крайне агрессивным и токсичным. Заправленная ракета 
Р-12 весила 42 тонны, её длина составляла 22 м, диаметр — 1,65 м. Параметры 
Р-14 были схожи, только вес этих ракет был в два раза больше — 86 тонн, по-
скольку они имели вдвое большую дальность полёта (4500 км, а не 2100 км, как 
у Р-12)56.

Для пуска наземных ракет использовали бетонированные площадки с ме-
таллическим пусковым столом в середине. Для наведения ракеты на цель и под-
готовки пуска требовалось много военных специалистов и различная обслужи-
вающая техника, которую было трудно замаскировать. Подготовка ракеты к 
пуску занимала около трёх часов.

Ракеты, размещённые в шахтах, можно было подготовить к запуску намного 
быстрее, потому что процессы здесь были в гораздо большей мере автома-

56 Феськов В.И., Калашников К.А., Голиков В.И. Советская Армия в годы «холодной войны» (1945–
1991). Томск, Издательство Томского университета, 2004, с. 174.
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тизированы. Глубина шахты 
 составляла 24 м, а ширина  — 
до  7,5  м. Внутри бетонного кор-
пуса шахты в металлической 
 цилиндрической трубе помеща-
лась баллис тическая ракета. Под-
ведённые к  шахте трубопроводы 
и кабельные системы были свя-
заны с подземным командным 
пунктом. Над землёй шахту за-
крывал массивный бетонный 
купол весом в  80  тонн, который 
перед запуском отодвигался в сто-
рону с помощью специального 
механизма. Подключённая ко 
всем комму никациям ракета (но 
без топлива и ядерного заряда) 
находилась в шахте только 6 месяцев, а затем её заменяли для профилактики.

Как правило, на небольшом расстоянии (60–70 м) друг от друга размещали 
четыре стратегические ракеты Р-12 и Р-12У. Их охрану на высочайшем мысли-
мом уровне обеспечивали караульные, несколько рядов заграждений из колю-
чей проволоки, медные электрические сети, минные поля и самые современ-
ные системы сигнализации. За всеми этими внешними заслонами находилась 
ещё одна специальная воинская часть, с отдельной дополнительной охраной. 
Эту специальную часть называли «ремонтно-технической бригадой», но на 
самом деле она занималась эксплуатацией ядерных боеголовок и непосред-
ственно подчинялась не командиру ракетного полка, а 12-му главному управ-
лению Министерства обороны СССР и оперативно 6-му управлению Ракетных 
войск стратегического назначения. С 1960 г. запуск стратегических ракет сред-
ней дальности с ядерными боеголовками также был полностью централизован 
и мог осуществляться только по решению верховного главнокомандования.

Ракеты средней дальности в Советском Союзе удалось существенно усовер-
шенствовать только в середине и во второй половине 70-х гг., когда вместо ста-
ционарных ракет во многих местах стали использоваться мобильные (пере-
движные) ракетные комплексы «Пионер» с ракетами нового поколения РСД-10 
(по классификации НАТО — SS-20 Saber). Они были намного более точными и 
вместо токсичного жидкого использовали твёрдое ракетное топливо, которое 
больше не угрожало обслуживающему персоналу. Ракеты типа Р-14 и Р-12У 
сняли с боевого дежурства, в  том числе и в Латвии. Последние стационарные 
ракеты из Латвии вывезли в 1982–1983 гг. Ни одна из стратегических ракет за 
время почти 30-летнего пребывания в Латвии не была запущена. В состоянии 
повышенной боевой готовности они были во время Кубинского кризиса в 
1962 г. и в связи с событиями в Чехословакии в 1968 г. Новые мобильные ракеты 
уже могли достичь цели на расстоянии до 5000 км, и их было безопаснее и 

Рис. 12. Смещаемая бетонная «шапка» шахты для 
баллистической ракеты средней дальности Р-12У под Тирзой 
Гулбенского р-на через 25 лет после вывода Советской армии. 
Август 2014 г. Фото: Талавс Юндзис.
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 удобнее размещать на внутрен-
них территориях Советского 
Союза. Межконтинентальные 
баллистические ракеты в Латвии 
никогда не размещались.

Баллистические ракеты име-
лись также на Балтийском флоте. 
В Лиепайском порту Латвии 
были размещены шесть под-
водных лодок проекта 629A 
(по  классификации НАТО — 
Golf  II), включённых в 16-ю ди-
визию 14-й эскадры флота.  Они 
были вооружены баллистиче-
скими ракетами Р-21 (SS-N-5 

Serb) с ядерным зарядом мощно-
стью в 1  мегатонну. На каждой 
подлодке их было три. Это были 
ракеты средней дальности, спо-

собные достичь цели на расстоянии 1400 км; их можно было запускать с погру-
жённой под воду лодки на ходу. Подводные лодки с баллистическими ракетами 
находились в Латвии в 1976–1989  гг. Атомных подводных лодок в Латвии не 
было, потому что Балтийское море слишком мелкое для них. Однако не только 
баллистические ракеты, но и многие виды вооружения, имевшиеся в распоря-
жении флота, могли нести ядерные заряды.

Размещённые в Латвии ядерные заряды были предназначены не только для 
баллистических ракет. В некоторых дивизионах ПВО в боевой готовности име-
лось несколько ракет с ядерными зарядами, предназначенных для уничтожения 
больших групп самолётов противника. Ядерными торпедами и ядерными бом-
бами располагал Балтийского военного флота. Также часть военной авиации в 
Латвии была снабжена тактическим ядерным вооружением. В 1989 г. в Латвии 
находилось 185 тактических ядерных зарядов, в Литве — 325, в Эстонии — 27057, 
которые предназначались для авиабомб и крылатых ракет, тактических и опе-
ративно-тактических ракет, артиллерийских и миномётных зарядов, ракет 
 во енно-морского флота, противокорабельных и противолодочных ракет, тор-
пед, донных мин, зарядов береговой артиллерии, глубинных бомб, систем про-
тивовоздушной и противоракетной обороны, стационарных и переносных 
 инженерных мин. Для хранения ядерных зарядов в Латвии были устроены хо-
рошо об орудованные и специально охраняемые склады, в частности в Тукумсе, 
 Лиепае, Барте и др. Присутствие ядерного оружия в Латвии тщательно скрыва-

57 Шевцов А.И., Ижак А.И., Гавриш А.В., Чумаков А.Н. Тактическое ядерное оружие в Европе: перспек-
тивы обеспечения стабильности. Днепропетровск: Национальный институт стратегических иссле-
дований, Днепропетровский филиал, 1999, с. 8.

Рис. 13. Подводная лодка проекта 629A с тремя 
баллистическими ядерными ракетами в Лиепайском военном 
порту. 31 октября 1989 г. Фото: Андрис Гертсонс (LVKFFDA, 
150269N).
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лось от общественности, и неиз-
вестно, были ли о нём осведом-
лены руководители республики 
того времени.

Получить сколько-нибудь 
пол ную информацию о ядерном 
хранилище у военного аэро-
дрома в Тукумсе и содержи мом 
этого хранилища удалось 
только после вывода Западной 
группы войск (то есть бывшей 
Советской армии) в 1994  г. Вы-
яснилось, что на данном складе 
находилось 24 ядерных заряда. 
Здесь были ядерные бомбы как 
наземного, так и подводного 
действия, и их могли нести как 
самолёты, так и вертолёты. На 
этом складе находились также ракеты типа «воздух — земля» Х-28 (AS-9 Kyle) 
с ядерными зарядами. Они предназначались для уничтожения радиолокацион-
ных станций противника.  Пущенная с самолёта на расстоянии около 75 км от 
станции ракета на малой высоте, приспосабливаясь к рельефу, была способна 
найти радиолокационную станцию по излучению и уничтожить её.

Использование тактического ядерного оружия в Латвии контролировалось 
из Москвы, и без её участия ни одна ядерная ракета не могла быть запущена 
чисто технически. Иначе было с ядерными минами и некоторыми подобными 
видами ядерного оружия, применение которых находилось в ведении начальни-
ков военных округов. Их несанкционированное использование без разрешения 
из Москвы становилось всё более возможным ввиду роста нестабильности в 
СССР и распространения недовольства в армейских кругах. Это вызвало нема-
лое беспокойство в Правительстве СССР особенно осенью 1991 г.58 В результате 
все ядерные заряды были вывезены из Латвии ещё до распада Советского Союза.

Советский Союз, как и США, не только заботился о своей защите от меж-
континентальных баллистических ракет противника, но и использовал свои 
технические возможности для тайного получения военно-значимой информа-
ции с его космических спутников, в частности разведывательных и спутников 
связи. Два советских сверхсекретных объекта стратегического назначения, вы-
полнявших соответствующие задачи, находились и в Латвии.

В 1963–1969 гг. на западе Латвии в Скрунде в строжайшей тайне была по-
строена и оснащена одна из двух первых в Советском Союзе радиолокационных 
станций дальнего действия «Днестр-М». Радиолокационная станция в Скрунде 

58 Gaidar Y.T. Collapse of an Empire: Lessons for Modern Russia. Washington, The Brookings Institution, 
2007, p. 245, 247. 

Рис. 14. Хранилище ядерных боеголовок на Тукумском 
аэродроме Балтийского флота. 1994 г. Фото: Илгонис Упмалис.
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вместе с другими аналогичными станциями обес-
печивала своевременное предупреждение всей 
территории Советского Союза о нападении меж-
континентальных баллистических ракет. Скрунд-
ская радиолокационная станция могла иденти-
фицировать баллистическую ракету противника 
и определить траекторию её полёта на расстоя-
нии 3–4 тыс. км в секторе от южной Испании до 
Мурманска на Кольском полуострове. Быстрое 
развитие технологий требовало постоянной мо-
дернизации объекта в Скрунде. Уже в 1972 г. при-
шлось улучшать недавно завершённую станцию 
«Днестр-М», и рядом с ней построили станцию 
нового типа «Днепр-М» (по классификации 
НАТО обе станции назывались Hen House). 
В  1985  г. в Скрунде начали возводить ещё более 
современную радиолокационную станцию ран-
него надгоризонтного обнаружения типа 
« Дарьял-УМ» (по классификации НАТО — 
Pechora), однако строительство не было закон-
чено и 4 мая 1995 г. объект взорвали.

Другим, не менее важным стратегическим 
объектом в Латвии во времена СССР считалась 
станция системы контроля космического про-
странства «Звёздочка» в Ирбене Вентспилсского 
района (официальное название — 649-й отдель-
ный пункт разведки радиоизлучений космиче-
ских объектов). Это была одна из пятнадцати 

станций советской сверхсекретной системы контроля космического простран-
ства «Звезда», из которых четыре находились за границей (на Кубе, в Бирме, во 
Вьетнаме и Монголии). Её задачей было вместе с остальными станциями кон-
тролировать искусственные спутники земли, в  том числе перехватывать теле-
метрическую и контактную информацию американских спутников. Станция в 
Вентспилсе была одной из первых в СССР (её построили в 1967–1969  гг.) и 
одной из самых больших — с тремя локаторами)59. В настоящее время этот 
 объект реконструирован и служит только мирным целям исследования космоса.

Расположение стратегических объектов на территории Латвии подвергало 
жителей особой угрозе  в случае возможной войны. Любой противник во время 
войны  в первую очередь старался бы уничтожить места запуска баллистиче-
ских ракет и стратегические противоракетные системы60. 

59 Станция космической разведки «Звезда» Вентспилс-8 (MS/11965) — www.geocaching.su/?pn=101& 
cid=11965 (проверено 29.05.2014.)

60 Золотарёв В.А., Путилин Б.Г. Месть за победу. Советский Союз и холодная война. Москва: Военная 
книга, 2014, с. 745.

Рис. 15. Новое здание радиолокационной 
станции раннего предупреждения о запуске 
баллистических ракет «Дарьял-УМ» 
в Скрунде. На переднем плане в середине 
премьер-министр Латвийской Республики 
Валдис Биркавс. 4 мая 1994 г. Фото: 
Улдис Бриедис.
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Балтийский военно-морской флот
После капитуляции Германии в 1945 г. военно-морской флот СССР вернулся 

в Латвию — как в довоенные места своей дислокации, так и на новые террито-
рии. В течение первых десяти послевоенных лет располагавшиеся на терри-
тории Латвии военно-морские силы входили в состав Южно-Балтийского флота 
(4-го флота), а с декабря 1955  г. — Балтийского флота, главная база которого 
была  в г.  Балтийске Калининградской области. В Латвии базы Балтийского 
флота находились в Лиепайском и Даугавгривском (Рижском) портах, а сухо-
путные части и подразделения флота были размещены во многих местах вдоль 
морского побережья. Поскольку Балтийскому флоту в разное время принадле-
жали или подчинялись различные воинские части (авиационные, ПВО и дру-
гие), площадь занимаемой им территории, включая аэродромы и учебные поли-
гоны, была впечатляющей. Флот имел также четыре завода по ремонту кораблей, 
один из которых находился в Лиепае и один — в Риге (в Даугавгриве).

В военном плане Балтийский флот был слабее трёх других флотов СССР61. 
В начале 1991 г. в его составе было 232 военных корабля, 32 дизельные подвод-
ные лодки, 328 самолётов и 70 вертолётов, 16 ракетных пусковых установок на 
морском побережье, подразделения морской охраны и морской пехоты, различ-
ные оперативные и тактические воинские части, а также части технического 
обеспечения тыла62. Скромное военное обеспечение по сравнению с Северным 
или Тихоокеанским флотом объясняется географическим положением Балтий-
ского моря, которое в случае войны не позволило бы флоту отступить, а также 
малой глубиной моря, недостаточной для атомных подводных лодок. Балтий-
ский флот, таким образом, имел ограниченное военное значение в охране тер-
ритории и поддержке сухопутных вооружённых сил, хотя его корабли и под-
водные лодки в разные периоды участвовали в военных операциях в Северном 
и Средиземном море и даже в Индийском и Атлантическом океане.

Наряду с небольшими и устаревшими военными кораблями в распоряже-
нии Балтийского флота были современные, в том числе вооружённые ракетами 
корабли и подводные лодки. Не только баллистические, но и другие ракеты и 
торпеды могли нести ядерные боеголовки. Склады ядерных боеголовок для ко-
рабельных ракет и торпед находились на территории Лиепайского военного 
порта. Его охранял ракетный дивизион ПВО, вооружённый ракетами типа 
«земля — воздух», которые также были способны нести ядерные боеголовки. 
В 70-е  гг. XX в. для нужд Балтийского флота построили новый склад ядерных 
боеприпасов в лесах Барты близ Лиепаи, где ранее размещались первые на-
земные баллистические ядерные ракеты в Латвии.

Балтийский флот, как и другие выведенные из Латвии воинские части, оста-
вил после себя неубранные, захламлённые, нефтепродуктами или токсичным 

61 Феськов В.И., Калашников К.А., Голиков В.И. Советская Армия в годы «холодной войны» (1945–
1991). Томск, Издательство Томского университета, 2004, с. 206.

62 Егоров В.Г., Сопин Ю.Г. Передислокация сил Балтийского флота в ходе его реформирования (1991–
1994). – Тайфун: Военно – технический альманах, 2002, B 44, с. 27.
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ракетным топливом загрязнён-
ные территории. На целевом по-
лигоне военно-морской авиации 
в Папе в дюнной зоне до сих пор 
находится 29 врытых в землю то-
пливных цистерн объёмом по 
60 тонн. Местное самоуправление 
не знает, что с ними делать. На 
этом же полигоне в 1988  г. Бал-
тийский флот уничтожил 
440  авиа бомб, наполненных фос-
фором. Это было проделано с гру-
бым нарушением элементарных 
правил, в результате чего большое 
количество фосфора после под-
рыва бомб попало в море. Про-
мытый водой фосфор стал похож 
на янтарь, и, когда он оказывался 

на берегу, его пытались собирать и местные жители, и туристы. Кусочки лож-
ного янтаря нагревались в руках и карманах и приводили к глубоким ожогам 
тела. До сих пор море вымывает кусочки фосфора, напоминающие янтарь и 
представляющие угрозу для людей.

Вывод бывших советских войск из Латвии,  
1992–1994 гг.

После августовского путча 1991  г., когда началось стремительное между-
народное признание независимости стран Балтии, Верховный Совет Латвий-
ской Республики 29 августа 1991 г. официально потребовал у Советского Союза 
полностью вывести свои войска из Латвии в срок и в порядке, согласованном с 
Латвийской Республикой. «Нахождение вооружённых сил СССР в Латвии рас-
ценивается как один из последних пережитков последствий преступного пакта 
Молотова — Риббентропа в Европе», — подчёркнуто в постановлении Верхов-
ного Совета Латвийской Республики63. Совет балтийских государств в своём за-
явлении 5  октября 1991  г. подчеркнул необходимость устранить последствия 
Второй мировой войны и призвал Советский Союз до 1 декабря 1991 г. вывести 
свои войска из стран Балтии64.

63 Par PSRS Bruņoto Spēku pilnīgu izvešanu no Latvijas Republikas. Latvijas Republikas Augstākā Padomes 
1991. gada 29. augusta lēmums. – likumi.lv/doc.php?id=68780 (проверено 18.05.2015.)

64 Statement on the Immediate Withdrawal of the USSR Army from Latvia, Estonia and Lithuania. Vilnius, 
October 5, 1991. – Together. Council of the Baltic States. 1990–1992. Documents. Vilnius: Lithuanian In-
stitute of International Political and Economic Relations, 1996. p. 73.

Рис. 16. Встреча военных моряков Балтийского флота и 
Германской Демократической Республики в Риге 8 августа 
1970 г. Фото: Евгений Фадеев (LVKFFDA, 49599N).
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После распада Советского 
Союза Российская Федерация 
27  января 1992  г. объявила о 
пере ходе войск СССР, находив-
шихся в Прибалтике, и Балтий-
ского военного флота под  юрис-
дикцию России65.

Переговоры об условиях и 
сроках вывода войск начались в 
Латвии 1  февраля 1992  г. В их 
ходе было признано, что дисло-
цированные в Латвии войска 
бывшего СССР должны рассма-
триваться как иностранные во-
оружённые силы, которые подле-
жат выводу с территории другого 
суверенного государства66. Лат-
вийская делегация не ставила во-
просов относительно нахождения 
данных войск в Латвии как результате оккупации и аннексии и об их соответ-
ствующем международно-правовом статусе. Это значительно осложнило поло-
жение Латвии на последующих переговорах и затруднило решение некоторых 
существенных для Латвии вопросов. Переговоры продолжались 26  месяцев.

Тем не менее у Латвии оставались и другие правовые аргументы, чтобы до-
биться безусловного вывода войск СССР, попавших под юрисдикцию России. 
Латвия не была преемником Советского Союза и после восстановления своей 
независимости не унаследовала от него никаких прав и не могла взять на себя 
никакой ответственности за него. Российская Федерация и международное со-
общество признали данный правовой статус Латвии. Таким образом, у Латвии 
не было никаких оснований делить с Россией ответственность за вывод войск 
бывшего СССР и связанные с этим затраты.

В течение нескольких месяцев после начала переговоров требования России 
возросли настолько, что составили целый пакет, который министр иностран-
ных дел России А. В. Козырев вручил министрам иностранных дел стран Балтии 
6 августа 1992 г. Россия выразила готовность вывести войска до конца 1994 г., 
если страны Балтии будут готовы договориться по девяти вопросам, наиболее 
существенными из которых были:

65 Указ Президента Российской Федерации от 27.01.92 № 52 о переходе Северо-Западной группы войск 
и Балтийского флота под юрисдикцию Российской Федерации. — http://bestpravo.com/rossijskoje/jm-
dokumenty/f4n.htm (дата обращения: 26.07.2016.)

66 Komunikē par Krievijas Federācijas valsts delegācijas un Latvijas Republikas valsts delegācijas sarunām Rīgā 
1992. gada 1. februārī. – LNA LVA, 270. f., 8. apr., 35. l., 83. lp. Communique About Negotiations between 
the Republic of Latvia and the Russian Federation State Delegation in Riga on February 1 1992. – LNA LVA, 
270. f., 8. apr., 35. l., 121.–122. lp.

Рис. 17. Переговоры между Латвией и Россией о выводе войск 
бывшего СССР из Латвии. Встреча в Юрмале 28 сентября 
1993 г. Латвийская делегация с левой стороны стола. Фото: 
Улдис Паже.
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• временно сохранить на территории своего государства некоторые страте-
гические объекты67;

• не выдвигать требований о возмещении убытков, которые были предъяв-
лены Советскому Союзу за период с 1940 по 1991 гг.;

• участвовать в строительстве квартир (в том числе используя международ-
ные источники) для военнослужащих выводимых воинских частей, дого-
ворившись о количестве объектов и сроках сдачи;

• решить вопрос о компенсации недвижимости, оставленной войсками при 
выходе;

• социально-правовые гарантии защищённости и личные права военно-
служащих, военных пенсионеров и членов их семей68.

Россию особенно интересовала радиолокационная станция в Скрунде. Рос-
сийская делегация пояснила, что Россия не может игнорировать свои стратеги-
ческие интересы в связи с данным объектом. 

В результате сложных, тяжёлых и долгих переговоров старая радиолокаци-
онная станция в Скрунде продолжила свою работу в Латвии до августа 1998 г., 
но корпус 18-этажного здания приёмной антенны, предназначавшийся для 
новой станции «Дарьял-УМ»  взорвали при финансовой поддержке США 4 мая 
1995 г.69 После прекращения работы объекта в Скрунде России пришлось обхо-
диться без него 3 года 8 месяцев, пока не начала работу заменяющая станция в 
Барановичах (Беларусь).

Проблема военных пенсионеров в переговорах с Россией оказалась не менее 
тяжёлой, чем вопрос о Скрунде. В сущности, военные пенсионеры являлись 
 частью той же советской (оккупационной) армии, только переодетой в граждан-
скую одежду. Все они присягали на верность Советскому Союзу и его армии. 
Среди них были бывшие специалисты из частей разведки и контрразведки, иде-
ологические работники политических управлений, военнослужащие войск 
специального назначения и десантники, а также офицеры Комитета государ-
ственной безопасности (КГБ).

Во время переговоров коренная нация в Латвии уже чувствовала себя под 
угрозой, поскольку число представителей иных национальностей приближа-
лось к половине всех жителей (48%). Число оставшихся в Латвии военных пен-
сионеров составляло по меньшей мере 25 000, из которых 22 320 были признаны 

67 На переговорах в Латвии российские делегации требовали оставить три военные базы: радио ло ка  -
ционную станцию обнаружения баллистических ракет в Скрунде, станцию системы контроля кос-
мического пространства «Звёздочка» под Вентспилсом и Лиепайский военный порт.

68 См. Statement by Russian Foreign Minister Andrei Kozyrev to Baltic Foreign Affairs Ministers in Moscow, 
August 6, 1992. – Negotiations with the Russian Federation Concerning the Withdrawal of Russian Military 
Forces from the Teritory of the Republic of Lithuania. July 29,1991 – September 8, 1992. (Chronology and 
Col lection of Documents). Vilnius: Supreme Council of the Republic of Lithuania, 1992, pp.149–151.

69 Beyrle, J. R. Case study: The Withdrawal of Russian Military Forces from the Baltic States. – National 
Defense University, National War College, 1996, p.18.
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официально латвийско-российским договором70. С учётом членов семей пенси-
онеров, в целом количество оставшихся в Латвии людей находится в пределах 
75–100 тысяч.

Решение материальных вопросов, а также компенсация потерь вооружён-
ных сил СССР (РСФСР) напрямую зависели от того, являлось ли пребывание 
войск в Латвии результатом оккупации и противозаконной аннексии либо они 
находились там по воле Латвии, её правительства и народа в соответствии с 
международными правовыми нормами. Насколько противоположны были мне-
ния сторон по этому вопросу, настолько различны были и взгляды на компенса-
цию материального ущерба и принадлежность находившегося в ведении воору-
жённых сил недвижимого имущества.

Во время переговоров у латвийской делегации ещё не было информации об 
объёме и масштабах экологического ущерба, который армия нанесла окружаю-
щей среде в Латвии. Только после появления доступа к бывшим секретным до-
кументам в архивах выяснилось, что в Балтийском море у латвийского побе-
режья осталось около 5000 тонн затопленного Советским Союзом химического 
оружия и зарядов, содержащих химические вещества71. 

Уходящая армия оставила учебные полигоны в Адажи, Папе и Салдусе, пол-
ные взрывчатых веществ и обломков бомб, сотни гектаров грунта, загрязнён-
ного ракетным топливом и другими не менее токсичными веществами. Оста-
лись также сотни зданий и объектов, использование или адаптация которых 
для других целей не представлялись возможными: ракетные шахты и склады 
бомб, подземные бункеры и т. д. Данные объекты, в том числе и базы ядерных 
ракет, находились и на землях, которые в результате денационализации вернули 
себе бывшие владельцы или их наследники, не знающие, что с этими объектами 
делать.

После вывода российской армии, пустив в ход огромные финансовые ре-
сурсы, Латвия за двадцать лет смогла очистить лишь небольшую часть загряз-
нённых и захламлённых территорий, не получив никакой помощи или компен-
сации от России. Ущерб, причинённый Советской армией и военно-морским 
флотом, измеряется миллиардами евро.

При решении проблем вывода армии бывшего СССР важна была междуна-
родная поддержка. ОБСЕ была первой международной организацией, которая в 
июле 1992 г. ясно и однозначно заявила о необходимости вывода иностранных 
войск из Балтии72. Генеральная Ассамблея ООН приняла даже две резолюции 
о  необходимости скорейшего вывода российских вооружённых сил из стран 
Балтии: 25 ноября 1992 г. и 15 ноября 1993 г. Вторая резолюция ООН предписы-
вала создание миссии для наблюдения за процессом вывода российских войск. 

70 Beyrle, J. R. Case study: The Withdrawal of Russian Military Forces from the Baltic States. – National 
Defense University, National War College, 1996, p.18.

71 Dažas ziņas par 1998. gada 28. septembrī nogremdētajiem lādiņiem, t.sk. to koordinātes atrodamas arhīvā. – 
LNA LVA 270. – 1s. f., 373. l., 219. lp.

72 Helsinki Summit Declaration. Conference for Security and Co-operation in Europe. 1992 Summit. Helsinki 
9–10 July 1992. – www.osce.org/mc/39530?download=true (проверено 27.08.2015.)
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 Поддержка международных орга-
низаций и западных стран поспо-
собствовала завершению перего-
воров и подписанию договоров.

Переговоры о выводе во-
оружённых сил России из Лат-
вии  продолжались вплоть до 
30 апреля 1994 г., когда президент 
Латвии Гунтис Улманис, латвий-
ский премьер-министр Валдис 
Биркавс, президент Российской 
Федерации Борис Ельцин и пер-
вый заместитель председателя 
правительства РФ Олег Сосковец 
подписали в Москве пакет меж-
государственных соглашений о 
выводе из Латвии войск, находя-
щихся под юрисдикцией России. 
Пакет включал четыре договора, 
главный из которых регулировал 
вывод вооружённых сил, второй 

устанавливал временное функционирование радиолокационной станции в 
Скрунде, третий и четвёртый — социальную защищённость военных пенсионе-
ров и членов их семей73.

Договор о выводе вооружённых сил предписывал осуществить его до 31 ав-
густа 1994 г., за исключением Скрундской радиолокационной станции, функци-
онирование которой в Латвии было разрешено до 31  августа 1998  г., а демон-
таж  — до 29  февраля 2000  г. Договор легализовал расформирование всех 
воинских частей и отставку военнослужащих, которая была осуществлена в 
Латвии до 28 января 1992 г., когда войска СССР перешли под юрисдикцию Рос-
сийской Федерации, хотя Россия должна была бы взять на себя полную ответ-
ственность за последствия нахождения войск в Латвии в течение всего периода 
их пребывания. Сама же Латвия взяла на себя не только ответственность за 

73  Договор между Российской Федерацией и Латвийской Республикой об условиях, сроках и порядке 
пол ного вывода с территории Латвийской Республики Вооружённых сил Российской Федерации 
и их правовом положении на период вывода; Соглашение между Российской Федерацией и Лат-
вийской Республикой о правовом статусе Скрундской радиолокационной станции на период её 
вре менного функционирования и демонтажа; Соглашение между правительством Российской 
Фе дерации и правительством Латвийской Республики по вопросам социальной защищённости 
во енных пенсионеров Российской Федерации и членов их семей, проживающих на территории 
Лат вийской Республики; Протокол к соглашению между правительством Российской Федерации 
и правительством Латвийской Республики по вопросам социальной защищённости военных пен-
сионеров Российской Федерации и членов их семей, проживающих на территории Латвийской 
Рес публики. Тексты доступны на сайте Министерства иностранных дел РФ: http://www.mid.ru/
foreign_policy/international_contracts/2_contract.

Рис. 18. Подписание пакета межгосударственных договоров 
между Латвией и Россией о выводе войск бывшего 
СССР из Латвии. Москва, 30 апреля 1994 г. Президент 
Российской Федерации Борис Ельцин (слева), президент 
Латвии Гунтис Улманис (в центре) и премьер-министр 
Латвийской Республики Валдис Биркавс (справа). Фото: 
Артурс Дубровскис.
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снос оставленных войсками, никому не нужных объектов и приведение в поря-
док замусоренных, загрязнённых территорий, но и предусмотрела в договоре 
«справедливую компенсацию» за оставленную собственность.

Россия как государство — продолжатель СССР международно-правовую 
ответственность в случае Латвии взяла на себя лишь частично. «Россия всегда 
тщательно взвешивала меру, в которой такой континуитет находится в её инте-
ресах, особенно в двусторонних отношениях и в области долгов», отмечает 
И. Зиемеле74. Позиция России, когда та пыталась получить все возможные вы-
годы, основываясь на доктрине континуитета, и уклониться от ответственно-
сти, предполагаемой той же доктриной, не отвечает нормам международного 
долгового права75. Возможностей стран Балтии во время межгосударственных 
переговоров и заключения договоров  оказалось  недостаточно для того, чтобы 
подвигнуть Россию взять на себя должную ответственность за убытки и другие 
последствия пребывания советских войск в Балтийском регионе.

Заключённые договоры и в Латвии, и в России по-прежнему оценивают 
противоречиво. В Латвии одни считают их дипломатической победой, другие — 
политическим компромиссом, третьи — необоснованными уступками в пользу 
России. При оценке нынешних отношений России с Украиной, Грузией, Молда-
вией и другими странами, с сегодняшней точки зрения, достигнутый компро-
мисс, скорее, представляется для Латвии выгодным.

Военно-промышленный комплекс в Латвии

Государственная промышленность практически полностью обеспечивала 
Вооружённые силы Советского Союза необходимой техникой и вооружением, а 
также необходимым объёмом мобилизационных резервов на случай войны. В 
условиях гонки вооружений это была задача не из лёгких. Во времена холодной 
войны вплоть до середины 70-х гг. Советский Союз отстал от США в области 
вооружения на 4–5 лет (за исключением развития межконтинентальных балли-
стических ракет)76.

Учитывая огромные, постоянно растущие потребности вооружённых сил и 
резервов, а также необходимость увеличения военно-технической помощи 
странам Варшавского договора и государствам-сателлитам, и так уже милита-
ризированное народное хозяйство нужно было сделать гораздо более эффек-
тивным и конкурентоспособным в сфере производства качественной военной 

74  Ziemele, I. State Continuity and Nationality: the Baltic States and Russia. Past, Present and Future as De-
fined by International Law. Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2005, p. 93. 

75  Mälksoo, L. Illegal Annexation and State Continuity: the case of the Incorporation of the Baltic States by 
the USSR. A Study of the Tension between Normativity and Power in International Law. Leiden, Boston: 
Martinus Nijhoff Publishers, 2003, p. 258.

76  Bystrova I. Russian Military – Industrial Complex. – Papers Aleksanteri, 2011, nr. 2, p. 6; Золотарёв В. А., 
Путилин Б  Г. Месть за победу. Советский Союз и холодная война. Москва: Военная книга, 2014, 
с. 442, 461.
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техники и вооружения. Новая система военно-промышленного комплекса 
(ВПК) была введена на территории всего Советского Союза в 1965 г. Она подчи-
нила всё народное хозяйство военным потребностям, выдвинув их в качестве 
чрезвычайного приоритета. ВПК объединял не только отрасли оборонной про-
мышленности, но и всё связанное с ними производство, использовал весь по-
тенциал советской науки. Для выполнения военного заказа ВПК объединил 
промышленников, военнослужащих, государственную бюрократию, элиту 
науки и техники — всех, начиная с высшего политических чинов до непосред-
ственных исполнителей — под управлением и надзором Коммунистической 
партии.

Высшее политическое руководство новым военно-промышленным ком-
плексом обеспечивал Совет обороны СССР, который возглавлял генеральный 
секретарь КПСС. Высшим исполнительным органом была Военно-промышлен-
ная комиссия Президиума Совета министров СССР. Ядро ВПК составляли 
9 министерств, но его система включала ещё 10 министерств, связанных с обо-
роной, а также Академию наук СССР77. Почти все министерства Латвийской 
ССР и большинство предприятий, а также Академия наук ЛатвССР и многие её 
институты непосредственно участвовали в выполнении заказов ВПК.

В Латвии советскому военно-промышленному комплексу принадлежало 
12  военных заводов, непосредственно подчинённых Министерству обороны 
СССР, на каждом из которых было занято около 500 работников, и 8 военных 
заводов поменьше, в том числе специализированных военных цехов, где рабо-
тали по 200–300 человек78. На этих заводах и в цехах только управление и ад-
министративный персонал состояли из военных, остальные же трудились по 
договору и обязывались не разглашать военные тайны. Военные заводы в Лат-
вии, большей частью обеспеченные новейшими технологиями и оборудова-
нием, не были особенно значительными и крупными. Они не производили ни 
военную технику, ни оружие, а только отдельные комплектующие к ним. Воен-
ные заводы в Латвии в основном ремонтировали разнообразную военную тех-
нику, от танков и бронемашин до лодочных, корабельных и авиационных дви-
гателей. В мирное время они также получали на ремонт технику, вышедшую из 
строя в ходе международных военных конфликтов во Вьетнаме, Афганистане, 
Египте и других странах. В случае войны с НАТО военным заводам Латвии 
предстояло ремонтировать военную технику стран первого эшелона — Запад-
ной группы войск в Германии и Северной группы войск в Польше, пострадав-
шую в боевых действиях. После восстановления независимости Латвии станки, 
инвентарь, сырьё и продукция военных заводов перешли к Российской Феде-
рации.

Бóльшую часть военной продукции в Латвии согласно директивам Во енно-
промышленной комиссии при Президиуме Совета министров СССР и по зака-

77 Bystrova I. Russian Military – Industrial Complex. – Papers Aleksanteri, 2011, nr. 2, p. 7.
78 Upmalis I., Tilgass Ē., Dinevičs J., Gorbunovs A. Latvia – USSR Military Base. 1939–1998: materials and 

documents on the Soviet army’s presence in and withdrawal from Latvia. Riga: Zelta grauds, 2012, p. 162.
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зам соответствующих мини-
стерств и ведомств производили 
гражданские  заводы. Флагманы 
латвийской промышленности — 
Государственный элек тро тех ни-
ческий завод «ВЭФ», «Альфа» 
(390-й завод), «Коммутатор» 
(916-й  завод), Рижский радиоза-
вод им. А.  С.  Попова, Рижский 
дизелестроительный завод и не-
которые другие — наряду с про-
изводством продукции граждан-
ского характера в гораздо 
больших объёмах выполняли во-
енные заказы. Рижский приборо-
строительный завод «Альфа» был 
модернизирован и реорганизован 
настолько, что в конце концов 
уже производил почти исключи-
тельно военную продукцию, в  том числе полупроводники, микросхемы для 
баллистических и крылатых ракет и аппараты для космической техники79. Завод 
«Реагент» Олайнского НПО «Биохимреактив», производил комплекты микро-
биологических красителей для индикации биологического оружия ещё в конце 
70-х гг.80. В этом же НПО производилось и ракетное топливо.

В Латвии трудно было найти предприятие, которое ничего не производило 
бы для ВПК. Военную продукцию или продукцию для военных нужд выпускали 
и на трикотажных, швейных, обувных и даже продовольственных фабриках. На 
ткацкой фабрике «Ригас Аудумс» в 1967 г. построили секретный цех, в котором 
изготовляли металлизированную ткань для военных целей — «экранизации» 
электромагнитного излучения. Лиепайский хлебокомбинат не только обеспечи-
вал хлебом население города и воинские части, но и каждый день производил 
8 тонн сухарей для неприкосновенного запаса на случай войны81. Для каждого 
гражданского завода были установлены планы, что и как он будет выпускать во 
время войны.

На всех гражданских предприятиях, производивших продукцию для воен-
ных нужд, постоянно работали представители ВПК (военпреды) — военно-
служащие, которые контролировали производство, следили за качеством и осу-
ществляли приёмку продукции, если она соответствовала установленным 
тре бованиям. В условиях секретности работники этих заводов мало знали 

79 О плане производства военной техники на 1959 год. - LNA LVA, 270. f., 1c. apr.,1252. l., 22.–23. lp.
80 См. Приказ Всесоюзного обьединения промышленности химических реактивов и особо чистых 

веществ (Союзреактив) № 5с (секретно) от 3 марта 1977 года «Об организации производства микро-
биологических красителей». – LNA LVA, 1310. f., 1a. apr., 7. l., 1.–2. lp.

81 Служебное письмо. 8 апреля 1963 года. - LNA LVA, 851. f., 1a. apr., 89. l., 24. lp.

Рис. 19. Заместитель начальника 30-го центрального НИИ 
авиационной и космической техники Министерства обороны 
СССР Алексей Губарев в производственном объединении 
«Биохимреактив» в Олайне. 1980 г. 
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о том, для чего именно предназна-
чаются их изделия и где они будут 
использоваться. У многих заводов 
не было названия — их обозна-
чали номером почтового ящика, 
по которому их мог идентифици-
ровать только узкий круг людей.

Важная роль в военно-про-
мышленном комплексе отводи-
лась науке. Как отмечает в своих 
мемуарах М.  Горбачёв, даже его 
удивил тот факт, что ежегодно из 
25 млрд руб., предусмотренных на 
нужды науки, 20 млрд уходило на 
военно-технические исследования 
и разработки82. Наука советской 
Латвии была не столь милитаризо-
вана, поскольку политически не-

стабильные страны Балтии были не лучшим местом для развития военно-стра-
тегических исследований. 

Исследования латвийских учёных для военно-промышленного комплекса 
в основном были связаны с поисками материалов для изоляции ракет и косми-
ческих кораблей, химией низкотемпературной плазмы, улучшением опти-
ческих материалов, поисками дополнительных компонентов ракетного топ-
лива, защитой ракетных пусковых шахт от коррозии. Для военных целей были 
разработаны различные методы расчёта. Широкую известность получил раз-
работанный латвийскими учёными изоляционный материал «Рипор», а также 
композитные материалы для оболочек ракет. Эти работы выполнялись в Ин-
ституте механики полимеров, Институте химии древесины, Институте не ор-
ганической химии, Институте органического синтеза, Институте электроники 
и вычислительной техники, отчасти в институтах биологии и микро био-
логии83.

Уже в 80-е гг. ВПК в Советском Союзе производил 25% валового националь-
ного продукта и три четверти всех научных исследований были сосредоточены 
на потребностях этого комплекса84. ВПК стал центральным и ведущим сектором 
национальной экономики в стране, что позволило достичь паритета с США в 
области вооружения. Это произошло полностью за счёт «гражданской» продук-
ции, поскольку за последние двадцать лет валовой национальный продукт не 
увеличился85.

82 Горбачёв М. Жизнь и реформы. Книга 1. Москва, Новости, 1995, с. 334.
83  Stradiņš J. Latvijas Zinātņu akadēmija: izcelsme, vēsture, pārvērtības. Rīga, Zinātne, 1998, 301. lpp.
84 Bystrova I. Russian Military – Industrial Complex. – Papers Aleksanteri, 2011, nr. 2, p. 7.
85  Золотарёв В.А., Путилин Б.Г. Месть за победу. Советский Союз и холодная война. Москва: Военная 

книга, 2014, с. 465.

Рис. 20. Министр обороны Венгерской Народной Республики 
Лайош Цинеге во время посещения «ВЭФ». Рига, 1971 г. 
(LVKFFDA, 47815N).
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Военно-промышленный комплекс в Советском Союзе работал в обстановке 
глубочайшей секретности. Как пишет в своих воспоминаниях M. Горбачёв, до-
ступ к данным ВПК в стране тогда имели всего 2–3 человека86. Советский Союз 
вообще отрицал наличие такого комплекса в стране, подчёркивая, что ВПК яв-
ляется агрессивной основой экономики и политики империалистических 
стран87. Только сейчас появились публикации и стали частично доступны ар-
хивные документы, дающие некоторое представление о ВПК в Советском Союзе 
и в Латвии советского периода.

Военно-промышленный комплекс в Латвии прекратил функционировать с 
распадом Советского Союза. После восстановления независимости граждан-
ские заводы, производившие военную продукцию, были перепрофилированы 
на другие изделия, однако этот процесс не был лёгким, многие производства за-
крылись. Подчинённые Министерству обороны СССР латвийские военные за-
воды были закрыты во время вывода Советской армии, и их оборудование, 
продукция, сырьё и материалы перешли к Российской Федерации.

Выводы

На протяжении всей своей истории Советский Союз стремился достичь, 
обеспечить или сохранить контроль над территорией Латвии и других стран 
Балтии. Эти территории были геополитически и стратегически важны для укре-
пления его могущества и безопасности. Военная сила в данных процессах всегда 
играла важную, если не ключевую роль.

На начальном этапе Второй мировой войны Советский Союз, по договорён-
ности с нацистской Германией, включил территории стран Балтии в свою сферу 
геополитических интересов, чтобы сделать их военным плацдармом для защиты 
центральных районов России в случае нападения противника. Для реализации 
данного плана Советский Союз вначале заставил страны Балтии разместить на 
своих территориях советские военные базы, а потом оккупировал и незаконно 
аннексировал эти государства. Армии Латвии и других стран Балтии были лик-
видированы, часть личного состава — демобилизована или физически уничто-
жена, другая часть — присоединена к Красной армии.

После Второй мировой войны страны Балтии были оставлены в составе Со-
ветского Союза, вооружённое сопротивление национальных партизан было по-
давлено, а борцы за свободу подвергались репрессиям. Территория Латвии по-
лучила новое стратегическое значение в противостоянии и потенциальном 
военном конфликте Советского Союза и стран Варшавского договора  с НАТО. 
Она стала одним из стратегических форпостов и соответствующим образом 
приготовлялась к возможным военным действиям в составе Прибалтийского 

86 Горбачёв М. Жизнь и реформы. Книга 1. Москва, Новости, 1995, с. 334.
87 См. Военно-промышленный комплекс (ВПК). Военный энциклопедический словарь. Москва: Воен-

ное издательство, 1984, с. 144.

Талавс Юндзис, Илгонис Упмалис    ЛАТВИЯ — ВОЕННАЯ БАЗА СССР



758 ЛАТВИЯ И ЛАTЫШИ     Toм II 

военного округа и с привлечением сил Балтийского флота. Военная система в 
Латвии в соответствии с военной доктриной СССР была ориентирована не 
столько на оборону, сколько на нападение на страны Запада с использованием 
как ядерного оружия, так и конвенциональных войск.

Стратегическая значимость территории Латвии предопределила  высокую 
интенсивную степень её милитаризации и обеспечение самыми современными 
видами оружия. В Латвии находились войска всех родов вооружённых сил: 
сухо путные, воздушные, ПВО, ракетные и военно-морской флот. Наряду с так-
тическим и оборонным вооружением имелось несколько десятков баллистичес-
ких ракет средней дальности, в том числе на подводных лодках. Все рода войск 
были обеспечены также ядерным оружием, которое из Латвии вывезли лишь 
незадолго до распада Советского Союза. У армии и военного флота в Латвии 
были исключительные права — их желания и потребности не обсуждались, а 
выполнялись.

В целях обеспечения общественной поддержки советских вооружённых сил 
в Латвии была разработана и внедрена хорошо продуманная обширная система 
милитаризации общества. В её центре находились обязательная военная служба 
для молодых людей и военная подготовка резервистов. Милитаризация начина-
лась ещё в школах и продолжалась в рабочих коллективах, а также через разно-
образные общественные организации. Одним из проявлений милитаризации 
общества стал Военно-промышленный комплекс, которому в значительной сте-
пени было подчинено народное хозяйство Латвии и отчасти наука.

После распада СССР его войска в Латвии перешли под юрисдикцию Россий-
ской Федерации, с которой Латвия на протяжении двух лет вела трудные меж-
государственные переговоры об условиях вывода войск. В результате Латвии 
пришлось самой приводить в порядок загрязнённые и захламлённые войсками 
территории, а также обеспечивать социальные гарантии оставшимся в стране 
военным пенсионерам и членам их семей.
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В 1940–1985 ГОДАХ

Латвийский народ отстоял свою государственность, сопротивляясь как советской оккупа-
ции и противоправной аннексии, так и германской нацистской оккупации. В период, рас-
сматриваемый в статье, с 1940 по 1985 год, сопротивление оккупационным силам осущест-
влялось беспрерывно. На протяжении почти десяти лет, надеясь на помощь стран Запада, 
с советским режимом боролись национальные партизаны (лесные братья). Часть общества 
и нацистскому, и советскому режиму противостояла невоенным путём  — с помощью самых 
различных форм ненасильственного сопротивления. Хотя ни один из способов сопротив-
ления в этот период ещё не привёл к ожидаемым результатам, оно само по себе было сви-
детельством воли народа восстановить утраченное государство и обеспечило применение 
доктрины континуитета при возрождении Латвийского государства в 1990–1991 годах. Цель 
статьи — показать, какое выражение находили в период и в условиях оккупации стремления 
народа защитить идею государственной независимости Латвии и восстановить её.

Ключевые слова: вооружённое сопротивление, диссиденты, лесные братья (национальные 
партизаны), восстановление независимости, нелегальные издания, нелегальные (анти-
советские) организации, ненасильственное сопротивление, антисоветская деятельность, 
дви жение сопротивления.

Первый период независимости Латвийской Республики был совсем недол-
гим и продолжался лишь 22 года: с 1918 по 1940 год. Его прервала советская ок-
купация и противоправная аннексия, законность которой никогда не была при-
знана США, Великобританией, Францией и многими другими странами мира. 
Навязанная Латвии советская власть в 1940–1941 годах установила в государ-
стве репрессивный тоталитарный режим. Вскоре, в июне 1941 года, в Латвию 
вторглись войска нацистской Германии, в результате чего в стране почти четыре 
года господствовал режим нацистской оккупации, также препятствовавший 
любым попыткам восстановления государственной независимости. Солдаты, 
призванные в латышский легион или вступившие в него добровольно, напрасно 
лелеяли надежды на то, что нацисты когда-нибудь позволят возродить незави-
симую Латвию. Изгнав фашистов из Латвии в 1944–1945 годах, Красная армия 
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обеспечила возвращение в Латвию советской власти. Пользуясь непоследова-
тельностью союзных западных государств, И.  В.  Сталин добился того, что и 
после Второй мировой войны Латвия и другие страны Балтии остались под бре-
менем оккупации, став советскими республиками. Западные государства про-
должали лишь свою политику «непризнания» в отношении противоправной ан-
нексии стран Балтии.

И сталинский, и нацистский режимы в Латвии, как и в других странах Бал-
тии, с 1940 по 1953 год уничтожили тысячи безвинных граждан: под флагом 
классовой борьбы проводились массовые депортации и невиданные доселе ре-
прессии. Профессор истории Йельского университета Тимоти Снайдер 
(Timothy D. Snyder) по этой причине включил страны Балтии в список «крова-
вых земель» наряду с регионами, занимаемыми сегодня Польшей, Украиной, 
Бело руссией и отчасти Россией1. При кровавых режимах ненасильственное со-
противление и гражданское неповиновение были едва ли осуществимы; это вы-
нудило многие нелегальные группы сопротивления готовиться к вооружённой 
борьбе или браться за оружие.

Вооружённое и ненасильственное сопротивление

В период между 1940 и 1985 годом (когда тоталитарный режим сменила 
демо кратизация М. С. Горбачёва) латвийский народ в том или ином виде выра-
жал протест обоим оккупационным режимам. Отдельные вооружённые столк-
новения случались уже в период первой советской оккупации, но более мас-
штабно при нацистах, когда в вооружённую борьбу вступили группа генерала 
Яниса Курелиса (т. н. «курелиеши», лтш. kurelieši) и батальон лейтенанта Робер-
тса  Рубениса. Однако самое широкое вооружённое сопротивление развернулось 
сразу после Второй мировой войны, когда против советского режима с оружием 
в руках сражалось более 12 000 лесных братьев (национальных партизан). Они 
готовили диверсии, взрывали мосты и склады, нападали на советских активи-
стов, вступали в борьбу с представителями оккупационной власти и репрессив-
ного аппарата, а также армейскими частями.

Вооружённое сопротивление, впрочем, не приводило к ожидаемым резуль-
татам, поскольку соотношение сил было выраженно неравным. Число бойцов 
было сравнительно небольшим, вооружение плохим, снабжение затруднённым 
и нерегулярным. С советской же стороны против лесных братьев действовала и 
милиция, и служба безопасности с её подразделениями, и специальные истре-
бительные батальоны, а также армия. Уже в начале вооружённого сопротивле-
ния, в 1945 году, погибло 1089 бойцов, 1355 было арестовано, осуждено, рас-
стреляно или выслано в Сибирь2. Когда военной поддержки от стран Запада, на 

1 Snyder T. D. Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin. New York: Basic Books, 2010.
2 Справка об оперативных сражениях истребительных батальонов (ИБ) НКВД, деятельности службы 

в Латвийской СССР и результатах, достигнутых в 1945 году: LNA LVA, ф. 101, оп. 9, д. 69, л. 29.
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которую надеялись лесные братья, так и не последовало, а потери становились 
всё более серьёзными, бессилие вооружённого сопротивления стало очевид-
ным, и уже в 1952–1953 годах оно в Латвии сошло на нет.

Напротив, ненасильственное гражданское сопротивление оккупационным 
режимам ни на миг не прекращалось ни при советской, ни при нацистской ок-
купации, хотя и оно не было ни массовым, ни хорошо организованным и руко-
водимым. В условиях тоталитарных и «кровавых» режимов это было невоз-
можно. Хотя гражданское сопротивление, так же как вооружённая борьба, до 
второй половины 80-х годов не давало ожидаемых результатов, оно помогло 
сохранить в народе живой идею государственной независимости и способство-
вало национальному пробуждению, благодаря которому свобода была достиг-
нута в начале 1990-х годов. Сопротивление советскому режиму после прихода в 
1985 году к власти М. С. Горбачёва, когда началась перестройка, процессы демо-
кратизации и гласности, получило новые возможности. Оно проходило в раз-
ных формах и видах, чему посвящена отдельная статья в данном сборнике.

Ненасильственное гражданское сопротивление — это борьба любого инди-
вида, группы людей, всего народа за справедливость и свободу, права и закон-
ные интересы с использованием психологических, социальных, экономических, 
политических и других невоенных средств. Угнетённые народы нередко ис-
пользовали и используют такое сопротивление в борьбе против тоталитарных 
и недемократических режимов, а также для защиты от агрессоров и окку-
пантов3.

Ненасильственное сопротивление — лучший способ борьбы в конфликте, 
где стороны неравны и победить противника силой невозможно. Многообра-
зие средств, форм и методов, их нетрадиционный характер — одно из главных 
преимуществ ненасильственного сопротивления как стратегии борьбы4.

Сопротивление оккупационному режиму может быть как активным, так и 
пассивным. Любое вооружённое сопротивление активно, но ненасильственное 
сопротивление может быть и таким, и другим. Активное ненасильственное со-
противление — это осознанная, целенаправленная деятельность против ре-
жима, а пассивное ненасильственное сопротивление означает внешне невыра-
женное отношение к режиму, его игнорирование или уклонение от исполнения 
его требований и предписаний. В этой статье внимание обращено в основном 
на анализ активного сопротивления.

В анализируемый период национальное сопротивление оккупационным ре-
жимам в Латвии в тех или иных формах и видах шло беспрерывно на протяже-
нии 45 лет. Это один из существенных аргументов в обосновании юридического 
существования Латвийского государства, его юридического континуитета и не-
прерывности и в условиях оккупации. Данный аргумент не раз использовало и 

3 Civil Resistance and Power Politics: the Expierence of Non-violent Action from Gandhi to the Present. 
Ed. by A. Roberts, T. G. Ash. Oxford: Oxford University Press, 2012, pp. 1–8.

4 Sharp G. Waging Nonviolent Struggle: 20th Century Practice and 21st Century Potential. Boston: Porter Sar-
gent, Extending Horizons Books, 2005, pp. 49–54.
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правительство США для обоснования своей политики непризнания противо-
правной аннексии стран Балтии Советским Союзом5. Это делает особенно важ-
ным исследование национального сопротивления: на сегодняшний день в Лат-
вии ему уделено определённое внимание6, но отдельные периоды и аспекты 
изучены лишь поверхностно — в частности период между 1953 и 1985 годами. 
Из-за недостатка документов и других источников меньше внимания соответ-
ствующим вопросам уделено в работах иностранных учёных. Некоторые иссле-
дования были проведены эмигрантами из балтийских стран, но их тоже ограни-
чивало отсутствие доступа к архивам в советское время7. О том, как сталинский 
режим и советская власть боролись с национальным сопротивлением, в т. ч. в 
балтийских странах, можно прочесть в ряде книг8.

Мотивами для сопротивления нацистскому, сталинскому и коммунистичес-
кому режимам явились как их идеологическое неприятие, так и необоснован-
ные репрессии конкретных групп людей, а также просто нежелание принимать 
те или иные социально-экономические преобразования. Национализм тогда не-
редко становился платформой, объединяющей патриотов и противников ре-
жима, ненавидящих его по различным причинам9. В данной статье рассмотрено 
как вооружённое, так и ненасильственное сопротивление оккупационным ре-
жимам, прямой или непрямой целью которого было восстановление государ-
ственной независимости Латвии, попытки осудить оккупацию и не смиряться с 
ней, напомнить о противоправной аннексии Латвии, её праве быть независи-
мой. Вовлечённость отдельных людей или групп, формальных и неформальных, 
в достижение этих целей с помощью самых различных средств и методов в усло-
виях оккупации характеризуется как движение сопротивления.

В статье сопротивление анализируется не во всей широте своего спектра. 
Так, сопротивление поляков, евреев и других национальных групп советскому и 
нацистскому режимам на территории Латвии остаётся за рамками исследова-
ния, если оно не было направлено на восстановление независимости государ-
ства. Не рассматривается и борьба советских партизан в оккупированной на-
цис тами Латвии, которую в своих интересах организовывал Советский Союз. 
Героическое спасение латвийских евреев от нацистов, в котором участвовало 

5 См.: Сообщение президента США для Генеральной Ассамблеи ООН 27 июля 1983 года. Doc/38/318, 
28 July 1983. Thirty-eighth session, in connection with item 86 of the provisional agenda, A/38/150/. 
Цитируется по: Grant T.  D. United States Practice Relating to the Baltic States, 1940–2000. Baltic 
Yearbook of International Law. Ed. by I. Ziemele. Vol. 1, 2001. The Hague, London, New York: Kluwer Law 
International, 2002, pp. 59–61.

6 См.: Ivanovs A. Nacionālā pretošanās Latvijā 20. gadsimta 40.–80. gados Latvijas historiogrāfijā. Okupētā 
Latvija 1940–1990. Latvijas Vēsturnieku komisijas 2005. gada pētījumi = Occupied Latvia, 1940–1990: re-
search of the Commision of the Historians of Latvia, 2005. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007, 
27.–70. lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 19. sēj.).

7 См., например: Šilde  Ā. Pretestības kustība Latvijā: veltījums latviešu jaunatnei. Stokholma: Latviešu 
Nacionālais fonds, 1972; Misiunas  R.  J., Taagepera  R. The Baltic States: years of Dependence 1940–1990. 
Expanded and updated ed. London: Hurst, 2006.

8 См., например: Statiev  A. The Soviet Counterinsurgency in the Western Borderlands. Cambridge: Cam-
bridge University Press, 2010.

9 Там же, p. 311.
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множество латышей, стало поразительно смелым актом сопротивления 
 ок ку пационному режиму того времени, но и оно не описывается в работе, 
 поскольку не было связано непосредственно с идеей восстановления неза-
висимости Латвии. По этой же причине не анализируется движение «на-
ционал-коммунистов» в Латвии во второй половине 50-х годов XX  века, же-
лавших  улучшить существующий режим, а не восстановить независимое 
государство.

Сопротивление оккупационным режимам и аннексии  
в 1940–1941 годах

Оккупация Латвии в июне 1940 года не была встречена военным сопро-
тивлением — во многом из-за того, что авторитарный режим К. Улманиса по-
пытался избежать кровопролития — бессмысленного ввиду десятикратного 
превосходства сил советской стороны. Однако вскоре безжалостные репрессии 
новой власти по отношению к населению и красный террор вызвали глубокое 
недовольство и протест в латвийском обществе.

Общественный протест большей частью был спонтанным и неорганизован-
ным. Отдельные люди пользовались самыми различными методами для выра-
жения несогласия с оккупационной властью и коллаборационистским прави-
тельством. Некоторые высокие должностные лица предпочли не сотрудничать 
с новым противозаконным режимом, покончив с собой. Среди них был коман-
дующий пограничной охраной генерал Людвигс Болштейнс, который застре-
лился в своём кабинете 21 июня 1940 года, оставив предсмертную записку: 
«Моему начальству. Мы, латыши, построили себе новое, величественное зда-
ние — своё государство. Чужая власть хочет заставить нас самих разрушить его. 
Я не могу участвовать»10.

То, что люди не принимали участия в выборах в Сейм, инициированных со-
ветской властью, портили бюллетени и писали на них антисоветские и другие 
девизы, было одной из форм выражения протеста. Особенно активно она ис-
пользовалась на выборах в Верховный Совет СССР 12 января 1941 года. Ещё до 
их начала появились нелегальные листовки, сделанные патриотами независи-
мой Латвии, призывавшие бойкотировать эти несправедливые выборы и бо-
роться за свободу страны. Например, школьники старших классов Екабпилс-
ской средней школы из нелегальной организации «Виестуриеши» («Viesturieši» 
‘жители Виестури’) под руководством своего учителя Освалдса Пуполса уже в 
декабре 1940 года подготовили и распространили несколько сотен воззваний 
«Латыши!», в которых призывали не отдавать свои голоса на выборах, ведущих 
к рабству и бедности11.

10 Копия предсмертного письма Л.  Болштейна. Доступно: http://www.e-okupacijasmuzejs.lv/#!/lv/
eksponats/0328 (доступ 15.03.2016).

11 Aicinājums. LNA LVA, ф. 1986, оп. 1, д. 25721, т. 1, л. 72.
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Население старалось также бойкотиро-
вать пропагандистские митинги, организо-
ванные советской властью, втайне высмеи-
вало их и рассказывало анекдоты о том, что 
на них происходит. Было довольно много 
случаев, когда незаметно срывали красные 
советские флаги, а на их месте порой по-
являлись красно-бело-красные флаги сво-
бодной Латвии. В кругу семьи и близких 
друзей обсуждали очередные злодеяния 
ок купационной власти, тайно пели патрио-
тические песни времён независимости.

Вскоре после вхождения в Латвию 
Красной армии и наскоро организованных 
противоправных выборов в новый Сейм во 
многих местах возникли тайные органи-
зации сопротивления, по большей части 
мало численные и действующие ненасиль-
ственно. Их создавали чаще всего на работе или в учебных учреждениях, где 
участники были хорошо знакомы и могли доверять друг другу. Участники этих 
групп не только втайне обсуждали политические вопросы, но и организовывали 
политические акции, в т. ч. тайно печатали и распространяли самодельные анти-
советские листовки, газеты, журналы, бойкотировали советские мероприятия.

Знаменательно, что центрами активного ненасильственного сопротивления 
стали школы, где и ученики, и учителя в 1940–1941 годах создавали нелегальные 
объединения. Члены организации сопротивления «Освободитель Латвии» 
(«Latvijas Atbrīvotājs») дали даже торжественное обещание посвятить все свои 
силы и жизнь освобождению Латвии. Организация сопротивления «Рвение» 
(«Degsme») Рижской 2-й государственной гимназии в ноябре 1941 года начала 
издавать и распространять одноимённый нелегальный журнал, назвав его изда-
нием «для общественно-латышского воспитания». В организации «Защитники 
Отечества» («Tēvijas sargi») участвовала и школьная молодёжь, в том  числе из 
Рижского государственного техникума. Одна из самых масштабных полити-
ческих акций школьников состоялась 13 мая 1941 года: в Риге, Елгаве, Цесисе, 
 Бауске, Тукумсе и других городах одновременно, в течение одного часа 50 школь-
ников распространили около 5000 антисоветских воззваний12. Во время совет-
ской оккупации в 1940–1941 годах по крайней мере в 15 средних школах, техни-
кумах и учительских институтах Латвии действовали нелегальные организации 
сопротивления. В четырёх школах вместе с молодёжью работали и учи теля13.
Движение сопротивления в школах советская власть в 1940–1941 годах 

12 Pretestības kustība. Latvju enciklopēdija = Latvian encyclopaedia. 3.  sēj. Red.  A.  Švābe. Stokholma: Trīs 
zvaigznes, 1953–1955, 2011. lpp.

13 Vilciņš T. Skolu jaunatne nacionālajā cīņā (1940–1941). Rīga: Latvijas Valsts arhīvs, 1997, 7.–73. lpp.

Рис. 1. Призыв школьников Екабпилсской 
средней школы из нелегальной организации 
«Виестуриеши» не принимать участия в выборах 
в Верховный Совет СССР 12 января 1941 года (из 
книги: Vilciņš T. Skolu jaunatne nacionālajā cīņā. 
Rīga: Latvijas Valsts arhīvs, 1997, 53. lpp.)
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 стремилась подавить: было уволено около 1500 учителей, арестовано и предано 
суду более 400, из которых 33 расстреляно14.

Создавались и активно работали и многие подпольные группы взрослых: 
«Младолатыши» («Jaunlatvieši»), Национальный легион Латвии (Latvijas Na-
cionālais leģions), «Защитники Отечества» («Tēvijas sargi»), Латышский нацио-
нальный союз (Latviešu nacionālā savienība), Союз молодых офицеров (Jauno 
virsnieku apvienība), Латвийский национальный союз военных (Latvijas Nacionālā 
karavīru apvienība) и другие. Предпринимались попытки организовать и воору-
жённое сопротивление противоправному режиму в Латвии. В конце 1940 года 
была создана тайная Боевая организация освобождения Латвии (Kaujas or-
ganizācija Latvijas atbrīvošanai (KOLA)), собиравшая оружие и боеприпасы для 
вооружённой акции, которая так и не состоялась: группа была ликвидирована, 
участники арестованы. Семь из них были расстреляны, двое отправлены в за-
ключение15.

У движения сопротивления в Латвии не было единого координационного 
центра, а участникам недоставало опыта конспиративной работы. Сначала они 
нередко бывали слишком неосторожны и не предвидели безжалостных репрес-
сий за любое самое незначительное противодействие или высказывания, на-
правленные против советского режима. Смертная казнь в этих случаях стала 
обычным делом, и едва ли можно назвать политику советского правительства в 
Латвии в 1940–1941 годах иначе, как «красный террор». В условиях всеохватного 
контроля, в том числе тайной деятельности чекистов и их агентур, участников 
движения сопротивления быстро арестовывали, расстреливали или наказывали 
иначе, организованные группы уничтожали. С 17 июня 1940 года по июль 
1941 года за антисоветскую деятельность было арестовано 7292 человека16. Фак-
тически уже весной 1941 года организованных нелегальных групп в Латвии 
практически не было.

Короткой, но яркой страницей в истории национального сопротивления 
стала деятельность национальных партизан в 1941 году. Несмотря на то, что ор-
ганизованные подпольные группы в Латвии были ликвидированы, начало 
войны Германии и СССР вызвало широкое стихийное восстание населения 
против советской оккупации. Первые партизанские объединения в Латвии 
стали создаваться ещё после депортаций 14 июня 1941 года, когда из Латвии в 
Сибирь вывезли 15 424 человека. После нападения Германии на СССР создание 
таких групп переросло уже в повстанческое движение. Оно не было однород-
ным на территории Латвии: например, во многих местах Латгалии и Курземе 
даже не успело развернуться из-за стремительного продвижения немецких 
 военных сил. Наиболее широким оно стало в столице Риге и Видземе благодаря 

14 Skolotāju vajāšana. Okupācijas varu politika Latvijā 1939–1991: dokumentu krājums. Red. E. Pelkaus. Rīga: 
Nordik, 1999, 132.  lpp.; Policy of Occupation Powers in Latvia 1939–1991: a collection of Documents. 
Ed. E. Pelkaus. Riga: Nordik, 1999.

15 Приговор суда. 4 ноября 1941 года. LNA LVA, ф. 1986, оп. 1, д. 25782, л. 480–481.
16 No NKVD līdz KGB: politiskās prāvas Latvijā, 1940–1986: noziegumos pret padomju valsti apsūdzēto Lat-

vijas iedzīvotāju rādītājs. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1999, 971. lpp.
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тому, что в этих местах дислоцировался 24-й территориальный корпус Красной 
армии, ядро которого составляли служащие бывшей латвийской армии. Корпус 
тяжело задели репрессии 14 июня: было арестовано более 400 латышских офи-
церов. Латышские военные начали массово дезертировать. Помимо этого, в 
первые дни войны из корпуса как политически неблагонадёжные были демоби-
лизованы ещё 2000 офицеров и солдат17, которые и образовали основные 
объеди нения национальных партизан в Риге и Видземе.

Число партизан в отрядах варьировалось от нескольких человек до несколь-
ких сотен. В общей сложности их могло быть около 6–8 тысяч. В основном они 
завладевали оружием, нападали на отступавшие части Красной армии, местных 
коммунистов и советских активистов. Наиболее ожесточённые столкновения 
произошли в городах Лимбажи, Алуксне, Смилтене и их окрестностях: было 
убито около 800 красноармейцев, примерно 1500 взято в плен. Ещё до появле-
ния немецких военных сил партизаны взяли власть в пяти пригородах Риги, 
шести уездных городах, тринадцати мелких городах и многих волостях18. Это 
было широкое народное восстание.

5 июля военные действия в Латвии закончились. Немецкая армия продви-
нулась дальше, в Эстонию и Россию. Объединения латышских партизан встре-
тили вторгшиеся части немецкой армии как союзников в борьбе с советской ок-
купацией, но очень скоро им пришлось разочароваться в своих надеждах. Вслед 
за армейскими подразделениями территорию Латвии заняла немецкая военная 
и гражданская власть. Уже 8 июля немецкие оккупанты издали приказ о расфор-
мировании партизанских объединений, запрете носить форму латвийской ар-
мии и айзсаргов (военизированная организация типа национальной гвардии), 
сдаче оружия19. Немцы ввели свой железный контроль.

Национальное сопротивление нацистской оккупации  
в 1941–1945 годах

Немецкое вторжение в июне 1941 года, новую оккупацию Латвии и нацист-
ский режим большинство жителей сначала не только не осуждало, но и воспри-
нимало как освобождение от большевиков и красного террора. Поэтому, по 
крайней мере сначала, взаимодействие с нацистским режимом в Латвии и дру-
гих странах Балтии существенно отличалось от этого взаимодействия в окку-
пированных нацистами государствах Западной Европы. В Латвии его характер 
определила смена одного агрессивного оккупационного режима другим, не 
менее страшным. Уже через несколько месяцев стало ясно, что на самом деле 
задумывает Германия и насколько это противоречит интересам латвийского 

17 Savčenko V. 24. strēlnieku korpusa liktenis. Padomju Latvijas Komunists, Nr. 2, 1989, 63.–70. lpp.
18 Biezais H. Nacionālie partizāni. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 4, 1992, 137.–140. lpp.
19 Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā, 1941–1944. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1999, 

59. lpp.
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 народа. Немцы хотели не возродить Латвийское государство и его независи-
мость, а присоединить его к Великой Германии. Вся политическая деятельность 
в Латвии была запрещена. Вскоре была введена всеобщая рабочая повинность и 
началась вербовка на работы в Германию. За этим последовала принудительная 
мобилизация жителей Латвии в формирования германских вооружённых сил, 
ставшая всеобщей весной 1944 года.

Уже осенью 1941 года, когда иллюзии о планах нацистов были разрушены, в 
Латвии началось движение национального сопротивления20. Есть основания 
включить в понятие «движение сопротивления» все его проявления, направлен-
ные на восстановление провозглашённой 18 ноября 1918 года Латвии — как 
каж дое отдельно, так и всю  совокупность21. Таким образом, к движению сопро-
тивления относятся как самые различные формы индивидуального не под-
чинения нацистскому режиму, так и деятельность организованных групп, если 
только их целью было восстановление независимой Латвии или способствова-
ние этому.

В Латвии начали активно создаваться группы национального сопротивле-
ния. Установлено, что общее их число при нацистском режиме составляло 
около 3022. В основном они были небольшими, лишь некоторые включали около 
сотни людей. Во многих группах количественный состав участников был не-
устойчивым и часто менялся. У большей их части не было никакого опыта 
конспиративной деятельности, поэтому нацисты быстро их обнаруживали и 
уничтожали.

Несколько нелегальных антисоветских групп, не уничтоженных во время 
первой советской оккупации в 1940–1941 годах, восстановились и направили 
свои усилия против нацистского режима. В их числе был Латвийский нацио-
нальный совет (Latvijas Nacionālā padome), Латышский национальный союз 
(Latviešu nacionālā savienība), Союз молодых офицеров (Jauno virsnieku ap-
vienība). Эти группы нацисты тоже довольно быстро обнаружили и арестовали 
участников в конце 1942 и 1943 году.

Участники групп национального сопротивления имели разное социальное 
происхождение и общественное положение, различались по возрасту и роду де-
ятельности. В одних группах было больше представителей интеллигенции и 
студентов или же бывших военных латвийской армии, в других состояли рабо-
чие. Латвийский национальный совет возродили учащиеся Елгавского учитель-
ского института. Некоторые группы составляла преимущественно молодёжь: от 
школьников («Новые полки́» («Jaunpulki»)) до студентов университетов. В Союз 
молодых офицеров вступили многие офицеры бывшей латвийской армии. В Ла-

20 Waite R. G. Some Aspects of Anti-German Sentiment in Latvia (1941–1944). Latvija nacistiskās Vācijas 
okupācijas varā 1941–1945: starptautiskās konferences referāti 2003. gada 12.–13. jūnijs, Rīga = Latvia under 
Nazi German occupation 1941–1945: materials of an International conference, 12–13 June 2003, Riga. Rīga: 
Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004, 156. lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 11. sēj.).

21 Neiburgs U. Pretošanās kustība nacionālsociālistiskās Vācijas okupētajā Latvijā (1941–1945): jēdzieniskā 
izpratne un teorētiskās nostādnes. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 3, 2012, 84. lpp.

22 Kangeris K. Divas okupācijas: pretošanās. Diena (piel. “SestDiena”), Nr. 194, 1999, 21. aug., 10. lpp.
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тышский национальный союз вошли работники 6-го и 12-го полицейского 
участка Риги. Эту группу поддерживали известные профессора Латвийского 
университета: Ян Эндзелин, Карлис Кундзиньш и Паулс Страдиньш23. Подполь-
ную группу «Латышский путь» («Latviešu ceļš») создали рабочие электромон-
тажного цеха Рижского государственного электротехнического завода «ВЭФ». 
Поскольку группы по большей части формировались в Риге и других городах, 
сельские жители были в них представлены сравнительно слабо. С точки зрения 
национальности в движении сопротивления участвовали преимущественно ла-
тыши, хотя были и представители нацменьшинств.

Ещё одной специфической чертой движения национального сопротивления 
в Латвии и других странах Балтии было сотрудничество отдельных групп и лиц 
с нацистами. Сначала наиболее активной в этом отношении была легальная ор-
ганизация «Громовой крест» («Pērkonkrusts»). С 1943 года данная группа пыта-
лась использовать немецкую оккупационную власть в интересах латышей. Её 
лидер Густавс Целминьш основал издание национал-патриотического характера 
«Свободная Латвия. Латышские записки» («Brīvā Latvija. Latvju Raksti») и рас-
пространял его по всей Латвии, в том числе на своей работе в Генеральной ди-
рекции внутренних дел. Г. Целминьш был арестован в марте 1944 года и отправ-
лен в концлагерь в Германии24.

Некоторые другие участники движения сопротивления тоже одновременно 
работали в различных нацистских органах управления, хозяйственных и воен-
ных учреждениях. Этому в значительной мере послужила несправедливая и ре-
прессивная деятельность противоправной советской власти до вторжения на-
цистской Германии. Возможно, именно поэтому сопротивление в Латвии не 
до стигло такого уровня активности и интенсивности, как в оккупированных 
Германией Франции, Польше или Югославии. К тому же становилось всё яснее, 
что борьба против нацистской оккупации неизбежно вызовет возврат в Латвию 
советской оккупационной власти.

Бóльшая часть групп национального сопротивления имели простую струк-
туру, ведь число их членов было невелико. Обычно группы действовали неле-
гально при каком-либо предприятии или учебном заведении или объединяли 
людей в пределах одного города. Только самые крупные разворачивали деятель-
ность на более обширной территории, привлекая участников из разных мест. 
Например, у Латвийского национального совета было два центра — в Риге и Ел-
гаве, а со временем они возникли также в таких городах, как Лимбажи, Цесис, 
Резекне, Бауска, Тукумс и Вентспилс.

Различных групп национального сопротивления было много, но их главные 
политические цели были похожи, что выражалось в противостоянии нацист-
скому режиму, осуждении коммунистов и проводившихся ими репрессий, 

23 Neiburgs U. Latviešu nacionālās pretošanās kustības preses izdevumi Latvijā vācu okupācijas laikā (1941–
1945). Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Nr. 1./2., 2000, 46.–47. lpp.

24 Ērglis  Dz. Nacionālā pretošanās kustība vācu okupācijas periodā. Latvieši un Latvija: akadēmiskie raksti. 
2 sēj.: Valstiskums Latvijā un Latvijas valsts — izcīnītā un zaudētā. Atb. red. T. Jundzis un G. Zemītis. Rīga: 
Lat vijas Zinātņu akadēmija, 2013, 412. lpp.
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 надеждах на восстановление свободной и независимой Латвии. Общим было и 
то, что всё движение национального сопротивления стремилось достичь своих 
целей преимущественно ненасильственным, мирным путём. Некоторые отли-
чия были вызваны разным составом, величиной и потенциалом групп, со-
циально-политическими взглядами и амбициями их участников.

С нацизмом боролись самыми разными способами. Многие группы прила-
гали немало усилий к раскрытию истинных планов Германии в отношении бу-
дущего латышей и Латвии. В листовках и нелегальных газетах печатались автор-
ские статьи и материалы радиостанции BBC, а также переводы статей из 
немецкой прессы на эту тему. Нелегальные организации призывали по возмож-
ности саботировать распоряжения нацистского режима, особенно в части по-
ступления на трудовую службу и отсылки на работы в Германию.

Различным было отношение и к службе в немецких вооружённых силах. 
Бóльшая часть групп связывала её с необходимостью помочь Германии побе-
дить большевиков. Однако к долгосрочному сотрудничеству с немцами они не 
были склонны, сознавая, что политика нацистов  направлена на уничтожение 
латышского народа. Нелегальная организация студентов Латвийского универ-
ситета «Свободная Латвия» («Brīvā Latvija») поддерживала службу в латышском 
легионе, рассматривая его как возможную основу для будущей армии независи-
мой Латвии. Одновременно «Свободная Латвия» надеялась на поражение Гер-
мании в войне, хотя не поддерживала и победу Советского Союза25. Напротив, 
Союз молодых офицеров призывал латышей не вступать в вооружённые силы 
Германии и резко выступал против объявленной немцами всеобщей мобили-
зации.

В отношении восстановления латвийской государственности и независимо-
сти разногласия касались вопроса о том, следует ли возрождать авторитарный 
режим, введённый Карлисом Улманисом, или же демократическую республику 
на основе Конституции 1922 года либо её обновлённой редакции. Объединение 
латышских националистов (Latviešu Nacionālistu savienība) в своей политичес-
кой платформе утверждало, что нужно восстановить Латвию в её бывших тер-
риториальных границах, власть в ней будет принадлежать народу, а новую Кон-
ституцию должны разработать выбранные представители латышского народа26.

Группа «Защитники Латвии» («Latvijas sargi») призывала латышей думать о 
восстановлении государства и не покидать страну, предостерегала о возможно-
сти возобновления советских репрессий, если в Латвию вернутся большевики27. 
Члены этой группы считали также, что война доказала необходимость основать 
Союз балтийских государств28.

25 Ērglis  Dz. Nacionālā pretošanās kustība vācu okupācijas periodā. Latvieši un Latvija: akadēmiskie raksti. 
2. sēj, 412. lpp.

26 V. Samsona fonds. Latvijas Zinātņu akadēmijas arhīvs, 40. f., 5. apr., 1. l., 1. sēj., 175.–177. lp.
27 Par Latviju (нелегальное издание группы «Latvijas Sargi»). LNA LVA, ф. 1986, оп. 1, л. 62, т. 9, л. 231–

248.
28 «Lāčplēsis» (нелегальное издание группы «Latvijas Sargi»). 1944. gada marts. LNA LVA, ф. 1986, оп. 1, 

д. 62, т. 9, л. 207.
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В движении национального сопротивле-
ния особое место занимал Латвийский цен-
тральный совет (ЛЦС), основанный 13 августа 
1943 года. Исходя из того, что основатели Со-
вета были депутатами и членами четырёх 
крупнейших политических партий, представ-
ленных в Четвёртом Сейме Республики, ЛЦС 
полагал, что в военное время и в условиях 
 оккупации он правомочен быть представи-
телем народа и Сейма Латвийской Респуб лики. 
Целью ЛЦС была борьба политическими 
 методами с нацистским оккупационным ре-
жи мом и с советской оккупацией, если та по-
вторится, и возрождение независимой демо-
кратической Латвийской Республики, какой 
она была до переворота 15 мая 1934 года. 
Пред седателем ЛЦС стал сын первого пре-
зидента Латвии Яниса Чаксте Константинс 
Чаксте (конспиративное имя Я. Зирнис).

Структура ЛЦС определялась главными 
направлениями его деятельности, которую 
обеспечивали семь комиссий: иностранных 
дел, военная, информационная, юридическая, 
экономическая, комиссия по сбору средств и 
по поддержанию связей. Главные координаци-
онные центры ЛЦС находились в Риге, Елгаве 
и Вентспилсе. У Совета было своё издание — 
«Jaunā Latvija» (‘Новая Латвия’). Он сотрудни-
чал с участниками движения национального сопротивления Эстонии и Литвы, 
а также с послами Латвии в Стокгольме, Лондоне и Вашингтоне29. Однако ЛЦС 
не смог объединить различные группы национального сопротивления в Латвии 
и выступить центром, координирующим их деятельность.

Большое значение имела политическая декларация, подготовленная ЛЦС и 
подписанная бывшими министрами, депутатами, учёными, писателями Латвий-
ской Республики, священниками всех конфессий и другими известными в об-
ществе людьми (в общей сложности — 188 человек). Декларация датирована 

29 О внешних связях движения сопротивления и международном сотрудничестве см.: Neiburgs  U. 
Pretošanās kustība nacionālsociālistiskās Vācijas okupētajā Latvijā (1941–1945): mazpētīti aspekti un to 
izpratne mūsdienās. Baltijas reģiona vēsture 20. gadsimta 40.–80. gados: Latvijas Vēsturnieku komisijas 
2007.  gada pētījumi un starptautiskās konferences “Baltija Otrajā pasaules karā (1939–1945)” materiāli. 
2007. gada 6.–7. novembris, Rīga = History of the Baltic region of the 1940s–1980s: research of the histo-
rians of Latvia, 2007 and proceedings of an Inernational conference “Baltic during the Second World War 
(1939–1945)”, 6–7 November 2007, Riga. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2009, 107.–112. lpp. (Latvi-
jas Vēsturnieku komisijas raksti, 24. sēj.).

Рис. 2. Шифр и код нелегальной организации 
«Защитники Латвии» («Latvijas sargi») для 
переписки её членов (LNA LVA, ф. 1986, оп. 1, 
д. 62, т. 2, л. 173)
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17 марта 1944 года. В её вступлении подчёрки-
валось, что суверенитет Латвии юридически 
продолжает существовать. Установка Москвы 
на то, что Латвия входит в состав Советского 
Союза, лишена какого-либо юридического ос-
нования, и её категорически отвергает лат-
вийский народ30.

От лица латвийского народа декларация 
объявляла:

1.  Немедленно должна быть восстанов-
лена демократическая и суверенная Латвий-
ская Республика.

2.  В соответствии с остающейся в силе 
Конституцией Латвийской Республики 
1922  года на основе коалиции должно быть 
создано правительство Латвии, которое объе-
динит вокруг себя весь латвийский народ.

3.  Ближайшими главными задачами для 
правительства Латвии должны быть: восстановление государственного ап-
парата и укрепление безопасности Латвии, защита территории латвийского 
 государства от угрожающей агрессии Советского Союза и — насколько это воз-
можно в военных условиях — создание дипломатических связей с ино стран-
ными государствами, в первую очередь с теми, которые могли бы признать эту 
декларированную волю нации и поддержать выполнение поставленной военной 
задачи — защиты латвийского государства.

Необходимым считалось образование тесного союза с Эстонией и Литвой, 
который в будущем мог бы привести к созданию Балтийской федерации31. 

Этот документ был послан генеральному инспектору Латышского легиона 
Рудолфсу Бангерскису и, в переводе на английский язык, — ряду стран Запада, 
из-за чего последовали аресты К. Чаксте и других активистов ЛЦС, их заключе-
ние в концентрационные лагеря. Совет, однако, оказался способным продол-
жать свою деятельность в Латвии до конца 1945 года, когда его ликвидировали 
советские органы безопасности.

Хотя ЛЦС тоже не смог полностью выполнить ни одной из декларирован-
ных политических установок, он всё же напомнил жителям Латвии и миру, что 
идея независимого латвийского государства по-прежнему жива, даже в усло-
виях оккупации, и что юридически Латвийская Республика и её Конституция 
продолжают существовать. С практической точки зрения бóльшим вкладом 

30 Andersons  E., Siliņš  L. u.c. Latvijas Centrālā padome, LCP: latviešu nacionālā pretestības kustība, 1943–
1945. Upsala: LCP, 1994, 415. lpp.

31 Военный музей Латвии (Latvijas Kara muzejs), инв.  номер 5-22742/1437-DK; Political platform of the 
Latvian Underground Central Cauncil. Riga, Latvia, February 1944; Andersons E., Siliņš L. u.c. Latvijas 
Cen trālā padome, LCP: latviešu nacionālā pretestības kustība, 1943–1945, 469. lpp.

Рис. 3. Радиостанция Латвийского центрального 
совета для связи со Швецией, тайно 
использовавшаяся во время нацистской 
оккупации. Фото из уголовного дела Эмилса 
Вецманиса (LNA LVA, ф. 1986, оп. 1, д. 99, т. 7, 
л. 78)
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ЛЦС была организация переправки беженцев в Швецию в 1944 году. Благодаря 
работе ЛЦС на маленьких рыбацких лодках в Швецию перебрался 2541 человек; 
люди бежали от ожидаемой советской оккупации32. 

В свою очередь, члены военной комиссии ЛЦС генерал Янис Курелис и ка-
питан Кристапс Упелниекс летом 1944 года начали создавать вооружённое фор-
мирование. Его штаб расположился в Видземе, в Скриверской волости Риж-
ского уезда. В группировку вступило около 400–600 мужчин. Формально она 
создавалась с разрешения немцев и находилась в их подчинении в то время, 
когда те пытались мобилизовать последних латышей, годных как живая сила 
для нужд стабилизации фронта, а также с целью оставить в тылу Красной 
армии диверсионные группы, действующие по заданию немцев. Одновременно 
при штабе Я.  Курелиса находились некоторые радисты ЛЦС, которые с по-
мощью раций поддерживали нелегальную связь с разведслужбами Швеции и 
Великобритании33.

В конце сентября 1944 года, игнорируя приказ немцев оставаться в тылу 
Красной армии, группа Курелиса в составе 270 человек самовольно передисло-
цировалась на запад Латвии — в Курземе, где расположилась в Талсском уезде. В 
то время, в неразберихе немецкого отступления, группа Курелиса потеряла 
также формальную связь с немцами и фактически некоторое время действовала 
независимо. К группе присоединились военные, дезертировавшие из латыш-
ских формирований, и её численный состав возрос до 3000 человек34. Самым 
активным в этот период был начальник штаба Курелиса К. Упелниекс,  поддер-
живавший регулярные связи с членами ЛЦС, остававшимися в Латвии, в том 
числе с Вентспилсской группой. Обсуждались различные варианты дальнейших 
действий, среди которых было даже взятие Вентспилса и объявление восстанов-
ления латвийского государства или захват плацдарма на побережье моря и его 
удержание как от немцев, так и от Красной армии до появления военных сил 
Западных союзников35.

Когда ситуация на фронте стабилизировалась, немцы занялись укреплением 
тыла своей армии, в результате чего 14 ноября 1944 года немецкие силы аресто-
вали штаб Курелиса и бóльшая часть группы сдалась в плен. После этого 20 ноя-
бря в Лиепае по решению немецкого военного суда восемь офицеров штаба 
 Курелиса было расстреляно, а сам он выслан в Германию. Пленных военных по-
местили в концлагерь Штуттгоф36.

Приказам немцев не подчинилось одно из формирований группы Куре-
лиса  — батальон лейтенанта Робертса Рубениса, то есть около 450 людей, 

32 Andersons E., Siliņš L. u.c. Latvijas Centrālā padome, LCP: latviešu nacionālā pretestības kustība. 1943–
1945, 214. lpp.

33 Ērglis Dz. Latvijas Centrālās padomes vēstures nezināmās lappuses. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 
2003, 61.–64. lpp.

34 Bleiere D., Butulis I., Feldmanis I., Stranga A., Zunda A. Latvija Otrajā pasaules karā (1939–1945). Rīga: 
Jumava 2008, 322. lpp.

35 Ērglis Dz. Latvijas Centrālās padomes vēstures nezināmās lappuses, 66.–68. lpp.
36 Bleiere D., Butulis I., Feldmanis I., Stranga A., Zunda A. Latvija Otrajā pasaules karā (1939–1945), 322. lpp.
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 начавших сражаться с выслан-
ными к ним силами штрафной 
экспедиции. Поскольку они ма-
неврировали в лесистой мест-
ности, сражение продолжалось 
до 8 декабря 1944 года, когда 
выжившие солдаты батальона 
Рубениса вырвались из окруже-
ния и рассеялись. После этого 
немцы зверски расправились с 
теми жителями Злекской воло-
сти, в районе хуторов которых 
действовал батальон Рубениса. 
9 и 10 декабря было расстре-
ляно около 160  человек, дома 
были сожжены.

Различные группы нацио-
нального сопротивления во 
время режима нацистской ок-
купации в Латвии в качестве 
эффективного средства рас-
пространения информации ис-
пользовали нелегальные изда-
ния — от простых листовок до 
объёмистых газет, тираж кото-
рых порой достигал несколь-
ких тысяч экземпляров. Начи-
ная с 18 ноября 1941 года и на 
протяжении всей оккупации 
выходила нелегальная газета 
Патриотической организации 
(Patriotu organizācija), называв-
шаяся «Latvija». Её тираж со-
ставлял 6500 экземпляров37. 

У этой газеты была отчётливая ориентация на Великобританию и США как на 
государства, которые могут помочь Латвии снова стать свободной. Политику 
Германии газета оценивала как гибельную для латышского народа, но всё же 
призывала латышей оказывать минимальную помощь Германии в борьбе 
с  большевизмом, в то же время агитируя думать о сохранении латышской 
живой силы. Всего вышло девять номеров газеты, и нацистам так и не удалось 
выследить редакцию. Советские службы безопасности арестовали издателей 

37 Neiburgs U. Latviešu nacionālās pretošanās kustības preses izdevumi Latvijā vācu okupācijas laikā (1941–
1945). Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Nr. 1./2., 2000, 44.–46. lpp.

Рис. 4. «Lāčplēsis». Нелегальное издание группы «Защитники 
Латвии» («Latvijas sargi» ). Апрельский номер 1944 года 
с вступительной статьёй «Neatkarīgā Latvija» (‘Независимая 
Латвия’) (LNA LVA, ф. 1986, оп. 1, д. 62, т. 9, л. 211)
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 Карлиса Драву и Яниса Лиезериса в июне 1946 года и приговорили к смертной 
казни38.

Нелегальная организация «Защитники Латвии» развернула особенно широ-
кую подготовку, печать и распространение нелегальных изданий. Газета «Lāč-
plēsis» (‘Лачплесис’) печаталась тиражом в 2000 экземпляров. Вышло также не-
сколько номеров издания «Par Latviju» (‘За Латвию’) и множество нелегальных 
листовок с призывами.

В целом в годы нацистской оккупации в Латвии выходило почти двадцать 
подпольных газет, призывавших к борьбе с этим режимом. Их тираж составлял 
от нескольких сотен до нескольких тысяч экземпляров.

За исключением батальона Рубениса, вооружённого сопротивления нацист-
скому режиму группы национального сопротивления не оказывали, хотя были 
и другие  группы, запасавшие оружие и амуницию. Причины были разными: и 
малочисленность групп, и недостаточное вооружение, и неясность будущего 
Латвии в связи с опасностью возвращения коммунистического режима39. К тому 
же движение сопротивления в Латвии не получало никакой поддержки ино-
странных государств.

Движение национального сопротивления, в которое включилось всего не-
сколько тысяч человек, объединённых в разрозненные подпольные группы, не 
могло сколько-нибудь существенно повлиять ни на нацистский режим, ни на 
местных жителей Латвии. Однако в определённой мере эти группы и особенно 
их нелегальные издания помогли сохранить живой идею государственной неза-
висимости Латвии и, по крайней мере у части населения, укрепить националь-
ное самосознание.

Сопротивление в условиях сталинизма  
в 1944–1953 годах

Сталинский режим в послевоенной Латвии осуществлялся как массовый 
террор. Его кульминацией стало 25 марта 1949 года, когда более 42 тысяч без-
винных людей было выслано в отдалённые области Сибири на вечное поселе-
ние. Постоянные репрессии, санкционированные властями, сопровождались 
произволом тех, кто их проводил. Работники репрессивных органов часто при-
сваивали себе имущество частных лиц, задерживали совершенно невинных 
людей, фальсифицировали документы и пытали арестованных, расстреливали 
без какого-либо суда. Даже военная прокуратура была вынуждена признать, что 
в одном Вилякском уезде в июле — октябре 1945 года без суда и следствия было 

38 Neiburgs U. Latviešu nacionālās pretošanās kustības preses izdevumi Latvijā vācu okupācijas laikā (1941–
1945). Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Nr. 1./2., 2000, 44.–46. lpp.

39 В данной статье не рассматривается советское движение сопротивления и деятельность его пар-
тизан и диверсантов, которых на территорию Латвии через линию фронта посылали из тыловых 
районов Красной армии. Пока нет ясности по поводу существования и деятельности вооружённых 
групп национального сопротивления, этот вопрос продолжает исследоваться.
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расстреляно 27 человек и что то же имело место и в других уездах (Мадонском, 
Резекненском)40.

Сопротивление массовому террору и нескончаемым репрессиям было адек-
ватной реакцией общества. Бóльшая часть населения была настолько запугана, 
что свою ненависть старалась не выражать открыто. Напротив, другие, преодо-
левшие этот страх, с оружием в руках сражались в рядах национальных парти-
зан либо участвовали в различных акциях по ненасильственному сопротивле-
нию, сами организовывали их, предпринимали иные действия. Движение 
вдохновляли надежды на то, что англичане и американцы смогут освободить 
страны Балтии от советского ига военным или политическим путём. Кроме 
того, уцелевшие во Второй мировой войне и оставшиеся в Латвии местные жи-
тели помнили время независимости, ощущение настоящей свободы и благо-
получия, и это служило им мотивацией для попыток вернуть потерянное госу-
дарство и восстановить его независимость.

Вооружённое сопротивление сталинскому режиму  
в 1944–1953 годах

Вооружённое сопротивление советскому режиму после Второй мировой 
войны — борьба национальных партизан — в Латвии не было локальным или 
уникальным явлением. Такая же борьба шла в Литве, Эстонии, а также в запад-
ных частях Украины и Белоруссии — на территориях, оккупированных и полно-
стью аннексированных СССР. В отличие от других стран Восточной Европы, в 
них не осталось даже иллюзии независимости. Можно сказать, что борьба наци-
ональных партизан выразила отчаянное желание народа вырваться из-под ярма 
политически и духовно чуждой советской оккупации.

В большей части Европы Вторая мировая война закончилась 8 мая 
1945 года, но на упомянутых территориях она продолжалась вплоть до начала 
50-х годов. В то время, когда в мире царила холодная война, здесь она была со-
вершенно реальной: кровавые сражения, убийства гражданского населения, 
аресты, депортации. Подавленная массовыми репрессиями и безнадёжностью, 
партизанская борьба стала угасать лишь около 1953 года.

Когда началась вторая советская оккупация, у движения сопротивления в 
Латвии не было ни баз поддержки, ни связей, ни даже представления об ожи-
даемой борьбе. Отсутствовали латвийские органы государственной власти, 
 способные как-то руководить ею. Не было и никаких внешних сил, которые 
действительно поддержали бы движение вооружённого сопротивления органи-
зационно и материально. Немцы же в неразберихе отступления в последний 

40 Выдержки из отчёта помощника военного прокурора НКВД в Латвийской ССР Смирнова от 28 ноя-
бря 1945 года о преступлениях сотрудников НКВД в Латвийской ССР. Okupācijas varu politika Latvijā. 
1939–1991: dokumentu krājums. Red. E. Pelkaus. Rīga, Nordik, 1999, 271. lpp.
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момент пытались формировать подчинённые им группы 
латышских диверсантов, но комплектация не была закон-
чена и группы распались за пару месяцев.

Одной из причин начала борьбы послужила всеобщая 
мобилизация в Красную армию и развернувшиеся массо-
вые аресты с осени 1944 года. Конечно, и в этом случае ещё 
был выбор: тихо прятаться, не слишком искушая судьбу и 
известную своей безжалостностью службу безопасности 
СССР — ЧК41, или всё же приступить к активному сопро-
тивлению. Это был выбор самих людей — объединяться 
в группы, собирать брошенное в военное время оружие и 
амуницию, налаживать контакты с другими группами и 
начинать боевые действия.

Объявленной советскими оккупантами мобилизации 
в Красную армию в первые дни августа 1944 года не подчи-
нилось около 20% призывников, или проигнорировавших 
повестки, или дезертировавших при первой возможно-
сти42. Первые вооружённые столкновения были вызваны 
попытками военных сил НКВД вылавливать уклонив-
шихся от мобилизации. 27 августа 1944 года произошло 
первое вооружённое столкновение жителей Латвии и окку-
пационных военных сил, когда при проверке домов Балти-
навской волости Абренского уезда без вести пропало че-
тыре солдата НКВД43.

Сначала наиболее активная деятельность партизан раз-
вернулась в восточных уездах Латвии — в Латгалии, где 
они начали собираться в отряды зимой 1944–1945 года. 
Здесь произошло сражение в Стомпакском болоте — месте объединения и фор-
мирования постоянного лагеря 350 партизан. 2 марта 1945 года Стомпакское 
болото окружили военные силы НКВД, в общей сложности 483 человека. 

41 ЧК — общее обозначение для советских служб безопасности и их структурных единиц в период с 
1917 по 1991 год, непосредственно отвечавших за безопасность коммунистического режима. Оно 
вос ходит к названию первой советской службы безопасности — ВЧК (Всероссийская чрезвычайная 
ко м иссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете Народных Комиссарво РСФСР). 
Вплоть до середины 1950 х годов структура и официальные названия советских служб без опасности 
неоднократно менялись (ВЧК, ГПУ, ОГПУ, ГУГБ, НКВД, НКГБ, МВД, МГБ) — как в связи с из ме-
нением их функций, так и с борьбой за власть в Кремле. Поэтому обозначения «ЧК» и «чекист» 
па раллельно меняющимся официальным названиям использовались и в официальной докумен-
тации, и в разговорном языке. В 1954 году службу переименовали в КГБ (Комитет государственной 
безопасности), и она продолжала работать до распада СССР в 1991 году.

42 Riekstiņš  J. Latvijas iedzīvotāju mobilizācija Sarkanajā armijā (1944–1945). Okupētā Latvija 20.  gadsimta 
40. gados: Latvijas vēsturnieku komisijas 2004. gada pētījumi = Occupied Latvia in 20th century (1940–s): 
research of the Commission of the Historians of Latvia, 2004. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2005, 
420. lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 16. sēj.).

43 Тематическая картотека учёта национальных партизан. Абренский уезд. LVA, ф. 1825, оп. 1. Ма те-
риалы уголовного дела. LNA LVA, ф. 1986, оп. 1, д. 14677, т. 1, лл. 225–230.

Рис. 5. Партизаны Центрально-
Видземского округа из 
Объединения национальных 
партизан Латвии (Latvijas 
Nacionālo partizānu apvienība) 
весной 1950 года. Группировка 
была уничтожена летом 1951 — 
весной 1953 года (LNA LVA, 
ф. 1986, оп. 1, д. 21805, л. 141)
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 Сражение приблизительно равных сил продолжалось весь день. Ночью парти-
заны покинули лагерь и, прорвавшись через окружение, рассеялись по заранее 
приготовленным убежищам по всему Абренскому уезду. В Стомпакском сраже-
нии советская сторона потеряла по крайней мере 32 бойцов, партизаны — 2844.

В средней части Латвии ситуация ещё была сравнительно спокойной. В Вид-
земе группы партизан стали собираться в мае 1945 года. Часто они были не-
большими — 5–20 мужчин, которые разоружали, избивали, а в отдельных слу-
чаях и физически уничтожали наиболее активных местных коллаборантов.

На западе Латвии, в Курземе, движение вооружённого сопротивления нача-
лось после капитуляции курземской группировки военных сил Германии. Отказа-
лось капитулировать несколько тысяч латышских солдат и офицеров 19-й диви-
зии, ушедших в леса и продолживших борьбу в качестве национальных партизан. 
Активные сражения развернулись уже в первые дни после капитуляции, когда 
Красная армия систематично прочёсывала леса и обыскивала дома. Яркое свиде-
тельство этого противостояния можно найти в Талси — небольшом городке в се-
верной части Курземе, где во время Второй мировой войны сражений не было. В 
городе есть братское кладбище, на котором похоронено около 60 павших красно-
армейцев. Первые из них захоронены 10 мая 1945 года, последние — в 1951 году.

Летом 1945 года подразделения Красной армии пытались подавить воору-
жённое сопротивление в Латгалии. С 31 мая по 9 августа в восточных уездах 
Латвии проходила операция под кодовым названием «Восток». В ней участво-
вали четыре красноармейские дивизии и три батальона войск НКВД. Войска 
вступили в леса в поисках партизан. Был убит 21 партизан, ранено семеро, что в 
общем не нанесло существенного ущерба партизанскому движению. Фактиче-
ски красноармейцы больше сражались с невооружённым гражданским населе-
нием, чем с партизанами, задержав во время этой операции 3471 человека из 
тех, кто проживал в деревнях и хуторах по соседству45.

Партизаны нападали на советских активистов — парторгов, сотрудников 
НКВД, комсоргов, председателей исполкомов. Национальные партизаны во 
многих волостях парализовали или ограничили деятельность советской граж-
данской власти. Это случалось даже в целых уездах. «Партком не может высу-
нуть голову из окна», — жаловался представитель ЛКП(б) из Илуксте. В июле 
1945 года в течение 10 дней в Илукстском уезде было убито 32 и ранено 10 со-
ветских сотрудников. Фактически советская власть держалась только в уездном 
центре, городе Илуксте46.

44 Turčinskis Z. Latvijas nacionālo partizānu apvienības izveidošanās un darbība Stampaku periodā (1944. gada 
oktobris — 1945. gada marts). Okupācijas režīmi Latvijā 1940.–1959. gadā: Latvijas vēsturnieku komisijas 
2002. gada pētījumi = Occupation regimes in Latvia in 1940–1959: research of the Commission of the His-
torians of Latvia, 2002. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds 2004, 433.–482. lpp. (Latvijas vēsturnieku 
komisijas raksti, 10. sēj.).

45 Материалы 5 стрелковой дивизии внутренних войск МВД СССР. LNA LVA, ф. 1847, оп. 1, д. 6, 
вклейка на внутренней стороне конверта.

46 Переписка о борьбе с бандитизмом и деятельности истребительных батальонов. LNA LVA, ф. 101, 
оп. 8, д. 1, л. 123.
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В Абренском уезде партизаны полностью сковали работу сельсоветов — 
30% было уничтожено, ещё 30% даже не успели начать работу. Партизаны напа-
дали и на особо охраняемые волостные центры. В ночь с 4 на 5 июля 1945 года 
50 мужчин под предводительством Хенрихса Вестманиса (конспиративное имя 
«Bārda» ‘борода’) взяли центр Тилжской волости Абренского уезда и сожгли ис-
полком и пять других зданий. Партизаны также освободили 11 заключённых из 
тюрьмы НКВД47.

В ходе борьбы партизаны создали несколько крупных и мелких формирова-
ний. В лесах Дундаги и Вентспилса, на севере Курземе, действовала Организа-
ция партизан Северной Курземе (Ziemeļkurzemes partizānu organizācija, 1945). В 
центральной части края, рядом с Кулдигой и Талси, работало самое большое в 
Курземе объединение — Организация национальных партизан Латвии (Latvijas 
nacionālo partizānu organizācija, 1945–1947). В свою очередь, около Лиепаи сра-
жались «Ястребы Родины» («Tēvijas vanagi», 1947), а в окрестностях Эргли (Вид-
земе) — члены партизанской организации Латышская самооборона (Latviešu 
pašaizsardzība, 1944–1945). В южной части Латгалии, в Селии и частично в Вид-
земе сформировалось и действовало Объединение стражей Родины-Латвии 
(партизан) (Latvijas Tēvzemes sargu (partizānu) apvienība, 1945–1946). Структура 
этой организации была создана по образцу армии независимой Латвии: парти-
заны делились на взводы, роты, батальоны, полки, были попытки образовать и 
дивизии48. На севере Латгалии, а также в северной и центральной частях Вид-
земе функционировало Объединение национальных партизан Латвии (Latvijas 
Nacionālo partizānu apvienība, 1944–1953). В Резекненском и отчасти Вилякском 
уездах работало Северно-Латгальское объединение независимости» (Ziemeļ-
latgales Neatkarības vienība, 1947–1951). Отдельным партизанским организациям 
обычно не удавалось сохраняться более одного-двух лет, однако самая старая из 
них, Объединение национальных партизан Латвии, просуществовала более 
восьми — с 10 декабря 1944 года по 15 января 1953 года49.

Каждая партизанская организация стремилась также выпускать свои неле-
гальные газеты и различные воззвания, которые поначалу печатали на пишу-
щих машинках и размножали при помощи копировальной бумаги. В общей 
сложности во время партизанской борьбы в Латвии издавалось по крайней мере 
14 различных партизанских газет тиражом от 10 до примерно 100 экземпляров 
каждая. Однако последнюю изданную газету «Dzimtene» (‘Родина’) партизаны в 
1950 году писали уже от руки, поскольку технические средства были им больше 
недоступны50.

Беспрерывная организация и реорганизация партизанских формирований, 
а также развёрнутая пропагандистская работа показывают, что борьба не была 
лишь отчаянным желанием спасти свою жизнь — это была осознанная 

47 Материалы уголовного дела. LNA LVA, ф. 1986, оп. 1, д. 45123, т. 1, лл. 34–120.
48 Материалы уголовного дела. LNA LVA, ф. 1986, оп. 1, д. 7016, т. 3, лл. 29–31.
49 Материалы уголовного дела. LNA LVA, ф. 1986, оп. 1, д. 21637, т. 1, л. 25.
50 Там же, д. 30641, т. 1, л. 28.
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 целенаправленная деятель-
ность, стремившаяся напом-
нить народу о независимости 
Латвии и восстановить её.

Чтобы уменьшить воору-
жённое сопротивление, совет-
ские учреждения предлагали 
партизанам и их сторонникам 
легализоваться — прекратить 
борьбу и сдать оружие в обмен 
на обещание не подвергать их 
репрессиям. Наиболее извест-
ный призыв к этому был опу-
бликован 12 сентября 1945 
года в газете «Cīņa» (‘Борьба’). 
Его подписал нарком НКВД 
Латвийской ССР А.  Эглитис. 
Воззвание вышло в то время, 
когда уже стало ясно, что 
новую войну страны Запада 
так скоро не начнут и что пар-
тизанам нужно готовиться к 
зимовке в лесах. В общей 
сложности в 1945 году легали-
зовалось 1268 партизан и их 
сторонников. Призыв к лега-
лизации периодически повто-
рялся. 16 августа 1946 года в 
газетах всех уездов разме-
стили сообщение, что её усло-
вия, объявленные 12 сентября 
1945 года, остаются в силе. В 
течение 1946 года в Латвии ле-
гализовалось 2567 человек. 
Последний подобный призыв 
был опубликован 11 января 
1956 года51.

Как мы видим, осенью 
1945 года шли два противоположных процесса: с одной стороны, объединение 
партизанских групп и активизация нападений, с другой — легализация не столь 
убеждённых борцов. Это привело к одному из самых своеобразных событий 
партизанской войны — перемирию между партизанскими группами Объедине-

51 Valsts drošības komitejas pie Latvijas PSR Ministru padomes paziņojums. Cīņa, Nr. 9, 1956, 11. janv.

Рис. 6. Номер газеты «Māras Zeme» (‘Земля Мары’) Северно-
Латгальской области Объединения национальных партизан 
Латвии от 1 марта 1948 г. Газета выходила в 1946–1949 годах 
по 40–100 экземпляров. Редакторы: Вилис Томс («Карленс») и 
Олгертс Мелдерис («Силиньш») (LNA LVA, ф. 1986, оп. 1, д. 3964, 
т. 2, л. 41)
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ния национальных партизан Латвии и отделениями НКВД и НКГБ Валкского 
уезда. В его заключении важную роль сыграл перешедший на нелегальное поло-
жение священник Зелтиньской лютеранской общины Эдуардс Гравитис. Пере-
мирие в здании исполкома Алсвикской волости Валкского уезда заключили 
председатель ОББ НКВД52 Латвийской ССР подполковник А.  Г.  Корнеев и на-
чальник отдела связи штаба Объединения национальных партизан Латвии 
 Антонс Цирцанс («Vārpa»). Оно относилось ко всей территории Валкского уезда 
и было в силе с 28 сентября по 9 октября 1945 года.

Это единственный случай за время послевоенной партизанской борьбы в 
Латвии, когда оккупанты и лидеры партизанского движения на открытых пере-
говорах договорились об официальном прекращении огня в конкретном уезде53. 
Фактически он засвидетельствовал мощь партизанского движения и то, что 
службы безопасности оккупантов не в силах с ним справиться.

Верховное руководство ЧК в Москве было недовольно слабыми результа-
тами борьбы с партизанами в Латвии. В августе и сентябре 1945 года в Риге 
местных начальников ЧК критиковал председатель ГУББ54 НКВД СССР гене-
рал-лейтенант А.  М.  Леонтьев, а также первый заместитель наркома НКГБ 
СССР генерал-полковник Б. З. Кобулов.

Для улучшения работы ЧК была выработана новая тактика. Территорию 
Латвии разделили на три оперативных сектора: Курземский, Видземский и Лат-
гальский. Каждым из них управлял объединённый оперативный штаб НКВД и 
НКГБ. Концентрация сил дала возможность комиссариатам объединить аген-
турную работу и успешнее использовать находящуюся в распоряжении ЧК ин-
формацию, что привело к усилению ударов по партизанам. К каждому опера-
тивному штабу было прикреплено по два полка вооружённых сил НКВД55. 
Такую же тактику советские службы безопасности уже использовали в Литве, 
территория которой была разделена на 10 секторов НКВД — НКГБ.

В связи с этой концентрацией сил, а также из-за того, что партизаны, гото-
вясь к зиме, начали устраивать жилища и стали менее мобильны, развернулись 
ожесточённые сражения. Например, 1 января 1946 года в Кабильской волости 
Кулдигского уезда против партизанской группы из 25 мужчин выступило около 
300 военных. Партизаны в сражении продержались до вечерней темноты. По-
гибло и было ранено около 50 военных, но партизаны потеряли погибшими 

52 ОББ НКВД — отдел по борьбе с бандитизмом НВКД. В системе НКВД СССР был особый отдел 
об ластного и республиканского уровня, занимавшийся борьбой с «политическим бандитизмом» и 
осуществлявший спецоперации против движения вооружённого сопротивления. В Москве, в цен-
тральном аппарате НКВД СССР этой борьбой руководило ГУББ — Главное управление по борьбе с 
бандитизмом, которому были подчинены соответствующие отделения ОББ НКВД в каждой области 
и республике СССР.

53 Turčinskis  Z. Ziemeļvidzemes nacionālie partizāni: 1945.–1953. gads. Okupācijas režīmi Latvijā 1940.–
1956.  gadā: Latvijas vēsturnieku komisijas 2001.  gada pētījumi = Occupation regimes in Latvia in 1940–
1956: research of the Commission of the Historians of Latvia, 2001. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 
2002., 285.–368. lpp. (Latvijas vēsturnieku komisijas raksti, 7. sēj.).

54 ГУББ НКВД СССР — см. сноску 52.
55 Приказ НКВД и НКГБ Латвийской ССР на 1945 год. LVA, ф. 1822, оп. 1, д. 244, л. 187.
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лишь троих56. Постепенно ЧК достигала успехов. Многие партизанские группы, 
во время зимнего снега находившиеся в постоянных лагерях или в тайных под-
земных убежищах — бункерах, были уничтожены или понесли тяжёлые потери 
в боях. Зимой была фактически полностью уничтожена одна из самых больших 
партизанских организаций — Объединение стражей Родины-Латвии (пар-
тизан).

Весной 1946 года оптимизм в партизан ненадолго вдохнули сказанные 
5  марта в Фултоне (США) слова Уинстона Черчилля (на тот момент уже быв-
шего премьер-министра Великобритании): «...железный занавес опустился над 
континентом». Лесные братья восприняли их как очередную надежду на скорое 
начало новой войны и освобождение Латвии57. Похожим образом на эту речь 
отреагировали и участники вооружённого сопротивления других народов: в 
Литве, Эстонии и на западе Украины. Однако в целом в 1946 году партизанская 
борьба стала затухать. В лесах с оружием в руках оставались лишь небольшие и 
постепенно теряющие взаимосвязь группы из 3–10 человек, чья задача в основ-
ном сводилась к тому, чтобы скрываться и выживать. В качестве партизанской 
организации продолжало работать лишь Объединение национальных партизан 
Латвии, деятельность которого охватывала северо-восточную часть Латвии. 
Объединение даже продолжало издавать три газеты региональных подразделе-
ний: «Māras Zeme» (‘Земля Мары’), «Sudrabota Saule» (‘Посеребрённое Солнце’) 
и «Tautas Sargs» (‘Страж народа’). Таким образом, главные результаты деятель-
ности Объединения в этот период относились к сфере пропаганды.

Кроме того, возникли две новые партизанские организации. На западе Лат-
вии, в Курземе, рядом с Лиепаей, это были «Ястребы Родины», деятельность ко-
торых развернулась в 1947 году. На востоке, в Латгалии, было создано Объеди-
нение независимости Северной Латгалии (Ziemeļlatgales Neatkarības vienība 
(ZLNV)), тоже начавшее работу в 1947 году. Эта организация под руководством 
своих лидеров Аугустса Кудреницкиса («Grants» ‘гравий’) и Антонса Габранса 
(«Земитанс») образовало широкую подпольную сеть. В партизанских группах 
было лишь около 15 человек, но организации подчинялось до 80 легально живу-
щих вооружённых резервистов, готовых присоединиться к партизанам58. В то 
же время в средней школе в Наутрени (Резененский уезд) под руководством 
Объединения независимости Северной Латгалии работала молодёжная под-
польная организация «Латгальские ястребы» («Latgales vanagi») из 27 вооружён-
ных участников. Молодые люди активно распространяли антисоветские лис-
товки, содержание которых придумывали сами или получали от партизан59.

56 Jansons R., Zālīte I. LPSR valsts drošības dienesta izveidošana un tā galvenie represīvie uzdevumi 1944.–
1956. gadā. Totalitārie režīmi un to represijas Latvijā 1940.–1956. gadā: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2000. 
gada pētījumi = Totalitarian regimes and their repressions carried out in Latvia in 1940–1956: research 
of the Commission of the historians of Latvia, 2000. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2001., 373.–
476. lpp. (Latvijas vēsturnieku komisijas raksti, 3. sēj.).

57 Šmits U. Aukstā kara sākums. Lauku Avīze, Nr. 26, 2001, 3. marts, 12. lpp.
58 Материалы уголовного дела. LNA LVA, ф. 1986, оп. 1, д. 21822, т. 1, л. 28.
59 Там же, д. 25476, т. 1, лл. 80, 82.
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Чтобы заставлять партизан легализо-
ваться, ЧК массово брала людей в залож-
ники. Членов семьи держали в тюрьме, 
пока партизан «добровольно» не выходил 
из леса и не сдавался. Случалось, что люди 
таким образом, без оформления офици-
ального ареста, сидели в тюрьме даже по 
полтора года.  В лесах спасение от террора 
искали целые семьи. Впоследствии в бес-
численных сражениях в лесах погибали не 
только мужчины, но и женщины и даже 
дети. В Лиепнинской волости Вилякского 
уезда весной 1946 года в лес ушла семья 
Упитсов. К 1952 году погиб отец, мать и се-
меро детей60. С 1948 года в лесу Вилякской 
волости скрывалась семья Спрукулисов — 
родители и шесть детей. В 1950 году они попали в окружение и были все убиты61.

Нужно отметить ещё один приём запугивания, которым пользовались со-
ветские оккупанты, — демонстрация трупов. Обнажённые тела погибших в сра-
жениях партизан выставляли на публичное обозрение и опознание у волостных 
исполкомов, а также на улицах городов, например, в Балви, Цесисе, Мадоне, 
 Виляке и др. Часто погибших оставляли в таком виде на неделю и дольше, пока 
их не сменяли новые трупы. 

Движение сопротивления в это время от сравнительно сильной и широкой 
борьбы сократилось до скрыто тлеющего недовольства. В обманчивой тишине 
внезапно раздавались выстрелы, после которых в волостном центре или снова 
выставляли для осмотра трупы убитых «бандитов», или проходили публичные 
похороны погибшего советского активиста. Кого-то вдруг арестовывали, другие 
куда-то исчезали, ходили слухи об уходе в лес. Кое-где в публичных местах по-
являлись листовки с призывами быть готовым к борьбе. Многие ещё про себя 
надеялись на какие-то перемены — на помощь англичан или американцев. Люди 
по-прежнему выполняли распоряжения советской власти без энтузиазма. Со-
здание колхозов у органов власти не ладилось.

Так как после пятилетней борьбы ни вооружённое, ни ненасильственное со-
противление оккупационный режим остановить не смог, а коллективизация 
шла медленно и без достаточного воодушевления, было решено ликвидировать 
базу движения сопротивления — провести массовую депортацию. Операция 
под кодовым названием «Прибой» прошла единовременно во всех трёх окку-
пированных странах Балтии в ночь с 24 на 25 марта 1949 года62. Всего было 

60 Материалы уголовного дела. LNA LVA, ф. 1986, оп. 1, д. 7006, т. 1, лл. 15–49.
61 Там же, д. 29482, т. 1, лл. 12–33.
62 Strods H. PSRS Valsts Drošības ministrijas pilnīgi slepenā Baltijas valstu iedzīvotāju izsūtīšanas operācija 

“Krasta banga” (“Priboj”). Latvijas Vēsture, Nr. 2, 1998, 43. lpp.

Рис. 7. Партизаны, погибшие 10 февраля 1948 года 
и оставленные у стен католической церкви 
в городе Прейли для устрашения местных жителей 
(LNA LVA, ф. 1986, оп. 1, д. 1552, л. 82)
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 депортировано 94 779 человек, в том числе из Латвии — 42 149. Согласно под-
счётам, 72,9% высланных составляли женщины и дети63. Это значит, что депор-
тация была актом мщения коммунистического режима за сопротивление окку-
пантам и попыткой нейтрализовать противников уже начатой коллективизации.

Вопреки надеждам на то, что депортации сокрушат сопротивление, в Лат-
вии стали массово пополняться ранее созданные партизанские группы и фор-
мироваться новые. Избежавшие депортации присоединялись к партизанам. Од-
нако на этот раз большинство из них составляли женщины, в том числе с 
детьми. В результате во многих партизанских группах женщин и детей было 
больше, чем способных сражаться мужчин, что угрожало кровавой ката-
строфой64.

Наиболее энергичные группы нападали на советских активистов, особенно 
рьяно участвовавших в проведении депортаций, чтобы отомстить им. В то же 
время проходили продуманные нападения на службы безопасности оккупантов. 
Например, 28 июля 1949 года в Екабпилсском уезде группа под руководством 
Мартиньша Поклевинскиса из засады уничтожила верхушку уездного отдела 
МГБ — начальника майора Соколова и четырёх подчинённых ему офицеров65.

Во второй половине 1949 года в Латвии развернулись масштабные противо-
партизанские операции, продолжившиеся до весны 1950 года. Большинство 
убитых в сражениях часто составляли женщины и дети. Например, 2 августа 
1949 года в Синолской волости Алуксненского уезда была уничтожена группа 
Эйклонсов. В борьбе погибло 10 партизан, в том числе пять женщин и двое 
детей66.

Порой борьба была безнадёжно отчаянной. 25 февраля 1950 года в Акнист-
ском районе 550 солдат МГБ окружили объединённую группу Граверсонса и 
Инданса, состоящую из 13 человек. В пятичасовой борьбе погибло 12 партизан, 
одну тяжелораненую женщину взяли в плен. В бою погибло семь солдат МГБ, 
столько же было ранено67. Часто партизаны, чтобы не попадать в плен, совер-
шали даже коллективные самоубийства. Так, 16 апреля 1952 года на территории 
Раумского сельсовета (Цесисский район) покончило с собой 6 человек, состав-
лявших группу Дайлониса Брейкша. Среди них было две женщины68.

1953 год стал последним из самых кровавых лет вооружённого сопротивле-
ния в Латвии, за время которого погибло 100 латышских лесных братьев69. В по-
следующие годы продолжались менее масштабные противопартизанские опе-
рации чекистов. С 1 апреля 1954 года по 30 октября 1956 года было убито 

63 Strods H. PSRS Valsts Drošības ministrijas pilnīgi slepenā Baltijas valstu iedzīvotāju izsūtīšanas operācija 
“Krasta banga”, 44. lpp.

64 Материалы уголовного дела. LNA LVA, ф. 1986, оп. 1, д. 39276, т. 1, лл. 16–24.
65 Там же, д. 28156, т. 4. л. 321.
66 Там же, д. 39276, т. 1, лл. 16–24.
67 Выписка из Исторического формуляра 24 го стрелкового полка внутренних войск. LNA LVA, ф. 1847, 

оп. 1, д. 14, лл. 26–27.
68 Материалы уголовного дела. LNA LVA, ф. 1986, оп. 2, д. P–10433, лл. 251–255.
69 Особый сектор ЦК КПЛ. LNA LVA, ф. 101, оп. 17, д. 102, л. 19.
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12  человек, взят в плен 81, легализован 40170. 
Таким образом, можно констатировать, что в это 
время на нелегальном положении по-прежнему 
находилось по крайней мере 494 человека. Пре-
имущественно они скрывались по одиночке, не 
контактировали друг с другом, хотя встречались 
также небольшие группы по 2–4 человека71.

Последнее событие партизанской войны в 
Латвии произошло 13 февраля 1957 года в Вилян-
ском районе. Там из леса вышла и легализовалась 
семья Мичулисов из пяти человек (трое мужчин 
и две женщины). В лесу Мичулисы находились с 
1945 года. Во время легализации они сдали 2 руч-
ных пулемёта, 3 автомата, 2 винтовки, 4 ручные 
гранаты и патроны72.

В общей сложности потери за двенадцати-
летнюю партизанскую войну в Латвии, по сведе-
ниям служб безопасности СССР, были следую-
щими: погибло или совершило самоубийство 
2407 партизан, арестовано было 5489, легализо-
вано — 4341, большую часть которых в 1949 году депортировали в Сибирь. 
Таким образом, в целом, по данным ЧК, в движении вооружённого сопротивле-
ния участвовало 12 237 человек73. Для такой фактически безнадёжной войны в 
абсолютно безнадёжных обстоятельствах это очень много.

Отношение народа к национальным партизанам очень точно отражается в 
том, как он их назвал. Бóльшая часть населения называла их лесными братьями 
(лтш. mežabrāļi). Это обозначение латышских партизан возникло во время Рево-
люции 1905 года; и тогда, и после Второй мировой войны его употребляли не-
гласно, в позитивном значении. Показательно, что оно совпадает с названием 
национальных партизан у обоих народов-соседей — miško broliai в Литве и 
metsavennad в Эстонии. Во всех случаях в переводе название одно и то же — лес
ные братья.

70 Служебное сообщение. О ликвидации подпольных вооружённых бандитов-националистов на 
территории Латвийской ССР. LNA LVA, ф. 270, оп. 1s, д. 1095, лл. 286–287.

71 Там же.
72 Спецсообщение. О легализации нелегальной группы Мичулисов. LNA LVA, ф. 270, оп. 1.s., д. 19, 

лл. 31–37.
73 Служебное сообщение. О ликвидации подпольных вооружённых бандитов-националистов на тер-

ритории Латвийской ССР. LNA LVA, ф. 270, оп. 1s, д. 1095, лл. 286–287.

Рис. 8. Быт партизанского бункера: игра 
в шахматы, карты, чтение книг. Лауценская 
волость Талсского уезда, зима 1950 года 
(LNA LVA, ф. 1986, оп. 1, д. 28398, т. 4, л. 209)
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Ненасильственное сопротивление в условиях сталинизма  
в 1945–1953 годах

Сопротивление советскому режиму было особенно активным и интенсив-
ным сразу после Второй мировой войны. Вооружённое сопротивление и борьбу 
лесных братьев тогда дополняло довольно широкое ненасильственное сопро-
тивление различных общественных слоёв и групп в самых разных формах и 
видах. После прекращения деятельности национальных партизан около 1952–
1956 года ненасильственное сопротивление продолжалось беспрерывно вплоть 
до восстановления независимости в 1991 году. После того как к власти в Москве 
в 1985 году пришёл М. С. Горбачёв, обстоятельства движения сопротивления в 
Латвии изменились, в конце концов оно привело к национальному пробужде-
нию и восстановлению латвийского государства.

Ненасильственное сопротивление 1945–1985 гг. мы делим на три периода. 
Главным образом их определяет уровень тоталитаризма и репрессивности 
самой советской власти, но также имеет значение психологическое состояние 
участников сопротивления, ясность их целей и способность объединиться для 
организованных общих действий. Итак, первый период сопротивления прохо-
дил в послевоенных обстоятельствах сталинского тоталитаризма в 1945–
1953  годах, когда часть общества ещё надеялась на помощь западных стран и 
освобождение от советской власти. Период 1954–1964 годов характеризовался 
политической оттепелью при Н. С. Хрущёве и сопротивлением национал-ком-
мунистов в Латвии. Число арестов в год к этому времени сократилось в среднем 
в 63 раза (61 арестованный в год против 3863 при Сталине)74. Время, когда у 
власти был Л.  И.  Брежнев и двое его преемников (1965–1985 годы), вошло в 
историю как период застоя, ведущий к апатии и безнадёжности в умах большей 
части общества, но не сломивший дух сопротивления и веру в перемены у от-
дельных диссидентов и небольших групп.

Одной из самых важных форм национального сопротивления в 1945–
1953  годы были большие и малые нелегальные подпольные группы. Преобла-
дали небольшие организации в 5–10 человек, но некоторые объединяли по не-
сколько сотен участников и нередко имели свои подразделения в различных 
местах Латвии. Наиболее активно действовали подпольные группы в Курземе, 
Латгалии и северо-восточной части Видземе, где находилась бóльшая часть объ-
единений национальных партизан.

Национальные партизаны в это время активно включались в создание неле-
гальных групп ненасильственного сопротивления, содействовали им, использо-
вали их как источник информации и поддержки, в частности, помогали дея-
тельности, направленной на разоблачение незаконного характера и репрессий 
советской власти, а также способствовавшей сохранению в обществе идеи воз-
рождения независимой Латвии.

74 No NKVD līdz KGB: politiskās prāvas Latvijā, 1940–1986: noziegumos pret padomju valsti apsūdzēto Lat-
vijas iedzīvotāju rādītājs. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1999, 972. lpp.
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Лидер Объединения национальных партизан 
Петерис Супе в 1945 году помог создать две важ-
ные организации ненасильственного сопротивле-
ния, состоявшие из разветвлённой сети групп и 
нелегально действовавшие на широкой терри-
тории Латвии. Одной из них было Латышское 
 национальное объединение (Latvju Nacionālā apvie-
nība) — политическая организация антикоммуни-
стически настроенной части народа Латвии, но-
сившая демократический характер75. Её целью 
стало распространение антисоветских взглядов, 
идеи национальной независимости, помощь наци-
ональным партизанам в возрождении независи-
мой Латвии. Вторым был Латышский союз нацио-
нальной молодёжи (Latvju Nacionālās jaunatnes 
apvienība); планировалось, что он охватит всю Лат-
вию. Цель организации была заявлена в уставе: 
спо собствовать достижению общих национально- 
политических целей латышского народа. Задачи 
членов организации включали разъяснение жите-
лям Латвии действительных намерений большеви-
ков, нелегальное распространение листовок, воз-
званий и других пропагандистских материалов, 
сбор информации о  предателях народных интере-
сов, помощь партизанам и т.  д.76 В октябре — де-
кабре 1945 года было создано несколько отделений 
Латышского союза национальной молодёжи, в том 
числе в Риге, Рижском, Вилякском, Валкском, Алуксненском районах. Отделе-
ние, созданное в Алуксненской средней школе, даже издавало свой нелегальный 
журнал «Kokle» (‘Кокле’)77.

Бóльшая часть жителей Латгалии была настроена определённо против со-
ветской власти, что способствовало не только партизанскому движению в этом 
регионе, но и деятельности множества антисоветских групп в городах и волос-
тях. Возрождение независимой Латвии своей главной целью в 1945–1949 году 
считали Объединение патриотов Латвии (Latvijas patriotu apvienība), организа-
ция «SKOTS», «Ястребы бури» («Vētras vanagi»), «Глас народа» («Tautas balss») и 
другие. Все они сотрудничали с национальными партизанами и даже сами обза-
водились оружием на случай, если обстоятельства будут благоприятными для 
свержения советской власти. В Объединении патриотов Латвии состояло около 

75 Latvju Nacionālās apvienības Pamatnoteikumi. LNA LVA, ф. 1986, оп. 2, д. P–10774, т. 9, л. 27.
76 Latvju Nacionālās jaunatnes apvienības (LNJS) Iekārtas un darbības noteikumi. LNA LVA, ф. 1986, оп. 2, 

д. P–10774, т. 9, лл. 57–68.
77 Материалы уголовного дела. Выписки содержания журнала «Кокле». На рус. яз. LNA LVA, ф. 1986, 

оп. 1, д. 27924, т. 3, лл. 16–81.

Рис. 9. Положение об устройстве и 
деятельности Латышского союза 
национальной молодёжи. Изъято при 
обыске у Антонины Братушкиной 
в ноябре 1945 года и хранится в уголовном 
деле (LNA LVA, ф. 1986, оп. 2, д. P–10774, 
т. 9, л. 57)
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80 членов, у него было 10 отдельных нелегальных групп в волостях78. В органи-
зации «SKOTS» действовали  около 40 человек, у неё было 12 отдельных групп79.

В движение ненасильственного сопротивления в 1945–1953 годах активно 
включалась школьная молодёжь, чувство страха у которой было меньше, а вос-
приятие проблем острее. Школьники обычно отражали политические взгляды и 
установки своих родителей, которые те скрывали от посторонних, но не от чле-
нов семьи. Также многие учителя, особенно в первые послевоенные годы, вовсе 
не были лояльны к советской власти, и полностью избавиться от таких педаго-
гов не удалось ещё и в пятидесятые годы, чем был обеспокоен ЦК компартии 
Латвии и его секретарь Я. Калнберзиньш80.

В Краславской 1-й средней школе нелегальный Союз стражей Даугавы 
(Daugavas sargu apvienībā) объединял 35 школьников в возрасте от 13 до 17 лет. 
Девиз организации был: «За свободу и благоденствие Родины». У Союза был 
свой устав, клятва и патриотический гимн. Эта организация регулярно издавала 
нелегальный иллюстрированный рукописный журнал «Daugavas Sargs» (‘Страж 
Даугавы’) ярко национал-патриотического направления. Организация суще-
ствовала и вела весьма активную деятельность с 21 ноября 1945 года до мая 
1948 года, когда юных «контрреволюционеров» и их родителей десятками под-
вергли аресту и суду81. Аресты в Краславе не испугали учеников Индрской 
школы, что была неподалёку, и они создали организацию «Стражей свободы 
Латвии» («Latvijas Brīvības sargi») и продолжили подпольную деятельность.

Сопротивление в школах и среди молодёжи в первое послевоенное десятиле-
тие не сокращалось, а в некоторые периоды даже возрастало. Секретарь ЦК КП 
Латвии Я. Калнберзиньш в своём сообщении ЦК КПСС от 28 февраля 1953 года 
был вынужден признать, что в течение последних шести месяцев увеличилось 
число случаев проявления «буржуазного национализма» и антисоветской дея-
тельности среди школьников. В Риге, Елгаве, Талси было раскрыто 8 под польных 
групп, участники которых (в возрасте от 10 до 25 лет) распро стра няли анти-
советские листовки и услышанное в трансляциях радиостанций «Голос Аме-
рики», «BBC». Целью этих групп была борьба против советской  власти82. 

Карательные органы в период сталинского режима антисоветскими про-
явлениями считали любое свободомыслие или даже интерес к западной ли те-
ратуре и искусству. В начале 1951 года Министерство государственной 
 без опасности Латвийской ССР арестовало так называемую «французскую 

78 Материалы уголовного дела. LNA LVA, ф. 1986, оп. 1, д. 1605, т. 1, л. 59.
79 Там же, надзорное производство 7317, л. 277.
80 Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas 1953. gada 24. februāra lēmums “Par cīņas pasākumiem 

pret buržuāziskā nacionālisma un pretpadomju darbības izpausmēm skolu jaunatnes vidū”. LNA LVA, 
ф. PA–101, оп. 16, д. 93, лл. 21–22.

81 Blūzma V., Jundzis T., Riekstiņš J., Sharp G., Strods H. Regaining Independence: non-Violent Resistance in 
Latvia, 1945–1991. Riga: Latvian Academy of Sciences, 2009, p. 149; Уголовное дело. LNA LVA, ф. 1986, 
оп. 1, д. 1605, тома 1–9. 

82 Письмо секретаря Центрального комитета Латвийской коммунистической партии Яниса Калнбер-
зиньша секретарю ЦК КПСС Г. М. Маленкову от 28 февраля 1953 года. LNA LVA, ф. PA–101, оп. 16, 
д. 93, лл. 21–22.
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группу» — людей, часто собиравшихся, чтобы обсудить западную литературу, 
произведения искусства, и якобы клеветавших на советскую литературу и ис-
кусство. Члены группы были осуждены на исправительные работы сроком от 5 
до 25 лет83.

Советские органы безопасности в Латвии регулярно осуществляли прово-
кации, чтобы привлечь внимание и обнаружить людей националистских взгля-
дов, а затем изолировать их от общества. Например, в 1949 году в Даугавпилсе 
сотрудники местного отделения МГБ Латвийской ССР Н.  Хлебников и В.  Си-
дельников создали подпольную организацию «Борьба против мирового комму-
низма» («Cīņa pret pasaules komunismu»), в которую вскоре вступило семеро 
борцов за свободу. Всех их уже весной 1950 года арестовали и осудили на 
5–10 лет заключения84.

Ненасильственное сопротивление в Латвии в период 1945–1956 годов не по-
лучало никакой помощи извне, что не давало борцам за свободу развернуть 
более широкую и значимую деятельность. Западные страны, по-прежнему не 
признавая законность включения стран Балтии в Советский Союз, не были го-
товы ещё более обострять отношения с ним, поддержав стремление прибалтов 
к  независимости на практике. Одной из причин этого стала также установка 

83 Приговор военного трибунала от 29–30 июня 1951 года. На рус. яз. LNA LVA, ф. 1986, оп. 2, д. 4657, 
т. 2, лл. 215–218. Приговор смягчили после протеста военного прокурора. См.: там же, лл. 300–303.

84 Blūzma V., Jundzis T., Riekstiņš J., Sharp G., Strods H. Regaining Independence: Non-Violent Resistance in 
Latvia, 1945–1991, p. 159.

Рис. 10. Члены Союза стражей Даугавы (Daugavas sargu 
apvienība) в Краславе 18 ноября 1948 года. Фото из уго-
ловного дела (LNA LVA, ф. 1986, оп. 2, д. 7317, т. 3, л. 59)

Рис. 11. Газета «Daugavas Sargs» (‘Страж Даугавы’), 
кото рую нелегально издавал и распространял Союз 
стражей Даугавы в 1946–1947 годах. Обложка журнала 
из уголовного дела (LNA LVA, ф. 1986, оп. 1, д. 1605, т. 9, 
л. 328)
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 латвийских дипломатов и политиков в эмиграции, согласно которой в окку-
пированной Латвии нежелательно начинать широкое подпольное движение, 
 поскольку оно будет быстро обнаружено и пострадают лучшие и наиболее до-
стойные доверия представители народа85.

В Латвии в 1945–1953 годах движение ненасильственного сопротивления 
было раздробленным и некоординированным. С одной стороны, из-за этого оно 
было слабым, с другой — советским органам безопасности было сложнее его 
обнаружить. Движение ненасильственного сопротивления во многих местах 
Латвии усиливалось тесным сотрудничеством его групп с национальными пар-
тизанами.

Ненасильственное сопротивление в условиях политической  
оттепели 1954–1964 годов

В середине 50-х годов сталинизм как политический режим, введённый в Со-
ветском Союзе И. В. Сталиным, постепенно стали сменять сравнительно более 
мягкие формы тоталитаризма. Значительно сократилось число политически 
мотивированных арестов и произвол карательных органов, чрезмерные репрес-
сии сталинского режима были осуждены Н.  С.  Хрущёвым и компартией, не-
много улучшился уровень жизни. В Латвию десятками тысяч возвращались из 
сибирских поселений политически репрессированные, в отдельных случаях не-
обоснованно осуждённые были даже реабилитированы. Этот период истории 
Советского Союза нередко называют политической оттепелью, которая при-
мерно совпадает со временем правления Н. С. Хрущёва. Однако и тогда полити-
ческие репрессии продолжались, а КГБ обеспечивал тотальный контроль над 
обществом. СССР предпринял военную агрессию в Венгрии, чтобы сохранить 
рушащийся там коммунистический режим, вызвал «Кубинский кризис» в отно-
шениях с США. Холодная война в международной системе достигла своей куль-
минации, и это определило также идеологическую напряжённость в советском 
обществе, особенно в балтийских республиках.

Произошедшие изменения сказались на движении сопротивления в Латвии 
в период 1954–1964 годов. Вооружённая борьба национальных партизан ис-
сякла в первой половине 50-х годов. Это заметно повлияло на ненасильственное 
сопротивление: не только морально, но и практически, поскольку оно потеряло 
помощь и поддержку лесных братьев. Силу сопротивления значительно снизила 
потеря надежды на то, что Запад поможет освобождению стран Балтии — их в 
Латвии уже мало кто сохранил. То, что условия жизни стабилизировались и 
улучшились, репрессии ослабли, склоняло людей смириться с ситуацией и по 
возможности приспособиться к ней. С другой стороны — тотальный контроль 
общества со стороны КГБ и военная мощь СССР вызывали ощущение без-
надёжности и уменьшали веру в возможность изменений.

85 Blūzma V., Jundzis T., Riekstiņš J., Sharp G., Strods H. Regaining Independence: Non-Violent Resistance in 
Latvia, 1945–1991, p. 142.
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В новой ситуации изменились цели и задачи ненасильственного сопротив-
ления, а также его организация, формы и методы. Изменения произошли и в 
составе участников движения сопротивления, поскольку многие политически 
репрессированные вернулись из мест заключения в Сибири и часть из них про-
должила антисоветскую работу.

Цели и задачи в новой ситуации в меньшей мере были связаны с восстанов-
лением довоенной независимой Латвии, поскольку это казалось всё менее ре-
альным. Сопротивление было направлено против тоталитаризма и различных 
его проявлений, а также против колонизации и русификации Латвии, масштаб 
которых продолжал стремительно возрастать. Советская агрессия в Венгрии 
отозвалась и в Латвии — активизацией сопротивления.

В среде школьной молодёжи КГБ удалось достигнуть небольшого уменьше-
ния антисоветской деятельности. Однако уже во второй половине 50-х годов в 
школах заново стали создаваться антисоветские группы, бывшие более осмо-
трительными в своих действиях и проводившие или планировавшие достаточно 
серьёзные политические акции. Одна из таких групп была обнаружена в декабре 
1957 года в Салацгривской средней школе (Лимбажский район). Это была неле-
гальная антисоветская организация «Искра» («Dzirkstele»), которую в мае 
1956  года создали десять школьников старших классов. При вступлении в 
группу нужно было дать клятву, для конспирации у участников были псевдо-
нимы. Целью организации была борьба с советским режимом в Латвии, для чего 
участники проводили антисоветскую агитацию населения, распространяли 
анти советские листовки, нелегально развешивали флаги свободной Латвии, до-
бывали оружие. Группа пыталась также создать молодёжные подпольные орга-
низации в нескольких других школах и развернуть антисоветскую деятельность 
в Эстонии. Кроме того, в её планы входил взрыв двух мостов на реке Салаце86. В 
1957 году в 16 школах Латвии были раскрыты молодёжные антисоветские 
группы, объединявшие 66 участников87.

Движение сопротивления в высших учебных заведениях в этот период было 
менее активным и распространённым из-за строгого контроля приёма и заня-
тий студентов. Однако и в них время от времени приходилось констатировать 
антисоветские настроения. Например, в начале 1956 года обнаружилось, что не-
которые студенты отделения права экономического факультета Латвийского 
 государственного университета не только регулярно слушают радиостанцию 

86 Latvijas PSR Ministru Padomes Valsts drošības komitejas priekšsēdētāja Jāņa Vēvera 1957. gada 18. de cem-
bra speciālais ziņojums Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētājam Vilim Lācim “Par pretpadomju pa-
grīdes organizācijas likvidēšanu Latvijas PSR Limbažu rajonā”. Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas neatkarības 
atgūšana (1945–1991) dokumentos. 1. sēj.: Nevardarbīgā pretošanās padomju okupācijas režīmam (1945–
1985). Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2013, 61.–64. lpp.

87 Latvijas PSR Ministru Padomes Valsts drošības komitejas priekšsēdētāja Jāņa Vēvera 1958. gada 2. janvāra 
die nesta ziņojums Latvijas KP CK sekretāram Jānim Kalnbērziņam “Par naidīgām pretpadomju izpausmēm 
no personām, kuras agrāk represētas par kontrrevolucionāru darbību Latvijas PSR”. Nevardarbīgā preto-
šanās: Latvijas neatkarības atgūšana (1945–1991) dokumentos. 1. sēj, 183. lpp.
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«Amerikas Balss» (‘Голос Америки’), но и об-
суждают возможности возрождения свобод-
ной Латвии88.

Службы безопасности быстро раскрывали 
организованные антисоветские группы, но всё 
шире в антисоветскую деятельность включа-
лись неформальные группки друзей и коллег 
или отдельные лица, обнаружить которых 
было сложнее. В антисоветской агитации и в 
измене родине в 1962 году было обвинено во-
семь рабочих, чиновников, литераторов, в том 
числе известный поэт Кнутс Скуениекс. Хотя 
не все эти люди работали в группе, а некото-
рые даже не были знакомы, КГБ назвал их 
группой «Балтийской федерации» — воз-
можно, потому, что два члена группы якобы 
решили бороться за отделение балтийских ре-
спублик от Советского Союза89. Кнутса Скуе-

ниекса обвинили в том, что он намеревался ослабить советскую власть с помо-
щью написанного им стихотворения, где говорилось о пытках и ссылках людей. 
С 1956 по 1964 год к криминальной ответственности за государственные пре-
ступления ежегодно привлекалось и подвергалось суду 50–60 лиц90.

Во второй половине 50-х годов движение сопротивления в Латвии активи-
зировалось и получило новые силы благодаря тому, что многие политически ре-
прессированные были амнистированы и возвратились в Латвию. В 1955–1957 
годах в Латвию вернулось приблизительно 21 000 осуждённых за преступления 
против советского государства и 18 000 принудительно высланных в массовых 
депортациях91. Бóльшая их часть продолжила сопротивляться режиму пас-
сивно, другие же вступили в антисоветские группы или вели эту работу инди-
видуально.

Комитету государственной безопасности пришлось констатировать, что в 
1956–1957 годах усилилась антисоветская деятельность, чаще стали распростра-
няться антисоветские листовки, анонимные антигосударственные письма, воз-

88 Справка председателя КГБ при Совете министров Латвийской ССР Яниса Вевериса от 8 марта 
1956 г. о проявлениях антисоветских настроений в среде молодёжи в 1955–1956 гг. LNA LVA, ф. 270, 
оп. 1c, д. 1205, л. 152.

89 Augstākās Tiesas 1962. gada 28. dec. spriedums. LNA LVA, ф. 1986, оп. 1, надзорное производство 44865, 
т. 2, лл. 116–175; Ofkants U. Pārrunas uz desmit gadiem. Pierakst. M. Puķītis. Nedēļa, Nr. 50, 2005, 12. dec. 
30., 32., 34. lpp.

90 Отчёт Прокуратуры Латвийской ССР о рассмотрении государственных преступлений в Верховном 
суде Латвийской ССР. LNA LVA, ф. 270, оп. 1c, д. 1217, лл. 18–21.

91 Latvijas PSR Ministru Padomes Valsts drošības komitejas priekšsēdētāja Jāņa Vēvera 1958. gada 2. janvāra 
dienesta ziņojums Latvijas KP CK sekretāram Jānim Kalnbērziņam “Par naidīgām pretpadomju izpausmēm 
no personām, kuras agrāk represētas par kontrrevolucionāru darbību Latvijas PSR”. Nevardarbīgā preto-
šanās: Latvijas neatkarības atgūšana (1945–1991) dokumentos. 1. sēj, 176. lpp.

Рис. 12. Текст клятвы участников нелегальной 
организации «Искра» («Dzirkstele»), 
выражающий решимость бороться за 
освобождение и независимость Латвии. 
1957 год (LNA LVA, ф. 1986, оп. 1, надзорное 
производство 41999, л. 449)
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росло число антисоветских надписей 
в общественных местах, продолжали 
срывать красные советские флаги 
и  нелегально развешивать красно- 
бело-красные флаги свободной Лат-
вии. В 1956 и 1957 годах в Латвии 
 нелегально было распространено 
680  антисоветских листовок. В ночь 
с 14 на 15 мая 1957 года тайком был 
снят советский флаг в самом центре 
Риги, у главного управления мили-
ции города, на радиобашне высотой 
100 метров, а на его месте повешен 
красно-бело-красный флаг Латвии92. 
Акцию повторили накануне Дня 
Конституции СССР 5 декабря 
1963  года, её провел студент Риж-
ского института инженеров граж-
данской авиации Бруно Явойш.

Нелегальное распространение 
листовок и других материалов анти-
советского содержания было попу-
лярной формой сопротивления, ко-
торую широко использовали не только организованные группы, но и многие 
индивиды, действовавшие самостоятельно. Ещё одним видом сопротивления 
были анонимные письма антисоветского содержания, отправляемые руководи-
телям и чиновникам партийных и советских учреждений. Иногда в этих пись-
мах содержались и угрозы должностным лицам. В 1954–1955 году такие письма 
писали и анонимно отправляли пять девушек с бумажной фабрики в Слоке, за 
что они позже были осуждены93. Участники движения сопротивления регу-
лярно срывали красные советские флаги и во многих случаях тайком вешали 
красно-бело-красные флаги свободной Латвии. Так же регулярно повреждали 
портреты и бюсты советских вождей.

Во второй половине 50-х годов возникла одна традиция политического ха-
рактера, быстро ставшая серьёзной и широкой антисоветской акцией, с которой 
КГБ не сумел справиться. В дни поминовения усопших, которые сначала разре-
шили проводить лютеранской церкви, на рижских кладбищах собирались ты-
сячи человек. Обычно это происходило осенью незадолго до дня провозглаше-
ния Латвийской Республики 18 ноября. Люди в эти дни оставляли цветы и свечи 

92 Latvijas PSR Ministru Padomes Valsts drošības komitejas priekšsēdētāja Jāņa Vēvera 1958. gada 2. janvāra 
dienesta ziņojums Latvijas KP CK sekretāram Jānim Kalnbērziņam “Par naidīgām pretpadomju izpausmēm 
no personām, kuras agrāk represētas par kontrrevolucionāru darbību Latvijas PSR”. Nevardarbīgā 
pretošanās: Latvijas neatkarības atgūšana (1945–1991) dokumentos. 1. sēj., 182. lpp.

93 Там же, 150.–151. lpp.

Рис. 13. Рижская радиобашня рядом с главным 
управлением милиции города, где в ночь с 4 на 5 декабря 
1963 года тайком был повешен красно-бело-красный 
флаг Латвийской Республики. Фото из уголовного дела 
Бруно Явойша (LNA LVA, ф. 1986, оп. 1, д. 45007, т. 1, л. 10)
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не только на могилах близких, но и на могиле первого президента независимой 
Латвии Я. Чаксте, министра иностранных дел З. А. Мейеровица и командиров 
латвийской армии. Цветы и свечи раскладывали в форме и расцветке флага не-
зависимой Латвии. Неоднократно сами флаги тоже нелегально появлялись на 
кладбищах94. Хотя за участниками этих событий наблюдали сотрудники и 
агенты КГБ, их фотографировали и снимали на видео, и многие после того под-
вергались политическому воздействию, акции повторялись каждый год, при-
влекая более десяти тысяч человек со всей Латвии.

После периодa сталинизма и в Москве, и в Риге проявилась внутренняя оп-
позиция советскому режиму, стремившаяся сделать тоталитаризм более чело-
вечным и приемлемым для народа. В отличие от движения национального со-
противления эта оппозиция не предполагала изменения социалистической 
модели или отказа от советского режима, поэтому её анализ не является задачей 
нашей статьи.

Ненасильственное сопротивление советскому режиму в период 
стагнации (1965–1985 годы)

Время Л. И. Брежнева (1964–1982) и двух его преемников Ю. В. Андропова и 
К. У. Черненко (1982–1985) обоснованно названо застоем: тогда не было прове-
дено никаких важных общественных реформ, не изменилась коммунистическая 
идеология и отношение к балтийским государствам. Отношение политической 
элиты к народу и политическим противникам стало немного более гибким. Ко-
личество арестов за антисоветскую деятельность в год в этот период в среднем 
уменьшилось почти в четыре раза по сравнению со временем правления 
Н. С. Хрущёва (16 против 61 арестованного в год)95. Прямые репрессии инако-
мыслящих частично заменила профилактика антисоветской деятельности: ши-
роко развернулась деятельность агентуры КГБ и доверенных лиц, а некоторым 
диссидентам было позволено оставить Советский Союз и уехать за границу.

Смягчению политики по отношению к народу благоприятствовал и некото-
рый спад напряжения в холодной войне, связанный с началом работы Совеща-
ния по безопасности и сотрудничеству в Европе. Оно в известной степени акту-
ализировало в международной системе проблему противоправной аннексии 
стран Балтии, что вызвало отзвуки и в самой Латвии и других балтийских рес-
публиках. Антисоветским настроениям способствовали усиливающаяся руси-
фикация и колонизация Балтии, а также советское вторжение и агрессия в 
Чехо словакии (1968) и расправа со свободными профсоюзами в Польше (1980–
1981).

94 Latvijas PSR VDK priekšsēdētāja I. Avdjukeviča 1964. gada 27. jūlija ziņojums LKP CK sekretāram 
A. Vosam par Brāļu kapiem Rīgā. Okupācijas varu politika Latvijā 1939–1991: dokumentu krājums. Red. 
E. Pelkaus. Rīga, Nordik, 1999, 480. lpp.

95 No NKVD līdz KGB: politiskās prāvas Latvijā 1940–1986: noziegumos pret padomju valsti apsūdzēto Lat-
vijas iedzīvotāju rādītājs. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1999, 972. lpp.
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Движение сопротивления в Латвии в 1965–1985 годах не уменьшилось. На-
против, оно приобрело иные проявления, пополнилось участниками с иным 
жизненным опытом и взглядами, новыми формами и методами деятельности. 
Среди населения заметно возросло пассивное сопротивление режиму, при кото-
ром ассоциацию со свободной и независимой государственностью искали в ху-
дожественной литературе, искусстве, на театральной сцене, в традиционном 
для Латвии Празднике песни и танца, раз в пять лет собиравшем десятки тысяч 
участников и ещё больше слушателей.

Изменился и состав общества. Из-за неконтролируемой иммиграции число 
латышей упало настолько, что едва превышало половину всего населения. Всё 
больше чувствовалось, что русский язык вытесняет из оборота латышский. Эти 
обстоятельства усиливали страх и неуверенность, ощущение угрозы для нации, 
из-за чего инстинктивно возрастал протест против режима. Старое поколение 
постепенно сменяли молодые люди, родившиеся во время оккупации. В них 
тоже нашли отзыв мечты родителей о независимом государстве, чему способ-
ствовали западные радиостанции и нелегальная литература, а также контакты с 
латышской эмиграцией в западных странах.

Молодёжное сопротивление, как правило, было неорганизованным и эпизо-
дическим, в нём участвовали отдельные люди или группки из нескольких чело-
век. Они выступали против угнетения, против агрессии власти и русификации. 
В  отдельных случаях молодёжное сопротивление проходило в организованных 
формах и имело далеко идущие цели. В 1968–1970 годах в Цесисе нелегально ра-
ботала группа «Лачплесис» («Lāčplēsis»), объединявшая 17 учеников из двух мест-
ных школ. Целью группы было восстановление независимой Латвии, за которое 
участники агитировали в нелегально распространявшихся листовках. Также они 
собирали оружие, чтобы свергнуть советскую власть в Латвии вооружённым 
путём, если это не удастся сделать ненасильственными методами. Для этого пла-
нировалось привлечь и латвийских солдат, служащих в Советской армии. Планы 
осуществить не удалось, поскольку в марте 1970 года членов группы арестовали96.

Нелегальное прослушивание западных радиостанций становилось всё по-
пулярнее, хотя органы власти глушили их техническими средствами, а прослу-
шивание было чревато различными неприятностями, например, могли исклю-
чить из института или отправить на товарищеский суд. Радиоприёмники стали 
доступнее, а также технически более пригодными для улавливания западных 
радиостанций, иногда с помощью различных вспомогательных устройств, соз-
даваемых радиолюбителями. На латышском языке самым популярным был 
«Голос Америки» («Amerikas balss»), за которым следовали «Свободная Европа» 
(«Brīvā Eiropa»), Радио Ватикана и BBC. Также латыши слушали радиостанции 
«Свобода» и «Немецкая волна» на русском языке.

96 Rimšāns J. Jaunatnes pretošanās izpausmes komunistiskajam režīmam Latvijas PSR (1965–1985). Latvija 
un Austrumeiropa 20. gadsimta 60.–80. gados: starptautiskas konferences referāti 2006. gada 10. oktobris, 
Rīga. = Latvia and Eastern Europe the 1960s–1980s: materials of an International Conference 10 October 
2006, Riga. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007, 123.–124. lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas 
raksti. 20. sēj.).
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Западные радиостанции поддерживали в оккупированной Латвии живой 
дух сопротивления, предоставляя объективную информацию о лживой поли-
тике советского режима и репрессиях свободомыслящих, напоминая важные 
исторические факты и то, как они искажались в советской пропаганде. Хотя за-
падные радиостанции с 60-х годов больше не призывали бороться с советским 
режимом, стараясь таким образом не провоцировать новые жертвы, предостав-
ляемая ими информация способствовала активизации движения сопротивле-
ния и даже созданию в Латвии новых нелегальных групп. Важную роль играло и 
то, что в латышских редакциях этих радиостанций работали латыши-эми-
гранты, хорошо знавшие судьбы своего народа и национальные интересы.

Активное движение сопротивления ушло ещё глубже в подполье, за годы 
то тального контроля КГБ оно научилось быть намного осторожнее и при-
стально следить за конспирацией. В то же время оно стало более целенаправ-
ленным и содержательно более полноценным, способным аргументировать свои 
требования с помощью исторических фактов и международных правовых доку-
ментов, правильно трактовать юридическую непрерывность и континуитет 
Латвийского государства в том числе в обстоятельствах противоправной ан-
нексии, серьёзно изучать пути восстановления независимости Латвии.

Одной из самых важных и лучше всего законспирированных групп нацио-
нального сопротивления было Движение за независимость Латвии (ДНЛ; 
Latvijas Neatkarības kustība), которое смогло продержаться и проработать с 1974 
по 1983 год. Идея его создания возникла у братьев Павилса и Олафса Бруверсов. 
Сначала в группе работало 4 человека, потом число возросло до 20. Члены 
группы даже по трое встречались редко, не все они были знакомы между собой. 
Некоторые из них переехали в ФРГ, где продолжили работать и помогать ДНЛ, 
привлекая также эмигрантов из «Акции света»97. Участники движения вырабо-
тали конкретную тактику борьбы, которая включала попытки привлечения воз-
можно большего внимания как в Латвии, так и на международном уровне к 
противоправности советской власти в Латвии. Они также стремились достичь 
широкого общественного резонанса. Группа издавала нелегальный «LNK 
Biļetens» (‘Бюллетень ДНЛ’; вышло 10  номеров) в Латвии и ежемесячный но-
востной бюллетень «Pasaule un mēs» (‘Мир и мы’) в Германии (объёмом 16 стра-
ниц), который распространяли также в Латвии. Он систематически информи-
ровал о репрессиях против участников движения сопротивления в Латвии98. 
Члены группы в Латвии регулярно распространяли антисоветские листовки, в 
разных местах вывешивали красно-бело-красные флаги независимой Латвии и 
оставляли антисоветские надписи. Нелегально снятый ими фильм об условиях, 
в которых политически репрессированных перевозят и содержат в местах за-
ключения в Латвии (в Риге, на улице Крустпилс, ОЦ 78/7), привлёк широкое 
внимание международной общественности и привёл к осуждению СССР даже 

97 «Акция света» — группа защиты прав человека в Германии, собиравшая сведения о нарушения этих 
прав в СССР; образована в 1977 г.

98 Pretestības kustība Latvijā 1981. gadā. LNA LVA, ф. 1986, оп. 1, д. 45323, л. 196 (в пакете л. 17).
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на дипломатическом уровне99. В сентябре 1980 года ДНЛ 
вместе с ещё одной нелегальной организацией — Ко-
митетом демократической молодёжи Латвии (Latvijas 
Demokrātiskās jaunatnes komiteja) — послали заявление 
в  ОБСЕ в Мадрид с призывом создать международ-
ную  комиссию по изучению вопроса оккупации стран 
Балтии и созвать национальный референдум для реше-
ния дальнейшей судьбы прибалтов в присутствии 
междуна родных представителей100. ДНЛ вместе с Коми-
тетом демократической молодёжи и Латвийской христи-
анско-демократической организацией (Latvijas kristīgi 
demokrātiskā organizācija) в 1976 году нелегально послали 
благодарственное письмо премьер-министру нового пра-
вительства Австралии Малькольму Фрейзеру, который 
отозвал решение прежнего лейбористского правитель-
ства признать правомерность инкорпорации стран Бал-
тии в состав Советского Союза101.

При генеральном секретаре ЦК КПСС Ю. В. Андро-
пове репрессии вновь усилились, а участники ДНЛ 
 Гунарс Астра, Янис Рожкалнс, Янис Веверис и Лидия 
 Доронина были арестованы и высланы. Когда судили од-
ного из членов ДНЛ Гунарса Астру, в своём последнем 
слове на заседании суда 15 декабря 1983 года он сослался 
на пакт Молотова — Риббентропа и удивительно точно 
оценил неопровержимые факты истории Латвии, касаю-
щиеся её оккупации и противоправной аннексии. 
Г. Астра, не будучи юристом, обоснованно пришёл к за-
ключению, что Конституция Латвийской Республики 
1922 года всё ещё в силе, а советская власть в Латвии не только незаконна, но и 
противоправна с точки зрения международного права102.

Появились такие новые черты нелегального движения сопротивления, как 
попытки координировать работу с аналогичными движениями в Литве и Эсто-
нии, а также с другими угнетёнными СССР народами. Эти старания нашли во-
площение в отдельных общих собраниях различных нелегальных групп, обмене 
информацией, ряде мероприятиях и совместных политических акций. Однако 

99 Latvijas Neatkarības kustības dalībnieku atmiņas. Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas neatkarības atgūšana 
(1945–1991) dokumentos. 1. sēj.: Nevardarbīgā pretošanās padomju okupācijas režīmam (1945–1985). Rīga: 
Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2013, 33.–42. lpp.

100 Iesniegums Eiropas valstu sanāksmei Madridē. Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas neatkarības atgūšana 
(1945–1991) dokumentos. 1. sēj., 44.–45. lpp.

101 Misiunas R.J., Taagepera R. The Baltic States: years of Dependence 1940–1990. Expanded and updated ed. 
London: Hurst, 2006, pp. 263–264.

102 Gunāra Astras pēdējais vārds 15.12.83. Auseklis, Nr. 1., 1987, sept., 63.–64. lpp.; Протокол заседания суда. 
LNA LVA, ф. 1986, оп. 1, д. 45322, т. 17, лл. 101–240.

Рис. 14. Плакат с национальным 
флагом Латвии и требованием 
«Свободу Латвии» в Яунрауне 
1 марта 1982 года. Фото: 
Янис Рожкалнс, член Движения за 
независимость Латвии и Комитета 
демократической молодёжи 
Латвии. Из уголовного дела 
Яниса Рожкалнса и Яниса Вевериса 
(LNA LVA, ф. 1986, оп. 1, д. 45323, 
т. 2, л. 122)
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по большей части эти контакты были сравнительно кратковременными, эпизо-
дическими и не приводили к созданию какого-либо координирующего центра. 
Нужно также понимать, что такой центр не удалось создать и на национальном 
уровне в Латвии, в условиях тоталитаризма это оказалось невыполнимым за-
данием.

Представители различных нелегальных движений национального сопро-
тивления Латвии, Литвы и Эстонии после 1968 года созвали несколько неболь-
ших общих совещаний, чтобы проанализировать ситуацию и выработать план 
совместных действий. В августе 1976 года диссиденты Прибалтики вместе ре-
шили, что необходимо подготовить меморандум для стран Запада, в котором 
раскрыть противоправную национальную политику советского режима в бал-
тийских республиках. Вскоре был арестован один из разработчиков проекта 
мемо рандума — эстонец Март Никлус. На нелегальном совещании прибалтий-
ских диссидентов в Риге в 1977 году было решено основать Комитет националь-
ных движений Эстонии, Латвии и Литвы. Один из его организаторов литовец 
Викторас Пяткус вскоре был арестован, и комитет фактически так и не начал 
работу103.

Наибольшим достижением совместной работы балтийских диссидентов 
стала подготовленная в 1979 году Балтийская хартия, часто называемая мемо-
рандумом. Балтийскую хартию в то время также называли «Документом с 
45 подписями»: его подписали 4 латыша, 4 эстонца и 37 литовцев. Данный доку-
мент напоминал о 40-й годовщине пакта Молотова — Риббентропа и содержал 
призыв опубликовать секретные протоколы договора СССР и Германии от 
23 августа 1939 года, признать их недействительными с момента подписания и 
помочь в устранении следов этого преступного деяния, в т. ч. вывести с балтий-
ских территорий иностранную военную силу104. Документ был адресован СССР, 
правительствам обеих германских республик, а также генеральному секретарю 
ООН. Его просили на следующей сессии ассамблеи ООН рассмотреть положе-
ние в Латвии, Литве и Эстонии, так как у народов этих государств отнято право 
распоряжаться своей судьбой105. Документ не только привлёк внимание миро-
вой общественности, но и был использован в резолюции о ситуации в Латвии, 
Литве и Эстонии, принятой Европейским парламентом 13 января 1983 года.

Балтийская хартия (меморандум) впервые после вооружённой партизан-
ской борьбы 50-х годов ясно и недвусмысленно потребовала восстановления 
независимости трёх балтийских государств. В отличие от партизан, балтийские 
диссиденты в 70-е годы стремились к восстановлению независимости мирным, 
ненасильственным путём. Диссиденты фактически призывали вернуться в ис-
ходную точку — в 1940-й год, когда независимость балтийских республик прер-
вали оккупация и последовавшая за ней аннексия, — чтобы возродить потерян-

103 Misiunas R.J., Taagepera R. The Baltic States: years of Dependence 1940–1990, p. 270.
104 45 baltiešu memorands (aicinājums). Auseklis, Nr. 1, 1987, sept., 108.–111. lpp.; Оригинал на латышском 

языке. LNA LVA, ф. 1986, оп. 1, д. 45322, т. 12 (в пакете л. 13).
105 Там же. 
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ную свободу и национальные 
государства106.

Представители движения 
ненасильственного сопротивле-
ния Латвии, Литвы и Эстонии 
также подготовили и вместе 
подписали ряд других докумен-
тов политического характера. 
Одним из них был призыв к 
Международному олимпий-
скому комитету соблюсти прин-
ципы Олимпийской хартии и не 
проводить олимпийскую регату 
в Таллинне, поскольку Эсто-
ния — оккупированное государ-
ство107. В октябре 1981 года при-
балтийские диссиденты в 
совместном письме правитель-
ствам СССР и стран Северной 
Европы призывали создать сво-
бодную от ядерного оружия 
зону в Северной Европе, вклю-
чив в неё и три балтийские ре-
спублики. Таким образом они 
пытались уменьшить советское 
военное влияние в регионе108, 
одновременно напоминая о пре-
ступном пакте Молотова — 
Риббентропа. 

Новое дыхание движению 
сопротивления дало установле-
ние и развитие легальных и нелегальных связей с представителями латышской 
эмиграции на Западе. С каждым годом всё больше латышских эмигрантов при-
езжало в Латвию в качестве туристов. В 1972 году в Латвии побывало около двух 
тысяч латышей из стран Запада109. Часть из них были активными участниками 

106 Shtromas A. The Baltic States as Soviet Republics: Tensions and Contradictions. The Baltic States: the 
National Self–Determination of Estonia, Latvia and Lithuania. Ed. by G. Smith. New York: St. Martin’s Press, 
1996, pp. 105–106.

107 Cālītis I. Disidentu kustība Latvijā un citviet PSRS. Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas pieredze: rakstu, do-
kumentu un atmiņu krājums veltīts Barikāžu atceres 15. gadadienai. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija: 1991. 
gada barikāžu dalībnieku biedrība, 2006, 45. lpp.

108 Misiunas R.J., Taagepera R. The Baltic States: years of Dependence 1940–1990, p. 299, 301.; Baltiešu atklātā 
vēstule. LNA LVA, 1986. f., 1. apr., 45323. l., 196. lp. (paketē 8. lp.).

109 Valsts drošības komitejas 1973. gada 12. aprīļa dienesta ziņojums LKP CK. Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas 
neatkarības atgūšana (1945–1991) dokumentos. 1. sēj., 2013, 207. lpp.

Рис. 15. Меморандум 45 прибалтийских патриотов, который 
на латышский язык перевёл Гунарс Астра весной 1980 
года. Документ из уголовного дела Гунарса Фрейманиса и 
Гунарса Астры (LNA LVA, ф. 1986, оп. 1, д. 45322, т. 12)
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эмигрантских организаций  в стране проживания. КГБ каждого из них считал 
потенциальным западным диверсантом или шпионом. Например, в одном из 
писем в ЦК Латвийской КП было сказано, что руководители эмигрантских орга-
низаций посылают в Латвию своих эмиссаров, которые пытаются установить 
связи с националистическими, ревизионистскими элементами и в политиче-
ском смысле ненадёжными лицами, главным образом из интеллигенции и моло-
дёжи. КГБ считал, что таким образом противник пытается подготовить базу для 
образования националистического подполья в республике110. Верховный орган 
цензуры (Главное управление по охране государственных тайн в печати) также 
заметил, что во второй половине 70-х годов латышская «реакционная эмигра-
ция» изменила свою прежнюю примиренческую тактику и призывает к револю-
ционной борьбе за защиту национальных интересов. Указывалось, что это под-
тверждает «Программа Национального фронта по освобождению Латвии» 
(«Latvijas atbrīvošanas nacionālās frontes programma»), выработанная в эмигра-
ции, но с привлечением  латышей на родине111.

«Программа Национального фронта по освобождению Латвии» действи-
тельно была очень дальновидным и продуманным документом, свидетельство-
вавшим о результатах нелегального сотрудничества латышей в эмиграции с 
подпольем на родине. Программа рассеяла все ещё остававшиеся у латышей ил-
люзии об освобождении извне силами стран Запада, подчеркнув, что освобо-
ждение должно идти от самого народа внутри Латвии. Основная цель, выдвину-
тая в этой программе, или задача-максимум, была восстановить независимую и 
демократическую Латвию. Задача-минимум подразумевала комплекс меро-
приятий, направленных на либерализацию и демократизацию существующего 
режима, в т. ч. используя 96-ю статью Конституции Латвийской ССР, деклари-
ровавшую свободу слова, прессы, собраний, демонстраций. В программе указы-
валось, что латышам только своими силами не удастся достичь изменений госу-
дарственного строя в советской Латвии, поэтому важно поддерживать русскую 
демократическую оппозицию и диссидентов, а также создавать предпосылки 
для образования Балтийской федерации112.

Один из авторов проекта этой программы, Атис Лейиньш, живший тогда в 
эмиграции в Швеции, утверждает, что из Латвии нелегальным путём было по-
лучено много ценных предложений по улучшению и пополнению документа113.

В 70–80-е годы поддержку движению национального сопротивления оказы-
вали живущие в ФРГ латышские эмигранты, проводя в Латвии мероприятия 
«Акции света». Эта акция проходила как часть Международной христианской 
миссии с лейтмотивом, что свет и справедливость победят. В рамках акции уда-
лось наладить тесное сотрудничество с диссидентами в Латвии, особенно c Дви-

110 Valsts drošības komitejas 1973. gada 12. aprīļa dienesta ziņojums LKP CK. Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas 
neatkarības atgūšana (1945–1991) dokumentos. 1. sēj., 2013, 207. lpp.

111 Galvenās pārvaldes valsts noslēpumu aizsardzībai presē atskaite. Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas neat-
karības atgūšana (1945–1991) dokumentos. 1. sēj., 2013, 95. lpp.

112 Latvijas atbrīvošanas nacionālās frontes programma. Brīvība, Nr. 8, 1975, okt., 6. lpp.
113 Интервью Талавса Юндзиса с Атисом Лейиньшем в Риге 24 августа 2015 года.
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жением за независимость Латвии, которое нелегально снабжалось полезными 
справочными материалами; латвийская ситуация находила отражение в запад-
ной прессе и радио. В Латвии свою деятельность пыталась развернуть также 
Латвийская социал-демократическая рабочая партия (ЛСДРП; Latvijas sociāl-
demokrātiskā strādnieku partija), правление которой находилось в Швеции. Её 
представитель в Латвии, кандидат технических наук Юрис Бумейстерс, активно 
информировал латышскую эмиграцию о жизни в условиях советского режима, 
а его статьи публиковались в социал-демократических изданиях Западной Ев-
ропы. Его арестовали в 1980 году, осудив на 15 лет заключения114.

Внутренняя оппозиция советскому режиму, известная уже с 50-х годов  как 
«национал-коммунисты», вновь оживилась в начале 70-х годов. Этих коммуни-
стов, многие из которых в своё время занимали высокие должности в партий-
ных и советских органах, волновало то, что дискриминация и русификация ла-
тышей за последние десять лет только усилилась. О данных вопросах они 
пытались говорить в местных партийных организациях, но там не были услы-
шаны и получили лишь упрёки и осуждение. В результате этого 17 коммунистов 
по инициативе Эдуардса Берклавса написали детальное и аргументированное 
письмо о национальной политике СССР в Латвии, ведущей к гибели латыш-
ского народа115. Письмо было адресовано коммунистическим партиям других 
стран и нелегально доставлено за рубеж, где в январе 1972 года его первой опу-
бликовала газета ЛСДРП в Стокгольме «Brīvība» (‘Свобода’). Письмо привлекло 
внимание не только латышской эмиграции, но и более широкой западной обще-
ственности к вопросу о Латвии и латышах в Советском Союзе и косвенно 
 напомнило о когда-то оккупированных и аннексированных странах Балтии. 
Значимость письма уменьшал тот факт, что его авторы говорили не о восста-
новлении государственности Латвии, но лишь об улучшении социализма и по-
литики СССР в решении национальных вопросов.

Заключение

Оккупация Латвии в июне 1940 года прошла без военного сопротивления 
из-за десятикратного перевеса советских вооружённых сил. Уже в 1939 году на 
территории Латвии были расположены советские военные базы. Однако сразу 
после введения советского режима, за которым последовали безжалостные ре-
прессии населения, недовольство народа стало выражаться в различных формах 
ненасильственного сопротивления, целью которого было восстановление поте-
рянной независимости. Особенно следует отметить нелегальные группы сопро-
тивления, однако из-за недостатка опыта они быстро обнаруживались, их чле-
нов арестовывали. 

114 Приговор суда. 3 июня 1981 года. LNA LVA, ф. 1986, оп. 1, надзорное производство 45304, л. 84–107.
115 Latvijas komunistu vēstule ārzemju komunistiskajām partijām. Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas neat-

karības atgūšana (1945–1991) dokumentos. 1. sēj.: Nevardarbīgā pretošanās padomju okupācijas režīmam 
(1945–1985). Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2013, 266.–275. lpp.
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Введение нацистского режима после вторжения в Латвию Германии в июне 
1941 года часть общества восприняла как освобождение от «красного террора». 
Вскоре после того как исчезли иллюзии о намерениях нацистов, развернулось 
движение национального сопротивления, восстанавливались и создавались 
подпольные группы, издавались и нелегально распространялись газеты и лис-
товки, изобличавшие действительные намерения нацистов и поддерживавшие 
идею о восстановлении независимого государства. Особое место в подпольной 
деятельности занимал Латвийский центральный совет, последовательно призы-
вавший бороться и с нацистским режимом, и с возможным восстановлением 
советской власти. Батальон Робертса Рубениса включился в вооружённую 
борьбу с нацистами.

Целью движения национального сопротивления — борьбы национальных 
партизан — было восстановление государственной независимости Латвии. В 
своей борьбе они ориентировались на западные державы в надежде дождаться 
от них и реальной вооружённой помощи. В первые годы партизанская борьба 
была активной. Партизаны контролировали обширные сельские области Лат-
вии, парализуя деятельность советской власти, было создано несколько регио-
нальных партизанских организаций, которые издавали и свои нелегальные га-
зеты, распространяли листовки.

Постепенно партизанское движение, удручённое безнадёжностью и превос-
ходством сил противника, сошло на нет. Последний всплеск борьбы был в 
1949 году, когда после массовых депортаций населения в Сибирь многие искали 
спасения в лесах. Разгром этих групп иногда превращался в кровавую резню. 
Вооружённое сопротивление было сломлено в 1953 году, но ещё до конца 
1956  года в Латвии продолжали скрываться отдельные выжившие партизаны. 
Борьба национальных партизан показала отчаянное желание народа вырваться 
из-под ярма политически и ментально чуждой советской оккупации.

Вооружённое сопротивление сталинскому тоталитарному режиму в 1944–
1956 годах дополняло довольно широкое общественное ненасильственное 
 сопротивление, которое нередко стимулировалось и поддерживалось на-
циональными партизанами ввиду общей цели борьбы — восстановить потерян-
ную независимость и государственность Латвии. Нелегальные группы и отдель-
ные индивиды распространяли антисоветские листовки, тайно срывали 
красные советские флаги, издавали нелегальные журналы и газеты. Особенно 
активно в движение сопротивления включалась школьная молодёжь, чувство 
страха у которой было меньше, а восприятие проблем заострённее. Сопротив-
ление подстегнули массовые депортации, проведённые советской властью в 
1949 году.

В условиях абсолютного тоталитаризма и невероятной бесчеловечности 
сталинизма как в 1940–1941 годах, так и после Второй мировой войны возмож-
ности ненасильственного сопротивления были крайне ограничены, нередко 
такие попытки равнялись самоубийству, поскольку за любое свободомыслие 
или лишь воображаемое сопротивление режиму самым распространённым на-
казанием была смерть. Поэтому многие группы ненасильственного сопротивле-
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ния одновременно готовились и к вооружённой борьбе, накапливая оружие и 
овладевая боевыми навыками, чтобы всё это использовать при благоприятных 
обстоятельствах.

После прихода к власти Н. С. Хрущёва, в условиях политической оттепели, 
когда репрессии сократились и стали мягче, вооружённое сопротивление сошло 
на нет, а ненасильственное сопротивление стало более умеренным. Причиной 
этого была потеря надежд дождаться помощи стран Запада. Ненасильственное 
сопротивление в меньшей мере возлагало надежды на восстановление незави-
симого государства, но главным образом выступало против тоталитаризма, ко-
лонизации и русификации Латвии, которые довольно быстро усиливались. В 
известной мере эти цели перекликались со стремлениями групп национал-ком-
мунистов Латвии привлечь большее внимание к обеспечению интересов латыш-
ского народа и остановке русификации. Национал-коммунисты тоже не смогли 
достичь своих целей, и сами оказались отстранёнными от должностей или 
иным образом репрессированными.

В период стагнации с 1964 по 1985 год движение ненасильственного сопро-
тивления не уменьшалось. Новый импульс оно получило в связи с началом ра-
боты Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и актуализацией 
балтийского вопроса для международной общественности. Движение сопро-
тивления приобрело новые формы, пополнилось участниками с иным жизнен-
ным опытом, политическая аргументация стала убедительнее, конспирация — 
профессиональнее. Этому способствовали контакты с латышской эмиграцией в 
западных странах, начало сотрудничества с другими народами, угнетёнными 
СССР, и, в первую очередь, с диссидентами в Литве и Эстонии. В ряде случаев 
латышским диссидентам удалось привлечь внимание западного сообщества к 
нерешённому балтийскому вопросу.

Подводя итог, мы видим, что в период между 1940 и 1985 годом в латвий-
ском обществе всё время существовали люди и группы, сопротивлявшиеся как 
советскому, так и нацистскому режимам. Самой главной целью сопротивления 
всегда было восстановление независимого Латвийского государства; многие хо-
тели это сделать непосредственно на основе Конституции Латвийской Респу-
блики 1922 года. Своими более близкими целями движение национального 
 сопротивления считало смягчение тоталитарного режима, уменьшение коло-
низации и русификации Латвии, что в известной мере совпадало со стремлени-
ями группы национал-коммунистов. В борьбе против тоталитарного режима и 
военного превосходства ненасильственное сопротивление не дало ожидаемых 
результатов, определяющую роль получило ненасильственное сопротивление 
в  разнообразных формах. Эффективность ненасильственного сопротивления 
страдала от невозможности создать объединённую систему сопротивления 
и  центр её управления: в условиях тоталитаризма и всеобщего контроля 
КГБ такая задача была слишком трудной. По этой же причине, а также из-за вза-
имных разногласий движению национального сопротивления удалось осу-
ществить лишь несколько эпизодических акций вместе с диссидентами других 
угнетённых народов СССР, в т.  ч. в Литве и Эстонии. Сохранив идею 
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 государственной независимости Латвии и, в сущности, обеспечив её юридиче-
ский континуитет, движение национального сопротивления фактически всё же 
выполнило свою миссию и подготовило условия для Национального пробужде-
ния и восстановления независимости в начале 90-х годов XX века.
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Кристине Бекере

ЛАТЫШИ В СТРАНАХ МИРА  
(1945–1991 ГГ.)

После Второй мировой войны большинство латышей, оказавшихся в лагерях беженцев 
в Германии, отказались от репатриации в советскую Латвию и поселились в различных 
странах, в основном в Соединённых Штатах Америки, Канаде и Австралии, став изгнан-
никами1. Там образовались латышские общины, поддерживавшие тесные контакты друг 
с другом при помощи разветвленной сети организаций. Разбросанные по всему миру об-
щины имели цель, которая их объединяла — содействовать восстановлению государствен-
ной независимости Латвии и сохранять латышскую идентичность членов общины вплоть 
до того момента, когда станет возможно возвращение в независимую Латвию. Данной 
цели в значительной степени были подчинены жизнь и деятельность этих общин. В статье 
рассматривается процесс создания латышской общины в изгнании, её политическая дея-
тельность, культурная жизнь, достижения в области образования, науки и хозяйственной 
деятельности.

Ключевые слова: латыши в мире, латышская эмиграция, эмигрантские организации, неза-
висимость Латвии, политическое лоббирование, культура в изгнании, наука в эмиграции, 
образование в эмиграции, латвийские эмигрантские предприятия.

Введение

История латвийской диаспоры с 1945 по 1991 год или исторические события 
периода «изгнания» и спустя более чем 25 лет по-прежнему остаются изучен-
ными лишь фрагментарно. Отдельные исследователи проанализировали по-
литическую деятельность латышских эмигрантов в контексте немецкой и 

1 Сами латыши называли себя «trimda» (букв. ‘ссылка, выселение’), тем самым подчёркивая прину-
дительный характер своего пребывания за пределамы родины. В связи с этим в латышском языке 
слово «trimda» приобрело новый смысл и, помимо изначального значения ‘вид наказания — пре-
бывание на поселении в отдалённом месте в качестве сосланного’, в современом языке также обо-
значает совокупность латышей за пределами СССР в период с конца Второй мировой войны до 
восстановления независимости Латвии в 1991 г., которые хотя бы частично сохранили латышскую 
иден тичность и связь с другими подобными латышами. В этой статье за неимением более точно под-
ходящего термина на русском языке для перевода «trimda» используется как слово изгнанники, так 
и слово эмиграция.
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 американской внешней политики2. Антикоммунистическую деятельность ла-
тышской эмиграции в США исследовала Иева Заке3. Выпущен ряд книг общего 
характера, в которых в большем или меньшем объёме рассматривается история 
латышских общин определённого региона или государства4. Несколько работ, 
изданных как в Латвии5, так и за рубежом6, посвящены балтийскому вопросу в 
национальной или мировой политике, и в том числе затрагивают деятельность 
латвийской эмиграции. Результаты академических исследований, проведённых 
в Латвии и касающихся истории эмиграции, опубликованы в основном в виде 
небольших подборок статей в материалах конференций7 или в научных журна-
лах и в основном только на латышском языке. Лучше других исследованы от-
дельные явления культурной жизни, такие, как, например, литература8 и театр 
эмиграции9. Различные процессы культурной жизни в эмиграции также рассма-
триваются в соответствующих тематических статьях в настоящем сборнике, по-
этому здесь даётся лишь очень общий обзор культуры эмиграции. С другой сто-
роны, история хозяйственной деятельности, образования или науки в 
эмиграции практически не изучалась в академических кругах, за исключением 
работ самих представителей латышской эмиграции, относящихся ещё к периоду 
изгнания. До сих пор не написана систематизированная и аналитическая исто-
рия латышской эмиграции. 

Различные эмигрантские организации и общины опубликовали в период 
эмиграции или по её окончании обзоры своей деятельности за определённый 
период времени. Это сделали крупные общества, такие как Союз латышей 

2 Spohr Readman K. Between Political Rhetoric and Realpolitik Calculations: Western Diplomacy and the 
Baltic Independence Struggle in the Cold War Endgame. Cold War History, Vol. 6, N 1, 2006, pp. 1–42; 
L’Hommedieu J. H. Exiles and Constituents: Baltic Refugees and American Cold War Politics, 1948–1960: 
Doctoral thesis (monograph). Turku: University of Turku, 2011.

3 Zaķe I. American Latvians: Politics of a Refugee Community. New Brunswick: Transaction Publishers, 2010.
4 Напр.: Putniņš A. L. Latvians in Australia. Alienation and assimilation. Canberra: Australian National 

University Press, 1981; Meija S. D. Latvians in Michigan. East Lansing: Michigan State University Press, 
2005; Kārklis M., Streips L. The Latvians in America, 1640–1973. New York: Oceana Publications, 1974; и др.

5 Zunda A. Baltijas jautājums, 1940–1991. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012; Daudze A. Latvija Zviedrijas politikā, 
1945–1991.Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 

6 Напр.: The Baltic Question during the Cold War. Ed. by J. Hiden, V. Made, D. J. Smith. London; New York: 
Routledge, 2008.

7 Политической деятельности эмиграции посвящён сборник: Latviešu trimdas loma Latvijas neatkarības 
idejas uzturēšanā: Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongresa sekcijas materiāli. 
Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2011; различные области (сферы) жизни эмиграции рассмотрены в 
сбор никах Latvija ārpus Latvijas: kultūra, vēsture, emigrācija un nacionālā identitāte: konferences referātu 
krājums. Rīga: Latvijas Nacionālais arhīvs, 2014 и Konferences “Trimda, kultūra, nacionālā identitāte” refe
rātu krājums. Rīga, Nordik, 2004.

8 См., напр.: Daukste-Silasproģe I. Latviešu literārā dzīve un latviešu literatūra bēgļu gados Vācijā, 1944–1950. 
Rīga: Zinātne, 2002; Daukste-Silasproģe I. Latviešu literārā dzīve un literatūra ASV un Kanādā, 1950–1965. 
Rīga: Valters un Rapa, 2007; Daukste-Silasproģe I. Tāla zeme, tuvi ļaudis: latvieši Austrālijā: dzīve, literārais 
process, personības. Rīga, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2014; Eglāja-
Kristsone E. Dzelzsgriezēji. Latvijas un rietumu trimdas rakstnieku kontakti. Rīga, Latvijas Universitātes Lite-
ratūras, folkloras un mākslas institūts, 2013.

9 Напр.: Hausmanis V. Latviešu teātris trimdā:  Vācija, Austrija, Beļģija, Dānija, Anglija, Zviedrija. Rīga: 
Zinātne, 2005 и другие книги этого автора. 
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 Америки10 и «Ястребы Даугавы»11, а также ряд небольших общественных орга-
низаций, приходов и общин. После восстановления независимости Латвии не-
сколько крупных эмигрантских организаций, например Всемирный союз сво-
бодных латышей12, издали отчёты о своей деятельности на протяжении всего 
периода эмиграции. Кроме того, были выпущены исследования и сборники ста-
тей об истории латвийских общин в разных странах, например, о латышах в 
Велико британии13, Австралии14 и странах Южной Америки15. Также после вос-
становления независимости ряд активных общественных деятелей эмиграции 
опубликовали работы, основанные в значительной степени на воспоминаниях и 
личном опыте, о политической деятельности того времени, в которой прини-
мали участие сами авторы16. 

Документальные свидетельства политической активности латвийской эми-
грации разбросаны по всему миру и хранятся в различных архивах и библиоте-
ках в Латвии, США, Австралии, Канаде, Германии, Великобритании и других 
странах. Работу исследователей затрудняет неупорядоченность архивов эмигра-
ции. Обширная информация содержится в архивах крупнейших эмигрантских 
организаций17. К сожалению, не все они хранятся вместе как единое целое. Ар-
хивы Союза латышей Америки (Amerikas latviešu apvienība, ALA), Европейского 
центра комитета освобождения Латвии (Latvijas atbrīvošanas komitejas Eiropas 
centrs, LAKEC) и Всемирного союза свободных латышей (Pasaules brīvo latviešu 
apvienība, PBLA) разрознены, и на сегодняшний день их части находятся в раз-
ных архивах и хранилищах документов18. Часть документов, касающихся 

10 Albats B., Klīve V. V. ALA: Amerikas Latviešu apvienība, 1951–1986. Linkolna: Amerikas Latviešu apvienība, 
1986; Tērauda A., Karule I. ALA 1986–2000. Rīga: Elpa-2, 2001. 

11 Hāzners V. Laiks, telpa, ļaudis: vēstures apcere. 5 sēj. Minstere; Toronto: Daugavas Vanagu Centrālā valde, 
1974, 1978, 1984, 1995. 

12 Pasaules brīvo latviešu apvienības darbības apskats, 1956–2001: rakstu un materiālu krājums. Sast. A. Cipulis, 
M. Brancis. Rīga: Latvijas Valsts arhīvs, 2001. 

13 Latvieši Lielbritānijā. 1. grām. Galv. red. I. Auziņa–Smita. Londona: Latviešu nacionālā padome Lielbritānijā: 
Daugavas vanagu fonds, 1995. В этой серии планируется издание ещё нескольких томов.

14 Footprints: Latvians in South Australia. Ed. by B. Krūmiņš. Adelaide: Latvian Association in South Australia, 
2010; Didrihsone-Tomaševska I. Latvieši Austrālijā: skats no tālienes: trimdas gadi. South Yarra, Victoria: 
Sterling Star, 2014.

15 Ozols I., Restberga-Zalta M. Latvieši Arģentīnā: īsas ziņas par latviešiem Čilē un Urugvajā. Buenos Airesa: 
Imanta, 2001. 

16 Напр.: Spilners I. Mēs uzvarējām: Pasaules brīvo latviešu apvienība Eiropas Drošības un Sadarbības 
Konferencē un daži citi laikmetīgi notikumi, 1972–1986. Rīga: Autora izdevums, 1998; Ritenis J. Diplomātiskā 
cīņa par Latvijas Republikas suverenitātes atjaunošanu. Rīga: Latvijas Universitātes žurnāla “Latvijas Vēsture” 
fonds, 1999; Dēliņš E. Konsuls bez valdības, 1979–1991: piezīmes, dokumenti, materiāli. Rīga: Zinātne, 1997.

17 Архивы Союза латышей Австралии и Новой Зеландии были переданы в Латвийский государствен-
ный архив (LVA, Фонд 2462). Архив Национального Союза латышей Канады находится в архиве 
провинции Онтарио в Торонто. Архив Латвийского национального совета в Великобритании 
хранится в Британском латышском центре документации, принадлежащем организации «Ястребы 
Даугавы» в Страумены.

18 Архив ALA был частично передан Исследовательскому центру истории иммиграции (далее IHRC) в 
штате Миннесота, часть хранится в помещениях ALA в Роквилле близ Вашингтона. Большая часть 
архива PBLA, в основном в виде копий, была передана в Латвийский государственный архив, а часть 
из них хранится в помещениях ALA в Роквилле. Часть архива LAKEC хранится в архивах Латвий-
ского центра в Мюнстере, а часть архива находится в Страумены.
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 политических процессов, безвозвратно утеряна. Особенно это относится к дея-
тельности частных лиц и их личным архивам, а также к общинам отдельных 
стран. Например, практически не сохранились материалы о политической дея-
тельности латвийской общины во Франции, утеряны материалы по отдельным 
периодам политической деятельности латышей в Канаде.

Исследователи могут найти информацию также в национальных архивах 
стран пребывания самых крупных эмигрантских общин, в которых хранятся 
меморандумы, петиции, письма и заявления, направленные латышскими эми-
грантами в государственные учреждения и политикам, а иногда также и копии 
ответных писем. Эти материалы позволяют нам не только судить о масштабах и 
содержании политической работы, проделанной латышской эмиграцией, но и 
сде лать некоторые выводы о достигнутых результатах и об отношении госу-
дарственных ведомств принимающих стран к политической деятельности ла-
тышей. Следует иметь в виду, что значительная часть материалов, касающихся 
новейшего периода эмиграции (с 1980 по 1991 г.), пока ещё недоступна исследо-
вателям из-за ограничений допуска к документам определённое время после их 
создания.

Целью статьи является отражение основных черт, присущих латвийской об-
щине, проживавшей за пределами Советского Союза во время советской окку-
пации. Особое внимание уделяется структуре, политической деятельности, 
культурной жизни и образованию данного сообщества, а также важнейшим до-
стижениям латышей в области науки и экономической деятельности. Из-за 
ограниченного объёма представляется возможным лишь указать тенденции и 
наиболее важные события в этих областях, поэтому в сносках даются ссылки на 
работы, в которых можно найти дополнительную информацию. Также статья не 
включает более подробные сведения о латышах, покинувших Латвию после 
1991 г. по экономическим причинам19.

Расселение латышей по миру

Латыши в странах мира до Второй мировой войны 
Выезд латышей на постоянное место жительства в другие страны достиг 

более менее ощутимых масштабов во второй половине XIX в. с формированием 
и организацией первых латвийских общин в разных частях света20. До Второй 
мировой войны самые крупные общины сформировались в США, Канаде, Ав-
стралии и странах Южной Америки, куда первые латыши прибыли еще в конце 
XIX — начале XX в. Причины отъезда на постоянное место жительства до 

19 См. Mieriņa I. (red). Latvijas emigrantu kopienas. Cerību diaspora. Rīga: LU FSI, 2015. 
20 Здесь не будет рассматриваться выезд латышей на территории современной России, Беларуси и 

Украины в XIX в. См.: ĶikutsT. Latviešu zemniekuko loniju izveidošanās Krievijas impērijas Eiropas daļā 
(19. gs. 40. gadi –1914. gads): promocijas darbs. Rīga: Latvijas Universitāte, 2015.
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 Второй мировой войны были во многом обусловлены обстановкой в Латвии. 
Например, выезд из страны особенно активизировался после событий 1905 г.21, 
когда многие искали убежища за границей по политическим причинам. Вторая 
волна эмиграции наблюдается в 20-е гг. XX в., когда эти причины были по боль-
шей части религиозными. Вполне естественно, что небольшую часть эмигран-
тов составляли авантюристы, искатели приключений или просто те, кто искал 
возможность улучшить своё материальное положение.

До Второй мировой войны самой популярной конечной целью для 
латвийских эмигрантов были Соединённые Штаты Америки: в 1897 г. в США 
проживало около 1000 латышей, в 1900 г. — уже 4  000. В целом, точное 
количество латышей в США установить невозможно, однако до начала Второй 
мировой войны там проживало около 40  000 латышей или даже больше22. 
Первые латышские сообщества были созданы уже в конце XIX в. В 1889 г. было 
основано Бостонское латышское общество, а в 1896 г. в Бостоне начало 
выходить первое латвийское периодическое издание в Соединённых Штатах — 
«Amerikas Vēstnesis» («Вест ник Америки»). Различные газеты, журналы и книги 
выходили и в других городах США, где находились большие латышские 
общины: в Нью-Йорке, Чикаго, Филадельфии, Сан-Франциско и других. В ряде 
городов были созданы приходы различных конфессий: в Филадельфии (1893), 
Бостоне (1894), Нью-Йорке (1896) и др. Первым лютеранским священником 
латышского про исхождения в Америке стал родившийся в Валке Ханс Ребане23. 
Достойна внимания латышская община Филадельфии — одна из немногих, 
которая продолжает работать и сейчас без перерыва в своей деятельности. 
Общество свободных латышей, основанное в Филадельфии в 1892 г., занимается 
оказанием взаимопомощи, поощрением образования и поддержанием 
латышской куль туры. Кроме того, при этом обществе была создана старейшая в 
США биб лио тека латышских книг24. 

В США также предпринимались попытки объединить всех проживавших 
там латышей в одну организацию. 3–5 января 1919 г. в Нью-Йорке состоялся 
Первый конгресс латышей Америки, на котором собрались представители уже 
созданных или находившихся в процессе формирования латышских организа-
ций Америки. В ходе конгресса был создан Латышский национальный союз 
Америки. Конгрессы латышей Америки проходили и впоследствии — в сентя-
бре 1919 г. и в 1920 г. в Нью-Йорке, в сентябре 1921 г. в Бостоне25.

21 О событиях 1905 г. в Латвии см. статью Л. Лапы «1905 год в Латвии» в сборнике «Латвия и латыши», 
т. 2, с. 401–430.

22 Krasnais V. Latviešu kolõnijas. Melburna: Kārļa Zariņafonds, 1980; Bērziņš J. Latvieši pasaulē 1918.–
1940.  gadam. Vēsturnieks profesors Dr. phil. LZA ārzemju loceklis Andrievs Ezergailis:  biobibliogrāfija, 
darba biedru veltījumi 70 gadu jubilejā. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2000, 75. –76. lpp. (Latvijas 
vēsturnieki).

23 Ņujorkas latviešu evaņģēliski luteriskā draudze, 1896–1998.New York: Latvian Evangelical Lutheran Church 
of New York, 2000, 24. lpp.

24 Lazdiņš N. Vecākā latviešu grāmatu krātuve ASV. Archīvs: raksti par latviskām problēmām. 20. sēj. Melburna: 
Pasaules brīvo latviešu apvienība; K. Zariņa fonds, 1980, 135. –138.lpp. 

25 Ceturtais kongress. Amerikas Atbalss, Nr. 35, 1921, 1. sept., 1. –2. lpp.
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Старейшим латышским поселением в Южной Америке является колония 
фермеров в Риу-Нову в Бразилии, где уже в 1890 г. проживало 25 семей из Риги26. 
Однако основная волна эмиграции в Бразилию связана с деятельностью 
баптистской церкви в Латвии в 20-х гг. XX в. В рамках баптистского прихода 
сформировалась группа т.н. «пробудившихся», считавших, что они были из-
браны для того, чтобы испытать «духовное пробуждение». Абстрактная идея из-
бранности и бегства в сочетании с рядом библейских метафор быстро превра-
тилась в чисто практическую идею эмиграции. В свою очередь, пророчества 
проповедников указывали на Бразилию как на место, куда должны отправиться 
избранные27. Первая группа баптистских переселенцев поселилась в удаленной 
части Бразилии, на берегах Рио-де-Пейши («рыбной реки») посреди нетронутого 
девственного леса, и 1 ноября 1922 г. считается датой основания колонии «Vārpa» 
(«Колос») в этом месте. Позже образовалась другая латышская колония  — 
«Palma» («Пальма»). Суровые условия жизни и тяжёлая работа по обустройству 
колонии шли вразрез с иллюзорными представлениями многих поселенцев, поя-
вились внутренние разногласия и финансовые проблемы. Наибольшего рас-
цвета колония достигла в начале 30–40-х гг. Однако в начале 50-х гг. стало ясно, 
что из-за географической изоляции и особенностей почвы колонию не ждёт 
дальнейший экономический рост28. Первой известной латышской организацией 
в Бразилии является основанное в 1935 г. Общество друзей стран  Балтии29.

Латвийские поселенцы прибывали и в другие страны Южной Америки. Как 
и в иных местах, в Аргентине наибольшее число иммигрантов появилось после 
1905 г. Уже в 1907 г. на юге Аргентины в Патагонии латыши основали колонию 
«Austra» («Аустра»), в которой насчитывалось около 250 человек. Ещё большее 
число латышей прибыло в Аргентину в 20-е гг. Вследствие внутренних разно-
гласий сначала появились две латышские организации — Латвийское общество 
в Аргентине (1928) и Латвийский клуб Буэнос-Айреса (1930). Только после при-
бытия в 1935 г. в Буэнос-Айрес поверенного в делах Латвии доктора Петериса 
Олиньша была создана организация, представлявшая все общины — Союз ла-
тышей Аргентины30.

 Меньшее число латышей прибыло в другие южноамериканские страны: из-
вестно, что в 1929 г. в Уругвае проживало несколько латышских семей31 и что 
несколько латышей проживали также в Парагвае, Чили и Боливии32. Точные 
данные отсутствуют, однако считается, что в Бразилии в конце 30-х гг. прожи-

26 Veigners I. Latvieši Rietumzemēs. Rīga: Drukātava, 2009, 494. –495. lpp.
27 Karklis A. A millenarian migration: Vārpa. Lituanus, Vol. 33, N 3, 1987. Доступно по адресу: http://www.

lituanus.org/1987/87_3_02.htm (дата обращения 24.07.2013).
28 Там же.
29 Gūtmane D. Latviešu trimdas politiskās aktivitātes Brazīlijā. Latviešu trimdas loma Latvijas neatkarības 

idejas uzturēšanā: Apvienotā pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongresa sekcijas materiāli, 
151. lpp.

30 Ozols I., Restberga-Zalta M. Latvieši Argentīnā: īsas ziņa sparlatviešiem Čīlē un Urugvajā. Buenos Airesa: 
Imanta, 2001, 5. –10. lpp.

31 Там же, стр. 111
32 KrasnaisV. Latviešu kolõnijas, 488. –493. lpp.
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вало около 4 000 (по некоторым оценкам — до 7 000) латышей33, а в Аргентине 
от 400–50034 до, самое большее, 1000 латышей35.

В Канаде первый латышский лютеранский приход был основан в 1897 г. в 
Йозефсбурге, в провинции Альберта. В 1903 г. община построила там свою цер-
ковь, которая использовалась совместно немецкими и латышскими лютеран-
скими приходами. В 1911 г. было основано Общество содружества латышей 
Виннипега, издававшее в 1913 г. свою газету «Kanādietis» («Канадец»). Латыши 
селились в основном в провинциях Манитоба, Альберта, Британская Колумбия 
и Онтарио, большей частью в усадьбах36. В Канаде перед Второй мировой вой-
ной проживало около 500 латышей. 

Значительное число латвийских иммигрантов в Австралии впервые отме-
чено в начале 90-х гг. XIX в.: в 1891 г. в Австралии проживало 158 человек, родив-
шихся в Латвии, в основном евреев37. Большее число иммигрантов прибыло в 
Австралию после революционных событий 1905 г. в Латвии. Большинство при-
езжих обосновались в Сиднее. Известно, что первая латышская организация в 
Австралии — Ассоциация латышей Сиднея (Lettish Association of Sydney) — была 
основана в 1913 г., а несколько лет спустя подобные организации существовали 
также в Брисбене и, возможно, в Мельбурне38. Позже были созданы ещё не-
сколько организаций: Латышский клуб Сиднея (Latvian Club of Sydney) в 1928 г.; 
Сиднейское Латышское общество рабочих — в 1930 г.; Латышский рабочий кру-
жок «Auseklis» («Аусеклис») в Брисбене, скорее всего, в 1915 г.; в Порт-Пири ла-
тыши с 1912 по 1917 г. работали в Русском клубе и библиотеке и даже руково-
дили этой организацией39. В Австралии непродолжительное время издавалось 
несколько периодических изданий. В австралийской переписи населения 1933 г. 
число родившихся в Латвии указывается как 427 человек40, а общее количество 
латышей в Австралии до Второй мировой войны составляет около 700 человек.

Отдельные более мелкие латвийские общины проживали и в других странах 
Европы, а также в Китае, совсем небольшое число — в разных странах Азии, 
Ближнего Востока и Африки.

Расселение латышей в результате Второй мировой войны
Наиболее масштабное расселение латышей по миру произошло в резуль-

тате Второй мировой войны. В 1944 г., опасаясь большевистского террора и де-
портаций, а также ввиду приближения линии фронта десятки тысяч латышей 

33 Veigners I. Latvieši Rietumzemēs, 101. lpp.
34 Там же, стр. 103
35 Krasnais V. Latviešu kolõnijas, 489. lpp.
36 Akmentins O. Latvians in Bicentennial America. [Waverly, lova]: LatvjuGrāmata, 1976, pp. 230. –231.
37 Putniņš A. L. Early Latvian Settlers in Australia: setting the scene. Early Latvian Settlers in Australia. Putniņš 

A. L. (ed.). South Yarra: Sterling Star, 2010, p. 10. 
38 Putniņš A. Pirmā latviešu bibliotēka Austrālijā. Archīvs, 20. sēj., 139.–141. lpp.
39 Putniņš A. L. Early Latvian Settlers in Australia: setting the scene. Early Latvian Settlers in Australia, 

pp. 214–221.
40 Birškys B.& A., Putniņš A. L., Salasoo I. The Baltic peoples in Australia: Lithuanians, Latvians, Estonians. 

Mel bourne: Australasian Educa Press, 1986, p. 73.
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 отправились на запад в качестве беженцев41. Также многих жителей Латвии 
принудительно эвакуировали нацистские оккупационные власти. В Германии 
число беженцев пополнили также рабочие, отправленные туда ещё во время на-
цистской оккупации, заключённые тюрем и концлагерей, а также легионеры и 
т.д. Во время войны Латвию покинули около 200 000 беженцев, большинство из 
которых в конце войны находилось в Германии. Летом 1945 г. в Германии в ок-
купационных зонах США, Великобритании и Франции, а также в Австрии было 
заре гистрировано 122 000 беженцев42 из Латвии. за границей находился и персо-
нал дипломатической службы Латвийской Республики. 

Дальнейший статус оказавшихся в Германии после Второй мировой войны 
латышских беженцев и применявшиеся к ним обозначения не однозначны. В 
первых публикациях, которые издавали беженцы, начиная с лета 1945 г. можно 
обнаружить термин «латыши в эмиграции», с комментарием «находящиеся в 
изгнании» или без такового. Принудительный характер нахождения латышей за 
пределами родины подчёркивался быстро укоренившимся среди самих латы-
шей общепринятым термином — латыши называли себя изгнанниками. Хотя 
беженцы подчёркивали политический аспект своего положения, западные ин-
станции именовали их не изгнанниками (англ. exiles), а «перемещёнными 
лицами» (displaced persons или DPs, разг. лтш. «dīpīši» («дипиши»)43. Учитывая то, 
что лишь незначительное число балтийских беженцев согласилось на репатриа-
цию в балтийские государства, управляемые СССР, западные административ-
ные структуры вскоре после капитуляции Германии стали называть жителей 
Балтии (за исключением балтийских немцев) «перемещёнными лицами, не под-
лежащими репатриации»44. Впоследствии латышам также не был официально 
предоставлен статус беженцев или изгнанников45.

В 1946 г. эмигрантская община латышей в Германии начала постепенно чис-
ленно сокращаться. К неорганизованному отъезду добавился выезд в рамках 
проводившихся кампаний по набору рабочей силы46. К концу 40-х гг. сформиро-
вались основные латышские эмигрантские общины за рубежом: в США, Ав-
стралии, Канаде, Великобритании, Германии, Швеции. Меньшие по численно-
сти, но всё же заслуживающие внимания эмигрантские общины образовались в 
Бразилии, Франции, Новой Зеландии и Аргентине. Общее количество латышей 
в изгнании в середине 60-х гг. оценивается примерно в 156 500 человек или 

41 О событиях Второй мировой войны на территории Латвии см. статью И. Фелдманиса «Латвия во 
Второй мировой войне» в сборнике «Латвия и латыши», т. 2, с. …. 

42 Из-за отсутствия точных данных число беженцев оценивается даже в 150 000. Точное число граж-
дан Латвии, считавших себя изгнанниками, также является спорным вопросом. Подробнее см.: 
Dunsdorfs E. Trešā Latvija. Melburna: Latvijas skautu prezidenta ģenerāļa Kārļa Goppera fonds, 1968.

43 Этот термин появился в 1943 г., когда началось планирование решения проблем беженцев в после-
военных обстоятельствах.

44 Non-repatriable displaced persons. См. например Cohen G. D. In War’s Wake: Europe’s Displaced Persons in 
the Postwar Order. Oxford: Oxford University Press, 2012.

45 Deksnis E. B., Beķere K. Latviešu trimdas loma Latvijas neatkarības uzturēšanā 1945–1991. Latvieši un 
Latvija: akadēmiskie raksti. 3. sēj.: Atjaunotā Latvijas valsts. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013, 72. lpp.

46 Например, в рамках программы Европейских добровольных рабочих (European Voluntary Workers).
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около 10 % от всех живших в то время латышей47. Следует принимать во внима-
ние тот факт, что отнюдь не все латышские изгнанники активно участвовали во 
внутренней жизни эмиграции; многие поддерживали лишь периодические 
связи с латышской общиной в стране пребывания либо вовсе не поддерживали 
таковых. Лучше всего известна и документально зафиксирована жизнь той не-
большой части представителей общины, которые активно участвовали в обще-
ственной жизни и эмигрантских организациях. Почти ничего не известно о тех 
семьях, которые в полной мере обособились от жизни латышской общины.

Особым образом складывался статус латвийских беженцев в Швеции. Мно-
гие свидетельства указывают на то, что Королевство Швеция де-юре признало 
аннексию Латвийской Республики вскоре после событий 1940 г.48. Однако швед-
ские государственные органы по-разному относились к балтийским беженцам, 
прибывшим на его территорию в 1945 г49. Несмотря на протесты и попытки от-
дельных лиц даже ценой собственной жизни препятствовать экстрадиции, в 
1946 г. Швеция выдала Советскому Союзу 146 бывших военнослужащих бал-
тийского происхождения: 130 латышей, 9 литовцев и 7 эстонцев50. Большинство 
прибывших из Латвии беженцев были признаны имеющими право на поселение 
в Швеции, однако, несмотря на это, число латышей в Швеции в первые после-
военные годы сократилось примерно наполовину вследствие дальнейшей 
 миграции в более безопасные страны проживания. Политическая деятельность 
балтийских изгнанников в Швеции вплоть до конца 1980-х была затруднена и 
пользовалась минимальным вниманием со стороны государственного управле-
ния вследствие нейтральной политики государства по отношению к СССР51. 
Тем не менее латвийская община в Швеции была очень активной и имела особое 
значение из-за своего географического местоположения в наиболее близкой к 
Латвии стране, так как географическая близость обеспечивала возможность 
более тесных контактов с Латвией. В период «пробуждения» латышская община 
Швеции принимала активное участие в событиях, происходивших в Латвии.

Для латышей во всём мире характерно активное участие в различных орга-
низациях и сообществах. Первые эмигрантские организации были созданы в 
лагерях перемещённых лиц или вскоре после переселения в новые страны про-
живания. Уже в лагерях беженцев были сформированы организации всевоз-
можного характера, общества, клубы и художественные самодеятельные кол-
лективы — хоры, театральные труппы, литературные клубы, танцевальные 
коллективы и т.п., — а также первые политические организации52. Подчёркивая 

47 Dunsdorfs E. Trešā Latvija, 48. lpp. 
48 Подробнее о политике Швеции в отношении Балтии см.: Daudze A. Latvija Zviedrijas politikā, 1945–

1991. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.
49 Deksnis E. B., Beķere K. Latviešu trimdas loma Latvijas neatkarības uzturēšanā 1945–1991. Latvieši un Lat

vija: akadēmiskie raksti. 3. sēj.: Atjaunotā Latvijas valsts. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013, 72-73. lpp.
50 Подробнее об издании см.: Silamikelis V. With the Baltic Flag through Three Occupations. Riga: Jumava, 

2005; Freivalds O., Alksnis E. Latviešu karavīru traģēdija Zviedrijā. Kopenhāgena: Imanta, 1956.
51 Там же, с. 23. –60.
52 О культурной жизни в лагерях для перемещённых лиц см. Wyman M. DP: Europe’s Displaced persons, 

1945–1951. Ithaca: Cornell University Press, 1998. pp.156. –177.

Кристине Бекере    ЛАТЫШИ В СТРАНАХ МИРА (1945–1991 ГГ.)



814 ЛАТВИЯ И ЛАTЫШИ     Toм II 

ставшую впоследствии невозможной 
интенсивность культурной и соци-
альной жизни в эмиграции, изгнан-
ники сравнивали жизнь в этих ла-
герях с жизнью в каком-нибудь 
маленьком городке или волости Лат-
вии53, а эпоху существования лагерей 
для перемещённых лиц было при-
нято называть эпохой «Малой Лат-
вии». После прибытия латышей в 
принимающие страны в общинах 
быстро сформировались культурные 
и художественные самодеятельные 
сообщества.

Создавались и более крупные 
организации, представлявшие латы-
шей из разных регионов или стран и 

обладавшие очень широкой сферой деятельности: в дополнение к культурным 
и образовательным вопросам, решались также политические вопросы и во-
просы социального обслуживания. Такие центральные организации были соз-
даны почти во всех странах, где обосновалось хоть сколько-нибудь значитель-
ное число латышей. Крупнейшая организация эмигрантской общины из одной 
страны — Союз латышей Америки (ALA) – была основана 24 февраля 1951 г.54 и 
представляла национально мыслящих латышей в Соединённых Штатах55. Хотя 
она, как и большинство организаций, имела широкую область деятельности, 
это была ярко выраженная политическая организация, целью которой стало 
«… восстановление независимости Латвии, свободы и самоопределения ла-
тышского народа в рамках единой Европы»56. ALA не только представляла 
самую большую по численности латышскую эмигрантскую общину, но и нахо-
дилась в центре политической деятельности эмиграции — в Соединённых Шта-
тах Америки. В условиях «холодной войны» США были основной силой, про-
тиводействующей коммунистическим странам, и, соответственно, главным 
союзником эмигрантских кругов. Под влиянием этих двух факторов ALA ока-
залась наиболее политически активной из эмигрантских организаций прини-
мающих стран.

53 Sprūdžs Ā. Latvietības mozaīka un princips “Audiatur et altera pars”. Literatūra un Māksla, Nr. 22, 1989, 
20. maijs, 4. –5. lpp.

54 Подробнее об основании ALA см.: Albats B., Klīve V. V. ALA: Amerikas Latviešu apvienība, 1951–1986. 
Lincoln: Amerikas Latviešu apvienība, 1986, 1.–16. lpp.

55 Там же, с. 7. Делегаты Конгресса представляли чуть более 12 000 членов, что не помешало сформу-
лировать идею о том, что ALA выступает от имени всех латышей, живущих в Соединённых Штатах 
(в то время их могло насчитываться до 100 000 человек).

56 Там же, с. 203. Тезисы реферата Э. Фрейвальдса о задачах ALA в политической сфере.

Рис. 1. Шахматный турнир в лагере для перемещённых 
лиц в Альтгарде, Германия. 27 апреля 1947 г. 
(из альбома «DP Albums», ID96)
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Таблица 1
Основные латышские эмигрантские организации57

Организация Время основания, место
Латвийский центральный совет Германии 1945/1951 г.*, Германия
Латвийский национальный фонд 1947 г., Стокгольм
Национальный союз латышей в Канаде 1948 г., Торонто
Латвийский национальный совет в Великобритании 1950 г., Лондон
Союз латышей Америки 1951 г., Вашингтон
Латвийский национальный центральный совет Швеции 1953 г., Стокгольм
«Ястребы Даугавы» 1945/1952 г.**, Цедельхайм
Европейский центр комитета освобождения Латвии 1951 г., Лондон
Всемирный союз свободных латышей *** 1956 г., Лондон 
Союз латышей Австралии и Новой Зеландии 1951/1972 г.,**** Мельбурн
Союз латышей Южной Америки 1977 г., Сан-Паулу

Примечания. 
* Латвийский центральный совет Германии пересмотрел свои уставы после закрытия лагерей пере-

селения в 1951 г.
** «Ястребы Даугавы» включил в свои уставы внешнюю информационную деятельность на собрании 

1952 г. в Лондоне.
*** Первоначально PBLA назывался Cоюз латышей свободного мира, в 1970 г. это название было 

изменено. 
**** Образовался в 1972 г. после присоединения Союза латышей Новой Зеландии к Союзу латышей 

Австралии.

Сформировалось также несколько региональных объединений латвийских 
организаций: в 1951 г. была основана Европейская латышская центральная орга-
низация LAKEC, которая объединила латышей одиннадцати европейских стран. 
Несмотря на большое количество представленных государств, самое активное 
участие в деятельности, которую осуществляла LAKEC, принимали наиболее 
крупные организации: латышские общества Великобритании, Германии и Шве-
ции58. Одной из самых молодых латвийских региональных организаций является 
Союз латышей Южной Америки (Dienvidamerikas latviešu apvienība, DALA), ко-
торый с 1977 г. объединяет латышей Бразилии, Венесуэлы, Аргентины, Уругвая, 
Чили и Мексики59. Создание DALA было обусловлено растущей политической 
активностью латвийских организаций в 70-х гг., особенно PBLA, приобщиться к 
которой хотела также небольшая латвийская община Южной Америки60.

57 Таблица из: Deksnis E. B., Beķere K. Latviešu trimdas loma Latvijas neatkarības uzturēšanā 1945–1991. 
Latvieši un Latvija: akadēmiskie raksti. 3. sēj.: Atjaunotā Latvijas valsts. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 
2013, 80. lpp. Подробнее о создании эмигрантских организаций см. там же, с. 79–84.

58 Dunsdorfs E. Sabiedriskā rosība mūsu organizācijās. Archīvs, 12. sēj., 1972, 43. lpp.
59 Veigners I. Latvieši Rietumzemēs, 130. lpp.
60 Gūtmane D. Latviešu trimdas politiskās aktivitātes Brazīlijā, 158. lpp.
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В 50-х гг. была также сформирована центральная 
организация латвийской эмиграции — Всемирный союз 
свободных латышей (PBLA), который формально 
представлял всех латышей «свободного мира», то есть 
живущих за пределами оккупированной СССР Латвии. 
Решение о создании организации (первоначально как 
Союза латышей свободного мира, BPLA) было принято 
14 октября 1955 г. в Лондоне на основе соглашения между 
ALA и LAKEC61, однако свою практическую деятельность 

организация начала 25 февраля 1956 г., и эта дата считается официальным 
моментом её основания. Целью деятельности BPLA было «содействовать 
освобождению латышского народа и восстановлению Латвийского государства 
и независимости Латвии, сохранению культуры и творчества, оказание помощи 
латышам, рассеянным по всему миру»62. Ведущую роль в деятельности BPLA / 
PBLA во времена изгнания играли представители ALA63. 

Наряду с этой глобальной структурой существовало ещё несколько гло-
бальных организаций, объединявших латышей на всех континентах. Одной из 
них является организация «Daugavas Vanagi» (Ястребы Даугавы), основанная в 
1945 г. изначально для поддержки военнослужащих и членов их семей. В 1952 г. 
после распространения за пределами Германии она расширила свою деятель-
ность и стала глобальной организацией с подразделениями в Соединённых 
Штатах, Австралии, Канаде и других странах. Перед организацией было по-
ставлено несколько задач: забота о соотечественниках, сохранение латышской 
идентичности и содействие восстановлению независимости Латвии64. Органи-
зация и поныне активно функционирует как в Латвии, так и за её пределами.

Культурными и социальными центрами в жизни эмиграции стали также 
приходы и церкви. Среди латышей большинство были лютеране, но были также 
католики и баптисты. В изгнании оказалось около половины всех латвийских 
лютеранских пасторов, в том числе архиепископ и большинство пробстов, кото-
рые сразу после войны создали Латвийскую евангелическую лютеранскую цер-
ковь за пределами Латвии (LELBĀL), действовавшую на протяжении всех лет 
эмиграции. В 1969 г. лютеранским приходам евангелической церкви в изгнании 
принадлежало 40 храмов, около 15 объектов и зданий (приходских домов) в 
сельской местности65. В свою очередь, духовная поддержка латышских изгнан-
ников в католических приходах после апостольской конституции Папы 1952 г. 

61 См.: Brīvās pasaules latviešu apvienības statūtu projekts, kas pieņemts Amerikas Latviešu apvienības Cen-
trālās valdes sēdē 1955. gada 5. martā. Pasaules brīvo latviešu apvienības darbības apskats, 1956–2001, 
26.–27. lpp.

62 Там же, пункт 2.
63 Первым председателем PBLA из латышской организации другой страны был Линардс Лукс (Нацио-

нальный союз латышей в Канаде), занимавший эту должность с 1988 по 1989 г..
64 Подробнее см.: Hāzners V. Laiks, telpa, ļaudis. 5 sēj. Minstere; Toronto: Daugavas Vanagu Centrālā valde, 

1974, 1978, 1984, 1995. 
65 Lūsis A. Mūsu baznīca svešuma robežās. Archīvs, 9. sēj., 1969, 11. lpp.

Рис. 2. Логотип Всемирного союза 
свободных латышей
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было организовано в национальных приходах отдельных стран, которые подчи-
нялись назначенному Папой представителю в Высшем совете по эмиграции при 
Святом престоле. Поскольку среди латышских изгнанников было мало католи-
ков (около 10 %), свои церкви, например в США, имели только два прихода66. 

Роль церкви была особенно значительна в тех странах, где латышские об-
щины были меньше и географически сильнее разбросаны — например, в 
Южной Америке. В таких регионах латышские приходы в значительной мере за-
мещали центральные организации, а приходские газеты выполняли все функ-
ции изданий латышской общины: в Венесуэле газета «Karakasas Ev. Luteriskās 
Draudzes Vēstis» («Вести ев.[ангелического] лютеранского прихода Каракаса») 
долгое время была единственным периодическим изданием, выходившим на ла-
тышском языке.

Уже с июля 1945 г. в эмиграции действовало движение скаутов и гайд. Сна-
чала использовалась ранее действовавшая в Латвии система обучения моло-
дежи, но в 1954 г. была принята новая, двухкомпонентная программа воспита-
ния, которая предусматривала согласование общей программы воспитания, 
принятой в скаутском движении в стране проживания и дополнительное осво-
ение латвийской воспитательной программы67: таким образом была решена 
про блема совместимости характерных для Латвии и принимающих стран осо-
бенностей. Скаутское движение в изгнании продолжало действовать вплоть до 
восстановления независимости.

Таким образом, в середине 50-х гг. сформировалась иерархическая струк-
тура эмигрантских объединений: от организаций и культурных сообществ 
местных населённых пунктов и городов, центральных латышских представи-
тельств принимающих стран и объединений региональных организаций до все-
мирной организации латышей. Была создана организационная сеть, которая 
позволила не только консолидировать латышскую общину в изгнании, но и ско-
ординировать её деятельность по разным направлениям, осуществлять согласо-
ванные политические акции, координировать образовательную работу, поддер-
живать контакты и эффективно распространять информацию как за пределы 
сообщества, так и среди самих латышей.

Для координации политической деятельности, направленной на восстанов-
ление независимости стран Балтии, начиная с середины 50-х гг., а особенно ак-
тивно в 60-е годы, был создан ряд совместных с представителями литовской и 
эстонской эмиграции организаций, как на уровне отдельных стран прожива-
ния68, так и на глобальном уровне. Наиболее известными и активными глобаль-
ными организациями были, например, Объединенный балтийско-американ-
ский комитет (Joint Baltic American Committee, JBAC), основанный в 1966 г., 
организация «Балтийское воззвание к ООН» (Baltic Appeal to the United Nations, 
BATUN), основанная в 1972 г., и Балтийский всемирный совет (Baltic World 

66 Ručs K. Latviešu katoļu draudžu nacionālā nozīme trimdā. Archīvs, 9. sēj., 1969. 17.–21.lpp.
67 Pasaules tālēs: latviešu skautisma astoņdesmit gadi. Rīga: Junda, 2000, 111. –113. lpp. 
68 Например, Baltic Federation in Canada, Baltic Council of Australia и др.
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Council). В основу сотрудничества с литовцами и эстонцами был положен опыт, 
приобретённый в немецких лагерях беженцев, согласно которому гораздо 
больше внимания можно привлечь в случае вовлечённости большего числа 
людей и этнических групп. Схожая судьба, постигшая три балтийских государ-
ства во время Второй мировой войны, породила очень схожие политические 
требования и единую цель — восстановление независимости стран Балтии. Со-
трудничество для достижения этой цели было естественно и полезно изгнанни-
кам из всех трёх балтийских государств. Таким же образом латышская эмигра-
ция сотрудничала с диаспорами других народов, включаясь в работу таких 
крупных антикоммунистических организаций, как, например, Ассамблея пора-
бощённых народов Европы (Assembly of Captive European Nations, ACEN).

Политическая деятельность латышей за границей69

Латыши, оказавшиеся в изгнании, никогда не признавали включение Лат-
вии в СССР законным и считали, что латвийское государство юридически все 
ещё продолжает существовать. Небольшая часть изгнанников в течение десяти-
летий даже сохраняла латвийский паспорт и самим своим существованием 
прямо свидетельствовала, что Латвийская Республика продолжает существо-
вать, пусть лишь в юридическом контексте. Они рассматривали период из-
гнания как переходное состояние и своей главной задачей считали сохранение 
латышской идентичности на чужбине и содействие восстановлению государ-
ственной независимости Латвии. 

Восстановление национальной независимости было самой высокой и глав-
ной целью эмиграции, достижение которой провозгласили в качестве основной 
задачи своей работы зарубежные латышские эмигрантские организации в от-
дельных странах и на глобальном уровне. Оказавшиеся в эмиграции граждане 
Латвии хотели вернуться в свободную Латвию, и мечта о восстановлении неза-
висимости стала движущей силой, охватывавшей всю почти полувековую исто-
рию эмиграции и в значительной степени ставшей основой внутреннего свое-
образия латышской эмиграции, позволившей объединить эмигрантскую 
общину и замедлить её ассимиляцию70.

Эмигрантские организации и общественные деятели активно содейство-
вали осуществлению этой цели. Используемые для её достижения средства, 
были очень разнообразны и в широком смысле охватывали весь спектр дей-
ствий эмиграции — культурная деятельность, сохранение и преподавание 
языка и традиций молодому поколению также были частью реализации главной 
задачи. Однако непосредственную заботу о восстановлении независимости 

69 В данном разделе используется материал из: Beķere K., Deksnis E. B. Latviešu trimdas loma Latvijas 
ne atkarības uzturēšanā 1945–1991. Latvieši un Latvija: akadēmiskie raksti. 3. sēj.: Atjaunotā Latvijas valsts. 
Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013, 67. –103. lpp.

70 Upeslācis V. Latviešu tautas kopas 10 gadi. Latviešu trimdas desmit gadi: rakstu krājums. Red. H. Tichovskis. 
[Toronto]: Astras apgāds, 1954, 272. lpp.
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 оккупированной Латвии эмигрантская община осуществляла через свою поли-
тическую деятельность.

Хотя в разные периоды и в разных странах пребывания характер и ин-
тенсивность политической активности различались, в целом она осуществля-
лась по двум основным направлениям. Одним направлением было прямое 
полити ческое лоббирование — обращение с требованиями и запросами в ор-
ганы управ ления стран пребывания, к политикам и к международным органи-
зациям. Другим одновременно осуществлявшимся направлением было привле-
чение внимания к балтийскому вопросу, информирование общественности 
стран пребывания и обеспечение положительного отношения максимально 
широкой части общественности к странам Балтии. Наиболее заметным, хотя и 
не единственным и также не самым важным способом осуществления этого на-
правления деятельности были публичные политические акции, принимавшие 
разнообразные формы. Одной из самых регулярных акций, проводившейся 
каждый год уже с первых лет эмиграции почти во всех эмигрантских общинах, 
являлось празднование различных дней памяти: годовщины провозглашения 
независимости Латвии, дня памяти депортации и т. п. Наиболее распространён-
ными формами выраженно политических акций были пикеты, шествия и де-
монстрации. Шествия и демонстрации часто устраивались в связи с определён-
ными политическими событиями или годовщинами. Шествия могли иметь 
разные цели — одной из самых распространённых было возложение цветов или 
венков у различных памятников, обычно посвящённхм героям войны или бор-
цам за свободу. Для привлечения внимания использовались театрализованные 
представления, шествия и демонстрации, во время которых участники надевали 
народные костюмы. 

При описании политической деятельности эмиграции в разных странах сле-
дует учитывать, что во многих из них такая политическая агитация была факти-
чески запрещена (ряд стран Южной Америки) или противоречила позиции го-
сударства по балтийскому вопросу (Швеция). В этих случаях политическая 
деятельность латышских общин была частью их культурной жизни или прояв-
лялась в виде отдельных мероприятий и уличных шествий, в которых политиче-
ские требования носили второстепенный или завуалированный характер.

Поддержка политики непризнания оккупации  
Латвийской Республики
Эмиграция не обладала реальной, практической возможностью достижения 

своей цели — восстановления независимости стран Балтии — в политической 
ситуации, существовавшей в 50–80-е гг., поэтому важнейшим направлением 
практической работы стало сохранение правового статуса этих стран. Боль-
шинство демократических государств мира, включая Соединённые Штаты, про-
должали признавать существование стран Балтии де-юре и не признавали 
права СССР на эти территории. Политику США по вопросу о независимости 
Балтии сформировала и в последующие годы определяла декларация испол-
няющего обязанности государственного секретаря США Самнера Уэллса от 
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23 июля 1940 г.71, в которой прямо указывалось, что США не признают аннексию 
и инкорпорацию Латвии, Литвы и Эстонии. Эта позиция была основана на док-
трине Стимсона от 1932 г., предусматривавшей непризнание захвата территории 
другой страны, если он был осуществлён путём силы или угроз.

Добиться сохранения такой политики непризнания было очень важно. Не-
прерывность существования балтийских государств как субъекта международ-
ного права, хотя бы и часто теоретическая, служила основой для любого рода 
требований о восстановлении независимости этих стран. В свою очередь, 
общее признание де-юре присоединения балтийских государств к СССР со сто-
роны наиболее влиятельных западных государств укрепило и узаконило бы 
позиции СССР в странах Балтии и значительно уменьшило бы шансы восста-
новить их независимость. Сохранение статуса независимости государств 
 де-юре на протяжении столь долгого периода времени — более 50 лет — явля-
ется уникальным примером в истории международного права, который, по-
мимо всего прочего, оказал определённое влияние на развитие международ-
ного права72.

Вопрос юридического существования балтийских государств стал особенно 
актуальным в начале 70-х гг. Усилия по улучшению отношений между США и 
Восточным блоком, предпринимаемые в первой половине 70-х гг., дали предста-
вителям Балтии в эмиграции справедливые основания беспокоиться о том, 
будут ли Соединённые Штаты и впредь придерживаться до тех пор последо-
вательно осуществляемой политики непризнания правомерности инкорпора-
ции стран Балтии. Кроме того, в это время Федеративная Республика Германия 
внедряла новый курс во внешней политике, стремясь нормализовать отноше-
ния и установить дипломатические связи со своими восточными соседями: 
Польской Народной Республикой, Чехословацкой Социалистической Республи-
кой и  Германской Демократической Республикой, что эмиграция не оставляла 
без  внимания73.

Состоявшаяся в 1973–1975 гг. первая встреча в рамках Совещания по без-
опасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки чётко обозначила 
новые тенденции в отношениях между США и СССР и вызвала обеспокоен-
ность в кругах эмиграции тем, что интересы стран Балтии могли быть прине-
сены в жертву ради достижения более важных соглашений с СССР. Кроме того, 
наряду с правами человека и другими вопросами, один из пунктов заключи-

71 Statement by the Acting Secretary of State, Mr. Welles, relating to the incorporation of the Baltic States. 
Released to the Press July 23, 1940. Baltic States: a Study their Origin and National Development; their 
Seizure and Incorporation into the U.S.S.R.: third Interim Report of the Select Committee on Communist 
Aggression, House of Representatives, Eighty–Third Congress, Second Session, 1954. Under the Authority 
of H. Res. 346 and H. Res. 438. 

72 McHugh J. T., Pacy J. T. Diplomats without a Country: Baltic Diplomacy, International Law, and the Cold War. 
London: Greenwood Press, 2001, p. 112.

73 Например, письмо председателя Союза латышской молодёжи Европы Виктора Грегулиса канцлеру 
ФРГ В. Бранту о правовых последствиях соглашения ФРГ — ГДР и ответ министерства иностранных 
дел В. Грегулису от 16 сентября 1970 г. Архив Министерства иностранных дел Германии (Auswärtiges 
Amt), Bestand 41, Bd. 109.
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тельного документа совещания предусматривал 
признание существующих границ в Европе74, что 
особенно насторожило эмиграцию. Признание 
 границ укрепило бы права СССР на балтийские го-
сударства и значительно усложнило бы вос ста-
новление независимости стран Балтии. Для осу-
ществления политического лоббирования в сотруд-
ничестве с глобальными организациями эстонцов и 
литовцев была создана Всемирная балтийская ассо-
циация (Pasaules Baltiešu apvienība, PBA; на англий-
ском языке используются два названия Baltic World 
Council и Baltic World Conference). Во время перего-
воров в рамках СБСЕ PBA вместе с PBLA и другими 
эмигрантскими организациями использовали все 
возможности, чтобы напомнить международному 
сообществу и правительствам западных стран о тра-
гической судьбе стран Балтии уже не как об исто-
рическом событии, а как о неотъемлемой части 
 важных политических процессов современности. 
Команда PBA во главе с Улдисом Гравасом распро-
странила в письменном виде среди делегаций 
стран — участников совещания информацию по во-
просу о странах Балтии75. Представители балтий-
ских стран также встречались с высокопоставлен-
ными политиками западных стран. Например, в 1975 г. президент США Дже-
ральд Форд незадолго до своего отъезда в Хельсинки для подписания 
Заключительного акта встретился с представителями нескольких этнических 
групп, в том числе с представителями балтийских стран, и подтвердил продол-
жение проведения политики непризнания со стороны США независимо от 
факта подписания Заключительного акта76. Делегация балтийской эмиграции 
участвовала в совещании и присутствовала при самом подписании Хельсинк-
ского Заключительного акта и распространила Меморандум по балтийскому 
вопросу77. Советская делегация сначала пыталась помешать деятельности 

74 См. пункт IV Декларации о принципах Заключительного акта Совещания по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе в Хельсинки «О территориальной целостности государств». Доступно по адресу: 
http://www.osce.org/mc/39501 (дата обращения 26.01.2013.).

75 Меморандум, подготовленный балтийскими организациями в Швеции (принят в ноябре 1972 г.). 
Личный архив Б. Витолиня, фото Бруно Калниньша, д. 1970–1972.

76 Протокол переговоров опубликован: Foreign Relations of United States, 1969/76,39, doc. 322 pp. 926–
930.

77 Меморандум о советской оккупации и неоколониальном отношении к странам Балтии. Роквилл 
(США), архив PBLA, конференция по безопасности в Европе. Подробнее о важности меморандума 
см.: Lēbers D. A. Latvijas neatkarības atjaunošanas prasības dažos dokumentos pirms 1990. gada 4. maija. 
4. maijs: rakstu, atmiņu un dokumentu krājums par Neatkarības deklarāciju. Rīga: Latvijas Universitātes žur-
nāla “Latvijas Vēsture” fonds, 2000, 27. –32. lpp.

Рис. 3. Акция протеста латышской 
эмигрантской молодёжи на 
Хельсинкской конференции ОБСЕ 
в 1975 г. (фото из личного архива 
Гиртса Зенгерса)
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 балтийских активистов78, однако такие попытки лишь 
привлекали дополнительное внимание к требованиям 
балтийцев, и впоследствии СССР не смог добиться 
эффективного запрета на деятельность балтийской 
делегации в Хельсинки.

Несмотря на усилия эмиграции, подписанная ве-
ликими державами формулировка Хельсинкского 
Заклю чительного акта о существующих в Европе гра-
ницах и их изменении мирным путём интерпретиро-
валась по-разному. Чтобы формально подтвердить не-
изменность позиции США по вопросу правомерности 
включения стран Балтии в состав СССР, балтийские 
организации ценой огромных усилий добились того, 
чтобы 5 мая 1976 г. на 94-м созыве Конгресса США 
была принята резолюция Сената № 406, подчёркивав-
шая осуществление политики непризнания со сто-
роны США вне зависимости от подписания Хель-
синкского Заключительного акта. Нижняя палата 
Конгресса США приняла аналогичную резолюцию 
№  86479. Тем не менее в целом подписание Хельсинк-
ского соглашения подрывало уверенность части эми-
грантских кругов в возможности восстановления не-
зависимости Латвии.

Эмигрантские организации приложили все уси-
лия, чтобы сделать балтийский вопрос актуальным на последующих конферен-
циях по пересмотру положений акта, подписанного в ходе Хельсинкского сове-
щания. Первое такое собрание состоялось 4 октября 1977 г. в Белграде, где 
балтийская эмиграция помимо прочего, добилась включения своих пред-
ставителей в делегацию США. Публичные демонстрации в Белграде были 
 не возможны, и представитель PBLA Ольгертс Павловскис за деятельность по 
лоббированию балтийского вопроса был наказан высылкой с территории Юго-
славской Федерации, что, в свою очередь, привлекло внимание общественности 
к балтийскому вопросу. Также и на последующих совещаниях (в Мадриде в 
1980–1983 гг., Оттаве в 1985 г., Вене в 1986–1989 гг.) проводились организован-
ные представителями балтийской эмиграции акции протеста и попытки найти 
союзников среди делегатов совещания. В этих мероприятиях участвовали как 
латвийские организации, так и отдельные лица, которые занимались лоббиро-
ванием делегаций, а во время собраний устраивали публичные демонстрации. 
Для каждого совещания PBLA готовил и распространял печатные материалы, 

78 В 1973 г. советская делегация даже добилась взятия под стражу членов делегации. См.: Письмо 
И.  Спилнерса госсекретарю США Уильяму Роджерсу в связи с арестом членов делегации PBA в 
Хель синки в 1973 г. Архив IHRC, коллекция JBANC, к. 233. 

79 Отчёт о принятии этих резолюций см.: Genys J. B. The Joint Baltic American Committee and the 
European Security Conference. Journal of Baltic Studies, Vol. 9, N 3, 1978, pp. 245–255.

Рис. 4. Протест Мариса Кирсонса 
11 ноября 1980 г. на открытии 
Мадридской конференции 
СБСЕ (фото из личного архива 
Гиртса Зегнерса)
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содержавшие информацию о совершённых СССР нарушениях Хельсинкского 
Заключительного акта в Латвии, а также копии некоторых важных для стран 
Балтии документов, например, пакта Молотова — Риббентропа80. 

Десятилетие Хельсинкского соглашения в 1985 г. было ознаменовано осо-
бым комплексом мероприятий. Всемирный союз свободных латышей организо-
вал в Копенгагене 25–27 июля 1985 г. политическую акцию под названием «Ко-
пенгагенский трибунал», в ходе которой международная авторитетная коллегия 
юристов заслушала показания и вынесла своё решение по вопросу о наруше-
ниях прав человека со стороны СССР. После демонстрации по случаю заверше-
ния трибунала в рамках акции «Корабль свободы и мира Балтии» было прове-
дено путешествие по Балтийскому морю на круизном судне. Этот круиз был 
организован в тесном сотрудничестве молодёжных эмигрантских организаций 
трёх балтийских стран. Главной целью путешествия было «напомнить ближай-
шим соседям Эстонии, Латвии и Литвы о том, что мир в Европе не отделим от 
уважения прав человека и восстановления демократии в трёх оккупированных 
балтийских республиках Советского Союза»81. Другие требования организато-
ров акции заключались в следующем: освободить балтийские государства от 
атомного оружия СССР, а также остановить осуществляемые СССР нарушения 
прав человека и прав самоопределения в странах Балтии. Участники акции за-
явили о том, что поддерживают борцов за свободу из балтийских стран, кото-
рые были заключены под стражу за актуализацию вопросов защиты окружаю-
щей среды. Таким образом, в этой политической кампании представители 
молодёжных кругов эмиграции обратились к беспрецедентному по разнообра-
зию кругу вопросов, подчеркнув право народа на самоопределение как основу и 
гарантию всех других прав и свобод82. Более того, отобранные для обсуждения 
вопросы были актуальны не только в контексте стран Балтии, что способство-
вало более широкому обсуждению этих проблем в прессе и обществе. Круиз в 
поддержку свободы и мира в Балтии несомненно является одной из самых заме-
ченных в обществе политических акций латышской эмиграции. В общей слож-
ности этой кампании были посвящены более 2000 статей в мировой прессе, а 
также десятки публикаций и сообщений со стороны СССР. Это мероприятие 
«выдвинуло вопрос о независимости Балтии на первые полосы газет в то время, 
когда лишь немногие, за исключением самих представителей Балтии, считали, 
что такой вопрос вообще существует»83. Подчеркнув свою убежденность в том, 
что изменения в СССР неизбежны в ближайшем будущем, организаторы акции 
сумели повлиять на существовавший в том числе среди самих балтийских 

80 Report on the implementation of the Helsinki Final Act in Soviet occupied Latvia: 1982.Rockville: World 
Federation of Free Latvians, 1982.

81 Mārča Štāla aicinājums piedalīties Baltijas Brīvības un miera kuģa braucienā. Stokholma, 1985. gada jūnijs. 
Pasaules brīvo latviešu apvienības darbības apskats, 1956–2001. Rīga: Latvijas Valsts arhīvs, 2001, 127. lpp.

82 Baltic Peace and Freedom Cruise Rationale, June, 1985. Личный архив Мариса Граудиньша.
83 Graudiņš M. Latviešu trimdas loma Latvijas neatkarības idejas uzturēšanā. Доступно по адресу: http://

www.barikadopedija.lv/raksti/555161 (дата обращения 11.03.2017.).
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 изгнанников пессимистический взгляд на возможность изменений в СССР, а 
следовательно, и в странах Балтии.

Ещё одной неожиданной и серьёзной атакой на идею независимости Лат-
вии, которую отстаивали представители изгнания, было решение, принятое 
летом 1974 г. двумя странами западного блока — Австралией и Новой Зелан-
дией, которые де-юре признали аннексию стран Балтии. Добиваясь отмены 
этого решения, представители эмиграции прежде всего пытались привлечь вни-
мание к балтийскому вопросу, проинформировать австралийское общество и 
настроить его против решения правительства. В крупных городах Австралии 
проводились марши протеста, демонстрации с плакатами и митинги протеста. 
Одна из самых грандиозных акций прошла 9 августа: в трёх крупнейших горо-
дах Австралии — Мельбурне, Сиднее и Аделаиде — одновременно состоялись 
многочисленные уличные демонстрации, в которых приняло участие в общей 
сложности около 15  000 представителей народов Балтии и их сторонников. В 
факельном шествии в Мельбурне участвовало около 4000 демонстрантов84. 
Одно временно проводилось политическое лоббирование. Министрам прави-
тель ства Австралии и наиболее видным представителям оппозиции были от-
правлены как письма про теста, так и письма с предложениями объяснить свою 
позицию по решению признать де-юре инкорпорацию стран Балтии. Каждый 
представитель латышской эмиграции призывался в письменной форме выяс-
нить мнение депутатов своего округа, а также в переписке с депутатом выразить 
свой протест и потребовать отменить решение85.

Хорошая организация балтийской эмиграции не только в отдельных стра-
нах, но и на глобальном уровне, позволила развернуть движение протеста и за 
пределами Австралии. Представители балтийской эмиграции отправляли 
письма протеста австралийскому правительству со всех концов мира. Прохо-
дили согласованные акции протеста перед посольствами Австралии в США и 
других странах. Демонстрации протеста происходили также во время визитов 
премьер-министра Австралии в Бонн и Нью-Йорк, а также в Канаду и Велико-
британию86. В свою очередь, в Австралии была широко развёрнута работа с 
 политиками либеральной партии, находившейся в оппозиции, которые, есте-
ственно, были склонны высказываться против решения, принятого их со-
перниками. Сотрудничество с оппозицией стало особенно важным после кате-
горического отказа лейбористского правительства пересмотреть принятое 
решение. Отмена решения была возможна только после прихода к власти оппо-
зиции. Этим надеждам суждено было оправдаться — через несколько дней 
после победы Либеральной партии на внеочередных выборах в декабре 1975 г. 
решение было отменено. Новая Зеландия не изменила своего решения, хотя ла-
тышская эмиграция и пыталась добиться его отмены.

84 О праве и правде Austrālijas Latvietis, Nr. 1241, 1974, 23. aug., 1. lpp.
85 Программа действий Австралийского Балтийского совета. 20 августа 1974 г. ГАЛ, ф. 2462. 
86 Eglītis V. Uzticēšanās pašu spēkiem. Universitas, Nr. 37, 1976, 38. lpp.
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Хотя в середине 1970-х гг. на прак-
тике непосредственного политического 
значения у этого решения и его отмены 
казалось бы не было, оно несомненно 
оказалось очень важным с точки зрения 
международных отношений и между-
народного права. Отмена решения пря-
мым образом способствовала сохра-
нению осуществлявшейся в других 
странах мира политики непризнания, 
поскольку пример Австралии и Новой 
Зеландии мог с лёгкостью послужить 
поводом и для других стран признать 
де-юре включение трёх балтийских 
государств в состав СССР. В контексте 
процессов, проходивших внутри самой 
эмиграции, немаловажным являлся мо-
ральный подъём и появившаяся в ходе 
успешной деятельности вера в собственные силы, что в значительной степени 
способствовало активизации политической работы не только в Австралии, но 
и среди менее активных эмигрантских общин и частных лиц, например в 
Южной Америке. Успешно отстаиваемая эмигрантскими кругами политика не-
признания осуществлялась с некоторыми исключениями в большинстве стран 
западного блока до восстановления Латвийской Республики, и существование 
этой политики сыграло важную роль в процессе восстановления незави-
симости.

Участие латышской эмиграции в событиях национального 
пробуждения 
С изменением ситуации в странах Балтии в конце 80-х гг. эмигрантские 

организации также должны были адаптироваться к новым обстоятельствам. За 
короткий срок произошло совершенно немыслимое до этого событие — 
наладилось политическое сотрудничество между крупнейшими организациями 
эмиграции и национально настроенными неформальными организациями в 
Латвии — Народным фронтом Латвии (НФЛ), ЛННК, Конгрессом граждан и 
другими более мелкими организациями.

Важным событием в формировании политического сотрудничества стала 
встреча представителей эмигрантских организаций и делегации Народного 
фронта, которая состоялась 13–18 мая 1989 г. на территории латышской соб ствен-
ности во Франции, в Абрене. Тогда впервые для свободного обсуждения со-
брались правление PBLA, руководитель «Ястребов Даугавы», восемь членов совета 
и правления Народного фронта, представитель ЛННК, представитель Партии 
возрождения Латвии и представитель Латвийской социал- демократической 

Рис. 5. Женский марш за свободу (Ladies March for 
Freedom). Марш протеста в Мельбурне 28 сентября 
1974 г. против решения австралийского правительства 
признать законным включение стран Балтии в СССР 
(фото из личного архива Валды Лиепини)
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 рабочей партии87. В ходе встречи об-
суждался широкий круг политических, 
экономических, культурных и обра зо-
вательных вопросов. Основными об-
суждаемыми политической рабочей 
группой вопросами были устранение 
последствий пакта Молотова — Риб-
бентропа (оккупация стран Балтии), а 
также вопрос о будущих политических 
целях НФЛ, соответственно, о выборе 
между восстановлением полной не за-
висимости Латвии и частичным суве ре-
нитетом в СССР. Мнения PBLA и НФЛ 
по многим политическим вопросам не 
совпадали, в том числе не удалось со-
ставить декларацию о ликвидации по-

следствий пакта Молотова — Риббен тропа88. Представитель ЛННК Эдуардс 
Берклавс неоднократно заверял, что ЛННК был нацелен на восстановление 
независимости, в то время как представители НФЛ очень осторожно относились 
к переговорам и, как оказалось, не были уполномочены заключать какие-либо 
соглашения89. Тем не менее правление PBLA в конце заседания приняло без 
обсуждения резолюцию о поддержке национально-политического сотруд ни-
чества между представителями эмиграции и Латвией, а также о поддержке «всех 
усилий НФЛ, укрепляющих позиции латвийского народа и способствующих 
возвращению Латвии полной независимости»90. Встреча в Абрене стала поворот-
ным моментом и переходом от поиска контактов к началу практического сотруд-
ничества. PBLA после встречи в Абрене решил расширить свою деятельность не-
посредственно в Европе, активизировав работу Информационного центра в 
Мюнстере, в свою очередь НФЛ все больше склонялся к ведению борьбы за пол-
ную политическую и экономическую независимость Латвии91.

Для дальнейшей координации политической работы была проведена еще 
одна серия встреч и переговоров. Решение второго Конгресса НФЛ в октябре 
1989 г., когда была принята установка на независимость, а не на автономию в 
составе СССР, развеяло последние сомнения представителей эмиграции о целе-
сообразности сотрудничества. В результате недвусмысленного заявления НФЛ 
даже те дипломаты и консульский персонал Латвийской Республики, которые 

87 Ritenis J. Diplomātiskā cīņa par Latvijas Republikas suverenitātes atjaunošanu, 57. lpp. 
88 PBLA valdes sēdes protokolu Abrenē 1989. gada 17. maijā sk.: Kalnciema A. PBLA un LTF pirmā oficiālā 

tikšanās Francijā, Abrenē 1989. gada 13., 14., 17., 18. maijā. Latvijas Arhīvi, Nr.1/2, 2009, 157. lpp.
89 Ritenis J. Diplomātiskā cīņa par Latvijas Republikas suverenitātes atjaunošanu, 57.–58. lpp.
90 Протокол заседания Совета PBLA в Абрене 17 мая 1989 г. см.: Kalnciema A. PBLA un LTF pirmā ofi-

ciālā tikšanās Francijā, Abrenē 1989. gada 13., 14., 17., 18. maijā. Latvijas Arhīvi, Nr.1/2, 2009, 159. lpp.
91 Laķis P. LTF un PBLA seminārs Abrenē 1989. gada15.–18. maijā. Pasaules brīvo latviešu apvienības dar bības 

apskats: 1956–2001,152. –153. lpp.

Рис. 6. Участники встречи Народного фронта Латвии 
и Всемирного объединения свободных латышей 
в Абрене 16 мая 1989 г. (фото из личного архива 
Гунтиса Берзиньша)
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 ранее занимали выжидательную позицию, также начали поддерживать полити-
ческие усилия НФЛ92. Латвийская эмиграция принимала активное участие в 
восстановлениия независимости, и оказывая существенную прямую помощь 
НФЛ (финансовые ресурсы, компьютерное оборудование и т. д.), и, содействуя 
обеспечению распространения информации и установлению дипломатических 
связей между Латвией и западными странами. За рубежом были также созданы 
и функционировали иностранные филиалы НФЛ и других латвийских органи-
заций, которые всеми силами поддерживали зарубежную деятельность Латвии, 
направленную на обретение независимости93.

Одновременно с установлением контактов с организациями в Латвии эми-
грантские организации продолжали политику политического лоббирования в 
правительствах западных стран и деятельность по распространению информа-
ции в общественном пространстве. 50-я годовщина пакта Молотова — Риббен-
тропа 23 августа 1989 г. ознаменовалась разнообразными протестными меро-
приятиями в разных частях мира. В марте началась кампания по рассылке 
почтовых открыток, призывавшая направлять различным западногерманским 
политикам письма с требованием аннулировать пакт и восстановить право 
стран Балтии на самоопределение94. Всего за эту кампанию было отправлено 
около десяти тысяч почтовых открыток95. В конце августа в разных городах Ав-
стралии96, США и Европы состоялись демонстрации, посвящённые 50-летию 
пакта и организованные в поддержку акции «Балтийский путь»97 — мирной де-
монстрации, во время которой около двух миллионов человек взялись за руки и 
создали живую цепь, связывающую три балтийские столицы: Таллинн, Ригу и 
Вильнюс. Проведение акции «Балтийский путь» 23 августа 1989 г. свидетель-
ствовало о стремлении большинства населения Балтии обрести независимость. 
Дипломаты балтийских государств встретились с официальными лицами Гос-
департамента США и обсудили последствия секретных протоколов пакта Моло-
това — Риббентропа98. 23 августа в Бонне состоялся ряд мероприятий: демон-
страция, пресс-конференция, богослужение в память о погибших гражданах 
стран Балтии, а также манифестация99.

В 1989 г. благодаря созданию группы поддержки в Европейском парламенте 
и процессу лоббирования, осуществлявшемуся эмигрантскими организациями, 

92 См. заявление Анатолийса Динбергса о ситуации в Латвии перед Комиссией Сената США, 1989. 
Hearing Before the Commission on Security and Cooperation in Europe, One Hundredth First Congress, The 
Baltic Question, October 19, 1989. Printed for the use of the Commission on Security and Cooperation in 
Europe [CSCE 101-1-9].

93 О сотрудничестве эмиграции с НФЛ см.: Īvāns D. LTF Rietumos. Rīga: [b.i.], 2001.
94 Prasīsim Hitlera–Staļina pakta anulēšanu. Daugavas Vanagu Centrālās valdes aicinājums. Austrālijas Lat

vietis, 1989, 3. marts, 1., 4. lpp. 
95 Tauta Latvijā — tauta Bonnā. Austrālijas Latvietis, Nr. 1987, 1989, 21. jūl., 1. –2. lpp.
96 700 baltieši soļo. Austrālijas Latvietis, Nr. 1994, 1989, 8. sept., 1. –2. lpp.
97 «Балтийский путь» — акция, проведённая в странах Балтии 23 августа 1989 г.с целью привлечь вни-

мание всего мира к последствиям 50-летия пакта Молотова — Риббентропа в странах Балтии.
98 Baltijas valstu diplomāti ASV Ārlietu ministrijā. Austrālijas Latvietis, Nr. 1994, 1989, 8. sept., 2. lpp. 
99 Tauta Latvijā — tauta Bonnā. Austrālijas Latvietis, Nr. 1987, 1989, 21. jūl., 1.–2. lpp.
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Европейским парламентом была принята резолюция о независимости балтий-
ских государств100. В рамках лоббистских кампаний состоялось прямое обраще-
ние к государствам-членам ЕС101, а также посещение нескольких европейских 
учреждений и встречи с их сотрудниками. В период «национального пробужде-
ния» эмиграция принимала очень активно участвовала в восстановлении неза-
висимости и всеми силами поддерживала его за границей. В этот период ла-
тыши за рубежом продолжали информировать мировое сообщество о ситуации 
в Латвии, обращая особое внимание на стремление народа к свободе и полити-
ческой независимости. 

На выборах в Верховный Совет ЛССР, состоявшихся 18 марта 1990 г., НФЛ 
добился безусловной победы, чётко обозначив свою цель в своей избирательной 
платформе — восстановление независимости латвийского государства. Осу-
ществление этой цели новоизбранный Верховный Совет начал путём провоз-
глашения 4 мая 1990 г. декларации «О восстановлении независимости Латвий-
ской Республики»102. В этот трудный период латышская эмиграция оказывала 
незаменимую помощь правительству Латвийской Республики, устанавливая 
контакты в Соединённых Штатах и других странах мира и, что ещё более важно, 
содействуя тому, чтобы делегации нового государства были правильно поняты 
в ходе переговоров с серьёзными партнерами103.

С июня 1990 г. несколько представителей латышской эмиграции, в том числе 
председатель PBLA Гунарс Мейеровицс и глава Информационного бюро PBLA 
Янис Ритенис, участвовали в установлении международных контактов Минис-
терства иностранных дел. В 1990 г. с организационной помощью латышской 
эмиграции состоялось 13 визитов к европейским государственным деятелям, а 
также участие в различных международных заседаниях104. Особо следует отме-
тить встречу нового премьер-министра Латвии Иварса Годманиса и президента 
США Джорджа Буша 30 июля 1990 г.

На напряжённую ситуацию в Риге во время баррикад в январе 1991 г. ла-
тышская диаспора реагировала проведением чрезвычайно активных мероприя-
тий. Союз латышей Америки (ALA) создал информационную горячую линию, 
позвонив на которую можно было получать последние новости о событиях в 
Латвии. Телефон работал непрерывно — возле него было организовано дежур-

100 Resolution on independence of Estonia, Latvia, Lithuania. Принята в 1989 г., опубликована в официаль-
ной газете Союза, JO C 047, 27/02/1989, стр. 129. Доступно по адресу: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_1989_047_R_0121_01&from=EN (дата обращения 15.03.2017.).

101 Imanta Lieģa komandējuma atskaite par satiktām personām Īrijā (Dublinā) 1990. gada martā. Личный 
архив Р. Парриса (Великобритания), папка «Балтийский совет в Великобритании» (Baltiešu Padome 
Lielbritānijā).

102 Подробнее о восстановлении независимости Латвийской Республики см. статью Т. Юндзиса «Вос-
становление независимости Латвии» в сборнике «Латвия и латыши», т. 1, ... с.

103 Отчёт О. Калниньша о встрече представителей Латвийской Республики с госсекретарем США 
Дж. Бейкером 20 июля 1990 года. Архив Г. Берзиньша, ГАЛ, ф. 2772. 

104 Celle O. Rietumu latviešu līdzdalība demokrātijas attīstībā Latvijā. Blūzma V., Celle O., Jundzis T. u.c. 
Latvijas valsts atjaunošana, 1986–1993. Rīga: Latvijas Universitātes žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 1998, 
453. lpp.
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ство в круглосуточном режиме. Латы-
шам Америки было предложено опера-
тивно реагировать на события в Риге, 
информировать членов Конгресса США 
и требовать принятия мер по балтий-
скому вопросу. Латыши также заботи-
лись об отражении событий в Балтий в 
американской прессе105. Успешно ис-
пользовался тот факт, что латыши про-
живали в Соединённых Штатах в очень 
многих местах — людей призывали сле-
дить за новостями в местной прессе, и, 
таким образом, охватывались не только 
крупные газеты, но и средства массовой 
информации в регионах и небольших 
населённых пунктах. 

Во многих городах организовыва-
лись демонстрации протеста, от небольших, как демонстрация в Бостоне, в кото-
рой принимало участие 200 человек106, до демонстрации в Нью-Йорке 19 января, 
собравшей более 3000 участников107. В январе лидеры балтийских эми г-
рационных организаций встретились с членами Конгресса108, правительством и 
президентом США109. ALA тесно сотрудничала с созданной Министерством ино-
странных дел США Балтийской рабочей группой, задача которой заключалась в 
отслеживании событий в странах Балтии и передаче информации о них пра-
вительству США. Впоследствии ALA получил благодарность представителя Ми-
нистерства иностранных дел за предоставление рабочей группой важной 
 информации из стран Балтии110. Передача информации в соответствии с техни-
ческими возможностями того времени была очень оперативной. Например, те-
лефонное сообщение о стрельбе возле Министерства внутренних дел в Риге, во 
время которой погиб кинорежисер Андрис Слапиньш и еще несколько человек, 
было доставлено в Государственный департамент США в течение 15 минут через 
офис ALA111. 

Чрезвычайно активно работала не только центральная латышская органи-
зация Америки, но и более мелкие региональные организации. Например, Аме-
риканский комитет балтийской свободы города Каламазу (American Baltic 

105 Uzsaukums Amerikas latviešiem. Laiks, Nr. 5, 1991, 16. janv., 1. lpp. 
106 Akmentiņš O. Baltieši demonstrē Bostonā. Laiks, Nr. 7, 1991, 23. janv., 1. lpp.
107 Laiks, Nr. 8, 1991, 26. janv., 1. lpp.
108 Apvienotās Baltiešu komitejas protests. Laiks, Nr. 7, 1991, 23. janv., 1. lpp.
109 Pavlovskis V. Baltiešu centrālo organizāciju vadītāji apspriežas Baltajā namā. Laiks, Nr. 10, 1991, 2. febr., 1., 

6. lpp.
110 Tērauda A. ALA darbība Latvijas krīzes laikā. Laiks, Nr. 8, 1991, 26. janv., 1. lpp. 
111 Celle O. Rietumu latviešu līdzdalība demokrātijas attīstībā Latvijā. Blūzma V., Celle O., Jundzis T. u.c. 

Latvijas valsts atjaunošana, 1986–1993, 446. lpp. 

Рис. 7. Демонстрация в поддержку независимости 
стран Балтии в Лондоне 9 февраля 1991 г. (фото из 
личного архива Гунтиса Берзиньша)

Кристине Бекере    ЛАТЫШИ В СТРАНАХ МИРА (1945–1991 ГГ.)



830 ЛАТВИЯ И ЛАTЫШИ     Toм II 

Freedom Committee of Kalamazoo) собрал несколько тысяч подписей под адресо-
ванной президенту США петицией с требованием добиться того, чтобы Гор-
бачёв прекратил агрессию в Балтии и отказался от контроля над государствен-
ными учреждениями стран Балтии112; все члены комитета, за исключением 
одного литовского представителя, являлись латышами113. Списки собранных 
подписей ежедневно отправлялись по факсу в Белый дом.

Аналогичные мероприятия проводились и в других странах. В Австралии 
демонстрация против СССР с участием балтийской диаспоры и представителей 
австралийского правительства в результате случайного совпадения была назна-
чена и состоялась именно 13 января. Информация о событиях в Литве, получен-
ная в последний момент перед началом демонстрации, значительно повысила 
актуальность мероприятия и привлекла внимание общественности. Австралий-
ское телевидение неоднократно демонстрировало кадры, снятые студией Юриса 
Подниекса, запечатлевшие атаку советских танков, в свою очередь, радио-
станция Эс-Би-Эс в Мельбурне во время январских событий выделила для их 
освещения дополнительное эфирное время. В память о погибших 20 и 21 января 
в Риге австралийские латыши провели 27 января в Мельбурне поминальную 
службу, которая привлекла широкое внимание и, наряду с сюжетами о собы-
тиях в странах Балтии, нашла широкое отражение в австралийских СМИ114.

События на баррикадах в Латвии нашли отклик и в других странах. Дипло-
матический представитель Латвии во Франции Айна Нагобадс-Абола во время 
январских событий представила меморандум от имени стран Балтии в Минис-
терстве иностранных дел Франции, в котором содержался призыв к призна-
нию демократически избранных правительств в странах Балтии. Кроме того, 
перед посольством СССР в Париже состоялась публичная демонстрация, в ко-
торой приняли участие около 1000 человек115. В Копенгагене после кровавых 
событий в Вильнюсе и Риге состоялась крупнейшая из когда-либо проходив-
ших в Дании политическая демонстрация в поддержку стран Балтии, в кото-
рой участвовали 20 000 демонстрантов и во время которой с речью выступил 
премьер-министр Дании116. Точно так же и в других странах, где проживали 
латыши — Великобритании, Германии, Канаде и др. — «время баррикад» было 
ознаменовано активной деятельностью и напряжённой работой латышской 
эмиграции.

112 Петиция, адресованная президенту США. Архив исследования истории иммиграции г. Миннесоты 
(IHRC), Американский комитет балтийской свободы (American Baltic Freedom Committee), папка 
«Петиции» (Petitions). 

113 Информативное письмо соотечественникам председателя Американского Комитета балтийской 
свободы города Каламазу Валдиса Муйжниекса от 15 января 1991 г. Архив исследования истории 
иммиграции г. Миннесоты (IHRC). Американский комитет балтийской свободы (American Baltic 
Freedom Committee), папка «Документы-оригиналы» (Documents-originals).

114 Liepiņa V. Austrālijas latvieši un Atmoda. Latviešu trimdas loma Latvijas neatkarības idejas uzturēšanā: 
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongresa sekcijas materiāli, 133. –134. lpp.

115 Сообщение Айны Нагобадс-Аболы Я. Ритенису о ситуации во Франции. (15) января 1991 года. ГАЛ, 
ф. 2197, 1v, д. 133, с. 21. 

116 Ritenis J. Diplomātiskā cīņa par Latvijas Republikas suverenitātes atjaunošanu, 144.–146.lpp.
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 Как и драматические события «времени баррикад», мирового внимания 
удостоились августовский путч и провозглашение независимости, состоявше-
еся в 1991 г. Во время путча особые трудности были связаны с выяснением быс-
тро меняющейся ситуации и получением информации из стран Балтии — в то 
время именно латыши, литовцы и эстонцы в эмиграции часто были первыми, 
кто получал и распространял самую свежую информацию о своих родных стра-
нах. Уже получив первое, еще пока неофициальное известие о провозглашении 
независимости Латвии, балтийская эмиграция призвала правительства своих 
стран признать независимость Эстонии, Латвии и Литвы. Например, в Австра-
лии 21 августа 1991 г. латыши осуществили скоординированную акцию по от-
правке факсов премьер-министру, министру иностранных дел и другим госу-
дарственным чиновникам Австралии, а в последующие дни организовали 
несколько демонстраций и шествий, требуя признать провозглашенную незави-
симость стран Балтии117.

Такие непрекращающиеся акции балтийской эмиграции поддерживали про-
водившуюся в западных странах политику непризнания инкорпорации стран 
Балтии и постоянно напоминали мировому сообществу о неразрешённой бал-
тийской проблеме. Именно сохранение политики непризнания на протяжении 
50 лет было особенно важным в процессе восстановления независимости и в 
значительной степени облегчило международное признание восстановивших 
независимость стран Балтии.

Латвийская культура за границей

Средства, которыми пользовалась эмиграция для достижения своей цели — 
способствовать восстановлению независимости Латвии, были очень разными и 
в самом широком смысле включали почти весь спектр возможной деятельности, 
и имели не только непосредственно политическую, но и культурную направлен-
ность. Сохранение и преподавание языка и традиций молодому поколению также 
служили реализации этой главной цели. «Однако цель может существовать только 
в том случае, если есть группа, которая хочет достичь этой цели. Если мы счи-
таем свободу латышского народа первичной целью всех латышей, то сам латыш-
ский народ и обеспечение его жизни в будущем являются самыми главными»118. 

 В эмиграции развивались все латышские традиционные сектора культуры, в 
основном на любительском и самодеятельном уровне: народная музыка и танец, 
хоровое пение, традиционные ремесла и т. д. Не оставались без внимания и дру-
гие формы выражения культуры: театр, литература, музыка, поэзия,  изобрази-
тельное искусство и другие. Во многих из этих областей латыши достигли при-
знания не только в своих общинах, но и в странах проживания и во всём мире.

117 Liepiņa V. Austrālijas latvieši un Atmoda. Latviešu trimdas loma Latvijas neatkarības idejas uzturēšanā: Ap-
vienotā Pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongresa sekcijas materiāli, 136.–137. lpp.

118 Sprūdžs Ā. Mūsu nacionālā darba prioritātes. Aglonas Vēstis, Nr. 8, 1973, aug.; Nr. 9, 1973, sept.
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В латышской литературе изгнания трудилось множество талантливых писа-
телей и поэтов119, которые создали немало ценных с художественной точки зре-
ния произведений. Многие авторы эмиграции сегодня однозначно признаются 
лучшими авторами своей эпохи, а их работы принадлежат к лучшим примерам 
латышской литературы. В качестве примеров могут быть упомянуты Аншлавс 
Эглитис, поэтессы Зинаида Лазда и Вероника Стрелерте, эссеист и философ 
Зента Мауриня и многие другие. Стоит упомянуть работу, выполненную в из-
гнании поэтом Дзинтарсом Содумсом, — оригинальный перевод романа 
Джеймса Джойса «Улисс», изданный в 2012 г. и в Латвии120. Однако это не един-
ственные выдающиеся примеры; литературная жизнь в эмиграции в целом была 
очень богатой, а интерес к ней был очень велик на всех уровнях, и при этом 
 появлялись даже ранее не представленные в латышской литературе жанры. По-
явилось множество романов, вдохновлённых лично пережитой трагедией, по-
вествующих, например, о скитаниях беженцев или начале новой жизни в прию-
тивших их новых землях. Многие из этих произведений, если и не включены в 
золотой фонд латышской литературы, всё же выполнены на хорошем художест-
венном уровне и представляют интерес. Всего за первые 20 лет в эмиграции 
было написано около 130 новых романов121. Опубликованы антологии поэзии 
изгнания. Большой интерес к литературе в латышских общинах находил более 
широкое отражение: в эмиграции работали разнообразные литературные обще-
ства и проводились литературные вечера122. Интерес к литературе подтвержда-
ется также большим количеством созданных и издававшихся в то время литера-
турных произведений, которые латышская эмиграция активно приобретала и 
читала. 

Музыкальная жизнь эмиграции также была очень богатой123. Подсчитано, 
что через эмиграцию прошло около трети всех латышских музыкантов, а, на-
пример, среди композиторов это число было ещё выше124. Вполне естественно, 
что за границей свою деятельность продолжали покинувшие страну уже извест-
ные в Латвии композиторы и музыканты, а также получали образование моло-
дые яркие таланты, такие, как, например, Таливалдис Кениньш. Хотя в широких 
кругах эмиграции больше культивировались традиционные музыка и танец — 
народные танцы, пение народных песен, игра на кокле, хоровое пение — про-
фессиональные музыканты обращались и к другим музыкальным жанрам. Кон-
церты латышских музыкантов и исполнение произведений латышских 
композиторов также пользовались популярностью.

119 О некоторых выдающихся писателях эмиграции см. статью Рожкалне «Вклад латышской литера-
туры в мировую культуру» в сборнике «Латвия и латыши», т. 1, с. ...

120 Džoiss Dž. Uliss. Tulk. (komentāri, tulk. pēcv.) Dz. Sodums. Rīga: Liepnieks & Rītups, 2012. 
121 Rudzītis J. Latviešu literatūra emigrācijā. Archīvs, 6. sēj., 1966, 26.–27. lpp
122 Например, об Австралии см.: Daukste-Silasproģe I. Tāla zeme, tuvi ļaudis: latvieši Austrālijā: dzīve, 

literārais process, personības. Rīga: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2014, 
524.–643. lpp.

123 Подробнее о музыке в изгнании см. статью А. Клотиньша «Латышская музыка и её место в мире» в 
сбор нике «Латвия и латыши», т. 1, с.

124 Bērzkalns V. Latviešu dziesmu svētki trimdā, 1946–1965. [Ņujorka]: Grāmatu draugs, 1968, 26. lpp.
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 В среде эмиграции был очень попу-
лярен театр125. Как и другие области ис-
кусства, в периоде эмиграции театраль-
ная игра достигла своего расцвета в 
немецких лагерях, где одновременно 
оказались многие бывшие актёры, ре-
жиссёры и сценографы. Когда они рас-
сеялись по разным странам, не везде 
стало возможным организовывать про-
фессиональные театры, однако воз-
никли самодеятельные театральные 
коллективы. В их театральный репер-
туар вошли как классические произ-
ведения латышской литературы, так и 
новые оригинальные произведения, соз-
данные в изгнании. Несмотря на такие 
проблемы, как нехватка финансирования и квалифицированных директоров в 
последующие годы эмиграции, театр стал тем видом деятельности, который 
объединял латышские общины на протяжении всего периода изгнания. Некото-
рые латыши в эмиграции добились успеха также и в области кино126.

Одним из самых ярких проявлений латышской культуры является фести-
валь песни, традиция которого была продолжена и в эмиграции127. Первое круп-
ное мероприятие в послевоенной Германии — дни латышской песни во Франк-
ском округе — было проведено уже в июне 1946 г. в латвийском лагере для 
перемещённых лиц Фишбах близ Нюрнберга; в фестивале приняли участие 
около 650 исполнителей. Позже подобные песенные фестивали проводились в 
других регионах Германии, а первый праздник латышской песни в изгнании со-
стоялся в мае 1947 г. в Эслингене (недалеко от Штутгарта). В этом мероприятии 
приняли участие около 1000 певцов, и по количеству участников и слушателей 
данное событие безусловно входит в число крупнейших латвийских мероприя-
тий в немецких лагерях128.

После расселения по разным странам мира латыши продолжали создавать 
хоры и организовывать самые разнообразные мероприятия, связанные с пе-
нием. Наиболее крупные из них привычно именовались праздниками песни, 
для небольших по масштабу выбирались похожие названия. Проходили, 
 например, Всеобщий праздник латышской песни, Праздник песни в Канаде, 
Праздник латышской песни западного побережья США, а также дни песни в 

125 Подробнее см. статью В. Хаусмана «Латышский театр в европейском контексте» в сборнике «Латвия 
и латыши», т. 1, с.

126 См. статью И. Перконе «Латвия и латыши в мировом киноискусстве» в сборнике «Латвия и ла-
тыши», т. 1, с.

127 О хоровом пении и праздниках песни, в т. ч. в эмиграции, см. статью И. Грауздини и И. Шарков-
ской-Лиепини «Хоровое пение и праздники песни в Латвии» в сборнике «Латвия и латыши», т. 1, с. 

128 Bērzkalns V. Latviešu dziesmu svētki trimdā, 1946–1965. [Bruklina]: Grāmatu draugs, 1968, 30.–46. lpp.

Рис. 8. Сцена из постановки латышского театра 
в Сиднее. М. Зивертс «Змея». Слева направо — 
Г. Шеперис, В. Дуте, В. Дуцманис, С. Томсоне, 
У. Силиньш и Л. Домбровскис. 1955 г. (www historia.lv)
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разных странах и регионах. В тече-
ние первых 20 послевоенных лет — 
с  1946 по 1965 г. — было проведено 
40 Дней латышской песни или празд-
ников песни: 13 в Германии, 1 в Ав-
стрии, 14 в Англии, 5 в Канаде и 7 
в США. На праздниках исполнялись 
песни как латышских авторов, так и 
авторов из других стран, при этом в 
большинстве своём это были до 
этого уже известные в Латвии произ-
ведения (около 75  % всего реперту-
ара). Тем не менее песенные фести-
вали также стали стимулом для 
со здания новых композиций. Наряду 
с этими праздниками часто объявля-
лись творческие конкурсы хорового 
пения, и часть получивших награды 
работ позже была представлена на 

последующих фестивалях песни129. Кроме хоровых концертов во время Празд-
ников песни устраивался также ряд других культурных мероприятий, таких как 
выставки, демонстрации изделий латышских ремесленников, различные свя-
занные и несвязанные с пением конкурсы, шествия, а также концерты народ-
ного танца. Следует также отметить, что использование народных костюмов на 
празднике песни и танца было одним из факторов, способствовавших широ-
кому распространению этих костюмов среди эмиграции, развитию культуры их 
производства и ношения. 

Важнейшую роль в сохранении латышской идентичности в изгнании по-
средством культуры играла не столько художественная самодеятельность как 
таковая, сколько именно художественные мероприятия большого масштаба с 
участием латышей из разных стран проживания, посвящённые латышской 
культуре, к которым принадлежат и уже упомянутые выше Праздники песни и 
Дни песни. Одним из самых известных и крупнейших культурных событий та-
кого рода являются Дни латышской культуры в Австралии, которые по-преж-
нему проводятся в конце каждого года. Первые из них были проведены в Сид-
нее в 1951 г. В следующем году Союз латышей Австралии предложил проводить 
такие дни ежегодно в масштабе всей Австралии, каждый раз в одном из круп-
нейших городов Австралии130. Дни латышской культуры проводились в Сид-
нее, Мельбурне, Аделаиде, Брисбене, позже отдельные Дни культуры были 

129 Bērzkalns V. Latviešu dziesmu svētki trimdā, 1946–1965, 327.–345. lpp.
130 Latviešu kultūras dienas Austrālijā, 1951–1970. Red. V. Dulmanis. Melburna: Austrālijas Latviešu kultūras 

fonds, 1971, 16.–23. lpp. О днях культуры см. также: Biezaite M. Latviešu kultūras dienas Austrālijā, 
1971–1990. Adelaide: Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē, 1995. 

Рис. 9. Хор Латвийского общества г. Сиэтла (в центре 
его руководители П. Галиньшм и П. Петерсонс). 1962 г., 
фото А. Скуйи (Bērzkalns V. Latviešu dziesmu svētki trimdā, 
1946–1965. [Bruklina]: Grāmatu draugs, 1968, 235. lpp.)
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 организованы в Перте, Канберре и других городах. Похожие мероприятия про-
ходили и в других странах. Роль культурных событий в формировании иден-
тичности в эмиграции сжато сформулировал философ доктор Паулс Юревичс: 
«Помочь осознать важность и ценность нации в нашем духовном существова-
нии могло бы стать одной из важнейших задач Дней культуры, и даже если бы 
мы могли выполнить хотя бы часть этой задачи, то это уже значило бы очень 
много»131.

В эмиграции выходило большое количество различных периодических из-
даний. Самыми крупными были газеты центральных организаций отдельных 
стран. Наиболее известными и значительными из тех, что выходили в течение 
всего периода изгнания, были «Londonas Avīze» (Великобритания, с 1942 г.), 
«Latvija» (Германия, с 1946 г.)132, «Austrālijas Latvietis» (Австралия, с 1949 г.), 
«Laiks» (США, с 1949 г.), «Latvija Amerikā» (Канада, с 1951 г.)133. В дополнение к 
этим крупным газетам и бюллетеням разных организаций выпускались специ-
ализированные журналы разного профиля, такие как издававшиеся Объеди-
нением латышских корпораций академический журнал «Universitas» (тираж 
6000  экземпляров), литературный журнал «Jaunā Gaita», посвящённый спорту 
журнал «Sporta Apskats» и другие. Общее число различных опубликованных ла-
тышских периодических изданий, например, в 1970 г. составило 318 (включая 
внутренние периодические издания организаций)134. В 1984 г. их было уже 376135. 
Одновременно работала Латвийская ассоциация прессы с 383 членами по всему 
миру136, создавались библиотеки. Небольшие библиотеки были, как правило, во 
всех латвийских домах и центрах, а некоторые из них, такие как Библиотека 
Латвийского центра Мюнстера или Латвийская библиотека Мельбурна и другие, 
специализировались на сборе всех выходивших в эмиграции изданий. На при-
мер, в библиотеке Мельбурнского латвийского общества в 1980 г. было 12 355 ин-
вентаризированных экземпляров (книги, брошюры, копии статей и т. д.), 700 зву-
ковых пластинок, 150 аудиокассет137.

Пользовался популярностью также спорт, являвшийся одним из факторов, 
способствовавших сплочению сообщества. Латыши активно занимались спор-
том уже в лагерях перемещённых лиц в Германии. В 1945 г. в Аугсбурге состо-
ялся Первый балтийский праздник спорта. В 1950 г. был создан Латвийский 
спортивный совет в изгнании (Latvian Sports Council in Exile) и начата организа-
ция спортивной жизни на уровне общин. Также в отдельных принимающих 
странах было создано значительное количество небольших спортивных адми-
нистраций и организаций, регулярно проводились Латвийские спортивные 

131 Jurevičs P. Kultūras dienas pagātnē un tagad. Latviešu kultūras dienas Austrālijā, 1951–1970, 10.–11. lpp.
132 «Londonas Avīze» и «Latvija» в 1986 году объединились и с тех пор выходят под названием «Brīvā 

Latvija». 
133 Dulmanis V. Latviešu brīvā prese divdesmit gados. Archīvs, 10. sēj., 1970. 11.–13.lpp.
134 Dunsdorfs E. Brīvās pasaules latviešu periodika. Archīvs, 10. sēj., 1970, 89.–90. lpp.
135 Silkalns E. Trimdas periodiskie izdevumi. Archīvs, 24. sēj., 1984, 129. lpp.
136 Irbe V. Latviešu žurnālists. Archīvs, 10. sēj., 1970, 10. lpp.
137 Dunsdorfa L. Melburnas latviešu biedrības bibliotēka. Archīvs, 20. sēj., 1980, 146. lpp.
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конгрессы — к концу 1990 г. их насчитывалось в общей 
сложности 21138. Наряду с интенсивной внутренней лю-
бительской спортивной жизнью, несколько представи-
телей латышской эмиграции добились значительных  
профессиональных результатов. Некоторые из них уча-
ствовали в Олимпийских играх в составе делегаций раз-
ных принимающих стран. Например, в летних Олим-
пийских играх 1956 г. в Мельбурне (Австралия) в 
австралийской команде были аккредитованы пять 
спортс менов латвийского происхождения: три баскет-
болиста, легкоатлет и пловец139. Различные спортивные 
соревнования часто включались в программы культур-
ных мероприятий.

О важности роли культуры в сохранении ла-
тышской идентичности в изгнании свидетельствует 
 существование несколько призов и наград, которые ре-
гулярно присуждались за выдающиеся культурные до-
стижения. Наиболее заметной из наград стала Народ-
ная премия, которую с 1963 г. регулярно (до этого 
времени не регулярно) присуждал PBLA. С 1963 г. и до 
сегодняшнего дня награда ежегодно присуждается пи-

сателям, поэтам, общественным работникам, организациям и т. д.140 Этот приз 
считается самой высокой наградой латышской эмиграции за достижения в об-
ласти культуры, общественной деятельности и образования. Похожие, но 
менее значимые ежегодные награды также вручались организациями различ-
ных стран проживанияили или отдельными культурными фондами, например, 
Премия Фонда культуры ALA, различные награды других фондов, а также 
именные премии141.

Культура, наряду с латышским образованием и заботой о языке, играла су-
щественную роль в сохранения национальной идентичности и передачи её бу-
дущим поколениям. Художественные самодеятельные коллективы, такие как 
хоры, танцевальные группы, театры и т. д., не только были способом про-
ведения досуга, но и обеспечивали эмоциональную связь членов эмиграции с 
родиной. Культура являлась тем фактором, который формировал общность и 
внутреннюю идентичность эмигрантской общины. Крупные культурные фести-
вали, такие как праздник песни, давали возможность латышам с разных конти-
нентов встречаться, общаться и поддерживать своё латышское самосознание. 

138 Подробнее о спорте в эмиграции см.: Trimdas latviešu sporta vēsture, 1945–1995. B.v.: Latviešu sporta 
pa dome ārzemēs, 2001. 

139 О спортивных мероприятиях в эмиграции см. статью У. Гравитиса «Латвийский спорт и латвийские 
спортсмены в мировом контексте», сборник «Латвия и латыши», т. 1, с…

140 Полный список доступен по адресу: http://www.pbla.lv/par-pbla/pbla-balva/ (дата обращения 
18.12.2016).

141 Ābele K. Balvas latviešu kultūras darbiniekiem emigrācijā. Archīvs, 10. sēj., 1970, 193.–214. lpp.

Рис. 10. Марите Озере, 
победительница конкурса красоты 
«Мисс США» 1963 г.  Рекламная 
фотография
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Наряду с политической деятельностью и воспитанием молодого поколения за-
щита и поддержка своей культуры признавалась одной из важнейших общих 
задач эмиграции как сообщества. С этой целью создавались и функциониро-
вали институционализированные внутри страны механизмы, например, куль-
турные фонды и ежегодные премии в области культур или финансирование 
 отдельных культурных проектов из ресурсов центральных эмигрантских орга-
низаций.

Образование и научные достижения за рубежом

Образование
Среди латвийских беженцев времен Второй мировой войны в целом было 

много высокообразованных людей, представителей интеллигенции и людей 
творческих профессий. В послевоенные годы в Германии в контролируемых со-
юзниками зонах было зарегистрировано более 3000 латышских учителей, кото-
рые занимались организацией обучения детей-беженцев в новых условиях. Уже 
с лета 1945 г. в лагерях беженцев Германии были открыты школы различного 
уровня. В 1946/1947 учебном году в контролируемых союзниками зонах Герма-
нии функционировало 242 латышских учебных заведения (детские сады, на-
чальные школы, гимназии, профессиональные училища, техникумы, детские 
дома и университеты), в которых всего обучалось около 15 000 детей и под-
ростков142. 

В первые послевоенные годы, в надежде на скорейшее возвращение на ро-
дину, система детского образования была выстроена по образцу независимой 
Латвии с целью подготовки детей к мирной жизни в Латвии. Также при под-
держке властей были организованы курсы по профессиональной пере-
подготовке для взрослых, на которых беженцы могли осваивать практические 
профессии, необходимые в послевоенное время. Эти курсы часто преобразовы-
вались в профессиональные школы, такие как, сельскохозяйственные школы, 
школы садоводства, лесного хозяйства и т. д. В конце 1940-х гг. вследствие мас-
сового исхода беженцев латышей из Германии большая часть учебных заведе-
ний постепенно закрылась, и к 1951 г. в Германии осталось всего 23 латышские 
школы и одна немецкая латышская гимназия143. 

Несмотря на царившие в послевоенной Германии хаос и бедность, балтий-
ские беженцы под руководством профессора Латвийского университета Фри-
циса Гулбиса в Гамбурге (с 1947 г. — Пиннеберге) при поддержке Военной адми-
нистрации британской зоны оккупации и ректора Гамбургского университета 
основали Балтийский университет. Его роль в предоставлении балтийским 
 беженцам высшего образования была особенно важна, поскольку в Германии 

142 Staris A. Latviešu skolas un izglītība Rietumu trimdā. Rietumu trimdas latviešu pedagoģiskā doma (1944–
1990): antoloģija. Rīga: Raka, 2004, 10.–11. lpp.

143 Там же, с. 17.

Кристине Бекере    ЛАТЫШИ В СТРАНАХ МИРА (1945–1991 ГГ.)



838 ЛАТВИЯ И ЛАTЫШИ     Toм II 

в  первые послевоенные годы немецкие 
университеты сильно пострадали от 
войны и их возможности по приёму 
студентов были недостаточными. Позже 
военная администрация определила, 
что в немецкие университеты должны 
быть зачислены не больше чем 10 % сту-
дентов-беженцев, и, таким образом, 
возможности учиться для всех балтий-
ских студентов-беженцев не было. В 
Балтийском университете обучались 
бывшие студенты высших учебных за-
ведений всех трёх балтийских стран, чьё 
обучение было прервано войной, а лек-
ции читали бывшие профессора бал-

тийских университетов, большая часть которых была непосредственно из Лат-
вии. Официальным языком обучения был немецкий, однако т. н. «национальные 
предметы» — язык, историю и географию — преподавали на родном языке сту-
дентов. В 1946/1947 учебном году в Балтийском университете обучалось 
1200 студентов, подавляющее большинство которых были латыши144. В универ-
ситете работало восемь факультетов: факультет архитектуры и инженерного 
дела, филологический, химический, факультет сельского хозяйства, математики 
и естественных наук, медицины, механики, народного хозяйства и юридиче-
ский факультет. Балтийский университет закончили 75 студентов, 53 из кото-
рых были латышами145. Балтийский университет работал в течение 9 семестров 
до осени 1949 года, когда большинство студентов и преподавателей уехали из 
Германии в страны постоянного проживания, после чего он был закрыт. В аме-
риканской зоне с 1945 по 1947 г. работал Мюнхенский университет, созданный 
для обучения беженцев; среди его студентов было 208 латышей, и в нём также 
работали 12 преподавателей из  Латвии146. 

После отъезда из Германии и обоснования в разных принимающих странах 
латыши также уделяли большое внимание обеспечению образования детей. Из-
вестно, что до 1982 г. университеты и колледжи в эмиграции окончили 
10  052  латыша. Подсчитано, что пропорциональное соотношение получивших 
академическое образование латышей к их общему числу в 60-е гг. равнялось 
среднему показателю США, который в то время был самым высоким в мире147. 
Всего латыши получали высшее образование в 25 странах, в основном в США, 

144 Staris A. Latviešu skolas un izglītība Rietumu trimdā, 13. lpp.
145 Подробнее о Балтийском университете см.: Baltijas Universitāte, 1946–1949: rakstu un fotogrāfiju krā

jums. Rīga, Latvijas Universitāte, 1996. 
146 Staris A. Latviešu skolas un izglītība Rietumu trimdā, 13.–14. lpp.
147 Latvian Graduates of Universities and Colleges in the Free World, 1945–1975. Melbourne: K. Zariņa fonds, 

1978, p. 9.

Рис. 11. Вечер в латышской субботней школе имени 
Е. Силиньша в Бенкстауне  (Австралия), 50-е гг.  
(www historia.lv)
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Канаде и Австралии148, что было само собой разумеющимся фактом, по-
скольку в этих странах были самые большие латышские общины.

Вместе с общим образованием, получаемым в странах проживания, 
очень важным считалось «латышское образование» — обучение латыш-
скому языку, истории, культуре, фольклору, традиционным ремёслам 
и т. п. Была сделана попытка создать единые принципы обучения и сфор-
мулировать особые задачи педагогики эмиграции: сохранить для родив-
шейся в изгнании латышской молодежи родной язык, знания истории и 
культуры Латвии, воспитывать патриотизм, и, таким образом, хотя бы в 
некоторой степени, сохранить у детей и молодежи принадлежность к ла-
тышской идентичности. 

Для достижения этих целей была создана сеть дополнительных или 
воскресных школ. Такие школы были расположены во всех основных ме-
стах проживания латышской эмиграции. Например, в 1977 г. число заре-
гистрированных различных латышских школ составляло: в США — 53, в 
Англии — по крайней мере 6, в Австралии — 12, в Канаде — 10, в Герма-
нии — 10, в Венесуэле — 2, в Швеции — 6149. Кроме этого, было также ещё 
некоторое количество школ, не предоставивших о себе информацию цен-
тральным организациям. Занятия в них, скорее напоминавшие курсы, проводи-
лись по выходным дням, они не были обязательными, и родители были сво-
бодны в выборе отправлять или нет детей в эти латышские школы. По разным 
оценкам такие школы посещали от одной трети до всего лишь 14 % латышских 
детей (в том числе рождённых в смешанных браках)150.

С момента своего создания латышские школы столкнулись с рядом про-
блем: невозможностью надлежащего финансового обеспечения, устаревшей 
методикой преподавания и программой обучения, незаинтересованностью ро-
дителей отправлять детей в латышские школы. Часть этих проблем со временем 
стала особенно острой, например, в связи с естественным старением поколения 
получивших образование в Латвии учителей стала ощущаться нехватка квали-
фицированных преподавателей. Также начиная со второй половины 70-х гг. и 
позже дополнительные проблемы были вызваны постоянно растущим числом 
детей, родившихся в смешанных браках и не говоривших по-латышски151. Тем 
не менее, несмотря на проблемы и непрекращающиеся дискуссии о том, как их 
разрешить, латышские воскресные школы смогли справиться со своей основ-
ной задачей — привить посещающим их детям основы латышской идентич-
ности. Конечно, в полной мере задержать процесс ассимиляции было невоз-
можно, и первоначальная цель латвийского образования — подготовить 
молодёжь к возвращению в Латвию — с годами стала практически нереали-
зуемой. 

148 Dunsdorfs E., Liepiņa B. Desmit tūkstoši akadēmiski izglītotu latviešu 1940–1982. Archīvs, 24. sēj., 1984, 
153.–154. lpp.

149 Kronlins J. Latviešu skolas brīvajā pasaulē 1977. gadā. Archīvs, 17. sēj., 1977, 97.–108. lpp.
150 Dunsdorfs E. Kā aplēst latviešu bērnu skaitu? Archīvs, 17. sēj., 1977, 117.–126. lpp.
151 Liepkalns A. Trimdas skolu nelīdzenais ceļš. Archīvs, 17. sēj., 1977. 29.–44. lpp.

Рис. 12. Логотип 
Балтийского 
университета
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В течение всего периода изгнания с 1945 г. до 1998 г. за преде-
лами Латвии действовала официально признанная гимназия с ла-
тышским языком обучения — Латышская гимназия Мюнстера. С 
1946 г. она работала в Аугустдорфе, а в 1957 г. была переведена в 
Мюнстер, где для нужд гимназии было построено здание. С конца 
60-х гг. в это учебное заведение приезжало учиться всё больше ла-
тышской молодёжи, и не только из Германии, но и из других стран 
и континентов. За время её функционирования гимназию окон-
чили более 600 молодых людей152.

Одной из наиболее успешных форм латышского образования, 
получивших большую популярность, были молодёжные лагеря. 
Наиболее популярными из них были т. н. лагеря «Дважды два»153 и 
«Трижды три»154. Лагеря с продолжительностью пребывания в 
одну неделю — «Дважды два» для молодых людей в возрасте от 18 

до 30 лет и «Трижды три» для всех возрастов — были посвящены расширению 
знаний о Латвии, культивированию латышской общины и ощущения принад-
лежности, а также установлению новых контактов среди латышской эмиграции. 
Первый лагерь «Трижды три» появился в 1981 г. в Гарэзере (США). До 1989 г. 
насчитывалось уже 40 лагерей в пяти странах (США, Австралия, Англия, Шве-
ция и Франция), в которых участвовало почти 4500 человек155. В 1990 г. был ор-
ганизован первый лагерь в Латвии с 300 участниками, и с тех пор такие лагеря 
проходят в Латвии каждый год.

 Наука
Среди попавших в эмиграцию высокообразованных людей было много учё-

ных и преподавателей из академических образовательных учреждений. Вполне 
естественно, что, осознавая важность образования, представители последую-
щих поколений, получивших образование уже в эмиграции, также выбрали 
академическую карьеру. 

Из всех, имевших отношение к научной работе в эмиграции, отличаются по 
своей сути люди, которые покинули Латвию, уже являясь исследователями, и те, 
которые закончили учёбу и обратились к различным отраслям науки, находясь 
в эмиграции. Последних также можно разделить на две подгруппы: на тех, кто 
пережил Вторую мировую войну и скитания беженца, будучи ещё ребёнком или 
молодым человеком, и свою профессиональную квалификацию приобрёл и усо-
вершенствовал в новых землях, и тех, кто родился и получил образование в 
странах проживания 156.

152 Подробнее о гимназии см.: Minsteres latviešu ģimnāzija, 1945–1998. Rīga: Elpa, 1999.
153 Подробнее о лагерях см.: Miezītis S. Divreizdivi: an Experiment in Latvian Cultural Immersion. Journal of 

Baltic Studies, Vol. 10, N 1, (Spring 1979), pp. 74–81.
154 Название лагеря расширяет название «Дважды два», подчёркивая, что в лагере «Трижды три» уча-

ствуют латыши всех трёх поколений: бабушки и дедушки, родители и дети.
155 Ruperte L. Trīsreiztrīs. Rietumu trimdas latviešu pedagoģiskā doma: antoloģija. Rīga: Raka, 2004, 289.–291. lpp. 
156 Plakans A. Remaining Loyal: Latvian Historians in Exile 1945–1991. Zadencka M., Plakans A., Lawaty A. 

(eds.). East and Central European History Writing in Exile 1939–1989. Leiden: Brill, 2015, pp. 71–73.

Рис. 13. Логотип первого 
лагеря «Трижды три» 
в Латвии (Мадлиена, 
1990 г.)
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Война, скитания и эмиграция во многих случаях оказывали чрезвычайно 
негативное воздействие на профессиональную деятельность первой группы 
учёных. В первые годы после выезда люди, работавшие в Латвии, например, 
профессорами в университете, часто были вынуждены добывать средства к су-
ществованию физическим или неквалифицированным трудом, занимаясь науч-
ной работой лишь как хобби либо прекращая её вовсе. Такое падение социаль-
ного статуса наряду с вызванной войной и эмиграцией психологической 
травмой, а также зачастую незнание языка стран проживания и общая неспо-
собность эмоционально адаптироваться к её обществу, оказались для большин-
ства из них слишком большим испытанием, и они так и не смогли вернуться к 
социальному положению, которое когда-то имели в Латвии. Кроме того, боль-
шинство из тех немногих представителей гуманитарных наук, которые продол-
жали работать в области науки, было вынуждено перепрофилироваться. Было 
трудно продолжать исследования по темам, связанным с Латвией, её экономи-
кой, языком, историей и т. п., поскольку в эмиграции не была доступна ни исто-
рия более ранних исследований, ни источники и исходные материалы, на кото-
рых можно основывать эти исследования. В сравнительно более благоприятном 
положении оказались учёные, попавшие в Швецию, поскольку в шведских уни-
верситетах и библиотеках имелся доступ к достаточно большому количеству 
связанных с Латвией материалов, так что балтийские исследования в Швеции 
никогда не прекращались. С 1970 г. в Стокгольмском университете работает 
даже полная кафедра балтийских языков157. В целом произошёл разрыв в разви-
тии науки, и большинство тех, кто продолжал готовить научные работы (часто 
на уровне хобби), публиковали переработанные результаты своих предыдущих 
исследований.

Смена профиля исследований была зачастую необходима и с точки зрения 
карьеры, поскольку темы, связанные с Латвией, в основном не были интересны 
для западных университетов и исследовательских центров. Это обстоятельство 
также актуально для поколения исследователей, выросших в эмиграции: узкие 
проблемы, связанные с Латвией, не были конкурентоспособными в академиче-
ской среде при ограниченном академическом рынке труда. Кроме того, само 
эмигрантское общество внутренне, особенно в начале его формирования, не 
было способно материально обеспечить работу специалистов, разрабатываю-
щих латышские темы. 

Несмотря на вышеупомянутые проблемы и трудности, некоторые учёные 
добились в своей области высокого уровня международного признания. В каче-
стве отдельных примеров могут быть упомянуты, например, профессор социо-
логии Университета штата Мэриленд и первый председатель BPLA профессор 
Петерис Лейиньш, профессор Университета Ла-Плата (Аргентина) и руководи-
тель нескольких латышских организаций в Аргентине Сергей Слауцитайс, а 
также его брат геофизик Леонид Слауцитайс, профессор химии чикагского уни-
верситета Эдвард Андерс и многие другие представители как гуманитарных, так 

157 Rūķe-Draviņa V. Baltu valodas Stokholmas universitātē. Archīvs, 24. sēj., 1984, 101. lpp.
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и точных наук158. Также особо следует отметить некоторых из тех учёных, кото-
рые продолжали изучать темы, связанные с Латвией. Вопросы истории Латвии 
исследовали Арнолдс Спекке, Эдгарс Дунсдорфс, Эдгарс Андерсонс, Андриевс 
Эзергайлис, Индрикис Штернс и другие. К истории культуры и религии обра-
щались Харалдс Биезаис, к богословию — Висвалдис Кливе, языкознанию — 
Бень ямин Йегерс, Велта Руке-Дравина и др.

В эмиграции проводились Латышские конгрессы по техническим наукам. 
Первый из них состоялся в Нью-Йорке в 1965 г., позже конгрессы проходили в 
Монреале (1967, 1976), Торонто (1972), Висбю (1979) и Мюнстере (1982), и в не-
которых из них принимали участие также представители оккупированной Лат-
вии159. В свою очередь, главным исследовательским центром в области гумани-
тарных наук стала Ассоциация по продвижению балтийских исследований 
(AABS, Association for Advancement of Baltic Studies), сегодня хорошо известная 
всем исследователям вопросов, связанных с Балтией. В конце 1968 г.в Универси-
тете штата Мэриленд состоялась первая конференция по балтийским исследо-
ваниям; в ней приняли участие 150 человек, и по окончании конференции была 
основана AABS. Конференция была инициирована Научным комитетом Лат-
вийских академических сообществ при поддержке всех эстонских, латвийских и 
литовских организаций в США160. Вторая и последующие балтийские конфе-
ренции, ставшие впоследствии традиционными, расширили контакты между 
самими учёными балтийского происхождения, установили контакты с исследо-
вавшими балтийские вопросы западными учёными, а также укрепили бал тий-
ские исследования (Baltic Studies) как направление научных исследований в за-
падном мире.

Особое значение для формирования внутренней идентичности эмиграции 
имели написанные и изданные в эмиграции объёмные книги по истории Латвии 
и истории культуры Латвии. Выделяется серия книг, опубликованных издатель-
ством «Даугава», выходившая с 1958 г. и включавшая в себя 12 книг, касающихся 
разных этапов и вопросов истории161. Последняя книга серии162 вышла в 2002 г. 
уже после восстановления независимости Латвии. Следует отметить, что ав-
торы писали указанные объёмные книги безвозмездно на добровольной основе, 
считая это своим моральным обязательством. Вследствие недоступности остав-
шихся в Латвии первоисточников в книгах обнаруживается ряд ошибок и не-
точностей, однако эти публикации сыграли важную роль не только в период 
эмиграции, но и после восстановления независимости Латвии, когда отсутство-

158 Grosvalds I., Meirovics I. Par tehniskajām zinātnēm, piemēram: latviešu tehniskās inteliģences devums 
zinātnē emigrācijā. II Pasaules latviešu zinātnieku kongress. Rīga, 2001. gada 14.–15. augusts: tēžu krājums. 
Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2001, 608. lpp.

159 Legzdiņš R. 6. LTZ kongresam sanākot. Latvija, Nr. 28, 1982, 26. jūl., 5. lpp.
160 Ziedonis A., Jr. On the Advancement of Baltic Studies by the AABS. Lituanus, Vol. 17, N 4, Winter 1971.
161 Например: Švābe A. Latvijas vēsture 1800–1914. Stokholma: Daugava, 1958; Dunsdrofs E., Spekke  A. 

Latvijas vēsture 1500–1600. Stokholma: Daugava, 1964; Andersons E. Latvijas vēsture 1914–1920. Stok-
holma: Daugava, 1967; Aizsilnieks A. Latvijas saimniecības vēsture 1914–1945. Stokholma: Daugava, 
1968, u.c. 

162 Šterns I. Latvijas vēsture 1180–1290: krustakari. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2002.
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вало свободное от советской идеологии изложение истории Латвии. На некото-
рые темы и по сей день не написаны работы достаточного объёма и качества, 
которые могли бы заменить названные книги. В эмиграции была также начата и 
опубликована латышская общая энциклопедия в пяти томах163. 

В целом, эти фундаментальные работы по истории Латвии, истории куль-
туры, искусству и т. д. в эмиграции сами по себе обладали гораздо большим 
значением, чем их научная ценность. Создание и публикация таких работ сы-
грали важную роль в содействии единству латышской эмиграции. Они сформи-
ровали особое латышское культурное пространство, отличное от советской 
Латвии, и одновременно обеспечили принадлежность эмиграции к этому куль-
турному пространству.

Члены эмиграции также сами документировали собственную историю и 
происходившие в их обществе события, в том числе публикацию книг и перио-
дических изданий. Выдающимся результатом такого документирования стала 
пятитомная библиография изданных в эмиграции публикаций164, составленная 
лингвистом и библиографом, профессором Университета Северного Иллинойса 
Беньямином Йегерсом165. Она охватывает период с середины 1940 по 1991 г. и 
включает в себя пронумерованный список книг, брошюр, периодики, нот и дру-
гой печатной продукции, выходившей в эмиграции — всего 11 250 наимено-
ваний. Сборник научных статей «Archīvs» («Архив») также был в значительной 
степени посвящён документированию, описанию и оценке происходивших в 
жизни эмиграции событий. Сборник выходил в Австралии под редакцией про-
фессора Университета Мельбурна Эдгара Дансдорфа с 1960 по 1993 г., при этом 
каждый номер журнала тематически освещал какое-то направление в жизни 
эмиграции — так, например, 6-й том был посвящён литературе и музыке, а 
17-й — образованию и т. п.

В эмиграции функционировали также Латвийские академические студенче-
ские корпорации, основанные как в свободной Латвии, так и в эмиграции. 
К 1970 г. существовало 23 корпорации студентов, объединявших в общей слож-
ности около 4450 членов166, и 12 корпораций студенток, насчитывавших около 
2300 членов167.

В целом в глазах латышской эмиграции ценность и важность образования 
были очень высокими, поэтому вполне логично, что часть получивших в эми-
грации хорошее образование латышей обратилась к разным отраслям науки. 
Точно также, как в сфере образования, важным считалось обучение молодого 
поколения связанным с Латвией предметам. Так, и в науке латыши продолжали 

163 Latvju enciklopēdija 1962–1982. 5 sēj. Red. E. Andersons. Vašingtona: Amerikas latviešu apvienības latviešu 
institūts, 1983–2008.

164 Jēgers B. Latviešu trimdas izdevumu bibliogrāfija. 5 sēj. Stokholma: Daugava, 1968–1994.
165 О Б. Йегерсе см.: Krēsliņš J. Valodnieks un bibliogrāfs Benjamiņš Jēgers. Jaunā Gaita, Nr. 256, 2009. 

marts. Доступно по адресу: http://jaunagaita.net/jg256/JG256_Kreslins-Jegers.htm (дата обращения 
10.10.2016).

166 Bērztīss A. Latviešu studentu korporācijas. Archīvs, 12. sēj., 1972, 210.–212. lpp.
167 Sātiņa N. Latviešu studenšu korporācijas. Archīvs, 12. sēj., 1972, 217.–218. lpp.
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исследовать важные для Латвии области — историю Латвии, историю культуры, 
языкознание и т. п., считая работу в этих областях своей моральной обязан-
ностью, поскольку в оккупированной Советским Союзом Латвии такая работа 
либо не проводилась вообще, либо проводилась в идеологически неприемлемой 
для находящихся в изгнании латышей форме. 

Экономическое положение латышей за границей

В первые послевоенные годы материальное и социальное положение и уро-
вень жизни расселившихся по миру латышей оставались на низком уровне. 
Большинство эмигрантов были вынуждены выполнять простую физическую 
работу и либо в результате безработицы или низкого уровня оплаты труда по-
падали в социально защищаемую группу. Лишь очень немногим удалось сохра-
нить прежнее социальное положение и найти работу, соответствовавшую их 
образованию и опыту. Материальное положение латышей в немецких лагерях и 
сразу после эмиграции можно довольно точно охарактеризовать, сравнив его с 
людьми, потерявшими в пожаре своё имущество или сохранившими лишь не-
большую его часть168.

Однако вскоре после переезда в принимающие страны латыши не только об-
устроили свою жизнь на новом месте и сделали карьеру на хорошо оплачиваемой 
работе — многие также создали собственные компании. Спустя чуть более 20 лет 
с момента прибытия в принимающие страны, то есть в середине 70-х гг., латы-
шам принадлежали около тысячи компаний разных размеров по меньшей мере в 
13 странах: Канаде, США, Австралии, Новой Зеландии, Аргентине, Бразилии, Ве-
несуэле, Дании, Великобритании, Люксембурге, Западной Германии, Испа нии и 
Швеции. Большинство из этих компаний относились к промышленному или ре-
месленному секторам (43,3  % известных предприятий), немного меньше  — 
к сфере услуг (42,5 %), а 14,2 % — к сельскому хозяйству и рыбо ловству. Харак-
терно, что большинство сельскохозяйственных предприятий находились в стра-
нах Южной Америки, отрасль сферы услуг доминировала в Северной Америке и 
Европе, а промышленность, ремёсла и рыболовство — в Ав стралии и Новой Зе-
ландии, что могло быть связано как с особенностями принимающей страны, так 
и с прежним родом деятельности отправлявшихся в эти страны латышей169. 
В сельском хозяйстве преобладали садоводство и плодоводство, хотя латышами 
создавались предприятия и в совершенно экзотических отраслях, таких как вы-
ращивание тутового шелкопряда. Подавляющее большинство промышленных 
предприятий относилось к отраслям, связанным со строительством: от произ-
водства строительных материалов до предоставления различных строительных 
услуг. В сфере услуг доминировали различные типы торговых предприятий: про-
дуктовые, книжные магазины, магазины одежды и т. д.

168 Šilde Ā. Sociālās dzīves pārvērtības. Šilde Ā. Trimdinieka raksti: 1944–1990. Minstere: Latvija, 1991, 214.–
215. lpp. (Pirmoreiz publicēts: Tēvzeme, 1947. g. 23. jūlijā). 

169 Grīnvalds J. Latviešu uzņēmumi. Archīvs, 16. sēj., 1976, 8.–12. lpp. 
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Одним из примеров успешных латышских компаний является акционерное 
общество «Inmobiliaria Riga», основанное в 1973 г. в Венесуэле. Эта фирма зани-
малась строительством многоэтажных жилых зданий, и в ней участвовало 
около ста латышских акционеров170. Во главе акционерного общества стояли ру-
ководитель ныне в Латвии хорошо известного благотворительного фонда 
«Vītolu fonds» («Фонд Витолсов») инженер Вилис Витолс со своим отцом и ин-
женер Андрис Берзиньш. Устав компании предусматривал, что фирма отдавала 
10 % своей прибыли латвийским организациям в виде пожертвований; преиму-
щественно средства поступали в распоряжение Союза латышей Венесуэлы171. 
Именно благодаря поддержке компании «Inmobiliaria Riga» Союз латышей Вене-
суэлы смог приобрести Латвийский дом в Каракасе172. В Венесуэле функциони-
ровало ещё несколько успешных компаний.

Примеры успешной экономической деятельности заметны также на других 
континентах и не только в сфере строительства. Например, в Сиднее очень 
успешно работала латвийская хлебопекарная компания «Рига», в которой в 
1975  г. было занято около 100 рабочих, а оборот превысил два миллиона дол-
ларов173. Промышленные предприятия различного профиля успешно работали 
в Канаде и США.

Латыши в других странах создавали не только индивидуальные, но и кол-
лективные предприятия в рамках латышских общин, где открытие компаний 
было вызвано необходимостью удовлетворить внутренние потребности лат-
вийского общества или общих интересов общины. Одной из наиболее распро-
страненных и значимых форм латвийских общественных компаний были кре-
дитные союзы. Первый из них был основан в 1959 г. в Торонто, а в начале 70-х гг. 
их насчитывалось уже двадцать. Латвийский кредитный союз в Торонто был не 
только основан первым, но и по общей сумме баланса намного превосходил все 
остальные174. Он продолжает работать и до сих пор. 

Существовали и другие формы общественных предприятий, например, Лат-
вийский кооператив прикладного искусства в Мельбурне, Сельскохозяйствен-
ный производственный кооператив в Бразилии; ряд издательств и книжных ма-
газинов, таких как молодёжное издательство «Ceļinieks» («Странник») и 
книжный магазин «Ястребов Даугавы» в Торонто и другие175. В известной сте-
пени экономической деятельностью занимались почти все крупные организа-
ции эмиграции, например, предоставляя кредиты и т. п. 

Достигали материального благополучия, а со временем и приобретали 
свою собственность не только отдельные лица, но и различные организации 

170 Lietuviete par Venecuēlas latviešiem. Latvija Amerikā, Nr. 8, 1980, 23. febr., 14. lpp.
171 Intervija ar Vili Vītolu «Dienvidamerikas latviešu politiskās aktivitātes». Baltiešu kopienu sabiedriskās un 

poli tiskās aktivitātes Dienvidamerikā, 1945–1991: Letonikas V kongresa sekcijas materiāli. Rīga: Latvijas Zi-
nātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2013, 85.–86. lpp.

172 Jāvar piespiest sevi. Diena, Nr. 44, 1993, 5. marts, 3. lpp.
173 150 000 kukuļu nedēļā. Kas jauns V. Bērziņa lielajā maizes cepšanas uzņēmumā Sidnejā. Austrālijas Latvietis, 

Nr. 1387, 1975, 25. jūl., 6. lpp.
174 Prods A. Brīvās pasaules latviešu kredītkooperatīvi. Archīvs, 12. sēj., 1972. 195.–202. lpp.
175 Misa E. Latviešu sabiedriskie uzņēmumi. Archīvs, 16. sēj., 1976, 19.–40. lpp.
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 латышской эмиграции. Латышские приходы строили 
свои церкви. Организации, в свою очередь, приобре-
тали здания, которые как обслуживали их администра-
тивные потребности, так и использовались для устрой-
ства культурных и общественных мероприятий. Как 
правило, в этих зданиях также находились различные 
любительские коллективы, латышские воскресные 
школы, латышские библиотеки и т. д. Приобретались 
также объекты сельской недвижимости для обустрой-
ства в них домов отдыха, среди наиболее известных из 
них следует упомянуть Гарезерс в Мичигане (США), ла-
герь в Катскилле латышского евангелическо-лютеран-
ского прихода в Нью-Йорке, другие объекты в США, 
Австралии, Канаде, Германии, а также замок, получив-
ший название Абрене и находящийся во Франции в до-
лине Луары.

Покупка некоторых зданий или объектов недвижи-
мости часто также объяснялась необходимостью осу-
ществлять заботу о старшем поколении общины путём 
создания домов для ухода за пожилыми людьми. Об-
устраивались также латышские кладбища. Проблемы 
социального ухода были актуальными с первых после-
военных лет, когда такая забота требовалась не только 
бывшим военнослужащим-инвалидам, но и многим 
граж данским лицам, страдающим от болезней, получен-

ных в ходе войны и скитаний. В 1952 г., одним из первых, был при обретён дом 
Берзайне под Фрайбургом в Германии для размещения размещения инвалидов 
войны; позднее этот объект также использовался в качестве дома отдыха. Се-
годня здание функционирует как отель и дом отдыха.

В Англии уже в 1953 г. начал работать латышский дом в Алмелии, где разме-
щались инвалиды двух мировых войн и одинокие пенсионеры, а позже в Ан-
глии были открыты ещё два подобных социальных дома176. Особо следует упо-
мянуть сельскую усадьбу, принадлежащую фонду «Ястребов Даугавы», 
«Страумени» (Catthorpe Manor) в центральной части Англии, которая была за-
ложена в 1975 г.. В этом поместье находится дом престарелых и проходят раз-
личные культурные мероприятия и торжества. Здание по-прежнему использу-
ется для таких целей, а сегодня в нём также находится Британский латвийский 
центр документации, где хранится большая коллекция документов о жизни ла-
тышей в Великобритании. Аналогичные учреждения по уходу за пожилыми 
людьми имелись в Австралии и в Канаде — Латвийская деревня в Мельбурне 
(с 1986 г.), Сидрабене в Аделаиде (с 1963 г.), Кристусдарзс в Торонто (с 1986 г.) 
и др.

176 Abakuks A. Pensionāru mītnes un aprūpes nami Anglijā. Archīvs, 28. sēj., 1988. 161.–163. lpp.

Рис. 14. Так называемый «Дом 
с часами» в сельской усадьбе фонда 
Ястребов Даугавы «Страумени» 
(Великобритания), где размещается 
Британский латвийский центр 
документации. 2010 г. (фото 
Кристине Бекере)
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На чужбине латыши довольно быстро осваивали новые профессии или 
могли возобновить свою карьеру в тех областях, в которых они работали ранее 
в Латвии, упорным трудом обеспечивая себе стабильные средства к существо-
ванию. Большинство латышей быстро достигали уровня среднего класса страны 
пребывания, приобретали в собственность недвижимость, а также в довольно 
большом количестве создавали свои фирмы и компании. Эта тенденция нашла 
отражение в быстром приобретении собственности латвийскими организаци-
ями. Поскольку основные доходы латвийских организаций составляли пожерт-
вования членов сообщества, то, разумеется, приобретение имущества станови-
лось возможным только тогда, когда община в финансовом отношении была 
достаточно стабильной и хорошо обеспеченной, чтобы совершать такие круп-
ные покупки на пожертвования свoих членов. Собственность приобреталась 
латвийскими обществами и организациями в первую очередь для того, чтобы 
обеспечить социальную и культурную жизнь общины, а в последующие годы 
эмиграции — для создания учреждений по уходу за пенсионерами.

Заключение 

Первые значительные латышские общины за пределами Латвии сфор-
мировались уже в конце XIX — начале XX вв., особенно после событий 1905 г. в 
Латвии. Крупные общины появились в США, Южной Америке, Канаде и Ав-
стралии. Тем не менее крупнейшая в мире по численности латышская диа спора 
возникла после Второй мировой войны.

По окончании Второй мировой войны граждане стран Балтии, оказавшиеся 
в Швеции или в лагерях для перемещённых лиц в Германии, в течение не сколь-
ких лет отказывались от репатриации в балтийские республики Совет ского 
Союза и выражали уверенность в том, что однажды их страны снова вос ста-
новят независимость. Подчёркивая политические мотивы своего нахождения 
вне родины — невозможность возвращения пока балтийские государства на-
ходились под оккупацией — они называли себя изгнанниками. Наиболее круп-
ные латышские общины изгнанников сформировались в начале 1950-х гг. 
в США, Австралии и Канаде, а также в Великобритании, Германии и Швеции. 
Более мелкие общины находились в Бразилии, Аргентине, Франции, Новой 
Зеландии и других странах. 

Латыши за рубежом проявили большую способность к самоорганизации, 
уже в первой половине 1950-х гг. создав разветвлённую и многоуровневую орга-
низационную структуру эмиграционного сообщества, объединявшую рассе лив-
шихся по всему миру латышей. Латышские общества и организации, созданные 
в отдельных городах или районах, объединялись в организации государ ствен-
ного уровня — они были созданы во всех странах, где приходилось обосноваться 
латышам. Организации общегосударственного уровня объединялись в регио-
нальные сообщества, а в 1955 г. был основан Всемирный союз свободных ла-
тышей (PBLA), собравший всех находящихся в изгнании латышей. Именно 
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 работа PBLA обеспечивала контакты между латышскими общинами в разных 
странах и позволяла планировать и организовывать мероприятия не только на 
уровне страны пребывания, но и в более широких масштабах. Латышская диас-
пора успешно сотрудничала с эстонскими, литовскими и другими диаспорами, в 
том числе создавая совместные организации для достижения своих поли-
тических целей. 

Восстановление независимости Латвии являлось для эмигрантских кругов 
высшей целью. Практическая работа по приближению этой цели велась эмиг-
рантскими организациями и отдельными лицами путём участия в политическом 
лоббировании в интересах восстановления независимости балтийских госу-
дарств, обращений к правительствам стран пребывания или международным 
организациям. В свою очередь, общественные акции протеста и демонстрации 
служили для информирования общественности принимающей страны о стра-
нах Балтии и их судьбе. В отсутствие практического, реализуемого в обозримой 
перспективе пути восстановления независимости наиболее значительным 
успехом политической деятельности эмиграции стало поддержание политики 
непризнания инкорпорации Балтийских стран в СССР де-юре на протяжении 
почти 50 лет, что считается нетипичным примером в истории международного 
права. Проводимая США политика непризнания инкорпорации стран Балтии в 
значительной степени способствовала международному признанию вновь 
созданных стран в 1991 г. Чрезвычайно важной была также активность эмигра-
ции в период Пробуждения. Эмигрантские организации служили источником 
правдивой и непредвзятой информации, обеспечивали поступление актуальной 
информации в распоряжение общественности и правительств стран про-
живания, особенно в быстро меняющихся условиях эпохи баррикад и августов-
ского путча. В значительной степени благодаря проводимой эмиграцией не-
устанной работе по политическому лоббированию западные страны в 1991 г. 
быстро признали восстановление государств Балтии, что существенно облег-
чило им задачу полного выхода из советского пространства. Благодаря уста-
новленным эмиграцией за многие годы контактам и опыту политической 
работы в политической системе Запада под надзором представителей эмиграции 
были созданы международная сеть контактов восстановленного государства и 
дипломатические представительства. Позже бывшие изгнанники активно ра бо-
тали в латышской, литовской и эстонской политике на различных должностях. 

Почти все сферы жизни эмиграции в большей или меньшей степени были 
под чинены поддержанию идеи независимости Латвии и содействию её вос-
становлению. Сохранение латышской культуры и языка в чужой стране было 
для латышей в изгнании свидетельством того, что рано или поздно независимое 
государство будет восстановлено. Латышская эмиграция многое сделала для 
сохранения своей национальной латышской идентичности. Участие в раз лич-
ных художественных самодеятельных коллективах, таких как хоры, танце-
вальные группы, театры и т. п., было не просто способом проведения досуга, а 
демонстрацией приверженности всему латышскому и поддерживанием такой 
приверженности на чужбине. В значительной степени этому чувству при-
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надлежности к общине изгнания и культуре Латвии способствовали культурные 
мероприятия, в которых принимали участие латыши из разных стран и с разных 
континентов. 

По тем же причинам очень важную роль в эмиграции играло образование. 
Воспитание нового поколения в тесной связи с латышским языком, историей, 
географией и традиционной культурой было очень важно для сохранения 
этнической идентичности эмигрантской общины у «нового», родившегося уже 
в изгнании поколения и позволило добиться того, что родившееся в изгнании 
поколение продолжило следовать намеченной старшим поколением цели — со-
действовать восстановлению независимости Латвийской Республики. Хотя 
определённая ассимиляция и была неизбежной, существование такой общей 
цели значительно замедляло её ход и сближало латышские общины изгнания 
между собой.

Латыши на чужбине следовали своему профессиональному призванию и 
добились значительных успехов во всех сферах жизни: в искусстве, литературе, 
музыке, науке и спорте. Они эффективно занимались хозяйственной дея-
тельностью, создав множество успешных предприятий. В творческих про-
фессиях работали как отдельные специалисты, достигшие значительных успе-
хов ещё в Латвии, так и латыши, получившие в эмиграции образование и 
профессию. Для жизни латышей на чужбине характерен специфический 
дуализм — с одной стороны, участие в жизни общества страны проживания, и в 
то же время более или менее активная деятельность в «параллельном мире» и 
принадлежность к нему, а именно участие в поддержании латышского языка, 
борьбе за восстановление независимости Латвии, а также во внутренних со-
бытиях латышского эмигрантского сообщества. 
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ЛНБ — Латвийская национальная библиотека
ЛННК — Движение за национальную независимость Латвии (Latvijas Nacionālās 

Neatkarības Kustība)
ЛР — Латвийская Республика
ЛСДРП — Латвийская социал-демократическая рабочая партия
ЛССР — Латвийская Советская Социалистическая Республика
ЛУ — Латвийский университет
ЛЦС — Латвийский центральный совет
МВД — Министерство внутренних дел 
МГБ — Министерство государственной безопасности 
МКПП — машинно-конно-прокатный пункт 
МЛМ — Музей литературы и музыки
МТС — Машинно-тракторная станция
НАТО — Организация Североатлантического договора
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел 
НКГБ — Народный Комиссариат Государственной Безопасности
НК РЛО — Научная комиссия Рижского латышского общества
НМИЛ — Национальный музей истории Латвии
НФЛ — Народный фронт Латвии 
ОББ — Отдел по борьбе с бандитизмом
ОГПУ — Объединённое государственное политическое управление
ОС ЕЛО — Елгавскоe латышскоe общество 
ПВО — Противовоздушная оборона
ПрибВО — Прибалтийский военный округ
ПВС — Президиум Верховного совета 
РАФ — Рижская автобусная фабрика
РЛО — Рижское латышское общество 
РСДРП — Российская социал-демократическая рабочая партия 
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
САВО — Среднеазиатский военный округ
СБСЕ — Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе
СДЛ — Социал-демократическая партия Латвии 
CM — Совет министров 

CОКРAЩЕНИЯ
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СМИ — Средства массовой информации
СНК — Совет народных комиссаров 
ССР — Советская Социалистическая Республика
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
США — Соединённые Штаты Америки
ЦДПТ — Центр документирования последствий тоталитаризма 
ЦК — Центральный комитет
ЦК ВКП(б) — Центральный комитет Всесоюзной коммунистической партии (большевиков)
ЦК КПЛ — Центральный комитет Коммунистической партии Латвии
ЦК КПСС — Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза
ЦЛБ — Центр Летонике и Балтии
ХЛФ — Хранилище латышского фольклора 
ЮНЕСКО — Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)



УКАЗАТЕЛЬ ЛИЦ

A
Аберс Бенно (Benno Ābers, 1909–1999) — юрист, историк права, педагог
Август II Сильный (August II der Starke, 1670–1733) — курфюрст Саксонии, король Польши и 

великий князь Литвы
Август III (August III, 1696–1763) — курфюрст Саксонии, король Польши и великий князь Литвы
Авдюкевичс Лонгин (Longins Avdjukevičs, 1916–1988) — председатель КГБ Латвийской ССР
Адам Бременский (Adamus Bremensis, до 1050 – после 1081) — немецкий хронист, каноник 

Бременской церкви
Адамовичс Эрнест Людвиг (Ernests Ludvigs Adamovičs, 1884–1943) — латышский теолог, терми-

нолог, министр образования
Адольфи Генрих (Heinrich, также Henricus Adolphi, 1622–1686) — немецкий священник, 

грамматик латышского языка, переводчик духовных песен 
Азенс Янис (Jānis Āzēns) — командир 4-го полка Латышской стрелковой советской дивизии 
Aкo (Acco, ?–1206) — вождь ливов острова Хольм (позже Мартиньсала (Mārtiņsala, Martinsholm)) 

на р. Даугава
Акс Адольф (Adolf Ax, 1906–1983) — оберфюрер СС, командир 15-й дивизии Латышского 

легиона
Албатс Херманис (Hermanis Albats, 1879–1942) — латышский юрист, дипломат
Альберт фон Буксгевден (Albert von Buxthoeven, von Buxhoeveden, Buxhovden, Buxhoveden, 

Buxhowde, von Apeldern, около 1165–1229) — немецкий священник, Икскюльский (Икшкиль-
ский) и Рижский епископ 

Албинс Карл (Karls Albins, ?–1905) — мастер малярного цеха Русско-Балтийского вагонного 
завода 

Альбрехт (также Альбрехт Гогенцоллерн, Albrecht von BrandenburgPreußen, Albrecht von Branden
burgAnsbach, 1490–1568) — великий магистр Тевтонского ордена, герцог Пруссии 

Альбрехт Фридрих (Albrecht Friedrich, 1553–1618) — герцог Пруссии 
Александр I, см. Романов Александр I  
Александр II, см. Романов Александр II 
Александр III, см. Романов Александр III
Александер Харольд (Harold Alexander, 1891–1969) — британский военачальник, фельдмаршал
Александров Фёдор Александрович (1850 — после 1909) — российский офицер, командир Риж-

ского учебного унтер-офицерского батальона
Алексей (Михайлович), см. Романов Алексей
Алкснис Екаб, также Яков Иванович Алкснис, (Jēkabs Alksnis, 1897–1938) — советский военный 

дея тель латышского происхождения, военный летчик
Алнор Вальтер (Walter Alnor, 1892–1972) — гебитскомиссар Лиепайского региона рейхс ком-

мисариата Остланд
Алунанс Генрих (Heinrihs Alunāns, 1835–1904) — участник младолатышского движения, журна-

лист, книгоиздатель
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Алунанс Юрис (Juris Alunāns; наст. имя Густав Георг Фридрих Алунанс, Gustavs Georgs Frīdrihs 
Alunāns, 1832–1864) — один из зачинателей движения младолатышей, поэт, публицист, 
языковед, переводчик, редактор газеты «Петербургас Авизес» 

Альфред Великий (Alfred the Great, 849–899) — король Уэссекса
Альтер Петер (Peter Alter, р. 1940) — немецкий историк
Амбунди Иоганн (Johannes Ambundi von Schwan, ?–1424) — Рижский архиепископ немецкого 

происхождения
Андерсон Бенедикт (Benedict Anderson, 1936–2015) — американский политолог британского 

происхождения, антрополог, историк
Андерсон Вальтер (Walter Anderson, 1885–1962) — балтонемецкий фольклорист, этнолог
Андерсонс Эдгар (Edgars Andersons, 1920–1989) — латышский историк
Андерс Эдуард (Edward Anders, при рожд. Эдуард Альперович, Alperovičs, р. 1926) — амери-

канский химик латвийско-еврейского происхождения 
Андреев Андрей Андреевич (1895–1971) — секретарь ЦК КПСС 
Андреева Наталия Сергеевна (р. 1972) — русский историк
Андропов Юрий Владимирович (1914–1984) — председатель КГБ СССР, генеральный секретарь 

ЦК КПСС
Анна (Иоановна), см. Романова Анна
Анна Мекленбург-Гюстровская (Anna von MecklenburgGüstrow, 1533–1602) — жена герцога 

Курляндии и Семигалии Готхарда Кетлера, герцогиня
Анно (Anno, до 1195-после 1200) — вождь ливов турайдского края
Аннусс Янис (Jānis Annuss, 1883–1964) — латышский политик, министр финансов
Ансгар (Anscharius, 801–865) — монах ордена бенедиктинцев, епископ Бремена и Гамбурга, мис-

сионер в Скандинавии
Антонеску Йон Виктор (Ion Victor Antonescu, 1882–1946) — румынский военный и госу дарст-

венный деятель, министр обороны, премьер-министр, диктатор Румынии
Анунд (Aunund, 1008?–1050?) — сын шведского короля Олафа, позже король Швеции
Апала Зигрида (Zigrīda Apala, р. 1936) — латышский археолог
Апалс Янис (Jānis Apals, 1930–2011) — латышский археолог
Апанасенко Иосиф Родионович (1890–1943) — советский военачальник, генерал армии, коман-

дующий войсками Среднеазиатского военного округа
Апинис Алексей (Aleksejs Apīnis, 1926–2004) — латышский историк книгоиздательства и лите-

ратуры, библиотекарь
Апинис Роберт (Roberts Apinis, 1892–1938) — комиссар Латышской стрелковой дивизии
Апинис Янис (Jānis Apinis, 1867–1925) — полковник, позже генерал армии Латвии 
Апситис Херманис (Hermanis Apsītis, 1893–1942) — латышский юрист, общественный деятель, 

министр юстиции
Арбузов Леонид (Leonid Arbusow, 1848–1912) — балтонемецкий историк 
Арбузов Леонид, младш. (Leonid Hans Nikolaus Arbusow, 1882–1951) — балтонемецкий историк
Аристотель (Ἀριστοτέλης, Aristotelēs, 384–322 до н. э.) — древнегреческий философ
Аристэ Пауль (Paul Ariste, 1905–1990) — эстонский языковед
Арон Матис (Āronu Matīss, 1858–1939) — латышский журналист, библиограф, критик
Асарс Янис (Jānis Asars, 1877–1908) — латышский публицист, журналист
Аспазия (Aspazija, наст. имя Эльза Розенберга (Elza Rozenberga), 1865–1943) — латышская 

поэтесса, драматург
Астра Гунар (Gunārs Astra, 1931–1988) — латышский диссицент, представитель движения за 

права человека в Латвийской ССР
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Атгазис Марис (Māris Atgāzis, 1935–2018) — латышский археолог
Аугсткалнс Алвил (Alvils Augstkalns, 1907–1940) — латышский языковед, библиограф
Аудофледа (Audofleda, Audeflede, около 470–526) –дочь короля франков Хильдерика I и 

сестра Хлодвига I, жена короля остготов Теодориха Великого;tyfкао
Аузанс Андрей (Andrejs Auzāns, 1871–1953) — командир 7-го Бауского полка, позже 2-й латыш-

ской стрелковой бригады, генерал армии Латвии
Ауле (Aule, XIV в.) — вассал Ливонского ордена латышского происхождения  
Аунс Мунтис (Muntis Auns, р. 1955) — латышский историк
Аусеклис (Auseklis, наст. имя Микелис Крогземис, Miķelis Krogzemis, 1850–1879) — латышский 

поэт, публицист, учитель 
Аушкапс Юлий (Jūlijs Auškāps, 1884–1942) — латышский химик-технолог, министр образования 

Латвии
Афанасьев Михаил (1884–1941) — русский офицер, командир партизанского отряда, 

сформированного в Резекне и названного его именем, во время борьбы за независимость 
Латвии 

Б
Баграмян Иван Христофорович (1897–1982) — советский военачальник армянского про-

исхождения, маршал, заместитель министра обороны СССР 
Балдуин из Алны (Balduin von Alna, ? — около 1243) — монах цистерцианского ордена вал лон-

ского происхождения, легат папы Римского в Балтии, епископ Семигальский
Балодис Францис Александр (Francis Aleksandrs Balodis, 1882–1947) — латышский археолог, 

египтолог
Балодис Янис (Jānis Balodis, 1881–1965) — латышский военачальник, генерал, главнокомандующий 

армией Латвии, военный министр
Балтайс Мирдза Кате (Mirdza Kate Baltais, р. 1949) — латышский историк
Бангерскис Рудольф (Rūdolfs Bangerskis, 1878–1958) — латышский военный деятель, командир 

1-го Усть-Двинского (Даугавгривского) латышского стрелкового полка, генерал армии 
Латвии, группенфюрер СС, генерал-инспектор Латышского добровольного легиона СС

Баранаускас Томас (Tomas Baranauskas, р. 1973) — литовский историк
Баронс Кришьянис (Krišjānis Barons, 1835–1923) — участник движения младолатышей, фольк-

лорист, публицист, литератор 
Барс Юрис (Juris Bārs, также Георг Генрих Бар, Georg Heinrich Baar, 1808–1879) — латышский 

врач, поэт, языковед
Бартоломей Английский (Bartholomaeus Anglicus, до 1203–1272) — монах францисканского 

ордена английского происхождения, средневековый мыслитель, энциклопедист
Батов Павел Иванович (1897–1985) — советский военачальник, генерал армии, командующий 

войсками Прибалтийского военного округа
Бауманис Янис Фридрих (Jānis Frīdrihs Baumanis, 1834–1891) — латышский архитектор, участник 

движения младолатышей, председатель Рижского латышского общества 
Бейссинджер Марк (Mark Beissinger, р. 1954) — американский политолог, педагог
Бекенферде Генрих фон (Heinrich von Böckenförde, также именуемый Шюнгель, Schüngel, 

?–1437) — магистр Ливонского ордена
Бекес Роберт (Robert Stephen Paul Beekes, р. 1937) — нидерландский лингвист
Беккер Якоб (Jakob Becker, XVII в.) — шведский почтмейстер в Риге 
Белшевица Визма (Vizma Belševica, 1931–2005) — латышская поэтесса, писательница, пере-

водчица

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЦ
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Беннингхофен Фридрих (Friedrich Benninghoven, 1925–2014) — немецкий историк, архивариус
Берелис Гунтис (Guntis Berelis, р. 1961) — латышский литературный критик, писатель 
Бергер Готтлоб (Gottlob Berger, 1896–1975) — обергруппенфюрер СС
Бергман Густав (Gustav von Bergmann, 1749–1814) — балтонемецкий лютеранский священник, 

книгоиздатель, языковед
Бергс Арвед (Arveds Bergs, 1875–1941) — латышский юрист, государственный деятель, министр 

внут ренних дел Латвии
Берия Лаврентий Павлович (1899–1953) — советский партийный и государственный деятель, 

нарком (позднее — министр) внутренних дел СССР, первый заместитель председателя 
Совета министров СССР 

Берклавс Эдуард (Eduards Berklavs, 1914–2004) — партийный и государственный деятель Лат-
вийской ССР, национал-коммунист, первый секретарь Рижского горкома Компартии 
Латвии, заместитель председателя Совета министров Латвийской ССР

Бермондт-Авалов Павел Рафаилович (1877–1973 или 1974) — русский офицер, один из руково-
дителей белогвардейского движения России, генерал-майор, командующий Западной 
добро вольческой армией 

Берзиньш Альфред (Alfrēds Bērziņš, 1899–1977) — латышский общественный деятель, политик, 
министр общественных дел

Берзиньш Андрей (Andrejs Bērziņš, 1875–1941) — латышский политик, председатель Торгово-
промышленной камеры

Берзиньш Андрис (Andris Bērziņš) — инженер, представитель латышской эмиграции в 
Венесуэле 

Берзиньш Лудис (Ludis Bērziņš, также Людвиг Эрнест Берзиньш, Ludvigs Ernests Bērziņš, 1870–
1965) — латышский лютеранский священник, учитель, фольклорист

Берзиньш Янис (Jānis Bērziņš, 1941–2017) — латышский историк
Берзкалне Анна (Anna Bērzkalne, 1891–1956) — латышский фольклорист, педагог
Бецценбергер Адальберт (Adalbert Bezzenberger, 1851–1922) — немецкий филолог, археолог
Биезайс Харальд (Haralds Biezais, 1909–1995) — латышский теолог, историк, историк религий
Биезбардис Каспар (Kaspars Biezbārdis, 1806–1886) — латышский учитель, языковед, публицист
Биленштейн Август (August Bielenstein, 1826–1907) — балтонемецкий лютеранский священник, 

языковед, историк, этнограф, фольклорист
Биркавс Валдис (Valdis Birkavs, р. 1942) — латышский юрист, президент Министров Латвии 
Биркертс Петерис (Pēteris Birkerts, 1881–1956) — латышский фольклорист, литературовед, 

педагог 
Бирон Пётр (Peter von Biron, 1724–1800) — герцог Курляндии и Семигалии 
Бирон Эрнст Иоганн (Ernst Johann von Biron, 1690–1772) — герцог Курляндии и Семигалии 
Бирюзов Сергей Семёнович (1904–1964) — начальник Генерального штаба Вооружённых сил 

СССР
Бисениекс Николай (Nikolajs Bisenieks, 1906–1981) — секретарь ЦК Компартии Латвии
Блауманис Рудольф (Rūdolfs Blaumanis, 1863–1908) — латышский писатель, драматург, жур-

налист
Блейере Дайна (Daina Bleiere, р. 1949) — латышский историк 
Блёдниекс Адольф (Ādolfs Bļodnieks, 1889–1962) — латышский политик, лидер партии ново-

хозяев и мелких землевладельцев, президент министров Латвии
Блузма Валдис (Valdis Blūzma, р. 1951) — латышский историк, правовед
Блумбергс Янис (Jānis Blumbergs, 1886–1941) — латышский политик, министр торговли и про-

мышленности 
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Бок Генрих Август фон (Heinrich August von Bock, 1771–1863) — балтонемецкий юрист, политик, 
писатель 

Бокалдерс Янис (Jānis Bokalders, 1885–1982) — латышский статистик, экономгеограф 
Болштейнс Людвиг (Ludvigs Bolšteins, 1888–1940) — начальник погранохраны Латвии, генерал
Бопп Франц (Franz Bopp, 1791–1867) — немецкий языковед 
Борковский Оскар (Oskar Borlcowsky/Borkowsky, 1872–1945) — балтонемецкий юрист, испол-

няющий обязанности президента министров Временного правительства Латвии
Борман Мартин (Martin Bormann, 1900–1945) — личный секретарь Адольфа Гитлера, начальник 

Партийной канцелярии Национал-социалистической партии
Босенкет Вивьен Генри Кортхоуп (Vivian Henry Courthope Bosanquet, 1872–1943) — консул 

Велико британии в Риге
Боуринг Джон (John Bowring, 1792–1872) — английский политик, переводчик
Бранденбургская Луиза Шарлотта (Luise Charlotte von Brandenburg, 1617–1676) — бранденбургская 

принцесса, герцогиня Курляндская и Семигальская
Браже Густав Вильгельм Зигмунд (также Браше, Gustav Wilhelm Sigmund Brasche, 1802–1883) — 

балтонемецкий священник, литератор, языковед
Брандис Мориц (Moritz Brandis, Mauritius Brandis, после 1550 — после 1600) — хронист Ливонии 

немецкого происхождения
Брастиньш Эрнест (Ernests Brastiņš, 1892–1942) — латышский художник, теоретик искусства, 

публицист, исследователь городищ, основатель религиозного движения «Диевтуриба»
Братушкина Антонина (Antoņina Bratuškina, р. 1926) — участница латвийского движения нацио-

нального сопротивления 
Брейдакс Антон (Antons Breidaks, 1932–2002) — латышский языковед 
Брежго Болеслав (Boļeslavs Brežgo, 1887–1957) — латышский историк 
Брежнев Леонид Ильич (1906–1982) — генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Пре-

зидиума Верховного Совета СССР
Брейкшс Дайлонис (Dailonis Breikšs, 1911–1952) — командир национальных партизан в Цесис-

ском уезде, имя прикрытия — «Kundziņš» (Кундзиньш)
Брендидж Джеймс Артур (Brundage James Artur, р. 1929) — американский историк, переводчик 

«Хроники Генриха Латвийского» на английский язык 
Брёдрих Сильвио Алоиз Макс (Silvio Alois Max Broedrich, 1870–1952) — германо-балтийский и 

немецкий общественный деятель, специалист по поселенческой политике, публицист
Бривземниекс Фрицис (Fricis Brīvzemnieks (наст. имя Фрицис Трейландс, Fricis Treilands, 1846–

1907) — латышский фольклорист, участник младолатышского движения, поэт, переводчик
Бригадерс Янис (Jānis Brigaders, 1882–1905) — латышский учитель
Бриедис Фридрих (Frīdrihs Briedis, 1888–1918) — командир 1-го Усть-Двинского (Даугавгривского) 

латышского стрелкового полка
Бриедис Янис (Jānis Briedis) — командир 5-го полка Латышской стрелковой советской дивизии
Брозович Далибор (Dalibor Brozović, 1927–2009) — хорватский языковед
Бройтигам Отто (Otto Bräutigam, 1895–1992) — немецкий дипломат, юрист, руководитель отдела 

общей политики Имперского министерства оккуппированных Восточных территорий
Броце Иоганн Кристофф (Johann Christoph Brotze, 1742–1823) — лифляндский художник эпохи 

Просвещения германского происхождения, этнограф, историк, краевед 
Бруверс Олаф (Olafs Brūvers, р. 1947) — латышский диссидент, защитник прав человека, 

участник  «Акции Света» («Gaismas Akcija»)
Бруверс Павилс (Pāvils Brūvers, р. 1949) — латышский диссидент, журналист радио «Свободная 

Европа», теолог

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЦ
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Бруйнинг Карл фон (Karl (Carl) von Bruiningk, 1742–1848) — балтонемецкий либерал, дворянин 
Бруно Квертфуртский (монашеское имя — Бонифаций, Bruno (Bonifacius) von Querfurt, около 

974–1009) — католический святой немецкого происхождения, монах, архиепископ, апостол 
Пруссии

Брунениекс Мартиньш (Mārtiņš Bruņenieks, 1866–1950) — латышский филолог, исследователь 
мифологии

Брюммер Михаэл Филипп Энгельбрехт фон (Michael Philipp Engelbrecht von Brümmer, 1848–
1912) — балтонемецкий барон, владелец поместья Одзиена

Була Даце (Dace Bula, р. 1960) — латышская фольклористка
Булак-Балахович Станислав (Stanisław BułakBałachowicz, 1883–1940) — военачальник бело-

русско-польского происхождения, генерал, командир вооруженного отряда в Русской 
Северо-Западной армии, затем в армии Эстонии, а позднее в армии Польши

Бумейстерс Юрис (Juris Būmeisters, 1918–2000) — латышский диссидент, член ЛСДРП
Буркинс Август (Augusts Burkins, 1871–1942) — латышский учитель 
Бутулис Илгвар (Ilgvars Butulis, р. 1948) — латышский историк 
Буш Джордж (George Walker Herbert Bush, р. 1924) — президент США
Быков Александр Николаевич (1860–1919) — русский специалист по фабричному 

законодательству, педагог, политический деятель 
Бьюкенен Джордж Уильям (George William Buchanan, 1854–1924) — британский дипломат, посол 

Великобритании в России
Бэкон Роджер (Roger Bacon, 1214–1294) — английский философ, монах францисканского ордена
Бюттнер Георг (Ludwig Georg Friedrich Büttner, 1805–1883) — балтонемецкий священник, 

фольклорист

В
Вадэ (Wade, конец XII в.) — крещёный лив в Сала
Ваза Владислав IV (Władysław IV Wasa, 1595–1648) — король Польши и великий князь Литвы 
Ваза Сигизмунд III (Zygmunt III Waza, 1566–1632) — король Польши и великий князь Литвы
Ваза Ян II Казимир (Jan II Kazimierz Waza, 1609–1672) — король Польши и великий князь Литвы
Ваит Роберт (Robert Waite, 1919–1999) — американский историк
Валдеко (Waldeko, вторая половина XII в.) — крещёный лив в Хольме (о. Мартиньсала) 
Валдис Буркард (Burkard Waldis, ок. 1490–1556) — немецкий монах францисканец, поэт, риж-

ский ремесленник-оловянщик
Валдманис Альфред (Alfrēds Valdmanis, 1908–1970) — латышский юрист, политик, министр 

финансов Латвии, генеральный директор юстиции Латвийского земельного самоуправления 
рейхскомиссариата Остланд

Валк Хейки (Heiki Valk, р. 1959) — эстонский археолог
Вальдемар Кришьянис (Krišjānis Valdemārs, 1825–1891) — латышский экономист, публицист, 

один из зачинателей движения младолатышей
Ванагс Петерис (Pēteris Vanags, р. 1962) — латышский языковед, педагог
Вар Фридрих Даниэль (Friedrich Daniel Wahr, 1749 или 1750–1827) — немецкий священник, 

собиратель латышских народных песен
Варес-Барбарус Йоханнес (Johannes VaresBarbarus, 1890–1946) — эстонский врач. поэт, премьер-

министр т.н. «Народного правительства» Эстонии
Варибулэ (Waribule, начало XIII в.) — сын правителя Талавы Талибальда
Варигриббэ (также Варигерб, Warigribbe, Warigerbe, начало 13 в.) — старейшина латгалов
Варидот (Waridote, начало 13 в.) — старейшина латгалов земли Аутинэ  
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Вартбергский Герман (Hermannus de Wartberge, ок. 1330 — ок. 1380) — брат Тевтонского ордена, 
автор Ливонской хроники

Васка Байба (Baiba Vaska (р. 1950) — латышский историк искусства, археолог
Васкс Андрей (Andrejs Vasks, р. 1947) — латышский археолог
Вациетис Иоаким (Jukums Vācietis, 1873–1938) — латышский офицер, полковник, командир 5-го 

Земгальского латышского стрелкового полка, первый главнокомандующий Вооружёнными 
силами РСФСР

Вациетис Ояр (Ojārs Vācietis, 1933–1983) — латышский поэт
Вебер Фридрих Герман (Friedrich Hermann Weber, 1761–1833) — домашний учитель, художник
Веверис Янис (Jānis Vēveris, р. 1954) — латышский диссидент, политически репрессированный
Веверс Янис (Jānis Vēvers, 1899–1978) — председатель КГБ Латвийской ССР
Везикэ (Vesike, конец XII — начало XIII в.) — старейшина ливов турайдского края
Вейганд Иоганн Георг (Johann Georg Weygand, 1680–1740) — медик балтонемецкого происхож-

дения, хронист Курляндского герцогства
Вейдниекс Корнелий (Kornēlijs Veidnieks, 1899–1942) — латышский юрист, политик, общест-

венный деятель 
Вейнбергс Фридрих (Frīdrihs Veinbergs, также Fricis Veinbergs, 1844–1924) — участник движения 

младолатышей, юрист, журналист, председатель Рижского латышского общества
Вейнер Амир (Amir Weiner, р. 1961) — американский историк
Велдре Карлис (Kārlis Veldre) — секретарь министра Альфреда Берзиньша 
Велюс Норбертас (Norbertas Vėlius, 1938–1996) — литовский фольклорист
Вендт Фёдор Христианович (1857– после 1916) — российский военный деятель
Верт Николя (Nicolas Werth, р. 1950) — французский историк и советолог 
Верховский Александр Иванович (1886–1938) — последний военный министр буржуазного 

Вре менного правительства России 
Вестард (Viesthardus, Vesthardus, Vestardus, Vester, ?– 1229) — старейшина земли Тервете, пра-

витель Семигалии (Земгале) 
Весцеке (также Вячко, Vetseke, Wetseke, Viesceka, Vesceka, ?–1224) — правитель Кокнесе (Кукейнос)  
Вестманис Генрих (Henrihs Vestmanis, 1909–1967) — командир национальных партизан в 

Абренском уезде, имя прикрытия «Барда»
Вещунас-Янсоне Валия Валерия (Valija Valerija VeščūnasJansone, 1902–1990) — ефрейтор (диж-

карейвис) армии Латвии, кавалер военного ордена Лачплесиса
Вигандус (Wigandus, Wygandus, 13.–14. в.) — лицо в подчинении у комтура Гольдингена (Кулдиги) 
Вике-Фрейберга Вайра (Vaira VīķeFreiberga, р. 1937) — латышская фольклористка, психолог, 

президент Латвии 
Вилиенди (Viliendi, конец XII в.) — крещёный лив в Хольме (о. Мартиньсала)
Вилцане Антония (Antonija Vilcāne, р. 1956) — латышский археолог
Вилькен Иоганн Георг (Johann Georg Wilcken, ?–1701) — заведующий типографией в Риге
Винбарг Лудольф Христиан (Ludolf Christian Wienbarg, 1802–1872) — немецкий писатель, 

журналист, литературный критик, участник движения «Молодая Германия»
Винниг Август (August Winnig, 1878–1956) — германский политический деятель, правый социал-

демократ, генеральный уполномоченный в странах Балтии 
Вирза Эдварт (Edvarts Virza, наст. имя Екаб Эдуард Лиекна, Jēkabs Eduards Liekna, 1883–1940) — 

латышский писатель, поэт, публицист
Висвалдис (также Всеволод, Wiscewolodus, Vissewalde rex de Gerсika, XII в. — после 1230) — князь 

Герсики (Ерсики)
Виссендорфс Генри (Visendorfs Henrijs, имя при рожд. Индрикис Кипартс, Indriķis Ķiparts, 1861–

1916) — латышский предприниматель, журналист, книгоиздатель 

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЦ
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Виткаускас Винцас (Vincas Vitkauskas, 1890–1965) — дивизионный генерал армии Литвы, 
министр обороны «Народного правительства» Литвы, затем служил в Красной армии, 
генерал-лейтенант

Витолиньш Маргерис (Marģeris Vītoliņš, 1912–1996) — латышский художник
Витолиньш Экабс (Jēkabs Vītoliņš, 1898–1977) — латышский музыковед
Витолс Вилис (Vilis Vītols, р. 1934) — латышский стройподрядчик, меценат, общественный 

деятель
Витрок Хуго (Hugo Wittrock, 1873–1958) — балтонемецкий политик, обер-бургомистр Риги, 

комиссар гебитскомиссар Рижского округа 
Витт Фредерик де (Frederik de Witt, 1629/1630–1706) — нидерландский картограф 
Виттен Христиан Бартоломей (Christian Bartholomeus Witten, 1652–1723) — переводчик 
Виэтцо (Vietzo, конец конец XII в.) — крещёный лив в Хольме (о. Мартиньсала)
Виэцо (Viezo, конец конец XII в.) — крещёный лив в Икескола (Икшкиле)
Владимир (Вольдемар Полоцкий, Woldemarus de Plosceke, ?–1216) — князь полоцкий
Владимир I Святославич (ок. 960–1015) — князь новгородский, великий князь киевский, 

православный святой
Владислав IV, см. Ваза Владислав IV
Вольдемарас Августинас (Augustinas Voldemaras, 1883–1942) — литовский политик, первый 

премьер-министр Литвы 
Вольф Христиан (Christian Wolff, 1679–1754) — немецкий философ
Восс Август (Augusts Voss, 1919–1994) — латышский советский политик, первый секретарь ЦК 

Компартии Латвии
Врангель Пeтр Николаевич (1878–1928) — российский военный деятель, генерал-лейтенант, 

главно командующий Русской армии
Всеславичи, братья (конец конец X — начало XI в.) — сыновья полоцкого князя Всеслава
Вульфстан из Хедебю (Wulfstan of Hedeby, IX в.) — англосаксонский путешественник и 

торговец
Вышинский Андрей Януарьевич (1883–1954) — советский юрист и дипломат, государственный 

деятель, заместитель наркома СССР по иностранным делам, уполномоченный прави-
тельства СССР в Латвии

Вячко, см. Весцеке

Г
Габранс Антон (Antons Gabrāns, 1924–1949) — командир национальных партизан в Абренском 

уезде, имя прикрытия «Земитанс»
Гайлэ (Gayle, также Гайлис, Gailis, первая половина XIII в.) — вождь земгалов Межотне 

(Мезиотне)
Галванаускас Эрнестас (Ernestas Galvanauskas, 1882–1967) — государственный деятель Литвы, 

премьер-министр, министр в нескольких правительствах 
Гаман Иоганн Георг (Johann Georg Hamann, 1730–1788) — немецкий писатель, философ, мистик
Гамкрелидзе Тамаз (р. 1929) — грузинский лингвист
Гарда — Розенберга Иева (Ieva GardaRozenberga, р. 1980) — филолог, исследователь устной 

истории
Гардер Иоганн Якоб (Johann Jakob Harder, 1734–1775) — немецкий священник, педагог, фольк-

лорист
Гардер Кристоф (Christoph Harder, 1747–1818) — немецкий книгоиздатель, литератор, леттонист
Гедвига Элеонора (Hedvig Eleonora, 1636–1715) — королева Швеции
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Гедвилас Мечисловас (Mečislovas Gedvilas, 1901–1981) — деятель Компартии Литвы, министр 
внутренних дел Литвы и Литовской ССР, председатель Совнаркома Литовской ССР 

Гедиминас (Gediminas, около 1275–1341) –великий князь Литвы
Гейне Генрих (Christian Johann Heinrich Heine, 1797–1856) — немецкий поэт, журналист, эссеист, 

литературный критик, участник литературной группы «Молодая Германия»
Гейфман Анна (Anna Geifman, р. 1962) — американский и израильский историк российского 

происхождения
Гено Жан (Jean Guéneau, 1887–1946) — инженер военно-морского флота Франции
Генрих (также Генрих Латвийский, Heinrich von Lettland, Генрих Латыш, Henricus de Lettis, Latviešu 

Indriķis, Генрих Ливонский, Livonijas Indriķis, около 1187 — после 1259) — католический 
священник, автор (Ливонской) хроники Генриха

Георгиев Владимир (Владимир Иванов Георгиев, 1908–1986) — болгарский лингвист 
Герведер (Gerveder, конец XII в.) — крещеный лив с острова Хольм (позднее Мартиньсала)
Гердер Иоганн Готфрид фон (Johann Gottfried von Herder, 1744–1803) — немецкий поэт, теолог, 

философ
Германарих (Ermanarich, Hermanarich, ?–376) — король остготов
Геродот (Ἡρόδοτος, Hēródotos, около 484– около 425 до н.э.) — древнегреческий историк 
Герулис Юргис (Jurgis Gerulis, также Георг Герулис, Georg Gerullis, 1888–1945) — немецкий 

языковед литовского происхождения
Герхардс Гунтис (Guntis Gerhards, р. 1966) — латышский биоархеолог 
Гёте Иоганн Вольфганг фон (Johann Wolfgang von Goethe, 1749–1832) — немецкий поэт, писатель, 

естествоиспытатель, государственный деятель 
Гиберно Монтсеррат (Maria Montserrat Guibernau i Berdún, р. 1960) — каталанский политолог, 

социолог
Гимбутас Мария (Marija Gimbutienė, 1921–1994) — американский археолог литовского проис-

хождения
Гиммельштирн Рейнгольд Иоганн Людвиг Самсон фон (Reinhold Johann Ludwig Samson von 

Himmelstiern, 1778–1858) — немецко-балтийский юрист, философ, судья
Гиммлер Генрих (Heinrich Luitpold Himmler, 1900–1945) — государственный деятель нацистской 

Германии, рейхсфюрер СС
Гирининкас Альгирдас (Algirdas Girininkas, р. 1949) — литовский археолог
Гитлер Адольф (Adolf Hitler, 1889–1945) — немецкий политик австрийского происхождения, 

канцлер Германии, диктатор 
Глюк Иоганн Эрнст (Johann Ernst Glück, 1652–1705) — немецкий пастор, переводчик
Гогенцоллерн Елизавета София (Elisabeth Sophie von Hohenzollern, 1674–1748) — принцесса 

Бран денбурга — Пруссии, герцогиня Курляндии и Семигаллии 
Гогенцоллерн Фридрих Вильгельм (Friedrich Wilhelm von Hohenzollern, 1620–1688) — курфюрст 

Бранденбурга, герцог Пруссии 
Годманис Иварс (Ivars Godmanis, р. 1951) — латышский физик, депутат Сейма и Европейского 

парламента, президент министров Латвийской Республики
Голдманис Янис (Jānis Goldmanis, 1875–1955) — латышский политик, депутат Государственной 

Думы Российской империи, министр обороны Латвии
Гольц Рюдигер фон дер (Rüdiger Graf von der Goltz, 1865–1946) — немецкий генерал, граф, 

командующий немецкими вооружёнными силами на территории Латвии 
Гольштейн-Готторпский Георг Людвиг (Georg Ludwig von SchleswigHolsteinGottorf, 1719–1763) — 

принц Гольштейн-Готторпский
Гоппер Карлис (Kārlis Gopers, 1876–1941) –военный деятель России и Латвии,  полковник 

русской армии, генерал армии Латвии
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Гораций (Quintus Horatius Flaccus, 65–8 до н.э.) — древнеримский поэт 
Горбачёв Михаил Сергеевич (р. 1931) — Генеральный секретарь ЦК КПСС, президент СССР
Горбунов Анатолий Валерианович (Anatolijs Gorbunovs, р. 1942) — латышский политик, 

секретарь ЦК КП Латвии, председатель Верховного Совета Латвийской Республики
Гордеев Иван Иванович (1855–?) — офицер армии Российской империи
Горелик Константин (1908–1935) — солдат армии Латвии
Готце Эрнст (Ernst Gotze, ?–1905) — директор фабрики в Елгаве
Грабис Рудольф (Rūdolfs Grabis, 1906–1996) — латышский языковед
Грава Улдис (Uldis Grava, 1938–2018) - латышский журналист, общественный и политический 

деятель, депутат Сейма
Гравере Рита (Rita Grāvere, р. 1947) — латышский историк, биоархеолог
Граверсонс Янис (Jānis Grāversons, 1914–1950) — латышский национальный партизан
Гравитис Эдуард (Eduards Grāvītis, 1913–1973) — латышский лютеранский священник, нацио-

нальный партизан
Граудонис Янис (Jānis Graudonis, 1913–2005) — латышский историк, археолог
Гривиньш Янис (Jānis Grīviņš, XIX в.) — латышский крестьянин
Грин Уорвик (Worwick Greene, 1879–1929) — руководитель миссии США в Балтийских госу-

дарствах 
Гринбергс Густав Екаб (Gustavs Jēkabs Grīnbergs, 1884–1981) — полковник армии Латвии
Грининьш Фердинанд (Ferdinands Grīniņš, 1884–1906) — боевик ЛСДРП
Гринфельд Лиа (Liah Greenfeld, р. 1954) — американский социолог, политолог, антрополог
Гросвалдс Ольгерт (Oļģerts Grosvalds, 1884–1962) — латвийский дипломат
Грох Мирослав (Miroslav Hroch, р. 1932) — чешский историк, политолог 
Губарев Алексей Александрович (1931–2015) — космонавт СССР, заместитель начальника 

иссле довательского института Министерства обороны СССР
Гулбис Фрицис (Fricis Gulbis, 1891–1956) — латышский физик, педагог, основатель и первый 

президент Балтийского университета
Гусаковский Иосиф Ираклиевич (1904–1995) — командующий войсками Прибалтийского 

военного округа, генерал-лейтенант
Густав II Адольф (Gustav II Adolf, 1594–1632) — король Швеции
Гуцков Карл Фердинанд (Karl Ferdinand Gutzkow, 1811–1878) — немецкий писатель, драматург, 

журналист, участник движения «Новая Германия» 

Д
Дабрелис (Dabrel, Dobrel, Dabrelus, ?–1211) — вождь ливской земли Турайда на левом берегу 

реки Гауя
Дайлиде Пранас (Pranas Dailidė, 1888–1965) — литовский дипломат, посол в Латвии
Дамбе Валлия (Vallija Dambe, 1912–1995) — латышский языковед
Дамбитис Роберт (Roberts Dambītis, 1881–1957) — генерал армии Латвии 
Данишевскис Юлий Карлис (Jūlijs Kārlis Daniševskis, 1884–1938) — один из руководителей 

большевиков Латвии, заместитель председателя правительства Советской Латвии
Данкерс Оскар (Oskars Dankers, 1883–1965) — генерал армии Латвии, генерал-директор 

внутренних дел самоуправления генерального округа Латвия рейхскомиссариата Остланд 
Дараган Иосиф Фёдорович (1848–1918?) — начальник Рижско-Орловской железной дороги
Дардзанс Петерис (Pēteris Dardzāns, 1889–1985) — офицер 1-го Усть-Двинского (Даугавгривского) 

латышского стрелкового полка, позднее командир Латышского (Троицкого) стрелкового 
батальона
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Дарий I (Dārayava(h)uš, 522–486 до н. э.) — царь Персии
Дауге Юрис (Juris Dauge, 1835–1910) — латышский писатель, учитель, участник движения 

младо латышей 
Даугерут (Daugeruthe, Dangeruthe, ? — 1213) — литовский князь
Дебнер Август (Christian August Karl Döbner, 1800–1873) — балтонемецкий священник, биб-

лиограф
Деглавс Август (Augusts Deglavs, 1862–1922) — латышский писатель, журналист, книгоиздатель
Деканозов Владимир Георгиевич (1898–1953) — работник органов госбезопасности СССР, дип-

ломат, заместитель наркома иностранных дел 
Делле Николай (Nikolajs Delle, 1851–1939) — латвийский хозяйственный и общественный 

деятель  
Деникин Антон Иванович (1872–1947) — русский генерал, главнокомандующий Вооружёнными 

силами Юга России 
Депкин Либориус (Liborius Depkin, 1652–1708) — балтонемецкий священник, лексикограф
Деревянский Владимир Константинович (1894 — 1980) — полномочный представитель СССР 

в Латвии в 1940 г.
Дёмин Никита Степанович (1910–1989) — советский военачальник, член Военного совета 

Прибалтийского военного округа, начальник политического управления округа
Дёринг Фридрих Юлиус (Friedrich Julius Döring, 1818–1898) — елгавский художник, историк 

искусства, учитель, библиотекарь немецкого происхождения
Джемисон Роберт (Robert Jamieson, 1772–1844) — шотландский фольклорист, антиквар
Джойс Джеймс (James Augustine Aloysius Joyce, 1882–1941) — ирландский писатель
Дини Пьетро Умберто (Pietro Umberto Dini, р. 1960) — итальянский языковед, балтолог, пере-

водчик
Динсбергс Эрнест (Ernests Dinsbergs, также Эрнест Динсбергис, Ernests Dinsberģis, 1816–1902) — 

латышский учитель, переводчик, писатель, общественный деятель, участник движения 
младо латышей

Дирикис Бернхард (Dīriķis Bernhards, 1831–1892) — участник движения младолатышей, жур-
налист, издатель, председатель Рижского латышского общества

Дитрих III Дамеров (Dietrich III Damerow, ? — около 1410) — Дерптский епископ 
Дишлерс Карлис (Kārlis Dišlers, 1878–1954) — латышский юрист, государственный деятель, 

писатель
Дмитриев Радко (Радко Димитриев, 1859–1918) — генерал российской армии болгарского прои-

схождения, командующий 12-й  русской армией
Дозитис Карлис (Kārlis Dozītis, 1894–1939) — комиссар Латышской стрелковой советской 

дивизии 
Доронина-Ласмане Лидия (Lidija DoroņinaLasmane, р. 1925) — латышская диссидентка, 

участница национального движения сопротивления, репрессированная 
Дорошенко Василий Васильевич (1921–1992) — латвийский историк русского происхождения
Драва Карлис (Kārlis Drava, 1911–1947) — участник движения национального сопротивления
Дравниекс Екаб (Jēkabs Dravnieks, 1858–1927) — латышский учитель, лексикограф
Дравниекс Марцис (Mārcis Dravnieks, XIX в.) — латышский крестьянин 
Дрейерс Марис (Māris Dreijers, р. 1947) — заместитель начальника 5-го отдела КГБ Латвий-

ской ССР
Дрейманис Павил (Pāvils Dreijmanis, 1895–1953) — латышский архитектор
Дресселл Георг (Georg Dressell, 1654–1698) — балтонемецкий лютеранский священник, языковед 
Дрехслер Отто-Генрих (также Дрекслер, OttoHeinrich Drechsler, 1895–1945) — генеральный 

комиссар Латвии — генерального округа в составе Рейхскомиссариата Остланд
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Дривинальдэ (также Друнвальд, Drivinalde, XIII в.) — сын правителя Талавы — Талибальда 
Дризуле Рита (Rita Drīzule, 1921–2017) — латышская фольклористка
Дуглас Роберт (Robert Douglas, 1611–1662) — главнокомандующий шведской армии
Думпис Олга (Olga Dumpis, 1893–1942) — латышская работница железной дороги
Дунсдорфс Эдгар (Edgars Dunsdorfs, 1904–2002) — латышский историк, экономист
Дьяконов Игорь Михайлович (1915–1999) — русский историк, лингвист
Дэвис Норман (Norman Davies, р. 1939) — британский историк
Дюркгейм Давид Эмиль (David Émile Durkheim, 1858–1917) — французский социолог, социал-

психолог, философ 

Е
Егенс Ояр (Ojārs Jēgens, 1924–1993) — латышский поэт, художник, книгоиздатель
Егерс Беньяминьш (Jēgers Benjamiņš, 1915–2005) — латышский библиограф, педагог
Екатерина II, см. Романова Екатерина II
Еккельн Фридрих (Friedrich August Jeckeln, 1895–1946) — обергруппенфюрер СС, высший руко-

водитель СС и полиции в Риге (рейхскоммисариат) «Остланд»
Елизавета (Петровна), см. Романова Елизавета
Ельцин Борис Николаевич (1931–2007) — председатель Верховного Совета РСФСР, президент 

Российской Федерации

З
Завадский Ян (Jan Zawadzki, 1580–1645) — перновский (совр. город Пярну в Эстонии) воевода 

(1642–1644), глава посланной в Курляндское герцогство королевской комиссии Речи 
Посполитой

Заке Иева (Ieva Zaķe, р. 1980) — латышский социолог
Зале Карлис (Kārlis Zāle, 1888–1942) — латышский скульптор
Залитис Янис (Jānis Zālītis, 1874–1919) — латышский политик, депутат Государственной думы 

России, министр обороны Латвии
Залькалнс Теодор (Teodors Zaļkalns, имя при рожд. Теодор Гринбергс, Teodors Grīnbergs, 1876–

1972) — латышский скульптор, педагог
Зариньш Карлис (Kārlis Zariņš, 1879–1963) — латвийский дипломат, чрезвычайный посланник и 

полномочный министр Латвии в Великобритании
Зариня Анна (Anna Zariņa, 1924–2015) — латышский археолог
Звайгзните Екаб (Jēkabs Zvaigznīte, наст. имя Екаб Штернс, Jēkabs Šterns, 1833–1867) — латышский 

учитель, фольклорист, журналист
Звегинцов Николай Александрович (1848–1920) — губернатор Лифляндской губернии
Зеллис Каспар (Kaspars Zellis, р. 1972) — латышский историк 
Земдега Карлис (Kārlis Zemdega, наст. фамилия Бауманис, Kārlis Baumanis, 1894–1963) — 

латышский скульптор
Земзаре Дайна (Daina Zemzare, 1911–1971) — латышский языковед
Земитанс Йоргис (Jorģis Zemitāns, 1873–1928) — латвийский военный деятель, полковник, 

коман дир Северо-латвийской бригады, командир дивизии
Земитис Гунтис (Guntis Zemītis, р. 1955) — латышский историк, археолог
Зигфрид (Sigfridus, XV в.) — католический священник
Зиемеле Инета (Ineta Ziemele, р. 1970) — латышский правовед 
Зинкявичюс Зигмас (Zigmas Zinkevičius, 1925–2018) — литовский лингвист
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Зицанс Эдуард (Eduards Zicāns, 1884–1946) — латышский теолог, поэт
Зоммерс Фридрих (Frīdrihs Zommers, также Фридрих Васариетис, Frīdrihs Vasarietis, 1881–

1972) — офицер российской и латвийской армии, подполковник, возглавил формирование 
Студенческого батальона, политик, дипломат

Зотов Иван Степанович (1903–1963) — полномочный представитель СССР в Латвии 
Зубкова Елена Юрьевна (р. 1959) — русский историк
Зукулис Станислав (Staņislavs Zukulis, 1929–1993) — председатель КГБ Латвийской ССР
Зунда Антоний (Antonijs Zunda, р. 1947) — латышский историк
Зутис Янис (Jānis Zutis, 1893–1962) — латышский историк, педагог

Ж
Жанен Пьер-Тибо-Шарль-Морис (PierreThiébautCharlesMaurice Janin, 1862–1946) — фран-

цузский генерал, глава французской военной миссии в России, главнокомандующий 
войсками Антанты в России, позднее главнокомандующий союзными войсками в Сибири 
и на Дальнем Востоке

Жданов Андрей Александрович (1896–1948) — советский государственный и партийный 
деятель

Желиговский Луциан (Lucian Żeligowski, 1865–1947) — генерал армии Польши 
Жиглевица Эльза (Elza Žiglevica, 1898–1919) — работница латвийского Женского корпуса 

помощи, кавалер Военного ордена Лачплесиса 

И
Иван IV Грозный (Иоaнн IV Васильевич Рюрикович, 1530–1584) — царь России
Иванов Вячеслав Всеволодович (1929–2017) — русский языковед
Иден Энтони (Anthony Eden, 1897–1977) — британский политик, министр иностранных дел 

Великобритании
Идриси (Abū Abdallāh ibn Muhammed al Idrīsī, 1100–1165) — арабский географ, картограф, 

египтолог
Ило (Ylo, конец XII в.) — крещенный лив в Икесколе (Икшкиле)
Имакс Янис (Jānis Imaks, 1882–1919) — латышский офицер, полковник-лейтенант (подполковник) 

Вооружённых сил Временного правительства Латвии
Ингвар (Ynguar, 1016–1041) — сын шведского короля Олафа
Инданс Янис Теодор (Jānis Teodors Indāns, 1895–1941) — латышский военный, национальный 

партизан
Иннокентий IV (Innocentius IV, наст. имя Синибальдо Фиески, Sinibaldo Fieschi, около 1195–

1254) — папа римский
Иоганн VI Амбунди, см. Амбунди Иоганн
Иоганн Альбрехт I (Johann Albrecht I, 1525–1576) — герцог Мекленбургский

Й
Йордан (Jordanes, около 500–552) — нотариус правителя аланов Кандака, позднее свяшенник
Йорданский Николай Иванович — командир 2-ой роты Рижского учебного унтер-офицерского 

батальона в 1905 г.
Йохансен Пауль (Paul Johansen, 1901–1965) — эстонский историк датского происхождения
Йохансонс Андрей (Andrejs Johansons, 1922–1983) — латышский историк культуры, писатель
Йохансонс Эдмунд (Edmunds Johansons, 1936–2017) — председатель КГБ Латвийской ССР
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K
Кажоциньш Индулис (Indulis Kažociņš, 1917–2000) — латышский историк
Казакс Екаб (Jēkabs Kazāks, 1895–1920) — латышский художник модернист
Кактыньш Кристап (Kristaps Kaktiņš, также Кристап Кактингс, Kristaps Kaktings, 1801–1867) — 

латышский литератор, автор религиозных трудов, общественный деятель
Каледин Алексей Максимович (1861–1918) — русский генерал, атаман Донского войска
Калейс Оскар (Oskars Kalējs, 1902–1993) — латышский художник, основатель Даугавпилского 

музея истории
Калнберзиньш Янис (Kalnbērziņš Jānis (1893–1986) — первый секретарь ЦК Компартии Латвии
Калниньш Кришьянис (Krišjānis Kalniņš, 1847–1885) — участник младолатышского движения, 

адвокат, председатель Рижского латышского общества 
Калниньш Юрис (Juris Kalniņš, 1847–1919) — латышский учитель, журналист
Калныньш Бруно (Bruno Kalniņš, 1899–1990) — латышский политик, один из ведущих деятелей 

ЛСДРП, председатель Заграничного комитета ЛСДРП
Калныньш Вольдемар (Voldemārs Kalniņš, 1907–1981) — латышский юрист, педагог 
Калпакс Оскар (Oskars Kalpaks, 1882–1919) — латышский военный деятель, командир первого 

латышского войскового подразделения Латвийской Республики, полковник
Камбала Станислав (Staņislavs Kambala, 1893–1941) — латышский общественный и политический 

деятель, представитель Латгалии в Народном совете Латвии
Каменев Сергей Сергеевич (1881–1936) — русский военный деятель, полковник, главно коман-

дующий Вооружёнными силами Советской России
Каменецкий Витольд (Witold Kamieniecki, 1883–1964) — польский историк, дипломат, посланник 

Польши в Латвии
Каминскис Янис (Jānis Kaminiskis, 1878–1942) — латышский строительный инженер, общест-

венный деятель, государственный контролёр Латвии, министр финансов
Кангерис Карлис (Kārlis Kangeris, р. 1948) — латышский историк
Каппелер Андреас (Andreas Kappeler, р. 1943) — швейцарский историк
Каригер Ян (Jan Kariger, 1664–1729) — иезуитский миссионер, языковед 
Каридис Михель (Micheell Karidis, XV в.) — вассал Ливонского ордена ливского происхождения
Карл II (Charles II, 1630–1685) — король Шотландии, позднее также Англии и Ирландии
Карл X Густав (Karl X Gustav, 1622–1660) — король Швеции
Карл XI (Karl XI, 1655–1697) — король Швеции 
Карл Великий (Carolus Magnus, 742–814) — король государства франков, предствитель династии 

Каролингов
Карл Саксонский (Karl von Sachsen, 1733–1796) — принц Саксонский, герцог Курляндский и 

Семи гальский 
Кароль II (Carol al IIlea al României, 1893–1953) — король Румынии
Кассиодор (Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus, около 490–583) — чиновник при дворе короля 

остготов Теодориха Великого, префект претория (министр внутренних дел), историк
Катков Михаил Никифорович (1818–1887) — русский журналист, редактор газеты «Mосковские 

ведомости»
Каудзите Матис (Matīss Kaudzīte, 1848–1926) — латышский писатель, учитель 
Каулиньш Янис (Jānis Kauliņš, 1863–1940) — латышский педагог, языковед 
Каупо (Caupo, ?–1217) —  вождь турайдских ливов
Кашников Филипп Иванович (1904–1971) — второй секретарь ЦК Компартии Латвии
Квек Теофил (Teofils Kveks, 1680–1736) — иезуитский миссионер
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Квиесис Альберт (Alberts Kviesis, 1881–1944) — латышский политик, президент Латвии
Кельх Кристиан (Christian Kelch, 1657–1710) — лютеранский священник немецкого про ис-

хождения в Эстляндии и Лифляндии, хронист
Кемпс Францис (Francis Kemps, 1876–1952) — латгальский и латышский литератор, политик, 

деятель культуры, депутат Учредительного собрания и Сейма Латвии
Кениньш Атис (Atis Ķeniņš, 1874–1961) — латышский адвокат, деятель образования, поэт, 

политик
Кениньш Таливалдис (Tālivaldis Ķeniņš, 1919–2008) — латышский композитор
Кенцис Том (Toms Ķencis, р. 1985) — латышский философ, фольклорист 
Керенский Александр Фёдорович (1881–1970) — министр-председатель Временного прави-

тельства России
Кетлер Вильгельм (Wilhelm Kettler, 1574–1640) — герцог Курляндии
Кетлер Готхард (Godthardt Kettler, Gothardus Kettler, 1517–1587) — последний магистр Ливонского 

ордена, первый герцог Курляндии и Семигалии 
Кетлер Елизавета Магдалена (Elisabeth Magdalena Kettler, 1580–1649) — герцогиня Курляндии и 

Семигалии
Кетлер София (Sophia Kettler, 1582–1610) — принцесса Прусского герцогства, герцогиня Кур-

ляндии и Семигалии
Кетлер Фердинанд (Ferdinand Kettler, 1655–1737) — герцог Курляндии и Семигалии
Кетлер Фридрих (Friedrich Kettler, 1569–1642) — герцог Семигалии, позднее Курляндии и 

Семигалии 
Кетлер Фридрих Вильгельм (Friedrich Wilhelm Kettler, 1692–1711) — герцог Курляндии и Семи-

галии
Кетлер Фридрих Казимир (Friedrich Kasimir Kettler, 1650–1698) — герцог Курляндии и Семигалии 
Кетлер Якоб (Jakob Kettler, 1610–1682) — герцог Курляндии и Семигалии
Кипарский Валентин (Valentin Julius Aleksandr Kiparsky, 1904–1983) — финский лингвист русско-

немецкого происхождения
Кипурс Роберт (Roberts Ķipurs, р. 1977) — латышский историк
Кириан (Kyrianus, ?–1206) — крещёный лив в Икскюле (Икшкиле) 
Кирсонс Марис (Māris Ķirsons, р. 1940) — латышский священник
Кирхенштейнс Август (Augusts Kirhenšteins, 1872–1963) — латышский микробиолог, 

государственный и общественный деятель Латвийской ССР
Клаустиньш Роберт (Roberts Klaustiņš, 1875–1962) — латышский историк литературы, критик, 

писатель, обозреватель книгоиздательства
Клемкен Михаэль (Michael Klemken, 1657–1741) — переводчик
Кливе Висвалдис (Visvaldis Klīve, 1931–2003) — латышский священник, педагог, историк
Клотильда (Chrodechild, Chrodichild, около 474–544) — королева франков, католическая и право-

славная святая 
Клявиньш Паулис (Paulis Kļaviņš, 1928–2016) — латышский священник, руководитель «Акции 

света» («Gaismas akcija») 
Клявиня Сарма (Sarma Kļaviņa, р. 1941) — латышский языковед
Кобулов Богдан Захарович (1904–1953) — первый заместитель министра внутренних дел СССР, 

генерал-полковник
Козырев Андрей Владимирович (р. 1951) — министр иностранных дел РСФСР, позднее Рос-

сийской Федерации
Козырев Семён Павлович (1907–1991) — советский дипломат, старший помощник народного 

комиссара иностранных дел СССР

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЦ
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Кокаре Эльза (Elza Kokare, 1920–2003) — латышский фольклорист
Кокарс Имант (Imants Kokars (1921–2011) — латышский дирижёр
Колчак Александр Васильевич (1874–1920) — адмирал, верховный главнокомандующий всех 

антибольшевистских сухопутных и морских Вооружённых сил России 
Коновалов Николай Семёнович (1907–1993) — первый секретарь Калининградского областного 

комитета КПСС 
Конорска Барбара (Barbara Konorska) — польская дворянка XVII в. 
Константин Николаевич см. Романов Константин Николаевич
Концевич Иоганнес (Johannes Koncewicz, также Иван Петрович Концевич, ?–1913) — учитель, 

автор учебников и словарей
Коссовский Томаш (Tomasz Kossowski, 1798–1856) — польский католический священник, лите-

ратор, языковед
Костюшко Тадеуш (также Косцюшко, Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko, 1746–1817) — 

польский военный и политический деятель, генерал, руководитель польского восстания 
1794 г.

Коцебу Георг фон (Georg von Kotzebue) — подполковник Курляндской жандармерии 
Коциньш Фрицис (Fricis Kociņš, 1895–1941) — латышский дипломат, посланник Латвии в СССР
Кошко Аркадий Францевич (1867–1928) — руководящий работник уголовного сыска Рос-

сийской империи 
Краснов Пётр Николаевич (1869–1947) — русский генерал, атаман Всевеликого войска Донского
Крастиньш Янис (Jānis Krastiņš, 1890–1983) — латышский историк
Креве-Мицкевичюс Винцас (Vincas KrėvėMickevičius, 1882–1954) — литовский писатель, педагог, 

политик, премьер-министр т. н. Народного правительства Литвы
Кретулис Карлис (Kārlis Kretulis, 1889–1938) — сотрудник органов госбезопасности Советской 

России, позднее СССР латышского происхождения 
Кригере Элизабете (Elizabete Krīgere, ?–1920) — военный врач
Криш (Krišs, XVII в.) — латышский крестьянин
Кродерс Роберт (Roberts Kroders, 1892–1956) — латышский театральный критик, писатель, 

переводчик
Кродерс Янис (Jānis Kroders, 1851–1938) — латышский работник самоуправлений, участник 

революционного движения
Кродзниекс Янис (Jānis Krodznieks (также Янис Кригерс, Jānis Krīgers, 1851–1924) — латышский 

историк, педагог
Кронвальд Атис (Atis Kronvalds, также Kronvaldu Atis, 1837–1875) — латышский публицист, 

языко вед, педагог 
Крузе Фридрих (Friedrich Karl Hermann Kruse, 1790–1866) — немецкий историк, географ, 

литератор
Круминьш Вилис (Vilis Krūmiņš, 1919–2000) — второй секретарь ЦК Компартии Латвии
Крупшайтис Юстинас (Justynas Krupšaitis, ?–1920) — солдат армии Литвы 
Крыленко Николай Васильевич (1885–1938) — верховный главнокомандующий Российской 

армии 
Кудреницкий Август (Augusts Kudreņickis, 1904–1949) — командир национальных партизан в 

Абренском уезде, имя прикрытия «Грантс» («Grants»)
Кузминс Валдис (Valdis Kuzmins, р. 1976) — латышский историк 
Кузнецов Матвей Сидорович (1846–1911) — российский промышленник 
Кузнецов Фёдор Исидорович (1898–1941) — командир Красной армии, генерал-лейтенант
Кузьмин Фёдор Михайлович (1937–2006) — командующий войсками Прибалтийского военного 

округа
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Кукис Криш (Krišs Ķūķis, 1874–1945) — латышский офицер, полковник
Кулевене (Kulewene, конец XII в.) — лив в Икескола (Икшкиле)
Кундзиньш Карлис (Kārlis Kundziņš, 1883–1967) — латышский лютеранский священник, 

архиепископ 
Кундзиньш Паул (Pauls Kundziņš, 1888–1983) — латышский архитектор
Курелис Янис (Jānis Kurelis, 1882–1954) — латышский генерал, участник движения национального 

сопротивления 
Курмин Ян (Jans Kurmins, 1790–1860) — католический священник литовского происхождения, 

языковед
Курсис Арнолдс (Arnolds Kursis, 1919–2012) — латышский историк
Курсите-Пакуле Янина (Janīna KursītePakule, р. 1952) — латышский литературовед, языковед, 

публицист, депутат Сейма
Кусбер Ян (Jan Kusber, р. 1966) — немецкий историк
Куфальдт Георг (Georg Friedrich Ferdinand Kuphaldt, 1853–1938) — немецкий озеленитель, 

ландшафтный архитектор
Кэбин Иван (Johannes (Ivan) Käbin, 1905–1999) — первый секретарь ЦК Компартии Эстонии 

Л
Лазда Зинаида (Zinaīda Lazda, наст. имя Зинаида Зелма Шрейбере, Zinaīda Zelma Šreibere, 1902–

1957) — латышская поэтесса
Лаздиньш Янис (Jānis Lazdiņš, р. 1966) — латышский юрист, историк, педагог
Лайдонер Йохан (Johan Laidoner, 1884–1953) — эстонский военный деятель, генерал, 

главнокомандующий армии Эстонии
Лайме Сандис (Sandis Laime, р. 1982) — латышский фольклорист
Лайминьш Антонс (Antons Laimiņš, 1857–1909) — латышский педагог, автор учебников
Лайян (Layan, ?–1206) — крещёный лив из Икесколя (Икшкиле)
Ламмекин (Lammekinus, начало XIII в.) — правитель куршей
Ламмерс Ганс (Hans Lammers, 1879–1962) — начальник Имперской канцелярии нацистской 

Германии, главный юридический советник А. Гитлера
Ламс Висвалдис (Visvaldis Lāms, 1923–1992) — латышский писатель
Ламс Ояр (Ojārs Lāms, р. 1965) — латышский литературовед, педагог
Ламсины, братья (XVII в.) — торговцы и судовладельцы из Флиссингена
Ланге Якоб (Jacob Lange, 1711–1777) — лютеранский пастор немецкого происхождения, 

языковед
Лангий Иоганн (Johannes Langius, также Янис Лангий, Jānis Langijs, 1615– около 1685–1690) — 

лютеранский пастор, возможно, латышского происхождения, языковед
Ланнуа Жильбер де (Gilbert de Lannoy, 1386–1462) — средневековый странствующий фла-

мандский рыцарь, дипломат 
Лапиньш Янис Эдуард (Jānis Eduards Lapiņš, 1885–1941) — латышский публицист, писатель, 

педагог, идеолог режима К.Улманиса 
Ларетей Генрих (Heinrich Laretei, 1892–1973) — эстонский дипломат, государственный деятель, 

товарищ министра иностранных дел Эстонии 
Латковский Викентий (Vikentijs Latkovskis, 1899–1983) — агент советской разведки в Латвии 
Лаубе Генрих (Heinrich Laube, 1806–1884) — немецкий писатель, драматург, театральный деятель, 

участник движения «Молодая Германия» 
Лаубе Генрих (Heinrich Laube, 1841–1889) — балтонемецкий писатель, журналист, переводчик
Лауринавичюс Чесловас (Česlovas Laurinavičius, р. 1952) — литовский историк

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЦ
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Лаутенбахс-Юсминьш Екаб (Jēkabs LautenbahsJūsmiņš (наст. имя Екаб Лаутенбахс, Jēkabs Lauten
bahs, 1848–1928) — латышский поэт, филолог

Лацис Вилис (Vilis Lācis, 1904–1966) — латышский писатель, председатель Совета народных 
комиссаров (Совета министров) Латвийской ССР

Лацис Янис (Jānis Lācis, 1876–1942 или 1943) — рижский рабочий, член ЛСДРП
Лебер Дитрих Андрэ (Dietrich André Loeber, 1923–2004) — балтонемецкий юрист, политолог, 

историк
Леиньш Атис (Atis Lejiņš, р. 1942) — латышский политик, депутат Сейма 
Леиньш Петерис (Pēteris Lejiņš, 1909–2002) — юрист, социолог, педагог 
Лейтанс Ансис (Ansis Leitāns, 1815–1874) — латышский писатель, редактор газеты «Маяс Виесис» 

(«Mājas Viesis»), участник движения младолатышей
Ленин Владимир Ильич (наст. имя Владимир Ильич Ульянов, 1870–1924) — русский политик, 

революционер, вождь партии большевиков России, глава правительства Советской России 
и СССР

Леонтьев Александр Михайлович (1902–1960) — начальник Главного упраления по борьбе с 
бандитизмом (ГУББ) НКВД-МВД СССР, генерал-лейтенант

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841) — русский поэт, прозаик, драматург 
Лерхис-Пушкайтис Ансис (Ansis LerhisPuškaitis, 1859–1903) — латышский фольклорист, 

писатель
Лехтосало-Хиландер Пирко-Лииза (PirkoLisa LehtosaloHilander, р. 1934) — финский археолог
Лешинскис Имант (Imants Lešinskis, 1931–1985) — руководитель Латвийского комитета по куль-

турным связям с соотечественниками за рубежом 
Лёнинг Эдгар (Edgar Loening, 1843–1919) — немецкий юрист, философ
Либертс Янис Александр (Jānis Aleksandrs Liberts, 1888 — после 1935) — латышский офицер, 

бывший майор армии Сербии, служил в Вооружённых силах Временного правительства 
Латвии 

Ливен Анатоль Леонид фон (Anatol Leonid von Lieven, 1873–1937) — балтонемецкий дворянин, 
князь, офицер, участник Освободительной войны Латвии 

Ливен Вильгельм Генрих фон (Wilhelm Heinrich Freiherr von Lieven, 1800–1880) — балтийско-
немецкий барон, государственный деятель Российской империи, генерал, генерал-
губернатор Риги и Прибалтийских губерний 

Лиезерис Янис (Jānis Liezeris, 1910–1947) — участник национального движения сопротивления 
в Латвии 

Лиелгалвис Ансис (Ansis Lielgalvis, 1878–1921) — латышский полковник
Лиепиньш Роберт (Roberts Liepiņš, 1890–1978) — дипломат, государственный деятель, 

чрезвычайный посланник и полномочный министр, городской голова Риги
Литцман Карл Зигмунд (KarlSiegmund Litzmann, 1893–1945) — генеральный комиссар Эстонии, 

обергруппенфюрер СА 
Лозе Илзе (Ilze Loze, р. 1936) — латышский археолог
Лозе Хинрих (Hinrich Lose, 1896–1964) — политик нацистской Германии, группенфюрер СА, 

гауляйтер Шлезвиг-Гольштейна, рейхскомиссар рейхскомиссариата Остланд
Локтионов Александр Дмитриевич (1893–1941) — командующий войсками Прибалтийского 

особого военного округа 
Локхарт Роберт Гамильтон Брюс (Robert Hamilton Bruce Lockhart, 1887–1970) — британский 

дипло мат, глава миссии Великобритании в Советской России
Лувен Ивонна (Yvonne Luven) — немецкая исследовательница мифологии балтов
Лукашевичс Янис (Jānis Lukaševics, 1699–1779) — священник ордена иезуитов 
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Мадзини Джузеппе (Giuseppe Mazzini, 1805–1872) — итальянский политик, журналист, лидер 

италь янского национального движения, основатель организаций «Молодая Италия» и 
«Молодая Европа»

Мадэ (Made, первая половина XIII в.) — старейшина семигаллов (земгалов) Мезиоте (Межотне)  
Малдонис Вольдемар (Voldemārs Maldonis, 1870–1941) — латышский теолог, педагог
Мамели Франческо (Francesco Giorgio Mameli, 1893–?) — посланник Италии в Латвии 
Манасеин Николай Авксентьевич (1834–1895) — российский государственный деятель, юрист
Манн Майкл (Michael Mann, р. 1942) — американский социолог английского происхождения
Мантейфель Густав фон (Gustav von Manteuffel, 1832–1916) — балтонемецкий этнограф, фольк-

лорист, издатель 
Мантейфель-Цеге Ганс Иоахим Пауль Адоль фон (Hans Joachim Paul Adolph Baron von Manteuffel

Szoege, 1894–1919) — балтонемецкий офицер
Манхардт Вильгельм (Wilhelm Mannhardt, 1831–1880) — немецкий исследователь мифологии, 

фольклорист 
Манцель Георг (Georgius Mancelius, 1593–1654) — балтонемецкий лютеранский священник, тео-

лог, лексикограф, переводчик
Марин Авраам (Abraham Marin, XVII в.) — агент герцогов Курляндии в Лондоне
Марта (Marthe, около 1210–1262) — королева Литвы, жена Миндовга
Мартинсонс Карлис (Kārlis Martinsons, 1896–1968) — латышский историк
Маршалс Эрнест (1890–1941?) — обер-лейтенант армии Латвии 
Мауриня Зента (Zenta Mauriņa, 1897–1978) — латышская писательница, эссеистка
Махно Нестор Иванович (Нестор Іванович Махно, 1888–1934) — украинский революционер, 

анархист, руководитель повстанческого движения крестьян на юге Украины
Медведев Вадим Андреевич (р. 1929) — секретарь ЦК КПСС
Медем Анна Шарлотта Доротея фон (Anna Charlotte Dorothea von Medem, 1761–1821) — 

герцогиня Курляндии и Семигалии, жена герцога Петра Бирона 
Медем Вальтер фон (Walter von Medem, 1887–1945) — немецкий офицер, журналист, писатель
Медер Стефан (Stephan Meder, р. 1956) — немецкий правовед, педагог
Медне Алма (Alma Medne, 1907–1950) — латышская фольклористка
Мейе Антуан (Antoine Meillet, 1866–1936) — французский лингвист
Мейер Харви Итан (Harvey Ethan Mayer, р. 1936) — американский языковед 
Мейеровицс Гунар (Gunārs Meierovics, 1920–2007) — латышский политик
Мейеровицс Зигфрид Анна (Zigfrīds Anna Meierovics, 1887–1925) — латышский политик, 

министр иностранных дел, президент министров Латвии
Мейнард (Meynardus, Meinhard von Segeberg, 1130/1140–1196) — католический миссионер в 

Ливонии немецкого происхождения, первый епископ Икескола (Икшкиле) 
Мейнард Вальтер Вальтерович (1860–1918) — российский военный деятель британского проис-

хождения, генерал-майор
Мейсснер Борис (Boris Meissner, 1915–2003) — немецкий правовед
Мекон Фридрих (Friedrich Mekon, 1833–1901) — балтонемецкий литератор, переводчик
Мелдерис Ольгерт (1926–1949) — участник движения латвийского национального сопро-

тивления, редактор газеты «Марас Земе» («Māras Zeme»), имя прикрытия «Силиньш» 
(«Siliņš»)

Мелнгайлис Эмилис (Emilis Melngailis, 1874–1954) — латышский композитор, фольклорист
Мельтюхов Михаил Иванович (р. 1966) — русский историк

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЦ
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Мендерс Фрицис (Fricis Menders, 1885–1971) — латышский юрист, публицист, депутат Учре-
дительного собрания и Сейма Латвии 

Мениус Фридрих (Fridericus Menius, около 1593–1659) — немецкий правовед, историк
Мерецков Кирилл Афанасьевич (1897–1968) — маршал, заместитель наркома обороны СССР, 

командующий войсками Ленинградского военного округа
Меркель Гарлиб Хельвиг (Garlieb Hellwig Merkel, 1769–1850) — балтонемецкий философ, 

писатель, публицист, просветитель
Меркис Антанас (Antanas Merkys, 1887–1955) — литовский политик, премер-министр Литвы, 

подполковник армии Литвы
Мертелсманн Олаф (Olaf Mertelsmann, р. 1969) — немецкий историк, педагог
Мехлис Лев Захарович (1889–1953) — деятель ВКП(б)-КПСС, начальник Главного политического 

управления Красной армии, заместитель председателя Совета народных комиссаров 
Миежинис Миколас (Mykolas Miežinis, 1827–1888) — литовский священник, языковед 
Миериня Аустра (Austra Mieriņa, 1926–2012) — латышский историк 
Миесниекс Карлис (Kārlis Miesnieks, 1887–1977) — латышский художник
Миленбахс Карлис (Kārlis Mīlenbahs, 1853–1916) — латышский языковед, педагог
Миндовг (Mindaugas, около 1200–1263) — король Литвы
Мисиньш Август (Augusts Misiņš, 1863–1940) — латышский генерал
Молленс Виллем (Willem Mollens, XVII в.) — голландский мореплаватель на службе герцогов 

Курляндии, капитан экспедиции по колонизации Тобаго 
Молотов Вячеслав Михайлович (наст. фамилия Скрябин, 1890–1986) — советский государ-

ственный и партийный деятель, председатель Совета народных комиссаров СССР, 
народный комиссар (министр) иностранных дел СССР

Монсон Эдмунд (Edmund Monson, 1883–1969) — британский дипломат, посланник Велико-
британии в Латвии

Монтескьё Шарль Луи де (CharlesLouis de Montesquieu, 1689–1755) — французский философ 
просветитель, один из основоположников теории разделения властей

Моора Харри (Harri Moora, 1900–1968) — эстонский археолог
Мориц Саксонский (Moritz von Sachsen, 1696–1750) — принц Саксонии, герцог Курляндии и 

Семигалии
Мортенсен Ганс (Hans Mortensen, 1894–1964) — немецкий археолог, историк
Мугуревичс Эвалд (Ēvalds Mugurēvičs, р. 1931) — латышский археолог, историк
Муйжниекс Витольд (Vitolds Muižnieks, р. 1975) — латышский археолог 
Муйжниекс Оскар (Oskars Muižnieks, 1887–1940) — латышский юрист, начальник Латгальской 

области
Муйжниекс Янис (Jānis Muižnieks, ?–1918) — латышский солдат
Муктупавела Рута (Rūta Muktupāvela, р. 1963) — латышская фольклористка, ректор Латвийской 

академии культуры 
Мундт Теодор (Theodor Mundt, 1808–1861) — немецкий писатель, публицист, участник движения 

«Молодая Германия»
Мунтерс Вильгельм (Vilhelms Munters, 1898–1967) — латышский дипломат, министр ино-

странных дел Латвии
Муравьёв Михаил Артемьевич (1880–1918) — подполковник российской армии, командующий 

Восточным фронтом Красной армии
Муссолини Бенито (Benito Amilcore Andrea Mussolini, 1883–1945) — итальянский политик, 

премьер-министр и диктатор Италии, лидер Национальной фашистской партии
Муциниекс Петерис (Pēteris Mucinieks, 1899–1980) — латышский юрист, педагог
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Мюлен Хайнц фон цур (Heinz von zur Mühlen, 1914–2005) — балтонемецкий историк 
Мюллер Николай Павлович (1848–1905) — офицер армии Российской империи, подполковник
Мюнстер Себастиан (Sebastian Münster, 1488–1552) — немецкий священнослужитель францис-

канского ордена, профессор, картограф
Мяе Хяльмар (Hjalmar Johannes Mäe, 1901–1978) — эстонский политик, глава Эстонского само-

управления во время нацистской оккупации
Мялксоо Лаури (Lauri Mälksoo, dz. 1975) — эстонский юрист, специалист международного права

Н
Нагобада-Абола Айна (Aina NagobadaĀbola, р. 1920) — латышский врач стоматолог, почётный 

консул Латвии в Париже, посол Латвии во Франции 
Намейсис (Nameisis, также Nameiks, Nameyxe, Nameise, XIII в.) — вождь земгалов (семигалов)
Наполеон Бонапарт (также Наполеон I, Napoléon Bonaparte, Napoléon I, 1769–1821) — военный и 

политический лидер Франции, император 
Наткевичюс Ладас (Ladas Natkevičius, 1893–1945) — литовский дипломат, посланник Ливы в 

СССР
Небокат Яан (Jaan Nebocat, 1844–1908) — эстонский педагог немецкого происхождения, лите-

ратор, книгопечатник 
Нейбургс Улдис (Uldis Neiburgs, р. 1972) — латышский историк
Нейкенс Юрис (Juris Neikens, 1826–1868) — латышский священник, писатель, учитель 
Непенин Пётр Владимирович (1849–?) — офицер армии Российской империи, генерал-майор
Нерман Биргер (Birger Nerman, 1888–1971) — шведский археолог 
Нессельман Фердинанд (Georg Heinrich Ferdinand Nesselmann, 1811–1881) — немецкий математик, 

языковед
Нестор Летописец (около 1056–1114) — древнерусский хронист
Нетимерас (Nethimer, Netimeras, начало XI в.) — литовский правитель
Неуланде Лиене (Liene Neulande, 1921–2010) — латышская исследовательница мифологии
Ниедра Андриевс (Andrievs Niedra, 1871–1942) — латышский священник, общественный дея-

тель, политик, писатель
Ниедре Угис (Uģis Niedre, р. 1948) — латышский этнограф, историк 
Никжентайтис Алвидас (Alvydas Nikžentaitis, р. 1961) — литовский историк
Никлус Март (Mart Niklus, р. 1934) — эстонский учитель, диссидент
Николай II, см. Романов Николой II
Нинн (Ninnus, ?–1211) — старейшина гауйских ливов
Нитема Вилхо (Teodor Vilhelm (Vilho) Niitemaa, 1917–1991) — финский историк
Новик Альфонс (Alfons Noviks, 1908–1996) — нарком (министр) госбезопасности Латвийской 

ССР
Нокс Альфред Уильям (Alfred William Fortescue Knox, 1870–1964) — британский генерал, военный 

аттташе Великобритании в России 
Нольде Борис Эммануилович (1876–1948) — русский юрист, историк права, дипломатический 

работник
Нольде Готхард (Gotthard von Nolde, 1576–1615) — дворянин в Курляндском и Семигальском 

герцогстве
Нольде Магнус фон (Magnus von Nolde, 1569–1615) — дворянин в Курляндском и Семигальском 

герцогстве 
Нолькен Георг фон (Arved Georg von Nolken, 1845–1909) — балтонемецкий дворянин 
Норт Михаэль (Michael North, р. 1954) — немецкий историк

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЦ
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O
Овидий (Publius Ovidius Naso, 43 до н. э. –17/18 н.э.) — римский поэт
Озере Марите (Mārīte Ozere, р. 1944) — победительница конкурса красоты на звание «Мисс 

Америка» в 1963 г., латышского происхождения
Озолиньш Гатис (Gatis Ozoliņš, р. 1972) — латышский фольклорист
Озолс Артур (Arturs Ozols, 1912–1964) — латышский языковед, фольклорист, педагог
Озолс Вольдемар (Voldemārs Ozols, 1884–1949) — латышский офицер, военный теоретик, 

руководитель общества борцов за свободу «Легион» 
Олав (также Улоф, Олав Шётконунг, Olof Skötkonung, около 980–1022) — шведский король
Олег Вещий (Helgi, Оль́гъ, ?–912) — новгородский князь, великий князь киевский  
Олиньш Петерис (Pēteris Oliņš, 1890–1962) — латышский дипломат
Ольгерд (Algirdas, около 1296–1377) — великий князь Литвы
Орлов Александр Афиногенович (1862–1908) — офицер свиты императора России, генерал-

майор, командир отряда карательной экспедиции в Видземе (Лифляндии) 
Ортелий Абрахам (Abraham Ortelius, 1527–1598) — фламандский географ, картограф
Осис Роберт (Roberts Osis, 1900–1973) — латышский полковник, адъютант командира Воору-

жённых сил Латвии, командир полка Латышского легиона

П
Павасарс Петерис (Pēteris Pavasars, около 1853–1905) — латышский мастер фабрики в 1905 г.
Павловскис Ольгерт (Pavlovskis Oļģerts, р. 1934) — латышский политик, общественный деятель, 

депутат Сейма Латвии
Пайпс Ричард (Richard Pipes, р. 1923) — американский историк
Пакалнс Гунтис (Guntis Pakalns, р. 1959) — латышский фольклорист
Пален Пётр фон дер (Peter Ludwig von der Pahlen, 1745–1826) — генерал-губернатор Курляндии
Паленц Эмиль (Emīls Palencs) — капитан Красной армии
Палецкис Юстас (Justas Paleckis, 1899–1980) — литовский журналист, советский государственный 

и партийный деятель
Парский Дмитрий Павлович (1866–1921) — российский генерал, командующий 12-й армией 

России
Паулс Раймонд (Raimonds Pauls, р. 1936) — латышский композитор, пианист, депутат Сейма 

Латвии, министр культуры
Пейве Янис (Jānis Peive, 1906–1976) — латышский агрохимик, политик, председатель Совета 

Министров Латвийской ССР
Пельше Арвид (Arvīds Pelše, 1899–1983) — политик, первый секретарь ЦК Компартии Латвии, 

член Политбюро ЦК КПСС 
Пельше Стелла (Stella Pelše, р. 1972) — латышский историк искусства
Пеникис Мартиньш (Mārtiņš Peniķis, 1874–1964) — генерал армии Латвии
Петерс Янис (Jānis Peters, р. 1939) — латышский поэт, общественный деятель
Петерсонс Карлис (Kārlis Pētersons, 1877–1926) — один из руководителей латышских больше-

виков, комиссар Латышской стрелковой советской дивизии
Петкус Викторас (Viktoras Petkus, 1928–2012) — литовский политик, диссидент
Пеш Генрих (Heinrich Gottlieb Pehsch, также Пешс Индрикис, Pēšs Indriķis, 1817–1849) — 

лютеранский пастор латышского происхождения
Пётр I, см. Романов Пётр I 
Пётр III, см. Романов Пётр III
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Пётр из Дусбурга (Petri de Dusburg, ? — около 1326) — брат-священник Тевтонского ордена, 
хронист, автор «Хроники земли Прусской»

Пизичс Бертулис (Bērtulis Pizičs, р. 1947) — латышский актер
Пилсудский Юзеф Клеменс (Józef Klemens Piłsudski, 1867–1935) — польский военачальник, поли-

тик, руководитель польского государства
Пирот Бодо (Bodo Pieroth, р. 1945) — немецкий правовед, педагог
Питкеяне Вилмас (Vilmass Pitkejāne, XV в.) — вассал Ливонского ордена ливского происхождения 
Питкеяне Хеннике (Hennike Pitkejāne, XV в.) — вассал Ливонского ордена ливского проис-

хождения
Плаканс Андрей (Andrejs Plakans, р. 1940) — латышский историк 
Плакис Юрис (Juris Plāķis, 1869–1942) — латышский языковед, педагог, министр образования
Платон (Platon, Plato, Πλάτων, около 427–348 до н. э.) — древнегреческий философ 
Плиний Старший (Gaius Plinius Secundus, 23–79) — римский ученый, писатель
Плудонс Вилис (Vilis Plūdons, также Вилис Плудонис, Vilis Plūdonis, имя наст. Вилис Лейниекс, 

Vilis Lejnieks, 1874–1940) — латышский поэт
Повилайтис Августинас (Augustinas Poviliaitis, 1900–1941) — директор Департамента государст-

венной безопасности Министерства внутренних дел Литвы
Подниекс Юрис (Juris Podnieks, 1950–1992) — латышский кинорежиссёр, оператор, продюсер
Пойнц Джон (John Poyntz, 1629/30–1712) — английский мореплаватель, капитан
Поклевинскис Мартиньш (Mārtiņš Poklevinskis, 1902–1951) — командир латышских нацио-

нальных партизан в Екабпилсском уезде, имя для прикрытия «Мартиньш»
Понятовский Станислав (Stanisław August Poniatowski, Stanisław II August, 1732–1798) — король 

Речи Посполитой
Порошин Николай Вячеславович (1854–1910) — российский военный деятель
Портантиус Иоганн (Johannes Portantius, ?– после 1577) — фламандский математик, астроном, 

картограф 
Постников Станислав Иванович (1928–2012) — советский военачальник, генерал армии, 

коман дующий войсками Прибалтийского военного округа, главнокомандующий войсками 
западного направления

Потёмкин Владимир Петрович (1874–1946) — первый заместитель наркома иностранных дел 
СССР

Приеде Гунар (Gunārs Priede, 1928–2000) — латышский драматург
Прутц Ганс (Hans Prutz, 1843–1929) — немецкий историк
Птолемей Клавдий (Klaúdios Ptolemaîos, после 83 — около 170) — греко-египетский естество-

испытатель, астроном, географ
Пугачёв Емельян Иванович (1742–1775) — руководитель крестьянской войны в Российской 

империи 
Пуго Борис (Boriss Pugo, 1937–1991) — советский политик латышского происхождения, первый 

секретарь ЦК Компартии Латвии, министр внутренних дел СССР 
Пумпурс Андрей (Andrejs Pumpurs, 1841–1902) — латышский поэт, землемер, офицер Российской 

армии 
Пуполс Освальд (Osvalds Pūpols, 1904–1941) — руководитель подпольной организации «Виесту-

риеши» («Viesturieši»)
Путелис Алдис (Aldis Pūtelis, р. 1963) — латышский фольклорист 
Пфеффер фон Заломон Франц (Franz Pfeffer von Salomon, 1888–1968) — немецкий военный, 

полковник армии Германии, командир фрайкора 
Пятс Константин (Konstantin Päts, 1874–1956) — эстонский политик, президент Эстонии
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Р
Радиньш Арнис (Arnis Radiņš, р. 1951) — латышский историк, археолог, музейный работник
Райнис (Rainis, наст. имя Янис Плиекшанс, Jānis Pliekšāns, 1865–1929) — латышский поэт, 

драматург, переводчик, депутат Учредительного собрания и Сейма Латвии
Раманс Янис (Jānis Ramans, 1871–1957) — латышский дипломат
Рамеко (Rameka, Rameke, начало XIII в.) — сын Талибальда, правителя Талавы 
Ранцанс Никодем (Nikodems Rancāns, 1870–1933) — католический священник, участник дви-

жения Пробуждения (национального самосознания) Латгалии, исследователь истории
Растрелли Франческо Бартоломео (Francesco Bartolomeo Rastrelli, 1700–1771) — российский и 

курляндский архитектор итальянского происхождения 
Ратминдер Иоганн (Johans Rātminders, также Янис Ратминдер, Jānis Rātminders, 1812–1880) — 

латышский учитель, поэт, переводчик
Ребане Ханс (Hans Rebane, 1882–1961) — эстонский политик, дипломат
Рейзниекс Вольдемар (Voldemārs Reiznieks, 1877–?) — латышский публицист
Рейхельт Катрин (Katrin Reichelt, р. 1966) — немецкий историк
Реннер Иоганн (Johann Renner, 1525–1583) — немецкий нотариус, хронист
Ренфрю Колин (Andrew Colin Renfrew, р. 1937) — британский археолог, палеолингвист
Риббентроп Иоахим фон (Joachim von Ribbentrop, 1893–1946) — министр иностранных дел на-

цистской Германии 
Римберт (Rembert, Rimbertus, ок. 830–888) — архиепископ Гамбургский и Бременский, хронист
Римкевичс Эзупс (Jezups Rimkevičs, первая половина XVIII — вторая половина  XIX в.) — 

католический священник, автор латгальский грамматики
Ритенис Янис (Jānis Ritenis, 1925–2007) — латышский дипломат, член правления Всемирной 

ассоциации свободных латышей (PBLA), депутат Сейма Латвии
Ричи Робин (Robin Ritchie) — офицер армии Великобритании
Рогволод (Ragnvaldr, Рагвалод, Рогволод, ок. 920–978/980) — полоцкий князь
Рогнеда (Ragnhild, ок. 960 — ок. 1000) — дочь полоцкого князя Рогволода
Рожкалнс Янис (Jānis Rožkalns, р. 1949) — латышский диссидент, политически репрессированный
Розен Отто Фабиан фон (Otto Fabian von Rosen, 1683–1764) — балтонемецкий дворянин, ландрат
Розенберг Альфред (Alfred Rosenberg, 1893–1946) — германский политик балтонемецкого про-

исхождения, министр оккупированных Восточных областей нацистской Германии 
Розенбергер Отто Беньямин Готфрид (Otto Benjamin Gottfried Rosenberger, 1769–1856) — 

балтонемецкий языковед 
Розенбергс Янис (Jānis Rozenbergs, 1927–2006) — латышский фольклорист 
Розенталс Янис (Janis Rozentāls, 1866–1916 ст. ст./1917 н. ст.) — латышский художник 
Романов Александр I Павлович (1777–1825) — император Российской империи
Романов Александр II Николаевич (1818–1881) — император Российской империи 
Романов Александр III Александрович (1845–1894) — император Российской империи
Романов Алексей Михайлович (1629–1676) — царь России
Романов Константин Николаевич (1827–1892) — великий князь, генерал-адмирал, сын рос-

сийского императора Николая I
Романов Николай II Александрович (1868–1918) — последний император Российской империи
Романов Пётр I Алексеевич (1672–1725) — царь России, первый император Российской империи
Романов Пётр III Фёдорович (урожд. Карл Петер Ульрих, Karl Peter Ulrich von SchleswigHolstein

Gottorf, 1728–1762) — герцог Шлезвиг-Гольштейна, император Российской империи
Романова Анна Иоанновна (1693–1740) — герцогиня Курляндии и Семигалии, императрица 

Российской империи
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Романова Екатерина II (также Екатерина II Великая, урожд. София Августа Фредерика 
АнгальтЦербстская, Sophie Friederike Auguste von AnhaltZerbstDornburg, 1729–1796) — 
императрица Российской империи 

Романова Елизавета Петровна (1709–1762) — императрица Российской империи 
Рубен Виталий (Vitālijs Rubenis, 1914–1994) — латышский советский политический деятель, 

председатель Совета министров Латвийской ССР, председатель Президиума Верховного 
Совета Латвийской ССР 

Рубенис Роберт Николай (Roberts Nikolajs Rubenis, 1917–1944) — латышский военный, участник 
национального сопротивления

Рубикс Альфред (Alfrēds Rubiks, р. 1935) — советский и латвийский политический деятель, 
депутат Сейма Латвии и Европейского парламента 

Рубэн Юрий (Jurijs Rubenis, 1925–2004) — латышский инженер, советский партийный и госу-
дарственный деятель, председатель Совета министров Латвийской ССР

Ругенс Янис (Jānis Ruģēns, 1817–1876) — латышский поэт
Рудзите Марта (Marta Rudzīte, 1924–1996) — латышский языковед, педагог
Руке-Дравиня Велта (Velta RūķeDraviņa, 1917–2003) — латышский языковед, фольклористка
Рукмане Марите (Mārīte Rukmane, р. 1950) — первый секретарь ЦК ЛКСМ Латвии 
Рунце Инесе (Inese Runce, р. 1976) — латышский историк
Руссин (Russinus, ?–1212) — старейшина Сотекле — латгальской земли Талавы 
Руссов Бальтазар (Balthasar Russow/Rüssow, 1536–1600) — лютеранский пастор эстонского или 

немецкого происхождения, хронист
Руст Матиас (Mathias Rust, р. 1968) — немецкий пилот-любитель
Рюккерт Иоахим (Joachim Rückert, р. 1945) — немецкий философ, историк, педагог
Рюккерт Фридрих (Friedrich Rückert, 1788–1866) — немецкий поэт, переводчик 
Рюрик (Roðrekr, Hrœrikr ?–879) — легендарный вождь варягов, новгородский князь, основатель 

династии Рюриковичей
Рязанов Василий Фёдорович (1904–?) — председатель Латвийского бюро ЦК ВКП(б) 

С 
Сабаляускас Альгирдас (Algirdas Sabaliauskas, 1929–2016) — литовский языковед 
Саксон Грамматик (Saxo Grammaticus, ок. 1140 — ок. 1220) — средневековый монах датского 

происхождения, хронист
Самарин Юрий Фeдорович (1819–1876) — русский философ, историк, публицист, славянофил
Сандлер Рикард (Rickard Sandler, 1884–1964) — шведский политик, социал-демократ, министр 

иностранных дел Швеции 
Саусверд Феликс (Felikss Sausverds, 1932–2011) — работник КГБ Латвийской ССР
Сваране Мелита (Melita Svarāne, 1916–2011) — латышский историк
Седов Валентин Васильевич (1924–2004) — русский археолог
Сельямаа Юлиус (Julius Friedrich Seljamaa, 1883–1936) — эстонский дипломат, государственный 

деятель, министр иностранных дел
Сервис Элман Роджерс (Elman Rogers Service, 1915–1996) — американский антрополог и 

культуролог 
Серов Иван Александрович (1905–1990) — председатель КГБ СССР
Сетяля Эмиль Нестор (Eemil Nestor Setälä, 1864–1935) — финский лингвист, политик
Сея Людвиг Карлис (Ludvigs Kārlis Sēja, 1885–1962) — латышский дипломат, педагог, участник 

движения национального сопротивления

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЦ



878 ЛАТВИЯ И ЛАTЫШИ     Toм II 

Сиверс Максимиллиан фон (Friedrich Maximilian Oscar Freiherr von Sivers, 1857–1919) — 
балтонемецкий дворянин, владелец имения Рёмерсхоф (совр. Скривери), дендролог, 
лесовод

Сиверс Фридрих фoн (Friedrich von Sivers, также Фёдор Фёдорович Сиверс, 1748–1823) — 
балтонемецкий дворянин, ландрат, губернатор Курляндской губернии

Сигизмунд II Август (Zygmunt II August, 1520–1572) — король Польши и великий князь Литвы, 
первый герцог Лифляндии 

Сигизмунд III, см. Ваза Сигизмунд III
Сидельников Виктор (Viktors Sideļņikovs) — работник Даугавпилсского отделения МГБ 

Латвийской ССР 
Силиньш Леонид (Leonīds Siliņš, 1916–2005) — участник латвийского национального движения 

сопротивления, историк, общественный деятель
Симонсонс Давид (Dāvids Sīmonsons, 1859–1933) — генерал армии Латвии
Симпсон Джеймс (James Simpson, 1873–1934) — британский натуралист, дипломат, председатель 

арбитражного суда по установлению границы между Латвией и Литвой
Синеус (Си́неус, Sinehus, ?– 864) — легендарный брат Рюрика, князь в Белоозере
Сирвидас Константинас (Konstantinas Sirvydas, 1579–1631) — литовский католический свя-

щенник, лексикограф
Скалбе Карлис (Kārlis Skalbe, 1879–1945) — латышский писатель
Скаллагримссон Эгил (Egill Skallagrímsson, ок. 904 — ок. 995) — исландский скальд, воин
Скжипек Анджей (Skrzypek Andrzej, р. 1944) — польский историк, педагог
Скотт Вальтер (Walter Scott, 1771–1832) — шотландский писатель
Скринда Антон (Antons Skrinda, также Ontons Skrynda, 1881–1918) — военный врач латгальского 

происхождения, писатель, деятель движения Пробуждения (национального самосознания) 
Латгалии 

Скуениекс Кнут (Knuts Skujenieks, р. 1936) — латышский поэт
Скуениекс Маргер (Marģers Skujenieks, 1886–1941) — латышский политик, общественный дея-

тель, статистик, публицист
Скучас Казис (Kazys Skučas, 1894–1941) — генерал армии Литвы, государственный деятель, 

министр внутренних дел
Слапиньш Андрис (Andris Slapiņš, 1949–1991) — латышский режиссёр, оператор
Слауцитайс Леонид (Leonīds Slaucītājs, 1899–1971) — латышский геофизик, географ
Слауцитайс Сергей (Sergejs Slaucītājs, 1902–1982) — латышский астроном
Слепой Индрикис (1783–1828) — латышский поэт
Смелтерс Петерис (Pēteris Smelters, 1894–1949) — латышский фольклорист, священник
Сметона Антанас (Antanas Smetona, 1874–1944) — литовский государственный деятель,  пре-

зидент Литвы
Смилтниекс Жанис (Žanis Smiltnieks, 1893–1931) — латышский скульптор
Смит Адам (Adam Smith, 1723–1790) — шотландский экономист, философ
Смит Энтони Д. (Anthony D. Smith, р. 1939) — британский социолог
Снайдер Тимоти (Timothy Snyder, р. 1969) — американский историк, педагог
Снелл Карл Филип Михаэл (Karl Philip Michael Snell, 1753–1806) — немецкий публицист, педагог, 

теолог, просветитель
Снечкус Антанас (Antanas Sniečkus, 1903–1974) — литовский советский политик, первый сек-

ретарь ЦК Компартии Литвы
Содумс Дзинтарс (Dzintars Sodums, 1922–2008) — латышский писатель, поэт, переводчик
Солженицын Александр Исаевич (1918–2008) — русский писатель
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Соллогуб Василий Устинович (1848–1917) — временный Прибалтийский генерал-губернатор
Солон (Solon,  Σόλων, ок. 640 — ок. 558 до н. э.) — древнегреческий политический деятель, 

законодатель, поэт
Солонина Владимир Константинович (1851–?) — офицер российской армии, генерал-майор
Сосковец Олег Николаевич (р. 1949) — первый заместитель председателя правительства 

Российской Федерации
София Амалия (Sophie Amalie von NassauSiegen, 1650–1688) — графиня Нассау-Зиген, герцогиня 
Спагис Андрей (Andrejs Spāģis, 1820–1871) — латышский учитель, публицист
Спалвиньш Генрих (также Генрих Спалвинг, Heinrich Spalwing, Индрикис Спалвиньш, Indriķis 

Spalviņš, 1841–1913) — латышский учитель 
Спекке Арнольд (Arnolds Spekke, 1887–1972) — латышский филолог, историк, дипломат
Спрогис Янис (Jānis Sproģis, 1833–1918) — латышский фольклорист, архивариус
Сталин Иосиф Виссарионович (наст. имя Иосиф Джугашвили, 1879–1953) — генеральный 

секретарь ЦК ВКП(б), председатель Совета министров СССР
Стендер Готхард Фридрих (Gotthard Friedrich Stender, 1714–1796) — балтонемецкий лютеранский 

пастор, деятель просвещения, литератор, языковед
Стерсте Андрей (Andrejs Stērste, 1853–1921) — латышский юрист, литератор, языковед
Стодевешер Сильвестр (Sylvester Stodewescher, 1448–1479) — Рижский архиепископ
Сток Карл (Karl Stock) — немецкий офицер, лейтенант германской военной разведки 
Столыпин Пeтр Аркадьевич (1862–1911) — русский политик, государственный деятель, 

председатель Совета министров Российской империи
Страдиньш Паул (Pauls Stradiņš, 1896–1958) — латышский медик, историк медицины
Странга Айвар (Aivars Stranga, р. 1954) — латышский историк
Страубергс Карлис (Kārlis Straubergs, 1890–1962) — латышский фольклорист, литератор
Страутниекс Жанис (Žanis Strautnieks, 1903–?) — солдат армии Латвии
Стрелерте Вероника (Veronika Strēlerte, 1912–1995) — латышская поэтесса
Стрибинг Иоанн (Joannis Stribingius, XVI–XVII вв.) — иезуит, патер рижской коллегии 
Стрик Генрих фон (Heinrich von Stryk, 1873–1938) — балтонемецкий политик, ландмаршал Лиф-

ляндии
Стродс Генрих (Heinrihs Strods, 1925–2012) — латышский историк
Стродс Петерис (Pēteris Strods, 1892–1960) — епископ католической церкви
Стуцка Кирилл (Kirils Stucka, 1892–1938) — командир Латышской стрелковой дивизии
Стучка Пётр (Pēteris Stučka, 1865–1932) — один из вождей латышских большевиков, председа-

тель правительства Советской Латвии 
Суворов Александр Аркадьевич, также Александр Аркадьевич Суворов-Рымникский (1804–

1882) — государственный деятель Российской империи, генерал, Прибалтийский генерал-
губернатор

Супе Петерис (Pēteris Supe, 1920–1946) — латышский агроном, руководитель Объединения 
национальных партизан

T
Талибальд (также Таливалдис, Tālivaldis, Talibaldus, Thalibaldus, ?–1215) — правитель латгалов 

Талавы
Таллентс Стивен (Stephen Tallents, 1884–1958) — офицер армии Великобритании, комиссар пра-

вительства Великобритании в балтийских государствах во время войны за независи мость 
Латвии

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЦ
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Таннберг Тыну (Tõnu Tannberg, р. 1961) — эстонский историк
Тацит Корнелий (Publius (Gaius) Cornelius Tacitus, ок. 56–117) — римский оратор, юрист, историк 
Тентелис Август (Augusts Tentelis, 1876–1942) — латышский педагог, историк, министр обра-

зовния Латвии 
Теодерих (Theodericus, Thidericus, ?–1219) — монах ордена цистерцианцев, аббат Даугавгривского 

(Дунамюнде) монастыря
Теодорих Великий (Flavius Theodericus, ок. 454–526) — король остготов
Теэмант Яан (Jaan Teemant, 1872–1941?) — эстонский юрист, политик
Тилбергс Янис (Jānis Tilbergs, 1880–1972) — латышский художник
Тило Георг Адольф (Georg Adolf Thilo, 1789–1854) — промышленник балтонемецкого 

происхождения, купец
Тимошенко Семeн Константинович (1895–1970) — нарком обороны СССР
Тобин Александр фон (Alexander von Tobien, 1854–1929) — балтонемецкий экономист, статистик, 

аграрный историк
Тойрек Иоганн Генрих (Johann Heinrich Teureck, Heinrich Taureck, 1727–1778) — балтонемецкий 

лютеранский пастор
Томс Вилис (Vilis Toms, 1925–?) — редактор газеты «Марас Земе», имя для прикрытия «Карленс»
Томсонс Рихард Карлис (Rihards Kārlis Tomsons, 1839–1884) — участник младолатышского 

движения, агроном, промышленник, публицист, председатель Рижского латышского 
общества

Топоров Владимир Николаевич (1928–2005) — русский лингвист, мифолог
Торнхилл Кадберт Джон Мэсси (Cudbert John Massy Thornhill, 1883–1952) — британский пол-

ковник, военный атташе Великобритании в Петрограде
Тоте (Tote, XIV в.) — вассал Ливонского ордена латышского происхождения
Тотт Клас (Klaes Akeson Tott, также Клавдий Тотт, Claudius Tott, 1630–1674) — шведский дипломат 

и военачальник, генерал-губернатор шведской Лифляндии 
Транзее-Розенек Астаф фон (Astaf von TranseheRoseneck, 1865–1946) — балтонемецкий историк, 

генеолог, юрист
Трасунс Францис (Francis Trasuns, 1864–1926) — католический священник латгальского про-

исхождения, общественный деятель, публицист, депутат Учредительного собрания и 
Сейма Латвии

Триковский Николай Семёнович (1864–1926) — генерал-лейтенант Российской имперской 
армии, командующий 3-й Сибирской стрелковой дивизии

Трувор (?–864)  – брат легендарного варяга Рюрика, князь кривичей Изборска
Трумэн Гарри (Harry Truman, 1884–1972) — американский политик, президент США
Тэраудкалнс Валдис (Valdis Tēraudkalns, р. 1964) — латышский теолог, историк религии, педагог

У
Удентиньш Отто (Oto Ūdentiņš, 1892–1988) — генерал армии Латвии, позднее генерал-майор 

Красной армии, заместитель начальника штаба армии Латвии
Уильямс Берил (Beryl Williams, р. 1940) — британский историк
Уксеншерна Аксель (Axel Oxenstierna, 1583–1654) — шведский государственный деятель, дип-

ломат
Уланд Людвиг (Ludwig Uhland, 1787–1862) — немецкий поэт 
Улманис Гунтис (Guntis Ulmanis, р. 1939) — латышский экономист, политик, президент Латвии 
Улманис Карлис (Kārlis Ulmanis, 1877–1942) — латышский агроном, политик, президент минис-

тров, президент Латвии 
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Улуотс Юри (Jüri Uluots, 1890–1945) — эстонский государственный деятель, премьер-министр 
Эстонии

Ульденаго (Uldenago, конец XII в.) — крещёный лив Хольма (Мартиньсала)
Ульман Карл Конрад (Karl Konrad Ulmann, 1829–1890) — балтонемецкий лютеранский пастор
Ульман Карл Христиан (Karl Christian Ulmann, 1793–1871) — балтонемецкий лютеранский 

пастор, писатель, издатель педагогической литературы
Упелниекс Кристап (Kristaps Upelnieks, 1891–1944) — латышский офицер, капитан, участник 

движения национального сопротивления
Упитс Андрей (Upīts Andrejs, 1877–1970) — латышский писатель, критик, литературовед 
Урбшис Юозас (Juozas Urbšys, 1896–1991) — литовский дипломат, государственный деятель, 

министр иностранных дел Литвы
Уртанс Юрис (Juris Urtāns, р. 1952) — латышский историк, археолог
Уэбер Генри (Henry William Weber, 1783–1818) — английский издатель
Уэллес Самнер (Sumner Welles, 1892–1961) — американский дипломат 

Ф
Фабрициус Дионисий (Dionysius Fabricius, 16–17 вв.) — пробст иезуитского ордена в Задвинском 

герцогстве, хронист
Фельдер Бьёрн (Björn Felder, р. 1974) — немецкий историк
Фельдман Эспер Александрович (1854–1913) — офицер армии Российской империи, один из 

руководителей карательной экспедиции в Видземе
Фёлькерзам Гамилькар фон (Hamilcar von Foelkersahm/Fölkersahm, 1811–1856) — балтонемецкий 

либе ральный политик, ландмаршал лифляндского рыцарства, председатель лифляндского 
ландтага

Фёлькерзам Мельхиор фон (Melchior von Fölckersam, 1601–1665) — советник курляндских гер-
цогов, канцлер Курляндского герцогства

Филби Ким (Kim Philby, 1912–1988) — один из руководителей британской разведки, агент совет-
ской разведки

Филипп Рацебургский (Philipp von Ratzeburg, ?–1215) — епископ Рацебургский
Фихте Иоганн Готлиб (Johann Gottlieb Fichte, 1762–1814) — немецкий философ, теоретик 

германского национализма
Фишер Иоганн (Johann Fischer, 1636–1705) — генерал-суперинтендант Лифляндии
Флосманн Урзула (Floßmann Ursula, р. 1944) — немецкий политолог, историк, антрополог 
Форд Джеральд (Gerald Rudolph Ford, 1913–2006) — президент США
Франциск из Молиано (Franciscus de Moliano, XIII–XIV вв.) — легат папы Римского и рассле-

дователь обвинений против Ливонского ордена
Фредборг Арвид (Erik Lars Arvid Fredborg, 1915–1996) — шведский журналист 
Фрейзер Малькольм (John Malcolm Fraser, 1930–2015) — премьер-министр Австралии
Фрейтаг фон Лорингофен Леон Бальтазар (Leon Balthasar Gaston Freytag von Loringhoven, 

1870–1935) — генерал-майор Российской армии балтонемецкого происхождения, первый 
командир Балтийского ландесвера

Фрибе Вильгельм Кристиан (Wilhelm Christian Friebe, 1762–1811) — балтонемецкий теолог, 
домашний учитель, историк, публицист, просветитель

Фридрих III (Friedrich III von Hohenzollern, 1657–1713) — курфюрст Бранденбурга-Пруссии, 
первый король Пруссии (под именем Фридрих I)

Фридрихсонс Янис (Jānis Fridrihsons, c 1939 - Янис Скрауя, Jānis Skrauja, 1892–1941) — работник 
службы госбезопасности Латвии, начальник Управления политической полиции, 
позднее — директор Департамента полиции безопасности Министерства внутренних дел
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Фрочер Вернер (Werner Frotscher, р. 1937) — немецкий юрист, правовед 
Фюрекер Христофор (Christoph Fürecker, около 1615–1684 или 1685) — балтонемецкий языковед, 

лексикограф, поэт

Х
Хаберланд Кристоф (Christoph Haberland, 1750–1803) — балтонемецкий архитектор, главный 

строительный мастер Риги
Хассельблатт Вернер (Werner Hasselblatt, 1890–1958) — немецкий эксперт по правам нацио-

нальных меньшинств, юрист, политик
Хаузенберга-Штурма Эдите (Edīte HauzenbergaŠturma, 1901–1983) — латышский языковед
Хеннинг Детлеф (Detlef Henning, р. 1959) — немецкий историк
Хессельберг Генрих (Heinrich Hesselberg, 1792–1848) — немецкий священник
Хильдебранд Михаэль (Michael Hildebrand, 1433–1509) — Рижский архиепископ
Хильперт Карл (Carl Hilpert, 1888–1947) — немецкий военачальник, командующий группой 

армий «Курляндия», генерал
Хинце Хеннеке (Henneke Hintze/Hintzke, XV в.) — вассал Ливонского ордена ливского проис-

хождения 
Хлебников Николай — работник Даугавпилского отдела МВД Латвийской ССР
Хлодвиг I (Clovis, Hlodowig, около 466–511) — король салических франков 
Хобсбаум Эрик (Eric Hobsbawm, 1917–2012) — британский историк-марксист 
Хорунженко Александр Александрович (1847–?) — российский военный деятель 
Хофманис Андрей (Andrejs Hofmanis, 1830–?) — латышский военный, участник Освободительной 

войны Латвии
Хрущёв Никита Сергеевич (1894–1971) — политик, первый секретарь ЦК КПСС, председатель 

Совета министров СССР
Хупель Август Вильгельм (August Wilhelm Hupel, 1737–1819) — лютеранский священник немец-

кого происхождения в Лифляндии, историк, публицист, языковед 

Ц
Цаунитис Юрис (Juris Caunītis, 1826–1861) — латышский учитель, публицист, общественный 

деятель, участник движения младолатышей
Целминьш Густав (Gustavs Celmiņš, 1899–1968) — латышский политик, лидер ультраправой 

радикально националистической организации «Перконкрустс», позже участник движения 
национального сопротивления

Циеленс Феликс (Fēlikss Cielēns, 1888–1964) — латышский юрист, политик, публицист, депутат 
Сейма Латвии, министр иностранных дел 

Цимзе Янис (Jānis Cimze, 1814–1881) — латышский педагог музыки, композитор, собиратель и 
обработчик народных песен, основоположник латышской хоровой музыки

Циммерман Ульрих Иоганн (Ulrich Johann Zimmermann, 1737–1796) — балтонемецкий люте-
ранский священник, педагог

Цинеге Лайош (Lajos Czinege, 1924–1998) — министр обороны Венгерской Народной Республики
Цирцанс Антон (Antons Circāns, 1918–1947) — начальник подразделения связи штаба Обьеди-

нения национальных партизан Латвии (LNPA), позже начальник штаба, имя прикрытия 
«Варпа»

Цицерон (Marcus Tullius Cicero, 106–43 до н. э.) — древнеримский государственный деятель, 
политик, юрист, философ
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Ч
Чайльд Гордон (Vere Gordon Childe, 1892–1957) — австралийский археолог, филолог
Чаксте Константин (Konstantīns Čakste, 1901–1945) — латышский правовед, политик, участник 

движения национального сопротивления, председатель Латвийского Центрального совета
Чаксте Янис (Jānis Čakste, 1859–1927) — латышский юрист, президент государства Латвии 
Червинский Юрий Евгеньевич (р. 1937) — заместитель председателя КГБ Латвийской ССР
Черненко Константин Устинович (1911–1985) — генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель 

Президиума Верховного Совета СССР
Черниченко Станислав Валентинович (р. 1935) — русский специалист по международным от-

ношениям
Черчилль Уинстон (Winston Churchill, 1874–1965) — британский политик, премьер-министр 

Великобритании
Чичерин Георгий Васильевич (1872–1936) — советский государственный деятель, дипломат, 

нарком иностранных дел 

Ш
Шабис (Schabe, XIII в.) — старейшина земгалов 
Шаулис Юргис (Jurgis Šaulys, 1879–1948) — литовский дипломат, экономист
Швабе Арвед (Arveds Švābe, 1888–1959) — латышский юрист, литератор, историк
Шведе Карлис (Kārlis Švēde, 1893–1921) — начальник штаба Латышской стрелковой дивизии 
Шверин Иоганн Ульрих фон (Johann Ulrich von Schwerin, ?–1637) — немецкий дворянин
Широн Екаб (Jēkabs Šīrons, 1863–1906) — латышский учитель
Ширрен Карл (Carl Christian Gerhard Schirren, 1826–1910) — балтонемецкий историк, профессор 
Шмидт Петерис (Pēteris Šmits, 1869–1938) — латышский фольклорист, этнограф, языковед, 

востоковед
Шне Андрис (Andris Šnē, р. 1973) — латышский историк, археолог
Шнейдере Ирена (Irēne Šneidere, р. 1952) — латышский историк
Шноре Элвира (Elvīra Šnore, 1905–1996) — латышский археолог
Штернс Индрикис (Indriķis Šterns, 1918–2005) — латышский историк 
Штернс Роберт (Roberts Šterns, 1884–1943) — латышский художник, учитель, публицист
Штурмс Эдуард (Eduards Šturms, 1895–1959) — латышский археолог, историк
Штурн Иоганн Рудольф (Johann Rudolph Storno) — швейцарский художник XVII в.
Шульмейстер Давис (Dāvis Šūlmeisters, 1861–1906) — латышский сельскохозяйственник
Шульмейстер Янис (Jānis Šūlmeisters, 1886–1906) — латышский сельскохозяйственник
Шульц Карл Фридрих (Carl Friedrich Schoultz, 1720–1782?) — лифляндский дворянин 

балтонемецкого происхождения, ландрат
Шустин Семeн Матвеевич (1908–1978) — нарком госбезопасности Латвийской ССР 
Шютте Иоганн (Johan Skytte, 1577–1645) — шведский политик, генерал-губернатор Лифляндии 

Э
Эглитис Аншлав (Anšlavs Eglītis, 1906–1993) — латышский писатель, драматург, журналист, ху-

дожник
Эглитис Аугуст (Augusts Eglītis, 1896–1966) — нарком (министр) внутренних дел Латвийской 

ССР, генерал-майор
Эзергайлис Андриев (Andrievs Ezergailis, также Andrew Ezergailis, р. 1930) — латышский историк
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Эзериньш Янис (Jānis Ezeriņš, 1894–1944) — генерал армии Латвии
Эйзен Иоганн Георг (Johann Georg Eisen von Schwarzenberg, 1717–1779) — лютеранский пастор 

немецкого происхождения, публицист
Эйзенхардт Ульрих (Eisenhardt Ulrich, р. 1937) — немецкий юрист, педагог
Эйнхард (Einhardus, около 770–840) — хронист, биограф Карла Великого
Эйнхорн Пауль (Paul Einhorn, 1590?–1655) — балтонемецкий теолог, священник, историк 

культуры
Экис Людвиг (Ludvigs Ēķis, 1892–1943) — латышский общественный деятель, политик, министр 

финансов 
Экштейнс Модрис (Modris Ekšteins, р. 1943) — латышский историк, писатель
Элгер Георг (Georg Elger, 1585–1672) — католический священник латышского происхождения, 

автор духовных текстов, переводчик церковной литературы на латышский язык 
Энгельс Фридрих (Friedrich Engels, 1820–1895) — немецкий философ, предприниматель 
Эндзелинс Янис (1873–1961) — латышский языковед
Эрглис Дзинтар (р. 1967) — латышский историк
Эрк Людвиг (Ludwig Erk, 1807–1883) — немецкий музыкант, композитор

Ю
Юденич Николай Николаевич (1862–1933) — русский военный деятель, верховный коман-

дуюший антибольшевистских сил северо-запада России 
Юнгинген Конрад фон (Konrad von Jungingen, 1355/1360–1407) — великий магистр Тевтонского 

ордена
Юргенс Янис (Jānis Jurgens, 1900–1983) — секретарь ЦК Компартии Латвии, ректор Латвийского 

госуниверситета 
Юревичс Паул (Pauls Jurevičs, 1891–1981) — латышский учитель, философ
Юрьянс Андрей (Andrejs Jurjāns, также Jurjānu Andrejs, 1856–1922) — латышский композитор, 

фольклорист

Я
Явойшс Бруно (Bruno Javoišs, р. 1941) — студент Рижского института инженеров гражданской 

авиации, диссидент 
Якутис Болеславас (Boleslovas Jakutis, 1890–1969) — военный атташе Литвы , полковник 
Яннау Генрих Иоганн фон (Heinrich Johann von Jannau, 1753–1821) — балтонемецкий священник, 

историк, публицист, просветитель
Янсонс Екаб (Jēkabs Jansons, 1886–1938) — член ЛСДРП, участник революционного движения
Ярослав Мудрый (Ярослав Владимирович Мудрый, около 978–1054) — великий князь киевский
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