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У артыкуле даследаваны ініцыятывы перасялення латышскіх сялян, якія былі 

зроблены гаспадарамі маёнткаў ў Магілёўскай і Мінскай губерній для продажу або 

арэнды зямлі ў 60–70-я гады ХІХ стагоддзя. Аналізуецца арганізацыя гэтага перасялення 

і яе ацэнкі. 

In article the initiatives of resettlement of the Latvian peasants which were made by the 

owners of manors in the Mogilyov and Minsk provinces for sale or land lease in the 60–70th 

years of the XIX century are investigated. The organization of this resettlement and its 

assessment is analyzed. 

 

Переселение латышских крестьян в «белорусские губернии» Россий-

ской империи в 60–90-ых гг. XIX в. в известной мере было связано с пла-

нами землевладельцев обеспечить рентабельность сданной в аренду земли 

или прибыль от её продажи. Но несмотря на спонтанность большинства пе-

реселений, всё же отдельные инициативы переселения, особенно в 60–70-

ых гг. XIX в., являлись спланированной помещиками кампанией с целью 

сдать землю в аренду именно крестьянам из Балтии. Хронологически это 

стало самым ранним звеном латышского крестьянского переселения. За 

ними следовали инициативы переселения, организованные самими кресть-

янами или различными посредниками и перекупщиками, которые в основ-

ном были связаны с продажей земли крестьянам, а не арендой. В настоящей 

статье исследовано, как планировались и происходили организованные по-

мещиками инициативы переселения, как их оценивали и представляли в 

Прибалтийских губерниях. 

Как самые большие переселенческие инициативы, организованные 

собственниками имений  Минской и Могилёвской губерний в 60–70-ых гг. 

XIX в., нужно упомянуть организованное графом Павлом Толстым пересе-

ление латышских крестьян в Грудиновку Быховского уезда Могилёвской 

губернии, инициативы Викентия Камионко – в Климовичский уезд Моги-

лёвской губернии в 1866–1868 гг., организованное бароном Александром 

Врангелем переселение в Рудобелке Бобруйского уезда Минской губернии, 

Ивана Леммергирта в фольварке Константиново и Артура Горвата в 

Наровлю Речицкого уезда в 60–70-ых гг. XIX в. В латышской прессе в 1860-

ых гг. публиковались объявления и других помещиков. Например, в 1869 г. 



Василий Королько приглашал 8–10 латышских семей арендовать землю в 

Могилёвской губернии [1]. В Витебской губернии осуществление таких ко-

лонизационных инициатив помещиков в 60–70-ых гг. XIX в. неизвестно. 

Там в основном покупались и делились между переселенцами имения и 

фольварки. 

Как уже отмечалось в наших предыдущих публикациях, существенное 

влияние на историю латышских поселений в Северо-западных губерниях 

оказало восстание 1863 г. и его последствия. Главными факторами была по-

литика, направленная против помещиков «польского происхождения» и 

осуществление в Северо-западных губерниях аграрной реформы: конфиска-

ция имений, запрет на приобретение новых владений помещикам «поль-

ского происхождения», введение обязательного выкупа крестьянской земли 

[2; 3]. Это напрямую влияло на доступность земли, ситуацию с рабочей си-

лой и стремление владельцев имений обеспечить доход [4]. Среди конфис-

кованных имений после восстания 1863 г. и было имение Рудобелка, кото-

рое получил А. Врангель [5]. Так же и имение Копаткевичи в Минской гу-

бернии было конфисковано у бывшего владельца, и его получил председа-

тель Люстрационной комиссии Минской губернии И. Леммергирт, который 

был напрямую связан с ликвидацией последствий восстания [6; 7]. Исполь-

зуя политическую ситуацию, новые хозяева имений старались добиться, 

чтобы после восстания введённые в Северо-западных губерниях преимуще-

ства для переселившихся православных русских колонистов распространя-

лись и на латышей-лютеран [8, л. 4]. Причиной, вероятно, было то обстоя-

тельство, что часть землевладельцев были лютеране немецкого происхож-

дения и, очевидно, знали ситуацию прибалтийских крестьян (большое число 

безземельных после аграрной реформы), а также надеялись использовать их 

хозяйственный опыт. 

Вербовка потенциальных переселенцев в Прибалтийских губерниях и 

организация переселения была довольно похожа. Хозяева имений обычно 

уполномочивали управляющих имений или какого-либо знатока местных 

условий поместить объявление в латышские издания и обеспечить возмож-

ность для заинтересованных провести личные переговоры в Риге и получить 

ответы на интересующие вопросы. Это было необходимо, чтобы обеспечить 

достаточно эффективную агитацию и дать возможность крестьянам узнать 

детали сделки аренды земли для заключения предварительных контрактов. 

Однако немало недоразумений и трудностей создало то обстоятельство, что 

организованное переселение крестьян в 60–70-ых гг. XIX в. приобрело мас-

совый характер. После организованного выселения группы крестьян (или 

даже вместе с ней), в предложенную местность отправлялись и другие же-

лающие, которые не договорились об аренде земли с представителем хозя-

ина. 



Первая группа крестьян для переселения в Могилёвскую губернию в 

Прибалтийских губерниях была организована в 1866 г. Хозяин имения Гру-

диновка Быховского уезда Могилёвской губернии граф П. Толстой желал 

сдать в аренду землю латышским крестьянам, чтобы обеспечить имение не-

обходимой рабочей силой и доходом. Весной 1866 г. П. Толстой просил у 

Прибалтийского генерал-губернатора, чтобы он разрешил его агенту Р. Ша-

дебергу заключать договоры с крестьянами Курляндской губерний о пере-

селении [9]. Как максимально возможное количество вовлеченных в коло-

низацию латвийских крестьян, было упомянуто 400 семей примерно на 7 

000 гектаров сдаваемой в аренду земли, что по тем временам являлось зна-

чительным потоком миграции. Реально в инициативу по переселению было 

вовлечено около 100 семей из Курляндской губернии и около 50 семей по-

селились в Грудиновку, чтобы там остаться [10; 11]. 

Несмотря на острую критику, которую ещё в 1865 г. выражали долж-

ностные лица Курляндской губернии в отношении организованного лиде-

ром латышского национального движения Кришьянисом Валдемаром 

(1825–1891) переселения в Новгородскую губернию, П. Толстому было 

дано разрешение вербовать переселенцев в Курляндской губернии с усло-

вием, что среди потенциальных переселенцев не будет развёрнута агитация 

об освобождении от налогов или военной службы [12]. Это было обосновано 

в связи с необходимостью исключить возможные слухи и недоразумения 

среди крестьян, в результате чего переселение могло бы стать массовым и 

произвольным [13]. 

О возможности арендовать землю в Могилёвской губернии весной 

1866 г. было объявлено в латышских газетах [14; 15]. Самый большой от-

клик предложенная П. Толстым возможность аренды земли нашла в Север-

ной Курземе – в Вентспилском и Талсинском уездах. В 1866 г. более ста 

семей из Курляндской губернии выехали в Могилёвскую губернию. Уже в 

мае 1866 г. около трёхсот переселенцев на лодках отправились по Даугаве 

(Западной Двине) до Витебска, а потом направились в Грудиновку [9; 12]. 

Часть переселенцев после личного ознакомления с условиями жизни в 

Грудиновке была разочарована. Несоответствие надежд крестьян действи-

тельности, а также невозможность договориться об условиях аренды вы-

звало повторное переселение. Те крестьяне, которые не вернулись назад в 

Курляндскую губернию, направились в Галичи Климовичского уезда Моги-

лёвской губернии и арендовали землю у помещика В. Камиенко [9]. 

О действиях В. Камиенко в дальнейшей вербовке переселенцев в Кур-

ляндской губернии не хватает сведений, но из архивных документов оче-

видно, что арендовать землю в имениях Климовичского уезда в конце 1860-

ых гг. прибыли и другие группы латвийских крестьян. Отдельные ссылки в 

прессе свидетельствуют, что зимой 1867/1868 г. в Северную Курземе 

(Дундагскую волость) отправились или лично В. Камиенко, или же его 

представители с целью нанять дополнительно переселенцев, которым 



можно было бы арендовать необработанные земли в Галичи [16; 17; 18; 19]. 

Интерес курляндских крестьян к переселению не ослаб, и в 1868 г. образо-

валась новая, сравнительно большая группа переселенцев на земли В. Ка-

миенко [17]. По сообщениям газет в Климовичский уезд Могилёвской гу-

бернии весной 1868 г. переселилось до 200 латышских семей [20]. Предпо-

ложительно, количество переселенцев превысило возможности В. Ка-

миенко обеспечить их землёй, и условия жизни крестьян, поселившихся на 

«пустом месте», были чрезмерно тяжёлыми. В результате этого часть из них 

поселилась на арендованной земле в других имениях, куда или уже раньше 

переселились латыши, или другие владельцы предложили арендовать 

землю, видя разногласия переселенцев с хозяином Галича [18]. В 1868 г. ин-

терес к переселению латышей проявили ещё по меньшей мере четверо дру-

гих местных помещиков [20]. В 1871 г. латышский учитель Йохан Гиббейк 

(Gibbeik) указывал, что в Климовичском уезде латышские переселенцы 

осели в имениях Галичи (около 50 хозяев), Антоновка (около 28 хозяев), 

Янополье (около 16 хозяев) и Рысин (около 14 хозяев) [21]. 

Весной 1869 г. о продаже земли в имениях Рудобелка и Касарица Мин-

ской губернии в латышской прессе объявил барон А. Врангель. Имение в 

собственное владение он приобрёл только за несколько лет до этого и был 

готов часть земли продать переселенцам. Своим уполномоченным предста-

вителем в Риге А. Врангель объявил местного торговца К. Хермана [22]. До 

1871 г. во владения Врангеля переселились около 82 семей латышских кре-

стьян (ок. 400 переселенцев). В отличие от инициатив переселения в Моги-

лёвскую губернию, в Минскую губернию латышские крестьяне в основном 

шли из центральной части Курземского края – Броценской, Блиденской, 

Стрикской, Бикстской, Яунпилской и других волостей [23; 24]. 

Информация о возможностях переселения в Минскую губернию среди 

крестьян сохраняла актуальность на протяжении нескольких лет. Уже осе-

нью 1870 г. в латышских газетах было опубликовано объявление, что пере-

селенцы без паспортов в Рудобелке не будут приниматься, и указывалось, 

что для начала хозяйственной деятельности нужны хотя бы 200 рублей [25]. 

А уже летом 1871 г. в латышской прессе А. Врангель опубликовал сообще-

ние, в котором указывал на легкомысленность переселенцев и подчёркивал, 

что земли для продажи в Рудобелке больше нет [23]. 

На рубеже 60–70-ых гг. XIX в. 23 крестьянские семьи из Курляндской 

губернии по приглашению И. Леммергирта поселились в Константиновском 

фольварке имения Копаткевичи Минской губернии [8, л. 8]. В свою очередь, 

в 1871–1872 гг. крестьяне Курляндской губернии в Минскую губернию пе-

реселились по приглашению А. Горвата. По позднее опубликованным све-

дениям, А. Горват как будто бы лично приезжал в Курляндскую губернию 

для вербовки переселенцев [26]. В свою очередь, настроенная против мигра-

ции крестьян латышская газета «Латвиешу Авизес» в 1873 г. сообщала, что 

в Курляндской губернии действовал какой-то уполномоченный А. Горвата 



[27]. Достоверно известно, что на предложение арендовать землю в Наров-

лянском имении отозвались крестьяне Курляндской губернии (в основном 

из Тукумского уезда окрестностей Блидене) [28]. 

В 60–70-ых гг. XIX в. организованные владельцами имений инициа-

тивы переселения широко обсуждались в Прибалтийской прессе, а также 

отражались в документах учреждений губернского управления. Это свя-

зано, по крайней мере, с двумя аспектами. Во-первых, эти инициативы пе-

реселения произошли в то время, когда в Прибалтийских губерниях ещё 

сравнительно актуальной была дискуссия о миграционных правах крестьян 

и о влиянии миграции на экономическое положение края [29; 30; 31]. Во-

вторых, организованные помещиками инициативы переселения отличались 

агитацией для переселения, т.е. публичными активностями. 

Но как уже было упомянуто выше, переселение в Северо-западные гу-

бернии в Балтии не имело того политического контекста, на котором было 

сконцентрировано переселение латышей в Новгородскую губернию в 1864–

1865 гг., организованное лидером латышского национального движения К. 

Валдемаром. Из-за вмешательства последнего оценки переселения в боль-

шей степени определяли взаимоотношения немецкого дворянства, поли-

тики имперской централизации и латышского национального движения. В 

1866 г., т.е. через год после Новгородского переселения, курляндский губер-

натор без особых возражений разрешил П. Толстому вербовать крестьян для 

переселения в Грудиновку Могилёвской губернии. Критические, однако, 

сравнительно нерегулярные и в общем умеренные заметки были и в газете 

«Rigasche Zeitung» [9; 11; 14]. Правда, упомянутая рижская немецкоязычная 

газета, описывая переселение в имение графа Толстого, обвиняла его агента 

в том, что он не сдержал слово относительно арендных условий [9]. Летом 

1868 г. эта же газета публиковала негативную информацию о переселении 

латышей в Климовичский уезд Могилёвской губернии, подчёркивая, что 

предложенная крестьянам земля в действительности являлась бесплодным 

болотом [20]. Однако в публикациях была подчёркнута и неподготовлен-

ность к переселению на новое место самих крестьян и их завышенные ожи-

дания. В соответствии с актуальной полемикой в консервативных кругах 

прибалтийских немцев (и поддерживающих их мнение деятелей латыш-

ского национального движения) со славянофилами, немецкоязычное изда-

ние не забывало также указать, что русская пресса в оценке переселения 

стремилась только показать вину дворянства, хотя на переселение в Климо-

вичский уезд Могилёвской губернии не менее влияло и легкомыслие кре-

стьян [32]. 

Осмотрительно критическое отношение в немецких, а также в консер-

вативных латышских газетах сохранялось в отношении всех организован-

ных хозяевами имений инициатив переселения. В 1868 г. и в столбцах га-

зеты «Латвиешу Авизес» публиковалась критическая оценка о переселении 

латышей в Галичское имение Могилёвской губернии. Эта латышская газета, 



поддерживаемая балтийским немецким дворянством, в 60-ых г. XIX в. по-

следовательно критиковала миграцию крестьян и почти без исключения вы-

ражала мнение, что переселившиеся крестьяне были введены в заблуждение 

и обмануты, из-за плохих обстоятельств разошлись по окрестным имениям, 

к тому же переселение организовывали «господа, которые и сами съехали к 

латышам». В 1868 г. владелец Галича В. Камиенко обвинялся в том, что он 

не сдержал слово, что вызвало тяжёлые условия жизни для переселившихся 

крестьян [18]. Похожее о переселенцах в Наровлю Минской губернии писа-

лось в «Латвиешу Авизес» весной 1873 г.: положение переселенцев очень 

тяжёлое и они «в отчаянии и обмануты» [33]. Всё же достовернее всего, судя 

по аналогии с другими инициативами переселения, большую роль сыграло 

здесь то, что сами крестьяне превратно поняли условия переселения, высе-

лились массово, без предварительного соглашения с арендатором земли. 

Латышские и немецкие газеты довольно активно следили за инициати-

вами переселения в Могилёвскую и Минскую губернии. Однако со стороны 

органов власти вступление в регулирование этих частных инициатив или 

какое-либо противодействие в вербовке крестьян и организации переселе-

ния не встречалось. Это обусловило как недостаток политического фона (в 

отличие от Новгородской инициативы переселения К. Валдемара), а также 

в большой степени продиктованная центральной властью либерализация 

порядка переселения крестьян, которая в основе своей завершилась с при-

нятием нового «Правила о порядке увольнения во временные отлучки чле-

нов крестьянских, в Остзейских губерниях, обществ и о порядке перечисле-

ния их в другие общества» 9 июля 1863 г. [30]. Относительно переселения, 

организованного К. Валдемаром, отметим, что широкий резонанс оно полу-

чило из-за того, что он был активным критиком прибалтийского аграрного 

строя и учредителем либеральной латышской газеты «Петербургас Авизес». 

После того как крестьяне из Курляндий в 1865 г. массово и самовольно вы-

селились из имений, купленных К. Валдемаром в Новгородской губернии, 

ему пришлось закрыть газету и прекратить критику латышского националь-

ного движения. Вне этого контекста переселение крестьян во второй поло-

вине 1860-х гг. уже не вызвало такого пристального внимания со стороны 

местных властей. 

Таким образом, во второй половине 60-х – начале 70-х гг. XIX в. вла-

дельцы имений Могилёвской и Минской губерний организовали несколько 

компаний по переселению латышских крестьян с целью улучшить прибыль 

и рентабельность своих имений. В основном эти инициативы были объяв-

лены посредством латышских газет. Также были назначены уполномочен-

ные владельцев земли для улаживания вопросов, связанных с переселением. 

В указанный период в эти инициативы особенно активно включились кре-

стьяне Курляндской губернии, откуда переселилось несколько сотен семей 

латышских крестьян (преимущественно на арендованную землю).  Оценки 



переселения в прессе (в публичном пространстве) были негативными, од-

нако критика не была регулярной и основывалась на тезисах о легкомыслен-

ности переселенцев и мошенничестве помещиков. В свою очередь, органы 

местного управления не вмешивались в решение вопросов, связанных с вер-

бовкой переселенцев, потому что эти инициативы и их критика не имели ни 

политического значения, ни большого воздействия на хозяйство губернии, 

тем более, что правовое поле не позволяло в эти годы особо ограничить и 

регулировать миграцию крестьян. 
 

Использованные источники: 
1. Sludināšanas // Mājas Viesis, 22.09.1869., Nr. 38. 

2. Šķilters, K. Latviju zemnieks Baltkrievijā pirms un pēc Oktobra revolūcijas / 

K. Šķilters. – Minska: Baltkrievijas Zinātņu Akadēmijas izdevniecība, 1935. – 40.–42. 

lpp. 

3. Кикутс, Т. Переселение латышских крестьян в Витебскую, Могилёвскую 

и Минскую губерниях во второй половине XIX века (сравнительный аспект) / Т. 

Кикутс // Латыши и белорусы: вместе сквозь века: сб. науч. ст. – Минск: РИВШ, 

2012. – С. 7–8. 

4. Svešs un pats // Baltijas Zemkopja Pielikums, 23. 12. 1881., Nr. 51. 

5. Рудобелка // Октябрьский район Гомельской области [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://rudobelka.narod.ru/population/rudobelka.html. – Дата 

доступа: 30.05.2014. 

6. Дрозд, Д.М. Землевладельцы Минской губернии, 1861–1900 / Д.М. 

Дрозд. – Минск: Медисонт, 2010. – C. 301. 

7. Самбук, С.М. Политика царизма в Белоруссии во второй половине XIX 

века / С.М.Самбук. – Минск: Наука и техника, 1980. – С. 48. 

8. Национальный исторический архив Беларуси (НИАБ). Ф. 242. Оп. 1. Д. 

1299. 

9. Riga // Rigasche Zeitung, 13.08.1866., Nr. 185. 

10. Латвийский государственный исторический архив (ЛГИА). Ф. 1. Оп. 12. 

Д. 988. Л. 1–4.  

11. Mitau // Rigasche Zeitung, 08.04.1866., Nr. 79. 

12. ЛГИА. Ф. 1. Оп. 12. Д. 988. Л. 10 и дал. 

13. Mitau // Rigasche Zeitung, 14.04.1866., Nr. 42. 

14. Riga // Rigasche Zeitung, 12.05.1866., Nr. 107.  

15. Sludināšanas // Mājas Viesis, 28.03.1866., Nr. 13. 

16. Dažādas ziņas // Latviešu Avīzes, 27.03.1868., Nr. 13.  

17. Vilainis, R. Mans dzīves gājums // Mājas Viesis, 09.08.1880., Nr. 32. 

18. Grāmata no Mogiļevas // Latviešu Avīzes, 23.10.1868., Nr. 43.  

19. Inland // Rigasche Zeitung, 15.03.1868., Nr. 62. 

20. Mohilew // Rigasche Zeitung, 23.07.1868., Nr. 168. 

21. Gibeik, J. No Mogiļevas // Latviešu Avīzes. 18.08.1871., Nr. 33. 

22. Sludināšanas // Mājas Viesis, 24.03.1869., Nr. 12. 

23. Vrangelis, A. Svešu zemju gājējiem par ziņu // Latviešu Avīzes – 09.06.1871., 

Nr. 23.  

24. Rudobelkas latvieši viņu liktenī un dzīvē // Balss, 24.-31.03.1893., Nr.12-13. 



25. Sludināšanas // Mājas Viesis, 19.10.1870., Nr. 42. 

26. Cīņā dēļ sava kaktiņa, sava stūrīša zemes // Krievijas Cīņa, 01.05.1924., Nr. 

47. 

27. Ciplaukšs, K. No Minskas // Latviešu Avīzes, 18.04.1873., Nr. 16. 

28. ЛГИА. Ф. 96. Оп. 2. Д. 14272. 

29. Исаков, С. Остзейский вопрос в русской печати 1860-х годов / С. Исаков 

// Учёные записки Тартуского Государственного университета. Вып. 107. – Тарту, 

1961. – С. 10–11, 105–106, 111–115.  

30. Duhanovs, M. Baltijas muižniecība laikmetu maiņā. Baltijas muižniecības 

politika 19. gs. 50.–70. gados un tās apoloģētiskās historiogrāfijas kritika / М. 

Duhanovs. – Rīga: Zinātne, 1986. – 162.–169. lpp. 

31. ЛГИА. Ф. 1. Оп. 11. Д. 9630. 

32. Inland // Libausche Zeitung, 02.11.1868., Nr. 130. 

33. No Minskas // Latviešu Avīzes, 18.04.1873., Nr. 16. 

 


