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У артыкуле даследавана перасяленне ў Мінскую, Магілёўскую і Віцебскую гу-

берніі сялян, якія жылі ў прыбалтыйскіх губернях, у параўнанні з іншымі напрамкамі 

міграцыі латышскіх сялян. Даецца аналіз па інтэнсіўнасці перасялення, храналогіі, месца 

паходання перасяленцаў. Таксама разглядаюцца гістарычныя абставіны, якія садзей-

нічалі перасяленню ў названыя губерніі ў другой палове ХІХ ст. 
 

The paper “Latvian Peasants Out-migration to Governorates of Vitebsk, Mogilev and 

Minsk in the Second Half of the 19th Century: Comparative Aspects” examines the Latvian 

peasants emigration from the Baltic provinces of the Russian Empire to the governorates of 

Vitebsk, Mogilev and Minsk in the second half of the 19th century, in comparison 

to other destinies of the Latvian peasants out-migration. The analysis includes the intensity and 

chronology of the out-migration, places of origin of the out-migrants, as well as the main 

aspects of the socio-economic situation, which influenced development of the out-migration. 
 

Переселение латышских крестьян на современную территорию Бела-

руси во вт.п. ХІХ в. было одним из актуальных в то время направлений пе-

реселения латышей. Белорусские губернии были только небольшой частью 

миграционного процесса, однако они для латышей имели своё особое зна-

чение, которое можно раскрыть в сравнении с другими направлениями дан-

ного процесса. Целью этой статьи является анализ переселения латышских 

крестьян в Витебскую, Могилёвскую и Минскую губернии во вт.п. ХІХ в. в 

сравнении с другими направлениями миграции латышей, актуальными в то 

время. В основном исследована миграция крестьян Прибалтийских (Остзей-

ских) губерний (Курляндской и Лифляндской). В статье не рассматривается 

сравнение переселения латышских крестьян с другими актуальными 

направлениями миграции во второй половине 19 века на территории Бело-

руссии (переселения литовцев, поляков, эстонцев). 

Переселение латышей на современную территорию Беларуси с геогра-

фической точки зрения было частью миграции латышских крестьян из Бал-

тии в соседние губернии, обжитые русскими, белорусами и литовцами. 

Ковенская, Витебская и Псковская губернии, а также немного отдалённые 

Новгородская, Могилёвская и Минская губернии в 1860–70 гг. были основ-

ными направлениями внегубернской миграции латышских крестьян. В пе-
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реселении в Витебскую и Могилёвскую губернии значительную роль иг-

рали водный путь по Даугаве (Западной Двине) и строительство Риго-Ор-

ловской железнодорожной линии. Эту историческую связь и значение до-

рожного сообщения в значительной мере подтверждает география мест про-

исхождения латышских переселенцев [1]. Аналогичные связи оказали вли-

яние и на переселение латышских крестьян в приграничные Ковенскую и 

Псковскую губернии. Однако географические особенности не всегда были 

основными в практической организации миграционных потоков.  

По данным Всероссийской переписи населения 1897 г. в Могилёвской 

губернии было зарегистрировано 7 027 лиц, которые считали себя латы-

шами, в Минской – 1 686, в Гродненской – 426, в Витебской (без Режицкого, 

Люцинского и Двинского уездов) – 10 270 латышей. По этим данным в упо-

мянутых губерниях проживало как минимум 20 000 латышей или примерно 

20% всех латышей, живших в 1897 г. вне современной территории Латвии. 

Витебская губерния (без Люцинского, Двинского и Режицкого уездов) была 

третьей популярнейшей конечной целью после Ковенской и Псковской гу-

берний. Могилёвская губерния по количеству живущих там латышей в 1897 

г. была на пятом месте (на одно место выше, чем Санкт-Петербургская). В 

свою очередь, Минская губерния была двенадцатой по популярности конеч-

ной целью переселения латышей [2]. Таким образом, белорусские земли в 

контексте других конечных направлений переселения латышей имели суще-

ственное значение. 

Следует учесть, что в отдельных белорусских губерниях большая часть 

из учтённых в 1897 г. латышей находилась на военной службе, поэтому их 

можно причислить к отдельной группе мигрантов. Из учтённых латышей в 

Гродненской губернии на военной службе находилось даже 80%, т.е. 

столько же, как и в некоторых других губерниях Российской империи 

(например, в Ломжинской и Казанской). В Могилёвской губернии ок. 20% 

учтённых латышей служили в императорской армии и только примерно 58% 

занимались земледелием. Поэтому хотя большинство переселенцев в Мин-

скую, Витебскую и Могилёвскую губернии и составляли крестьяне-колони-

сты, структура занятости здесь была сложнее и разнообразнее, чем в других 

губерниях, где латышские переселенцы главным образом занимались сель-

ским хозяйством (Уфимская, Смоленская, Енисейская и др.) [2]. 

Подробный анализ статистических и демографических показателей за-

трудняют два фактора: недостаток сравнительных типовых данных о Кур-

ляндской губернии, а также сложная ситуация в Витебской губернии. По-

следняя была одним из главных направлений переселения крестьян Лиф-

ляндской губернии, однако значительное их количество селилось на терри-

тории условной этнической территории латышей – в Люцинском, Режицком 

и Двинском уездах. С социально-экономической, культурной и конфессио-

нальной точки зрения «латышские уезды» Витебской губернии значительно 



отличались от Прибалтийских губерний, поэтому миграцию в обжитую ла-

тышами часть Витебской губернии следует отделять от переселения в иные 

её уезды. Отметим, что в источниках конечные цели выезжающих часто не 

уточнены. Также следует обращать внимание на миграцию латгальцев, в 

особенности в конце XIX и в начале XX в. Известны латгальские колонии 

Жегалово, Адамово, Сафраново, Грива, Артейковичи, Вацлавово (смешан-

ного происхождения) и другие в Велижском, Полоцком и других уездах [3]. 

К сожалению, не хватает исследований о хронологической динамике и ме-

сте этого направления в общей структуре миграции. Данные о переселении 

в отдельных волостях Люцинского уезда свидетельствуют о том, что ко вре-

мени переписи населения (1897 г.) из отсутствующих приписанных там чле-

нов крестьянских домохозяйств примерно 29% жили в других уездах Витеб-

ской губернии (включая города). Однако только 5% отсутствующих кре-

стьян жили в Витебской губернии вне «латышских уездов» [4; 5]. Можно 

предположить, что большая часть переселенцев в южные уезды Витебской 

губернии прибыли из Двинского уезда [3]. 

Более точные данные имеются касательно переселения крестьян из 

Лифляндской губернии. Во вт.п. XIX в. среди крестьян, переписанных к 

другим губерниям, к Витебской губернии были приписаны 31,4%, к Моги-

лёвской – 3,11% и к Минской – 0,2% переселившихся из Лифляндской гу-

бернии крестьян [6]. Значительная часть из приписанных к Витебской гу-

бернии осела в «латышских уездах», тогда как в Минской губернии колонии 

в основном образовывали крестьяне, переселившиеся из Курляндской гу-

бернии. 

Хронологически переселение в Минскую и Могилёвскую губернии в 

1860-х гг. было одним из самых ранних миграционных потоков латышских 

крестьян, который частично образовался как целенаправленная попытка ко-

лонизации отдельных имений землевладельцев.  

Во время этих кампаний главным образом переселились именно кре-

стьяне Курляндской губернии, как, например, в случае с Новгородской гу-

бернией [7; 8]. Сдача в аренду или продажа частновладельческих земель 

прибалтийским крестьянам по приглашению помещиков в 1860-х гг. также 

происходила в Симбирской, Костромской и в других губерниях. В 1870-х 

гг. формы организации переселения стали многообразнее.  

Крестьяне Лифляндской губернии в основном отправлялись в белорус-

ские губернии хозяйничать на земли, приобретённые в частную собствен-

ность.  

Образование новых латышских колоний в Могилёвской губернии (осо-

бенно в Оршанском уезде) интенсивно происходило именно в 1870-х и в п.п. 

1880-х гг., уже после создания первых колоний на арендованной земле част-

ных имений [9]. Хотя в 90-х гг. XIX в. в Могилёвской и Минской губерниях 

образовывались и новые колонии латышских крестьян, всё же это направле-



ние потеряло своё значение как в количестве переселенцев, так и по отно-

шению к другим направлениям миграции лифляндских крестьян (см. таб-

лицу). В это время более популярной целью для переселенцев стали Смо-

ленская и Уфимская губернии, а также колонизация Сибири. В основном 

это обусловливалось конъюнктурой стоимости земельного владения или 

аренды ‒ за государственные земли в Сибири платить было не надо, а в ев-

ропейской части России, в свою очередь, увеличивалась конкуренция среди 

покупателей и соответственно росли цены на лучшие участки земли или 

имения. 

По имеющимся данным о количестве случаев приписки лифляндских 

крестьян к новым местам жительства наибольшее количество крестьян пе-

реселилось на территорию современной Беларуси именно в 1880-х гг. И 

если другие белорусские губернии со временем перестали быть столь при-

тягательными для латышей, Витебская с конца 60-х гг. XIX в. постоянно 

была самой значительной конечной целью лифляндских крестьян-колони-

стов, принимая во внимание большое количество переселенцев в северные 

уезды губернии, обжитые латышами (латгальцами).  
 

Основные конечные цели крестьян Лифляндской губернии, приписавшихся к 

другим губерниям России во вт.п. ХІХ в. по данным дополнительных ревизских сказок 

10-ой ревизии (по десятилетиям; % от общего количества лифляндских крестьян, при-

писанных к другим губерниям) [6] 

(в скобках без Курляндской губернии) 

 1858–1868 1869–1879 

 
1880–1890 

 
1891–1901 

 

Витебская 

губ. 

15,9% (21%) 36,5% (40,1%) 37,7% (40,6%) 22,7% (25,1%) 

Могилёвская 

губ. 

0,3% (0,4%) 4,2% (4,6%) 3,6% (3,9%) 2,2% (2,4%) 

Минская губ. 0% 0,3% (0,4%) 0,2% (0,2%) 0,4% (0,9%) 

Другие 

губернии 
(главные 

направления) 

Курляндская – 

24,2% 

Псковская – 

33% (43,6%) 

Пск. – 34,6% 

(38,2%) 

Курл. – 9,3% 

Санкт-Петер-

бургская – 6,5% 

(7,1%) 

 

Пск. – 22,9% 

(24,6%) 

Смоленская – 

10,2% (11%) 

С.-Пб. –  7,8% 

(8,5%) 

Курл. – 7,2% 

 

Пск. – 17,9% 

(19,8%) 

Уфимская – 

12,7% (14,1%) 

С.-Пб. – 11,6% 

(12,8%) 

Курл. – 9,7% 

Смол. – 5,2% 

(5,8%) 

Енисейская – 

4,3% (4,7%) 
 

В совокупности Минская, Могилёвская и Витебская губернии были об-

щей конечной целью для латышских переселенцев как из Курляндской, так 

и из Лифляндской губерний. История образования латышских крестьянских 

колоний в Могилёвской, Минской и Витебской губерниях была достаточно 



многообразной. Особо следует отметить особенности распространения ин-

формации среди крестьян и её воздействие на организацию переселения. 

Следует указать, что во вт.п. XIX в. были губернии, в которых концентри-

ровались латыши, жившие ранее в одной Прибалтийской губернии (напри-

мер, в Самарской губернии – лифляндские переселенцы, Ковенской и Нов-

городской – крестьяне из Курляндской губернии). В процессе образования 

отдельных крестьянских колоний или групп на территории современной Бе-

ларуси среди переселенцев нередко доминировали латыши только из одной 

или нескольких соседних волостей, так же, как и при переселении в другие 

районы империи. В случае с Беларусью ярким примером является Выдрея 

(крестьяне из Беверской /Бебри/, Штокмангофской /Стукмани/, Кокенгузен-

ской /Кокнесе/, Фестенской /Вестиена/ волостей Лифляндской губернии) и 

другие колонии в Оршанском уезде, а также Галич-мыза (крестьяне из Се-

верной Курляндии) [6; 7]. В Лифляндской губернии можно выявить значе-

ние условного микрорегиона в переселении в Могилёвскую губернию – бо-

лее чем 50% лифляндских крестьян, приписанных во вт.п. XIX в. к Моги-

лёвской губернии, переехали из района правобережья Даугавы от Кокенгу-

зенской волости до Риги [6]. 

Оценивая признаки организации переселения, нельзя не учитывать, что 

образование первых латышских колоний в Минской и Могилёвской губер-

ниях было тесно связано с общественно-политической и экономической си-

туацией в Западных губерниях в 1860-х гг. Общими тенденциями, которые 

повлияли на переселение латышских крестьян в белорусские губернии, 

были перемены в аграрной ситуации после отмены крепостного права в 

1861 г. в России и фундаментальные различия правовых актов, регулирую-

щих аграрные отношения в Прибалтийских губерниях и в остальной Рос-

сийской империи. Отмена крепостного права снизила рентабельность поме-

щечьих имений и их хозяйственную активность [7, с. 37]. В свою очередь 

отмена крепостного права без отдачи земли в долгосрочное пользование 

крестьянам в Прибалтийских губерниях содействовала интересу к возмож-

ности использования латышских крестьян как арендаторов земель частных 

имений вне их родины [10]. Этот фактор повлиял на образование латышских 

колоний во многих регионах Российской империи. Специфической особен-

ностью Западных губерний в истории переселения крестьян-латышей было 

влияние последствий восстания 1863 г., затронувшего значительные терри-

тории бывшей Речи Посполитой. Конфискация и секвестирование имений, 

а также запрет польским помещикам их приобретать, оказали влияние на 

занятия хозяйством в имениях: часть помещиков желала их продать, в свою 

очередь, новые хозяева – сделать хозяйство эффективнее [7; 11]. Например, 

латколония в Рудобелке Минской губернии образовалась после того, как 

конфискованное имение А. Лапо получил в свою собственность А. Врангель 

и старался развить это хозяйство. Похожим путём латышская колония обра-

зовалась в Константиновском участке Копаткевичского имения Минской 



губернии [12; 13; 14]. Часть латышских поселений Оршанского уезда Моги-

лёвской губернии образовалась в связи с желанием хозяев земель в окрест-

ностях Лиозно продать свои владения после подавления восстания [7; 15]. 

События п.п. 1860-х гг. имели длительные последствия, что можно просле-

дить в описаниях земельных владений, которые в 1880-х гг. продавались ла-

тышским переселенцам посредничеством Крестьянского поземельного 

банка [11]. Таким образом, последствия восстания 1863 г. оказали опреде-

лённое влияние на колонизационную политику и стали одним из обуслов-

ливающих аспектов переселения латышских крестьян в Западные губернии 

и важнейшей особенностью рассматриваемого направления миграции [15]. 

На образование латышских колоний, особенно на начальном этапе пе-

реселения, оказывали влияние контакты владельцев земли, живших в Запад-

ных губерниях, с Балтией. Это был один из способов проявления вышеупо-

мянутого «приграничного фактора» в организации переселения. В 60-х гг. 

XIX в. помещики Могилёвской и Минской губерний, сдававшие в аренду 

имения (Леммергирт, Врангель, фон Лилиенфельд), были лютеранами 

немецкого происхождения, различными путями связанными с Балтией, хо-

рошо знали ситуацию в среде латышских крестьян [12; 14]. Также и Б. Бо-

гомольца, продавшего латышским крестьянам Выдрейское имение в Моги-

лёвской губернии, с Ригой связывали деловые связи и он периодически там 

бывал [17]. В случае с Могилёвской, Минской и Витебской губерниями зна-

чение этих контактов проявилось очень ярко, но отчасти похожая ситуация 

характеризует и переселение латышей в Псковскую и Ковенскую губернии. 

Миграция крестьян в Минскую и Могилёвскую губернии в обществе 

того времени не вызывала таких острых разногласий, как организованное 

деятелем латышского национального движения Кришьянисом Валдемаром 

переселение курляндских крестьян в Новгородскую губернию в середине 

1860-х гг. Тогда организационные неудачи переселения использовались как 

предлог борьбы немецко-балтийской элиты против отдельных деятелей ла-

тышского национального движения и издаваемой ими газеты «Петербургас 

Авизес» [18]. Однако и с «белорусским направлением» были связаны от-

дельные полемические статьи и предупреждения крестьянам в латышской 

прессе. В 1871 г. хозяин Рудобелки А. Врангель призывал приглашённых им 

же латышских крестьян не покидать родину слишком легкомысленно [19]. 

Консервативная латышская газета «Латвиешу Авизес» многократно призы-

вала крестьян не покидать свою родину, рассказывая о тех несчастьях, ко-

торые ожидают переселенцев [20]. Тем не менее, интерес к переезду не ути-

хал. Значительная часть крестьян была уверена, что противники переселе-

ния связаны с дворянством, во имя интересов которых стараются помешать 

миграции. К тому же не произошли значительные перемены по улучшению 

хозяйственого положения крестьян в прибалтийских губерниях. Также как 

К. Валдемарс в Новгородской губернии, Хейнрих Алунанс, другой видный 



деятель латышского национального движения, старался организовать про-

дажу земель латышским крестьянам в Могилёвской губернии. Но он не смог 

договорится с хозяином земли о сделке, и задуманное переселение не уда-

лось [10]. Во вт.п. 1870-х гг. интерес прессы по отношению к вопросам ми-

грации спал, и объектом существенных споров, поучений или политических 

интересов переселение в белорусские губернии не стало. Это связано с 

уменьшением значения вопроса миграции крестьян в остзейской полемике 

с деятелями латышского национального движения, а также тем фактом, что 

выезд из прибалтийских губерний всё больше стал восприниматься обще-

ственностью как нежелательная, но уже привычная для крестьян альтерна-

тива. 

В совокупности, значение «белорусского направления» в истории пе-

реселения латышских крестьян характеризует сравнительно большое коли-

чество мигрантов и их удельный вес среди общего количества крестьян, 

оставивших прибалтийские губернии. В образовании этого направления 

важную роль имел географический фактор, исторические контакты и знания 

о возможностях на соседних территориях. Среди исторических обстоятель-

ств, способствовавших переселению, здесь особо следует отметить те пра-

вовые и хозяйственные последствия, которые были вызваны восстанием 

1863 г. В дискуссиях латышского общества в газетах переселение в Витеб-

скую, Могилёвскую и Минскую губернии не заняло столь существенного 

места, как другие направления миграции крестьян, хотя в 60–70-х гг. XIX в. 

и ему было уделено внимание, главным образом в статьях, критикующих 

выезд крестьян с этнической родины. 
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