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Артыкул на падставе архіўных матэрыялаў знаёміць з гісторыяй з’яўлення латыш-

скага насельніцтва на беларускіх землях у другой палове XIX ст. Змяшчаюцца дадзеныя 

аб колькасці латышоў на Беларусі, становішчы латышскіх калоній і найбольш характэр-

ных асаблівасцях латышоў-каланістаў у параўнанні з беларускім насельніцтвам у 1920-я 

гг. 
 

The article based on the archival materials introduces the history of emergence of the 

Latvian population on the territory of Belarus in the second half of the 19th century. It contains 

the data about the number of Latvians in Belarus, the standing of Latvian colonies and the most 

typical characteristics distinguishing Latvian colonists from the Belarusian population in the 

1920s. 
 

В настоящее время среди исследователей отмечается рост интереса к 

теме национальных меньшинств в Беларуси. На сегодняшний день доста-

точно изучено положение поляков и евреев. Это объясняется тем, что они 

являются самыми многочисленными. Отметим, что среди нацменьшинств в 

Беларуси важное место занимают также латыши. Это подтверждается тем, 

что в 1920-е гг. наравне с Польским и Еврейским существовало и Латыш-

ское бюро при ЦК КП(б)Б. В фондах Национального архива Республики Бе-

ларусь (далее – НАРБ) имеется значительное количество материалов, каса-

ющихся латышей. В основном они хранятся в партийных фондах, где раз-

мещены материалы о деятельности Латышского бюро и его секций за пе-

риод с 1924 по 1929 гг. Среди них сведения о деятельности Латышского 

бюро и его местных секций, социально-экономической, политической и 

культурной жизни латышского населения в Беларуси, работе среди женщин, 

развитии образования и т.д. Комплекс архивных материалов позволяет вос-

создать историю латышского населения на белорусских землях. 

Отметим, что латыши активно начали заселять территорию Беларуси 

после отмены крепостного права. Первые латышские арендаторы появились 

в Беларуси в 1860-е гг. по приглашению местных помещиков. Сначала были 

приглашены отдельные латышские семьи на должности лесников. Потом 

эти семьи писали на родину своим знакомым и приглашали их в Беларусь 

[13, с. 65]. Эти отдельные явления в дальнейшем превратились в массовые 

и продолжались до 1890-х гг. Наибольшее количество латышей поселилось 

в Витебской губернии, где были созданы целые деревни, хутора или неболь-

шие поселки. В 1897 г. значительные группы латышей жили в Витебском 

(около 4 тыс.), Полоцком (около 1,7 тыс.), Оршанском (3,7 тыс.) и Быхов-

ском (около 1 тыс.) поветах [1, с. 338]. 



Белорусские губернии представляли для латышских крестьян интерес 

тем, что сразу после отмены крепостного права в Российской империи мно-

гие белорусские землевладельцы стали продавать свою землю. Не рассчи-

тывая на русских и белорусских покупателей, они давали объявления в риж-

ские газеты. В основном в Беларусь переселялись жители Курляндии и Лиф-

ляндии, которые работали в Латвии в графских и баронских хозяйствах как 

батраки и были лишены возможности иметь в собственности землю, пла-

тили большие подати за её использование. Они были знакомы с более ин-

тенсивным ведением сельского хозяйства (в отличие от того, которое суще-

ствовало в то время в Беларуси). К этому времени в Латвии уже существо-

вала хуторская система землепользования и применялась многопольная си-

стема в сельском хозяйстве, было достаточно развито скотоводство. Кроме 

того, в Латвии ещё в середине XIX в. усиленно расчищались леса для пашни 

и строились новые хутора. Так что латыши, приехав в Беларусь, при разра-

ботке лесов для пашни, использовали те приемы, которые применялись в 

Латвии и сразу перешли на хуторскую систему землепользования: приме-

няли более высокую систему ведения хозяйства, в отличие от белорусских 

крестьян [6, л. 27].  

Местные помещики были заинтересованы в сдаче своих земель прибал-

тийским крестьянам, т.к. «пришлому населению возможно будет сдать зе-

мельные участки на более выгодных для себя условиях, нежели это было 

возможно сделать с коренным населением. Таким образом, помещикам уда-

валось, создавая соревнование по покупке и аренде земли между коренным 

и пришлым населением, увеличить ренту своей земли. С другой стороны, 

помещики стремились использовать пришлое латышское население как рас-

садник интенсивных хуторских хозяйств» [12, л. 14].  

Помещики отдавали латышам худшие неудобные земли (леса и бо-

лота), которые, в большинстве случаев, приобретались при помощи банков-

ского кредита. Благодаря упорному труду им удалось через 20−30 лет из 

неудобиц создать зажиточные хозяйства и уплатить кредит банку. Ко вре-

мени Октябрьской революции большинство являлось собственниками до-

вольно крепких, хорошо поставленных, интенсивных хозяйств, в которых 

значительное место было отведено наёмной рабочей силе, имелись свои эко-

номические организации (кредитные и сельскохозяйственные товарище-

ства) [8, л. 40]. 

Годы гражданской войны оказали крайне разрушительное влияние на 

экономическое состояние латышских хозяйств. Продразверстка, ревизии, 

различного рода повинности в первую очередь ложились на хозяйства лат-

колонистов, причём у местных советских органов и даже партийных работ-

ников сложился взгляд на хозяйства латколонистов как на кулацкие, в след-

ствие чего с их хозяивами мало считались. Отметим, что во время военного 

коммунизма наблюдалось сильное сокращение посевной площади и ското-

водства, переход от 8-мипольной обработки земли к 4-х и даже 3-хпольной 



[6, л. 29]. С введением новой экономической политики эти явления начали 

исчезать. Но в то же время хозяйства латколонистов были подвергнуты об-

резкам земли и лугов. Латышские хозяйства облагались более высоким раз-

рядом налога, чем соседние белорусские хозяйства, ввиду чего наметилась 

тенденция к сокращению количества рогатого скота [6, л. 30]. 

После первого укрупнения Беларуси (1924 г.), в результате которого 

БССР были переданы 15 уездов и отдельных волостей Витебской, Гомель-

ской и Смоленской губерний, территория БССР увеличилась более чем в два 

раза и составила 110 584 км2, а население достигло 4,2 млн. человек [2, с. 

150]. На 2-й сессии Центрального исполнительного комитета БССР 6-го со-

зыва в 1924 г. было принято постановление «О практических мероприятиях 

по проведению национальной политики Белоруссии». Одним из основных 

направлений данной политики являлось создание благоприятных условий 

для развития национальных меньшинств, проживавших на территории рес-

публики. В результате, перед ЦК КП(б)Б встал вопрос об организации 

наряду с Польским и Еврейским Латышского бюро.  

Происходило выявление количества, проживающего на территории 

БССР латышского населения. Так в материалах Первого Всебелорусского 

совещания латработников, проходившего 18−21 октября 1924 г., отмеча-

лось, что «по имеющимся данным Центрального Бюро Латсекции в Бело-

руссии насчитывается 21 009 латышей (мужчин – 10 003, женщин – 11 006 

чел.)». Вместе с тем подчёркивалось, что «эта цифра является недостаточно 

точной, т.к. латнаселения по неофициальным сведениям имеется больше, 

потому что они не все взяты на учёт. Крестьяне составляют 16 870 (80%), 

рабочие 4 197 (20%)» [3, л. 25−26]. При этом отметим, что по данным Все-

союзной переписи населения, проведённой в 1926 г., наблюдается уменьше-

ние количества латышского населения до 14 061 чел. (0,28% всего населе-

ния БССР). Из них 10 869 (0,25% от всего сельского населения) были кре-

стьянами [11, л. 297]. По данным 1920 г. латышское население на террито-

рии Беларуси распределялось следующим образом: в Витебском округе – 

10 154 чел., Полоцком – 3 720 чел., Борисовском – 500 чел., Бобруйском − 

820 чел., Могилевском – 2 849 чел., Оршанском – 960 чел., Калининском − 

800 чел., Слуцком – 50 чел., Мозырьском – 200 чел., Минском − 255 чел. [7, 

л. 22]. По социальному положению латышское население в Беларуси было 

распределено следующим образом: бедняков – 13,8%, середняков − 77,4%, 

кулаков − 5,3%, рабочих − 12,3%, батраков − 0,7% и служащих − 3,5% [5, л. 

4]. 

Среди большого разнообразия материалов хранящихся в НАРБ име-

ются и те, которые помимо общих сведений о количестве латнаселения, про-

центном соотношении и т.д., дают представление об истории возникновения 

и развития латышских колоний в Беларуси: информационные письма, до-

клады о работе Латышского бюро при ЦК КП(б)Б, сведения об экономиче-

ском и социально-культурном состоянии латышского населения в БССР, 



материалы обследования латышских колоний и др. Интересным является и 

то, что при описании событий, относящихся к переселению латышей на бе-

лорусские земли в документах с 1924 по 1929 гг. отмечаются некоторые из-

менения. Первоначально в отчётах Латышского бюро немного места уделя-

лось расслоению деревни, говорилось, что «среди крестьян в колониях 

намечается расслоение на бедняков и кулаков». «В некоторых колониях 

сельская кооперация была захвачена кулаками, оттуда пришлось их выку-

ривать» [4, л. 78]. Уже с 1926 г. активно и повсеместно вводился термин 

«кулак», применяемый к достаточно развитым хозяйствам. Подчёркива-

лось, что кулацкий элемент к моменту Октябрьской революции в большин-

стве являлся собственником довольно крепких хорошо поставленных хо-

зяйств, в связи с чем, у них «выработалась твёрдая кулацкая идеология». 

«Октябрьскую революцию, которая большинству латкрестьян ничего реаль-

ного, заметного не дала, но больно ударила, в то же время по собственниче-

ской идеологии, кулацкая и даже середняцкая часть, находящаяся всецело 

под идеологическим и экономическим влиянием кулачества, встретила не-

доверчиво и даже враждебно, местами доходило до кулацких восстаний 

(Храновичи, Лиозно)» [8, л. 39]. «Беднота, главным образом прибывшая 

позже, не успевшая ещё устроиться, находилась под экономическим и идео-

логическим влиянием кулачества и стремилась добиться лучшей поста-

новки своего хозяйства теми же путями, что и кулачество, и почти никакого 

удельного веса не имела» [10, л. 5]. 

В документах Латышского бюро имеются сведения об отличиях латы-

шей-колонистов от белорусских крестьян. Среди них разговорный язык. От-

мечалось, что за 60 с лишним лет разговорный язык латышей почти не под-

давался влиянию белорусского и русского языков. Лишь небольшое коли-

чество русских и белорусских слов встречалось в разговорном языке латко-

лонистов. На 90% они владели грамотой на родном языке [6, л. 28]. Наблю-

далось сильное стремление дать своим детям образование. Обучение детей 

предпочитали на латышском языке. Однако школ в латколониях было недо-

статочно, всего только около 40% детей было охвачено школьным обуче-

нием [7, л. 35]. Популярностью среди латколонистов пользовалась пресса на 

национальном языке. Наиболее читаемыми были «Криевияс Циня» и «Си-

бирияс Циня». Также среди латколонистов отмечалась тяга к тому, чтобы 

пополнить свои знания по сельскому хозяйству. Были организованы почти 

повсеместно сельскохозяйственные кружки, которые посещало старшее по-

коление, активно участвовавшее в обсуждении вопросов сельского хозяй-

ства. 

Важной отличительной чертой колонистов-латышей являлось то, что 

попав в среду белорусских крестьян и ведя культурно своё хозяйство, они 

ревностно оберегали свой родной язык и культуру, избегая, перенимать что-

нибудь из культуры белорусских крестьян, как в бытовом отношении, так и 



в ведении хозяйства. У латышских крестьян повсеместно была заведена ху-

торская система землепользования и почти везде применялась от 6 до 8-ми-

польная система обработки земли. Отмечалось, что ежегодно на часть полей 

вносили минеральные удобрения, сеяли кормовые травы, разводили в боль-

шом количестве корнеплоды. Сравнительно хорошо было поставлено сви-

новодство. Латыши приобретали и разводили лучшие породы рогатого 

скота (в среднем держали от 3 до 6 голов), имели в своём хозяйстве 1−2 ра-

бочих лошади. Применялись сельхозмашины, которые зачастую приобрета-

лись коллективно. У латышей-колонистов довольно хорошо было постав-

лено домашнее производство. «Особенно в этом отношении отличались 

женщины-латышки со своими приёмами вести культурно домашний быт, 

чему способствовало устройство отдельно от избы очага, где готовили ку-

шанье и грели пойло. У латышей имелись отдельные постройки для избы, 

хлева, амбара и сарая. Нигде не встречалось, чтобы хлев и изба были под 

одной крышей» [7, л. 29]. Среди особенностей латышского крестьянства 

необходимо выделить и то, что разделение участков в семейном порядке у 

них происходило очень редко, почему и сохранились во многих местах зна-

чительные участки используемой земли [7, л. 23]. 

Культурный характер хозяйства латышских крестьян доказывается ещё 

и тем, что уже до революции в большинстве латколоний было широко раз-

вито кооперирование и разные виды коллективной деятельности (коллек-

тивная обработка льна, унавоживание полей, молотьба и другие виды кол-

лективной работы). В целях более высокой эффективности сельского хозяй-

ства латыши применяли новейшие сельскохозяйственные орудия для обра-

ботки своих земельных участков, перешли к коллективной обработке земли 

и к приобретению разных сельскохозяйственных машин и орудий. Так в По-

лоцке было создано сельскохозяйственное общество. В колонии «Галичская 

мыза» Калининского округа коллективно приобретались паровые моло-

тилки и ряд других сельскохозяйственных машин (всего 3 паровые моло-

тилки, 5 конных молотилок, 27 сепараторов) [6, л. 29], в пользовании у них 

находилось 593,03 десятины пахотной земли [9, л. 22]. 

Значительную роль в жизни латышского населения играла религия. 

Среди латышского населения были лютеране, католики, православные, бап-

тисты, приверженцы англиканской церкви и других христианских направ-

лений. Сектантство среди латышского населения активно стало распростра-

няться в 1920-е гг. как реакция на антирелигиозную деятельность советской 

власти, при которой закрывались церкви и люди вынуждены были соби-

раться в других местах. Секты создавали в первую очередь зажиточные се-

редняки, которые проповедовали теорию классового мира, организованно 

выступали на выборах, предлагая свои списки избираемых. Выделялись две 

общины латышей, которые принадлежали к апостольской англиканской 

церкви. Одна из них в д. Латроща Могилевского округа до 1929 г. являлась 

центром всех подобных общин СССР [8, л. 59]. 



В середине 1920-х гг. в Витебском и Калининском округах имела место 

сильная национальная вражда между белорусскими крестьянами и латы-

шами, на почве чего происходили драки (в Калининском округе) и поджоги 

у латышей сараев (в Витебском округе). Считалось, что «корни националь-

ной вражды нужно искать в развитии экономической мощности хозяйства 

белоруса и латыша». Национальной вражде в значительной степени способ-

ствовал неправильный взгляд и отношение местных властей к хозяйствам 

латышей, определение более мощных хозяйств как кулацких [6, л. 30]. 

Таким образом, переселение латышей на восточные и северо-восточ-

ные белорусские земли наиболее интенсивно происходило в 1860–1890-е гг. 

Колонисты, в основном, получили болотистые и лесистые земли, которые, 

благодаря упорному труду, использованию прогрессивных методов ведения 

сельского хозяйства и техники, сумели освоить и превратить в пригодные и 

приносящие прибыль. В основном латыши селились на хуторах, занимались 

земледелием, животноводством, садоводством. В латышских колониях 

было широко развито кооперирование, разные виды коллективной деятель-

ности. Первая мировая и гражданская войны нанесли значительный урон, 

часть хозяйств латышей была подорвана тяжелыми налогами и различными 

реквизициями. За годы проживания в Беларуси латыши сумели сохранить 

почти в нетронутом виде свой язык, предпочитая, чтобы дети учились на 

латышском языке, культуру, избегая, перенимать что-нибудь из культуры 

белорусских крестьян (причем, как в бытовом отношении, так и в ведении 

хозяйства). 
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