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 «Латгальский вестник», 21.11.1938. 
Латышские колонии в Беларуси возникли после реформ 1860-х годов. После 

отмены крепостного права имения потеряли дешёвую рабочую силу, что умень-

шило ежегодный доход больших латифундий, и многих владельцев довело до рас-

пада хозяйства и банкротства. Это заставило помещиков обратиться к сдаче име-

ний в аренду, их закладыванию и даже продаже. Так эта реформа открыла новую 

эпоху с глубокими переменами в социальной, экономической и культурной 

жизни. Через агентов и посредством объявлений в латышской печати помещики 

белорусских губерний обратились к латышским крестьянам, предлагая землю (в 

имениях, фольварках, а также необработанную лесную) как в аренду, так и на вы-

куп, обещая различные облегчения и послабления. Это и побудило жителей Кур-

земе и Видземе, у которых не было своей земельной собственности и хоть в какой-

то мере независимой хозяйственной жизни, попытаться устроить таковую в чу-

жом краю. 

[…] До 1914 года во всей России образовалось 514 латышских колоний, в 

том числе только на белорусских землях 131 колония. 

[…] Материальные средства и хозяйственная жизнь колонистов 

Обычно из Латвии выезжали мелкие хозяева и бережливые батраки, скопив-

шие денег, чтобы обзавестись собственным хозяйством. В белорусских губерниях 

каждый нашёл земельный объект, соответствующий его способностям и сред-

ствам. […] Как правило, в первые годы латыши арендовали землю, а затем при-

обретали её в собственность. Заросшая лесом земля или вырубка с пнями стоили 

недорого. Часто землю покупали компаниями, собираясь по 5–15 семей, состав-

ляли договор о покупке и принимали общую ответственность за платежи. 

[…] Здесь нужно подчеркнуть, что лишь у немногих колонистов при покупке 

земли хватало ещё средств на необходимый в хозяйстве инвентарь, лошадей, ко-

ров и постройку жилого дома. Почти у 80% колонистов таких средств не было. 

Они начинали свой путь ново-хозяина в лесу, с одной лошадью, 1−2 коровами, 



парой овец и собакой-сторожем. Хозяйственного инвентаря у них зачастую не 

было никакого, поэтому плуги для вспахивания земли, бороны, телеги и прочие 

хозяйственные вещи приходилось изготавливать из дерева своими руками, как уж 

кто мог и умел. 

Временным жильём многим семьям служила рига для просушки хлеба, а до-

машнюю скотину помещали в хлебном сарае у риги. Поначалу часто не было и 

упомянутых хозяйственных построек, поэтому коровы и лошади обитали в летние 

месяцы на поле или под елями, а семья ютилась в будке-шалаше. 

Пахотная земля и луга возделывались подсеканием леса и рытьём канав. Для 

обработки этой некультивированной земли в начале нельзя было пользоваться ни 

железными плугами, ни современными боронами, ни машиной для косьбы, даже 

если имелись деньги на их покупку. Не было приспособлений для выкорчёвыва-

ния пней кроме деревянного рычага, так как не хватало средств для их приобре-

тения. Поэтому долгие годы оставались ещё пни от срубленных деревьев на лугах, 

полях и разбитых садах, пока они не стали трухлявыми, чтобы можно было вы-

нуть их из земли простым рычагом-жердью. 

Тем не менее, земледелие на некультивируемой земле было в своём роде вы-

годным: после вырубки и сожжения леса пахотную землю несколько лет не надо 

было удобрять, так как она была достаточно (и даже очень) плодородна. На лугах 

трава была вполне пригодной, хотя с примесью осоки. Её скармливали скоту.  

Был большой и богатый выбор древесного материала для постройки зданий 

и изготовления инструментов (плугов, борон, хомутов, а также телег и саней). Его 

надо было только обработать и распилить на доски и пластины, что делали само-

стоятельно продольными пилами. У колонистов не было средств нанимать работ-

ников и ремесленников, поэтому все работы они вели силами своей семьи. И 

везде, где эта совместная неустанная работа продолжалась из года в год, семейное 

благополучие увеличивалось, и хозяйственная жизнь земледельца пусть медленно 

и постепенно, но непременно улучшалась. 

Много трудностей пришлось преодолеть и много труда вложить и тем ла-

тышским колонистам, у которых был достаток денежных и имущественных 

средств. Они, конечно, могли купить даже фольварки с мелким производством, 

где уже имелись возделанные поля и луга и стояли здания, они могли купить 

больше лошадей и коров, мелкого скота, но в выставленных на продажу хозяй-

ствах угодия зачастую были сильно запущены и заброшены. Здания и сады тоже 

были в плачевном состоянии. Поля нужно было усиленно удобрять, рыть мелио-

рационные канавы, луга выравнивать, осушать и удобрять, здания приводить в 

порядок, приобретать новый сельскохозяйственный инвентарь и земледельческие 

машины, практически заново отсаживать сады. Это всё требовало много лет упор-

ных трудов, выдержки и непоколебимой веры в успех своего дела. 

Понятно, что в латышских колониях оказывались и такие крестьяне, которые 

не проявляли достаточную выдержку и упорство в работе. Их хозяйства не могли 

расцвести и обеспечить благополучие семьи: поля чахли, дома оставались в бес-

порядке, плодовые сады – в запустении (или же вовсе не были устроены). Нередко 

такие колонисты совсем разорялись, и трудоспособные члены семьи шли в зара-

ботки к зажиточным земледельцам. 

К старейшим белорусским колониям можно причислить следующие: 



 Белая, Витебская губ, основана в 1860 году, 28 дворов; 

 Храповичи, Витебская губ., 1868, 19 дворов; 

 Грудиновка, Могилевская губ., 1863, 130 дворов; 

 Янополе, Могилевская губ., 1869, 16 дворов; 

 Галичская Мыза, Могилевская губ., 1871, 100 дворов; 

 Пудики, Витебская губ., 1867, 60 дворов; 

 Ризина, Могилевская губ., 1870, 14 дворов; 

 Выдрея, Могилевская губ., 1871, 46 дворов; 

 Манулка, Витебская губ., 1872, 35 дворов; 

 Гладника, Витебская губ., 1873, 41 двор; 

 Рамшино, Витебская губ., 1874, 10 дворов; 

 Жилинщина, Витебская губ., 1879, 3 двора; 

 Марчутково, Могилевская губ., 1875, 10 дворов; 

 Поташня, Витебская губ., 1874, 85 дворов. 

С 1882 года, когда начали работу поземельные банки, покупка земли была 

облегчена. К тому времени почти все прежние хозяева свои поместья уже зало-

жили как в привилегированных дворянских, так и в поземельных и прочих банках. 

Поэтому латышским покупателям оставалось только взять на себя долгосрочные 

обязательства, числившиеся за этими поместьями или фольварками. 

Как уже было сказано, латышские крестьяне покупали поместья и фоль-

варки, собираясь компанией. Довольно часто после заключения договора между 

новыми хозяевами (колонистами) вспыхивали ссоры и раздоры, причиной кото-

рых были как мелкие недоразумения, так и временами принципиальные разногла-

сия – злонамеренные поступки, узкий эгоизм, высокомерие, властолюбие, корыст-

ные интересы и т.п. Поэтому позже к разделу земли колонисты приступали с боль-

шей серьёзностью и дальновидностью, лучшие и ценнейшие объекты выставляя 

на аукцион, чтобы удешевить менее ценные и поросшие лесом земли. Такой по-

рядок в известной степени предотвращал бесплодные споры и судебные разбира-

тельства, и облегчил покупку земли малоимущим, но старательным, закалённым 

в труде латышам. 

Всё это стимулировало появление новых колоний: 

 Качкурино, Смоленская губ., основана в 1884, 63 двора; 

 Киселева, Могилевская губ., 1884, 5 дворов; 

 Михалинова, Витебская губ., 1885, 18 дворов; 

 Матушево, Витебская губ., 1887, 41 двор; 

 Уна, Могилевская губ., 1887, 55 дворов; 

 Лашнёво, Могилевская губ., 1885, 9 дворов; 

 Стасево, Витебская губ., 1888, 2 двора; 

и много ещё других латышских колоний и поселений: Башутка, Заольша, Ста-

рини, Поддубье, Узсвэте, Обухово, Левантово, Костеёво и др.  

В хозяйствах колонистов, у которых изначально было больше средств, чем у 

других, через 6−8 лет с трудом можно было узнать те заросли и заброшенные 

поля, которые были куплены. Неплодородные земли, благодаря интенсивному 

удобрению, превратились в плодородные, дававшие урожай втрое больший, чем 

поля окрестных белорусских крестьян. 

 



«Латгальский вестник», 25.11.1938. 
Новые способы обработки земли местные жители впервые увидели именно 

у латышских колонистов. Их хозяйства в полном смысле слова стали образцово-

опытными. Некоторые местные от них много переняли: жизнь на отдельных ху-

торах, многопольную систему, новый инвентарь и т.п. 

Через пару десятков лет даже малоимущие и бедные арендаторы некульти-

вируемых земель сумели достичь такого уровня, что белорусские крестьяне стали 

учиться у них возделывать лесную землю (раньше они делали это мотыгами, что 

было крайне трудно). Благосостояние этих старательных, закалённых в неустан-

ном труде колонистов неуклонно росло, и через 15−20 лет практичного хозяйство-

вания повсюду в латышских колониях были видны возделанные поля, луга и пло-

довые сады с солидными хозяйственными и жилыми постройками. На травяни-

стых пастбищах кормились стада мелкого и крупного скота. Там, где раньше 

росли столетние осины, ели, ольха и другие деревья, теперь золотились поля яч-

меня, ржи и пшеницы. Болотистые, заросшие ивняком низины превратились в бо-

гатые травой возделанные луга. Многие латышские дворы со всех сторон окру-

жали лиственные декоративные деревья и плодовые сады. 

К этому созидательному труду в борьбе с силами природы приложил руку 

каждый член семьи: и пастушок, и исполнитель лёгкой работы по дому и в поле, 

но особенно важен и необозрим был труд матери-хозяйки и отца. В первые годы 

самым бедным колонистам пришлось преодолеть огромные трудности, обеспечи-

вая на зиму корм скоту и пропитание себе, в то время когда ещё ¾ пахотной земли 

и лугов находились под лесом. Не хватало ржи для выпечки хлеба, картофеля для 

людей и скота, семян на посев. 

В первые годы в чужом краю не могло быть никаких кооперативных органи-

заций и обществ взаимопомощи, всё это приходилось создавать самим, вкладывая 

определённые средства. Поэтому нужда заставляла неоднократно обращаться к 

местным скупщикам зерна (евреям) и брать у них хлеб на пропитание и зерно на 

условиях. Обычно те требовали у колонистов за пуд хлеба осенью отдавать два 

пуда или же за проценты исполнять различные работы. Об этом заботился отец-

хозяин. Корм для скота (сено и солому) добывать у более зажиточных хозяев ча-

стенько помогали деятельные руки матери − прядением шерсти и другим рукоде-

лием. Только после долгих лет плодотворной работы и рационального хозяйство-

вания колонисты освободились от внешней «заботы» и стали наконец независи-

мыми и самодостаточными землевладельцами. 

Латыши на белорусских землях занимались, главным образом, земледелием 

и скотоводством. Самым важным и постоянным источником доходов была про-

дажа масла на местном рынке. Каждый колонист более или менее удачно зани-

мался животноводством (в т.ч. свиноводством). Производили лён для своих нужд 

и на продажу. Зерновые (рожь, ячмень, овёс и пшеницу) выращивали только для 

себя, так как цены на зерно были низкими. Самым прибыльным оказалось живот-

новодство. Садоводство имело лишь дополнительное значение и то не для всех 

колонистов. Пчеловодство развилось слабо, хотя корма для пчёл хватало. Рыбо-

ловством никто не занимался. В редких случаях заводили рыбные пруды, но 

только для себя. 



Что касается крестьянских орудий труда, то первые 10–15 лет они были та-

кими же, как раньше в Курземе и Видземе: деревянные плуги с двумя лемехами, 

еловые бороны с природными ветками, обрубленными до 15 дюймов, цепы с бе-

рёзовыми или кленовыми молотилами, косы для травы и хлеба, грабли, грохоты 

и решётки для веяния зерна, деревянные ступы и прочее, всё, что можно сейчас 

увидеть во дворах курземцев и видземцев в этнографическом музее под открытым 

небом. Интересно, что инвентарь выходцев из Курземе и Видземе в колониях 

практически не имел отличий, что объясняется, должно быть, их близким прожи-

ванием в Беларуси. 

Через несколько лет, когда большая часть пней была убрана с полей, пере-

шли на плуг с одним лемехом, который был дешевле и легче в работе. Позже, 

когда благосостояние колонистов выросло, они стали приобретать современный 

земледельческий инвентарь: хорошие плуги, металлические бороны, рыхлители, 

косилки и молотилки, веялки, молочные сепараторы, маслобойки и т.д. 

Площадь земли у колонистов была разная, но обычно от 15 до 50 десятин, 

реже до 100 десятин, но у некоторых было больше сотни (целые фольварки и по-

местья). Понятно, такие владельцы не могли обработать всю землю силами своей 

семьи, а потому нанимали работников. 

У некоторых колонистов ремесло являлось основным видом деятельности, у 

некоторых – дополнительным заработком. Были плотники, каменщики, кузнецы, 

столяры, сапожники, портные и т.п. Почти в каждой колонии был свой ремеслен-

ник, например, в колонии Буя портной Забакс и плотник Зиебергс, в Уне столяры 

Брамшмитс и Дишлер, в Гричёнке сапожник Берзкалнс, в Михалинове кузнец 

Стипниекс, столяр Баугис, плотник Балиньш и портной Зузанс, в Палионовке ка-

менщик и маляр Деркевич, в Гладнике плотник Бирканс и кузнец Акменькалейс, 

в Храповичах кузнец-мастер Подиньш, в Старини каменщик Петерсонс и т.д. Ре-

месленники выполняли, главным образом, заказы колонистов, но некоторые по-

лучали заказы и от помещиков или русских чиновников. Работы ремесленников 

отличались прочностью и красотой. 
 

«Латгальский вестник», 02.12.1938. 
Общественная и культурная жизнь и традиции предков 

Белорусские помещики – русские, поляки, немцы, − мало чем отличаются от 

господ нашей родины, с которыми распрощались колонисты. Но здесь новые зем-

левладельцы оказались в большей или меньшей зависимости от господ, по край-

ней мере в первые годы. Эта роковая зависимость сильно задержала духовное раз-

витие и школьное дело в первые годы и иногда стимулировала обрусение. С дру-

гой стороны, благодаря духу товарищества колонистов и древним обычаям при-

нятия гостей, большая часть колонистов твёрдо сохранила национальные тради-

ции. 

Почти в каждом латышском дворе были слышны народные песни. Уже в пер-

вые годы, как только немного были преодолены материальные трудности и поло-

жение начало улучшаться, во всех колониях, даже в беднейших подсечных хозяй-

ствах, собирались по вечерам воскресений и праздников у одного или другого ко-

лониста окрестные соседи. Молодёжь проводила время в играх и весёлых танцах 



до поздней ночи, а иногда и всю ночь, а утром принималась за работу. Пока мо-

лодёжь на упомянутых собраниях беззаботно отдыхала, отцы и матери проводили 

время в дружественных беседах о хозяйственных делах. Разумеется, на таких ве-

черах обязательно был музыкант со скрипкой или дудкой. Колонисты позажиточ-

ней угощали соседей ячменной лепёшкой и вареной свининой, а также самодель-

ным ячменным пивом. Иногда это пиво оказывалось «сильнее» обычного, и тогда 

старшее поколение под конец вечера позволяло молодёжи увлечь себя в вихрь ве-

селья. 

 Старые латышские народные традиции свадеб, крестин, первого обмолота, 

Янова дня (Лиго) и прочего во всех колониях в большей или меньшей мере сохра-

нялись и практиковались. Праздник Лиго и свадебные торжества везде проводили 

с особенным подъёмом и радостью. На Янов день хватало Янова сыра с «девятью 

уголками», ячменного пива, вареной холодной свинины и ячменных или пшенич-

ных лепёшек. Свадебные торжества у колонистов позажиточней продолжались по 

традиции три дня, с взаимным опеванием увозчиков и догонщиков, играми, тан-

цами и многими остроумными «штуками». Такие празднества всегда были хо-

рошо обеспечены ячменным пивом, пшеничными лепёшками, белым хлебом, вод-

кой и пр. 

В первые годы, пока ещё не все обзавелись жильём, такие праздники, поси-

делки и вечера танцев проходили во временных жилищах – ригах, а в летнее время 

на танцы собирались в хлебном сарае, который домочадцы украшали зелёными 

витыми гирляндами, цветами и ветвями. В хорошее тёплое время устраивали так 

называемые зелёные балы под открытым небом, выбирая для танцев и игр осо-

бенно красивый уголок на краю леса или в берёзовой роще. В таких случаях играл 

Витебский духовой оркестр военных или пожарных, а в поздние годы, когда об-

разовался певческий хор, собрание украшалось хоровым пением. Гостям подоб-

ных мероприятий назначалась небольшая входная плата, чтобы собрать средства 

для найма оркестра, освещения площадки, иллюминации и прочих расходов. 

Участники собирались со всей широкой округи. Зелёные балы охотно посещали 

и местные русские чиновники, школьные работники, некоторые помещики и жи-

тели ближайших городов. 

Мероприятия под открытым небом, различные торжества, вечера танцев и 

встреч не только сближали жителей колоний, но и позитивно влияли на их обще-

ственную жизнь, пробуждали национальный дух. 

Особое общественное и хозяйственное положение, которого со временем до-

стигли колонисты, поднимало в них национальный дух и развивало самосознание, 

иногда доходившее до высокомерия: ведь только своими силами, умением и ста-

ранием они достигли независимого материального положения и такой степени 

развития культуры земледелия и животноводства, которая сильно повлияла на 

прирост их благосостояния и приготовила путь для общего развития. Таким обра-

зом, прежние бедные подсечные земледельцы своим трудом, умом и жизненным 

умением стали «полугосподами»: латышские крестьяне резко отличались от мест-

ных белорусских модной самотканой одеждой, ухоженными конями и красивыми 

повозками, солидными хозяйственными постройками, чистым и удобным жи-

льём, обилием продовольствия, чтением газет, сельскохозяйственных книг, Свя-



того Писания и т.п. Всё это вместе не могло не пробудить в землевладельцах наци-

онального самосознания, особенно принимая во внимание тот факт, что белорус-

ские крестьяне и даже некоторые помещики, учились у латышей ведению хозяй-

ства. Хорошим примером для местных крестьян служили как трудолюбие и лов-

кость мужчин, так и женские работы, особенно рукоделие: прочные и красивые 

шерстяные и льняные ткани, вышивка, вязание, чистота во дворе и украшение его 

цветами. Нужно отметить, что белорусские крестьяне многое переняли у латы-

шей, особенно в земледелии и рукоделии. Белорусская молодёжь даже иногда 

начинала вместе с латышской изучать латышский язык. 

Если говорить о национальном сознании и духовной культуре, в том числе 

религиозной, до мировой войны, то нужно подчеркнуть, что не везде это выража-

лось одинаково, были отдельные колонии, особенно те, что постарше, где латыш-

ский дух по большей части исчез. 

Здесь нужно отметить, что большое благо несли организовавшиеся хоры, 

украшавшие своим пением как религиозные, так и светские мероприятия, напри-

мер, в Витебске, Лашнёво, Бразово, Веляшково, Выдреи, Гричёнке и др. 

Слово Божие проповедовали не только пасторы, но и учителя (Абрениетс, 

Пукитс), и причётники. Православные богослужения на латышском языке в рус-

ских церквях проходили регулярно, примерно раз в месяц в церквях Лиозно, Ве-

ляшково, Пагостича, Котова и др., где на службу собирались латыши окрестных 

колоний. Например, в местечке Лиозно церковь посещали латыши из Старини, 

Марчутково, Матушево, Слизонова, Буя, Уна и т.д. Веляшковскую церковь посе-

щали практически только колонисты из Гладники, Михалинова и Полионовки, в 

церковь в Погостичи приходили из Лашнёво, Рамшино, Гричёнки, Стасево, Вы-

дреи, Киселёвки и др. Число православных латышей в окрестностях Витебска до 

революции достигало 40% от общего числа колонистов. 

В Витебске уже в 1874 году появилась необходимость в своём лютеранском 

пасторе. Причётником там был онемечившийся латыш Бергманис. В Витебске у 

него была книжная лавка, где можно было получить латышские книги и газеты. В 

городе было достаточно латышей, но особенно много их было в колониях вокруг 

города, и все они ездили в Витебскую лютеранскую церковь и закупались в го-

родских магазинах, а также продавали масло и хлеб на витебских рынках. Многие 

православные латыши тоже посещали богослужения в городе. Так Витебск стал 

для колонистов социально-экономическим и культурным центром. 

 В 1899 году освятили расширенный Витебский лютеранский храм и устро-

или там церковную школу, которую посещали многие латышские дети из окрест-

ных колоний. 

Развитию национальной культуры после 1890 года содействовали смелые 

поступки епископа Александра (Закиса) и выступления латышей-воспитанников 

Витебской духовной семинарии. 

Для поднятия хозяйственной и культурной жизни во многих колониях ла-

тыши объединялись в хозяйственные и культурные организации: вступали в от-

деление Витебского латышского сельскохозяйственного экономического обще-

ства, имевшего тесные связи с Ригой, в кружки пения и драмы, в библиотечные 

общества, в Витебское латышское благотворительное общество, которое уже в 



первый год своего существования организовало несколько театральных представ-

лений, докладов, базаров, на которые съезжались латыши из ближайших колоний. 

В 1906 году в Витебске была устроена обширная библиотека, где книги были, в 

основном, на латышском языке. 
Продолжение в следующем выпуске 


