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Данный выпуск ученых записок кафедры всеобщей истории 
содержит четыре статьи по проблемам истории Германии и 
Прибалтики. 

В течение семи веков-вплоть до Октябрьской революции 
на территории Латвии и Эстонии господствовало прпбалтийско 
немецкое дворянство. Несколько раз в истории Прибалтика 
служила немецкий захватчикам трамплином для дальнейшей 
восточной экспансии. В то же время прогрессивная немецкая 
культура оказала положительное влияние на развитие народов 
Прибалтики. 

Работы, публикуемые в этом выпуске ученых записок, 
посвящены различным как отрицательным, так и положитель
ным - аспектам многовековых исторических связей Германии 
и Прибалтики. 

Немецкие буржуазные историки всегда уделяли большое 
внимание кругу проблем "Германия и Прибалтика". Это отно
сится такяе к современным историкам ФРГ. 

В этой связи публикуемые в этом выпуске работы имеют 
также определенное контрпропагандистское значение. 

Германия и Прибалтка 
Учение записки 

Редактор К. Почс 



Л.ЯНКЕДОБИЧ 
ЖИЗНЬ И ДШШШСТЬ ШШЮГО НЕМЕЦКОГО ГУМАНИСТА 

И ДЕМОКРАТА И.Г.ГЕРДЕРА В РИГЕ 

Иоганн Готфрид Гердер /1744-1803/, выдающийся пред
ставитель немецкого Просвещения, философ и теоретик ис-" 
кусства, провел в Риге первые годы своей самостоятельной 
деятельности и творческой жизни /декабрь 1764 - май 
1769/. В этот период Гердер пишет свои перше крупные, . 
получившие широкую известность работы, в которых ухе яс-* 
но вырисовываются многие из прогрессивных идей, развитые 
им впоследствии. Уже в Риге получает яркое выражение ис
торизм Гердера, антифеодальная направленность и демокра
тизм его мыслей, появляется глубокий интерес к народному 
творчеству, чему не мало способствовали с̂лышанные им в 
окрестностях Риги латышские народные песци. 

Гердер родился в 1744 году в восточнопрусском го
родке Морунгене. По этому поводу его отец записал в сво
ем дневнике: "25 августа, во вторник, ночью между II я 
12 родился мой сын, ̂ ^именованный Иоганном Готфридом. 
Пусть Бог ... руководит им своим Святым Духом.. 

Гердер происходил из семьи потомственных ремеслен
ников.Его прадед, Кристоф Гердер, а затем и дед /тоже 
Кристоф/, так же, как и отец жены последнего Анны, были 
ткачами-суконщиками^. Этим же ремеслом занимался внача
ле и отец великого писателя, женившийся на дочери масте
ра-сапожника, С 1735 года отец Гердера стал звонарем, 
младшим учителем и кантором польского прихода. Эти тра 
должности, небольшая пашня и огород за городом еле мог
ли прокормить семью. 

1846,5.4. 

•Уо1г,1гг> 1957,5. У I I . -



Отец Гердера был с -:ь строгим. молчаливым и рели-
г. ззгаым человеком.Своих детей он стремился воспитывать в 
том яг духе.Ио' - 'ну Готфриду отец разрешал читать только 
книгу песнопений и библию^. Любознательному мальчику 
приходилось прятаться на деревьях, где сн читал,закре -
:::лвШ1сь решен. Мальчик читал все, что только мог достать 
у жителей Морунгена^. Ко этого было, конечно, слкогком 
уяло для него* 

Б школе, где педантичный и безжалостный ректор 
Гримм преподавал 30 мальчикам, Гердер занимался с 7 утра 
до 5 вечера3.Здесь он учил латинсш й, греческий и древ -
нееврейский языки, географию и историю, (иетодом препода-
важя Гримма была бездумная зубрежк>, школьную дисципли
ну он видел в кнуте и розгах, с которыми пришлось позна
комиться и Гердеру*. Страдания, перенесенные в этой школе 
были одной из причин, способствовавших тому, что Гердер 
впоследствии с таким жаром боролся против бесс^сленной 
пер-эгрузки памяти школьников, против злоупотребления ла
тынью, против устарелых методов преподавания и жестокос
ти педагога. 

2 расположении Гердера неожиданно оказалась доволь
но большая библиотека, так как он был отдан в услужение 
/?ас1и1иа - ассистент, помощник/ к дьякону Трешо. При
чина этого трактуется по-разному. Возможно, что отец 
Гердера просто не хотел перечить своему начальнику^,но 

1 Нег&зга Аи^сШга!* 1л Н1ва#
нЕ1^азс11в 3*айЫа1г*ег | ,,181б? 

* !.',С^»Нзга'.?г.Нг1слзг'дпзоп саз йоп ЬеЪеп *ГоЬ«&о*,ЬЛ?1еа 
^ У О П Нэг^эг 1 11ГБ5»\' # ^<г.^1а11ег.ТиЪ:1л2епИ320,3»13# 

* ,Х*З.НегДсг»э ЬзЪгляМЫ,1 , 1 ,5 . 5 6 . 

* ^й.Зэг-аег'з ЪеЪзПзЪ11с1,1,1#3.1А9. 



-о-
скорее всего ещ трудно было оплатить Трешо уроки кате-
хизиса, которые тот ежедневно, дазал в его школе*. Обя -
занностью Гердера была переписка манускриптов этого 
плодовитого писателя2, но,кроме того,Гердера использо -
вали также для домашних работ - посылали на рынок, в ма
газин за мясом и т.д.^ Трешо обращался с чувствительным -
юношей грубо и несдержанно, единственным вознаграждением 
Гердера была возможность свободно пользоваться библиоте
кой Трешо, тем более, что там юноша и ночевал4. Здесь, „ 
среди множества религиозных книг он нашел то, к чещ его 
безудержно влекло - греческих и римских авторов, старо
немецких поэтов- Опитца, Логау, Симона, Даха. Здесь он 
впервые познакомился с первыми песнями "Мессиады" Клоп-
штока5, со стихотворениями Клейста^ и некоторыми произве-

* ГЪлЛет,5.41. 
р 
* Трешо писал для разных журналов плоские статьи о теоло
гии, морали и эстетике, книги о смерти. 

3 й*Виг1тзг.Лсгс1ег.5з1п Ье'ооп ип<1 17агкап#13аг11п, 1904,3.7* 

4 сГ.С Ногазг'з ЬоЪепзЪд.1<1,1,1,5.152. 
5 Клопшток / К1орв*оск /, Фридрих Готлиб /1724-1803/ -
выдающийся немецкий поэт, автор религиозного эпоса 
"Мессиада" /1748-1773/, лирических од сентиментального 
и патриотического содержания и поэтических произведе
ний на древнегерманские национально-героические сюже-

борческие мотивы этих произведений сделали Клопштока 
кумиром "Бури и натиска", 
Клейст /К1е1з-ь /, Кристиан Звальд /1715-1759/ - не * 
мецкий поэт, друг Лессинга, автор описательной поэш 
"Весна". Клейст - враг военной муштры, до конца сохра 
нил острокритическое отношение к феодальному порядку. 



Уц / Иг /, Иоганн Петер /1720-1769/ - наиболее дарови
ты:, поэт среди немецких анакреонтиков середины АУЫ 
в?ка. Выступил также с несколькими сугубо политически
ми произведениями /"Патриот" и др./, в которых остро 
осудил воинственную политику немецких князей, вверг -
ших Германию и ее народ в ужасные бедствия. 

2 Галлер /НаЫег /, Альбрехт /1708-1779/ - швейцарец, 
выдающийся естествоиспытатель и поэт; прославился опи
сательной поэмой "Альпы" /1732/. 

I Винкельмая ̂ ±п)св1та!аш /, Иоганн Иоахим /1717-1768/ 
выдающийся немецкий историк и теоретик искусства,осно
воположник буряуазно-деюкратического культа античнос-
_ти и немецкого неоклассицизма. 

4 €Г*а.>Пегаог.>АГИ.2с41и1г^с:а (1795}.-11.Нб1э±со1>,^оЬапп 

Гга или 2зг1с1Г^-л..::а2*11п§_1942.5.75. 

с 

У Кщта Трешо называется *3-&егЪвЬ1Ъо1 о&вг Кипа* зеэ11е 

Л".й#Ногйег.аг1сг ш* в**1дй В&?аи* с1эп 22 Зср*«>1770.-

денияш Лессянга, которые произвели на чуткого юношу не
изгладимое впечатление. Гердер с восторгом вспоминал 
СБС: молодость, когда он впервые читал 7ца^"# Галлера^, 
Эзальда фон Клейста, Клопштока, Лессинга, Винкелы^на3, 
а также писателей других народов4. Сравнение этих замеча
тельных кнлг с произведениями Трешо, поучающими искус -
ству "свято и весело умирать"^, было явно не в пользу 
лицемерного святоши, который не стеснялся перевешивать 
глотки крялод, которую для него пряли бедняки, и даже п е 
ресчитывать в них отдельные нити. 

Величайшей мечтой Гердера было поступить в универ
ситет. Трешо категорически убеждал родителей Гердера в 
беспочвенности подобных стремлений - по его щеп ш Гер
дер должен был стать ремесленником. Позже, в 1770 г. 
Гердер пишет своей невесте: "Из-за тысячи предрассудков 
мои родители не хотели меня посвятить наукам: лицемер 
/т.е. Трешо.- Л.Я./, который на всю жизнь превратил для 
меня лицемеров в самых черных людей и очень вмешивался 
в дела моих родителей, бесконечно увеличил эти труднос
ти^". Гердер постоянно отзывался о Трешо с отвращением 
и неприязнью. Не прощая Трешо страданий своей .юности,он 



2 Е.Кауга.Легйег,о#17* 
2 ^Сг.Негйог # з ЬзЪэпзЪ11<1> 1 ,1 , 3 . 2 3 ^ 

Вг1е^е ал ^^г.Оеог^-На^апп.Ха 0г1з±хш1,йээс'Ь Ьгаз .у .0 . 
Но1Тя1аа*Вег11г1#13с)9# 3^5. 

* ^•(^*^1еР0^е^•Л^Iэ^ ап Егозело аэп 20/31 4^*17®*^^'й#Яв»* 
^ йог в з ЬоЬепсЪхЫ, 1,1, 3.103. 

• зП32 # Гердер, который'забыл фаш-
., лито врача, называет его Шварценло / зс^аггепаоь. / 

6 ^а.Ыег<2бГ.Дй г.з1пеп аеахиз.-1^С..\'лПзг'1о^# ^1плогоп-

н&зывал его учителем*, набояным тигром^, палкой,которая 
упрямо гнет деревцо. Считая произведения этого невыноси
мого для него человека мазней , Гердер в письме к Тре^о 
из Риги выражает пожелание, чтобы за его "Библией с#ер -
ти" /|;з-ь&гЪеЫЪе1 != / последовала "Библия жизни 
/ 1 ;ЬэЪе у1зЫЪэ1 ;У" г 

Спасение пришло в лице полкового врача Иоганна Кри
стиана Шварца Эрла4, который взял Гердера с ообой в Ке -
нигсберг, обзщав' ему помочь изучать медицину. Уже будучи 
студентом теологии, Гердер пишет стихотворение, полное 
пылкой благодарности к Человеку, который вселил в него, 
рожденного з пыли, две искры эфира; который ВДОХНОВИЛ 

его пй победу и спас от рабского покоя^. Шварц Эрла пода
рил его г/узам: "Музам! ему, ему /т.е. Шварцу Эрла.- Л,Я#/ 
поют мои обновленные уста - в золоте и зелены надезды, 
славит его моя свобода!"^. 

Но врачом стать Гердер не мог - уже при Первом вскру^ 
тки -трупа он упал в обморок. После недолгих колебаний 

он поступил на теологический факультет Кенигсбергского 
университета. Впоследствии этот поступок Гердера ВЫЯВИЛ 

бурную полемику среди его биографов. Общая установка та-



коваг з силу глубокой религиозности Гердера теология бы
ла давнишней его мечтой и внутренней необходимостью души* 
его призванием*. 

Религиозная атмосфера родительского дома оставила, 
конечно, след в душе гоноши, о чем он впоследствии,кстати 
очень сожалел* Ко уже в детстве Гердер, стремяоь вырвать
ся из узкого круга религиозных настроений и ханжества,тя
нется ко все^ светскому, в том числе и к светской лите
ратуре. На чувствуется у Гердера особого предпочтения 
также и в отношении к людям духовного звания. Трешо, как 
мы видели, он ненавидел, и этого почти никто не отрицает. 
По-разному рассматривается отношение Гердера к пастору и 
учителю религии в Морунгене Билламовиусу / у/Шапюухиз / 
Обычно Ьн изображается мягким, гуманным, во всех отноше
ниях любезным человеком, которому Гердер всем сердцем 
был предан и который сумел сохранить в Гердере чувство 
искренней веры, предотвратить разочарование во всем ду
ховенстве. По всей вероятности Ьсе яе эта миссия Билла
мовиусу не удалась. Уже будучи в Риге, Гердер вспоминает 
6 нем как о набожном старце, который, рассказывая о стра
даниях Иисуса так растрогался, что не мог нормально го -
ворить, останавливался и успокаивал себя, а его слушате
ли мезду тем зевали**. Как Гердер признался, несмотря на 

_СМ,...напр.::1иНаупиП0Гйог,3<и1*Вег11п,'877,3.21; Н*Не1э1-
#вг#«То}шш1 Со*Ы;*г±е<1 Ног<1ег,3*10$ 

Ыейэг. Па11в 3.3 * 

ГЛ*С#т*НагйагшЕг1пп9Гип^еп,3# 13—14 $ Н.1>оог1пб. «ТоЬапп 
йо-Ы^Пей У О П Квгйега ЬеЪэп аиз "ЫгоИз ^вагио1сЬеп^1;Ье11в 
ип^ейзгиок^зп ^о1№1оМеп9пеЪвЪ%ейтвп&Ъет ПвЪегэЛсЬ'Ь 
8э1пэг Зегке*\Уе±я1аг/1823#3«9. 

' ^{^НзгйеГлПеЪег (Не пеиего ЯсиЪзскэ ЫЛЬегс-сиглЙ^в!^ 
5алп11цпй ^оп Ргаз^апизпЛ'Шхэ Ве11а^е (Топ Вг1оГеп,й1« 
двиезЪэ ЫЪЪзгаЪиг Ье-ЬгеГ±ъепс1,1767»-Ивгас?гз 5аяшгЬ11оЪе 



то, что он сам стал пастором, из юношеских лет он вынес 
тайное отвращение к пасторам."... И разве они хоть один 
раз ... говорили с алтаря приличным, степенным, настоя
щим, естественным человеческим языком...и*#- говорит он. 

Если Гердер был в то время действительно набож
ным, зачем нужна горячая просьба к богу, записанная в 
дневнике его отца: н16 августа 1762 года мой сын стал 
студентом теологии: о ты, сокровенный бог...зажги же у 
него свет веры... . Такая просьба была бы излишней,ес
ли бы этот свет ярко горел в Гердере-сыне, 

В письме к Канту от 1767 года Гердер подчеркивает, 
что он принял духовный сан только потому» что в услови
ях действительности того, времени / ъиг^егИоКв УегГаа-
випз / именно этот сан дает наибольшую возможность 
нести культуру и достижения человеческого разума в сре
ду той уважаемой части человечества, которую мы называ
ем народом^. И это было самое главное. 

Однако нельзя упускать жз виду, что избрание тео
логического факультета давало Гердеру единственную воз
можность получить стипендию^. Кроме того, теология оули-
ла молодому бюргеру наиболее благоприятные Перспективы, 
на более или менее обеспеченное будущее» Гердер стра -
шился бедности, причинившей ецу столько страданий и за
крывавшей пути к осуществлению любой его мечты, У Него 
не было решимости Лессинга, который, как метко замеча -
ет Н.Г. Чернышевский, "пренебрегал единственным путем к 
обеспечению своей будущности, пренебрегал универсят§ -

2 КвВигкпог.Лагйог, 
3 Зш(ж*11эг1ег* э ЬоЪепоЪ 11(1, 3.4. 

«Г.О.Ног:1ег*Вг1о:Г ап Кап"Ь#лп<1в 17б7.-Н*Ве1з1аог.ОДшШ 
О О Ъ Ъ А П О С ! Нвгааг. 3.63» 

4 .л • . 
^.Вгг4вязг.йов"ЬЬоэ Гго^вШеиа ипй й1в (жГШ11роо1'Ыйп 

йээ ЗЪигш ипй Огапс."о1ааг,1Э5913.1б # 



том; ныне понятно, что можно жить на свете, не занимая 
места на службе\ тогда; если человек не был ремесленни
ком, купцом или помещиком, он ̂ ог жить только жаловани
ем и доходами от общественной должности. .Литература не 
доставляла никакого обеспечения. Бее литераторы были или 
богатые дилетанты, или профессора, учителя и пасторы: 
без этих источников дохода они ходили бы с голыми лок
тями, подобно Милиусу. Лессинг, пренебрегая дипломом,ко
торый доставил бы ему место пастора, медика или проемес-
сора, обрекал себя на вечную нищету.... Ныне понимают, 
что гоноша должен быть юношею; тогда с двенадцати лет 
мальчик должен был делаться педантом: иначе ой уже не 
имел рикаких шансов проложить себе дорогу в свет"^. 

Очевидно, еще до поступления в университет друзья 
Гердера помогли ему решить вопроо о том, как добыть 
средства к существованию во время учебы. В письме к ро
дителям Гердер полностью отказывается от их помощи.Уже 
с первых дней имматрикуляции Гердер становится инспек
тором / 1пзр131еп1; / Пансионата СоИезАит ?г±г!е-
гЛсапиш . получая за это только бесплатную квартиру, 
отопление и свет. Частные уроки были единственным дохо
дом Гердера. Страдая от голода и обходясь иногда не - -
сколькими булками в день, Гердер не терял надежды. Б од
ном стихотворений он пишет, что боги дали ему в сестры 
две фурии - Нужду и Скорбь; но спасибо богам за то,что 
они дали ему еще Надежду - ибо Нужда и Надежда должны 
существовать вместе^. 

Положение Гердера нормализуется с поступлением на 
работу учителем начальной школы. Вначале он преподает в 
первом̂  классе математику, затем в старших классах ла и 

1 Н.Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений в 15-Ти 
томах, т.1У. М,,Ч948, стр.94. 

^ ^0*Нэгйег*8 ХюЪэпаЫИ, 1,1,3.2^3-256. 



тинский язык, историю и философию*, С 1763 года Гердер 
начинает получать также стипендию. 

Б Кенигсберге, когда Гердер, как он говорит в 
фрагменте одного стихотворения, ни о чем не думал, ничего 
йе чувствовал и носил цепи, Пропитанные пылью, потом и 
слезами, пришел бог Аполлон и дал ему Канта, который от-" 
крыл глаза. "... Пусть твое имя, Кант, горит, чтобы 
непревзойденно осветить ночь бесконечности!"^, восклица
ет Гердер. И действительно, идеи докритического Канта „ 
имели для последующего творчества Гердера неоценимое зна
чение. Поэтому необходимо несколько подробнее рассмот -
реть те мысли Канта, которые могли так потрясти е̂ е не 
оформившегося гоношу. 

Преподавательскую деятельность в Кенигобергском 
университете Кант начал с 1755 года. Гердер слушав с ув
лечением его лекции по астрономии, физической географо!# 

словом обо всем, что касалось законов природы^. Ьолев то
го, Кант* давал Гердеру читать многие свои работы в ма
нускрипте, так что Гердер бесспорно сумел познакомиться 
и с одним из самых выдающихся произведений Канта того 
времени, которым явилась "Всеобщая естественная история 
и теория неба" /1755/4. В этом труде Кант развил гипоте
зу возникновения солнечной системы иэ облака разреженных 
в пространстве частиц материи, рассматривал всю природу 
как развивающуюся по своим собственным объективным эако-
нам и доказывал необходимость исторического воззрения За 

* 1Ы<1еш,3. 158 /воспоминания Бацзо (васго) А _ 
^ ^(г.Нэгйаг.Ег&еЪип^ ихЛ Уаг1ап^еп (1764 «Тип»}»- «Т#(г« 

Н<эгс1аг4з ЬаЪспзЪ11с!,1,1, 3»227-^28. 
3 ^."С#у.Негйог.2г1гшсгип2еп#.., 5.62. 
т Труд Канта был издан в 1755 году отдельной книгой,но 
не получил распространения, так как издатель обанкро
тился и склад его был опечатан. В 1791 году было напе
чатано извлечение из этой работы, составленное магист
ром Гензихом. 



природу* Ф. Энгвлтг г*» л труд '-акта гениальные, так как 
его гипотезой был у стран вопрос о перзом толчке земля 
и ^зя солнечная система предстали как нечто ставшее ЕО 

времени" 1 , 
Здесь и нужно искать истока гердеровского историз

ма, ставшего впоследствии наиболее характерной чертей взгля
дов Млсггтеля как на природу и общество, так и ка ис -

кусство и литературу. 
Значение Канта для Гердера было важно еще в одном 

отко:леняи. Именно Кант был тем человеком, который созна -
-<оммл Гердера с ймом и научил ценить Руссо, оказавшего 
такке большое влияние на формирование мировоззрения Гер -
дера. 

* С литератором и философом И.Г. Гамансм Гердер по-
знакомился Только в конце своего пребывания в г'елигсберг* 
/веской'1764 года/2, очевидно, Е доме врача, отца Гамала, 
у которого Гердер лечил глаза, Мистичеоки настроенный,Га. 
ман пленил Гердера своей необыкновенной начитанностью и 
ёе.:оторыми новыми, но неясными и облеченными в теологи -
ческую оболочку мыслями, которые Гердер впоследствии со
вершенно своеобразно развевал. Это были мысли об ориги -
нальном писателе, "гении*, о творческой силе истинного -
чувства^, о значения непосредственных переживаний.Элемен
ты диалектики, кроющиеся за религиозными настроениями Га-
мана, и критика /хотя и односторонняя/, абстрактного ра
ционализма также не были лишены для Гердера притягатель
ной силы* Гаман помог Гердеру изучить английский и италь
янский языки, читал с ним Шекспира. Следствием дружбы 
Гердера о Гаманом была многолетняя интереснейшая перепис
ка. 

* Ф.Энгельс Диалектика природы.М., 1955, стр.8. 
2 См. 1М1ауд.Нзгаег,3.5б. 
^ Автору кажется, что и в атом большую роль сыграл не Га

мак, а Руссо. 



В Ри1у Гердер переехал то:де по рвкомендаши Газо
на, который работал некоторое время домашним учителем в 
Лифпявдки и Курляндии, был знаком с Иоганном Кристо^ом 
Беренсом и ректором Домской школы Линднером, Переезд об
легчался еще тем обстоятельством, что Кенигсбэргский уни
верситет о января 1758 года принадлежал Российской имзе-
рия и подчинялся русскому губернатору1. 

Советы Гамана принять вакантное место преподава
теля /оо!1аЪога 4оог / привели Гердера к ресенйю оста
вить Кенигсберг, в котором сн успел уже окончательно ра
зочароваться. "Натай газеты так великолепны, что вызывают 
вздох..., - пишет Гердер 10-13 августа 1764 года Гамаку,-
...я'не выношу их больше"Моя участь темна, как ночь!я-
жалуется он в одном из своих стихотворений /очевидно в 
сентябре/. С октября датируется начало Переписки Гердера 
и Линднера."Мне действительно не очень нравится здесь ъ 
Кенигсберге,- уверяет Гердер Линдяерй,- и еще меньше в 
нашем }^,^^•'^аг^с^апо"', 

Гаман в письме к Линднеру охарактеризовал "свое
го друга Гердера" как человека, который "при изрядном 
объеме исторических, филооофских й эстетических знаний,, 
и при более чем среднем опыте преподавательской работы., 
обладает девственной душой Вйргилия и яркой возбуадвн -
ностью чувств..."4.Рижский магистрат принял 13 октября 
предложение Линднера назначить Гердера преподавателем. 

А.ЭцоЫш1*2.Свэс1г1сМо Дог П^аэопоп Раа11±в ЗсЬттагЪя 
Ввг11п,19^"1,3.1о8# 

2 Л"в0.Нег1эг.:32*1с* ап Йаяапд с1оп 10-13 Аиз#17С4*~ Ногйзгэ 

• Л&.Нсгаог'а 1оЪепзМ1<1, 1,1,3.311 « 



т 
дсмскол школы* и 16 октября последнему было виолано офи 
циальное приглашение2. 3 ноября магистрат получил положи 
тельный ответ Гердера^, 22 ноября Гердер выехал из Кениг 
сберга4. а I декабря 1764 года магистрату сооб1цили о при 
бытии Иоганна Готфрида Гердера в Ригу . 

Что же собой представляли Лифляндия и Рига в сере 
дине ХУШ века? 

После окончания Северной войны, по Ништадскому 
мирному договору /1721 г./. Рига была присоединена к Рос 
сии как центр Лифлявдсксй губернии, в состав которой вхо 
дили южная часть Эстонии, Сааремаа с другими островами и 
Северная Латвия /Видземе/. 3 мирном договоре царским пра 
вителством были закреплены привилегии немецкого дво -
рянства и горожан $ Лифляндия получила широкую автономию 
направленную на укрепление Господствующего положения не
мецкого дворянства и городского патрициата. Опираясь на 
свое самоуправление, они усилили жестокую эксплуатацию 
коренных жителей Видземе '4 латышей* которые страдали 
под двойным гнетом - классовым и национальным. Права ла
тышей были сведены до минимума» 

Объединение с Россией благотворно повлияло на эко 
комическую жизнь Видземе* Особенно оживилась внешняя и -
внутренняя торговля, Однако рост товарного земледелия в 
свою очередь повлек за собой увеличение барщины. 

Латышские крепостные крестьяне были невероятно из
нурены непосильйым трудом, постоянным недоеданием,жесто
кими телесными наказаниями. введенные До отчаяния,они 
А ЦГИА Латв.ССР.ф.З, оп.6, д.157» лл. 396-398. 
* СМ. ДОКУМеНТЫ риЫ1с1а Га^зЪСаЪиэ С1у±1а1;1э К1^эп 

в1зИ.-Ногаог 1п Й±2а.№кил(1оп, 3.40 ГГ. 
| ЦП4А ЛатЁ. ССР, ф.З, оп.6, д.158, Л.27. 
^^.Нашшп.3г1е:? оЛ аМпйп-г йап 23ЛТоу.17 (^.-Иааапл ,в 

Зспг1Г1;оп,11Х ,за.У.?.1;оп1,Вй.З.В г11п, '1622, З .ЗоЗ. 
5 
* Негйсг 1а К1за.1Тгкипаоп. 3 .43. 



предпркнимали массовые побега в Ригу или другие губерния. 
Но к здесь их настигала карающая рука помедаг-юв. Гыгдрст-
во добилось лишения Риги права предоставления убежища 
беглым крепостным /1726 г ./ . Дело доходило до использова
ния войск для поимки беглых. Нередко крестьяне от пассив
ного сопротивления переходили к активному, подаигали 
кмеккя ПСУЗЮЕКОВ, убивали наиболее безжалостных господ.О 
1750 г . з имениях начались крестьянские волнения. 

8йй, а тякке ввиду недовольства русских магнатов неогра
ниченными привилегиями л;^ляядского дворянства, ШЩйЮЩЁШ 
экономическому раззитаю губернии, царское правительство 
решило несколько ограничить крепостное рабство в Лдфяян-
дки. Начиная с видземского ландтага в январе 1765 года, 
совпавшего с первыми ШШЩШ пребывания Гердера в Риге, 
царское правительство выступило с ьредложениями о предо
ставлении крестьянам некоторых минимальных щ:ав, ограни
чивающих крепостное рабство. Яростное сопротивление кеавец-
кого дворянства не помогло. Патентом от 12 апреля 1765 
года й дополнявшим патент обязательным постановлением 
крепостничество в Еидзегле было формально несколько огра
ничено. Однако помещики продолжали борьбу ва отмену этих 
постановлений. Они также саботировали их выполнение* 3 
ответ то в одном, то в другом ямекзй вспыхивали йрзсть-
яяские волнения. 

В Рига к прибытию Гердера проживало около 20 тыс. 
человек, из них примерно А5% немЦей И 53$ латышей*.йетин-

Рига. Рига, 1967, ртр. 63. По данник Сграуберга /.г.зъгаа-
Ъет&в.А1&св хаЪухези о1паав пасд.оп&1аз сх^аз 
Т 6 * ^ * . й . * 1 9 3 ъ / состав жителей Риги в 1769 г. 
был следующий: немцев 9660, латышей 7144, русских 2763* 
поляков 1172, т.е. немцев 46$, лаФы&ей 34%. 

Под угрозой растумей волп] :ы кре стьякских" выступл- 3-



ны; гр^данзг/и города считались немцы, деех остальных, 
составлявших непривилегированную часть населения,называ
ли "пе-нэг/ца:.^". "Пе-немцы", Оолылзй частью латыши, сь;ди 
л^лзми права занимать должности в городском самоуправле
нии, вредить в гильдии, становиться членам привилегиро
в а н ^ } : , более доходных цехов. Немецкие бюргеры с.араллсь 
кспользоЕать лать:и;скую часть жителей Риги ка самых эко 
номически невыгодных, а также тяжелых и г р я з н а работах. 
Тек, например, с целым рядом вопиюще несправедливых и 
унизительных требований: относительно латышей обратилась 
к маггетрату Большая гильдия, организация заяиточных куп
цов» Только в некоторых вопросах не соглашаясь с гяльди-
ей , магистрат в своей резолюции постановил: чтобы ремес
л о латышей всегда называли ремеслом "не-немцев", для 
наглядности разница меаду ними к бюргерами; чтобы латы
шам строго воспретили торговля; чтобы они чистили четыре 
раза в году набережную и ворота и чтобы для латышей в 
каждом сарае держали наготове четыре крепких кнута . • х 

По объявлениям в местной газете можно узнать, что бюрге
ры саки нередко были собственника™ несвободных людей. 
Таким образом, отношение правящей верхушки города к у г 
нетенным латыяам-горожанам ничем не отличалось, как 
справедливо указывает Г.Штольпе, от отношения рыцарст
ва к латышскому крестьянствуй. Подобно тому, как помещи
ки сопротивлялись малейшим попыткам облегчить положение 
крепостных крестьян, привилегированные немецкие бюргеры 
сопротивлялись любой реформе городского управления. 

Если права немцев резко отличались от щиш т . н . 



"не-немцев", то и среди различных сословий немецкого на
селения существовала строгая регламентация. Отличитель
ной чертой самоуправления Риги было господство небольшой 
кучки аристократии над остальным бюргерством. Городской 
магистрат был в руках патрициата, который и распоряжался 
всей внутренней жизнью города в своих сугубо узкоклассо
вых интересах. Дам своим внешним обликом немецкая внать 
стремилась выделиться среди своих немецких согравдан.Так, 
парик с локонами, тросточка с золотым набалдашником а 
вышитая бархатная одежда считались привилегией патрици
ев*. Только члены магистрата имели право пользоваться 
каретой и т.п. 

Город был невелик. По данным Хупеля, длина его 
составляла 1000 сажень, а ширина 450 сажень /не считая 
пригорода/^. Дома в основном деревянные, улицы узкие и 
грязные3. Особенно печальный вид имел Пригород, обитали
ще бедности и лишений. 

Бедным был и духовный мир большинства бюргеров, 
аристократии и купечества города. Их интересы зачастую 
ограничивались карточной игрой и пустыми разговорами в 
погребке. Тем не менее в середине века в <Золее прогрес
сивных и образованных кругах рижан наблюдается довольно 
сильное влияние французского Просвещение. В среде при -
балтийских немцев появляются первые прооЬетнтелй, под
нимающие голос за улучшение положения угнетенных слоев 
народа. Одним из наиболее видных публицистов, ватсупив
ших с критикой крепостного права, был Иоганй Георг Эй** 

^•Еокаг<11;.Ыу1оп(1 1ш 10* '^даг II ип<1ог1;9В(1«1аЬе1р21л §1^76. 
8.504,460. 

•А.Т.НцреХ.ТородгарМусНе 11аоЪиг1о1аХеп УОП Л1э*- ипй 
ЕйаШепй, В<1.1 ,П1еи. 1774,5 .199. 
^«ЕокагаиЫгХапй 1ш 1о. ̂ 1^Ьиш1вгЪ,М # 1, 3.462-4 63 • 



А См. Я. Зутмс. Очерки по историогра(1ии Латвии,ч.1.Прибал
тийско-немецкая историография.Р.,1949,стр.70-72. 

2 /^а.К1аогУ.21ло«1 11е-/1ш:а1оо1юп 1»аЬгд.о-веп ВйзоЬгвШМЯ 

Эаиегп е±вдоГиг-и &з|.4у#*-•"иИсг.ЗапаХлпс; пиз1зоквг 
ШФШШ&ЬЩМФЫ \ 1764},5.491 -327. 

о 
История немецкой литературы в 5-ти томах,т.П.[Л.,1963, 
стр.204. 

4 
ЗхУ^га.ЭоихзсЬо ЩсЫяа* 1п Ни8з1ап1.31.ис11ап гиг Ы1;э-

$»ШшМ*#Му1аМ х » \Ьт&фЩШ№&* Зй. 1,3.260. 
3 г . 

З.Айхег.Псг^га Копр? *1йог Дал до1а1ВД*Ьш Пвэро-
•Ызпйя.-И^с^Ьоспо ЫкЧтЪ?№$ $Щ РКИоворШв11 , т 1 е « 7 

зсн /1717-1779/, пастор прихода Торш /в Дерптском уезде/* 
Зйзен написал анонимную статью, в кото-рой он описывает 
крепостное ггсаво в -и:Лляндии . В этой и в других, неопуб
ликованных статьях ,Э;;зен выдвигал идею освобождения кресть
ян, однако аргументируя это интересами Щ выгодой государ
ства и дворянства. Предрассудкам остзейского дворянства о 
превосходстве немецкой национальности Эйзен противопо -
ставил идею о естественном праве и равенстве всех людей. 

К приезду Гердера в :игу там сложился так наз. 
кружок Беренса^. Деятели этого кружка стремились к неко
торым реформам, надеясь достичь их путем просвещения на
рода, тайных обществ, масонских лож. По Зиверсу, в кружок 
братьев Берено входили в разное время *'Л\ линднер /«то-
Ьапп Ыпапег, 1729-1776/, Й.К* Берено 
/ЛоЪахт 0Ъх±б^о^л Зэгсаа, 1730-1792/ И.Г.Гаман /зоЬвпл 
Овогз Негааап, 1730-1788/; Г.И.Ливднер /&сЛЫоЪ 
1пшапаеХ ХЛпОпег, 1734-1808/, Т.Г. Хиппель / ТЬеойог 
0о1гЫ1еЪ топ Н1ррс1, 1741-1796/, И.Г. Гердер4. Масонскую 
ложу основали в Риге купцы Цукербекер /«ТоЬапп яискзг-
Ъеекег И Хейде / Д19с1г1сЬ уоп <1ег Неус1а / в 1750 Г О 

ДУ^. Ф.Меринг указывает, что движение масонства - это 
исторически обусловленная &орма борьбы буржуазии . В 



деятельности масонских лож принимали участие такие выдаю
щиеся личности, как Бэкон, ̂ ильтон, Шефтсбери> Лейбниц, 
Гете и др. Гердер вступил в масонскую ложу Риги, именуе
мую "Немецким патриотическим обществом" в 1763 году,счи
тая, что ложа может содействовать улучшению местной об -
становки1. Позже Гердер убеждается в беспочвенности по -" 
добйых надежд. Узнав на своем опыте их настоящую внут -
реннюю сущность, в письме н Гейне Гердер Пишет* что он 
возненавидел все тайные общества и посылает их к дьяво-
лу:"Это дух властолюбия, обмана и педантизма /кыепйэг-
^вхз-ь /,- ЕОТ что кроется под их покровом"^. 

Первые впечатления Гердера о Ьиге были удовлёт -
верительными'* ."Что Вам там нравится, но не очень, это 
хорошо,- пишет Гаман Гердеру 21 января 1765 года.- Всег
да лучше начинать со стонов, чем с хвастовства"**. 

Гердер не получил казенной квартиры, как ему 
обещали, и жил в трех комнатах в части города, которая, 
как он пишет Гаману,"#..называется Монастырем /ныне 
ул. Вестурес.- Л,Я./ и для меня таковым и является..."^ 
Дом, в котором Гердер жил, как явствует из его письма к 
Гаману^, находился за русской церковью Алексия /бывшая 
и нынешняя церковь Магдалены/. В декабре 1766 года Гер-

Д»5*Ш^е^^Ъвойш1 пш±пег На1во ±т йокг* 17Ф?,Ъл*вс«^. 
9^Пои1.?/о1.:шг. 1949, 5.150. 
* Гейне /Неупе /, Кристиан Готлиб /1729-1812/ - профес
сор в геттингене, выдающийся философ-классик. 

' Цит. по ^вС^#Нс^ао^.^оарпа1 тохпег Нв1з9 . . . ,3 . 156*151 • 
См. примеч. И.Коля. 

* См. ' »Т.(}.Ла1*с1сг.Вг1о? пл. Нагаопп йен 16 /ап.1763.~Негйега 
Вг1оГо ел ^Н.Сгоог^ Иааапп.,5.7. 

5 ^а в11аталгиВг±е* вп Яэгйвг йэд 21 *Л"ап.17б5«-Наташ1 |в 

|Г.Сг.Пегй9Г.Вг1в:Г дп Напала йод. 21 .Ма1 17б5.-Негс1оге Вг1е* 
?е ап ^Ь.Сг.г1опош1.3.1б. ц 

7 а#Сг#Ивгйега .ВПв^Р ап Ншдагш йвп 23*0о*.1887.-*НегйаГ1' 
Вг1е?в шх Лоп.С.Натшш, 3.230. 



к о 

деру назначили БО талеров в год в качестве компенсации 

за непредоставленную бесплатную квартиру . СохраниЕпше-

ся квитанции.показывают» что Гердер казенной квартиры так 

и не получил. *тим опровергается ранее•существовавшая вер 

сия, т.то Гердер хял в казенном до?.:е на углу площади его 
имеииг* 

Место коллаборатора / соНаЪога-ьсг / в домской 

/или соборнсл, лат/глокой/ школе налагало на Гердера обя 

занности в слтчае необходимости замещать отсутствующих 

коллег . Гердеру было предложено также преподавать пред

меты, которые в то время еще не входили в программу г у 

манитарной гл•••лазии,- так йаз . ' 'реальные" предметы - ес

тествознание, специальную историю, математику, французс

кий яз\нс, В публичной речи /"О грации в школе"/ по пово

ду официального назначения в Домскую школу 27 июля 1765 

года Гердер Подчеркивает, что-он принят на работу для то* 

г о , чтобы до некоторой степени заполнить пробела в учеб

ном плане школы"** Так в Домской школе не преподавались 

естественные науки, которые ё по словам Гердера, больше 

Всего развивают гений и обостряют зрение, специальная и& 
тория * открывающая нам внутренний облик страны; фран
цузский язык, математика, стилистика немецкого языка -
предметы, которые нужны ке для школы, а для жизни.В шко
л е , по убеждению Гердера, йе должна царствовать монашес
кая, а нужная людям, красивая и земная ученость, 

1 ЦГИА Латв.ССР,ф.З, оп.6, Д.164, лл.361-362. 
• См. "Но11аайег П . /ЛЬгае г з Щ&ЗДШ 1п Ш л а . - п1111з-с-

5.83. 

* Л*.(1.Ног;1о2».\гоп йог Сгаа1о 2л йаг Зо11и1е.Нв<1е..<1-Негйег|е 
,.;ог)се,11Газ.У.1)Ш1,Ьэог|Т.1б,Вег11л 3.11 И # 



В упомянутой речи Тендер старается ответить ка 
вопрос ,!в какой г.̂ ре и з иколе должна господотво-вать гра
ция" . Понятие "грация" при этом он понишет как прелесть, 
приличие, красоту, привлекательность, приятность и очаро
вание. Восставая против педантизма, сухой чопорности я 
рабского принуждения, Гердер рисует облик ЩЩЩ&Щ учи
теля . Учитель без "грации" неполноценен. В процессе о б у 
чения Гердер считает самим главным доверие к учители.Это
го может добиться только человек, некогда не говорящий. -
то го , чего не думает, и ка^леклый даром дружеского сочу
вствия. Тогда школа становится местом, где ученику Прият
но и радостно. 

Изображенного им идеального учителя Гердер хоч;ет 
сделать СВОПУ, образцом в предстоящей ему педагогической 
деятельности. И действительно, как указывает про-^ссор 
М. Степерманис "Гердер внес в средневековую^", оторванную 
от реальной действительности рисжкую ДОмскую ъколу све -
жие веяния эпохи Просвещения | 

Создавав теоретическую основу своей педагогичен 
кой деятельности, Гердер творчески переосмыолил прогрес
сивную немецкую и [[раяцувскую педагогическую литературу, 
особенно педагогические идеи Руссо . Он говорил, что хо -
чет сделать Эмиля Руссо "национальным ребенком*1 / &41«н 
пагкгпа / Лифляндии, применять мысли Монтескье о духе 
законов к духу национального воспитания.й0 вы, лохкй, и 
Руссо, и Кларки /сха^кв /, и Франки / ^гапскэ Л * 
Геккеры /нескегв /, и Элеры / ЕЫегв / и ймцинги 



Локк / Ьоске /,Джон /1632-17ч/4/ - английский философ-
сенсуалист, автор "Опыта о человеческом разумении" 
/1690/. Оказал большое влияние на западноевропейскую 
философию и литературу эпохи просвещения. Локк отрицал 
врожденные идеи. Сознание новорожденного - это "чистая 
доока" / -Ьа'ои1а гева / и только опыт, состоящий преж
де всего из ощущений, наполняет его содержанием; 
Кларк / 01аг!г:э /, Сэмюель /1675-1729/ - английский тео
лог, сторонник натурфилософии Ньютона. 
Франк / Ргапске /, Август Герман /1663^1727/ - немец
кий теолог й педагог, профессор в Галле, питавший силь
ный интерес к воспитанию молодежи, дго педагогическая 
деятельность имела большое влияние на дело воспитания в 
Германии Ж за ее вубёжаки. 
Геккер / Квокег /, Иоганн Юлий /1707-176В/ - педагог, 
ученик Франка.Основал в Берлине энонсмико-математичес -
кое реальное училище, организовал курсы для учителей,се
минар для сельских учителей. 
Элер / ЕЫег /9 картин /1732-18СС/ •* педагог, близок 
Геккеру. 
Бюпинг / Ваасп1п§ /, Антон Фридрих /1724-1793/ - геограц, 
директор гимназии в Берлине. 
«Т# О- .Не г<1ег * «Го Щей а$ йй 1пог По 1 з о • • . , 3 .12 0. 
Руссо. Эмиль ю ш 0 воспитании.1911,стр.2.Первое изд. 
"Эмиля" /1762/ было конфисковано парижской полицией, 
осуждено Согбенной и сожжено по решению французского 
парламента.^Эмиль" был оожжен и в Женеве.Голландские 
власти взяли назад разрешение на печатание "Эмиля" 
/^.0й11огйог/*ПвЪзг Тйолаз ШЬ%ш ЗсНг1:Г1;оп.Зег Тогао уоп 

/ Вавснш&а /г* - восклицает Гердер. - С вао беру я при
мер! Й хочу вас читать, углубляться в ваши мысли, сделать 
их на " нацис дельным достоянием"2 

#след за Руссо, который указывает, что "растениям 
дают определенный вид посредством культуры, а людям - по
средством воспитания"3, Гердер считает, что мировоззрение 
эловека зависит от его воспитания. Но не меньшее значе -

ние имеет й образование."Сила и слабость наших глаз, -
"тает Гердер,- это дар природы; но то, к каким перспекти
вам, к какой среде, к какой точке зрения мы привыкаем, о 
какой сторож и, весьма часто, в каком цвете мы хотим ви
деть предметы, зависит от первоначального образования"**. 

Главное внимание Гердер уделяет педагогической 
работе з школе, Полную картину требований Гердера к школь
ному обучению мы видим в "Дневнике моего путешествия в 



1769 году " , который написан сразу после отъезда из Ь * гп . 
Этого же вопроса он касается и в трудах рижского периода. 

От школы Гердер требует интернационального воспи
тания. [ШфЛЫ имеют, по убеждению Гердера, безусловно на * 
ционалъную окраску, но это должно быть не более, ^КШ ок
раска , - уч-зяика нужно воспитывать для всего Мира 1. 

Ваяея и метод обучения. Человеческая душа прл са
мой больнол яаэде знаний ко может охватить бесконечного 

р 
Щщй истин . Очень скоро она окажется подобной исписан
ному листу, и печальнее всего , если этот лист окажется ис
пачканным - ведь хотя и есть возможность исправлять и 5ы~ 
черкизать, но в общем нанесенной ущерб невоэместим. 

1:1колы должны давать в первую очередь нужных и 
о 

дельных л -, • '-*иру нужны сто дельных людей и один сило-
ло г . Отсюда Гердер делает вывод - прежде всего следует 
изучать так наз . реальные предметы. Обучение искусству и 
ремеслу /Гердер называет это инструментальным искусством 
1пзЬгиг:и^лъа1 гиг.з-ь / не должно ограничиваться показом 
инструментов или словесными объяснениями^. Надо посещать 
мастеровых, которых Гердер называл "художниками1*• напри
мер, часовщиков. Здесь Гердер тоже следует требованиям 
Руссо:"Не давайте вашему ученику никаких словесных уро -
ков; он должен получать их лишь из опыта... 

В перзом классе нужно давать детям живые понятия 
об окружающем их мире: это фундамент большого здания нау
ки^. Целью занятий в этом классе является воспитание 
благородных начал человеческого духа, формирование муд -

е±пеп Ооп1с:а1,ап ев!аеш Бг&Ъе зхгХаМ й * ( М ^ а ) 1768,0,^3» 

Дг.&.Ко^сг.ПаЪзг Л1а пеиого Ззц-Ьзсиэ М^егаЪиг.-ЗЯ,ВД.1| 

з . з 8 - и з з 2 * 

к ^&.Иогйег#«Гошпш1 Ез1пег Яз1зе.»• |,5.132. 
5 Руссо. Эмиль . . . , стр~.Я4. 
^ — - —-

^С.НзгДег. ^иэтга ! г. о$х&г НеХада 5 .122-1x3, 



рай, цельной, свободной от предрассудков и счастливой юно
шеской дуж, В следующих классах издаются отдельные 
предметы: география, история, математика, языки. 

Под географией Гердер подразумевает естествозна
ние, историю природы*. География отвечает на саше разно
образные вопросы: как возникают реки и горы, почему земля 
является круглой, как возникают день и ночь и т.д. изуче
ние географий приближает юношу к гуманизиу. $ географии 
примыкают астрономия, хронология, гномоника, оптика,аэро-
метрия* гидростатика, механика, геометрия. Математика изу
чается только в объединении с физикой. История должна по
казывать материальную историю человеческого рода. Ока не 
должна быть историей королей, битв, войн, законов, как 
она мыслилась до сих пор, а историей народов. Гердер осо
бенно рекомендует изучать "Дух законов" и "Римлян1* Мон

тескье, произведения Шк об Англии, труды Вольтера , 1*аб-
лй> Гоге, Винкельмана2* 

много внимания латыни • Но главное - изучение родного,не
мецкого языка и оно должно происходить в процессе обуче
ния во всех пяти классах. Затем должно следовать изучение 
французского, иногда итальянского, латинского и древнеев^ 
рейского языков. 

Ем /ншав А Давид /1711-1*776/ - английский философ-
Идеалист эпохи Просвещения, психолог* историк. Как ис -
торик-просветитель был сторонником идеи буржуазного 
прогресса.Мабли /мйЫу /# Габриэль Ьокно /1709-1785/ 
французский г̂ ялософ-моралист, утопический коммунист,по
литический писатель, историк. Гоге / аояие-ь Л^нтуан 
Ив /1716-1758/ - автор исследования "О происхождении 
законов, искусств, наук ж о йх развитии у древних наро
дов" /1758/. 

^#3#Нег5аг7ШзЪ^Гг й!о пеиэге Оэи-Ьаокв Ы-Ь*ега1;цр.-
ЗТС#В<иГ# 3*378 « # | «^О.Пзгаег'Э Пеиепз1оп 1п йоп Коп±2В 
Ь^геасЬед Ов1е1гг-Ьэп ипй Ро11*ЫвоЪеп 2е1-кип2еп*йеп Згш 

1766.-ЗЯ, за л . 3. 119-12о. 
?»0*Нег(1вг« ̂ оигла! ше1пог Пз1ав3#143-149 # 

Школах уделяется.слишком 



Гердер восстает против общепринятой зубрежки в 
обучении языкам. Все языки нужно изучать живо, обращая 
особое внимание на практику разговорной речи*.Гердер про
тив зубрежки, за самостоятельное, активное учение. Он 
предлагает такой метод! "...Учитель дает на каждом уроке 
материал, ученик разрабатывает его дома или в последнюю * 
четверть часа урока.,,п2 

Порядок преподавания, царивший в Донской школе,в 
соответствии с которым кавдый учитель преподает в одном 
классе, причем класс ему дается в зависимости от его 
ранга, также вызывал протест у Гердера. Гердер советует 
разрешить нездоцу преподавателю свободно выбрать Подхо
дящие ему предметы:"Так каждый будет иметь свои Любимые 
уроки и работу, так отпадет спор из^за рангов.., так воз
никнет более тесная связь меяду учителями И учениками> 
так каждый сможет ... обозревать всю гдколу, преподавать 

о 
во всей школе.»." 

Свои теоретические требования Гердер старался,по 
возможности, применять в педагогической практике.С боль
шой теплотой отзываются о нем его бывшие ученики.1* Его 
метод преподавания был столь превосходным, - вспоминает 
пастор Бергман,- его обращение с ученикаш столь гуман
ным, что никакие другие уроки не доставляли нам большей 
радости, чем те, которые давал он"^. 

Интерес к школе Гердер сохранил и в Последующие 
годы. Позднее, в Ьеймаре, Гердер добивается более широко* 
го образования для самых бедных детей города и пригорода, 
ведет постоянное наблюдение за успехами учеников низших 
Г" 

•шаеш, 3.143. 
? 1Ъ1й<эт,3.142. 

1М<1вт, 8.120. 
^.О.г.Нэг(1ег.Вг1ш1агш1йОП..%.3.37. 



школ, за соответствующим подбором учителей этих школ,ста
рается расширить сеть деревенских школ*. 

С января 1763 года Гердер, наряду с работой в Дом-
ской школе, работает помощником библиотекаря в городской 
библиотеке . Его обязанностью была систематизация юриди
ческой, философской и филологической литературы. С февра
ля 1765 года Гердеру поручает после соответствующего эк
замена читать по воскресеньям проповеди в Домской церкви^ 

13 апреля 1767 года Гердер получил приглашение 
от лютеранского прлхода Петербурга на должность инспекто* 
ра в новое учебное заведение / Щ^^^%вф§ш - ила Шт%ц+ 
Ьип-з-^адЪаИ; / В письме, которое подписали семь че
ловек, Гердеру предлагается улучшить состояние школы,при 
атом ему обещают весьма заманчивые условия работы - о т 
четность только перед церковным конвентом, оклад в 700 
рублей, хорошую квартиру,"бесплатное освещение и дрова4. 

Чтобы удержать Гердера, магистрат по предложению 
инспектора Домской школы Беренса принимает 20 апреля ре
шение назначить Гердера пастором-адъюнктом двух церквей -
Иисуса /в Бякерниеки/ и Св. Гертруды /ка нынешней ул.Ле^ 
нина/, сохраняя за ним место преподавателя, но освободи 
дая его от неудобной: обязанности,завещать других препо -* 
давателей /так наз. уцюгаа * /\24 апреля это предло
жение было утверждено^, и Гердер отказывается от переез
да в Петербург. Сам он в письме к Трешо мотивирует свой 
отказ оледующим образом:..Этот пост носит слишком хо
зяйственный и политический характер для того, чтобы со-

^ «Хо^аш: аоиГггаё. Негйог ±п :• 176^-69.,Лп^ае^пкеп-
; ЫаЫ; яи са1шэш 1 о о . ^ : П ; з и ^айеа+.п^е ап 3 (13} Ввс# 

*-

3 ЦГИА Датв,ССР,ф.З, оп.6, д.158, лл.256-257,384-385. 
4 Л о г - з г ' о ЬеЪеп:го11<1,1,2,3.247-249. 
6 ЦГИА Латв.ССР,ф.З, оп.1, д.65, л.368. 
6 Там же, лл.373-374 



ответствовать моим годам, коим желаниям й моему .гению«так 
как с ним связана не моя собственная работа, -а надзор над 
30 работающими учителями, пансионным заведением. . . и осо
бенно забота об укреплении всего безусловно слишком об -
ширного плана Вгаинга I зиэсй1Й# /) й увидел, что этот 
пост был бы могилой моего пойой -и моей, деятельности " 1 . 

Эти слева Гердера кажутся правдойодобными. хотя 
письмо было написано Трешо, которого Гердер сильно недо-« 
л&бливал и перед которым он всегда хотел казаться пре
успевающим человеком. Других достоверных данных о прйчи-* 
не его отказа нет. 

Решение магистрата о назначений Гердера пастором-
адъюнктом требовало еще утверждения консистории. Гердер 
описывает переполох, вызванный этим назначением. Бторо * 
йях, рассказывает он в письме к Гаману# магистрат не по
советовался о консисторией / лише-ЬэгЮ /* обошел обёр-
пастора совместно со вседа« его Подхалимами, а Также жи
телей города^. Везде кричали, о чем-то выходящемШ ряда 
вой: одни, что эту должность нельзя совмещать, другие, 
что все равно Гердер надолго не останется, третья -* что 
он слишком ученый для проповедника. Наконец* койсистория 
решила Гердера экзаменовать. Для этого он доЛжей был 
сперва написать теологическую работу на латинском языке. 
| июня 176? года кистер Бодия / восШЬп / Йередай тре^ 
буеМую работу Гердера /'Зе Зр1г1'Ьи аапо-ьп аис-Ьогэ ааГа-Ые 
Нитапае.Т&еэеа *Ьво1ой1сав '/впе^апйо и±п±в$вт±0 
бвпэ ! ЪЫ&Ъае1-) пастору РвВвНсбер!^ / ЯаУвпаЪвгя 

/*ш Но консистория откладывала экзамен со дня на день. 

1 Л*8#Иегйег.31?1е;Г ап №еосНо аеп 2'\тЗ\т±А5 

^ о#&Л1аг<1эг.Бг±е:ё ап йашапд йап 5.3ер*И767#~Негйеге 
Ът±$2в ап ^оЬ.Оеог^ Нагаапп, §.36-37* 

^ ^^Ъ^га^^1^:еЫЪ.1Л^т<1вт^ Кспз1з"Ьог1а1ехвтвп ±И К±за 1 т 
17СТ.-/.оУгапй1ипзеп йог Ясгаег~аеэо11ао1т?-Б ипй дав НегДог* 
1па*1-Ьа1:а зи Н10а,Вй.5,ПгвЗ,1!Э35#3.7* 



.Т#&»Ног;1ег.-Вг1а^ ап Паыапп <1зп 5#Зэрг/17б7*-Кег<1огз ВгХе-
^9 аа Лоп.О-аога Пасшпп,3.37# 
«Т.&#Пзгйсг.Зг1е:Г ап Налапп Неп 3»ЗерЪ.1767--Но1\1огз Лг1е-
?в ап «Хоп.&еогг; Катапп,5.37. 
.ТьОв;1огйзг#1)ег Нейпег <гоЪ'Ьев«-5^1Ба.32,3.3* 

«Т.С.Нэгаег.ВгТоГ ап СагоПпе <1еп 21 Нага 1772«-Аия Пег» 
йегэ НасЫаззвЙпзейгиск-Ьв Вг1о:Ге УОП Негйвг ипй с!еааеп 
ааь^^I1,<^це1;пе,ЗсЬ1^1в^,:<1орэ1;ао^I,I^^^п2,^еап Раи1,С1аи -
й1из,Ъауа1;ег1.1аооЬ± и.а\.пгзя.у.Н*:Пап1.20Г и.БЧО^гоп 
Кегйег.Зй.ХХХ^гапк^иг-Ъ а*Гл. ,1^57,3.2о4# 

Затем /13 июля/ состоялооь, по словам Гердера, ..жалкое 
зрелище /вхп Щт$щ ша^егвз в±п% > /, которое длилось 
3 часа л называлось экзаменом..,"1, я он был принят. 

. Гердер должен был в одной церкви проповедовать 
14 дней, в другой - по праздникам, лак явствует из пись
ма Гердера к Гаману, он оказался столь перегруженным,что 
пострадало даже его здоровье, он потерял сон. Гердер был 
полностью выбит из привычного жизненного ритма: прекра
щены чтение и творческая работа^, а ведь именно послед
нее он считал главным в своей деятельности. 

Какие требования ставил себе Гердер как священ
ник? Это бкли требования, которые он предъявлял всем хо
рошим священникам вообще: их речь не должна быть пропо-
Еедью й общепринятом значении этого слова, не должна 
иметь тон, стиль, тему и у[орму проповеди3. Ь ее основу 
следует положить опыт, наблюдение, случай из Человечео-* 
кой жизни^. Метко характеризует Гердер свои проповеди 
позже, в письме из Еюккебупга к своей невесте:и»юи про
поведи имеют так же мало религиозного, как моя персо -
на, ОНИ человечны*5. 

Стараясь вносить в свои проповеди по мере возмож
ности меньше религиозного духа, Гердер все же чувствует 
глубокую неудовлетворенность своей работой. Он не хотел 



ради пасторского достоинства жертвовать всем светским,он 
желал иметь и другие занятия, кроме проповедей и препо * 
давания предметов, которые ему не нравились*. Гердер бо
ялся, что сай Пастора оотавит след на его творческой ра
боте, принадлежность к сословию священников оставляет,по 
убеждению Гердера, на лице писателя са^ай значительный 
след,- а ведь след проповедника хуже, чем академический^. 
Если бы он не стал проповедником, галет Гердер с сожале* 
низм, уезжая из Риги, он мог бы наслаждаться йизнью,оз -
лакомиться с основательной, реальной наукой, йаучиться 
воплощать в жизнь все, че:/у он учил3. 

Главное для Гердера - его литературная деятель
ность. СВОИУЯ критическими работами, рецензиями и теоре
тическими трудами Гердер стремился к улучшению. К обнов
лена о немецкой литературы, немецкого языка, к просвете -
кию народа. 

Уже в Кенигсберге Гердер йаЧая сотрудничать в 
местной газете / ! ;Коп1§еЪэгз8спе аз1еЬг-Ьеп Ьпй ВиЦ-Ыеспеп 
2е1-Ь1лп^оп ! ! /, издаваемой с 3 февраля 1764 года 
И.Я.Кантером /.Топчак, к̂ п-ьег / й выходящей два раза 
в неделю*. Вначале главным редактором газеты ОыЛ Гаман, 
который и побудил Гердера к первым Попыткам в области 
литературного творчества. Гердер стал присылать в нКе-
нигсбергскую ученую й политическую газету17 рецензии йз 
Риги. Своими рецензиями он стремится Влиять на духовную 
жизнь Германии. Так, в рецензий от 12 августа 1965 года 
на книгу Маллета "История Дании" / чаПе-Ъ. оеасМсп-Ъе 

•Г#й«;*згйог.^Г1е:Г ап ЗсНаГ^паг 1т *7#1763#-.Т.>(}#Негаог'в 
ЬоЪопаЪИй, 1,2,3.337» 

8 .Г*О.Негавг.Вг1еГ ап Н1оо1а1,РеЪгв17б9#-НвГ(1вг'о В П е * -
у;оспзо1 т11; ̂ 1оо1а1,пгз2.т.0*НоГГиапп*Зег11п| 1387* 
3 .33. 

* <Г.С*; аг(19г..Тоигпа1 та1пег"Ъв1эз.«##3.92* 
^ В.Зирпап.Е1п1е11:апз.-3\'/йТ.1.3#ХХХ« 



уст ШшЩф / Гердер обращает вишенке читателей на 
то , что полезнее изучать историю Дании,,чем углубляться 
лишь в изучение древних^. Дания ближе Германий, чем гре 
ки и рйашше. Впервые Гердер указывает на миологию древ
них скандинавов - "Здду'Ч Уже тогда у него возникла мысль 
что "Здда и й "Фялгал" могут способствовать развитию не -
шцкой поэзйй, В своих рецензиях.Гердер восхищается Аб-
Том^, "философом здревого рассудка% пишущим так чело -
вечно^, подчеркивает, что библия - это поэма, которую 
нужно и рассматривать как таковую, а не в ввде мистичес
кой проповеди 4 . У некоего Трампе /^.о.тгетрв« ; )ег 
&ш Вогах^а&в / Гердер жэлел бы видеть меньше извлечений 
из проповедей и больше чисто человеческих поучений 0 .До
вольно яркое выражение получает также историзм Гердера* 
Интересна* например, его мысль об изменении донятая " н е 
винность" в разные времена и у,-разных сословий^.Ъ 1765 
ш начале 1766 года Гердер написал еще целый ряд рецензий 
для "Кенигобергской газеты" , в которых интересующие его 
вопросы всегда ставились резко и смело.Из-за возникшего 
:\онфяикта" с февраля 1766 года Гердер почти полностью 
прекращает сотрудничество з Кенигобергской га з ете . 

* и — * — — * 

2 АбТ / аьъ-ь / Томас /1738-1766/ - философ, сотрудник 
"Писем о новейшей немецкой литературе" , умер в ш к к е -
бурге в ноябре 1766 года, 

или РоНЪхзсНэп ЯоЗЛипзеп уоп 13»ЗарЪП7й5»-9".'»Тв1,Я» 

или Ро1п$ее&ш Яе^иплеп уст 18»ОкЪ.Т7б5«-3:7,Т.1,3*09-
90. 

%&л ипй 13о15Л18СЛ1Аг' ^е1*Ьип^вд уда 22 #"ТоУ в17б5*-37 г
рТ.1,3*, 

с 
|1*Сг̂  Ногйэг.Ееаепзхсж 1п йен КопХщЩщ&ШЩ ЗвХэп-Г-Ьэп 

. иай РоШЛзоЬеп 2в1'Ш*&№1 > о п 2о_0эс/1765--5?/,Т»1|3*1о8.] 

Гердер, и Шлегель /ректор Домокой школы после Линднера/ 



С самого начала своей деятельности в *иге Гердер 

пишет статьи и стихи для приложения к рижской газете *Ь1е 

нх^зсяеп Ап%е1^ап \ выходящего под названием ^ЩЫжшш 
ЩщШЩШ ШЩ 'Хгп 11\{*±ааЪ.еп Лпйе1^еп 1: ОДИН раз Ш 

две недели. 

Первая статья Гердера в названном приложении "О * 

прилежании в нескольких ученых языках"* является перера-4 

боткой школьной речи Гердера в Кенигсберге* Не отрицая 

необходимости изучег ; яностранйых языков для развития ^ 

науки, торговли, для понимания духа других народов,Гер * 

дер старается в этой статье убедить читателя, что глав * 

ное для любого человека - его родной язык. Именно родной 

язык йужно изучить в первую очередь и основательно* 

13 январе 1765 года Гердер Напечатал в приложении 

небольшую статью в качестве приветствия читателям в свя

зи с началом нового года^. По Б. Суфану, известному изда

телю полного собрания сочинений Гердера, эта статья име~ 

ет лишь стилистический интересам все-таки даже здесь 

имеются некоторые замечательные мысли: время Гердер на^ 

зывает богиней, которая была, есть И будет; бытие, по 

Гердеру, объединяет три неразрывных понятия - простран

ство, время и силу. Во всей статье чувствуется призыв к 

деятельности; ценность временя не в его количестве, а в 

его,применении. 

написали в ~ а з е т у об одном романе совершенно противо
положные рецензии, что вызвало яростное недовольство 
Шлегеля, /См. письмо *ердЗр< к Г дан\ от февр, 1766.-

I г* — 

См.у^С.иегДег/.ПвЪэг йеп Р1о1зз 1л шНгегеп &е1е]гаЧеп 
Зргас1геп#-'5ай1елг'Ьо Вау^га^е аи &&п т&Лас&зп Лило .г 1;вп 
еи^з ЗЗДЙ* 1764 м ,з*иск ХХ1У,5»183-190* 

2 
V /^СМ1эгйегЛ/ияз:1сп ,1;оп иЪег йаа а11;о ипа по из «Та)гг.-

п(*91епг1;е Взу^га^о.. . аиГз сГаЬг 17&1 ,ЗЪаок 1.3«4-6. 

3 . В#Зирпап.Е1п1е1гип^.-3^,1!.1»З.ХГ11Х* 



Изучая вопрос ^0 измелек::и вкуса народов в соот
ветствий с изменением вре?лэни х, Гердер печатает Ш^Щ$т 
•кгайэ : : статью "Является Ш красота тела провозвестником 

красоты' душ;:?**'. ,*;ся Сократа и Платона красота тела была 
именно таким провозвестником, так как они считали> что 
душа дана человеку богамчЛю Гердеру, ду~а, как к тело 
человека, зазислт сначала от г^тери. затем от воспитания 
и от природных условий. Из доказательств Гердера можно 
сделать ЕЫЗСД, что он признает $Шь естественную связь 
меяд;/ телом и ду:;ой, вроде максимы "в здоровом теле здо

ровий дух " . Особенно интересен лсторичвйий подход Гер
дера к сомсг.^". понятию "красота" . Это понятие неопределен
но и гдкогозначяо, различно не только у разных народов и 
в разные зре?/ана# но даже у отдельных личностей» 

В том же 1756 году Гердер пишет Текст для канта
ты / " ЩХШ ^1п^зъкЕл1:еЛз^ / 2 статью /ЩвйМ ШЩ&Щ*. 

•х:^ с1ээ / посвященные троицыну дню. Канта

та была задууяна лишь для того , чтобы показать ректору 
шлегелю, каким долнснс бить сочинение такого рсда*^. Для 
статьи же характерна теологическая направленность, попыт
ка доказать гревосходотво христианской веры. 

В январе 1767 года в письме Гаману Гердер ш т а т ; 
что он получил йригла'лекие от Николаи /лсо!а± / с о 
трудничать в издаваегло^ им "Всеобщей немецкое библиотек 
Кв и / :1А^1-:с:.чз1пз . . Б1Ъ11от;^^к:' /^.Николаи 

лросит у Гердера 6-5 рецензий ежегодно . Он считает р е -

«К ,0»Кегс1&г1 в ЬеЪепзЪИй, 1*2,8« лШ* 
^ См. /^6»Пвгйег/.Тд* ; й1е За*и>л}1е±81. <1ев Когрвгв о±п ЗоЬ 

У о й <1 о 1* спопНе IЪ & в г Пе е 1о ?- 1 : С-о I э пг ъо Вв у 1> г # о • 4 • а и* I 
ЙГвЬ* 17бб п,з-Ьиск х,п/Г7-оЗ, 

• «Г.а.Негйег в 2г1вг ап Нпаапп (*Ги1х) 1766.- Когйега Вг1в?в 
ай оо1\*$иог$ Пад;&лп,3.27» Шлегель наои-
сал до этого жалкую кантату,которую приписывали Гердеру. 

•-М* О «Не рйег »3г1е1 *ш Нааатш, Дд?апе ^сишаг 1767.-Негйега 
ВПе±'о ап ЛоЪ.шй&ог% Копапп,3<»34. 

С11Г*Рг*Я1ео1а1#Зг1вГ ал Негйег Зон 30 #1)©о .1766 .-Иегйвг 'в 
Вг1в^«еопве1 я1Ъ ;Лсо1а1»3#4* 



- л и 

цензии Гердера истинным украшб йе^ / &^дв \-.апге 21ег : :е/ 
для овоей "Библиотеки"*.0 конце 1768 года Николая назьн 
вает рецензии Гердера приправой, которая дает вкуо всеьу 
блвду^.Весной 1769 года Николаи выражает свое полное 
одобрение его рецензиям, 

И В этом журнале Гердер формулирует в рецензиях 
свои требования к содержанию» яэыку, и стилю дите~ 
ратурных произведений. Немецкие поэты, убевдаёт Гердер, 
не должны возвращаться к греческим дифирамбам,ибо сазд. 
эта манера чужда для немецкой поэзии^ воображение поэта 
не должно быть лишено эмоциональности, епос должен быть 
всегда динамичным4. Гердер возражает против мании аллего* 
ризировать5» он против иертвых описаний и неодухотзорен-* 
ных картин^. 

Гердер требует большего внимания к немецкому язы
ку - нужно учиться у лучших немецких поэтов и писателей 
/Клодштока, Рамлера , Глй?лай Биланда, «аессикга, Абта и 
др./, он борется против бессмысленного подражания ЧУжии 
языкам8»нужно вспомнить древний немецки язь*к, явык ми-
неэингеров^. Немецкий язык необходимо изучать в шкбдахр 

что еще редко делается*0» В 1768 1Ч)ду Гевдер рецензирует 
Т 

СПг.Рг #:т1со1а1.3Пв^ ап НогЛег йеп 2,Нау«77Ё7**-1Ь1<1еп,3#8, 

^1Г,;>1чЛ1ео1а± вВг1е2 ап Кегйв* йеп 2б.1Го^*17бЗ%-1Ы(1вгЛ|3. 

' Раилер / аая1ог /, Карл Вильгельм /172В-17&8/ * немец
кий поэт, подражатель Горация, автор од в классической 
стиле. 

В 
См. ^с/Кзгйаг.1*ваепа1оп 1л Я1со1а1'а иА11#ет»1л ОаиЪаоЦь 

9 

1 0 ты ;^п,л.56,79-;к). 



ро "Всеобщей не^сецкой библиотеке* 1 песни Оссиана, Сн ьос -
хвден Оесианом, который пел живо и муза которого являет
ся дочерью природы*. То , что современники так далеки от 
Оссиака, можно, по мнению Гердера, объяснить разными при* 
чинами, но нельзя оправдать. 

Кроме произведений, помещавшихся им в журналах, 
Гердер написал в Риге ряд статей. К этому же времени от 
носятся его первые крупные произведения, получившие ши
рокую известность. 

Своей работой "О новейшей немецкой литературе, 
фрагменты" /1:\}Ьвт <ие пэиэга Леи-ЬзоЬе И и е г а * и г . У г в з т е п -
1;8П«3±пе ВзИв^в ги йвп Вг1а?ап,41в паиезйе Хл.Ъ'Ьога-Ьиг • 
Ъа%гъ±?ьп<1:л, 1766 - 1767 / Гердер делает большой 
теоретические вклад в сокровищницу немецкого литературо
ведения. Донимая громадное значение языка для литературы 
Гердер создает историческую теорию языка, ищет эемяые 
основы возникновения языка, рассматривает связь языка 
о мышлением, его взаимоотношения с литературой, ратуя за 
рациональный язык, на котором должны быть написаны все 
литературные произведения. Гердер бтавит проблему о на
родности искусства, требует исторического подхода к явле
ниям литературы, протестует против подражания художео** 
вэнным образцам чужих, особенно т.н. классических Лите
ратур, Он борется за сашбытность литературы, за эмоцио
нальную насыщенность художественной литературы, аа прав
дивое отображение действительности * С Неподражаемой стрпст*-
| ноотьм " Гердер доказывает необходимость Подлинно на
циональной литературы и возможность тако*юй на основе 
х Осскан - легендарный певец бард, герой кельтского на

родного эпоса, якобы живший в 3 в. Однако *Иоът Ос-
сиана" /1760-1765/, которые Гердер очитал сочинения-

. ми барда Оссиана, являются знаменитой подделкой поэта 
и литератора Дж. Макферсона, который создал их на ос
нове свободной обработки древних кельтских сказаний % 
легенд. Влияние Оссиана было небывалым, оставляя неиз
гладимый след на крупнейших писателей мира. 



родного языка, а также необход, ость выработки соответ
ствующей атому нзику форш отображения жизни немецкого 
народа. Бр0у$ан обоснованно указывает, что "Фрагменты" 
Гердера сделали эпоху в немецкой литературе*. 

Сам Гердер от?лечает# что он писал ОБОИ "ёраумен-* 
ты* о любовью, как патриот^* Они записаны для того, что-* 
бы принести пользу /" цт запила* зи игегйед /^«"ЭТЦ 
фрагменты, - подчеркивает он, * должна быть пб меньшей 
мере продолжением "Литературных писё*а*##. Они -•..допол
нение к письмам..."4. \ 

Инициатором щ душой журнала "Письма о новейшей 
Литературе* 1 / н Вг1е?э,<Лэ поиеаЪв Ыиага-Виг Ъэй^а^ 
*вп(1!У# выходившего с 1759 года в издательствеНи
колаи, был Лессинг, оотруднйками - .Мозес Ь'.евдельооа° и 
Абт. Гердер цоанакомилоя с "Письдоми*1 еще а Кенигсберге. 
Эдесь же у него появляется желание сказать и овое слово 
о немецкой литературе, а затем возадкаэт первые наброски* 
вошедшие доэже в "Фрагменты1* # разрабатывается Часть пла
на**. В Риге Гердер приступает к интенсивной работе над 
"Фрагментами". В результате напряженного труда осенью и 
виМой 2765 года Гердер заканчивает йервый оборяад иФраг*-
ментов". В феврале 1766 года оа сообй^ет Гамаку а Перара-

1 В* ЗирЬап.1;1п1в1гапа*-ЗГ,Т#1.3#ХХ1у. 

1|вЪбПэЪ11<1,1*2.5^Д>7. • 
* «Х.а.Логйег.ПоЬег а!е пеисгв йеи*зсЦе Ы-Ь-ЬегаЪиг.-З"", 

т.1,3.133. 
5 Мендельсон /;.;еш1е1заоНп / ,йозес /1729-1786/ - немец

кий философ-идеалист, представитель умеренного крыла 
немецкого просвещения. Сыграл' некоторую роль в борьбе 
с религиозной нетерпимостью И националистическими 
Оредрассудкамя немецкого общества а/ш века.^ 

6 В.ЗирЬШ1-^1п1в1гипз.-.з^т.1|З.ХХТ 



<Т,а.гЬЫо;'.Бг1з:Г сиг Напала. РэЪгЛ7Сь ш - ГЬ г^ гв 2 П о С е 
ал 11а:йшт9Вш20ш 

^ .О . Н м ш а л . В г ! ^ ал Пегйог^/ЛегЪзV 'ПСб.-Иатпшх*й 
З с л г И * - и о л > , 

V. • С., у* По гЛе*| ЁМгшо гап'-ехи я . '100, - Гейне, Лрис-
2 тпан Гот- :1 /1729-1812/ -выдающийся филолог-кдассик* 

КпггЬ.йгхе* оп Ног Гаг аеп г>.:!а! 1 о ВПэГсч/ 
Аии^е;/«и а агвз # у^«Ышапп * Ьа1рз1^, "1911 

6 
См. <7.а.Нйаапп. глг НэгДзг ^З.ЗврИ. 176 ^Напглш 'а 
Зс!гг1-г^епвТ. I I I » 8 3 8 9 * 

7 Глейм / а1в1т Л Иоганн Вильгельм Лвдвиг /1719-181Э/-
. немецкий поэт, автор лирических стихотворений в ана

креонтическом жанре и воённо-патриот] четких "песен 
прусского гренадера" /1758/, воспевающих прусского ко 
роля Фридриха П. 

- - - •^•а.Йогавг оа Сеп;т1еие 01о±гд 1л Но1Ьогз*0'1-Ь»-» 

ботке первого сборника и работе над вторым*. Гердер рабо
тал очень тщательно, пврерй^а^йэая каждый сборник по не с 
кольку раа, посылая вдаяуркрицты Гашну , Гаман был доволен 
изящной структурой и красотой "Фрагментов", радовался б о 
гатству мыслей Гердера*. Однако е*лу не нравилась искро -
меткость и страстность гердеровской манеры, получившей 
столь яркое ^чра^ениз в вопроса/, восклицаниях, междоме
тиях 3 . 

"Фрагменты" Гердера привлекли при стальное вниш-
низ литературных кругов Германии, С одной стороны, он 
приобрел много друзей и сторонников. "Что за ноши 1ЩА 
дар появился среди вас?"-* пишет Винкельман из ^ и ш г е т -
т;чг5;:сксму профессору -с ль \ Как-, выразив свое уваже
ние и дружеское расположение к Гердеру, пи^ет ег^у, что 
успех Гердера вызвал в нем даже чувство тщеславия, хотя 
своими мыслями Гердер обязан не ему, а самому с е б е 0 . С 
большим одобр^-шеу, отозвался о Гердере Л е с с и н г • Глейм 
похвалил его книгу 6 . Николаи выразил ев̂ у свою чрезвы
чайную благодарность за прекрасное сочинение, хотя во 

Т 



-Р м* 11.-:По1ре.М.е ^п||аМ1ШД Два Зоп^еп НорЦег Уош 

Н,Г, Чернышевский.Подн.собр.соч.,т.1У,отр. 163. 
Там же, стр. 164, 
Из-за элостчых нападок ллотца н его сторонников второе 
издание не вышло. Ухе напечатанное второе издание пер
вого собрания /1600 экз./ по просьбе Гердера осталось 
лежать у его друга и издателя Иоганна Фридриха Харткн-

Г 

многом с ним и несогласен1. \.. я счастлив открыть 3 
Вас талантливого человека со вкусом,..Человека, который,. 
Оставался неизвестным до тех пор, пока он не удивил мир 
прекрасной работой"2,~ писал он Гердеру, 

С другой стороны, Гердер подвергся грубым напад
кам, не щадившим деде его личность. Одним из самых ярост
ных противников Гердера был Клотц /ЕДоЪа /» профеосор 
философии в Галле, сторонник формально-логического мето
да изучения античнооти, считавший источником истинной 
культуры придворное меценатство3, Это был, по словам 
Н.Г. Чернышевского, "льстивый" и '•наглый" человек, "опе
каемый" цензурой4, Клотц писал легко, талантливо,но по
верхностно, Пользуясь своей большой популярностью, он 
задавал тон в немецкой критике. "Кумовство и личные от
ношения были единственными правилами критики Клотц*. «* пи
шет Н.Г. Чернышевский - никто не был безопасен от 
его вражды"5, 

Клотц встретил первые два собрания "Фрагментов^ 
Гердера в своем критическом журнале;"Немецкая библиоте
ка Галле" / "НаШеоЬе ОвиЪасНо' В1Ы1о*кек" / равНОСНОЙ 
рецензией, в которой, раскрыв инкогнито Гердера, старай
ся настроить общественное мнение против подготавливаемо
го второго издания "Фрагментов"6. 

Больно вадетый этим, Гердер выступил 24 декабря 
1768 года о публичным заявлением в газета Фосса /уо31в» 



Езг11п.рг1у11^е1*1шз / % Открата .взывал к:/еда . и с т 

ца и его приверженца Ряд ада /а±ас1э1" /% Гердер с п р ю -

Еазт у этих господ, кто >:гл дал право знать о не^ то ,чего 

он сам о сабе не з-члет, к V ; г .тать публике на ухо т о , что 

е:.*7 деже во сне не в е з л о с ь " . Почему они, сирашязает Гер -

Дер, будучи не в еос\-сян::н его лринивдть, стараются б ы з -

льоъ к нь ненависть? 

длстца надо било развенчать, со?эбодив крктцчас-

куг> м:.:сль Г з р г ^ н о т тирания его авторитета, для этого 

узла $>ло п о к а з а т ь негюбрбссЕэотность его критики, **адо 

было разоблачить теоретическую несостоятельность, поверх-

иоетность его р : ;от в ошибочность зго взгладоз , 

С крлткксЛ г^отца, печти одновременно с ^есс^н-

гом, Гердер выступил в своем втором крупном проиаведенаи 

рижского периода - "Критические леса " / 

ЗсЬо-чад. оЭиГвг^апа! г1аа0^аШ пзиагег Но;и*1Г-

посвящен "Лаокооку" Лэсгжггу, Й*йр&4 и т'рвтий * / г ^ и е а 
"^Ио; :э : : , ; аЫсПзп / рассмотрению работ 

Кяотца, 

Б ". таксоне Й 3&$&$8$ на основе полемики о ЬТАНКВЛЬ-
маком доказал, что поэзия дает свои сяеги&ические законы, 

отчллчнме ст законов азобраг;/.дельного искусства* Своей 

теоретической работой лесеикг съретйрш освободить пое щ 
еккз и драьу от холодного "живописания", старался внести 

в немецкую литературу р ^ е д я е и действие, сблизить их с 

жизнью. 

^Критические леса " Гердера его доарекецшки,* 

эк-г.е б;*р;*у^зная критическая мысль рассматривали как 

1 Геглинекая либеральная ежедневная газета , я 1751 году 
ПЗр^Лд К КНЙГОТСРГС II/ -ОС/ / З.те.Уаэа / * Й0ЛуЧ2-
ла подзаголовок .«Уойа1а«.ш 1в±1ищ-\ 



выступление против Леосинга в -..эдиту Винкельодна, Зная о 
нападках на Леосинга и его "Лаокоон", Гердер это предви
дел и подчеркнул в первом "Леске", что гений Лесоинга и 
гений Бинкельмака столь различны, что их нельзя оравки » 
вать*, Коли для Леосинга главное - поэзия, то Бинкель^ан 
смотрит на все глазами художника* И в этом именно они 
великолепны4, Гердер, по его словам, хотел бн изгнать 
иэ своего произведения каедое олово, которое модет ка •* 
еаться написанным против Лесоинга^, То же утверждает он 
в письме к Леосингу, но тут же прибавляет, что кая^ое 
слово Лесоинга должно быть строго проверено, ибо как вдо~ 
го у него пооледователей!^ 

В основном у Гердера вызывает сомнение недоста $ 
точная историчность Десснкга, и в своих "лритических ле
сах" Гердер старается восполнить этот пробел. Античный 
мир, по Гердеру,-* исторический период в развитии челове-»' 
чеокого общества. Литература, культура античного мира со«* 
ответствуют именно той конкретной эпохе я не могут быть 
11езнакаэанно перенесены на современную немецкую почву* 
Сами греки не исключительные люди» котором следует дод-
ражать, это народ на определенной ступени развитйя,Так 
же исторически рассматривает Гердер миологию и измен* 
чивость эстетических категорий, Попытка определить 
свойства поэзии, походя лишь из поэм Гомера, как это еда* 
лал Лессинг, по убеящеяию Гердера, тоха неправильна,*^ 

^хас; ;г1.:;е}:^Г"Ь ишЛ ТлишЬ йен По/шлоа Ь=)"Ьга^Гвдй,паоЬ иааз~ 

См, письмо Гердера к Лесоингу, беа подпаек,написано чужой рдаой.Только адрес написал сам Гердер.*-* 



как поэзия ямеет множество видов и не ^водима к гомеров
скому эпосу. 

Щ втором "Леске 4 Гердер имел, по его же слова, 
патриотическое намерение "возвратить критике свободу от
крыто порицать недостойное.. 

Обычно предъявляемое Гердеру обвинение, что он 
критикует Лессинга слегка, а Клотца раздраженно, неспра
ведливо. С Лессингом Гердер расходится, кроме требования 
соблюдения приняла историчности рассматриваемых явлений* 
только в деталях, а с Клотцогл - в основном. Клотц - идей
ный противник как Лессинга, так и Гердера. Гердер крити
кует не только крайнюю неисторичность и поверхностность 
Клотца, он протестует против отрешения последнего оце -
нивать литературные произведения ь соответствии с их золь-* 

шей или меньшей приближенностью к христианской рели -
гии. Гердера возму:цает то , что даже мифологию в поэзии 
Клотц готов искоренить, как "безбожное, фальшивое, неле 
пое, смешное, суеверное"^. 

Лессинг высоко сменил "критические л еса " Гердера 
хотя, по его мнению, Гердер его не понял. Лессинг счи # 
тал Гердера единственным человеком, ради которого стоит 
взять на себя труд полностью закончить свою раооту^. 

Кроме названных крупных произведений,±ердер в 
Риге закончил начатую в Кенигсберга статью "Как следует 
сделать философию полезной для народа" /1*Ъе®# щЩ':^е йЦ 
РЛИоаорМе гиг а аз Уо1к ги иаоЬол Щвуг

9^ф$ / 
впервые онубликовз-шуго только посла смерти Гердера /в 

1 /^• С «Изги аг/. 1Сг 11- "а 1Цсг ,V : . I I I ,Уоггзйв , 
2 1Ъ1аоы,11,3,78. ' 

См. ВДав&^ЭДи*1 сл :\±аи1и± фщ 13*Ар*И7Ё9»~ 
^.й.Но.•ао^•з ЬиЫэлвЫИ,! , 2 , 3 . 4 4 7 . 



«Т.&.Негаег'в ОвЪелзЫИ / под названием п\У1в капп 

й1е ?М1оэорп1е та.к Дег МапдсНпЬахЪ (Нит&пИ^А'Ь) ипй Р о И -
Ык уэгзоНяЪ чгегс1«п,*е в1е э.пг «шел #1*п"С?и^ 
Эта работа была первоначально задумана Гердером как рабо
та на конкурс, объявленный патриотическим обществом Берн-
са на 1764 год . Статью Гердер и в Рига полностью не за -
кончил, начертав местами не разработку проблемы# а толь
ко план, многие мысли оставив не доведенными до конца,Это 
небольшое произведение интересно смелостью и радикадь * 
ностью суждений. Гердер понимает важность философии„- из
гнав философию, человечество неминуемо впадет р варварсТ^ 
во*\Теолог, юркст, медик и математик - все хотят сделать 
абстрактную философию своим базисом, но почти все смеша
ли границы между философией и другими 4науками.Философия, 
чтобы стать полезной, должна спуститься со звеад к д&-
дям 3 , должна стать философией здорового разума.Гердер 
посылает философов учиться у простых деревенских ките -
лей, пагарей^. Это единственное ив райних произведений 
Гердера, в котором он, под явным влиянием Руссо , открыто 
оправдывает революционную Оорьбу народа.Все люди,соглас
но Гердеру, свободны и независим*5. Если общественные до
говоры нарушаются одной стороной> они становятся аедейст» 
вительными й для другой стороны."Вели монарх.** и **д* -
не заканчивает своя мысль Гердер,- то народ должен его 
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Совсем иной характер носит стаа^я Гердера "Имеем 
ли еще сейчас публику и отечество, подобные древним?" 

1;эп? : ! ':']-3 '/• Статья посвящена открытии:- новой 
ратуши в Гага I I ноября 1765 года и была задрана как 
публичная р е ч ь 1 , ^то язно сковывает Гердера. Он пишет 
едер - -::'о, подкрепляя свои :/.ысли примерами из древней ис 
то. Главная мысль Гердера сводятся к защите предприни
маемых царским правительством шагов для ограничения з л о 
употреблений немецких помещиков Щ бюргеров своими широ
к и й гточяилегиями, Гердер доказывает необходимость ломки 
устаревшей структуры ^иги, при которой кучка нередких 
п : - г г а з держала в руках всю экономическую и политичес
кую жизнь города, и подчеркивает также положительную с то 
рону централизации царского правительства. Здесь получи
ла с^ое :^ра;::ениз глубокая симпатия Гердера к простому 
народу, его демократизм. 

Изучению человеческой личности посвящено произ
ведение Гердера "О сочинениях Томаса Абта" /=ч1эЪвг Т П О -
щод ЛЬЫ:а ЗоЬг1Г1:епщ±)вг Тогэо У О П э1пет Нег»!сгав1,ап зо з.-

пвга аге.Ъе е гПспгвг л

% \\ /« Гердер высоко ценил Абта, 
котор^Л, как указывает Я.Рейман, имел "все данные для 
того , чтобы стать соратником Лессинга", но " преждевре
менно скончался"^."Смерть Арта для Германии невозмести-
ма", - плтет Гердер Николаи^. Посвященное памяти Абта, 
это произведение .зт тенденцию превратить Абта в идеал 
и образец писателя . " . . .Вы защищаете Абта даже т а м , - пи-

1 Статье Гердера была издана отдельной броигорой в том 
ке 1766 году. Насчет то го , прочел ли он ее во время 
торжеств, су зест: уют противоречивые показания. 

^ П.Ре/гган. Основные течения в немецкой литературе,1750-
1Й48.М . .Ь59 и стр.5С|, 

.^.&.Яег-Лаг.Вг1е* ал Н1оо1а1 19#*вЪг.1767.-Негйег!в 



шет Николаи Гердеру,- где он сам цризнал себя виновным.,* 
Но для Гердера важно было не столько воссоздать образ 
Абта, сколько теоретически обосновать, как надо дать об** 
раз исторической личности и показать, каким должен быть 
писатель. Каждый писатель носит оковы своего века, он 
стоит в своем столетии подобно дереву в замяв, в которой 
оно укоренилооь и ла которой пьет ооц2. Чтобн иметь воз
можность просвещать свою епоху, писатель фджвн вникнуть 
в образ мыслей своего времени, Каждого писателя форшру-* 
ют вкусы его епохи, поэтов он неизбежно яооит на себе 
родимое пятна своего времени. Писателя характеризует не 
только его эпоха. Для формирования писателя щ его личных 
качеств большое значение, по Гердеру, имеет образование0 

Изучать следует не просто биографию писателя, а его 
внутренний духовный облик, отраженный в его произведем 
ниях.Писателю, если он хочет быть подлинна национальным, 
необходимо^ подобно Абту, Придать евоему языку богатст
во, изобилие, легкость4, стиль его додзен быть лаконич *• 
ним5.Свои суждения писатель должен - щеказызать гщдко 
остро и точна**, И главно * Гердер требует,чтобы писатель 
стоял ближе к жизни, 

Клотц подверг и ато проивве <мие Гердера уничто
жающей и несправедливой критике, 

Постоянно интересуясь вопросом о Ьдблми, Гердер 
написал ужо щ Ыр& часть "Фрагментов к Археологии Ьяид-
ПбГО востока" /чхги^&г\Ъе агМГ ::Аг|гео1оз1е 4аа Ног-

г • — 1 — * - • — 
С11Г.Рг.1Иио1а1Л1г1е:Г ап НегЛег 4ап 14,Лш1 1768.- Йвг-

2 Лог*в Зг1оГ/-ос1шо1 иЦЬ N100131,3*^0 • 
^/йшИшИоЫ :е/л[к)Ьот ТЫюаа АЪЪЪа ЯаЬг1*Ъ0П| Э#1;! * 

л /Л#0#Ногаог/,ПиЬог Ишпаз АЪЪ%а Зоп?1?*оп*3*11* 
4 

Ь 

Гердер гшкончид работу несколько месяцев спустя после 
отъезда из Гиги. 



йвд1адаза ! ,
> ?769/, напечатан:^';. Т#ДШ> лослз его смерти.ь 

" ЬеЪэпа)з11й:: щели Гердзрл соьеотенна сглажена и поте-
рях;: свою с е н а т у , Правильный текст передан только б дол -
лом собрания сочинений Гердера, изданном Суфаном / т . 6 , 
1583/, Библия рассматривается в этой статье Гердером не 
•'зк цлод божественного откровения, а как поэма древнеев-
т ч ^ а ^ г а парода, как замечательная песня, соответствую
щая образу жизни и хер-актеру этого народа # Ограниченные 
представления древнего наро, а о роздании заставили его 
выдумать создание ззгли из ничего. Гердер доказывает н е 
состоятельность таких представлений, 

Первое наброски статьи об Сссиане "Извлечения из 
Г:зг-еппс1-:и ос! Сссиане и песнях древних народов" /и&еязд 
даз еХлз.'а 32?1е?у;есЬаб1 иЪзг из^1ап оде! (Ц* Ыейег 
с!.-^г ?о!,:атЛ1 впервые напечатанные в 177^ году/ 
то^а относятся к рижскому периоду творчеству Гердера*.В 
Риге неписаны такие отрывки для оудушей замечательной 
статьи о Шекспире /нэпеч. в сборнике "О немецком харак -
тере я искусстве" , 1773/, где Гердер решает вопрос о 
Гзксппра с генетической и историко-сравнительной точек 
зрения. К 1764 году относития план "Трактата о происхож
дении ЯЗЫКа /1;АЪпалс11ш;з цЪзг йеп 11гэргилб Зег ЗргасКе^, 
напеч. в 1772 году/, в котором Гердер, отрицая божествен
ное происхождение языка, т его земные корни. Основные 
мысли этой темы возникли у Гердера в Риге . 

Направленное против Гердера пасквили были со з л о 
радством восприняты д'л-:о1-енстьом Риги, которое старалось 

р 
юг.мокно шире их распространить ц Большая часть духовен
ства была настроена против Гердера за светскость его ма-

2 См. ^ в:^ ^^а.^:^^^и^^^ш^ ь.-^.(}.IIога^^,^ои^^ш1 тЧялщ на1аэ. 



нер, с Е в т с к т о одеаду /он не носил даже парика/, вращение 
в купеческих кругах, за его проповеди, свободные от догм 
и не перегруженные мистикой.Пастор церкви Ыисуса Георг 
Еернгоф /эаггшо? / не постеснялся оскорбить Гердера да
же с амвона. Так, 4 января 1769 года Бернгоф обратил вни
мание своей обг^шы на прискорбный факт, что при ней содер
жится адъюнкт, который не оказывает ему никакой помощи 
Гердер, задетый этим несправедливом обвинением, подал 6 
января жалобу магистрату для передачи коясистор/ л о гру
бом личном оскорблении. Гердера возмудала не толькд лож
ность обвинения/ он читал перед тем 6 проповедей за 14 
дней/, но особенно тс, что ему придется выступить г^рзд 
общиной, в глазах которое его старались так унизить.*Щш 
сердце разрывается,- пишет Гердер с отчаянием,- когда я 
думаю о своем унизительном положении!"Я был бы несча
стным человеком, еели бы должен оыл без защиты иодвер -
гаться оскорблениям со стороны любах частных лиц,несчаст
ным гражданином в несчастном гражданском обществе /ъиг-
- з г П е п е /егт'аазипз / .Тогда я сожалел бы о часе, 
когда взял на себя работу адъюнкта#..и^ 

Этот инцидент не был причиной отъезда Гердера из 
Риги, но безусловно одним из толчков, уокоривших его ре
шение. 

Сразу же после окончания школьного года, б мая 
1769 года Гердер подает магистрату заявление об увольне-
1 См. жалобу Гердера против Бернгофа: а>а.;игопз,2игв1 ма-

пьа'лг1}Лв оЗЬзэ йвигзсЬап. К1аза±1сеге 1са НХ^азсЬоп 
11а-Ьпаагс311-70,-,|За1"Ыао}1в 1аопа*эсНг1;Г1;|1,Зйв^7.1330| 
3.51.9->43. С.ЗэгкЬо1а./Но*1ееп # 0 1 .31-
уагэ .[а г<1йг 1п Н1*аЛ11еа,13бЗ/#-ИВа1*1асЬе ?5ола*8оЬг1?г 
В1.XVIII,3.149-13Т» 

* ^.Сг#1^сгопз*2\;а1 Ыопиакр1р'Ьэ. . ••3.^55. 
3 1Ыйеп, 3.537» См. также соответствующее решение ма

гистрата по этому поводу: ЦГйА Латв.ССР, ф.Ъ, оп #6, 
д.169, л.366. 



нии, обосновывал это желанием путешеса^овать -исе попытки 

удержать е го . обещание тайного советника лампвнхаузена 

/йтр^щкштт / сделать его помощником и преемником 79 -

летнего ректора лицея и дьякона Лодера / ^ #ьо ^^е^ / не по -

когагт . 8-19 мая магистрату пришлось принять резолюцию 

об освобождении Гердера от его должностей, которые о н " . . * 

до сих пор занимал со славой и с наилучшим у с п е х о м . . . " ^ . 

Простившись в открытой речи со своей общиной в 

церкви Св. Гертруды /17 мая/, где он опять подчеркнул чис

то человеческие обязанности проповедника^, Гердер г о т о 

вится к отъезду, продает свою мебель и часть книг,распла-

чиьаэтся с долга?ли. "Без денег"\ без поддержки, безза -

ботяо /как апостол и философы, так я иду в мир, чтобы его 

увидеть^ разносторонне с ним ознакомиться.чтобы стать по -

л е з н ы м и ° | - пишет Гердер а!ед;[неру. 

Ьсз!/сжно, что рг-мен;:е Гердера путешествовать укрепилось 
ПОД ЬЛИЯНИЬМ КНЛГЛ ;/.ОЛСЕОрта /Ив-:о1оа-.70ги1,7ст а е » .:игЬ-
яеп *1ог 1п ?Й0&г1е Ь&Айът. • . , ит^иХиу, 17 !*!>/, 

которую он имел ь своей библиотеке. Там 
цитируется т^юке тощ И^в^/гсбври, который имел большое 
ьяиян/е на Гердера, о .возможности путешествия многому 
научиться /стр . 1 ] , 31/. 
Су.^етьу«;т соот^етстьугдае официальное решение магист
рата, \цмптоь% ну^ьла, только г;0 ноября 17С9 года,где 
указыБа^дгоЯ| что магистрат считает Гердо(.а для з т о ^ 
Мйста искусном и си«цм желательным".«магистрат 
р#ЗШЛ ТЬУ.Ж рредоо1гам#?Ь 1'ордору полное жыкшание ьок-

ч?о^ы т^ким сбр^пом било легче 614) погнуть.См. 
С С ' У Г Ь . / . ' О К У П И Т - Л О Ш М Г Ы Н 1 . ; А . 1 и ^ И П А О П , П . ^ 7 - ! > В В 1 

ШШ Л а т ь . Ш \ <;..:*, сп.С, д . 170, л.Ша; 

ХфЗД у С 6 Ш Г 0 I «7| Д«:/Л и Н': П-.Лй 1фИ <УГМ::ДО ЛИ1ШКИХ 
С О ^ Я ^ Н И Й , Ь Г/,Ы!И1{/:/ »/>Н>/ОЖЛЫ О С* ИГО Д1ЛМНШ1Х Д »-ЛИХ 
НЪЪЬС'ЛАМУЛ « г о и-.'.иь'П'ЛЪ Иогмш «^идри/ /«ч/паюх.О 
ДОГОДЖ^б СМ. '^ИЬЙГ*л /Г1И«1Г1Е;*1 ИГ ГИГПОО*! • 1Н (>,',Г. ЧО*И* 11" Ц 



Занимавшая Гердера некоторое время по отъезде 
мыоль о возможном возвращении в Ригу не осуществилась,Но 
Гердер никогда не забывал первого места своей самостоя
тельной жизни и работы. Уже в "Дневнике моего путешествия 
в 1769 году" Гердер создает план идеальной школы в Риге, 
думает об изменении существующих в этом городе порядков, 
В "Идеях к философии истории человечества" / -хаэзп гиг 
РКИоаорЫа Дег &езсН1олЪо йзг ЫепэсЬЪеИ", "1704-1791/ 
он говорит с большой теплотой и неподдельным возмущением 
0 тяжелой участи латышского народа, з "Письмах для поощ
рения гуманности" / "Эг1о:?з. гит Зв?агйегап%- йог Нилап1га* 
упоминает Еерецса, Тесную связь Гердер сохранил со своим 
другом и издателем Харткнохом, который до своей смерти. 
/1789/ остался главным издателем Гердера*, Киво интересо
вался Гердер патриотом Латвии, борцом за освобовдение 
латышей от крепостничества Гарлибом ;»1еркелем# Гердер со- 4 

брал 79 латышских, 6 эстонских и несколько литовских на
родных песен, включив некоторые из них в свою антологию 
"Народные песни" /1778-1779Л0н сохранил также глубокий 
интерес к истории Прибалтики. Включая в свою библиотеку 
только книги, представляющие для него наибольший интерес 
Гердер приобретает ряд произведений, касающихся Прибал
тики2 

1 Он издал, например: э1шэ гьНоаорМв йвг СгеэоЫоп-* 
Ъа виг ВИйип:; йег к ласпУ1е11;Л#в

,,
|17Г41 иУегэис11 в1лег 

Щк1&$Ш$ ася игаргап^ Дег Зргаске11,1774| иЕг1аи1;вгап# 
аил Молит ТезЪатеп'Ь. аио е!пог пои ето±ДлвЪвп саг^еп1апй1-
оспэ 9\775у^Ао1Ъва11в Кг кипе! в с1ез швпяоЬвпзс-
а с 1-х 1 о о и % а , т • 2 • т 77 б, 15 V оп Ег ка йпе п ипа 'Опт!? 1па нп й от 
^вйзадПо^ап 2зе1в..."1773| : ;Р1аз-Ы1: ;^ 17731 'Чйееп аиг 
Р^11озор111о с!ег ОозсЫсК1;о йеа МопесЬэп^еэопЗ.вопЪя1, * 
ТЛ,'17о4| ТЛ1,17С5|Поиэ АиГ1*,17о7. 

о 
См. каталог, изданный перед аукционом библиотеки Гер- _.. 
дера в 1805 году.- глъИогпаоа Н-зг1зг1ш1а/"1ааг1ав,1^04 
Справочник Фрибе по.истории пи^лявдии, Устля^дии и Кур
ляндии / у,С11Г»Рг1еЪэ ]а НапйЪасН йвг ОезопХсЬ'Ьо 7.1сЦ?« 2а 1-
ила К11*1апй,1-5В<Ь|Н*/ историю Лиушщущ Щ ^стдандми 

1.,2.,Тп.§к,,ШЗ м е г о * е историю рабства в шф* 



Гердер кил в Риге только неполных пять лет,однако 
его влияние на развитие истории культуры Прибалтики не
сомненно велико. Зачинатель изучения и собирания народных 
песен Прибалтики, он оказал и прямое влияние на прогрес
сивные умы Лифляндии, особенно на пламенного борца за ос
вобождение латышского народа Гарлиба л.ерквля. 

ЛЯНДИЯ И ЭСТЛЯНДИИ / 1!&оаоп1сп1;о ааг Эк1аУвге1 или Спа-
гак^ег йзг Ваивго 1п М о ^ - ипа ̂ 1ш*1ап<Г 4 /. "Топогра

фические известия? Хупелл / А#\7,Иире1а -ЪррозгарМиспэ 
Као11г1с111;еп уоп ЫвХ- шг<а ЗИэиапй 1-3 Ва. #Н.,1774/| 

г - ~ — 1 * 

Лифляндсние анналы Гадебуша /Гг.Сопв.СаааЪиоса'а Ы\г1ап* 
«иаопо аапгЪиопег.1-.9#Тп.Н#,178о/ I КНИГИ Гардиба 
Меркеля /"Г^е Уогив1* ~Ь1еПапаэ\уап а.ПсгквХ.ВогНа, 
1793|"В1в ЬеггапуУС1Г2Ц&].1аЬ 1п ЫвПапа' 1 ,уоп С*Л©гке1, 
Ьв1рв1зв1800/. 



г Л Ц Т Ц Ш ! РАН ДДЩГ1 5ТЕЖЕЯА ПНУАСОЗАЯАЗ РН0РАОАЯШ 

Кеакс1опаг1е тёвЪигп1ек1 ВД.еЪшпе±горб1, гакаЕЕааэо! рал? 
ВаХЫ^аз 18 . - 19*&в* V5вЬи^е8 ЗаиЪаЗця&ет, сепёаа в1ау±-
паЪ пе Ыка± Ые1аз ОкЪоЪга еосХаИвЫакав г то!йе1Зав ге- . 
гцйЪаЬа §ааБо еквр1цаЪаЪоги з^1ги * .а1&п1екиз, ЪеЬ аг5 Ъо 
гокавриЛйив - 1цЪегааи т&с1Ъй;)ив. ёо уёвЪигяАекц оагЬэз 
екврХиаЪаЪогц е^хгав ваХтег&е ±4ео1о$1вк1е а$Ъа1е&1Ъй;}1 -
1иЪегапи тас!Ьад1, рагйаХЫ ка певатгЪ2:б1 1а*яг±еёи ип ±еаи-

*пи ЪаиЪи а±гвЬвлг51* Кй §айц р1етёги уагЗЬи га!п5Ь У.КаМеа 
1959.еайа 5е1пй риЪИсёЪо вгатаЪц " В а И ^ е а рго(7ваЪап*:1зта 
ип рагв±2Ыс1зо Ъаап1сам. бе1& аиЪогз ао<1 аи^з^и у«гЪё;}итц 
1иЪег&пи тасХБаДеп, киг! - ка Ъо У1еп1аа ар^аХуо 7,Кй1в -
пе Ыка1 езоЪ гйрё$\1&1ев раг у1еЬ§;]о 1ей«1УО^а^а 1аЬк1й;)1-
Ьи, ЪеЬ агХ езоЪ уе±с1п&3иё1 1%зхи?и ип 1аЪу±е§и ЪаиЪЗ&и 
рагаи&Запи Ъиг2иа21ак&в п&сЛз&в, 7в1о1п&Зив± 1ваипи ип 1аЬ-
у1ейи ЪигЙи&г1ек1 пас1опа1о кивЫЪц, ко г. Логе аря1тэ раг 
"аег ераЬвге КаЫопаЫзтив аег Ъв1<1еп УВ1ког ' 0 

Магка1зтэ^}ер1 п1 здш таса, ка даоА^ае уеЗДо^а* ЪаЛ,каа 
еа±гвЪ ?еоа&1а 1екагЬа # а&МаЪав кар1Ьа11вЪ1бкй. ваМеогЗЪа, 
кигав 1еЬуагов 1гаив пасхопйИе аа1тп±ес1вк1е ид ки1Ъогав 
вакаг!* У .ЦюпГпз , гипа^оЬ раг ±*еойа1йе 1екагЪав ва±гвапи 
ип карИгйПвта уе1Довапов# позаиса ийпбЪов вйкагиз ра# Ъиг-
Йиа21ак1ет. ИФа кД а ! ргосева 1 АЕЪаЗ! ид 8а1шп1ек1Й - зака 
У.1.^еп1пв - иЪ1;)а кар1ЪбД.1в&1 - 1:1x^0^1, Цй 1о йас1опа1д 
з а к а т гааХВапа пеЫ^а пекае с!Ъа ка Ъиг*иаг1ако аакаги г а -
Ш а п а . " 2 

1 ГС.КаЫе. В1е Везе^пипв аеа Ъа1Ывспеп Рго^евЬапМюия 
т±Ь аёг Вшзв1всд-0г1;о<1оэсеп К1гспе, Ье±<1впе-фе1п*,195>9* ,7 .1рр . 

2 У .1 .^еп±па. ВакаЫ, 1,8ЕЗ#9 132«1рр* 



- * 

Зигйийгхака п?-с!^а ±г ац&оЗа карХЪаИатда 1а1ка рага-
<ИЪа, кига &г1твЪ Ийя аг кар1Ъа11зЪ1акаа 1екаг{:а8 уеЫо -
еапсз. :?эо<Ш.а 1екатЪа пас!3аа пеек81аЪё, Ьиг Уб1 пау 
гас!и*Хеа Г1© закаг!, каз за1аБа аЪаеу±б]раэ ЬаиЫЪаа йа}дэ 
V I щ I пас!опа1а у±еп!ЬЕ« "Нйс1;)аа - паса УД,^ер1ла - 1г 
ЗдЪ1э(1гЛз1-Дз аЪМаЪИЪав Ъиг$иаа1ека 1а1кще1;а пепоуёгЗаша 
ргоаикЬз ил пепоуёгвата Гсгна»""' 

1аЬу±2а 1 3 . Ъ е Л ^ а з ип 19*е5. аакшаб Ъ1;)а ^воа.а11 

^11:^^п1ес1гкэ. ваше, кит Ыкко заказ к1аивц аа1тп3.ес1Ьаа 
кгХге гл Ь^з сс.1гшзз. Нйрп1ас1Ъа У51 аЬгаааз ргейи гайоза,-
пеа зйасЦЗа, ЗагЪозаз Ы к а ! пе11а1з 8ка11;з гаапи^акЕйги,кае 
р1е1егё^а заЛлгеаокйгЬ Ыг^оЬаЗХещ ип тц!&п1ек1еп1, Ра&а И в -
1~Л:а±а екопоайвкаа ип к.иДЛагаа агХУва сепйгз ЬаЪу13й МЗа 
Е1^аз рИвЗЬа, ЪеЬ йе 1810,&айа Ь1^а Ыка! 32 955 ±еаг!Уо-
§6$4. 181?. И<1г 1819.зас1а1й Киггетб ил Ухйгетё аЪсёХа 
&±пЬЪ&2г^и9 ЪеЬ й±а Зиг1о1ака1Б равакита Ъотег пе±гШс1-
па^а Е^аипл-ки авкагХЬц по ш12п1вк1вт. 2ете ЪараЪ ка а^гйк 
ра1±ка VЯси вд!йп±еки Ераёшаа. ип 2вшп1ек1вт Ьо 1аЪй М;)а 
^?.р11Ла к1аи§аэ. Уаси Е:и±йп1еки ип ЪигЗиагЛЗав гокаа аЪга-
йаз аг ! гайсзапаа Ш з е к ] . ! , гОрп1всхЬав ищйёпшс;!, ас1ш±п±а-
ЪгаЫуаз ХезЪ&в&а, ЪаапЮа ип вко1а. Еагопи 1впйЪае*- Ы^а 
ч±еЪё№в ра^рагуаЛДез аи§зЬакав геэЪ&йеа. РИвБЬи та$1б1;г*-
Ы ип &11йез аЪга&аз уаси Ьиг&иа213ав гокаа. 0^1с±й1& уа1о~ 

аа ±ееЪ.13.ёз Ы^а уаси. ЬаЪп.её1ещ 19.вэ* вйкцта УВ1 пвЫ^а 
зауав З-пЬеН^епоев, еко1и ип с±Ъи ки1Ьйгаа 1езЪ&аи# пвЫДа 
б&уав пас1опа1аб ЦЪвгаг&в уа1са\ав, (1а1).111;егайОгаа ип" а 1 -

даЪп1зказ ИЪегаЬйгаз 5.а1пг1а5и уа1оай. Ьа*гу±еёи ЪаиЪЙэаа 
уа1о<1а Ъ1^а уа^1 аЪЬгзЫЪа, гипа^а у1еЪбзоа <1±а1ек1;оав 1 а -
311; ип гакаЫЬ ргаЬё^ц 1а{;у1вВи У1аа ЫДа шаг. НвИв1акйа 

ип 1а1с1^аз згйна&аз, ко еагакаЪ1^а уаси ш&оХЬа^!, Хгпаса 
уаси уа!о5.а уа1 Бакгор^оЪа 1атгу±вби уа1оо:а* Кб рве ваЪига, 

а п рёс уаХо^ае Ьв.в Ы^а еуаВае. йагЬа ЪаиЪа!. 

3 УЛ.^е^илз . йакз!;!, 23.аб[)., 180.1рр. 
^ ;Г.5ЪгаиЪег28. Уеса В1еа, Н., 1951.» 95.1рр* 



ЬаЪуХеё! 19.ааая1тЪа вакшпД ДоргоЗ&т раХ±к& &*1тЪ1.аи-
йи вЪауокХХ. Ф1ка1 пеХ±еХа ХаЬу±ейц оа}а а&гаДМ ХаЪДкД 
в1Ьийс13й. ТХе Ъ±3а Хаики п&Зи ваЛй&З.ак!, йд&Да! еХк! иг-
пётБ^Х, ши1гп1еки раХХе!» по кцг!еа оа^е^! уаХДБ 1*аиеа 
ХаЬгхеёи 1аики ип рИввЬщ Ъцг2и&213а, ЪеЪ агХ Ъ±* ХооХДа 
ти&игав кип$и ргХекёй. Тоге1ааЗДв вкврХиайайоги в^±*ав Ъ1-
За Еги12п1ек1 ип аи&овй Ъиг8ий»1;]ав каз гекгийбЗ&я вапйПи 
у1епХе* по уао1е$1еш. У1п1 ра 11в1йка1 ааД.а1 пе аои е*Хй 
пе1егед.2вЗа Ха^1ееи ип кхйеуи ЪаиЪи, йкаЫ;)йа их ХаЪУ1в-* 
е!ет ип кг1еу1ет ка иг гетйкаа гаяеа ].аи4Ха#- 1>аЪу:1евцв V I -
п ! рай пецгзкаЫ^а раг ЪаиЪц, ЪеЪ ЫкеА раг яьетДки, йет-

п!еки кагЪи. Вауи рг±у1ХвсЗйо вЪ&уокИ Ва1Ъ1^аа Ъагоп! аД-
г1п»3а ратаЪоЪ аг У1п±ет к* р1еаХЪо1о "аи^айс кц1№ги , |

| 

1гЪ5Хо;)ой Ха1гт4.е5из раг аЪраХ1кив1етр пекиХ 1тигаХ1 еа ).аи-

СагХвка уаХаХЪа аЪЪаХвЪХЗа уаЧэи кипйаХЬи, каиЪ &ап 
тё§1пЗ.За ХегоЪегоЪ ЪаИггйси рг1у1Х9^13а0 ип верагаНвшил 
Ыа\г&в Ъат саг1вк& ра^уаХаХЬ* Ув1о1паЗа кгАеуц 1ег€йпц ип 
кг1еуи уаХойав повЪ1рг1пааапое 1»а(лг13аа а<Зт1п1яЪгаЪХуа;]Да 
1еавй<3.ёв» Та ХаШг1еви ЬаиЬа! п&сДв с1евк сИуёДДйа уе!<1а 
паоХодаХоз вра1аив1 уйсц Ъагопи ип Ыг^е^и кипааХЪи ип са~ 
га ра1лга1<11Ъаз йпаиеив. Таов Ы^а 1аЪУ±еви ЪаиЬХЪае в&ДУок-
11в 1 9 - З а * вакишб., каа «* к ! погДаа уёвЬигпХекв К.ВЪгазсИпа--
ражаайт зака уе1<1оЫее рг1ек#по^е1к1ш1 ХаЪУ±е*и Ъигаийж1в-
к&а пасшая ±ааивзъе1, 6 

ЬиЪегапи тйсХЪаэ! паса еа^епокйгЪ пЧз УйоХфаи У±ой0, 
а?ео1о^вко..1ев1ХЬХЬи уЦй вапЕща УДсХЗаа ип±?егв1*ДЗДа,ЪеЪ, 

вйкоЪ аг Явог.еайи, агХ ТвгЪаЬав ип±уегв1ЪДЬев Ъво1оа1;1аа 

гакиХЬДЪЗ. ГогтДХХ У1П± пер1еаегб;]а р!е аи1Щ1ека, шрп 
р±е Ъ& ваис атаа ХхЪегДЪи кагЪаа* РакЫвк1 у±п1 ваудв аДеХ-

ЬДЗтихгДа, каз у1п1ет Ъ1^а поооЬав Хра*иа*±бв1бкД ИеЪйЙа-

па, екврХиа^ё^а кешпХеки иа Ъа41еа рав!еш ражаЫЛа кД шо1|-

5 Ьа*гу13ав РЗЙ у«в(?игв. ваХв1пДЪв киг8в»В«,1&6?.*^7в.1рр* 
6 К.ЗЬгазаЛпВ» Ьа1гт1б0и вос1дХ1вгг1вкД Ыи*13а.Н. , 1 9 6 1 . # 

19-Хрр* 
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П±ек1. Ее раг уе1Ъ:1 1аЪу1еЗц геуо1ис1опагйа кивМЪаа се1ш-
1аиг1з ^ « Е о з ^ е - Х з х а , гакзЬигоЗоЬ 1иЪегй$и тасХЬйДивДг-* 
Г51с1еб, ка уа.;й р1ейа1о8 2еэп1окц 1аэйкйапа из таЪа 
аь ра - кагяй ка Цинкит!,' ЬиЪега^и а&с1Ъа;)1 Ы^а айкаП^! 
по пи±;п±ек1е^, киг±, ЪаХе^сЫев из Ъа вацоаааоат раЪгопаЪа 
ЫезхЪ&п, ±г;уё1е^б тасЗЕ^аЗа адааЬа капаМааЪиа. Уаси Ьаи-* 
ЪГ.Ъагз гакз$п1ака ип роЫ±с1зЪа ОЛЬг^еИв аауа ±бУегоЗата 
рсВД&ЗД "Ьа-ЬуХбИ11, каз 1гд.оЪа> 179б . б а Л & 1в1рс1за\ ахгга-
оа, ка У1а\2ехЗ в*;агр ти±2п!еки ип гааоХЪй^и пе1дЪё%ат.1 га-» 
<Г.̂  *иуаз аЬЫесЗСЪаз. К^сЧЬё^в рагазЗД к3.иуа раг ти1Вп±ека 
п*:'аз «^гаи^и, раг^ша Ъа йстаЗапаз ип ПсЗСЬаз уе±ац ип 

А 
|*яЗ&ц)&е: п!с±паЪ аеоп1екиз. БЪаУокИз Киггетв Ы^а I I -
?.1\%з. 1л&ега$.и гсасХЬ&З! У ! В Ш ? еепЬаз 1яааЪай ти15п1вк1вщ, 
*1г1зЬоЪ йайа уа!(1а раг Ьо9 ко у!епз по р1гша^1ет 1а1лг1бзи 
УёзЪигп±ек±ещ-.йагк31БЪ1еЕ К,1.апс1ег8 ара1тё аг позаикити 
"уаси ^иХЗвдеки далдо иа&еуиш 1егвау ! И . 7 ЫаоЦ,а31 аауоа 
Бргед^^оз ип гакзЪоз сепййз 1ероЪбЪ еетп1вк1еш г е И ^ а к о 
разац1оз игакайи* " Е е И ^ ^ а , , - тиса У.1.$1в1^±п8 - .Дг ухепа 
по @аг1&о вразЛи Уе1ид.е21, 1Ып лПзиг зи1айаа ив Ъаийаа 
пазащ» кигаз погайс пйй1ба1а аагЬа еИ;ц 1аЪа, Ъгцкивш ип 
у±епЪиЦЪа. ЕкзрХиаЪбзашо в^±ги ЪавзрбсЛа сХпа ргеЪ ека-* 
р1иаЪ&Ъог1еа ЗДкрай пвХгЬё^ош!. гайа ЫсХЬхХ 1аЪака± йхдЛГе! 
ре с пауеа, ка та&о^д ЪагврёсСЬа с!^а ргвй ааЪи га<1а Ъ1оХЪц 
«НеЛет, уеТМет, ЪгЩит1"еа и.Ъпй* Кае У1ви тй$и вйга&а ип 
с1е« Ъгикцти, Ъат ге!1^1^а тиса ЪйЬ раг*т1бат ип расхвЫ-

Ва1 раааиХё, ш±ег±пайата аг сег1Ьат иг ЛеЪеви ЪаЛлгйт. 
ВеЪ Ыет, каз агХУо па о±Би йагЪа, ?е11$1;)а таоа 1аЪйаГ1Ъц 
5а1 раеаи1в, р1е<Шга;}с1; у1^1аа1 У1аа1 1ёЬи аЪЪаАапоЗитц V I -
911 екзр1иаЪаЪоПвка2ат сЫЯУеа уе1<1ая ип рйх<1о<1оЪ раг р!впа-
вази сепи Ъ1^в^еа иа йеЪеаи Х^кХйЗЛи. 1 1 

? У.Еоа1п5 # ^ак&1« 1*1а«*. I I I *5л. Ж м 19^5., « б Д р р . . 
8 &.Ыегке1.Б1д Ье^Ъеп УоггЙвИсЬ 1п НвГХапй ат Епйа дЪв 

рЫ.1оаорп!аспеп ?аД1гйЩ1^а!Ч:а.В1й Ве1Ьгав йиг УЫкаг-шад. Ылп~ 
асЬепкипс1а .Ье1рс1еа, 1797 •, 335 • -ЗЗв. 1рр • 

9 К.1апЛвгз.1а^у1оаа Уеа^иг«,1 А. |Мавкауа,1922, ,143,1рр» 
10 УД.^е^±па. Вакай!, 10 # ав^. # 62.1рр, 



Ьа1 .с каа 1га ^еоДа1йз ип уеХао^ая карХЪ&ИвЫзказ 
аЬЫесхЪае, Ъа1^йси аи1Йп1всХЪа, 1твпЬо^оЬ шасХЪаЗи аЪ-
Ъа1зЪи, иг сак а рааЫргХпаЪи сХпц раг валги ГеойШо ргЛ/Цв-
й1^и за^ХаЪйЗ&пи, ргей аиеойо аещп1еки киаЫЪц. СепааааХеа 
1еуаа1Ъ карИгаИзЫзко аЪЪХесХЪи •уеХаойапов ееу \гё1аша 
еи1Ъпа, т!п± пе*/1е уе1са.паЗа - кй арваЭлго типа Дай раяХз-
ЪатаХв У.КаХе - ЬеЬ Ьгвшаё^а 1аЬу±еёц Ъигзи&г1вкйв п&сХйав 
•\гв!АОЙАПЙБ ргосезиа. Ми1ап1вкц паХйв ип п1с1п&8апа ргеЪ 
1а1чг1е§и Ъаиси у1бзр11#Ъак Хараиа&в Ьо 1иЪегйпи айсХЪй;)и 
иаекаЪоз, каз э±с1па(-]а 1а(ту1вйи аеш1зкив аЫ;е±к±Хев по 
вауав ЪаиЬХЪаз ип рйгуаооЬ1ез, УХепв по вйсЦ.ет тйоХЪ&ЗХещ 
Ы^а МекзапсЬз <Топапв бЪбпаагв* киги У.КаХе еауа Йал̂ Ьй 
пер1ет±п. ЯереХпХЫ, А. ̂ Г-ЗЪепаага иавкаЫет 1аЬлг±е2и вет-
п!еки рагуасоЗашш ЗаиЬа^ита уеХЪХЬа Й1в гаквЪв. 

.Таи гейабзащ, ка уаси тйсХЬйДх 1а1гу±ееи аетпХеки ЗДео-
1о&1а^аз ХеЕектВЗапаа поХик&а васеге^а ип риЪИсб^а г е н 
с е к а заЬига егашаЬаа. Ар 18.ев. УХйи зака рагааХЪ1ев 1а1~ 
с1еа ваЬига гака!;!, каз йоааЫ 1айу±ев1б&и АгХ Ъов,{;араЪ 
кй гб11^1вко ИЬегаЬйги аагакаЪХЗа ш&оХ<7&31* Тарбй агХ 259 
вг&тайав ка1рс^а ЪаапЮав айоХЪав ип ?еой&1&8 Хаео1о(л;13ав 
в1и<1Хпааапн1 ЪаиЪа, 1ааап1;оЗоЪ ЪХка1 сХЬааив ХХагек^из пе 
ка ге1±е1зка;)сз 1аавУшиоа. МасХЪБ;)ц Л а й повЫрг1пв.З&в 
ииекаЪв, ка рХетбгоЫ 1а1оХе1 гаквЫ уаг ЪйЬ 11е11вкв Хлго-
о1а, 1а1 1еЪекаё*;и ЬаиЬаа арахпи та1Дова;)а1 Й^ХгаХ у§1аш& 
у1га1епй. ВеЬ раг ДшпИ еа 1оеоХов1вкйа 1еЪекаеёапав 1Хааек-
Цет п&сйв гОрёЫеа апг1еп епвг$1вкЕк9 1а1 в^1рг1п&Ъи дяй&Ь-
Ъййапиь кав кгакё^в^а уХвйз вшгев.^ Раг у&ои айоХЪЛЗи га~ 
&ХЬ1ц 1а±сХеаз ИЪегаЬйгае рХгао гвояаао рвгвЪДу! к^иуа 
ОоЪпагав Рг1аг±пз БЬепаегв, ваикЬз УесаХв 8Ъапйега« У1па 
геааатакаха аекоЪа^а Ы^а у1па с1ё!в Л1екаапагв «Гопапв -
ваикЬз ^аипа±а ЗЪепаегв-

^ипа1в ЗЬепаега аахаХв 1744.еей* ^1&ауа* У1па Ъёгв 
11п1 равй &ааа аХг^&Ла раг тас1Ьйзи иг Ыпоев (Ыг*ега1ев) 

11 Ьа(пг1еёи ИЪега'Ьйгаз тгЗзиига ввЙоа в§зишоаД ее^-
ЙХвй9 1959 . , -437.1рр. 



<1гаш12±. 8Ъеп<1ег1 Ъ&Ъч±$а. ЪХ^а хвсеЗ-о^из! по Уас1;)ав Дай 
1 7 . ^ааз1з1Ь6 ип р±всаа Ьо рааиагез Ъ1за раг тас1ЪаЗ±ега. 
АХекеапогэ «1опапа раХ1ка и з Ы с ^ а -вХтепез Ъга<3.1с±за1;. 6а-
кита у±$Я %ап зЬи<1э;)а ЪХевНеЪаэ, ЪеЬ рёс Ъат ЬеоХо^Х^и -
ХагаХа-.боа. Ко 1778.зайа ух^ё аЪгайаЗа раг раХХ^и рХе аа
уа Ьёуа ЗЗХрХХв ип ЗипаквЪез_ огаийгёв, ЪеЬ по 1796.еайа 
11 .̂2 зауаа йгХУба ЪеХе&а - 1 8 1 9 . 8 а ^ а а * Р а ^ ю&сХЪази ёХЩ 
Йгац&гё. Веа Ъащ у1аэ Хе^ёда йайайив ЪагпХсаз атаЪиа -
ЪХда ЗёХрХХв ХвсХгкра ргВуевЬз ип Киггешва копз1зЪог1;)а8 

12 
рааошпХекз, 

БёХрХХХ ип БипакаЬб вакипа ЪХДа каЪга ваув тасХЪаЗв, 
ЛЪаз Агаиолез аруХепоДа 1712.&а<1а, М&сХЬйза Ъа^ай йгхуоза 
Зипйквоез тасХЬйЗтиХйа, ЪеЬ ХятапЪоЗа аг ! ЗБХрХХа тасХЪаД-
•ц±2и. Ра еЪат тиХйат кора запаса еелнёга ХХеХа агащаетеа 
рХаЫСЪа - 300 рОгуХеЪи. Веа Ьап р!е тиХЕав ЪД.̂ а рХегакв-
МЬав (рёс 1863-еас\а «ХаЪХет) 12 аепшХеки ааДшпХес1Ъав,каэ 
а\еуа уаДайгХво аахЪаврёки. ЗбХрХХа ип ВипаквЪез йгаиааё 
Ъес аЪйт щйсХБа^тиХйат- ХеЬХХра агХ уаХгйкаа ргХуйЪйв ип 
кгофа ти1йаа1 Уес- ип ^аипвёXрXX8, Мая- ип ЬХеХалшакаЬев, 
РХкаЬегев, Ыкиша, ВапреХЪез, УХ^апЬвз, ЁУаХйвз, УагепЬго-
каа, 1©^впвгаувв.^^ Аг аауХвт раЬгопХет * уХейё^Хвт аяХтЬ-
тиХ*п1екХет - БЬепДегХ уХепаёг сепЪав ХаЪХ варгавЪХев. 
МиХ&аХекХ раг Ьо уХ^йет рагаай пераХХка. Као" УесаХа БЪеп-
йега аЪп&са иг БёХрХХа ип ЗипйкаЪва ахаийз!, тао1Ьа^ши1-
2ав ЛаХУо^аша Зка уёХ пеЪХ^а игсеХЬа. У&гепЪгокаа ХравпХекв 
Ъагопа ВоХвУХп^а <1еуа Хеерё;)и тйс1Ъа;5ат артваЫеа аау& тиХ-
2а ип агХ УвХ&к - рёс Уеса ЗЬепйега р&гсеХЗапав иг даипиг-
свХЪо длХУоДаао ёки - УХ$Ш уХваой уеХ<1а аЬЪаХвЫза. КХаи-
в1а\ате тас1Ьа^а райотат, ВоХйуХпда а\ёХв - пшХЙпХеки У Х Г В -
рХ1зЬХеааэ а зевотааецщХекц ХаЪаказ ДаеоХовХакаа араЪга-
аабапаа поХакоа аЬУё^а УатапЪгоказ щи!25 уХепи по р1паа^аа 

12 ТЬ.ЁаХХтеуег.ВХе еуапееНесЬеп КХгспвп ипй Рг«аМйег 
КигХапаз, Шга ! 1 9 1 0 . ,678 #Хрр в 

13 Е.Вивсд.лгвагипбвп йег МаЬег1а11еп гиг ОеаспХсЬЬв 
иди ЗЬаЫа1т1к 6\вг КХгсЬвп-ипй ЗспиХт^взепв <1ег Ьи№.0еше1паал 
1п ЕизаХапйДзёз. Р5йвгЪигеа-Ьв1рс1ва,1867. ,423.-^*24.Хрр. 



яешпХеки вкоХат Кигаетё. ^ипаХв ВЬепйега уёХйк ВоХбуХп-
ват Vв1ЪI^а уХепи по вауащ рцЪ11кас1^ат9 раг киги Ъйв гипа -
1805.е аай ^Хдауй Хапйкиво вгатаЪи "ВвХвбтав, вЪавЪи ояХев-
таз, равакаа 1 1. ^ 

^ипаХв БЪепйегв, раХХоаёаата вауат ЪвУат кйгЬоЪ сЬаи-
Давв ип ваХшпХесХЬад ХХеЪаа, уа}.аб ЪгХйое подагЪоЗ&а аг 
ХаЪу1еЙи уаХойй гаквЪХЪо ХХЬегаЪйги. ЕеаиХЪйЪХ пеХараХХка. 
1790-еаа& ^Х§ауй Хапаса рХгта Хида 1а1пг1вви УаХоай "Ьиа-
ЪезврёХе по аешпХека, каз раг щиХ4пХеки Ъара рйгуёгв^в| в аг 
уеХЪхпшпи БкаХвЬкаХпеа ип Вгикпав тиХйи ааХп&ХраепХесеХ 

1 6 х 

КопвЪапсеХ 2оп КоггаХ. БвХЪ ДаравкаХаго, ка аг КогГХвт 
ВЬепйегХ изЬигё^а агаиагХеиа вакагив. УХепа по уХп1еа « 

.А.Ког^в, к&агеХаёЗаХв РеЬегоигеаа аХпййпи акааёаХДав ргв -
аХаепЪз, уёХакаХв КгХеуХЗав вйЬпХв Вбп1^& - Уеса;)ал ВЪеп-. 
Легаш иа 1а±ки ЪХ^а ±г&ё.дл$±в яеоега*Х;)аа рго^ввога уХейи 
аг рХекХБЗХги аХ^и Кореппаеепав ипХуегвХЪйЪё ^ 

ЬХЪегаЪагуёвЪигпХекХ рагавЪХ аЪаХаё, ка ЛадшаХв §Ьеп-
пега ХокаХХаё;)Хв аапц гакаЪпХека ЬиоЛгХ$а НоХоегдо (1684. -
1 7 5 4 . ) котёаХ^и "Ка1пи Л р е " , р!е кат- Ь.НоХЪег^а Л р в 1о-

18 
каХХвёЗита р&гуёгЪХеа раг ХаЪуХеац аетпХеки ВёгЬиХХ. Фал 
уаг рХекгХвй уХвов рипкЬов, ХапепюЪ уХепи. ЛаипаХв ВЪеп-
аегв ХокаХХяьЗЗХв пеуХа Ь.НоХЪвгеа Хи$ав айпи огХе!пя1и» 
ЪвЪ еап ХокаХХабЗитц уаси УаХоаа, кав риЪХХсбЪв 1752. 
кг&^исиа "Ьапи вкаЪиуе11. Л а̂ипа БЪепаега ЬиайевврёХе ЪаЪаа 

14 К.КипазХв^ УесаХз бЪепаегв вауй ааХУё ип аагЪ*, 
I й. , ^1еауа , 1879-, б7,Хрр« 

15 йгхеатаа, эЪйвЪи ааХезаав. равакав еЪс. ТХет ХаЬг1е-
ВХет раг 1а1изЬёаапи ип рга1а рХеацдёапи аагаквЫЬав по 
бёХрХхв ргХвкйщасХЪё;)а А.«Т.БЪепавг» %ГеХвауав1805*|3«Хрр* 

16 ЬивЬевврёХв по аетпХека* кав раг тиХВпХеки кара 
рагУёгвЪв, ^Х^еуа, 1790.» ЗДрР* 

17 Валескаян ПЛ1. Очерк развития прогрессивной философ
ской п общественно-политической мысли в Латвии. ВХеа,19671, 
4-5. Хрр. • 

18 Ьа^гуХейи ХХЪегаЬйгав уёвЬиге вейоа вв^ишов, I её:) . . 
НХва, 1 9 5 9 . , 565.ХРР. 



1г 1оиа1±2ёЗим по ХокаЗДаёЗита, \г&си 1ока11аё;]ита йагЫ-
Ъа по Еапз^аз рагпеаЪа иг Уас^зи, р±е кат хгааПЪав аЪЫе-
сХ^гэ 1атпа1раа 1иеаз поваикита ип регзопи уаг&оэ. ^а ог± -
в;1па1а 1и^а заисаз пКа1пи ^ р е уа1 рагуёгвЪаХв 2вшп1ек8 , ,^? 
Ъаа\ уаси 1ока11гв^шаа поваикигш заХзхпаЪз .-"РагуЗгвЪаХа 
геатХекз" . УасХвкоЫ аг ! 1и§ав рагаопи уагй! . Ва^и ^ере 
рагкгХзйхЪв раг ВагЬеН, Ш.11е раг Аппи. ТаЬаа рагеХа! Ъй-
Ьи ЪехкЪ, ка пеуха ^ р е , ЪаЪ %а&. ВагЪеИз ^ипа БЪепаега 
1ска11гё^ип1й к^лт/ха раг 1аЪУХбви аетпхеки ВёгЬиН. 

Ь.Ко1Ъвгса 1и§аз уаси 1ока1хаёзита хата±п1Ы регаопи 
Ъ±оегйГ1зк1а <хаЫ. Г̂а ^ р е рхеаахаа сх^аа ргеЪ 2Ухе<1г±ет , 

21 

р!е У1е:пагаа ип ааёгита гие1ё Ыёфав 1аиа1Ъа уаси уа!об.а , 
Ъао\ уаси 1ока11аё^шпа ВагЬеПз рхеа\а1аа каиза ргеЪ х^гапсц-
21ет г>хе Г^апЬи^аз ип рхейаггхеа Ъихйигё ХаиахЪа 1Ъа}.и уа -
1оа\а | 1г агХ Уё1 с±Ьав пепоаТтх^з хатягуав, Таби 1и&ав 
хйезхека хеухгге ип о"а3.ёзх такзИпхесхака УегЫЪа У а с и 1о-
каНаёЗшаа заехаЪа^изхев. Те заз1аЪа;)хеа Ь.НоГЬегдв аг зауи 
восхахо раЪоец У±епкаг5а аетпхека аЬЬёхозита. Уаси 
1ока1хаё ̂ шйа, : иатяпГЪав сепйга :ра11ек: йахтЪсЦуёка, к и -
га йахУе перааХвЬ ргхеки. Ух^а йа^а - папаЫб 3» ата^а овгЬа. 
Вагопа ип У1аа ра]д&1 архаира, ^рзЬегха ягХ̂ ащ "иаИек 
габиз" 4 эхеуа врХаахпа. Ухз̂ а У х е Ш ^ 3 - хакхахйё Запав -йаегза-
па. Тхк11а\а ухзхащ хгд.оа\аз поахёрЬ као\и тагипи^и паийав по 
акораа вХвуаз/ УХ^З ЪО зЪех&аав аЬаЬаЪ кго^и. "Уаси 1ока11-
ас^ипй вае1аЪаЗиа!еа Ъа восхахх раЫава рхее^а, аг кайи 
1..Но1Ъаг§а аЪзе&а аетпхека йотазапае ип ПсХЬаа уехаи.Яет-
п±ека уйси 1ока1хаёзши& ^оргозвт хг рёс вауаз 6\аЪаа 1аЪэ1г-
сИ^ахз агхгсЕсЦУёкз» '/лги еакгор}.озизх пеЪахзпа ааЪхе<хг1зка 

19 ^ р р а ра В;1ег§еЪ е11ег о"еп ^огуап<Иапа\в Вопае,Ъ.Ыо1-
Ъег^в Сотеахвг, I вёз . , КорепЬадвпа, 1848. ,281 Д р р . 

' 20 Бег уегвгапа'еЗ.Ье Ваиег. В1е ВёпХзсЬв ЗсЬаиЪШше 
& ЛПеЪеп Уоп ДетЭ 'геИлвгщ Ьи4̂ ?1к У О П Но1Ъег2 ипб. пип 1п 
ол.е деиЬаспе ЗргасЪе иЪегаеЬа1?.11 зёз • Дореппа^епа ип 1»е1р-
с1ва, 1752.-

21 Ь.Но1Ъвгеа СотеоХег, 294.1рр. 
22 01в Вап1вспв ЯспаиЪиЬпа, 101.1рр# 



ХекагЪа, 
;}аи Ъа Хг пеХаХте, ка ^ипаХа БЪепЯега ХиНоХЪеге* 

Хи^и рХеавго;)Хв Ьа{л/1 дав араЪакХХеаи Фая цакаа, ка уХфа 
ВбгЪиХХа рХе<ХаХ1;]1ев кгХеуи агтХДаа каи;]ав орегаоХ;}йв Ргй-
а±3а 2^ ип УбХак вЪгаа&ЗХа тиХ4а раг аири риХа! . 2 ^ БХХкЪХ 
Ъав, ка сХвЪивХ 1идаа Хйв^Хака ХеуХгае ип такаХХпХесХака 
уёгМЪа. В У Х Ь Г О Ъ В уХва, каа каиЬ тагвка тега ваХвЪав аг 
апЪХкХегХкаХХваи ип аЪтаако пе8о415°в ЪакпХсаа каХроЪЕ^иа* 
Ь.НоХЪвгва Хива рбгуёгвЪа раг ЪгХЫпХ ХаЪуХаВи аашЦвки 
пое&каёапаХ ип ЪаХЪУ&си шиХйпХеки аХауХпНапаХ, СепбоЬХеа 
У1вьа ип пеуХеЪй вХауХпаЪ тиХйпХвкиа, ^ипаХе ВЪапйлгв 1х-
пХсХпа^Ха Ь.НоХЪегеа Хи^ав роёхХ^и* МХпевХт ЪХкаХ уХвш 
рХвтвги - ^ р е в аа$ги ЛаХевти, 

Еогаеп «ХгХккег Вапа, 
НауеЪ «ХгХккег ВоаХ, 
ВоеХеп (ХгХккег Нау, 
АХЪХпв X Увгйеп ЛгХкквп 
НуогЕог таа Зев <Хаа. 

йгХккв ХХввааа? 2 ^ 
ТиХкоЗиюа уаси уаХоаа» 

ВХе Егоа ЬгХпкЪ №аввег. 
Бае Мвег ЬПпкЬ АХе вогшв. 
ВХе вогшв ЪгХпкЬ пав Ыаег. 
АХХеа, « ав аи* йвг *в!Ъ Ха*?, ЪгХпкй» 
ГОагит яоХХ ХсЬ аисл пХспЬ ЬгХпкт паоп 
аХХвг ОвЪгаисЪ? 2 ^ 

ТиХкоДшав Ха^уХвви уаХоа&| 
2вта 6\гег ййеаХ, 
^ага агег ваиХХ.* 
ВаиХв агег зйги, 

23 ЬиаЪеаэрёХе, 55ДРР< 

24 ЬивЪезарёХв, 18.Хрр* 
25 Ь.НоХЪвгев СотейХвг, 293 «Хрр* 
26 БХе БапХвсЬв вспаиЪидпв, 100.Хрр. 



У1з± <1зег рагаиХё, 
Ка&е^ еа 1а± пейгеги, 
ЕакХеЪ тап? 2 7 

.Гаипа 6*еп(1ега ХокаПяёЗидиз! У±з1ет Заагег.Кеу±епэ пеуаг 
пеазегхз <±21УоЪ.Кип81 агег 
ухпи, Е а и 1 з йзег Саеп1. 

«Та Ь.ЕоХЬегеа зетпХека тивз П е к Хг^изиаз ааеЗаз г±п-
йав, каз Песхпа раг аийога схепаз р±1по аЕЫекят.1. ргей 
згуаз Хие;аз сепЪг&1о ЪёХи, Ъаа Лаипа1з ЗЪепаегз П е к Вбг-

зХагхпаЬ кип^из, кигх ХокаНаёЪаЗа иаЬгегё 1г ХаЪ&-
к1 раг заиХх, Зо Ые ааег пеу±з ййеп!, ЪеЪ УХГШ. 

ааила 5Ьеп<1ега "ЬизЪезврёХе" ЪёНакоз Хайвушпов рааХз- -

Ьэг^. аг г.озаакити "2ири ВбгЬиПз* 1. Та 1г р!гт& 1и§а, каз 
1 8 5 3 . Х а г а а Т . Ъ а иа Ха{лг1ези ЪеаЪга зкаЪиуев. 1Те±Х&1 

Р 1 Г П З Ха^гуХези ЬеаЬга 100 еааи ЗиЬЦв^аз ХаХкгакзЪй " Ы Ь е -
гайега ип МакзХа" рага^ТЗ^а хпГоппасхЗа раг Ь.Но1Ъег§а Хи-
~.1З ц^етп^апи РгепсХауаз (УВН) ЪеаЬга герегЪиага. 1\еХ±еХа-
Зй гакз^Хпа рашайо*;! а 4 ; г № з , ка Ха&у±ези ХХЪегаЪйгаз У Ё З -
*гог5 ип арсегёЗитоз раг тизи Ъейига ЬарЗапи рагазЪз иазуаЛ 
Хитас шакзХ±п1ес1зко паг^сгЫЪи (кХаЗо ад.йакЪ1ки), геаксХо-
паго йепйепсг ип 1ау1гг1Ъх й±У1 ЗаиЪаЗияг!: "Уа1 Ъе каиЪказ 
п&ЪйБи й&ъатБк&Ъа.'? 7а± пау Ъа, ка 1окаХ1зсЬаЗа егёкиз иг

ра 
уеХага аийогат?" 7 11з ё±еа Заи^&Зитаеш §гГЬаз аЬЫХдёЬ , 

Ё1а1« ^ипаХв ВЪепйегз Ь.ЕоХЪвг^а аагЪи пв ЪхкаХ тйкзХх-
пхесхька ахпа УиХ^агхазЗхг, ЪеЪ а г ! ХаеЗхзкх закгорХоЗхз, 
рагёи'тхз рёс геаксхопаг! Гооаа1а рагаива.ЬокаПгёЪ&За дгё-
киз леуаЗайаёЪи рхегакзЫЬ Ь.НоХЪегзат, 31т - ка погайа 
Е.15агкза - хапётитат аа^и ЦЪегаЪйга, К А З схЪаах хг уйси 
11-егаЪйгаз ,гЪаХа корхЗа'Ч-^Ь.НоХЪегеа Хидав, Ъапх" зкахЪа. 

27 Лори ВёгЬиХ1з ("«Терре") Ьийтгхеа КоХЪегза Зоки Хи&а 
^1всс2 ^2Непоз 1г аа^-и аегтеки ааХуез 18.бааизхтЬеп1. 
^а!ко~1е ^гХп.АХк. «ЗеД^ауа, 1911 . ,14.Хрр. 

28 ХлзЪезврёХе, 18.1рр. 
2Э И2ерц ВёгЪиХхз" УйсХДй. ШегаЬога ип ^акзХа.1965., 

гкс и ^.З^гольс, СОТАХ*.:?,'! зёз. ,1930. 9427-428.Хрр. 



•КаДли ^ р е " , Уё1 зоаМеп пепо!вЪ по ра8аи1ев ЪеаЬги вка-
• Ъиуёт. Раг СНУШП Ъепйепсёт - йещокгаЫвко ип апЪх&етокга-
Ъхвко "Ка1пи ^ р е в " акаЪиУХвкаЗа ЪгакЪБ^ита' Вапх^ав ЪвйЪ-
гов зЬозЫЪз 2ита1а " Т б а г р . ' 1 ^ , Ь.НохЪег^а 1и^и ЪиЛЛсоЗишх 
хапак ааийаи раваи1ез ЪаиЪи уахоййв. КаиЪ ^ап Ь.НохЪегев 
пеиазЬйзаз ргеЪ пеЪахзпо х'еоа'ахо ахвйёпш ухвита, ЪеЬ артхе-
гхп&Заз аг е1з вхвЪётав аЪаеуха^и Ъгикити кгхЪхки, У1уа 
ЪихкоЬйдв кгхеуи уахойй ип рёЪпхекв А.Ноаеприйз ратаЪоЪх 
поааис аиЪгоги раг 1вЪи ар&ахвтоЪази, каа схп1;]±ез ргеЪ за-* 
Ъхеагхвко ^.аипити ЪеЪ ухрд 1ин;и "Ка1пи ^ р е " раг ояхйи 
аг 1хе1и аосхахи врёки.^3 Й1п1 вакагХЪа" хаухгайа 3:ааЬа;]шш| 
уа± пеЪЕ&и 1ахкв а г ! 1а*л/±еаи уахойй ±ааоЪ Ь.Но1Ъег@а <1аг-
Ъи хахазх, каа ЪихкоЪа по огх$±па1а7 Ь.Но1Ъег$з Ьо 1г ре1 -
Ш;]хв. 

Рхе ^ и п а ВЪешхега "ЬивЬеварёХез11 11$ак ракауг ' шхез 
Ь&рёс, ка ахз 1ока1хаб;)шаз Несхпа раг аиЪога орЪхшхати 
иавкаЪоз раг ха^тухейи ЪаиЪи. 1790. ^ а й , каа1 хокаИаЭдити 
риЪИсё^а, ^ипа^ат БЪепйегат 1а{пг±еви ЬаиБа У61 Икав 
рхеЫекатх уёгЫ^а 16\ео1о^1зка1 хе"Ьектё Зала! ти±2п±еки &аи-
шё. Ухвтаа вауи "ЬизЪезерёхх" уха^а уе1Ы ^аи тхпеЪаЗа! Коп-
аЪапсхоах х*оп КогГах ка хецихсПЗшш "чЪтЫ&йа хаЪухеаи Ъаи-
Ъав ар2а1зтойапа1И Ух^Я Ыс, ка хаЬухеЙи вепшхекз, по -
к1аиа!31ез та'сИ;аЗа вргеШ^х Ъаапхсй у а ! "ЬиаЪезврбХва |? 

иауеаити тих2аз гх^а, к}.ва рагетХ^йка ип рак1аив1@ака кип-
б!вт. Ухпй ±г рагПесхпаЪв, ка гетп±ек± зкг1ва ЪивоЪ кип-
ехет ауагки вЪёгЬехеа, ЫкИйа рёаё;)хв Хе^ётв вЫххзгака 
пов^а^и ип пейса аепшхекхещ рауазагрв '*Ъеа &а1а тахаез,вёк-
1и ип а х г е и з " . ^ ОГаипахз Зйепйега йота, ка аешпхеки аЪйуок-
11а иахаЪозхев ип У Х П Х Ык <1аиа\г пеагега, За кшхз± 11ка 

31 Театр, 1955* , N2*6, 146„1рр. 
32 А.Гозеьпуд, Л.Хольберг, Комедии, ?>Ь, 1957., З.-'-РР* 
33 ТиграЪ, 24.1рр. 
34 ЬивЪазарёхе, ЗДРР 
35 ТиграЪ, 60.1рр. 



н1аЬи а!и Ъгтгё*; ип йо ЪгапйУШи Ъо аЪори Ъеа ризааХаега 

пер&гдоЪ".^ СРаби уаЗааге^а рахеЪ Ъхках рхесрайзшИ; &аах.ет, 

1а± \'хпа орЪхтхзшз рагт'ёгз^оз зауа ргеЪзЪаЪй - резхтхета. 

Рёс рхесраазтИ; §аа±ет - 1805.6&<2А Зе1%вг& хгпаса 

^аип& ЗЪепйега егёсаЪг^а "Вахезтаз, зЬйэЪи аахезтаз, ра -
закав еЬс,"„ Те хеухейойх ЪихкоЗизй ип хокаНаёЗитх по Уй~ 

си V а 1 о а а 8 I г 'агр Ыоа Р . З Ш е г а оаа "ЫкзгаХоа" (Ап а!е 

Ргеиае), Раг Ъо, кайз дагз уа1аа ехп! дгатаЪа, П е с ! п а ее-

вааас тхеЪа Р . & Ш е г а ойаз 1ока1хаёзшйа, 

Уаси ог±^1па1з: 

Б'гоЬ. \ч±е зехпе Зсппеп ^Пе^еп 

Вигсп аез 1?±!Ш81з ргахпЪ^еп Р1ап, 

'Л'апоаН;, Вг^аег, еиге Залп, 

?геиа1& тсхе ехп НаII гит З х ^ е п . ^ 

Ти1коЗип1з ХаЪУхеаи уа1оаа: 

Ргхесх^х ка ауах^апез зЬаХ^а 

Таг раг йеоезз БаХипйет, 

Зга}.х, 5из раг рака1гх1ет, -

Ухзх 1ах Ъхк ргхекй к х а х ^ й . ^ 

^ и п а ЗЪепаега ХокаПгё зигаз: 

Зйехааатхез, ка заи!ез з^ах^ё. 

Ип ка ти1апхекз *7е1с;ауа 

^апоэ хеЪгаис ргхеки у а х § а . ^ 

ЬхЪегаЪагуёзЬ-игпхекз ХиВёгахпё, каз ухзита рсвдя&и,уёг-

сё Л ипо ЗЪепаеги, 21п1 . сагГьь аЪахтё, ка Ъе тихйпхекз, 

иг Л'&пи Ъхг$е1х ип Ьа хгргхесат ^е1^а.VБ^ Ъгаикаашз, хг йхс1з 

36 ЬиэБеззрёхе, 5 1 . 1 р р . 

37 Р.ЗспхПег, ОевагстеГЬе вгке, I зёз*, В е г 1 х п е 1 1 9 5 5 . , 
•*8.1Р5 » 

38 Ргхекхет. УХаа аахезша рёс уаси 6.2X6 31x1 :Лека ?г.у. 
&111ега по С.ЗЪа1Ъегй. ^ 1 ^ а у а , 1867. , 5.1р?« 

39 Эахезтав, зЪ&з:;и йгхезтаз, разаказ еЪс., 31-1РР» 



раг аиезЬГказ уагопхЪаа зхшЪохи. 1 'Хаби аетсёапаз тихЗ-
пхеки ргхекЗй гакзЪигхеа ухзхет ^ и п а ЗЪепйега, ид аг ! 
схйи шас1Ьа,1и 1а*лп.е2и уа1о<1а гакзЪхЪа;з±е1а засегё^шахеп, 
У1да "Егхезтав" хасе^аа аг каиЪ ко схЬи. §ехй ^ипзхз 
ЗЪеп&егз р1ппогехг хазака йота, ка 1хй2 йхт рхеИеЬоЪхе 
аешпхеки хйеохо^хзкав хеЬектёёапаа Ийгек^х заух палг ай-
Ъа±зпоЗиз*х. Огатасаз ухгзгаквЪа ^ап погайИ;з, ка 1айеУШ13 
йотаЪз хаЬухеЗхега "раг хгхизЬёёапи ип ргаЪа рхвац^Запи", 
Ьаби рёсуагйй ахагаахЪз, ка аг ^гатйат 1а1лг1еёиз паг 
хеарёЗаиз хеЪекгаё!;: хаЪУхеви ЪаиЪа ваайауоЪ по ойкаи, ки-
гат ^гатаЪаз гакзйхй пау поаЬпев* "Ко Уб1 Ьйсхеш &гатаЬаа 
гакаЫЪ ип йгх^эоЪ- гакзЪа Лаипахз БЬепйегз ~^Ъав хЪхп кй 
Сиках рёгХез арзхеЪ - сака раххек сйка ип каий шагейЪа ип 
Заик! риз^оЪа, Ъийа}. иг вайи йиЪЦегп аЪрака}. егхеЯав." 

Кае поЪхсхз? Карёс Ык 1за 1а±ка - кайоз рхесрайвтИ; 
еааоз - ЪаДаз рагта1уаз ^ и п а БЪепйега иазкайоз раг 1вЬ -
Ухези йаийи? Еарёс орйхтхзта рагуёгЪхез рее±щ±зта? 

Хах аЪЪххйёйи иа-Зхещ ЗацЕадитхет, хзшпа, ±ераа1зхт±ва 

ат поЪхкитхет ^ . ^ в . Ъех^аа ип 1 9 *В е - закитй Ьа*ГУ±;)*. 
18.БЗ- Ъех^аа ип 19.вз* вакшаа &ап сагхвка;}а Кгхеу±;)&, 

еап аг ! ЬаЪУх;з& заказ х^еойахх йахтЪЪй1л1хесхзкаБ зааптхес!-
Ьав захгзапа ип кархЬаНвЪхвко аЪЪхесхЪи уехйоеапаа.1еквё--. 
3& ип агёда ЕхгйагаесхЪа гайаа равЬ1ргхпаЪз рхергаа!;}итя 
рёс 1аикза1пггЛес1Ъав га2о;5итхет. Фо сепаа пет!Ые± аидо. 
У.Ц|епхпз погайа, ка и1аЫЪаз ГаЗоаапа рагйоёапах, ко 
тихйпхек! зеухзТр. аЪЫвЪхЗа йахтЬЪйзапаз рааЪау^запаз рё -

йёда 1а1ка, дай Ъх^а у е с а ге2хта заЪгцкита ргхекауёвЪпе-
42 

зхз" . Ми12п1ек± ухзайхет Ийабк^хес! сепЬ&э рагйоЬ уа±гйк 
1аЪ1Ъаз, 1±пи, коки. N0 йахтЪ1аий1т пезаийа1&1 хгврхейа 
ргойикЪи гепЫ, ЪеЪ, ка паЪайа1Ъ& е^иийхе аезтхекА п е -
арё^а кагЫ^х пойго^хпаЬ пойеуаз тих2пхек±гт, ргойикЬи 
гепЪе запивка вауи поаХтх, ип ти12пхек± екопот±зк1 ЫДа 
^ 40 Ь.Бёгг1пё.йа1гуГеЗи гакз^п1есгЪа БУеёй ЬаиЬи ахгЪИй-
п±ес1Ъа.п1>аЫ1её1И.йакз1;и кгаоишв.Н1§а, 1930. ,299* 1?Р' 

41 Бахевтаз, в!:азЪи йахевтаз, рав^ькаа е^с. ,127^1рР* 
42 7 . 1 . ^ ^ 3 , НаквЫ, З-зё^ . , 158Дрр. 



та!гак !ехпЪегезёЪх кхаиёи гепЪез ра1±е1хп&1апа. 61 гепЪе 
!'4шга раг 1аЪУхеВц аешпхеки еквр1иаЪас±;1аз ^эДлгепо уехйц. 
18.&з. Ъех^аз ти!2пхекхет хааетгаз с!!*/кагёоЪ к1аиви артёгиа, 
за!Хс^1по^ аг гешпхеки к1аи*ап 1 7 * й а - Ъ е ^ а з . ^ ЬаЪуёхЗ^а 
Ь1г2-з копзипк^йга зЪ!ти1ё;)а тих&пхеки тапЬкйгхЪи, каз пе -
р?.21г̂ а гсЪейи. Ъах 1е^аЬи. 1!е1аки р е ^ и уаЫозаз й^хгав 
рагз*:йт/31 из Ыка1пезагаа21лз(5а1ЪеЬ рай раНеНпа^а аешпхе
ки ар^Ех^йхвапи* N 6 Ьхках пих2пхекх, ЬсЬ аайкагЪ ат! тйс! -
1г^1 зауё.з пихЗаз 1ег1коза йе^ута йе&ахпаЪауаз ип иаэ&ка 
р!а2и аееУхпа аеаахпааапи рагаоЗапа!. ИаЪгйгхЪй &г!тз!;оёхе 
с.гхгй^а-.ахз иа екзр1иа*;ас±;5аз р!еаи^ити аЪЪххаёза аг разЪхр-
гхпаЪи е!р.ги с!пи, кига! Ъх^а уззЪигхзк! ргодгезхлга поахте. 
^езххесхЬа, каиЪ зЪхяхзк! ип пеар2хп1§1, иззЪа;}аз раг х*ео-
с!а1э га го сапа з аЬЬхес1Ъи ххкухаёзапи ип Заипи кар!Ъа1!зЪхз-
ко га2о2апаз а^ЫесГои игуаги. до.^ааи у!аи аешпхеки петхе-
г ! поЫка уа±гак пека ризе по ухэага Кгхеух^аэ хпгрёг^ав &и-
оегпаш. 1797.е^йа Сг1аз зиЪег^а игНезсюда гетпхеки засех-
ёапйз, кита рхеааНзйз П а а 13 ООО йгхтЬсНуёки. 'Бхпх раЗй 
^а1а аепш!еки пепхегх рагзухеааз иа Ухааетез еиЪегпаз 1^вхх^ 
пи Йа4и. 2епп1екх аЫге!саз 1ё'Ь пихйаз йагЪоз. Кзтхеги ар-
зпхеёапах уа;]а<12в:)а позаЫЪ 200 у1Ти 1хе1и кагазрёка поаа-

ас 
}.и. ^ОаавхаЪи т±3й Ухааетх рхетакхё^а пегайаз ип гепт1ек1 
1пхга Ъаха, ЪеЬ тихапхек! гетпхеки поаеуаз ип к1аи8аз пеза-
п^гхпа^.а. ' 1802.^апа гиаёп! Тахтхегаз, ВигЪпхеки, Наипаз 
ип Сёзи аркагЪпб хгсёШз р1аг1 зегапгеки пе:ихегх. Раг <12!тЪ-
З-аиги ЪгипсЪаз засе12апаз сепЪги к^иуа Каи&иги ти!2а (Уа1-
п±егав Ьитипй). Еаи*гиги засе1вапаз Ъ!Да !гс11з поЫкитз 
Ухааеглез 2впх!еки е^хги с!да. 1*а! засехЗапоз арзр1езЪи,ЪхЗа 
? га!1а ргеЪ пзг&хегпхекхеш. 1еуёго5ат1 шхххЪагх арек!, Ъах 
ька±Бй агх аг*;х15г13а. БгапоСаза зааигатё Ю.ок^оЪгх йет -

^3 ЬаЬух^аз Р8Н \ёзгиге.8а1з!п&Ъз кигвв.К1б&»1967. 
44 РЗКЗ г'ез^иге,! эез. N0 у±езепакхет 1ахк±ет И 4 а 1861". 

1967., 52^Др?* 
4-5Йстор1ш ЭСТОНСКОЙ Ц С Ф / О дреадеййтх времен до наших дней/ 

ТхШиа , 1952., 157.-15в.1рр- * 
^5 |Т.2и^1в*1а<?У1^а к1аи5и за1п1п!ес1Ьа5 захгёапав рег !о -

55. иа Каи^хги г.егх!егх 1302,2ааа.й1еа,1953'|^39--1 гЮ.АРР-



т 53 •* 

пхек± ааиаё^а раухзат 22 сНуёкиз, по Ыеш 14 кгИтйоа ип 
8 хеуа±поЪов. РагавЪх аешпхек!» с1евоЪ рххто пеуехкага;! з а -
йигзтё Б аг кагаврёки, рапхвкаа Ъаххёз Ъёда; 2ореха Цщ пе~ 
поЪ1ка_«. Йетпхекх хакИйа, ЪихоЪхеа кора 1±е1йказ б ^ и р а з . ^ 

1804. гЛХ сагхвка уахоНЪа рхе^аёта 71агете8 аетпхеки 
Икитиз, каз пвйаиаа иа1аЪо^а за1шп1еки вЬауокД.1, ЪеЬ &Ь-
вЪада а^гака, р±1п1з± ЪеаЬхевхзка аЬауокх! Ъеааешпхекиз. 
Масхйа^х вауоз вргейх^оз к * Ухйаетё Ъа Еигаетё ахсхп&да 
1аики хеа\ахУоЪазиз иа рак1аив1Ъи ип ЪгХсИпада по йишрова-
пав. ЗЪепйегз ^1еауа риЪИрё^а гакзЪи "БаХУОвапав врхеее-
И з " . Те иетппД.ек! ЪПйМпаЪх по рхеа\а1х Запав пет±егов ип 
ахсхпаЪ! по каиёапаз ип Ъгаказ р1оз18ап&з Ъё&Ъ кй по раза 

4 8 

уе11а. Таби ухзат Ьат пеЪхда пека<1аз' поаЬпеа. 
2етп±еки петхегх, каз заказ 1%аип.1 да, хар1аЪ1заз иа 

ВХ%ьз арг1уТр 
Таол. Ъхда псЪхкитх, каз врхе<1а ^ ш ю ЗЪепйегц геухйёЪ 

зауиз иазкаЪив раг ха^лгхези ЪаиЪи. Кй райе ^ай&ахв ЗЪепДегв 
ратаЪо аауи рез1т1вти? 

«Хац Уесахз ЗЪепаегз сепЪаз ватхегхп&Ъ аешпхекиз аг 
агхтЬЪйвапи ип хеашхгхпаЪ у±$оа геН^хако раааи1еа иавкаЪи. 
УхдаЗ сепЪаз хейуезЪ йгхтЪ!}.аи<11т «хоти, ка пеуадав кихтЯЪ^ЪеЪ 
уац)а§ раЪехкЪхез ахеуат раг Ьо9 ка Ьав ухрхет а\еу±5 ти±й-
пхекиз, Ъеа кигхет. йаХуе ЪйЪи Ыгй е11е.^° #адда1в БЪепйега 
копзЪаЪё, ка аетпхекх 51з ратасГЬаз "вта-Фй11 ип игакаЪа» ка 
Ьав 1г "док!" уа1 "ихек!" . ^ипа±з ЗЪепйега поУёгоЗха, ка 
аешпхекх ухз^а Ьёуа ^гатаЬав песхепа ип пёрёгк, ^аЛ #ап рве 
У 1 З ^ йотат "Баз вал уёгЪав х г а х а " . ^ 11а Заи^а^ити - у а ! Теса 

47 ^2иЪхз.ЬаЫхза к1аи5и вахптАесХЪаз захг&апав ^регхойа 
ип Каи^аги петхегх 1802.вайа.НХда,1953.,1^7*1РР» 

48 А^.ЗЪепйегз.СзхУоаапаа врхе$е 11а.^1еауа , 1804. § § 1 1 . 
49 3шЪиЫзЛ±д.гетез ип Кигаетеа аешпхеки 1±кит± ТПГ да&> 

зхтЪа вакита (1804. -1319. ) .Яхга,1954. § 5 1 ДРР* 
50 валёскагга П.И.Очерк развития прогрессивной Философской 

и обцествэяко-полтпгшеской мысли з Латвии. Е Г ^ ^ Э б у ^ . - З й э . х р ; 
51 Бахевтаз, зЪазЪи Аахеятав, разакаа ейс. ,126.1рр* 
52 ТихраЪ, 127 .1рр. 



З^епаега ратёсхЪав раааг1^и§аз 1аЪухеЕи Ъаи^и ракхаиз^еа-
ки у&си тихйпхекхет, ^ипахз ЗЪепаегз аЬЪИа аг агх}.и по-
2ё1и, ка "Ъав ухеп Бхеуат гхпатз - ргхекё сНуёки ас!т Ъав 
%ап па2 гейгатз1 1 , * Уё1 у т г а к . 2етпхекх пе Ьхках - хгга-
саз - пога!^а Уеса ЗЬеппега ип схЪи тасхЪа^и рашасхЬаз, 
ЪгЪ (1агЬо^дс Ъхеех ргеЪё^х Ъат, гезр. , схпаз ргеЪ тш.2 -
пхекх-еэх ип гаасХЪаЗхет. РгоЪезоёаатх ргеЪ хийегапи Ъагзохси, 
каз ахгзЬауё^а тихгпхеки хпЪегезез, аептхекх рхеЪигёэйз 
р!е западай рагаёат, кигаз ^ипахв ЗЪеп&егз араХшё раг 
"еппх^ат Некат ЪхсхЪат1*.^*" Ка рхеЪигееапаз рхе зепазаш 
рпгаёат ка ргоЪезЪз ргеЬ "кип^и Ъаапхси" 1| . ^ з . закиша 
ЛаЬл'хдй Ъхда Х2р1аЪ1Ъа, Иесхпа каиЪ щ ± ЬазШси УхгхЪа-
сх^аз когахзхДаз 1814.^ааа 26.оксоЪП лаипа поЬигёЪав за-
р^1сез ргоЪокохз. Те аЪяхтёЪз, ка аетпх^'о! Ъигрхпа иригёЪ 
<3.а2а<1хег1 "ра^апи" ахеухега, пезкаЪоЫез иг Ъо, ка аоЪз по-
Г5л!1лиггз посхгзЪ иригкокиз ип зазргх&гхп&Ъ иригактепиз, 

е е 

ка а п зоо'.х'Ь раеиз иригёЪа^из. ^ ^ипахз ЗЪепаегз 1аЪх 
Ехпа, ка кип^1 арзрхей гешпхекиз, ка гетпхекх 11 аг Ъаг^ити 
ип 1га11епи уа1а1Ы Ъор п, ЪеЪ У Х П З аЪЪахзпо кип^гиз, Ьехк-
аанз, ка рхе гешпхеки пехахтез И пе Ьаз т!].ахз Бхеуз, пе 
у<..1ахЗапа, пе Ые кип^х, пе Ъхе шасХЬадх, пе Ьй аахшЪи Ьи-
Запа, пе Ъхе 1ахк1 тахпх'ех". Еаз Ъа<1 уахп1&з гешахеки пе-
рапезалада <Х2хУё рёс ^ и п а ЗЪепаега йотат? 1ггаайз, ка 
уа1 л 1^1 раЙх гегапхек! аг Ъо, ка У Х П Х сШаз ргеЪ кипдхет, 
ка У Х П Х пезагп1 егхпаз "аг е^й^хет хахкхет ип пеаи&11§хеп1 
$аЙ±ещ*\^ ка уд.П1 пе^аиз Р а ^ шасХЬадхет - ёхет ти±2п±еки 

57 
раИ^хет зеу± И раггипа *7хе з п .Та хг гзЪа тих&пхеки ип 

53 Огхезтаз, вЪазЁи аахезтаз, разаказ е Ь с , 128 .1рр. 

54 ТиграЪ, 125 Лрр* 
55 К.Вге^йхз. Вагпхси УхгхЪасхЗаз ргоЪокоИ. Кх^а, 

1931м 1 2 9 - - 1 3 0 Л р р . 
53 1)21езшазр зЪаз"Ьи агхезтаз, разаказ е Ъ с , 1 2 9 . 1 р р . 

57 ТиграЪ, 128.1рр. 



ааХпЛЪййапаз а!газетой уа1о<1а, Ъав Хт тёд^падипш поуе1Ъ 
аЪМЫХЪи раг песХ1уёсХео, пеЪахвпо ваЪХейгХвкб ХекагЪи 
иа аешпХеки рХасхеш, иг оатоа ЪаиЪав р1ес1еш# коти шасХ-
Ъадз рёс тиХВпХеки рагаи&а пекаиБгВ^аа по1ата1; уХвтр За
кажет уагаает. 

^ипаХз Бйепаегз пеЪХс, ка таоХЪа;)Хет ах 1Хадз1пйД1еа 
1Хааек1Хет ХгйовХвз рХеааЪаЪ ХаЪуХейив р!е ракХаиаХЪаа.Фа-
6и уХепа Хаеда - уХ^ат тавтаг Ъа. 1±екаа - Уё1 1г раИкивХ* 
ХаЬуХеЗХет зарагуёсодав. 

Ба1Ъуаси уёзЬигоХекХ Х<1еа1Хгё 1иЪегб$и тасХЪаЗиа,киг1 
аХаз^ауёда йоти раг 1а{лгХе8и рагу&сойаш, аасХЪгуив, каа 
по аси за1а пеуагё;)а Хеге<ХаёЬ 1а1пг1еви ЪаиЪи. Л и тиХйпХе-
схЪаз аро1овеЪз А.ТоЫпа аек1агёза # ка 1аЪуХе6и рйгуасоЗа-
паз уеХс-ХпаЪадХ @г1Ъё^иё± расе1й 1аЪуХейи ЪаиЬаа ки1Ъйгаа 
Итеш. ЬаЪуХеби ЪаиЪав пХкпакоз Хвпа1с1п1.екцв кУа1±^Хсё-
йатвраг Баз йгаи^Хет, А.ТбЫпз сепйав раоагХй т&1хт раг 
Ъа1*;и. ИезкаЬоЫез иа Ьо,А.ТоЫпат аЪга<Хав аекоЪаЗХ па ЪХ-
каа уйси, ЪеЬ вх! 1аЪуХейи ЪигйиааХако уёаЪигпХеки уХйа* 
1937-байа гакзЫХекв ип кг!ЪЦр1а К.ЪедпХека (К.])а111е^а) 
риЪ1Хсё;)а егашаЪХ^и, кав ааисаз И1»а1пг1в5и агаи^Х ра§5№1ён. 
Те УХ$2 рхе 1а*дгХеВи огаияХет рХеакаХЪа агХ ЗЪеп&еги, 
кав аг рагуасойапаз аектёйапи $т±Ъё$±в - ка аотй К.ЬеЗпХекв-
рауёгЪ 1аЬуХеЗХет се^и иа Хг&ИМЪи. К«Ье^п1ека ЪХеЭХ Ъа 
гаквЪа: '^аипаХа ЗЪепсХега аота^а, ка 1аЬуХейХет уХаХаЪак 
рай1^1гЪ с е и иа аадИ^ГЬи аг Ъо, ка векшё уХ^и рйгуасоёапи, 

тага ЪаиЪХ^а зауи раЪвЪаУ1&и ки1Ъйги пекаб. пегааМВоЬ."® 
Рёс К.ЬедпХека йотйт ЛипаХз Зйедаегз - ЙХз ЪаИпгаси пшХ2-
пХеки «НепйегХа- @гХЪё^Хв 1аЪуХейХет рай^ХгЪ ое].и иа Х а ^ И -
ЬХЬи. ТаЪаа Хгпак, ка ^аипаXа ЗЪепйёга, аХсХпйаатз 

58 А1.ТоЪХеп.Р1е 1Ху1апаХзспе ЕХЪЪегаспаХЧ; 1п ХЪгеш 
\ГегпЁ1ЪпХзв аит 2агХатиз ипа гиввХзсЬеп !7аЪХопа1±вшив, 
Н1ва, 1 9 2 5 . , 284.1рр. 

59 К.ЪеопХекз.ЬаЪуХейи агаиех ра^аЬпв.НХв»,1937.,57-1рР^ 



1а1г^1е8ив иг рйгуасоёапов, 2 Г^Ьёд!з Ъоз чевЪ рхе хгеИЪХ-
Ъаз ип ки1Ьвгав. у"а± Ъав Ъхеёйт Ьй Ъ!да? АЪЪ!1<хаш Лё! 

Щипала ЗЪепоегв 1аЪ1 ааргаЪа, ка уагтасХеа се}.й ввз>-
тап!2ёЪ хаЪухеёи ЪаиЬи уаси тихйпхекхет ип тйсХЪадхет. пе» 
1гаоз1ез. Таби У ! П 9 игвкайа, ка 1аЬу!еа! рае ! рагуасоз±ев, 
да ухеп ухпиа аЬЫесХз! ратийхпаз. Раг ухепи по Ъаохет 
ратиа1пйдита уехахет ^ипахв ЗЪепаега игвкаЪа уаси уахойа 
хезрхеаЪав иМйа^1* кав "у!епа раг оЪги даикака ип схйаз 
аг аах}.&т Ъ!1аёт рив^оЪав". 1гУё1ёаат!ез зйЛи р&гуасоёа-
паз ратибгп&Дцта уехаи, ухпат асХтгеагоЪ Ъхда г г пата гет-
п!еки Ыекзте рёс 1ъ&ИЪЗЪааш ^ипадат ЗЪепаегат перхеЪхек 
аг Ьо9 ка хаЬгхеёх хетасаз уаси уахоаи, 1аза уаси егётайаз 
ип рхезаухпаз уа.си кихййгав вазп!ебигаиз. У!пага уада&, 1ах 
гетпхекх рагуасодав ип 1а! "ра ухви Киггет! ип ТТхагетх" 
ЪйЪи "ухепа раза ЪаиЪа". А 1ггаааз, ка аЪзаикйапаз иг уаси 
&гатаЪат ! г Ь!ках уехав, каай ^ипахз ЗЪепаегз птахпа ает-
пхекив иг рагуасовапов, кигаз аг!}.ако перхес!е8атхЬи У Х П З 

пекхё пе дай бгатаЪаз ип ухэраг ±2>%ИЪ5Ъ&. ип ки1Ъйга, ЬеЬ 
^ап вос!а1а рхакзпё. ЬаЪу1ееи рагуасоёапаз Даипа ЗЪепаега -
хгргаЪпё хг уаЗаагХяа, 1ах ёхе рай! 1аЪу1е31 1фхЪи ракхаи-
3 X ^ 1 уаси ти!2п!ек!ет ип к^йЪи Ъа ваисатхе ргаЪпхек±, Ь .х . , 
пеу±з хгехХйоЫ ип кихЪигахх }аиахз, ЪеЪ еап Ъ&ах, каз з а -
тхегхпйз аг разЬауоео хекагЪи, к1аиаа кип§!ет ип Ыс бхеуат. 
РгаЬп!екз ^ и п а ЗЬепаега хгргаЪпё ! г с!1уёкз, каз аЬзаказ^^ 
по сХпаз раг ЪаиЪаа 1аЪаки п&коЪпх, гезр. , хг " т х е г з ! ^ ! ^ 1 : 

60 Бгхеатаз, зЪазЪи огхезтаз, разаказ е Ъ с , 5*1рр. 
*1 Тигра!;, 5 .1рр в 

62 ТиграЬ, 82.1рр. 



"РгйЪпхекз - гаквЬа Зацфаха ЗЪепаегв - декаа пввйааав пв 
Ъгвкшцй пе раза егвЪ& ИквЪ*. У1$Л по Эхвуа У1аи раг 1аЪи 
пет.^РгаЪпхекз ^ипа^ат БЬепаегащ пау Хг&хХйойв, ЪеЪ &ап 
рак1аив!ез сНуёкв, Зо, ^а рак!аизХЪаз ип сИвсгрХХпав пау, 

см 
"Ъаа у!ва с11;а еиагХЪа вте^ата'1. Аг рйгуйсовапаб ра11 -
агХЪи ^ипахз ЗЪепаегв ег±Ъ рйгубгвЪ 1аЪу!ейи кешп1екив 
раг Ъ&сИет уегагхвк! рааеУХв1ет ип рак1аивХб1еа '•ргйЬгХе-
к±ет". Ьик, ко У1ПЙ в1п! вакагхЪа гакайас мАк, к а и 5 и 
й 1 в 1 а 1 к з А г 1 г Ъ я Ь и п й к а т в ^ к а 
т о в и г в т ё у 1 в п а у а 1 о а а, V 1 в п а 
Ъ а и Ъ а о й Ъ и, к а в % о р а г в а у и а и 
в Ъ й к и @ о с! а Ъ и г > р г П п 1 е к 1 , 1 а Ъ 1 
и п к 1 а и 8 1 г 1 Ь а 1 у а 1 а Х в а п а ± 
Ъ ц- Ъ . " ^ (геЫпа^итз шапз' - А . З . ) . 

ЗхпХ вакаПЪа ДааЪгХтё уё1 у±епв тотепйв. ^аипа±в 
ЗЪепаегз хапгё 1айу±еЗи 2вгап1екиав ^а, У1ПЙ ареа1уо, ка 
1аЪу±е31ет гакзйигХеа "каЬгХЪа иг ХаЪи ип рг&Ъа сИййапц 

66 
ип кагиюи поуа1аХёапиИ , Ьаа Ъаз пепоаХаё, ка У ! П Й игака-
Ъа 1а^у1ейиз раг пегаеНЪоЫет ип пеки1Ыг&11ем о11уёк1ет. 
61и2± оЪгаа±. Ьа1лг1ейиз У1ПЙ игзкаЪа рагпервк1ац&ГдХлш,ъЦ 
пеу±а пехъ&ИЪоЫет ип пеки1Ьиг&11ет« Вг1тЪЪйЙапа Ъгаисё-
да 1аЬУ1еёи ±2,&1%ЫЪаэ ип киХЪигав аЪЫвЪХои, Ъаёи Даипахв. 
ЗЪепаегз, ёхз агхтЪЪйзапаз ахааЪауха, пе^гхЪ Ьо аЪгХЪ.УхпЙ 
гакзЪа, ка 1а*гухе5и "кихЪяга е*3ив1 иг рг±екёи" 6 ^, ка ^ 1 а -
аетё Ьа кй Киггетё Ьа^аа ааиаг 1азХЪйЗин6^* ка "1аЫ г1па-

63 ргХевтав^ вгаэЪи ДгХввюая, равакав вЪо. 9 '82.1рр; 
64 Бгхезти кахепайга иг 1811 .^ааи ухзуахгйк вхвухй^ат 

раг дайки хаХизйёйапи загакэЫЪз по А.^Зйепаег. 
65 Бгхезтаз, зйазЬи агхезтаз, разаказ е Ь с , 130.1рр* 
66 ТиграЪ, 129.1рр. 
67 НеиуегЪевзегЪе хеСЪхзспе Кхгспеп-Азепоа. Е1п Уег-

зисп У О П А.«Т.ЗЪепйег. ^х^ауа , 1805*» 3-1рр« 

68 Оахезтав, зЪазЬи аг^езсаз, разаказ е Ъ с , 125«1рр в 



Ь&№ Б ап уХзХ". 6 9 

19 - 2 3 - 60 # . §ааоз кй-аз сХЪз тасхйа^з - Ухагетев 
$епега1аирегХпЪепд.еп{;8 Уа1Ьегз Ъа1Ьуаси тиХЗпХеки кипс1.2Х-
Ъаз задававапаз уаг&а ргаз13а ХаЬухеЗи, адаипи ил ххЪХеёи 

и 2вгтап1аас1зи. Рааош^и уёзЪигпХекз М. РцЬалоУЗ 5Хпх закагх-
Ъа Ъгйр1еХ пога6\а, ка пасХопа1ХвЬхвкХ ЕЮЫУХ ёеХЬ каГро^а 
зосхахо ргоЫёти гХвХпааапаХ. * То рааи уагаш ЬехкЪ раг 
?ацпО ЗЪепйеги, кигЗ 19*б 3* ейкита аХсХпаэа 1аЪуХези яеш-
п!екиз иг рагуасозапов, Ъ.Х., аХсхпада 1а1гухеёи гетпХекив 
аЪЪехкЫез по зауаз ЪаиЫЪаз ип к}лЪ раг уасХе&хет. УХиа 
раггасозапаз ргора&ап<Хаз (ХаХ^Лка ЪаЪГоа шакхё^ата пе ^аи 
пасХопа1а уах ки1Ъйгаз, ЪеЪ §ап восХаха рхаквпё: ^ТаипаХв 
ЗЪеп&егз сегё^а, ка рагуасоЪхе аетпХек! Хгйех^з схпи р?еЪ 
тиХйпхекХет, кити зйауокХХз Н а г аг Ьо позЪхргхпазхез.^и-
паХз- ЗЬеп<хегз ахсхпа^а аесшХекиз из рагуасозапоз б.г1шЬЪОаа-
паз за^хаЪазапаз Уйгаа , Ъйа разаз йахгаЪЪйаапаз, ко арагаи-
<1ё̂ а аетпхеки кцзЪХЬа. ^аипа;]а21 БЪепаегат ип йаД-ах уаси 
кихЗгйеки - ка рагеХаХ погасла хаЪУхеёи рааопди уа1о<Хпхесе 
В.2епааге - аетпХеки пет!вги 8а1уепаХз сёХопХз ё^1Ъа пасХо-
п^1йз ргеЬее^Ъав. Вире в раг ЗХ сёхопа поуёгвапи, уаси тиХа-
пХеки кипйаХоаз заехаЪаЗапи ип Ъаххев по кгХеуи ЪаиЪаз 
ХеЬектез 19•Й 8 » рХгтвЗй сеЪигквп! уеХсхпаДа йошав гавапоз 
раг 1хог5ХпёЗаз погоЪе$озапаз роХХЪхказ шаХпи ип а з х т х х а -
с!3аз перХесХеЗатГЬи аг уХе!;ё;)ат ЪаиЫЪапи' 

АХсХпааашз 1аЪуХе8и гетпХекиз аЪЪехкЪХев по зауаз Ъаи-
Ъ1Ъаз, ТаипаХз ЗЬепаегз сепЪав позЪхргхпаЪ тиХгпхеки вЬа. -
У0к1Х. УхпЗ ЬаЪаа гипй пеуХв кй хаЬгхеёи агаи^з, ЪеЪ %эп к& 
ХепаХапХекз. То рагеХгХ вазкаЫЗХз уёзЪигпхекз А.ВХгкегЬв, 
каз Хгсе}. ДХуив тоаепЪиа ^ипй ЗЪепаега повЬаоаз тоЪХуасХЗа. 

69 Уйси уахойаз ип уагаи й^ашайа раг рХгто ХезйкЗапи 
ЬадХега хаЪуХеёХеш. аот&Ъа, кав Уйси уа1оаи &гХЪ хетйсХЪХев. 
ЛеХгауа, 1820., 1С0.1рр# 

70м.,ЦуХанов,Елснгрк и балтийский вогтос в 60 годах Щ в. 
ЬаЪухзаз Уа1з1;8-ипХуегБХЪаЪе.2ХпаЪ1хХбкХё гакзЪХ.ХУ!" вёл.. 
215». 1 9 5 7 . , 138 Дрр. 

71 1),2еп1гагв.ЬаЪуХвви уагап1сав.ЕХга,19б1 . ,197.1рр» 



^ипаха ВЪепаегв Уё1ё3йв геааёЪ 1аЪу±еЗи ЪаиЪи рйгу&соЪш 
72 

1. 1а± повЫргхпаЪи тихйпхесхЪав ргхух1ёях;}ав' ип 2 » 1е1 
Ъгет2ёЪи Ъигаи&ахвкйв п&схЗаа аЪЫаЪ1Ъав ргосеви ип аЪ -
уахгХЪи геуохисхопагав кивЫЪав агаиаив- уах,ка А.ВхгкагШ 
зака. аетокгаЪхвти, н кав рёс ±*гап5и геуоЮсхЗаа врёсХ&х 
зака хеухевйхез Е1гор&".^ 

19-ва* 60* @ааов ухааетев еепвга1нирег±пЪепаеп1;з 
УвхЬегз, ргавХаапш Ьа1гу±3аа у1еЪБ;Зо хеаахуоЪ&Зи $егтяти-
гасхди, ахсхпаЗа хауехаоЪ схевив ип _2*вЬ&71&хв вакагиз 
аг У&с1ди. ^ипа ЗЪепаега гакзЪов еааи ргав1Ъи пеаЪгЪаага, 
Ъаби копвЬа{;ё;)ат ко схЬш Ъепаепсх огхепЪёЫез иг Уасх^ав 
рахаиеи. Ахсхпааапш 1а(тухеЗив иа рйгу&ооЗапов, ^аипа^з 
ЗЪепаегз ратаи^и заэкаЪа Уасх^аа арвЪ&к3.08, р±е Ьаш УхпЗ 
пок1изё х'акЪиа, каз гипа раг вПкЪи уаси ГеоаЦЛет. Рхе -
тёгат, 1аипахв ЗЪепаегв а!с!па хаЪУхеЗи аетпхекив т&с!-
Ъхез уаси уа1оаи Ьё,9 ка Ъо еаоЪ аатЧдиЗх зеп!в ргйзх,каа 
рагуасоаатхез рхезаухп&диЗхев "уйси 2ааг1Ъаз ,\^ Каз Ьйв 
раг "уаси 2иаг1ЪщцИ| ^ипахз ЗЪепаегз Ьиуак перазкахаго. 
ТараЪ пе Уйгаа ухпЗ певака раг Ьо, кав Ы^а 1аЪ1 ахп&та 
ухпа хахкаЪхеагхет, Ьап! зкахйа уаси 1*11оао^ат ип гакаЪ-
пхекат ЛЧСх.Негаегат, ргоЪх, ка 1хе1йко аа^и ргиЗи хека-
гоЪадх Х2Шсхпа; ]а. ЛЧСНегаега зауй 1791 . ^ а а а хааоЪаЗй 
аагЬа "Сххуёсев УёзЬигев ГНоаоЛ^ав хаедаз'1 гаквЬа:"Сх1-
уёсх ратует Заизшаз Ъо азхпи ргхекйа, кав ЗехЪ х21хеЪа8 
11(503, тейопЦ^оз к а г о з ' 1 . ^ 

^ипахз ЗЪеп<1ег8 хеп1зЪ хаЪУхеви Ъаи,Ъи ип ххеухпа ух 
ай, каз захзЪаз аг Ьд1а1ка Уасх;)и. Таз зрххзЬх ±ъ$йЬатз 
ухзра 1ока1хаё{;аЗа уаси гакзЪпхека 2а1стапа (НаакЪхвка вЬае-
ий "Р±1пх§а хазЪазЪХЗапа, кааа уХгё Аиаап ЕгпезЪв по аещ-
пхека раг ЪгХукипеи сё1хез" ип 1аЪу±ези рагуйсоЗапаз поХа-

72 А.ЗхгкегЪв. ЬаЪухе 3 и хпЬеИ^епсе вауйз с!п&а ип ва± -
иёз # I I зёд.. НЗ^а, 1927., 54.1рр# . 

73 Тиграм, 55Д?Р* 
74 Вахезт.азр зЪагЬи изхевшав,разаказ е Ъ с , 130.1рро 
75 Л".Сг.Негс.ег. 1аееп шг РЪИоворпхе аег ОезсМспЬе 

йег Мепзсяп-хЪ, IV ааД.а, К1| ̂ -^ехрс!^^, 1791 • ,21.1рр# 

• 



ка зага^зЫЪаЗа у&еи уа1о<1аз тас!Ъи §$гатаЬа. ^ипа±а 8Ъеп-
йегз 1г рагИесХпаЪв, ка "1а*7У1еби ЪаиЪа! зауоДа кйЪгЭГЬа 
ка 1е&г±тЪа, Наказ**, ЪигргеЫ Уйс±^а у1з1 аагЫ Ивак1акх 
ид аг уа1гак врёки Ъор рапаг1Ъ1И? 6."У&си аешп1ек± уахгак 
ип $о в±г5п1з1к вЪгайа ип сайг у1байат йагЪоЗапат паийи 
р в 1 п а з " ^ - ар&а1Уо ^ипа1з 3"Ьепб.егз. 

Та ка : 1аики зко!йа уаси уахобл пептона, ^ипахв 
БЬепйвга Лоб. работи аептхекхет тасХЫез раё1ет, ±ек1аиво-
Ыез, 1са >.=1Уй зЪагра--вагипа;заз У&с1е31 рИзёйаз, ти1й&з, 
ЪазпЮаз ип к^о^оз.^ 8 

^ и п а ЗЪепйега рагуаооаапаз ргора^апба о1е-
Ъа пеуе1квш±. У1епз по 1етев11ет Ы^а Ьав, ка ргеъ бо рго-. 
ра^апбп позЪа^аз Ые ии12п1ек± ип тйсхЪаз!, кигх Ъа1а1^аз 
аЬЪехкЪхеа по ПааЗхпёзав погооейоё'апаа роНЪхказ. Ухпх 
рагшеЪа ^ипа^ата ЗЪепб-егат, ка Ъаз хаЪухеёхет аеухв раб.оти, 
хах п Ы е п1с1г^а ип ахатхгзЪ вауи УхепкагЗо, врёка рх1по. . . 
уахобл ип рхе$г±ейаз уасх^ёхей"^ . Тотёг ргеЬ ^ и п о ЗЪепае-
ги УХП1 игзЪазаз пе Заи Ъарёс, хах уехсхп&Ъи 1а1лгхеёи Ъаи-
ЪПэав рагаи^Запи Ъигйиаахзкй пасх;]а. 01иах оЪгаа! - У Х П Х 

раг каЪги с е ш ^г1Ъёза хаЪухеВи ЬаиЫЪи хей^аи^Ъ гетпхеки 
кагЪаз ргокгизЪа &и1Ъа. Оахуепахв хетззхз, карёс Ые иавЪй-
Даз ргеЪ Липо ЗЪепаеги ип ухпа рагуасойапаз ргора^апйи, 
Ъ1^а ЪаНев , ка рагу&соЪхе аетхекх уаг ратеаЪ вауи аетпхе-
ки кагЪи. ^ипа^ат БЪепйегат УХПХ рагтеЪа 1а*тухеЙи ватахЬа-
ёапи ип уёхёёапоз аЪгаиЪ йагЬа врёки по "Кигаетех Ык поб.е-

80 
г I § аз аеикорТЪав'1 . РатэЪипз Ьотёг пау рехпХЪз. ^аипа^в 

76 "Уаси уаХойав ип уйгаи бгатаЪа раг рхгти хезйкЗапи 
ЪабАега ха^ухеехеш аомЪа,каз уаси уахойи егхЪ хгпасИтхев. 
Л1еауа # 1320., 95.1РР-

77 РххпЕда х2вЪазй13апа ка&й ухаё Аиаап ЕгпезЪе по ает-
пхека раг Ъгхукипги сёххев, ^х^ауа , 1807. #331 

' 73 Бахезпаз, зЪазЬи агхевЕаз, разаказ е Ъ с , 130.1рр* 
79 Пеие УОсЫпССГсЖв ЦпЪегпайЪип^еп ггйззвпЪвИа Шэвг 

Оаеепаг;апб.в бег ШЪегаЪиг ипб. КипвЪ, 1808, Кг.30. 

80 НВспепЪНспе ИпЪегпа1Ъидбеп ±йг МеЪЬаЪег аеиЪвспех 
ЬекЬЦге 1п Нивв1ап(1. ^в1ёаVа, 1806., Кг.2. 



ЗЪепйегв пеЪйЪ пеегхЪёЗа аещпхесхЪц 1Ису1й5Ъ, ЪеЪ ЪхеЗх 
оЪтё.д± - 8ае1аЪ&1; ка рак1аиа1еи йагЪа врёки. 1Тг Ьо рапа-
ЬоЫ пога<ха Б.Еетааге, аЪзаикйатаз иа ^идй. ЗЪепйега уаси 
уа1о<хаз тйсхЪаэ ^гатайа 1еу1еЪоЬо райоти 1а<ту±еаи аетп1е-
к1ет 1х<ха1§1 уаси гетпхекхет рагсе!Ыез ааГУой аайЗаз. 
^ипахз ЗЬепйегв ас1тге<1аоЪ сегёЗа, ка тасХЪазз к& Ъ1кити 
иагаи&з зообаз У1аи зоргозага уагёз уааХй аетпхекив х^еойй-
^.хет Уё1ата еага. 

^ипахз ЗЪепйегз Ъара!; ка у!па ргеЫпхек! асХтгейгоЪ 
Ыесаз иа у±вш тёг1$1 - аешпхеки рак^ацёапи ти1гп1екхет. 
^иЬазитз "Ыза Ыках раг <1а2аахЪи шеЬойёз. Мите заи р а а х з -
Ъашахв Х.Ьез'пхекз с!Ъа зауа аагЪа - щопоегах*1;}а Р&г Уесй 
ЗЪепйега <ха1У1 ип <1агЪ1ет - ахагааа, ка Уеса ЗЪепйэга аа1 -
уез рёйё^ое ^ й о з Х2Уе1<1озиЗаз ахпатаа ргзЬгипаз вЪагр « ё -
уи ип с\ё1и ЗаиЪаЗита раг а!^1т13и, кита! аг в1гаМ ип бУёзе-ч 
11 пойеухев Ъёуз. Уесахв Зоепаегз 1аЪргаЪ тёаа1з гипйй раг 
аЦЛгах^аз НеЪат ип ухуаш раЕхсхз, Да .кхаизХЪаЗз У1пат Ы~ 
с5За ип рхекгхЪа. Тхка! Ъаз уЛпат пераЫсхз, ка ухпа Ухе -
пхвахз аё13| ко У1п5 схЪййх Ъхза ].оЫ 1ет5:}о;]1з# хаЬхгёЗйа 
пога1<1оЗх ргеЪ у!ви, каз аг Зо " т а к а ^ " вийуёза вакага. 
Уё1 пейаийг ахепи р1гта п&уеэ-УхзаЗ ЗЫп вагййЪхпйЪэ рйг_ 

82 
теЪа йёхат пеЫсПэи Зах 11еЪа1. Тай и ргеЬгипав Б-Ъагр Ъё~ 
уи ип <1а1ц тек1ё;ззгаз у ё ! <1ац<1а 6\АХТ.ак - -аи&аЗита раг т е -
Ъо<1ёш, аг кигага 1а1гухеЗи автпхек! Зарак^аи^ гнххапхекхет. 
Уесахз Зйепйегз Ъхза раг Ьо, ка хаЪухеёи 2елш1ек1 1аео1о-
$хзкх ЗахеЪектё ухааи раЗи Уа1о<1а 11&г1%± ^аипа ЗЪепйега . 
апопхпшз'ат гесепаепЬага, каз а1ггасИ;}а, ка раг-Моги ип рга -
у!еЗхет аетахек! уаг 1а1ав!Ъ агх зауа уахосха.®^ 

Оахуепахз рйгуасоёапаз ргора^апааз пеуе1кв1Еез сё1оп1в 
Ъотёг З&шекХё 1а{7Ухеёи аешпхеки позЪаза. §1р>ги сЦьа, каз 
ге1аёт 1Ъка рхек1ива, рёс ахпаша 1ахка иаНевто^а аг даихш 
врёки. Та ваисаиа аетл1еки Ъг1У1а13апа пог1вхпазаа ваав! -

61 Б.гетааге.ЬаЬУхеёи уагапЮаз, 193.1рр* -
82 Уесахв ЗЪеп Т-егз.ОаГуе ип йазйзх.Н1за-1938в ,53.1РР« 
83 ТСВсЗаепЫхспе ИпЬегЬа1+;иххргоп х̂ Цг -ЫеЬЬаЪег йеиЪбсЬег 

Ъвк^Цге хп йизвхапй. Ле 1^:.'а, 606., :Тг.2, 



паЪав ё^хгц сХпав арвЬак^оз, 1аи 1819.^ааа заказ р1аё± 
пе- 1ег1 ухза Кигаещё, БаЗаз УХеЪав,- рхетёгат, Ые1в2вгё, 

84 
петхегпхеки Ы^а уахгак! ЪцкаЪоз!^ УЫгетев еиЪегаа авт-
пхеки пеахегх иаНезтоЗа 1822.* 1823.еааа. 1822.еааа 4000 
гепшхеки рагхпо^а, ка Ьигртак У3.за1 пекйаав вахзЫЪаз аг 
ти1йпхекхвш. пеигпетаз, ЬеЬ пеаота аЪзЪаЪ аг! зауав та^ав. 
1831.&ааа раг аепшхеки пегахеги сепЬги к^иуа Сезуа±пев 
шихйа. Йащпхекх УхепргаЫех рагхпо^а, ка , аакоЪ аг 1832. 
2ааа •Тиг^хеа, УХПХ уахгв перИаХэ кхаиёав. ^ 

Тхках перагйгаикЪа ип зазргхпаахпайа з^хги с!па 1аЪ-
ухвйи аетпхесХЪа, 1а1тухейи ЪаиЬа ко1оп±а1йз арзргевЪХЪав 
арзЬакД.03 позаг8&Ла вауаз Ъ1ез1Ъаэ разЪауёЪ. КаиЪ %ал 
ЪаИтуаси тихйпхесХЪах ип Ъиг2иагхзах Ъиуак зЪауоёхе ЪиН-
дакхе 1а^\1ъз1 аайкагЪ рагУасодаз , хаЬухези аетпхесхЪав. 
уахгитз, 1гЬигб<1ат1ез пахсИ^х ргеЪ уа1<1озо ё^1ги, погахй!-
да рагуасозапав ргора^апаи, ^ и О.Мег^еНз ахггаДхЗа, ка 
ухепхе&з зрёС12аказ дцЬав, каз та-до 1аЪУхеёи геш1хекоа,хг 
аг гй^Ъи гхеЪити ваухепоЪз пахаэ. ТакзЪов аай&аов Ув1аов 
хаЬухеёх Ъо хггааа ргеЪ вау1ет арзрхэаё;}хепи , |Уас1вкв , ,у1-
пи загипа рази зйагра ара!тв ухви, кав хг аи&зЪргаЪ1©э, 
зкора, З.аип8, уагаи вакоЪ, ухай, кав пХаЬата. "Ак Щ у а -

схеЪе! - Ъа кааа в1еуа, аешё си1ёаагаа4 хатаЗивх - к а 11в-
86 

схпа О.Мвг^еИв -^Ъаа^и бОУХ, кав у±пи Ы^а поейаив!." 
А п ^ипахз ЗЬепаега Цесхпа раг Ъхет сёхопхет, кав аЪЪи-
гёЗа хаЪУхеби аепяйекиз по рагу&совапйз. Та уаси уахоаав 
тасХЪи ^гатайа ^ипахв ЗЪепаегв аоа гакзЪигХеи аха1ойи* 
вЪагр уасхеЪх ип хаЪухеЪх, к иг вкагЪв даиЬа^итв раг Ъо, 
кёрёс 1а{гухе5и гатпхекх петасаа уаси у&1оаи. Бха1оеа по -
вкахйгоЪз, ка сё1опха хг "уеса пахаХЪа ргвЪ уасхввхет.кав 
Ъов аракй каЗав врАейивх4 

84 Ьа^УхДаз РЗН УёзБигв.баХвхпаЪа кигвв.^68,1967.» 
•г 110ДрР.«' 
65 ТцграЪ, 111 ДРР» 
86 й.Мегке.1. Вхе Ьв^^еп^ 33--34.1рр« 
87 Уаси уа1о4аа ип у$гйи ^гата^а, 80.1РР* 



ПРОПАГАНДА ГЕРШИЗАЦКИ В РАБОТАХ 
молодого СТШЛЗРА 

В введении характеризуется реакционная роль ненецких 
лютеранских священников в истории латышского народа. 

Своими проповедями и-писаниями пасторы стремились при
вить крестьянам послушание и укрепить их религиозное миро
воззрение. 

• Ь конце ХУШ Щ в начале XIX в. в Латвии усилился процесс 
^разло^екия феодальных отношений. 

Прибалтийские немецкие помещики, используя поддерш^. 
лютеранских пасторов, боролись против- антифеодального дви
жения крестьян. 

Пастор Александер-Иоганн стендер /Молодой Стендер/ в 
начале своей деятельности придерживался взглядов своего о т 
ца Готхарда-^ридриха Стендера. Он полагал, что латышских 
крестьян можно удержать в повиновении, воздействуя ка *ас 
сознание при помощи светской литературы, которая проповедо
вала церковное учение и феодальную идеологию. 

Для реализации своих взглядов Молодой Стендер в 1790 
году в Елгаве издает первую пьесу на латышском языке " В е 
селье крестьянина, в помещика превращенного11 / " Ьив1;ебзр81е 
по гетпхвка, кав раг пш 12пхеки Ъ1ка р&стёГБйз 1 1/* 

Эта пьеса под названием "Ейрц ВёгЪиИа" /"Пьянчуга 

Бертуль"/ в 1868 г. впервые была поставлена на латышской 

сцене. При анализе этой пьесы установлено, что Молодой Стен

дер взял за основу не комедию датского писателя Людвига 

Холберга "Горный ;:еппе", как это обычно отмечают историки 

литературы, а локализировал немецкую локализацию,изданную 



в 1752 г . в сборнике "Датская сцена 1 1. При локализации было 
вычеркнуто все, что хоть в малейшей степени было связано с 
антиклерикализмом. 

В начале XIX века Молодой Стендер меняет свои взгляды. 
Он приходит к выводу, что нельзя оказать идеологическое 
воздействие на латышских крестьян с помощью светских изда
ний. Сн теперь возлагает надезды на удержание крестьян в 
повиновении. Понимая, что насильственным путем этого не 
добиться, он считает, что латыши сами германизируются,если 
ка них соответствующем образсы воздействовать. Одним из 
способов такого воздействия, учитывая стрешхсние латышских 
крестьян к образованию, было использование изданных на не 
мецком языке книг. 

К германизации латышских крестьян ьЮлодой Стендер при
зывал во иыя сохранения крепостного права. 

Проводимая Молодым Стендером пропаганда германизации 
потерпела неудачу. Большинство крестьян отвергало онемечи
вание, относилось враждебно к правящему классу и продол&ало 
борьбу с крепостничеством. 



И,К#Апинв 
П. Я, Крупников 

НОВОЕ В ПОЛИТИКЕ 1РИШТИИСКОГО ДВОРЯНСТВА 
ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ 1906-1907 гг, 

Период между поражением цервой русской революции и 
началом первой мировой войны характеризуется в Прибалти
ке существенными изменениями в политике правящих кругов 
прибалтийского немечеотва, В основе ЭТИХ изменений лежа
ло стремление расширить политическую я социальную <5аеу 
своего господства путем перехода от так называемой "по -
литики сословности" / ьЧапаовроИ-ик / к политике чис
то националистической /г/о1кэ-итро1:тк /• Наиболее 
ярким выражением этих изменений было ооздание так назы
ваемых немецких обществ / Увгв1пе / й попытка ооущест-
вить немецкую крестьянскую колонизацию / Э1а<иипз / 
прибалтийских губерний» в особенности Курдяндской. 

Для лучшего понимания причин этих изменений следу
ет остановиться на вопросе о том, кйкое значение револя>-
ционные события 1905-1907 гг. имели для немецкого дво -
рянства и буржуазии в Прибалтике. 

Революция для них была в первую очередь большой 
неожиданностью, вызвавшей настоящий психологический шок, 
-Все немецкие авторы, писавшие о революции в Прибалтике, 
отдали дань размышлениям о том, каким образом дворянство 
не заметило назревание революционной грозьь 

"Классик" прибалтийско-немецкой дворянской исто -
риографии Лстаф фон Транзе-Рбзенек, который даже ореди 
немецких дворян выделялся своей реакционностью, в 1908г. 
объяснял это "в первую очередь расистским высокомерием 
по отношению к латышам и эстонцам. Это характерное для 
немецких господ высокомерие было результатом 700-латне-
гЧ) правления Немецкому господину "ненемцы"* каза -"" 
• "Ненемцы" /йпавигзс^з' / - обычное в свее время в При
балтике немецкое обозначение латышей и эстонцев* 



М с Ь е т а р К е Ивуо1и1;1оа|11.Вэг11п#19оа|3.2б, 

Е,Мвпзеп!са:дрг'#.:>1ш18о11вп ипй ЗоН1окза1в аиз йат а!Леп 

лись настолько неполноценными, что не хотелось верить в 
существование серьезной опасности с гх стороны"*. 

Известный рижский немецкий публицист ыензенкампф в 
своих воспоминаниях, написанных Б буржуазной латвии, отме
чал, что немецкие правящие круги в общем упустили из ви
ду развитие латышской буржуазии, появление интеллигенции 
и распрх мнение марксизма в Прибалтике. "Обо всех этих 
стремлениях ми знали очень мадо. Ь лучшем случае об этом 
иногда, мимоходом, поверхностно поговаривали. Казалось, 
что не С::лс ни малейшего повода к волнению"./ленэенкампф 
объясняет такое неведение тем, что "очень трудно вгля
деться в сердце народа» созданного по-иному, увидеть то., 
что скрыто ь его голове"^. 

].ои:ак. тязглэх революционного дьи^ения трудящихся 
города д деревни показал прибалтийскому дворянству всю 
шаткость его позиции. Немецкие реакционные газеты и жур
налы, выходив-Б Германии и Прибалтике, а также броиио-
ры и книги, написанное противниками революционного дви-
женг:дают - через призаду зоологической ненависти -
яркое представление о мощном размахе народного движения 
в Прибалтике, Описывая октябрьские дни 1905 г. в Риге, 
грандиозные ютинги на Гризинькалнсе, собрания в поме
щении нынешнего латышского Художественного театра,собы
тия в Лиепае, многолюдные народные сходки в волостях и 
другие события "этого страшного времени", Транзе-Розе-
нек следующим образом характеризует переживания людей 
его сословия| "Особенно мучительным было чувство бес
сильного гнева и уникекия, когда суверенная толпа демон
стрировала на улице со своими красными (флагами, распе -
ва I рабочую "Марсельезу" иди другие революционные пео -
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ни- ,Целый раздел КНИГИ Транзе-Розенека "Латышская рево
люция" назван весьма характерно *- "Катастрофа". Отношение 
к революции 1905 г, как к катастрофе для прибалтийской 
"баронократии" характерно для консервативной немецкой ли
тературы вопроса вплоть до наших дней, "Впервые после 
продолжительного мирного периода под угрозу были постав
лены сами основы Господства прибалтийского дворянства" 
пишет прибалтийский историк В, Ленц, проживающий ныне в 
ФРГ2, 

Помимо фактора политического -% на изменение подндтикм 
немецкого прибалтийского дворянства оказывали влияние и 
экономические факторы .К началу первой мировой войны не
мецкая буржуазия все еще безраздельно господствовала в 
промышленности края: ей принадлежали 46,4$ всех капита
лов акционерных предприятий и 80$ индивидуальных. Од
нако в отдельные отрасли промышленности, в домостроитель
ство, и кредитную систему проникала и латышская буржуазия. 
В латвийской деревне ускорился процесс консолидации ла
тышской сельской буржуазии. По многим хозяйственным по
казателям /сфара торговой деятельности, Урожайность,про
дуктивность молочного животноводства ж др,/ кооперативы 
латышской буржуазии и дворохоаяева в цело* опередили по
мещичьи хозяйства4, Для немефсого дворянства края ето 
были тревожные симптомы, К тому же латышская буржуазия 
рвалась к местному самоуправлению, В ряде городских дум 
малых Городов Латвии в ходе выборов представители латыш
ской буржуазии одержали верх* 



Все вти фактору, вместе взятые, . Ш И Л И С Ь причиной 
того , что после начала революции проблема прошлого,на
стоящего и будущего прибалтийского немечества стала од
ной из самых популярных тем немецкой печати в Германии* 
я Прибалтике. 

ВыХОДКШИ в Германии газеты и журналы периода рево
люции ссдэр.тат интересные признания и размышления по ЭТО
МУ ПОВОДУ, ленигсбергская 11 0з1 ;ргеиээ1зс118 " 
писала весной 1905 г . , что "все слабости и преимущества 
псрбалтийских немцев коренятся в их аристократическом по-^ 
ложении - онл все же офицеры без солдат . Один из руко
водителе/: архиреакционного пангерманского союза Гейзер 
так:-:е отмечал, что "немцы составляют, к сожалению,тонкую 
верхушечную прослойку", так как в ирибалтике *Ш хватает 
немецкого крестьянина", Отсутствие немецких крестьян "бы
ло л остается одним из самых уязвимых мест прибалтийско
го немечества" 9 ибо только н с помощью немецкого крестья
нина была бы возможна биологическая германизация края"* 
Гейзер считал германизацию латышей и эстонцев нежелатель
но" "с раоово-политической точки зрения" 3 . Тут видны 
зачатки будущей фашистской трактовки этого вопроса, 

.7.алобы на то , что отсутствие крестьянской колони
зации не позволило онемечить Прибалтику так, Как были 
•онемечены полабские и прусские земли, стали лейтмотивом 
многих статей реакционных газет и журналов. Другие авто
ры, сожалея об отсутствии крестьянской колонйааций в 
средние века, считали, что были упущены также "большие 
возможности германизации в XIX веке " а То , что и в ето 
время в народных школах сохранен латышский и эстонский 
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язьгки обучения, было политической ошибкойПереходя к 
настоящему, правая печать призывала всеет силами бороть
ся против уравнения политических прав латышей, естонцев 
к немцев, Соглашение с "ненемцами" на демократических 

р 
основах "означало бы крах немечества , 

Крайне правые идеологи и публицисты не видели во-* 
обще в "латышском лагере" таких сил, о которыми можно 
было найти общий язык, Известно, что в апреле 1905 г,со
стоялось тайное совещание представителей немецкого дво
рянства Латвии /Серафим, Тобин, Штрандман, Ставенхаген 
и др./ и латышской буржуазии /Чакоте, йрасткаля, Берг, 
Залите, Ирбе/. Совещание окончилось безрезультатно, так 
как прибалтийские дворяне не желали уступить ни вершка 
своей власти и привилегий, даже в таких вопросах, как 
патронат и местное самоуправление, Транзв'-Ровенвж под
робно разбирает различные латышские политические течения 
и позиции отдельных общественных деятелей. Характерно, 
что он отвергает возможность установления взаимопонима
ния даже с такими людьми, как Фридрих Ьейнберг /''Чер
ный Фриц"/, который впоследствии деятельно поддерживал 
немецких оккупантов в 1918 г,, как Андриев Ниедра ,ко г 
торий был ставленником немецкой реакций в 1919 Г,, и Ар** 
вид Бера? -будущий реакционный миниотр внутренних дел 
в буржуезной Латвии, Транэе критикует прибалтнйско-немец 



ких либералов за попытки установить единый (].ронт с назван-
ными латышскими контрреволюционными деятелями. Такова бы
ла позиция этого "дикого помещика". 

Должны были пройти почти два десятилетия для то го , 
чтобы такой крупный консервативный историк, как А л о б я н , 
причислял Ниедре, Ьейнберга и Берга к упущенным в 190о г . 
"естественном союзникам". Разница меаду позициями Транзе 
и Тобина в значительной мере объясняется историческим 
опытом последнего - 1917-1920 г г . и последующий период 
восчкю убедили Тобина и его класс в контрреволюционности 
латышской буржуазии, в возможности найти с ней общий 
язык в борьбе против резолюции. 

Пока что же, в 19С5 г , и в последующие годь^правая 
немецкая печать тьардила о то:/, что "эстонцев и латышей 
надо видеть такими, какие они е с т ь , - врагами, в борьбе с 

о 
которыми надо сплотить свои р я д ы . Речь шла, конечно,о 
сплоченна рядов правящей верхушки дворянства и крупной 
немецкой буржуазии. Однако, хоре .по понимая, что это лишь 
капля в море и что сплочение одних верхов не решает в о 
проса, реакционная ивчать пытается представить дело так, 
будто опасность угрожает всему без исключения немецкому 
населению Прибалтики. Орган правых студентов вопил о 
тог/1, что всем "прибалтийским негозм грозит смертельная 
опасность", ненемецкое население ненавидит всех немцев 
Прибалтики "только потому, что они немцы и не скрываэт 
э то г о " , "национальная вравда против немцев доведена до 
дикой, зверской жажды убийства Реакционная германская 
печать поддерживала наиболее черносотенные группировки 
в России, предавая анафеме даже деятелей октябристского 
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и кадетского направления. 
Либеральная немецкая печать приветствовала воакод-

ное преобразование России в'конституционную монархию и 
поддерживала позицию кадетов» Однако в одном взгляды ре
акционных и либеральных публицистов были близкими и даже 
/если отвлечься от нюансов/ совпадала -» ето проблема ре
волюционного движения в Прибалтике. Даже такой реакцион
ный автор, как Комберг, поддерживает шоль о том, что в 
вопросе так называемой "латышской революции0 германские 
либералы "оказались в нетях", 

Против развернувшейся на страницах правой и лябе -
рально-буржуазной прессы контрреволюционной компаний вы
ступила социал-демократическая печать Германии» "Уогюаг-Ьв^ 

; ::;эие 2о1Ъ'А, ::Ъе±р&1&в? У о 1 к а й е 1 1 ; ц п * ' - Щ Дру
гие социал-демократические газеты и журналы помещали 
статьи латышских и эстонских социалистов, показывал* ис
тинное лицо реакционного прибалтийского дворянства, ра
зоблачали зверства карательных экспедиций, Социал-демо
кратическая партия Германии провела кампанию по сбору 
бредотв на русскую революцию. По соглашению с представи
телями различных российских социал-демократических орга
низаций немецкие товарищи передали почти одну шестую 
часть собранных денег латышским социал-демократам*. 

Вопросы выбора тактики и- отношение к различным по
литическим силам горячо обсуждались также на страницах 
местной, прибалтийской немецкой печати. Следует сказать, 
что в силу классовой структуры прибалтийского цешчест-
ва в его печати заметно превалировало реакционное Ка ~ 
правление. Характерным для этэгй направления была статьи 
отпрыока известной династии реакционных балтийских жур
налистов Э.Серафима, который открыто писал, что бессмыс
ленны любые попытки найти общий яаык с представителя!* 
т ' ""'7';./ - -1 % 
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меотных наций - латышами и эстонцами, ч .о не компромисс, 
а беспощадная борьба против них должна стать лозунгом 
немцев^. На страницах этих газет можно было также найти 
утверждение, что господство немцев в Прибалтике - явле 
ние столь законное, как и их высокомерное-отношение 
к другим нагщональностям, поскольку на ЙХ стороне - б о 
гатство и культура, в то время, как их противники из 
числа латышей - малообразованные выскочки^, латышская бур 
жуазная газета п Ьа-Ьу^а процитировав это заяьле -
низ, предложила привлечь редактора ^агац^Ье 
к суду "за г р у б о с т ь " 3 . 

Правящие круги прибалтийского немзчества, пытаясь , 
подчинить своему влиянию трудящихся кеодев Прибалтики, 
также утверждали, что революция угрожает всем немцам без 
разбора, независимо от их классовой принадлежности. Эта 
печать не только адпелировала к шовинистическим инстинк
там немецкой мелкой буржуазии, но и вспошшала о так 
называемых "мзлонемцах" / тегп^еоЛзо^в / . Эт/л; типично 
"остзейским" выражением назывались немецкие трудящиеся, 
которые испытывали в полной мере социальный гнет и со -
славное высокомерие немецких баронов и крупной буржуазии 
и тяготели к своим латышским и эстонским собратьям по 
классу, !Дензенкампф жалуется на то , что "сословная изо 
ляция" верхушки прибалтийского дворянства от неимущих 
слоев неуечества приводила к сближению последних с **со-
циально однородной инонациональной средой и вызывало 
растущую ассимиляцию4 "малонемцев"^. Реакционная печать 

1 Е^Зае^ ^ : Ь Ы ; 1 1 19 Х1/2 Д 1 19*И §И 234. 
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стремилась теперь к "возвращению "малонемцев" в лоно не» 
мечестза", другими словам - стремилось натравить их на 
их латышских и эстонских собратьев по классу. 

Нельзя все же пройти мимо отдельных проявлений ли
беральных взглядов в кругах прибалтийско-немецкой буржу
азной интеллигенции. В течение первых четырех послерево
люционных лет в Риге выходила либеральная немецкая газе
та " ШзаясЬэ пзиоз-ъе Наскпс'п ьеп " Либеральные вы
сказывания можно найти также на страницах " нл^адепе 
ЛапазсЬаи Немецкие либералы в Прибалтике пытались убе
дить дворян и предпринимателей в необходимости отказа хо
тя бы от некоторых привилегий. Целью либералов было прео
доление розни между имущими классами различных националь
ностей Прибалтики, установление общего фронта против р е 
волюционного движения масс, совместный отпор русифика -
торской политике царизма. С либеральных или полулибераль
ных, позиций выступали публицисты О.ГросберГ и П.Ь1аман# 

В таком духе в Государственной дума выступал барон 
Л.Мейендорф^. Однако либерализм не йустил корней и не 
приобрел заметного влияния в правящих кругах прибалтий
ского немечества, и его более или менее серьезные про 
явления встречали яростный отпор со стороны правых. Ха-> 
рактерным примером этого является нашумевшая в свое вре 
мя дискуссия Агте - Гобина. 

Молодой балтийский ученый Адольф лгте напечатал в 
Германии статью "Происхождение и положение сельских ра
бочих в лжршндми"' , в которой "осмелилей" подвергнуть 
критике столь прославляемые балтийской баронократией 
"идеальные аграрные отношения" Б Прибалтике. Работа Агте 
несомненно являлась подтверждением тяжелого положения 

Россия. Государственная дума. Третий созыв.Стенографи-
чоскио отчеты. С МД91С, сессия 1У р чД, столбец 474. 
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безземелышх в «и^ляндии, другир/а слова, л , подк виляла п о 

зиция тех отдельных латышских и русских правых деятелей, 
которые считали, что для ослабления революционного движе
ния в Прибалтике необходимы не одни лишь репрессии, но 
также известные уступки со стороны немецкого дворянства.На 
Агте обрушился ряд местных изданий. "Научный" ответ ему 
был капечатен в том же журнале известным деятелем и исто
риографом прибалтийского дворянства А.гон Тобином* Лобин 
рновь у Еерздал, что "аграрные отношения и положение 
крестьян не оставляют желать ничего лучшего", что никаких 
изменений и реформ не требуется. Агте аргументированно 
ответил Тобкну,^ и, в общем, не оставил камня на каше от 
его возражений^. Закрывая дискуссия по этому вопросу, ре 
дактор журнала, известный германский учений л . иохер в 
"исследнем слове к а грарное вопросу в : ̂ ляндии" резко 
осудил нечестные и нетерпимые приемы дискуссии, характер
ные, по его словам, для правящей немецкой верхушки при
балтийского края. За этой дискуссией внимательно следила 
вся многонациональная общественность Лрибалтики, она по 
дробно обсуадалась еще спустя полтора десятилетия^.Неуди
вительно, что в условиях сплоченного натиска консерватив
ных сил и в результате собственной нерешительности либе 'Ф 
рзльные круги понемногу сложили оружие.Прекращая издание 
!|А1ааес1гв ПеиеаЪа НаоКг&нэп !1 ее редактор отмечал, 
что в условиях Прибалтики нет почвы для немецкого либера
лизма 4 . 

В период после поражения первой русской революции 
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и до качала первой . :роьой войны "политическая МУДР^С-ЬМ 

прибалтийского немецкого дворянства и буржуазии, как уже 
.выше было сказано, выражалась з прожектах колонизации 
и стремлении сплотить все слои яег;;ечества' под знаменем 
национализма, 

X X 

х 

Мероприятия остзейских баронов по ''замене латышс
ко-эстонского СОСЛОВИЯ, этого злосчастного оснований на
шего прибалтийского здания, некецкяк^ колонистами"^ и -
роко освещены в весьма значительном количества публика -
ций, вышедших в последующие десятилетия. Их большое чис-
ло отнюдь не объясняется ли!яь обычным интересом К истори
ческому прошлому. Эти воспоминания имели обычно весьма 
актуальный характер. Дело в том, что колонизационные 
планы мантей^елей, бредрихов и штакельбергов после пер
вой русской революция были далеко.но последними,Новые 
попытки в различное время предпринимались кайзеровскими 
оккупантами, интервентами под руководством фон дер Г о л ь 
ца и гитлеровскими захватчиками. Каждая такая попытка 
соответствующим образом "обосновывалась" не только эко 
номичесиими и демографическими выкладками, но и истори
ческими "изысканиями", в которых вновь и вновь рас т 
сматривались проблемы первой попытки. За последние два 
десятилетия эти вопросы неоднократно затрагивались Е ря 
де работ, вышедших в Западной Германии. 

Для публикации реакционных и консервативных авто 
ров характерно сожаление по поводу то го , что* зо-парвых, 
прибалтийское дворянство слишком поздно ьзялось за дело 
немецкой крестьянской колонизации и, во-вторых, что пер-



разре^ть "латышский вопрос", добиваясь германизации ла-
ТЫ'пей^, Спустя много лет он подчеркивает, что зта тактика 
.была ошибочной, и пигцет, что понял это сразу же после 
первых раскатов грома революции 1905 года; когда боль # 
ЩИНСТЕО каздакгских крестьян приняло участие в революци
онном движении.шантейфель признает, что в 1906 году гу
бернский предводитель дворянства советовал баронам не 
ПГХНИУЭТЪ участие в карательных экспедициях, подчерки
вая, "что нам придется еще в течение столетий кить вмес~ 
те с латыша;/̂ ", что И*Й* не должны расшрять продаешь 
мекду намт и ими, принимая участие в карательных мере -* 
приятиях"» шантейфель считает правильным, что не внял 
этим предупреждениям и совместно о другими помещиками 
принял участие з "восстановлении порядка1', вызвавшем та* 
кое усиление социальных и национальных противоречий, что 
"примирение и сотрудничество, по крайней мере для набе
ге поколения, стали невозможными... Аъавдого латыша мы 
отныне должка бкли рассматривать как врага. 0 этих ус
ловиях некоторая "малодушная" часть дворян эмигрировала -
в Германию. Остальные, однако, "остались на посту",про
должали борьбу, "осознав единственную в своем роде богом 
поставленную балтийскому немечествуу задачу" * не толь* 
ко выстоять и "продолжая борьбу надах отцов на поручен -
ной нам богом прибалтийской позиции", но такке "укреп
лять и расширять" эту позицию» 

Решение этой задачи облегчалось тем обстоятельст
вом, что после революции царское правительство.изменило 
к лучшему свое отношение к "верному престолу" остзейско
му немечеетву. 1ыла смягчена политика русификации,вновь 
разрешалось создавать немецкие школы, После манифеста 
17 октября 1805 года стала возможна организация немец « 
ких обществ, -нантеаель одновременно подчеркивает% Что 
наряду со всем этим было ясно, что "малейшая либерал-

Т 



задаж государственного строя России та._г в себе большую 

опасность - из ру:ч сурового, однако, исторически нам во 

всяком случае знакомого и поддающегося личному влиянию 

деспотизма мы могли попасть во власть нашего смертель -

ноге врага - беспощадного латышского национализма, от ко~ 

тсрого нас не смогли бы спасти ка цари, ни их министры"* 

В изложении истории немецких обществ иантеифель о г 

раничивается высокопарными общими фразами. /Ряд других 

авторов приводит более конкретнее данные о создании и 

развитии немецких ферейков /обществ/^ йантейфель пытает

ся главным образом убедить читателя ЗС-х годов в том, 

что фере::ны были выражением перехода от "политики сослов

ности к политике народной" /вернее - кационалясткчес -

кой , - I I .К./. Такой переход обосновывался тем, что " о б о -

рсна требовала напряжения всех сил и все более заставля

ла дворянство, не ограничиваясь защитой своих интересов, 

заиш^ть общенемецкое дело "^ . Особой заслугой ферейнов 

л.енте^д:ель считает "преодоление противоречия между с о 

словиями дворян и так наэ. "литераторов" /буржуазной ин

теллигенцией/. Он считает, что в ферейнах это противоре

чие было "полностью ликвидировано", что они "охватыва

ли все классы общества", '^антейфель умалчивает о посте

пенном сокращений членов Ферейнов. 

Консервативный прибалтийско-немецкий историк Р.Вит-

трам приводят в своей вышедшей в 1954 году в ФРГ "Истории 

Прибалтики" иные сведения^. Он считает, что именно "со * 

2 В1е Ш%%%в&Ь$ Науа1и*Ыоп, 3*14. 
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шовные противоречия дворян и "литераторов" мешали делу 
социальной обороны" /так Ьиттрам называет деятельность 
фэрейнов/. Те же сословия руководили .̂ерейнами. Широкие 
круги немецкого населения вначале дали-себя увлечь лозунг 
тат ферейнов, но впоследствии стали от них отходить.До 
данным Виттрама, в 1903 году "Немецкий ферейн в Лифлян-
дин" объединял 24 тысячи членов /из них более половины 
з Ь'иге/, "Немецкий ферейн в Эстляндии" * 5270 и "Ферейн 
немцев в Курляндии1 1- ^787 членов, всего около 37 200 
членов, что составляло примерно 23$ немецких жителей 
края. К 1914 году количество .ленов ферейнов сократилось 
до 26 тыс . , что Биттрам объясняет "характерными для то
го времени материалистическими и индивидуалистическими 
мотивами", Зиттрам считает, что переориентация на "на
ционально активную политику" удалась только частично, 
так как во всей структуре и системе прибалтийского не-
мечества продолжало доминировать дворянство, 

В свое время о сущности деятельности ферейнов пи
сали и латышские революдаошип социал-демократы#П*Стуч-
ка, рассматривая национальные отношения В крае посла 
первой революции, обращал вшн&ниб передового читателя 
на классовый состав немецких ферейнов. Б 1906 году в 
составе Рижского отделения ферейна дсме^ихов было 3,8#| 
литераторов-журналистов - 23,5$» торговцев ц 39,8$, ре-* 
месленников - 30,9% и рабочих - только 2%щ 'ТилЬдейскяе 
купцы, цеховые мастера во главе со ОБОИМИ литераторами 
| немецким феодальным дворянством * вот̂ состав- нового 
немецкого национализма",~ заключал Д# Стучка*. 

Га часть работы ^антайфеля, которая пос. ицена дро-? 
Злемам колонизации, дает довольно полное представление 
^ характере зтого мероприятия и о том, как оно через чет
верть века трактовалось автором, к тому времени уже гит
леровцем, "аитеифель начинает с того, что, несмотря на 



известные успехи, достигнутые немецкие фервйнаш,"мы в 
целом все же оставались офицерами без солдат". "Я в качест
ве председателя немецкого ферейна чувствовал себя как ко
мендант осажденной крепости/ который из-за малочисленнос
ти гарнизона теряет одно укрепление за другим"*,В этих 
условиях колонизация должна была спасти положение и "про
должить незавершенное орденом дело" крестьянской колони -
ведай, 

Мантейфель всячески расхваливает "бескорыстие" и 
"идеализм" дворян, ставших поборниками колонизации.Дело в 
том, что привлеченные в Прибалтику немецкие переселенцы 
с Волыни были весьма отсталыми. Мантефель описывает овою 
поездку на Волынь, "потрясающее впечатление", которое на 
него произвело "полуразвалившееся, плохо отапливаемое 
здание немецкой школы", ^неотесанный учитель, который 
вряд ли знад что-либо больше чтения и письма", "бедно оде
тые, голодные ученики", "убогие и зачастую болезненные 
«мужчины и женщины", собравшиеся выслушать его предложение 
переселиться з Курляндию**, Он описывает далее прибытие в 
апреле 1906 года первой партии колонистов! "бледные,сла
бые мужчины, болезненные женщины, бедно одетые дети",из 
которых многие болели трахомой* Первые поселенцы "ни в 
малейшей мере не соответствовали требования*^ предъявля
емым к среднему работнику1-, и чаото "казалось безнадеж
ным сделать из них настоящих батраков". Даже старшие не -
мецкие чиновники имений Маятейфеля "умоляли его прекра -
тить этот безнадежный эксперимент1'3. 

Мантейфель гордится тем, что, несмотря на такое уд
ручающее начало, он не опустил рук, не предался отчаянию 
Я, твердо уверовав в то, что "высшая немецкая раса еще 
проявят себя", настойчиво продолжай дело колонизации» 0 

:Жй^апгои??01-1М2йапзэд( укзз,соч.з.13# 
2 Там же, 5.22, 
3 Там же, з. 26. 



помощью немецких пасторов, приветствовавших увеличение не-
грецкой общины, апеллируя к националистическим чувствам ко
лонистов! всячески подчеркивая в обращении с нищ, что они 
"вправе оебя причислять к прослойке немецких господ" 0№т 
тейфель /с известным успехом/ постепенно превращал их в 
"соратников по борьбе"^. 

В ближайшие годы первые колонисты были выдвинуты на 
различные должности и руководящие посты в имениях йьантей-

феля, С Волыни продолжали прибывать новые переселенцы.;^ -
тейфель последовательно старался распространить хсолониза-
цию на всю губернию. В 1914 году в Курляндии проживало 
около 16 ООО колонистов. Правда, другие источники дают 
тнв сведения о количестве не&ецких колонистов, Реакцион
ная газета "Ловоа время", пугая читателей "германским на-
изствие?/:", писала о.18 тысячах колонистов В двух уездах 
Курляндской губернии. Тогдашний губернатор Курляндии лня-
зев , оспаривая данные "Нового времени1 11 сообщал о прибы -
тии 949 семей.указывая На общую Численность переселен -
цев ^ 4 756 человек^.. Барон Оелькераак с трибуны Госу -
дарственной думы заверял, что на I января 1914 года в Кур
ляндской губернии было немногим более 6 тысяч Немецких 
колонистов^. Как Фелъкёрзам, ̂ аки Князев были в то вре
мя заинтересованы в преуменьшений размеров немецкой коло
низации. Данные' ̂ антейфеля, бчевйдно, являютсй Наиболее 
точными, 

Замена латышских служащих, арендаторов и батраков 
требовала определенных "моральных жертв"1 Г̂ антефялъ объяс
няет, что для .̂ создания вакоН^енного..*. поселения Необ-> 
ходило было уволить всех латышей, в том числе старых да-

^дкиг^оси^аХ^Се-Ьаааиасп, указ.сеч,, з ,2Й # 
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ца. ВенДен, 1914, стр. 4-5* . 



ты^оких чиновников В09Х колонизируемых ..мений».. так как 
каждый остававшаяся латыш вольно или невольно долкен был 
действовать как противник, как разлагавдий элемент"*.Он 
подчеркивает, что многие латышские служащие были практи
чески незаменимыми, имели большой стаж работы, были пре
данные, хорошими работниками. Несмотря на это. "частное 
приносилось з жертву целому",- эти люди увольнялись,так 
как, по словам автора, "хороши садовник должен Обладать 
ОСТТУМ ножом и неумолимым сердцем"* ̂ антейфель иронизиру
ет КЕД теми помещиками, которые, одобряя колонизацию,все 
же не решались бесповоротно расстаться со старыми ла -
тыпскйма работниками^,Он формулировал СБОЙ подход четко:, 
"сознательно порвать отношения о латыщским народом в це
лом и с каяд.та латышом Б отдельности"0. Сам «.антейфаль 
сул:ел за нескслько ;:ет заменить во Есех своих 12 имени
ях все коренное население немцами, разделив при этом не
которое имения и продавая отдельные хозяйства колонистам. 
К 1914 году з его имениях проживало 4 тысячи колонистов. 
МактеЯ-ель гш^зт, что "проехав из замка Кезданга в любом 
направлении три-четыре мили, всюду можно было слышать 
немецкую речь"'*.0собое удовлетворение вызывало у него то 
обстоятельство, что в результате "недостаточного образо
вания" вслынские учителя после переезда в Курляндию не 
переняли "разлагающее умонастроение Латышоких учителей"^ 
что "колонисты на проявляли в отношениях о помещиком та-
кои сплоченности^ как латыша , 

СцениЕая через четверть века после начала первой 
мировой войны, положившей конец деятельности Ыантейфеля* 
1 — » • 
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мверса, '^такелъберга, ^редриха, Гана, лредера в других 

поборников колонизации, ее результаты, ^антейфель отмеча

ет, что колонизация была "немецкой контратакой, ответом 

на латышское восстание 1 9 0 5 г ода " * , КОЛОНИСТОВ ь целом 

удалось воспитать в том одовянистячеоком духе , который о т 

личал, по словам Мактейфеля, "окраинного немца" / с-гапз-

' 1апа^и"сзс!азг1 / от ;дкогих жителей Герглании^. йантей-

фель считает, что контингент курляядских поселенцев обу 

словил успехи лавдесвера в 1919 году . 3 другой стороны, 

^антейфель намекает на недостаточную поддержку дворьнст-

ва, на успех антиколонизацисаной компании латышской и 
русской печати, на тщетные надежды на поддеряку русского 

самодержавия, Главна:* ЕЫДОД ^адтейфеля: "по-видимому*бы

ло уже слишком поздно иди вообще невозможно лишь одними 

собственными силами изменить национальный состав наев -

ления, соэдат* ранее отсутствовавшее немецкое крестьян

ское сословие, г.едк; ть весьма серьезно пошатнувшуюся 

прибалтийско-немецкую башню"* Остзейская проблема,т пи
шет гитлеровец Иантейфель накануне фашистского'нападения 

на Советский Союз,- могла быть разрешена только извне. 

Она являетоя одной из важнейших восточных проблем, явля

ется целью немецких восточных устремлений"/аэи-бвсКег 

В годы первой мировой войны и оккупации Курлян -
„ кайзеровскими войсками активным пропагандистом коло 

низации выступал.единомышленник Ь.антейфеля Бредрих. Иовад 
попытка колонизации в в1919 году снова связывается с име
нем Кантейфеля - руководителя солдатского колонизацион
ного отдела бермоядтовеной армии. 

1 Х*'кигЬоиГГс1^^1;а^и1П:^п, /КЗэ,СОЧ., з 
I Там же, з . 56, 
5 Там же, 3 # 61, 

• 



В годы, предшествовавшие первой лировой войне,офи
циальные правительственные круги России взирали на пово
рот в политике прибалтийского дворянства недоброжелатель
но, Печатный орган русских шовинистов "Окраины России", 
правда, отнкщь не собирался приравнивать прибалтийское 
немечество к "прочим инородцам" и прямо отмечал, что 
",,,немда прибалтийского края, из ореды которых Россия 
получила столько доблестных слуг нреотола..* могут иметь 
некоторые преимущественные права"-*". Тем не менее в Фе
рейнах официальный шовинизм усмотрел "цели пангерманист?-
оние", задачи "уоиления лютеранизма и немечества во всей 
Российской империи"^, о чем он никак не хотел мириться. 

Правительственные чиновники с тревогой сообщали в 
овоих донесениях департаменту полиция о ходе немецкой 
колонизации I "благодаря попустительству властей прибреж
ная часть Курляндии от Лиоавы до ъиндавы значительно за
селена немецкими колонистами. Главными агентами васеле Щ 
ния губернии немцами являются предводитель дворянства 
барон ̂ антейфель и бывший начальник Гольдингенского уез
да Бредрихи^.В другом документе подчеркивалось, что вся 
местная администрация находится в руках немцев и поэтому 
столь успешно протекает колонизация губернии немцами,в 
то время как переселение православных крестьян получает 
сопротивлениеЦарские чиновники усматривали в немец -
ной колонизации Прибалтики потенциальную опасность в 
случае войны О Германией, Судьба латышских крестьян их 
при этом не интересовала. 

Какой была реакция различных классов местного об
щества на усиление прибалтийско-немецкого национализма? 

Реакционнее местное русское чиновничество оценило 
1 Окраины России, *? июня 1908 г, # 23, 
а Окраины России, II октября 1908 г. № 41. 
3ЦШАМ,$.П00, ед, хр.20 ч,37 п.А,1913. 
4 Партархив ОД КПЛ, ф.35и опЛО, д*26, л.22. 



Тарелны и немецкую колонизацию края так жв$ как с о ц и а л ь 
ные правительственные крути* Шовинистическое общество 
"Русская беседа" в 1910 году' даже приняло специальную ре
золюцию о признании вредной деятельности немецкого Ферей
на з Прибалтийском крае с точки зрения русских националь
ных и государственных интересов*1-. 

Латышская буржуазия не без основания увидела в Фе
рейнах и немецкой колонизации большую опасность для своя, 
щ ее ответом было усиление антинемецкой агитации•Особенно 
рьяно в этом направлении г^отупела мелкобуржуавнад ^азета 
'^аипа П1епаа]4ара ".печатавшая крайне тенденциозные 
статьи.Неоднократно на страницах этой газеты повторялась 
ш е л ь , что с немцами у латыше? ни при каких условиях не 
может быть никаких соглашений^. "*гаипа Щепаа ь&р^""' 
обвиняла прибалтийско-немецких дворян в сепаратизме и 

о 
приверженности к тевтонскому "драит нах ост8Ы,|1"\^оясь 
быть вытесненной со своих позиций, латышская буржуазия 
призывала активно бороться против ферейнав^. 

Немецкая колонизация в Курляндской губернии более 
всего взволновала газету п1&ЪУ±№1: » которая в те годы 
в большей степени, нежели другие латышские буржуазные ор 
ганы печати, отражала интереса латышской сельской бур -
жуаэий. Для позиции газеты "Ьй^ 1 3 а и и стоявших за 
Ней кругов латышской буржуазии характерны два момента. 
Во-первых,' : !ЬаЪу1 да ; ; призывала латышских крестьян про
тивостоять колонизации, не сдавать своих позиций в с е л ь 
ском хозяйстве, укреплять экономическую роль фтышсной 
буржуазии и т.п." ьо-в-юрых, латышская буржуазия рас -

Рижокйй Вестник,2б I 1911, « 19, 
•Таила Д1ема 1арв.17/ЭЦ/,1 1»11.в.Н* 
Так ка ф 1 7 / З о / л 1 9 о 9 . з . * * , 1 3 | 16/29/.ХП №<$4&%тШш 
Том шф й 9 , 1 2 / 1 Э.Щ/ « 1 2.а . 1 й г . 4 9 # 

н 1 а | П а а % ! Э 1 1 . 2 . 2 ь ^ З # Ш , й г * 1 1 8 . | 1913.3.10 / 2 3 / Л , 



считывала на помощь царского правительства. ;ьа!^1 ааГ; пря 
мо обращалась к верхам о призывом ограничить стремления 
немецких помещиков окружать себя соотечественниками,яаме 
кая ка опасность в олучае войны о Германией^. 

Таким образом, латышская буржуазия отвечала на уси 
ленив немецкого национализма усилением латышского Суржу 
азкого национализма, что способствовало обострению нацио 
калькой Брада . Чрезвычайно ярко это проявилось в ходе 
заседаний 1У Государственной думы в мае 1914 года. .\еаду 
депутатом Риги кадетом князем Ьансыревым /его активно 
поддержали депутаты латышской буржуазии Я.Годдманио и 
Л,Залитио/ и бароном С-елькерэамом разгорелась ожесточен-, 
пая полемика о прибалтийских делах, в частности о немец
кой колонизации. Столкнулись два национализма.Шовинисти
ческие характер всех выступлений ̂ ансырева как нельзя 
больше пришелся по вкусу латышской буржуазии. 

Весьма херактерко отношение,которое как к раэвер-
нувпеЯся э 1уме полемике, так и к проблеме в целом проя
вила Социал-демократия латышского края. Легальная рабо
чая газета оценила выступление обеих сторон с классовых 
пролетарских позиций.Орган пролетариата Латвии дал отпор 
Гфйбалтийско-немецкому шовинизму барона йелькерзада. По
следний решительно утверздал* что 1905 год в Латвии но
сил характер борьбы латышей против немцев» что "латыш
ская волна грозила "смыть все немецкое в Прибалтийском 
крае,,,"^. Рабочая газета отмечала по этому поводу, что 
во всех случаях, где в речи барона Фель&ераама фйгури -
рует слово "немец*, следует проставлять слово •'помещик". 
Революция в Латвии ни в малейшей степени не была направ
лена против немцев, как национальности, против немецкой 
культуры, а только против власти и привилегий немец-
1 я 1 а ^ 1 3 а % 1 9 1 2 ^ Й З ^ /5Л1/,Йг # 116. 
2 
* Г.Г,Фелькерзамг указ. соч., стрЛЗ, 



Т 
ЛЙХ дворян х . Лопутно рабочая печать отметала и попытку 
С.Нонапса в й3&1йг4|»11 Протащить в связи с выступлением 
*елькерзама в Дума националистический тезис о том, что 
1905 год в Латвии и впрямь был проявлением внутренних на
циональных столкновений и в нем не было нлчего ^нтягосу** 
дарственного^* 

Легальная рабочая газета признавала,что в выступ
лениях князя ..ансырева содержится немало правильных 
объективных данных о положении дел в при Балтике, но от** 
мечала при этом, чтс кадет Мвнсырев сам не опособек сде « 
лать из них правильного вывода, Б его речах упор делал -
оя на т о , что немецкая колонизация в Прибалтике - прояв
ление пресловутого сепаратизма. Рабочая печать, умело 
используя материалы речей <*елькерзама и ^ансырева, пока
зывала, что существенная цель немецкой колонизаг;^! -
ликвидация корней революции в *1атвии°* Г, ©елькерэам и 
сам заявил с трибуны Государственной дума, что в резуль 
тате "тяжелых поучительных.событий прошлого" немецкие 
помещики пожелали окруяить себя лояльным, "надетым в 
политическом отношении элементом"*. 

Вместе с тем рабочая газета не только не согласи
лась с антинемецким характером выступлений .^ансырева.но 
в специальной статье "Либеральный национализм" резко его 
осудила. -сГаипа За1зз :,_ отмечала, что в речах ь.ансы-
рева тенденциозно сгущаются краски вокруг ферейнов и к о 
лонизации, в них много демагогических выпадов и инсинуа
ций против немцев, как национальной группы. Рабочая г а 
зета считала подобна, шовинизм недопустимым в идеологи
ческой борьбе. -.Таила Ва1ез писала : " . . .нам ненаъис-

^Г .ГЛелькерзам, указ . соч . , стр .7, 9. 



тен всякий.4. национализм.*. \ л защищаем право калдой на
ций йа самоопределение", - и разъясняла далее,что речь 
идет как о праве нации определить свою политическую судь
бу, тан й о праве создавать общества, культурные объеди
нения и т,й. , 

Чрезвычайно интересна Постановка вопроса о немец
кой колонизации в Прибалтике в статье ФЛ-озиня, напеча * 
тайной в легальной рабочей газете в феврале 1913 года, 
Идеологи и политики буржуазии различных лагерей и оттен
ков судили и рядялй о немецкой колонизации в Прибалтике, 
не йыходя ив сферы весьма поверхностно и своекорыстно 
понимаемых ими национальных отношений.латышский марксист 
поезде всего обратился к экономической стороне процесса 
колонизации^который заключался в наделении сельскохозяй
ственных рабочих участком яемлй ради закрепления их за 
имением. Ь этом смысле в идее колонизации Не было ничего 
нового, она использовалась и ранее в Англии, Франции, 
Дайии.. Новое заключалось в том, что рабочие не были 
местным, а со специальной целью импортировались издале
ка, что, впрочем* Как отмечал Ф.Розинь» проделывали и са
ми латышские дворохозяева с литовок/ми и латгальскими 
батраками.Пролетарии &сех стран отрицательно относятсй 
к идее искусственного насаждения мелкой собственности,по
тому не одобряют и ее конкретного воплощения в Латвии. 

Обнажая экономическую, классовую сущность Процесса 
Немецкой колонизации* Ф,Розинь нисколько не уходит от 
щекотливого вопроса - как же относиться латышские кресть
янам и батракам к немецким колонистам, привезенным в 
Латвию в основном о целью наказать сельскохозяйственный 
пролетариат Латвии за его активную революционную борьбу 
в 1905 году, запугать и сделать уступчивее? ̂ твет, дан
ный Ф.Ро8йнем, а в*его лэде - всей Социал-демократией Ла
тышского края, был прямым Й четким. Опыт всей истории 
1 Звтй Ва1аа,1Э1^«з.4.71 #:;г.42. 



рабочего движения учит, какое ало приносит предвзятое,не* 
товарищеское отношение коренные рабочих к прйёэжйМ.Напо * 
миная об этом, Ф.Роэинь показал, какой тактики следует 
придерживаться латышским бельскохозяйатвеняым рабочим в 
отношении немецких колонистов* Никакая йраада к ним не 
должна иметь места. Сна пошла бы На Пользу баронам* ко*го 
рые желали бы превратить колонистов в ОБОИХ надежных те
лохранителей и защиту от1 революции. Чем враадебнеб отне» 
сутся латышские рабочие и крестьяне й немецким^ тем верх
нее будут последние служить баронам. Тай развеем же на -
дежды баронов,- призывал Ф.Розйнь,- наЛаДйм дружеские от
ношения с немецкими колонистами, поведем среди них соци
ал-демократическую пропаганду, будем б ними солидарны. 
Ксли нам это удаотся, острие колонизации Скажется повер
нутым против тех, кто ее затеял*. 

Отношение латышских крестьян и батраков к немецким 
колонистам не могло существенно повлиять на ход колони -
зации. Как указывалось вьшел немецким Помещикам ̂ антей-
фелю, Ьредриху и другим в данной конкретной ситуации 
удалось окружить себя "своими" лвдьми, воспитанными в ду
хе немецкого шовинизма.Однако Постановка данного вопроса 
социал-демократией Латышского край имела громадное значе
ние в деле интернационального воспитания трудового наро
да Латвии. ( 

В 1907-1914 гг. в латвийской деревне сложилась 
весьма сложная обстановка: помимо немецкой колонизации 
происходила русская колонизации /продажа казенных имений 
русским крестьянам/, осуществлявшаяся царскими властями, 
латышские дворохозяева вербовали себе батраков в Латга-
лии и Литве. И если в эти годы со стороны пролетариата 
Латвии, в частности сельского пролетариата,не было недоб
рожелательного отношения к немецким, русским, Латгальс
ким крестьянам, которые объективно ухудшали положение 



латышских батраков и крестьян, то это - результат много -
летней воспитательной работы СДЛК» 

Так закладывались основы интернационального союза 
трудовых масс населения Латвии, Б полной мере проявивше
го себя в период революционных потрясений 1917-1919 гг. 

X X 

X 

В дооктябрьский период латышские трудящиеся испыты
вали двойной национальный гнет русского самодержавия и 
немецких привилегированных сословий. Характерной чертой 
рассматриваемого периода является усиление великорусско
го я немецкого шовинизма, усиление национального гнета.В 
этих условиях перед революционерами Латвии встала важная 
задача: предотвратить возникновение ответного националис
тического движения латышских трудящихся, не дать латыш -
ской буржуазии с помощью псевдонациональных лозунгов от
влечь трудящихся от классовой- борьбы. 

Е целом это удалось* Латышские социал-демократы, 
учась у Ленина, осуществляли классовый подход к явлениям 
Национальной жизни и учитывали свое положение как пред
ставителей малой нации, считали первоочередной задачей 
борьбу о любыми проявлениями национальной розни, Оообо 
остро ета проблема встала в первые дни и недели первой 
мировой войныI Немецкие буржуазные историки много писали 
о проявлениях антинемефа - шовинизма в России, в том 
числе в Латвии, летом и осенью 1914 года. Однако эти ис
торики замалчивают последовательную и активную борьбу 
ленинцев, русских и латышских революционеров против обо
ронческих, шовинистических настроений. Умалчивают они 
также о том, что появление антинемецких настроений,воз -
никших в Латвии несмотря на противодействие революционе
ров, в значительной мере объясняется националистической 
политикой немецких правящих кругов после 1905 г. 

Латышские социал-демократы и в условиях войны бо-



ролись за расширение интернациональных озяэей о немецкими 
собратьями по классу, латышские стрелки вместе с другие 
революционными солдатами А П армии, протестуя против не -
справедливой империалистической войны* братались с немец-* 
киг/и солдатами в окопах Рижского фронта в 1917 году. Ла
тышские социал-демократы.на ХШ конференции &ДЛК в апреле 
1917 года и латышские стрелки на своем 0 съезде в мае 
917 года* признавал своим идейным вождем партии больше
виков во главе с В.Й« Лениным, обратились с пламенна г 

приветствием к Карлу Либкнехту, который являлся для них 
образцом мужественной интернационалистической борьбы про-* 
тив войны1. 

1В чрезвычайно тяжелых условиях немецкой оккупации 
в щ Ш году социал-демократы Латвии налаживали контакты о 
солдатам оккупационной армии для совместней борьбы Про -
тив германского империализма, Лмекко для того, чтобы под-* 
черкнуть свою оолидаркость с группой левых социал-демо * 
кретов Германии - спартаковцев, подпольная организация 
Риги приняла название группы "Спартак". Ска развернула 
широкую агитационную работу среди немецких солдат, а при 
ЦК СД Латвии успешно действовала немецкая солдатская сек
ция2. 

Б конце 1918 года состоялся учредительный съезд 
Коммунистической партии Германии. В речи "наша программа 
9 политическая ситуация" Роза Люксембург гневно осудила 
политику Шейдёмана й Зиннига в Прибалтике3. Съезд принял 
резолюцию протеста против интервенции немецких милитарис
тов против Советской Латвии^, Весной 1919 года в составе 

* Очерки истории КП Латвия,ч»1.Риге, 1962,стр,536,335. 
1 Там же, стр, 434-435. 



ермяи Советской Латвии был создан немецкий легион имени 
К* Либкнехта, который участвовал в боях против войск ̂ он 
дер Гольца. Летом и осенью 1919 года немецкие революцио
неры развернули активную компанию против сер&ондтовской 
авантюры германских империалистов. 

X X 

X 

После поражения революции- 1905-1907 гг. прибалтий
ское немецкое дворянство стремится к подчинению своему 
влиянию всех ?{еь-цев Прибалтики и добивается этого под шо
винистическими лозунгам. Одновременно делаются большие 
усилия для увеличения численности немецкого населения, 
главным образом крестьянского. Конечной целью колониза
ции было вытеснение латышского крестьянства немецким. С 
весьма "Противоречивых позиций ятс2 политике противодей
ствовали различные силы - русская царская администрация, 
латышская буржуазия и социал-демократия всех националь * 
ностей, населяв:аих Прибалтику. Несмотря на вто4 бароны 
за несколько лет добились известных, хотя и ограниченных 
успехов. Дальнейшим попыткам колонизации в 1914 году по
ложила конец первая мировая война. 

Иа трех сил, Противодействовавших нег/ецкой колони
зации* две не выдержали проверки временем.Первым сошел со 
сцены царизм* Больших успехов /кульминационным этапом ко
торых была {земельная реформа/ добилась латышская буржуа-
вйя.Однекс ее борьба против немецкого дворянства сочета
лась с совместной борьбой рука об руку с этим же дворян* 
етвом и его Ьоенной силой /пандесвер/ против трудового 
народа Латвии в 1918-1920 гг. Занятие аналогичной пози -
ции в условиях второй мировой во̂ лы привело к полному по
литическому банкротству латышской буржуазии. 

Проверку времени выдержало революционное движение, 
Пролетарский интернационализм, в частности боевое содру* 
жество трудящихся России, Латвии и Германии. 



В.ЭАРИНЬШ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФАШИСТСКИХ ОККУПА
ЦИОННЫХ ОРГАНОВ НА ТЕРРИТОРИЙ ЛАТЗИИ/1941-1Э45ГГ./ 

Германские фашисты, представлявшие интересы наибо-» 
лее реакционных и агрессивно настроенных кругов немецкой 
крупной буржуазии, основной своей целью считали террито
риальные приобретения. Эта цель бнла сфорцулирована уже 
в программных документах национал-социализма* и много *-
кратно повторно провозглашалась й статьях % речах глава
рей германского фашизма. 

Центральное место в агрессивных планах гитлеровцев 
было отведено проектам завоеваний обширных территорий 
Советского Союза и размещения на них немецких колонистов. 
Летальный план нападения на СССР генеральный штаб фашист
ской Германии начал разрабатывать к концу лета 1940 г* а 
в основных чертах завершил его разработку в начале нояб
ря**. 18 декабря 1§40 г. Гитлер отдал распоряжение завер
шить все мероприятия, связанны* о подготовкой нападения 
на Советский Союз к 15 мая 1941 Г.^ 

Инструкция о разделе оккупированных территорий Со
ветского Союза на оккупационные зоны, или рейхскомисса Ь 
риаты, была утверждена 8 мая 1941 г* Рейхскомйосариат* В 
который предусматривалось включить прибалтийские рео -

Оаэ Рго^гапш с1зг КЗОАР ипй зеЗлв мэ^ЪсшасЬааНоЬег 
аталй-^вйаппеп топ § « Уе<1ог«25«-40. Аи^1а&в.Уог1аз 
Р.ЕПег ЛасЪ*. 0.а лЪ.Н. Р:1шпс'аеп,1930,3.19* 

"Совершенно секретно! Только для командсваняя!" Страте
гия (фашистской германии в войне против СССР. Документы 
я материалы # "Наука ", М,, 1967 9 стр. 141̂ -147 . 
Там же, стр.149-153. 



публики я Белоруссию в ней был назван "Остланд"4. 
Структура и полномочия гражданских служб оккупаци

онного режима были уточнены распоряжениям Гитлера от 29 
июня и 17 июля 194Т г. Они предусматривали передачу всех 
административных функций на оккупированных территориях 
пооле прекращения военных действий гражданскому аппара
ту управления, высшей инстанцией которого было министер
ство оккупированных восточных областей с местопребывани
ем в Берлине. Министром был назначен А.Розенберг. 

Территория Латвии на левой берегу Даугавы была пе
редана грааданокоглу управлению 30 июля 1941 г., а осталь
ная территория республики - I сентября. В состав рейхс-
комиосариета "Остланд" о центром в Р*ге входили генераль
ные округи во главе о генеральными комиссара::;* в Кауна
се, Риге. Таллине /Ревеле/и .Динсгсе, т.е. в основном тер
ритории Литовской, Латвийской/ Эстонской и Белорусской 
ССР. Полномочия некоторых ведомств рейхскоглиссариата 
О̂стлайда**, в *шоткости полицейских учреждений, распро
странялись и на значительные территории РС&СР - в Ленин
градской. Псковской и Смоленской областях. Однако адми
нистративная власть там оставалась в основном в руках 
военных комендантов. Генеральные комиссариаты, в овою 
очередь, были разделены на гебитскомиссариаты* Террито
рия Латвии входила в 6 габятскомпссариатов: Рижский го
родской, Рижский сельский, Валмиерокий, Лиепайский и 
Даугавпилссквй5. 
* Нюрнбергский процесс. Сборник материалов в трех томах, 

тЛ.М. .1965, стр.209;ЩА Латв.ССР,^.Р-70, оп.З, д.1. 
л.41-42. 

5 

^^ёбвйняем. ̂ оАудита * 1 Ч'атерйаМ̂б1 &Лбде$йи§з1* $Шл& Ч 
ровских оккупантов и латышских буржуазных националис
тов в Латвийской Советской Социалистической Республи
ке Л941-1945.^Гшесма,\ Рига,1967, стр.32-33. ~ 



Избегая упоминания названий "Литва111 "Латвия" и "Эо-
тония". оккупанты ввели в оборот словосочетания "Оотланд", 
"Прибалтийские земли", "Край прибалтийских народов" и т.д 
Генеральных комиссаров так^е назвала по адгллвистративным 
центрам - главным городам генеральных округов. 

Аппарат рзйхскомпссариата, генеральных комиссариа
тов и гебмтскоъздссаркатов был укомплектован исключительно 
нелщаки германского подданства. В январе 1943 г . в граж
данских оккупационных учреждениях "Остланда" было занято' 
2504 германских подданных, из них в аппарате рейхокомас-
сапиата - 555, Рижского генерального Комиссара - 237, 
Таллинского - 198, Минского - 365, ̂ унасского - 360,ос
тальные - в аппарате гибитскомиссариатов . 

На захваченных территориях СССР руководители граж
данских оккупационных учреждений - рейхокомиссары,гене
ральные комиссары и гебитскомиссары выполняла одновреман-1 
но функции представителей партий .Железные дороги и Иоч-
та в соответствии с распоряжением Гитлера от 17 июня 
1941 г. вошли в подчинение соответствующих министерств 
Германии, а полицейские учреждения - руководства СС®. . 

Наряду о административными управлениями оккупанты 
на всей территорий Латвии создали сеть учреждений суда в 
прокуратуры.6 сентября 1941 г. распоряжением рейхокомио-
сара Г.Лозе в "Остланде" были учреждены немецкие суды й 
прокуратуры. Только немецкий суд имел право рассмотреть' 
дела, в которых один иа участников был германским йод -
данным или немцем по национальности* одйако ОНИ мэгли йо 
указанию рейхскошссара рассматривать любое другое Дело. 
Судопроизводство проводилось по германским законам,но рео-ч 
Т 

6 ЦГИА Латв.ССР,ф.Р-70, оп.3,д.50,л.20. 
? Ао^заЪеп йог 1133АР 1ш Оэ1;1аа<1, ПевЪесп* 2б1-Ьопв 1ш ОтЪ* 

ХвпА 21*Аизиэ* 1541. 
3 ЦША Летв.ССР,ф.Р-70, оп.З, Д.1, Л. 18. 



поражение предусматривало возможность отступления от них, 
"если это способствует быстрому и деловому урегулярова -
нию*^. Позднее были образованы немецкие особые суды,кото
рые главным образом рассматривали дела участников гктис1а-
йш стекой борьбы. Начиная с 30 января по распорял^л::} 
А.Розенберга от 12 января 1942 г . ка территории рэЬсско -
миссариата "Сстланд" стали действовать чрезвычайке суды, 
есстоявгоие из одного офицера полиции или СС в качества . 
председателя и двух специально подобранных лиц. Чрезвы
чайные суды ?<ЮГЛЙ выяеети сортный приговор, конс^ско -
вать имущество, передать обвлняег/ого полиции безопаснос
ти, передать дело особому суду или оправдать, ^р:.говори 
чрезвычайных судоЕ не подлежали обжалованию, чрезвычай
ные суды учреждали генеральные ког/лесары. Нег/ды^и поддан
ные Германия юрисдикции этих судов не подле^:алих^. 

В период оккупация возоснонили свою деятельность 
мастные буржуазные суды,но юс права были сильно ограни -
Чены, Генеральный комиосар имел право, даже после вынесе
ния приговора изъять любое дело из кошетенции латышско
го суда и передать его на рассмотрение в немецкий суд**. 

Полицейский аппарат На оккупированных территориях 
СССР, согласно приказу Гитлера от 17 июля 1941 г.,нахо -
дилоя в двойном подчинении, Высшая полипейская власть 
находилась в руках рейхс&орера СС и начальника Полиций 
безопасности Г.Гиммлера.однако офицеры СС и полицаи на 
местах были подчинены соответствующим рейхскомиссарам, 
генеральным комиссарам и гебиТскомиссарам*2.Фактически 
полицейские власти больше считались с распоряжениями выс
шего руководства СС в "Остланде**, Чем немецкого граадан-
ского управления, Из-за этого неоднократно возникали раз-
У""" .. . • 

1 9 4 1 , з з . 4 0 . - 4 3 * 
I мы обвиняем, стр.56-58. 
I I ЦП1Л Латв.ССР,ф.Ю18|оп.1,д.1,л.32. 
1 2 Там же, ф.Р-70, сп.3,д.1,л.13. 



ногласия :/.еаду различными ведомствами оккупантоваКонфлик
ты имели место и между начальниками различных полицейских 
служб.главным образом,по зопрбсам границ полномочий каждо
го из них1^. Полицейский произвол в отношении местного на
селения был неограниченным. 

Более детально правовое /а фактически - бесправное/ 
положение населения оккупированных территорий определило 
распоряжение Л.Розенберга от 17 февраля 1942 г. $ нем 
предусматривалась смертная казнь или тюрьма не только яа 
противодействие оккупационным властям или отдельным их 
представителям, но и за действия, направленные Против "до-* 
стокнства германского государства или немецкого народа", 
за порчу имущества немца или подданного Ге^ании,недоне
сение и т.д. Смертная казнь угрожала и несоВершеннолет -
йайг » 

Гебитскомиссары ймеЛИ право без суда, в администрв-

1000 марок и аресту сгоком дб б недель • На деле каждый 
солдат и полицейский мог безнаказанно посягнуть на жизнь 
и свободу населения оккупированных территорий. 

По данным Чрезвычайной государственной комиссии по 
установлению и расследованию злодеяний немецйо-фашисто -
ких захватчиков и их сообщников, на территории Латвийской 
ССР с период оккупации в разное время существовали 46 тю
рем, 23 концентрационных лагеря и 18 гетто - всего 87 мест 
заключения^.Комиссия установила, **то (фашистские оккупан

ты обвиняем, стр. 231-238. 
Мы обвиняем, стр.58-60. 

Я.КЛзинтарс.Развятие подпольной антифашистской борь
бы на территории Латвийской ССР в период немецко-фа
шистской оккупации /1941-1943/.-В кн.:"В дни войны". 
Издательство Академии наук Латв.ССР,Рига,1964,стр.21. 

тивном порядке подвергать размере до 
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А / Там же,стр.91;СС в действииДокументы о преступлениях 

СС. "Прогре ос и 1968, стр. 239. 
» 1 8 Я.К.Дзинтарс* указ.ооч,,отр.96. 
19 
Ш Мы обвиняем, стр.228-2293 
2 1 Там же, стр. 77-79*, 
2 2 Гам же. стр.78, 185-187, 

ты и кх подручные на тег^:1торйя -1атэли ублли 315 ООО мир
ных жителей, в теги чиоЛ! примерно 100 ООО грандан Латвий
ской ССР,В числе убитое грзздак Латвийской ССР было около 
85 С00 евреев, драме то го , ка территории республики было 
замучено белее 330 ООО советских военнопленных .За анти-
Свппзстснух деятельность э пе,;/ю;; оккупации было арестова
но около 20 ООО гит елей Д а т в : ^ 1 8 , 

Только боязнь открытого взрыва ненависти народных 
масс заставляла иногда немецких й^пстов воздерживаться 
от осуществления некоторых сьоих намерений. Так,например, 
не была выполнена угроза гитлеровцев расстрелять за каж
дого убитого кэмца з Ллеза ! 100 латышей 1^, пет Такав све 
дений о том,что в Латвии приводился в исполнение циркуляр 
комиссара путей сообщения э Риге от 20 (февраля 1942 г . о 
применении телесного наказания к местным железнодорожни
кам за нарушение трудовоЗ дисциплины . 

Прозодя политику "разделяв и властвуй*', оккупанты 
раэделиля население Латвии на группы с неодинаковым пра
вовым положением* в основном по национальному признаку. 
Наиболее угнетаемой и преследуемой национальной группой 
в период оккупации были евреи. Уже в течение первых ме -
сяцев оккупации в Латвии без суда и следствия было унич^ 
тожено около 30 000 евреев. В гетто Риги, Даугавпилса и 
Лиепаи осенью 1941 г . было заключено более 40 000 еВре -

от 
ев , большая часть которых была уничтожена в декабре 
1942 г о д а 2 2 . На территории Латвии гитлеровцы осуществляв 



ли мэссоеое уничтожение евреев, депортированных из других 
стран Европы - Чехесловакии,Австрии, Венгрии.Франции и 
т.д."3.Оккупационные власти до мелочных подробностей раз-* 
работали различного рода ограничений и запреты для евре
ев, в также инструкций о том,как представители властей 
должны себя эести по отношению к нмм.Так,например,евреи 
должны были носить на груди и на спине нашитую на верх -
нюго одежду желтую пестиконечнуго звезду, им было запреще
но менять место жительства, ходить по тротуарам, пользе — 
ваться средствами транспорта, находиться в парках и на 
спортивных площадках, посещать кино, театры, библиотеки 
и музеи, учеслые заведения всех видов. Ввреи не имели 
права быть владельцами средств транспорта, радио и т.д.^4 

Все движимое и недвижимое имущество евреев,согласно рас
поряжению рейхскомисезра Лозе от 13 октября 1941 Г.,было 
конфисковано.Была оставлена лишь "часть домашней утвари, 
служащей скудным жизненным потребностям" и деньги в раз
мере до 100 марок2^. Особыми предписаниями ограничива -
лась жизнь евреев, согнанных в гетто. Узникам гетто за
прещалось пользоваться телефоном I почтой для сообщения 
между собой или о внешним мкром.ВеоЬ домашний скот, при-

ос 
надлежавший узникам гетто, был изъят . 

Подобную политику, хотя и менее последовательно.ок
купанты проводили на территории Латвийской ССР в отноше
нии пыган. Рейхскомиссар Лове в овсам письме от 4 декаб
ря 1941 г. начальнику СС и полиции в Риге рекомендовал 
поступать с цыганами так же, как о евреями . В соответ
ствии с такой установкой в резных местах Латвийской ССР 
2 3 Мы обвиняем,стр.188-193. 
24 Тет!^а, 194*1 вз#1*аер1;б1йЪг1* 
2 5 Мы обвиняем, стр.72-73. 
2 6 ЦГИА Латв.ССР,ф.Р-69, оп.^а, д.б.л.73, 
2 7 Там же, л.296. 
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были расстреляны сотни цыган , Однако в последующие го
ды положение несколько изменилось. Начиная с 1943 года в 
правовом отношений к евреям приравнивали лишь кочующих 
цыган, а оседлых приравнивали к остальным жителям . В 
первые годы оккупации оккупационные власти придирчиво 
оледили, чтобы в Латвию самовольно не въезжали граздане 
других советских республик3^, а въехавшие в 1940/41 го
дах были арестованы, 

В оккупированной Латвии привилегиями пользовались 
немцы, прежде всего германские подданные. В высшие уч -
реждения оккупационного аппарата допускались исключи -
тельно они. Из местного населения немцами считали тех, 

йт 
кого таковыми признал соответствую.'̂ : гебитскоь'лссар0 . 
Всем учреждениям оккупантов и волоковым частям регуляр
но предписывалось вести себя благожелательно и друже -
любно по отношению +ч лицам Немецкой национальности на 
оккупированной территории Советского Союза. Рекомендо
валось оказывать им всемерную помощь, в частности для 
поддержания контактов с Германией . 

Подданные Германии и все лица немецкой националь
ности были подчинены лишь немецкой администрации и не -
мецким судам.Они имели не только юридические,но и эко -
номачеокие привилегии,например, при организации торговых 
предприятий33.Во время работы и на отдыхе, в поездах и 
гостиницах немш были отделены от населения других на -
пиональностей и имели дополнительные удобства . 
ПО 

3 Мы обвиняем,стр.195-198. 
2 9 ЦГИА Латв.ССР,ф.Р-69,оп.1.а,д.2,л.299.Там яе,д.6,л.249 
3 0 Там же, д.?,л.14. 
3 1 Там же, оп.З,дД,л.21. 
32 

33 
Шрк7ляр А.Розенберга 14 апреля 1942,- иГЛА Латв.ССР, 
ф.Р-70,оп.З,д.5,лЛ91-194. 
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Щ обвиняем,стр.80. н.?1е::ог.:11Ъ1зм Тхзсп^еаргасЫэ 
1а ?а]»ег!шир*сдиБгг1ег "* 941-1942. А-Мшлз " УэПая, 



0днако реальное положение вещей в ЛАТВИИ заставило 
гитлеровцев внести определенные исправления в свои планы 
или, по меньшей Мере в сроки их осуществления, Ь услови
ях, когда аруия гитлеровцев вместо ожидаемых легких побед 
несла тяжелые потери,оккупанты были вынуждены воздер -
жаться от немедленного ос5гществления проектов колониза * 
ш , которая вызвала бы недовольство даже латышской бур
жуазии. Все же эти коррективы в свои предварительные 
планы вносили непоследовательно и неохотно. Большинства, 
изменений в первоначальных проектах оккупантов было выз
вано их намерениями использовать местных реакционных 
деятелей в своих целях. 

Отношение оккупационных властей к хозяйственной и 
политической деятельности латышской буржуазии было двоя
ким.С одной стороны, они стремились использовать антисо
ветские настроения латышской буржуазии в борьбе против 
антифашистского движения сопротивления, а также с тем 
чтобы в максимальной мере использовать экономические и 
человеческие ресурсы Латвии в своих целях при минималь -
ных затратах собственных сил. С другой стороны, оккупан
ты, имея в виду планы колонизации Латвии, позволяли ла
тышской буржуазии проявлять активность лишь в ограниче*ч-
ных сферах деятельности,главным образом на низшем едми -
нистративном уровне, в мелкой торговле и на полицейском 
поприще.Оккупанты не допускали политической деятельнос
ти латышской буржуазии,не разрешали восстановить прежние 
буржуазные партии, тщательно следили аа их бывшими акти
вистами35, однако лишь изредка считали необходимым при -

о д 

менять против них какие-либо санкции . . 
Уже в первые дни оккупации в городах и волостях 

Латвии вновь начал функционировать административный ап -
парат буржуазной власти*".Во многих случаях во главе 

36, 
37: 

ЖЙА Латв.ССР,ф.Р-69,оп.1а,д.2,Л.ЗЭ2. 
'Там же,оп.2,д.150,л.6-7. 
'я.К.Дзинтарс.указ.сач.,стр.89. 



управлениЭ волостей, уездов и городов стали чиновники к 
полицейские,которые закипели соответствующие посты в п 
риод буржуазной Латвии.Однако теперь они находились в • 
подчинении военных комендантов гитлеровской армии, а 
позднее - гражданских учреждений оккупантов. Все персе 
кальные изменения в администрации уездов ж сравнительно 
крупных городов производились з соответствий с распоря
жениями немецких учрезденяй* 

Местные фаиста при поддержке оккупантов жестоко 
расправлялись с советскими актизмстага:, I чзически укгл-
тожив многих из них. Консолидации латышской буржуаз*ш в 
масштабе всей .иатвии оккупанты не допускали и не призна
вали комитетов, которые латышские буржуазные ПОЛИТИКИ 
сформировали в первые неделя оккупации. Оккупанты были 
вынуждены мириться с фактом,что в с г з ; . . н и з ш и х 
званьях администрации - в упразленлях уездов, золосте-ц 
и городов, а также в аппарате многих экономических ь г 

домств действуют уроженцы Прибалтики» Неоднократно рая-
сматривепся вопрос о введений немецкого управления во 
всех ввеньях* однако реализация таких проектов всегда 
откладывалась из-за отсутствия реальных возможностей. 
Чиновник министерства по делам оккупированных восточных 
областей П.Кпейст в своем меморандуме, составленном 24 
октября 1941 г., констатировал, что введение немецкого 
управления во всех звеньях рейхсксмиссариата "Остланд* 
потребовало бы большого количества немецких чиновников 
высшего, среднего й низшего ранга и на начальном этапа, 
йроме того, примерно 120 ООО немецких полицейских. При 
етом неизбежное ухудшение условий жизни населения в те** 
ком случае вызвало бы недовольство немецкой администра
цией38. 

Руководство фашистской Германии не меняло структу
ру административного устройства Прибалтики,надеясь з 

ЦГИА Латв.ССР,ф.Р-70, оп.3.д.2вл,19-20. 
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43 
ш1Ъ\шк$,-*йва%а<У;& ЯеЦтк ±т Ои1;1апс1, »9#Маги 1942* 

Оллжай^ее время развернуть ее колонизацию. Рига должна 
была стать немецким городом, но и в других городах латы-
щи могли находиться лишь в качестве рабочей силы0*5, 

После разгрома фашистских войск под шосквой гитле
ровцы отказались от на?/ерения в ближайшем будущем коло -
кизоватъ Прибалтику;они вынуждены были заботиться о том,-
как полнее использовать г/естные материальные и людские 
ресурсы, т приходилось также считаться с возраставшим 
сопротивлением народа. 

В этих условиях оккупанты частично передали мест
ным коллаборационистам управление хозяйством, а также ре
гулирование ряда административных вопросов, сохраняв в 
своих руках высшее руководство и контроль. Распоряжение 
А.Розен:1-йрга о создан;!.;; "самоуправлений" Прибалтики бы
ло опублкко.^ко 19 Шр%& 1942 г.^ 

Руководители ведомств латвийского самоуправления 
назывались генеральными директорами^*.Руководящих деяте
лей самоуправления назначал и отзывал немецкий генераль
ный комиссар,которые ре вал также все наиболее важные во-
просы . Сснознам критерием в оценке деятелей самоуправ
ления было доверие соответствующего генерального комис -
сара, таким образом, любые разногласия били иемыслиш . 

Каадый генеральный директор Ведал определенной от
раслью управления и нес ответственность Непосредственно 
перед немецким генеральным комиссаром.Генеральный дирек
тор внутренних дел считался среди них первым и представ-



лял все самоуправление .По согласованию с генеральным ко-
мисоаром он распределял функц::л остальных генеральных 
директоров, однако не считался их начальником, не мог их 
сменять и, подобно им, был только уполномоченным гене -
ральяого комиссара. Самоуправление не имело права прини
мать коллегиальные решения, 

В систему самоуправления вошли управления городов 
/кроме Риги/, уездов и волостей. Общее руководство мест
ными административными учреждениями осуществлял гене -
ральнкй комиссар внутренних дел. Местные учреждения по -
лучали распоряжения также от соответствующего гебитско-
миссара, который, разумеется, не был подчинен самоуправ
лению. Ригой управляли администраторы и чиновники, непо
средственно назначенные генеральным комиссаре..:. Городское 
управление Риги было единственным учреждением управления 
В Латвии, в котором работали кзк немецкие, так и латьид -
ские чиновники44. 

В конце 1942 и в первые месяцы 1943 года# в связи 
о поражением фашистской армии под Сталинградом а рейхско-
миссармате "Оотланд" и в министерстве по делам оккупиро
ванных областей стали обсуздаться проекты дальнейших ад
министративных реформ.Некоторые из них предусматривали -
дать более широкую автономию местным коллаборационистам, 
превратить Латвию в вассальное государство, подобное 
Словакии4**» и объявить латышей близкими немцам в расовом 
отношении .Зти мероприятия по замыслу их инициаторов, 
позволили бы высвободить большое число немецких чиновни
ков и облегчили бы мобилизацию материальных и людских 
ресурсов Латвии для нужд немецкой военной машины. Однако, 
поскольку планы колонизации Латвии все еще оставались в 
силе, руководство гитлеровского "рейха* ке допустило рас-

4 4 ЦГИА Латв.ССР,ф.Р-Ю18,опЛ,д.2,л.19С. 
4 Ь Там же, л.176. 
4 6 Там же, ф.Р-70, оп.З,д,2,л.157-159. 



пшрения полномочий местных учреждений. Кроме того, оккупая-
47 

ты не доверяли полностью латышским буржуазным чиновникам 
Руководитель политического отдела рейхскомиссариата "Ост-
ланда" в своей записке о проекте административных ре<̂ орм 
предупреждал против дальнейшего расширения компетенций 
местного самоуправления^ # 

В марте 1943 г. оккупанты организовали распростра
нение слухов, которые отвергали возможность изменения ста
туса оккупированных территорий до окончания войны ввиду 
того, что это запрещено международным правом .Одновремен
но были обсуждены и проекты,предусматривавшие децентрали
зацию управления,укрепление аппарата гебитскомиссариатов 
с целью образовать в Латвии три отдельных областных управ
ления, а Ригу полностью выделить из етой система управле
ния^.Целесообразность таких изменений авторы проектов,в 
частности земгальский гебитскомиссар Медем, обосновывали 
необходимостью изолировать сельские районы и провинциаль
ные города от духовного влияния рижской латышской интел
лигенции, которое мешает успешному Проведению мвроприя -
тий оккупационных властей* Но и этот проект остался на 
бумаге, ибо оккупанты опасались,что подобные мероприятия 
могут дезорганизовать экономическую жизнь и вызвать пере
бой в снабжений фронта. 

Неосуществленным остался также проект образования 
смешанных немецко-латышских учревденяй, в которых руко -
водителями были бы немцы, а техническую работу выполняли 
латыши, как это имело место в управлении города Риги51. 
Для осуществления этого плана у оккуПалтов йе хватило 
квалифицированных работников. 17 
48 
49 

ЦГИА Латв.ССР, ф.?-Ю18, опЛ,д.2,л.184. 
Там же, л.249. 
Там же, ф.Р-70,оп.З,д.51,л.186. 
Там же,ф.Р-Ю18,оп.1,д.2,л.179,250. 
Там же, л.190. 

50 Т | 

51 т, 



Первоначальная форма административного управления 
существовала До лета 1944 г., когда началось изгнание 
германских фашистов из Латвяи.26 сентября Г.Лозе был 
отовван о йоста рейхокомиссара •"Остланда*.Назначенный 
на его меото пв&ач украинского народа Кох не явился на 
место службы, и постепенно вся административная власть 
в оккупированной части Латвии перешла в руки военных ко
мендантов. 

Оккупанты неоднократно изменяли детали своих пер
воначальных экономических планов в соответствии с нух -
дами военного хозяйства. С первых дней оккупации,но осо
бенно широко й систематически о августа 1941 г . стала 
провожаться реквивйшя сельскохозяйственной продукции, 
в Частности живого скота9 для нужд германской армии и 
1*равданско1ю населения Германии . В дальнейшем сельско
хозяйственная продукция изымалась в ''плановом'1 порядке* 
I декабря 1942 г . Г.Геринг направил особое распоряжение 
кванетру со делам оккупированных восточных областей, в 
ко№фо*<, йевдУ НроВДм» требовал сдавать как можно боль
ше продуктов сельского хозяйства немецкой армии, а по
требление местного населения Поддерживать на возможно 
более ниаком уровне 6 3 , 

Осенью 1941 года неродное хозяйство Латвии было 
включено й систем/ хозяйства гитлеровской Германии.Уп -
равлеаие хозяйством уже о самого начала носило характер 
разгрвбле&ая, В особенности это относилось к запасам 
наиболее важного сырья. Такую политику официально санк
ционировала директива Геринга рейхскомиссару "Остлавда" 
от 27 имя 1941 Г* 6** В дальнейшем разграбление эконо -
мических ресурсов Латвии осуществлялось как с помощью 
монополистических компаний, основанных специально для 
Ц11 - I I I * 

°* Мы обвиняем, стр,296-297. 
6 3 Там же,стр. 294-295. 
6 4 Там Жё,стр. 285-287. 



"Остланд8п,твх и при'посредничестве филиалов крупных мо
нополистических объедгнений Германии , В 1944 г. в свя
зи с приближением фронта на первое место снова выдвину -
зись пряже реквизиций. Всю собственность государства и 
общественных организации в соответствий с распоряжением . 
Г,Лозе.18 августа 1941 г. переняли учреждения гравдан * 
ской власти или в о й с к е ^ . 

Земельную реформу, проведенную советской властью 
в 1940 году, оккупанты объявили недействительной* Земель
ные участки, переданные по этой реформе новым хозяевам, 
были возвращены прежним владельцам, а сами Новохозяеьа 
в принудительном помдке были превращены в сельокохозяй-

^7 
ственных рабочих в этих крупных хозяйствах * 

В то же время национализированные Советской властью 
промышленные предприятия и крупные домовладения з горо -
дах, за редким исключением, не были отданы прежним вла
дельцам. 

16 декабря 1941 г. на территории Латвии была объяв
лена всеобщая трудовая повинность. *<авдый трудоспособный 
житель Латвии, в соответствий о этим распоряжением,был 
обязан поступить на работу. Уйти с нел можно было только 
с согласия управления труда соответствующего гебитско -
миссариата.Нарушители этого распоряжения подвергались де
нежному штрафу или заключению в тюрьму^. 

10 февраля 1942 г. рижский генеральный комиссариат 
издал распоряжение о том, что в мелких хозяйствах,с з е -
5 5 Ш обвиняем,стр.287-288,291-292. 
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мельяой площадью до 3 га, может очитатьоя занятым лишь 
один человек в возрасте от 15 до 60 лет, в хозяйотвах о 
площадью обрабатываемой земля 3-6 га * два, 8-10 га -
три и т.д. Работоспособные люди, сверх этой нормы должны 
были наниматься на работу в крупные хозяйства, где ощу
щался недостаток рабочей оилы . Даже школьники во вре
де школьных каникул должны были работать в сельском хо
зяйстве^. 

Непоследовательностью о точки зрения идеологии 
германского фашизма было вовлечение молодежи оккупирован
ных Территорий, в том числе Латвии, в гитлеровскую армию. 
Согласно концепциям напиойал-социализма дать оружие в 
руки. Представителей "низших рас** было тяжким преступле
нием. Ь первый период Великой Отечественной войны,когда 
германские фашисты надеялись добиться быстрой и легкой 
победа 9 они запретили всем представителям других народов 
носить оружие. Лишь для осуществления функций полицей
ских и палачей они допускали существование сравнительно 
небольших и слабо вооруженных полицейских отрядов из 
представителей местного населения* Однако ход событий 
вынудил гитлеровцев переступить через идеологические 
доктрины ради продления собственного существования.После 
крупных неудач гитлеровской армии на фронтах, в особен
ности о осени 1942 г., фашистская Германия стала остро 
ощущать недостаток людских резервов. В это время оккупа
ционные власти поставили вопрос об использований в вой
не солдат из народов Прибалтики. Рижский генеральный ко
миссар Дрекслер в своем пиоьме рейхскомиссару 3 декабря 
1942 г. утвервдал.что было бы целесообразно пополнить 
германскую армию 100 ООО латышских солдат, ибо в таком 
случае можно было бы отложить мобилизацию 100 000 нем
цев. Это улучшило б$ балвно дабочей силы в Германии, а 

6 0 *941,но1,ззЛо8-ю9* 
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также позволило бы сберечь "ценную немецкую кровь" . 
В соответствии с нормами международного права,ок

купирующая держава не имеет права мобилизовать в армию 
жителей оккупированных территорий.Поэтому фашистские 
власти и их продажные писаки старались изображать воин
ские соединения,укомплектованные из населения оккупиро
ванных территорий,йе" как регулярные части, а как "легио
ны добровольцев".Фактически же вовлечение в фашистскую 
армию носило характер принудительной мобилизации.За ук^ 
лонение от мобилизации грозила смертная казнь^.Прове
дение незаконной мобилизации оккупанты возложили на 
местное самоуправление, хотя оно не имело государствен
ных функций и поэтому ке могло на законном основании 
осуществлять мобилизацию. 

В период оккупации была прекращена деятельность 
общественных организаций, а разрешенные оккупантами ор
ганизации и общества в той или иной форме служили пора
бощению населения или его одурманиванию. Оккупанты за
претили Коммунистическую партию и другие организации 
трудящихся6^. Соответствующее распоряжение,опубликован
ное 20 сентября 1941 г. носило в основном декларативный 
характер,ибо почти все коммунисты и активисты организа
ций трудящихся, не успевшие эвакуироваться или перейти 
на нелегальное положение, к этому времени были уже убиты 
или арестованы. Однако на основании этого распоряжения 
полицейские власти терроризировали прогрессивно настро
енных люддй, ибо любого из них можно было объявить ком-
мунистом. 

Немногие разрешенные организации выполняли роль 
придатков оккупационного аппарата.Их руководящие деяте
ли назначались и служили агентурой карательных органов 
оккупантов.Они группировали вокруг себя актив главным 

ЦГИА Латв.ССР,ф.Р-70,оп.3.д.51,л,131. 
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образом из буржуазных кругов.Очень деятельно в период ок
купации действовала "Таутао Палидзиба" /"Народная помощь"/, 
устав которой 30 октября 1941 г* утвердил рижский гене -
рельный комиссар. Пресса оккупантов изображала эту орга -
кизацию как филантропическое общество. Правда, некоторые 
функции учреждений социального обеспечения она выполняла. 
При этом филантропия была для оккупантов наиболее прием
лемой формой общественной активности местного населения. 
Однако гораздо более энергично, чем проблемами совдаль -
ного обеспечения, "Таутас Палидзиба" зани^лась антисо -
ветской пропагандой и сбором обязательных "пожертвова -
ний*1 для нуад гитлеровской армии. Так,например, в тече -
низ зимы 1941/42 г, активисты общества только в Земгале 
взяли у населения и передали немецкой армии 86 ООО штук 
разной теплой одежды*^.В течение той же зимы "Таутас 
Палидзиба" в Риге под видом пожертвования конфисковала у 
населения 50 ООО кг цветных металлов и передала их воен
ной промышленности Германии*^. В 1944 г., когда фашисты 
отступали,"Таутас Палидзиба" организовала угон населения 
в тыл немецкой армии и в Германию. 

Начинал с 1943 года, в оккупированной Латвии свою 
деятельность возобновила организация "айзсарги".Айзсарги 
/изащитники"/» соединения которых в 1940 г. были расфор
мированы Советской властью, уже с первых дней Отечествен
ной ЕОЙЯЫ развернули вооруженную борьбу и диверсии в ты
лу Советской Армии.Многие айзсарги в первые дни оккупа -
ции участвовали в акциях террора против советских акти
вистов. Несмотря на это.немецкие военные власти 9 июля 
1941 Г. запретили организацию айзсаргов и разоружили их, 
ибо не хотели,чтобы на оккупированной территории сущест
вовала какая-либо военная сила.пошмо немецкой. Однако 
в 1943 г.,когда фашистская армия стала терпеть крупные 

6 5 ^иЪзсЬо &э!*вп# ±а 0зЪ1ап1,23 21пга 1942. 
0 0 Мы обвиняем,стр.270. 



неудачи на фронтах и в Латвии активизировалось движение 
сопротивления,гитлеровцы ссчли целесообразным возобно -
вить деятельность айзсаргов. Б период оккупации органи
зация айзсаргов как по составу, так и по характеру дея
тельности значительно отличалась от прежней, хотя и пе
реняла жогие прежние 1орш организации и методы дейст-" 
вин. Айзсарги уяе не являлись самостоятельной политичес
кой силой, как это было в буржуазной Латвии, а только 
одной из составных частей полиции оккупантов. 

В 1942 г. оккупационные власти и латышские колла
борационисты неоднократно обсуэдали вопрос об учрежде
нии латышской молодежной организации по образцу "гитлер-
югенд".Такая организация по распоряжению рижского гене
рального комиссара Дрекслера от 1\ августа 1942 г, была 
создана°6,однако число ее членов было ничтожным. Зная 
настроения латышской молодежи, оккупационные Еласти опа
сались,что организация может выйти.Из-под их контроля,и 
поэтому не способствовали ее росту. В свою очередь,широ
кие круги латышской молодежи бойкотировали это мероприя
тие оккупантов. 

В конце 1943 г» оккупанты пытались образовать фа-
шисткую организацию латышской буржуазии "Лидумниеки",ко
торая по их замыслу, должна была объединить всех колла
борационистов Латвии и проповедывать идею сотрудничает-

С П 
ва с германскими фашистами .Однако и это общество не 
получило поддержки в сколько-нибудь широких кругах и 
вскоре прекратило свое существование. 

В период оккупации активно действовали христианс
кие религиозные организации и секты. Оккупанты разреша
ли их деятельность, считая религиозную идеологию средст
вом борьбы против влияния марксизма^0.Многие священники 
активно сотрудничали с оккупантами.Так.например, глава 

Мы обвиняем,стр.270. 
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дютеранскоЗ церкви Латвии епископ Гринберг 3 июля 1941г. 
ФдуЩЛ благодарственный молебен в честь взятия Риги вой
сками фаидестской Германии^. Па стер В.Сандерс стал руко
водителем отдела просвещения и .культуры в самоупрззле -
кии. ТЛяогие овященники • сотрудничали с учреждениями по -
лицка оккупантов,а некоторые лично участвовали в убийст-

70 
вах советских граждан . 

ЕдмнсТзенкнм ограничением для религиозных органу-
заци>! Е период оккупации был запрет проводить религиоз -
нке процессии вне помещений, ибо оккупанты боялись,что 
такие процессии могут развернуться в антифашистские по -
литические демонстрация7^*. 

вОккупационные власти стреетлись держать под мелоч
ной опекой деятельность спортивных обществ, подвергая 
дискриминации местных спортсменов. При этом Есячески 
поощрялось занятие спортом по;данных Германки и всех 
немцев72. Спортивные общества,образованные в период Со
ветской власти, были ликвидированы, а прежним, буржуаз
ным спортивг:ш обществам было разрешено возобновить ра
боту. Однако,согласно инструкции, которую политический 
отдел рейхскомиссариата "Остланд" 26 мая 1942 г. напра
вил генеральным комиссарам, ненемецкие спортсмены не 
имели права заниматься видами спорта, которые имеют во
енное, значение,- стрельбой,. туризмом, парусным спортом 
и т.д.73. 

Оккупационные Бласти старались не допускать ника
ких неконтролируемых ими контактов мезду представителя
ми народов различных оккупированных территорий и поэтому 
препятствовали проведению спортивных соревнований. Хотя 
летом 1942 Г. были проведены футбольные матчи мавду ла-
69 Тёу13а,194и2.4^3й113а 
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^ышскики и эстонскими командами , оккупационные власти 
не допускали соревнований по другим видам спорта, ссы -
лаясь на трудности с транспортом.Однако, когда эстонс
кие баскетболисты в августе 1942 г. выразили желание 
поехать в Ригу на велосипедах, последовал формальный за
прет и рекомендация использовать лишнюю энергию на сель
скохозяйственных или лесозаготовительных работах7*^. 

Оккупанты в Латвии всячески дискриминировали и 
унижали местных жителей,их не допускали в лучшие гости
ницы и магазину. В пассажирских поездах местному касе -

П С 
ЛИНИЙ было отведено только несколько вагонов .В Лиепае 
зимой 1 9 4 2 / 4 3 г. закрытые трамвайные вагоны были резер
вированы для немецких солдат, а матери с маленькими 

77 
детьми должны были ехать на открытых платформах .Окку
панты дискриминировали латышский язык и.культуру.Руко
водящие учреждения, согласно распоряжению Г.Лозе от 18 
августа 1941 г.,работали только на немецком языке'**. 
Циркуляр министерства по делам оккупированных восточных 
областей от 4 июня 1942 г. указывал,что работники немец
ких оккупационных учреждений не должны учиться языкам 
народов Прибалтики, ибо вскоре все население этих терри
торий будет говорить по-немецки79.Циркуляр этого же ми
нистерства уже в марте 1942 г. указывал,что переписка 
между немецкими и латышскими учреждениями может вестись 
только на немецком языке.Только в контактах между ла
ты некими учреждениями языком общения мог быть как не -
мецкий,так и латышский8*5. В оккупированной Латвии, как 
метко указал писатель Я.Ниедре,"родному языку латышей 
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отведено место под кроватью" . 
Оккупанты переименовали улицы городов Латвии .назвав 

их именами разных фашистских деятелей или немецких шови
нистов - Гитлера, Геринга, Розенберга, фон дер Гольца,ба
рона и.антейфеля.В азарте переименования улиц командир 
291-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Герцог предложил 
рейхскомиссариату "Остланд" назвать главные удацы в Лие
пае и в Нарве улицами генерала Герцога**2, и только раздо
ры между разными ведомствами оккупантов помешали осу
ществлению планов честолюбивого завоевателя. 

Ьщнистеротво по делам оккупированных восточных об
ластей 21 августа 1942 г. отдало распоряжение рейхскомис-
сару "Остланд*1 Г.Лозе прекратить подготовку для научной 
работы литовских, латышских и эстонских студентов и за
претить Еести научно-исследовательскую работу преподава
телям гуманитарных факультетоЕ в прибалтийских вузах**3. 

Латышский народ.никогда не смирялся с господством 
фашистских оккупантов. В первые дни Великой Отечествен -
ной войны десятки тысяч граадан Советской Латвии остави
ли родные края, чтобы не попасть под иго фашистской ок
купации.Хотя в начале войны в прибалтийских республиках 
всеобщая мобилизация не проводилась, многие советские па
триоты с оружием в руках противостояли захватчикам в со~ 
ставе батальонов рабочей гвардии, в частях Латвийского 
территориального корпуса, в рядах курсантов рижского пе
хотного военного училища и т.д. Рабочие Лиепаи вместе с 
подразделениями регулярных войск несколько дней держали 
крупные силы захватчиков на подступах к своему городу. 

Из эвакуированных граждан Советской Латвии в со -
ветском тылу была сформирована 201-я Латвийская стрелко-

8 2 ЦГИА Латв.ССР,ф.Р-70,оп.З,д.63, л.6. 
Мы обвиняем, стр.85. 



ЕЭЯ дивизия,которая за боевые заслуги осенью 1942 г, бы
ла преобразована в 43-го гвардейскую стрелковую дивизию. 
Эта дивизия, а начиная с лета 1944 г. - 130-й латышский 
стрелковнл корпус внесли свой вклад в дело разгрома гит
леровской армии и освобождения Латвии. 

Многие застели Латвии,которые не успели или не смог
ли эвакуироваться, вопреки кровавому террору,самоотвер
женно боролись против оккупантов и местных коллаборацио
нистов.Во всех частях Латвии действовали партизаны,акти
визировавшие свою борьбу в последние годы войны.В боль
ших городах, а кое-где и в сельской местности образова
лись антифашистские подпольные группы.Еще более широким 
было пассивное сопротивление, проявлявшееся на каадом 
шагу в &о].т невыполнения распоряжений оккупантов,не
уплаты податей и Повинностей и т.д. Уклонение от моби
лизации в фашистскую армию, скрытие дезертиров, поддерж
ка бежавших военнопленных и узников гетто переплетались 
с активными формами сопротивления. 

Руководящей силой в антифашистской борьбе народа 
была Коммунистическая партия Латвии. 
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