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В результате крестовых походов в 13-ом веке на территории нынешней 

Латвии и Эстонии была сформирована Ливония – конфедерация 

территориальных владений. Конфедерация просуществовала до Ливонской 

войны в середине 16-го века [1]*. Ливония получила свое название от народа 

ливов. На территории Латвии в устье реки Даугавы с этим коренным народом 

немецкие епископы и крестоносцы в конце 12-го века встретились прежде всего. 

Ливония была также известна как земля Святой Марии (Terra Mariana) – 

крещение территории было данью Деве Марии. В результате установления 

Ливонии, жители территории Латвии находились под влиянием западной 

христианской церкви, развивалась средневековая система сословного общества и 

феодальная система власти; рядом со старыми центрами были построены новые 

укрепленные города и каменные замки.  

Большая часть территории Ливонии находилась под властью Ливонского 

ордена [4]. Эта была религиозная и военная организация, отделение Немецкого 

(Тевтонского) ордена, во главе с магистром, и состояла из братьев-рыцарей, 

которые дали особую клятву, и священников. Меньшая часть Ливонии была под 

властью архиепископа Риги и епископов. Отношения между владетелями земель 

формировали и взаимные конфликты и совместные усилия, например, 

установление единой денежной системы [1]. Значительной чертой правления 

была феодальная система – помещики (сеньоры) за выполнение определенных 

обязательств (военная служба) давали для их вассалов поместье (обычно 

владетельные права на определенную территорию) [1, 2]. 

Потомки немецкоязычного рыцарства и позднее переселенцы из 

Священной Римской империи формировали особую и самую мощную часть 

жителей города, рыцарей и священников. Небольшая часть коренных жителей 

также сохраняла часть своих привилегий и стали незначительными 

землевладельцами – так называемые ленники [2]. Они выполнили военную 

службу или другие обязательства для их сеньоров. Наиболее известные местные 

ленники были так называемые «Куршские короли». Большинство коренных 

жителей были крестьяне, которые платили или выполняли различные 

обязанности владельцу лена [3]. Во время Ливонии постепенно исчезли различия 

между древними народами, которые жили на территории Латвии, но, например, в 



украшениях и одежде наряду с новыми традициями сохранились и древние 

дохристианские черты. 

Города стали укрепленными центрами торговли и ремесла с документально 

утвержденными привилегиями городов и их собственным управлением [5]. 

Крупнейший город был Рига – значительный центр Ганзейского союза, основным 

источником дохода которого была международная торговля между Западной и 

Восточной Европой. 

Католическая церковь была центром духовной жизни. Под 

покровительством церкви процветало образование, искусство, музыка. Тем не 

менее, за пределами города в течение всего периода существования Ливонии 

языческие традиции сохраняли сильное влияние [6]. 

В начале 16-го века движение протестантской Реформации сильно 

повлияло на духовную жизнь, власть и управление Ливонии [8]. Поскольку 

владетели Ливонии были структурой католической церкви, их политическое 

влияние было под угрозой, когда идеи Мартина Лютера получили абсолютную 

поддержку и в Ливонии. Тем не менее, в течение нескольких десятилетий 

Ливонская конфедерация еще продолжала существовать. Только в 1560 году, 

после начала Ливонской войны, войска русского царя Ивана IV Грозного 

разгромили ослабленную армию Ливонского ордена и после того когда магистр 

Ливонского ордена подчинился Польше и Литве, Ливонская конфедерация 

прекратила существовать. 

 

* В квадратных скобках указан номер соответствующей витрины. 

 


