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Ливония перестала существовать после разрушительной Ливонской войны, 

которая длилась в несколько этапов с 1558 по 1583 год. Ливонский орден был 

ликвидирован после того, как магистр Ливонского ордена в 1561 году подчинился 

великому князю Литвы и королю Польши [9]*. В последующие века управление 

территории Латвии больше не было единим, кроме того в результате крупных 

разрушительных войн по крайней мере раз в сто лет на территории Латвии 

менялась политическая власть. Длиннейший период существовало герцогство 

Курляндии и Земгалии, которое было создано в 1561 году и подчинилось королю 

Польше и Литвы. Его первым герцогом стал последний магистр Ливонского 

ордена Готхард Кетлер. Только в 1795 году герцогство было включено в состав 

Российской империи. Восточная часть Латвии (регионы Видземe и Латгалe) после 

Ливонской войны подчинилась польско-литовской власти как Задвинское 

герцогство. Тем не менее, в результате польско-шведской войны в начале 17-го 

века герцогство было разделено. В 1621 году шведский король Густав II Адольф 

завоевал Ригу и, в течение столетия, Видземе была под шведской властью [11]. В 

начале 18-го века выгодный Рижский порт и Видземе во время разрушительной 

Северной войны были присоединены к России. Латгальский регион до разделения 

Польши в 1772 году по-прежнему был частью Речи Посполитой [12]. 

Более стабильным, чем политическая власть, на территории Латвии было 

сословное общество и образ занятий. Города продолжали развиваться как центры 

местной и международной торговли и цехов ремесленников. Рига была важным 

торговым городом Балтийского моря, который по-прежнему использовал свои 

прибыльные торговые маршруты, которые были созданы в предыдущие века – из 

Польши-Литвы и России в Западную Европу. Другие города на территории 

Латвии были значительно меньше Риги [16–17]. 

В сельской местности 16-й –18-й век был периодом, когда укреплялись 

поместья и помещики. Дворянство, путем политического влияния, достигло 

юридического оформления крепостного права. Выполнение барщины определило 

повседневную жизнь крестьян. Система крепостного правa достигла самые 

безжалостные формы в 18-ом веке, когда крестьяне фактически стали инвентарем 

поместья [18–19]. В Новое время закончился процесс формирования латышского 

народа – был создан письменный латышский язык, различия в материальной 

культуре больше не образовали границы культур древних народов. Различия в 

языке, фольклоре, одежды и других сферах стали местными особенностями [19]. 

Центром духовной жизни и в Новое время была церковь. Тем не менее, 

после Реформации в 16-м веке укрепились различные христианские конфессии 

[21–22]. Большинство населения в герцогстве Курляндии и Земгалии и в Видземе 



были лютеранами, а в Латгалии (Инфлянтии) под польско-литовским правлением 

было усилено влияние католической церкви. Под покровительством церкви 

процветало не только образование в городах, но также усилия по обеспечению 

крестьян грамотности и основными знаниями религии. В конце 17-го века на 

латышский язык была переведена Библия и во второй половине 18-го века 

появились и первые печатные издания светского содержания на латышском языке 

[20]. 

 

* В квадратных скобках указан номер соответствующей витрины. 

 


