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Герцогство Курляндии и Земгалии. 1561–1795 год 

 

Наиболее длительный период на территории Латвии в Новое время 

существовало герцогство Курляндии и Земгалии. Оно было создано в 1561 году 

после поражения Ливонского ордена в Ливонской войне, когда магистр 

Ливонского ордена подчинился королю Польше и великому князю Литвы. 

Герцогство Курляндии и Земгалии существовало до 1795 года, когда герцогство 

было включено в состав Российской империи после последнего разделения Речи 

Посполитой. Территория герцогствa Курляндии и Земгалии занимало территорию 

Латвии к западу от реки Даугавы – регионы Курземe, Земгалe и Селии. Различная 

административная система существовала в бывшем епископстве Курляндии (в 

регионе Пилтене). Первоначально регион Гробини не являлся частью герцогства, 

так как до 1609 году он был под властью княжества Пруссии.  

Герцогство Курляндии и Земгалии более двух сотен лет находилось в 

правлении двух герцогских династий – Кеттлеров и Биронов. Его первым 

герцогом стал последний магистр Ливонского ордена Готхард Кеттлер. Польско-

литовский король дал ему власть над бывшими землями Ливонского ордена в 

западной части территории Латвии. Герцоги назначались королем Речи 

Посполитой, но их политическая сила была ограничена из-за обширных 

привилегий местных землевладений остзейского дворянства. 

В герцогстве Курляндии и Земгалии не было международно значительных 

торгово-ремесленных центров как Рига, но и в небольших портовых городах – в 

Вентспилсе и в Лиепае – велась активная торговля, строилиськорабли. Столица 

герцогства – Елгава, также Бауска, Кулдига и другие города были центрами 

ремесла и местной торговли. Тем не менее, основным источником дохода 

являлось сельское хозяйство и герцогство оставалось сельской провинцией. 

Просторные землевладения принадлежали герцогам, в то время как владельцами 

частных поместий в основном были остзейские помещики, которые 

принадлежали к дворянству Курляндии.  

В 17-м веке с целью увеличения доходов герцогства, началсяпоиск новых 

прибыльных возможностей в экономике. Герцог Якоб Кеттлер в середине 17-го 

века способствовал производству товаров из железа и меди а также – 

производству текстиля и стекла в местных мануфактурах; он также стремился к 

расширению судостроения и увеличению флота в Курляндии. Якоб Кеттлер также 

стремился установить колониальную власть; короткое время он правил островом 

Тобаго (расположенным на северо-восточном побережье Южной Америки) и 

фортом в устье реки Гамбии в Западной Африке). Только путем укрепления 

экономической мощи герцоги могли отстоять свои политические интересы как в 

герцогстве, так и на международном уровне. 

В начале 18-го века на развитие герцогствa Курляндии и Земгалии повлияло 

начало Великой Северной войны и борьба за трон герцогства. После того, как 



восемнадцатилетний герцог Фридрих Вильгельм Кеттлер вступил в брак с 

будущей российской царицей Анной Иоанновной, герцогство, которое бывшее 

под властью короля Речи Посполитой, находилось под тщательным контролем 

России. После смерти последнего герцога из династии Кеттлеров в 1737 году, 

Эрнст Иоганн Бирон, фаворит российской императрицы Анны Иоанновны, стал 

герцогом герцогствa Курляндии и Земгалии. Наиболее успешный период 

правления Биронов характеризуется роскошными резиденциями герцогов: 

наиболее крупными были дворцы в Рундале и в Елгаве. Династия Биронов 

господствовала в герцогстве до его присоединения к России в 1795 году. 

 


