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В Лат вии на хо дит ся не толь ко са мый 
боль шой и са мый ко с мо по ли ти че с кий 
го род При бал ти ки, Ри га, ко то рую Грэм 
Грин на зы вал «се вер ным Па ри жем», но 
и мно же с т во дру гих не ме нее ин те рес-
ных го ро дов и го род ков. До ста точ но 
упо мя нуть хо тя бы пор ты Вент спилс и 
Ли е пая. В Лат вии со хра ни лись го ро да с 
бо га тым ис то ри че с ким про шлым — 
Ре зек не, Ел га ва и Ба у с ка, а так же под-
лин ные ста рин ные же м чу жи ны — Кул-
ди га, Це сис и Луд зу. Это три ста рей ших 
го ро да стра ны. Да же в не боль ших лат-
вий ских по се ле ни ях есть соб ствен ные 
зам ко вые хол мы, кра си вые цер к ви и 
ста рин ные де ре вян ные до ма. В од ном 
толь ко ре ги о не Ел га ва со хра ни лось три 
двор ца ми ро во го уров ня.

Очень кра си ва и при ро да Лат вии. 
Лат вия об ла да ет до воль но про тя жен-
ным по бе ре жь ем  (око ло 500 км) с пля-
жа ми из бе ло снеж но го пе с ка, окаймлен-
ны ми со сно вы ми ле са ми. В глу би не 
стра ны ланд шафт до воль но хол ми с тый. 
По ло гие скло ны — иде аль ное ме с то 
для лыж ни ков.

По пло до род ным рав ни нам раз бро са-
ны жи во пис ные фер мы и слов но со шед-
шие с от крыт ки ста рин ные до ма. А сель-

ские рай о ны Лат вии про из во дят пол-
 ное впе чат ле ние, что еще не на сту пил

Â â å ä å í è å
После обретения независимости в 1991 г. Латвия пережива-
ет период возрождения, в результате которого становится 
очевидным контраст между развивающейся столицей госу-
дарства Ригой, пустынным Балтийским побережьем, непро-
ходимыми сосновыми лесами и полноводными озерами в вос-
точной части страны. Латвия неоднозначна и многогранна: 
блестящая и ультрамодная, с многочисленными барами, ре-
сторанами и шикарными клубными заведениями, с одной 
стороны, и простая и понятная, с бескрайними полями и ле-
сами — с другой. Именно это притягивает в Латвию много-
численных туристов. 

4

Çîëîòûå ëóêîâèöû êóïîëîâ öåðêâè Ñâÿ-
òîãî Íèêîëàÿ



не толь ко XXI, но да же и ХХ в. Боль шая 
часть тер ри то рии стра ны по кры та 
бо ло та ми и ле са ми, где оби та ют мед ве-
ди, ло си и вол ки.

Из ме не ния в стра не на ли цо. По лат-
вий ским трас сам не сут ся са мые со вре-
мен ные «мер се де сы» и BMW. В лат вий-
ских го ро дах вы най де те ре с то ра ны на 
лю бой вкус — от изы с кан ных фран цуз-
ских до су ши-ба ров и ре с то ра нов тай-
ской кух ни. За мет но ожи ви лась куль-
тур ная и ноч ная жизнь. В Ри ге ра бо та-
ют ба ры и клу бы, ко то рые поль зу ют ся 
из ве ст но с тью в Ев ро пе. В Ри ге каж дый 
най дет се бе раз вле че ние по ду ше: здесь 
есть и кон церт ные за лы клас си че с кой 
му зы ки, и те а т ры, и джаз-клу бы, и 
па бы, и ди с ко те ки.

В то же вре мя в Лат вии очень лег ко 
от дох нуть от су е ты, и в этом глав ное 
оча ро ва ние стра ны. Вы все г да мо же те 
от пра вить ся на жи во пис ное озе ро и 
про ве с ти не сколь ко дней в про стом 
де ре вян ном до ми ке, или по за го рать 
на пу с тын ном пля же в Кур зе ме, или 
за нять ся вер хо вой ез дой в Вид зе ме, 
или спла вить ся на бай дар ке по ре ке 
Га уя, по ста вить па лат ку и всю ночь 
лю бо вать ся звез да ми. Да же ес ли не 
все ва ши дру зья слы ша ли о Лат вии, то 
про слу шав ваш рас сказ и по смо т рев 
фо то гра фии, сде лан ные во вре мя 
пу те ше с т вия по Лат вии, они уз на ют 
об од ной из са мых ин те рес ных стран 
Ев ро пы, та я щей в се бе не по вто ри мое 
оча ро ва ние.

Â
â

å
ä

å
í

è
å
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Ãåîãðàôèÿ
Тер ри то рия Лат вии пре иму ще с т вен но 
рав нин ная. Око ло 30% тер ри то рии — 
сель ско хо зяй ствен ные  зем ли. 10% тер-
ри то рии по кры то тор фя ны ми бо ло та-
ми, а 40% — ле са ми. В Лат вии мно же с т-
во ес те с т вен ных рек и во до емов. На 
ее тер ри то рии на счи ты ва ет ся бо лее 
2000 озер и 12 500 рек и ру чь ев. 

Êëèìàò
Вес на и ле то
Боль шин ство ту ри с тов при ез жа ют в 
Лат вию ле том — с ию ня по сен тябрь. 
В это вре мя днев ная тем пе ра ту ра обыч-
но под ни ма ет ся вы ше 15°С, а в ию ле–
ав гу с те — и вы ше 20°С. 

Осень и зи ма
Хо тя зи ма мо жет ока зать ся влаж ной и па с-
мур ной, в пе ри од с де ка б ря по фе в раль в 
Лат вии ча с то вы па да ет снег, и то г да вы смо-
же те по лю бо вать ся не по вто ри мы ми по 
кра со те пей за жа ми. Ри га в сне гу очень кра-
си ва. Ла ты ши рас ска жут вам, ка кое вли я-
ние на их стра ну ока зы ва ет гло баль ное 
по теп ле ние. 

Ôëîðà è ôà óíà
На тер ри то рии стра ны за ре ги с т ри -
ро ва но око ло 1600 ви дов рас те ний и 

1400 ви дов жи вот ных и на се ко мых. 
В Лат вии гнез дит ся и раз мно жа ет ся 
бо лее 190 ви дов птиц. Мно гие пе ре лет-
ные пти цы ос та нав ли ва ют ся на ме ст-
ных озе рах. На Бал тий ском по бе ре жье 
встре ча ют ся да же се рые тю ле ни и дель-
фи ны.

Ðåãèîíû
Кур зе ме — это са мый за пад ный и ма ло-
на се лен ный ре ги он, с про тя жен ным 
по бе ре жь ем и оби ли ем сель ско хо зяй-
ствен ных зе мель.

Зем га ле — это пло до род ная цен т-
раль ная часть стра ны, ко то рая про тя-
ги ва ет ся от Риж ско го за ли ва до гра ни-
цы с Лит вой. Этот рай он тра ди ци он но 
яв ля ет ся са мым про цве та ю щим и 
бо га тым.

Лат га ле — юж ный и на ибо лее бед ный 
ре ги он Лат вии, но в то же вре мя его по 
пра ву мож но на звать са мым кра си вым. 
Ог ром ные бо ло та, по ло гие хол мы, ле са 
и озе ра пред став ля ют раз итель ный кон-
т раст с глав ным го ро дом ре ги о на, Да у-
га в пил сом, в об ли ке ко то ро го гос под-
ству ет со вет ская ар хи тек ту ра. В Лат га ле 
про жи ва ет мно го рус с ких.

Вид зе ме — это край хол мов, по хо жий 
на Лат га ле. Но этот ре ги он вы хо дит к 
мо рю и име ет соб ствен ное по бе ре жье. 

Ñ ò ð à í à
По смо т рев на кар ту, вы за ме ти те, что тер ри то рия Лат вии 
име ет фор му зу ба. Она рас по ло же на меж ду Эс то ни ей и Лит-
вой. С за па да Лат вия вы хо дит к Бал тий ско му мо рю, а на во-
с то ке гра ни чит с Рос си ей и Бе лорус си ей. Это од на из са мых 
ма лень ких стран в Ев ро пе. Ее пло щадь все го 64 600 км2. Лат-
вия име ет про тя жен ное Бал тий ское по бе ре жье (494 км). 
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9000 г. На тер ри то рии Лат вии
до н. э. по яв ля ют ся пер вые 

лю ди.

2000 г. На Бал тий ском по бе ре-
до н. э. жье Лат вии по се ля ют ся 

про то бал тий ские на ро-
ды — кур ши, лат га лы, 
зем га лы и ли вы. По ме ре 
раз ви тия этих пле мен 
они объ еди ня ют ся под 
об щим на зва ни ем «ла -
ты ши».

1190 г. н. э.  В те че ние двад ца ти 
лет ка то ли че с кие мис-
си о не ры из Гер ма нии 
ста ра ют ся рас про стра-
нить в Лат вии хри с ти-
ан ство.

1201 Па па рим ский Ин но кен-
тий III от прав ля ет гер-
ман ских кре с то нос цев 
под ко ман до ва ни ем епи-
с ко па Аль бер та фон 
Букс гев де на Бре мен ско го 
на за во е ва ние Лат вии. 
Ка то ли ки осе ли на тер-
ри то рии со вре мен ной 
Ри ги. Го род иг рал важ-
ную роль в гер ман ском 
гос под стве на Бал ти ке, 
ко то рое со хра ня лось в 
те че ние 700 лет. Ла ты ши 
бы ли пре вра ще ны в 
ра бов гер ман ских за хват-
чи ков. Они бы ли ли ше-
ны соб ствен но с ти, а их 
пра ва жест ко ог ра ни чи-
ва лись.

1270 Ли вон ские ры ца ри и 
ка то ли че с кая цер ковь 
со зда ют на тер ри то рии 
Лат вии и Эс то нии го су-
дар ство Ли во ния.

1282 Ри га вхо дит в мощ ное 
объ еди не ние при бал тий-
ских го ро дов, Ган зей ский 
со юз. Го род на чи на ет 
иг рать важ ную роль в 
тор гов ле меж ду Во с то-
ком и За па дом.

1521 На ча ло про те с тант ской 
Ре фор ма ции в Лат вии. 
Ре ги он Лат га ле ос та ет ся 
ка то ли че с ким.

1558 Рос сия ищет вы ход к 
Бал тий ско му мо рю. 
На ча ло Ли вон ских войн, 
ко то рые дли лись око ло 
чет вер ти ве ка.

1561 По ля ки за во е вы ва ют 
юж ную часть Лит вы. 
Ре ги он Лат га ле при над-
ле жал Поль ше до кон ца 
XVIII в.

1629 Боль шая часть Лат вии, в 
том чис ле и Ри га, ок ку-
пи ро ва на шве да ми. Лат-
вий ская сто ли ца ста но-
вит ся са мым круп ным 
го ро дом в Швед ском 
ко ро лев стве.

1640 Гер цог ство Кур лянд ское, 
вхо дя щее в со став Поль-

È ñ ò î ð è ÿ
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ши, ко ло ни зи ру ет ка риб-
ский ос т ров То ба го и 
Гам бию.

1710 Рос сия, Поль ша, Да ния 
и Шве ция ве дут Се вер-
ную вой ну (1700–1721); 
та часть Лат вии, ко то-
рая бы ла ок ку пи ро ва на 
шве да ми, от хо дит к Рос-
сии.

1768 Эрнст Глюк впер вые 
пе ре во дит Биб лию на 
ла тыш ский язык.

1782 Ри га пе ре жи ва ет пе ри од 
куль тур но го и ин тел лек-
ту аль но го воз рож де ния. 
В го ро де от кры ва ет ся 
пер вый те атр.

1790 В ре зуль та те про дол жа ю-
ще го ся рос сий ско го вли-
я ния Лат га ле пе ре хо дит 
от Поль ши к Рос сии. 
Лат вия пе ре жи ва ет пе ри-
од стре ми тель ной ин ду с-
т ри а ли за ции.

1812 Опа са ясь, что на по ле о-
нов ские вой ска возь мут 
го род, ге не рал-гу берна-
тор Ри ги со би ра ет опол-
че ние. Де ре вян ные до-
 ма в при го ро дах Ри ги 
со жже ны до тла. Впро-
чем, на по ле оновские 
вой ска так и не по до шли 
к Ри ге.

1817 В Ри ге от ме ня ет ся кре-
по ст ное пра во. Лат вия 
всту па ет в пе ри од стре-
ми тель ной ин ду с т ри а ли-
за ции.

1822 Вы хо дит пер вая лат-
вий ская га зе та. От меча-
ет ся рост на ци о наль но-
го са мо соз на ния вну т-
ри стра ны.

1873 В ре зуль та те ро с та на ци о- 
наль но го са мо соз на ния в 
Лат вии воз ни ка ет дви-
же ние «Лат вий ское про-
буж де ние». В этот пе ри-
од мно гие ла ты ши рез ко 
вы сту па ют про тив гер-
ман ско го и рус с ко го вли-
я ния, ощу ща е мо го в 
об ще стве.

1905 Во вре мя же с то ко го 
по дав ле ния по ли ти че с-
ких вы ступ ле ний по ги ба-
ет бо лее 70 че ло век. 
В стра не на чи на ют ся вол-
не ния. В ок тя б ре си ту а-
ция окон ча тель но вы хо-
дит из-под кон т ро ля. 
Уби то око ло 100 бо га тых 
нем цев. Не имея воз мож-
но с ти по ло жить ко нец 
бес по ряд кам, рос сий ские 
вой ска пе ре хо дят к во ен-
ным дей стви ям. По ги ба ет 
бо лее 1000 че ло век, при-
ни мав ших уча с тие в  вол-
не ни ях. Ты ся чи со сла ны 
в Си бирь.

1914 На ча ло Пер вой ми ро вой 
вой ны в Ев ро пе. Гер ма-
ния ок ку пи ру ет за пад-
ную часть Лат вии. Бо лее 
двух мил ли онов ла ты-
шей ста но вят ся бе жен-
ца ми.

1918 Пос ле за вер ше ния Пер вой 
ми ро вой вой ны Лат вия 
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по де ле на меж ду Гер ма -
ни ей и Рос си ей. В том же 
го ду гер ман ская часть Лат-
вии про воз гла ша ет свою 
не за ви си мость. Со ве ты 
бо рют ся за со хра не ние 
кон т ро ля над стра ной.

1920 Лат вия и Со вет ский 
Со юз под пи сы ва ют мир-
ный до го вор, ко то рый 
под твер жда ет не за ви си-
мость стра ны.

1921 Лат вия вхо дит в со став 
Ли ги На ций.

1934 Как и ос таль ная Ев ро па, 
Лат вия пе ре жи ва ет пос-
ле во ен ную эко но ми че с-
кую де п рес сию. Де ся ти-
ле тие труд но с тей при ве-
ло к по ли ти че с ко му 
пе ре во ро ту, ко то рый 
стал на сто я щей ка та с т-
ро фой для стра ны. Де мо-
кра ти че с кое пра ви тель-
ст во сме ни лось ав то ри-
тар ным ре жи мом.

1935 В Ри ге воз дви гнут па мят-
ник Сво бо ды. Сим вол 
ла тыш ской не за ви си мо с-
ти со хра нял ся и при 
со вет ской вла с ти.

1939 Под пи сан пакт Мо ло-
това–Риб бен т ро па, по 
ко то ро му про изо шел 
раз дел Восточной 
Ев ропы. При бал тий ские 
республики от ош ли к 
СССР.

1940 В Лат вию вхо дят со вет-
ские вой ска. Но вая ад ми-

ни с т ра ция де пор ти ру ет 
ты ся чи ла тыш ских 
ин тел ли ген тов и дис си-
ден тов в Си бирь и Сред-
нюю Азию. Дру гие по ли-
ти че с кие уз ни ки рас-
стре ля ны. Часть Кур зе ме 
бы ла по де ле на меж ду 
Гер ма ни ей и СССР до 
са мо го кон ца вой ны.

1941 На цист ская Гер ма ния 
ок ку пи ру ет Лат вию. 
Ты ся чи лат вий ских ев-
 ре ев бро ше ны в тюрь мы 
и кон цен т ра ци он ные 
ла ге ря. Мно гие из них 
по гиб ли в Са ла с пил се 
(см. с. 45) под Ри гой и в 
дру гих ла ге рях, раз бро-
сан ных по всей стра не.

1945 Со вет ские вой ска ос во-
бож да ют Ри гу. От сту пая, 
нем цы стре ми лись раз-
ру шить все. Мно гие 
жи те ли по ки да ют го род.

1949 За де сять лет вой ны, 
мас со вых рас стре лов и 
де пор та ции на се ле ние 
Лат вии се рь ез но умень-
ши лось. Оно со став ля ет 
65% от до во ен но го 
уров ня.

1956 Ла тыш ские бо е ви ки на-
 ко нец скла ды ва ют ору-
жие. 16-лет няя борьба 
под хо дит к кон цу.

1988 Пер вые от кры тые по ли-
ти че с кие вы ступ ле ния 
про тив со вет ской вла с ти. 
5000 че ло век со би ра ют ся, 
что бы по чтить па мять 
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