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Введение

Актуальность. Несмотря на хорошую изученность 
этнодемографических процессов в Эстонии и Латвии в 
XX  в., в  настоящий момент недостаточно исследована 
современная (с  начала XXI  в.) динамика этнического 
состава населения в этих двух республиках. В  россий-
ской научной литературе встречаются лишь единичные 
статьи, посвященные данной проблематике. На этом 
фоне пришло время взглянуть на этнические процессы, 
происходящие на территории Эстонии и Латвии в досо-
ветское и советское время с позиции современных тен-
денций в динамике этнической структуры населения. 
В  данном исследовании проводятся сравнения этниче-
ской ситуации в разные временные интервалы, анали-
зируются политические и социально-экономические 
факторы, оказывающие влияние на этнодемографиче-
ское развитие Прибалтийских республик. В  частности, 
рассмотрены случаи, когда этносы под воздействием 
политической обстановки превращались из ассимили-
руемых в ассимилирующие и наоборот.

Целью исследования является анализ динамики 
этнического состава населения Эстонии и Латвии на 
протяжении более чем векового периода  — с 1881 по 
2015/2016 гг. В ходе исследования предпринята попытка 
выявления факторов, влияющих на этнодемографиче-
ские процессы в Эстонии и Латвии в разные периоды, 
в  частности, миграций, связанных с изменением по-
литической и социально-экономической обстановки, 
а  также различий в уровне естественного прироста у 
основных этнических групп населения.
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Информационная база исследования. Исследо-
вание опирается на наиболее достоверные источники 
для определения этнической структуры населения  — 
переписи населения, проводимые как в СССР, так и в 
независимых республиках. В качестве дополнительных 
источников (в постсоветский период) выступают также 
материалы текущего статистического учета населения.

На современной территории Эстонии и Латвии пе-
реписи населения проводились единовременно в 1881 г. 
(кроме территории Витебской губернии), в  1897  г. (Пер-
вая всеобщая перепись населения Российской импе-
рии), в  1959, 1970, 1979 и 1989  гг. (Всесоюзные переписи 
населения). В  период первой независимости Прибал-
тийских республик периодичность проведения перепи-
сей населения в них заметно различалась. Так, в Латвии 
переписи проводились каждые пять лет. Всего в Латвии 
в этот период состоялось четыре переписи населения: в 
1920, 1925, 1930 и 1935  гг. В Эстонии в этот период были 
организованы две переписи населения: в 1922 и 1934 гг. 
В постсоветский период переписи населения были про-
ведены в 2000 и 2011  гг. в Латвии, в  2000 и 2011–2012  гг. 
в Эстонии. Но этнический состав населения фиксиро-
вался не только во время переписей. Нами для анали-
за были выбраны результаты следующих переписей и 
учетов населения: 2000 и 2009  гг. (Эстония и Латвия), 
2011 и 2015 гг. (Латвия), а также 2012 и 2016 гг. (Эстония). 
Выбор этих ключевых дат связан не только с наличием 
этнической статистики, но и с их значимостью как пе-
реломных моментов в динамике этнических процессов 
в современных Эстонии и Латвии.

Опыт предшественников. В  первую очередь, сле-
дует отметить два специальных труда, посвященных 
динамике национального состава населения трех рес-
публик Прибалтики (Эстонии, Латвии и Литвы). Во-
первых, это кандидатская диссертация О.В.  Казьми-



Динамика этнического состава населения Эстонии и Латвии

5

ной «Динамика этнического состава населения Литвы, 
Латвии и Эстонии в XX в. (этнодемографическое иссле-
дование)» (1991) [15], охватывающая временной интер-
вал с 1897 по 1989 г. Также О.В. Казьминой на эту тему 
были опубликованы статьи в научных журналах (по 
Эстонии [14] и Латвии [16]). Во-вторых, это моногра-
фия В.М.  Кабузана «Формирование многонациональ-
ного населения Прибалтики (Эстонии, Латвии, Лит-
вы, Калининградской области России) в ХIХ–ХХ  вв.» 
(2009)  [13], охватывающая еще больший интервал  — 
с  1795 по 2000  г.

В XX — начале XXI в. вышло достаточно много работ, 
посвященных отдельным национальным меньшинствам 
Прибалтики. Русское население Прибалтики рассмот-
рено, например, в  трудах П.Г.  Пшеничникова (1910)  [30], 
А.А.  Поммер (1933) [29], К.Н.  Козловой (1954)  [17], А.А.  За-
вариной (1969, 1986, 2002) [8–10], А.А. Подмазова (1970) [28], 
Е.В. Рихтер (1976) [33], Э.П. Федосовой (1999) [35], К.В. Пет-
роченко (2006) [27], В.В.  Воронова (2009) [2] и  др., нем-
цы — в книгах Г.И. Виграба (1916) [1], Я.Г. Райда (1978) [32], 
белорусы Латвии  — в работах Р.А.  Григорьевой (1981, 
1989) [5; 6], прибалтийские евреи и караимы  — в  статье 
М.С.  Купонецкого (1985) [18]. Разным народам, прожи-
вающим в Эстонии и Латвии, посвящены монографии 
Б.  Межгайлиса и П.  Звидринына (1973) [41], Р.  Пуллат 
(1976) [31], В.А.  Маамяги (1990) [21], статьи П.И.  Кушнера 
(1954) [19], С.А. Хрущева (2010) [37], К.О. Иванова (2011) [11] и 
др. Особо отметим проведенный А.Н. Федотовым анализ 
достоверности этнической статистики в Латвии с 1881 по 
1991 гг. (1992) [36]. Вопросы географии и динамики этни-
ческого состава населения Эстонии и Латвии затрагива-
лись и в наших работах [22; 24–26].

Новизна исследования. Кроме комплексного ана-
лиза этнических процессов, охватывающего более чем 
вековой интервал, новизну исследования представляет 
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также богатый иллюстративный материал, подготов-
ленный авторами самостоятельно и позволяющий аргу-
ментировать высказываемые ими положения. В первую 
очередь, это 30 картосхем, с  помощью которых можно 
проследить динамику этнической структуры населения 
Эстонии и Латвии на уровне низовых административ-
ных единиц (уездов и районов), начиная с переписи 
1897  г. Во-вторых, это 12 диаграмм, которые облегчают 
задачу анализа динамики численности и доли нацио-
нальных групп в пределах современной территории Эс-
тонии и Латвии на протяжении более чем столетнего 
периода.

Часть 1. Дореволюционный период 
(по итогам переписей 1881 и 1897 гг.)

В период Российской империи на современной тер-
ритории Эстонии и Латвии было проведено две пере-
писи населения  — в 1881 и 1897  гг. Так, в  1881  г. состоя-
лась перепись населения в Эстляндской, Лифляндской 
и Курляндской губернии (без Иллукстского уезда), охва-
тившая почти всю нынешнюю территорию Эстонии и 
значительную часть Латвии (без ее восточного региона 
— Латгалии, которая соответствовала в то время терри-
тории Иллукстского уезда и трех уездов Витебской гу-
бернии — Двинского, Режицкого и Люцинского). Особен-
ностью данной переписи был учет как национального, 
так и языкового состава населения [15].

Согласно итогам переписи 1881  г., на территории 
Эстонии (Эстляндской и северных уездов Лифляндской 
губернии) эстонцы составляли 89,7  %, немцы  — 5,3  %, 
русские — 3,3 %, шведы — 0,6 %, евреи — 0,4 % [52]. На тер-
ритории Латвии без Латгалии, а точнее, в южной части 
Лифляндии и Курляндии, латыши составляли 77 % насе-
ления, немцы — 11,3 %, евреи — 5,5 %, русские (вместе с 
белорусами) — 4 %, другие национальности (в основном 
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поляки) — 2,2 % [12, с. 95; 34, с. 113]. Очевидно, что в Лат-
галии, входившей тогда в состав Витебской губернии, 
была намного выше доля русских, белорусов, поляков, 
евреев и др. национальностей, а  коренным населени-
ем здесь были даже не латыши, а  латгальцы, которые, 
в  отличие от латышей-лютеран, исповедовали католи-
ческую религию.

Наиболее многонациональным составом на протя-
жении всего дореволюционного периода в Прибалти-
ке отличалась Рига. В  конце XVIII  — первой половине 
XIX  в. наиболее многочисленной этнической группой 
Риги были немцы, составлявшие 40–46  % населения 
города. В  этот период доля латышей была достаточно 
низкой и даже постепенно уменьшалась — с трети на-
селения в 1767 г. (в то время в Риге проживало 19,5 тыс. 
чел.) до 19 % в 1844 г. (население города тогда превыси-
ло 60 тыс. чел.). В  то же время росла доля русских  — с 
14  % в 1767  г. до 30  % в 1844  г. [34, с.  113; 43, с.  32, 34]. На 
рубеже ХVIII–ХIХ  вв. достаточно высокой была среди 
рижан доля поляков  — 9–10  %. Только во второй поло-
вине XIX  в., из-за наплыва в город жителей сельской 
местности, в  Риге стала расти доля латышей. И  хотя 
численность немцев и русских в городе продолжала 
расти, их доля стала уменьшаться: немцев  — до 32,3  %, 
а  русских  — до 16,7  % в 1881  г. [36].

В 70–80-е гг. XIX  в. в Прибалтийских губерниях ак-
тивизировалась политика русификации и одновремен-
но вытеснения немецкого влияния из различных сфер 
жизни [36]. Результаты этой политики можно в какой-то 
степени проследить по итогам Первой всеобщей пере-
писи населения Российской губернии, проведенной в 
1897  г. Особенностью данной переписи является учет 
населения не по национальности, а  по родному языку, 
что предопределяет условность этнической статистики. 
Данная статистика может быть лишь частично скоррек-
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тирована с учетом выявленного в ходе той же перепи-
си религиозного состава населения, а также результатов 
предыдущей переписи 1881  г., тем не менее, пересчи-
танные данные будут иметь лишь оценочный характер.

Согласно итогам переписи 1897 г., из 958,4 тыс. чел., 
проживавших на территории современной Эстонии, 
867,8 тыс. чел. (90,55 %) считали родным эстонский язык, 
37,6 тыс. чел. (3,92 %) — великорусский язык (рис. 1). Не-
мецкий язык в качестве родного называли 3,48 % насе-
ления, шведский  — 0,63  %. Евреи, выявляемые как по 
языку, так и по религии, составляли 0,4  % населения, 
поляки — 0,2  %, малороссы (украинцы)  — 0,05  %, бе-
лорусы  — 0,03  % [50]. Распределение населения Ревеля 
(ныне Таллина) по родному языку в 1897  г. выглядело 
следующим образом: 62,72 % — эстонцы, 16,08 % — нем-
цы, 15,57 % — великороссы, 1,64 % — евреи, 1,55 % — по-
ляки, 0,39 % — латыши, 0,33 % — белорусы, 0,07 % — ма-
лороссы.

На территории современной Латвии в 1897 г. прожи-
вало 1929,4 тыс. чел., среди которых латышский язык в 
качестве родного называло 1318,1 тыс. чел. (68,34  %), ве-
ликорусский язык  — 8,01  % (рис. 2). Третью позицию в 
списке занимали евреи  — 7,4  %, им уступали немцы  — 
6,2 %, белорусы — 4,12 %, поляки — 3,4 %, литовцы — 1,4 %, 
эстонцы  — 0,9  %, малороссы (украинцы)  — 0,05  % [50]. 
В то время русский язык рассматривали состоящим из 
трех наречий: великорусского, белорусского и малорус-
ского. Поэтому официально «русские» на территории со-
временной Латвии составляли около 12,2  % населения. 
Вероятно, некоторая часть латышей в ходе переписи 
1897 г. попала в категорию «немцев» [36].

Распределение населения Риги по родному языку в 
1897  г. было следующим: 45,02  %  — латыши, 23,84  %  — 
немцы, 15,75  %  — великороссы, 6,0  %  — евреи, 4,75  %  — 
поляки, 1,31  %  — эстонцы, 0,26  %  — белорусы, 0,10  %  — 
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малороссы [50]. По сравнению с 1881  г., в  Риге замет-
но выросла доля латышей (более чем на 10  %), а  также 
численность русского населения, хотя доля последнего 
увеличилась незначительно. Рост доли латышей произо-
шел в основном за счет уменьшения доли немцев (на 
8,5  %) и евреев (примерно в два раза), но в то же время 
увеличилась доля поляков (почти на 2 %) [36].

Также многонациональным в 1897  г. было населе-
ние других наиболее крупных городов на территории 
современной Латвии. В целом в населении городов доля 
латышей составляла 40,6  %. Например, в  Митаве (Елга-
ве) латыши составляли 45,7  %, немцы  — 27,7  %, велико-
россы  — 11,3  %, евреи  — 9,1  %; в Либаве (Лиепае): ла-
тыши  — 38,6  %, немцы  — 23,8  %, великороссы  — 11,3  %, 
поляки — 9,3 %, евреи — 8,5 %; в Двинске (Даугавпилсе): 
евреи — 46 %, «русскоговорящие» — 28 %, поляки — 16 %, 
немцы — 4 %, а латыши — всего 2 % [36].

Рис. 1. Распределение населения, проживающего 
на  территории современной Эстонии, по национальности 

в 1881  г. [52] и по родному языку в 1897 г. (по итогам Первой 
всеобщей переписи населения Российской империи [50])



А.Г. Манаков,  О.А. Чученкова

10

На территории современной Эстонии в 1897  г. доля 
эстонцев в городах была заметно большей — 69,6 %. Свя-
зано это было с тем, что на территории будущей Латвии 
в этот период шло быстрое развитие промышленности, 
и  рост доли коренного населения среди горожан сдер-
живался интенсивным притоком на промышленные 
и портовые предприятия иноязычного населения из 
других губерний Российской империи. В  то же время 
в сельской местности, как и в будущей Эстонии, пока 
еще преобладало коренное население [15].

Этническая география на момент переписи 1897  г. 
выглядела следующим образом. Наиболее высокой 
доля коренного населения (эстонцев и латышей) была 
во внутренних уездах на территории современной Эс-
тонии и Северной Латвии, т. е. в основном в пределах 
Эстляндской и Лифляндской губерний (рис. 3). Наблюда-
ется также удаленность этих уездов от соседних русских 

Рис. 2. Распределение населения, проживающего 
на территории современной Латвии, по родному языку 

в 1897  г. (по итогам Первой всеобщей переписи населения 
Российской империи [50])
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и белорусских губерний, например, очень высокой до-
лей коренного населения (свыше 95 %) характеризовался 
о. Эзель (Сааремаа). Пониженной долей коренного насе-
ления характеризовались уезды с большими городами, 
особенно Рижский, Гробинский (с Либавой), Добельский 
(с Митавой), Ревельский и Юрьевский.

Также заметен градиент «север-юг», т. е. снижение 
доли коренного населения при движении на юг, особен-
но благодаря более многонациональной Курляндской 
губернии на фоне двух северных губерний — Эстлянд-
ской и Лифляндской. Заметим, что эта географическая 
закономерность работала и в последующем, задав отно-
сительно большую этническую гомогенность Эстонии и 
этническую пестроту Латвии, территория которой была 
составлена из трех крупных, но весьма разнородных ре-
гионов.

Самой низкой долей коренного населения отлича-
лись три уезда Витебской губернии и Илукстский уезд 
Курляндской губернии, которые ныне соответствуют 
территории восточного региона Латвии  — Латгалии. 
Собственно, здесь коренным населением являлись не 
латыши, а латгальцы. Латгальцы, в отличие от латышей, 
исповедуют католическую религию, обладают собст-
венным языком (который в Латвии ныне рассматрива-
ют в качестве диалекта латышского языка, называя его 
верхнелатышским) и в значительной степени — собст-
венной этнической идентичностью. На сохранении ка-
толической религии у латгальцев сказалось их двухве-
ковое пребывание в Речи Посполитой, и в российский 
период истории Латгалии местное католическое насе-
ление воспринималось латышами Курляндской и Лиф-
ляндской губерний зачастую в качестве «поляков». Хотя 
латгальцы с 1917  г. выбрали государственное единство 
с латышами, они до сих пор считают себя отдельным 
народом, а не «этнографической группой латышей». Тем 
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не менее, во время переписей в независимой Латвии, 
как в 1920–30-е  гг., так и начиная с 2000  г., латгальцев 
записывали «латышами». Ныне в законе о государст-
венном языке Латвии латгальский язык рассматривает-
ся как «разновидность» латышского языка, и, с  учетом 
того, что латгальцы сохраняют собственную идентич-
ность, «латгальский вопрос» сохраняет свою актуаль-
ность и в XXI  в. [20].

Наиболее высока доля русских (точнее, населения, 
называющего в качестве родного великорусский язык) 
в 1897 г. была в Режицком и Двинском уездах Витебской 

Рис. 3. Доля населения, в качестве родного называющего 
эстонский и латышский языки (по итогам Первой всеобщей 

переписи населения Российской империи 1897 г. [50]).
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губернии, в  Илукстском уезде Курляндской губернии 
(т. е. в Латгалии), а также в городах Риге и Ревеле (рис. 4). 
Также за счет больших городов была повышена доля рус-
ского населения в Везенбергском уезде Эстляндской гу-
бернии (за счет Нарвы), Юрьевском уезде Лифляндской 
губернии, Гробинском уезде Курляндской губернии (за 
счет Либавы). В  ряде других уездов повышенная доля 
русских также связана с наличием городов, где шло ин-
тенсивное развитие промышленности или портового 
хозяйства. Кроме того, можно отметить географический 
градиент «восток-запад», т. е. более высокую долю рус-
ского населения в восточной части Прибалтики, примы-
кающей к русским и белорусским губерниям.

Доля немцев в 1897 г. была наиболее высока в запад-
ной части Курляндской губернии (особенно в Добель-
ском и Гробинском уездах), а  также в городах Риге и 
Ревеле (рис.  5). В  целом наблюдается географический 
градиент «юг-север»: доля немцев выше в Курляндской 
губернии, немного ниже  — в Лифляндской губернии, 
и еще ниже — в Эстляндской губернии. При этом, если 
не считать городские «немецкие островки», распреде-
ление немецкого населения по территории губерний 
можно считать относительно равномерным. Очевидно, 
что такой градиент является отражением основного на-
правления немецкой колонизации в Прибалтике, иду-
щей с юго-запада.

Наименьшей долей немцев опять же отличались три 
уезда Витебской губернии и Илукстский уезд Курлянд-
ской губернии. Территория Латгалии (Инфлянт Поль-
ских) в средние века не входила в состав Ливонского 
ордена и затем на протяжении двух веков была частью 
Речи Посполитой, поэтому проникновение немцев на 
эту территорию было затруднено. Хотя в торговых целях 
они обосновались и здесь в некоторых городах, напри-
мер, в Двинске (ранее Динабурге, ныне Даугавпилсе).
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Доля евреев в 1897 г. была повышена в западных уез-
дах Витебской губернии (особенно в Двинском уезде) 
и в Курляндской губернии. На остальной территории 
евреи концентрировались в городах Лифляндской гу-
бернии (особенно в Риге), а  в Эстляндской губернии  — 
в Ревеле (рис. 6).

Такая география расселения евреев объяснялась, 
в  первую очередь, вхождением Витебской губернии в 
XIX  — начале XX  в. (а  точнее, с  1791 по 1915  гг.) в «черту 
оседлости» еврейского населения. Территория «черты 

Рис. 4. Доля населения, в качестве родного называющего 
великорусский язык (по итогам Первой всеобщей переписи 

населения Российской империи 1897 г. [50]).
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оседлости» была определена указом Екатерины II 1791 г. 
после второго раздела Речи Посполитой, где в то время 
проживало достаточно многочисленное еврейское насе-
ление. На этих землях евреи имели право поселения и 
торговли, но только в специальных населенных пунк-
тах (местечках), т. к. им не дозволялось проживание в 
сельской местности. Исключения касались только опре-
деленных категорий евреев (например, купцов первой 
гильдии, лиц с высшим образованием и др.). Курлянд-
ская губерния не входила официально в пределы «черты 

Рис. 5. Доля населения, в качестве родного называющего 
немецкий язык (по итогам Первой всеобщей переписи 

населения Российской империи 1897 г. [50]).
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оседлости», но к моменту ее включения в состав Рос-
сийской империи там уже проживала многочисленная 
еврейская община, которой было позволено оставаться 
на месте [7].

Наиболее высокая доля поляков в 1897  г. приходи-
лась на Илукстский уезд Курляндской губернии и три 
уезда Витебской губернии (в  прошлом  — Инфлянты 
Польские). Вне этого ареала, входящего в течение двух 
веков в состав Речи Посполитой, можно увидеть другие 
«островки» концентрации поляков  — города Рига и Ре-
вель, а  также Гробинский уезд (с  Либавой), Добельский 

Рис. 6. Доля евреев в населении уездов 
(по итогам Первой всеобщей переписи населения 

Российской империи 1897 г. [50]).
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уезд (с Митавой) и Фридрихштатский уезд Курляндской 
губернии (рис. 7).

Очевидно, что повышенная доля поляков в других 
уездах обязана в первую очередь городским поселени-
ям — Юрьеву (ныне Тарту), Валку, Бауску и др. В целом 
же доля поляков в Эстляндской и Лифляндской губер-
ниях, особенно в сельской местности, была незначи-
тельной. В  то же время повышенная доля поляков в 
Курляндской губернии объяснима статусом существо-
вавшего здесь Курляндского герцогства, находящегося в 
вассальной зависимости от Речи Посполитой.

Рис. 7. Доля населения, в качестве родного называющего 
польский язык (по итогам Первой всеобщей переписи 

населения Российской империи 1897 г. [50]).
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География населения, называющего в качестве род-
ного белорусский язык, очень напоминает географию 
расселения поляков. Наиболее высока доля белорусов 
была в Люцинском, Двинском и Режицком уездах Ви-
тебской губернии, Илукстском уезде Курляндской гу-
бернии, а также, некоторых городах — Ревеле в Эстлянд-
ской губернии, Риге в Лифляндской губернии, Митаве, 
Либаве (Гробинском уезде) и Фридрихштате в Курлянд-
ской губернии. На остальной территории доля белору-
сов была незначительна, особенно это касается уездов 
Эстляндской и Лифляндской губерний.

Шведы в 1897  г. проживали преимущественно в Эст-
ляндской губернии и Эзельском уезде Лифляндской губер-
нии, на чем отражалось не только колониальное прошлое 
этих земель, но и их географическая близость к Швеции 
и заселенной шведами части Финляндии. Доля малорос-
ов (украинцев) была повышена в Гапсальском уезде Эст-
ляндской губернии, в  Риге и Эзельском уезде Лифлянд-
ской губернии, Гробинском уезде Курляндской губернии 
и Двинском уезде Витебской губернии, в чем проявлялось 
тяготение к портам и другим торговым центрам.

На динамику численности и этнической структуры 
населения на рубеже XIX и XX вв. заметное влияние ока-
зывали миграционные процессы. С  одной стороны, бла-
годаря бурному развитию промышленности в этой части 
Российской империи шел значительный приток много-
национальной рабочей силы, особенно в города, из других 
губерний. С  другой стороны, ближе к концу XIX  в. уси-
лилось переселенческое движение эстонцев и латышей 
во внутренние регионы России, как в соседние губернии 
(Санкт-Петербургскую, Псковскую), так и в Сибирь, на Се-
верный Кавказ. По оценкам, только в XIX в. современную 
территорию Латвии покинуло более 100 тыс. чел. [34, с. 117]. 
Началась эмиграция латышей в Северную (США) и Юж-
ную (Бразилия) Америку. Аналогичное переселение на 
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восток и за рубеж (в  меньшей степени) характеризовало 
и эстонцев Эстляндской и Лифляндской губерний.

Тем не менее, встречный поток мигрантов из губер-
ний Российской империи был значительнее, чем отток 
эстонцев и латышей за пределы их основной террито-
рии проживания. Благодаря росту потока въезжающих 
усложнялся национальный состав населения, повыша-
лась доля некоренных этнических групп. Последнее 
происходило на фоне обозначившегося во второй поло-
вине XIX в. нового демографического явления — замет-
ного падения рождаемости и естественного прироста 

Рис. 8. Доля населения, в качестве родного называющего 
белорусский язык (по итогам Первой всеобщей переписи 

населения Российской империи 1897 г. [50]).
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коренного населения. Таким образом, на территории 
будущих Эстонии и Латвии раньше, чем в других частях 
Российской империи, произошел демографический пе-
реход, т. е. переход от высоких показателей рождаемости 
и смертности к низким, в  результате чего замедлился 
рост численности эстонцев и латышей.

В  числе причин более раннего демографического 
перехода по сравнению с соседними народами можно 
отметить как социально-экономические, так и культур-
ные. Во-первых, это начавшаяся раньше, чем во многих 
других губерниях Российской империи, индустриали-
зация, которая вызвала ускоренную урбанизацию. Во-
вторых, это религия основной части эстонцев и латы-
шей  — лютеранство (лютеранская церковь довольно 
либерально относится к вопросам регулирования раз-
меров семьи). В-третьих, демографами замечено, что на 
показатель рождаемости у народа может влиять репро-
дуктивное поведение живущей по соседству этнической 
общности, и в данном случае на демографическом пове-
дении эстонцев и латышей сказалось влияние со сторо-
ны немцев, которые уже в то время характеризовались 
относительно низкой рождаемостью.

Начало XX  в. ознаменовалось значительным ростом 
национального самосознания эстонцев и латышей. В ка-
кой-то степени это позволило замедлить ассимиляцион-
ные процессы, ранее происходившие со стороны нем-
цев, а в последние десятилетия XIX в. — со стороны рус-
ских. Начиная с этого момента и вплоть до конца XX в., 
т.  е. фактически на протяжении столетия, происходили 
лишь небольшие изменения численности эстонцев и ла-
тышей, вызванные потерями в годы войн и последую-
щим компенсационным восстановлением, но стабиль-
ного тренда к росту численности уже не наблюдалось.

В 1913  г. в Риге прошла очередная городская пере-
пись населения. В ней, кроме традиционного показате-
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ля языка (обыденного языка), использовался показатель 
национальности. Согласно итогам этой переписи, доля 
латышей среди рижан по сравнению с предыдущей пе-
реписью немного уменьшилась  — до 40,7  %, на второе 
место среди национальностей вышли русские — 18,8 %, 
обошедшие немцев  — 14,2  %. Заметно выросла доля по-
ляков  — до 9,7  % и литовцев  — до 7,1  %, которые вытес-
нили на более низкую позицию евреев — 6,9 % [36].

По оценкам, перед началом Первой мировой войны 
на территории Латвии проживало 2,5 млн чел., из ко-
торых примерно 1,5 млн составляли латыши, т. е. при-
мерно 60 % населения, или на 8 % меньше, чем показала 
перепись 1897 г. [45].

В 1917 г. была проведена последняя дореволюцион-
ная перепись в Риге, показавшая заметный рост доли 
латышей — до 54,4 %, доля немцев осталась прежней — 
14,3  %, зато более чем в два раза уменьшилась доля 
русских  — 8,6  %. Рост численности и доли латышей 
объяс нялся пребыванием в Риге около 49 тыс. бежен-
цев из Курляндии, занятой к тому времени герман-
скими войсками [42, с. 30].

Первая мировая война и последовавшая за ней граж-
данская война привели к массовым миграциям населе-
ния, за пределы региона выехало значительное количест-
во русских, немцев, евреев, белорусов. Последствия войн 
отражены в итогах переписей населения, состоявшихся 
в период первой независимости Эстонии и Латвии.

Часть 2. Период первой 
независимости (по итогам 

переписей 1920–1935 гг.)
В  период первой независимости Прибалтийских 

республик периодичность проведения переписей в 
них была различной. В Латвии переписи населения 
проводились каждые пять лет, и  всего состоялось че-
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тыре переписи: в 1920, 1925, 1930 и 1935  гг. В Эстонии 
были организованы всего две переписи населения: 
в  1922 и 1934  гг.

Первая мировая и гражданская войны сопровож-
дались катастрофическими потерями населения, осо-
бенно в Латвии. Так, с  1914 по 1920  г. население Латвии 
уменьшилось с 2,5 млн чел. до 1,6 млн чел. (по некото-
рым оценкам, численность населения Латвии к 1919  г. 
сократилось до 1 млн. 480 тыс. чел. [39, с. 79]). Численность 
населения Эстонии в 1922  г. составила 1 млн 107,1 тыс. 
чел., что больше на 149 тыс. чел., чем в 1897 г. Однако, во-
первых, следует учесть, что нет возможности сравнить 
численность населения с собственно довоенным перио-
дом (т. е. с 1914 г.), а во-вторых, население Эстонии замет-
но пополнилось за счет включения в ее состав русских 
территорий согласно Тартускому договору 1920 г. (земель 
к востоку от р. Нарвы с Ивангородом и Печорского края).

К 1920  г. население Латвии стало этнически более 
гомогенным. Хотя численность латышей по сравнению 
с 1897 г. уменьшилась на 159 тыс. чел., их доля увеличи-
лась на 4,3  %, достигнув 72,64  %. Это произошло за счет 
уменьшения численности и доли других национальных 
групп: русских  — 8,01 до 5,73  %, евреев  — с 7,4 до 5,0  %, 
немцев  — 6,2 до 3,6  %. При этом доля белорусов (4,1  %) 
и поляков (3,3 %) почти не изменилась [59].

С 1920 по 1935 г. численность населения Латвии увели-
чилась с 1,6 до 1,95 млн чел. Динамика доли националь-
ных групп в Латвии в этот период отражена на рис.  9. 
Доля латышей выросла на 2,9  %, превысив в 1935  г. три 
четверти населения республики (75,5 %). Доля русских с 
1920 по 1925 г. выросла почти вдвое (с 5,7 до 10,5 %) и затем 
стабилизировалась, оставаясь в 1930 и 1935  гг. на уровне 
10,6 %. Также относительно стабильной, но с тенденцией 
к уменьшению, оставалась доля немцев (3,6 % в 1920 г. и 
3,2  % в 1935  г.) и поляков (3,3  % и 2,5  % соответственно). 
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Особо обратим внимание на резкое уменьшение доли 
белорусов с 1920 по 1925 г. (с 4,1 до 2,1 %) и несколько более 
замедленное ее уменьшение к 1935  г. (до 1,38  %). Из не 
обозначенных на диаграмме национальностей отметим 
постепенное уменьшение доли литовцев (с 1,6 до 1,17 %) 
и эстонцев (с 0,5 до 0,36 %) [59–62].

Среди факторов, повлиявших на данную динами-
ку, отметим следующие: рост доли латышей был вы-
зван в большей степени не естественным приростом 
(он был ниже, чем у поляков, русских и белорусов), а, 
во-первых, возвращением в 1920-е гг. части латышей из 
России (переселявшихся туда на протяжении второй 
половины XIX  — начала XX  вв.), во-вторых, проводив-
шейся в 1930-е гг. политикой ассимиляции этнических 
меньшинств в Латвии, и,  в-третьих, эмиграцией части 
ее некоренного населения. Заметный рост численности 
и доли русского населения к 1925 г. связан с включением 
в состав Латвии (по Рижскому договору 1920 г.) русскоя-

Рис. 9. Динамика национального состава населения Латвии 
по итогам переписей 1920, 1925, 1930 и 1935 гг., 

в  % (рассчитано авторами по источникам [59–62])
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зычного Пыталовского края, а также с иммиграцией не-
больших групп русского населения из Советской России 
после гражданской войны. В дальнейшем доля русских 
не уменьшалась, несмотря на попытки их ассимиляции, 
главным образом, благодаря более высокому естествен-
ному приросту среди русского населения по сравнению 
с титульным этносом Латвии. На динамику немецкого и 
польского населения оказывала влияние их частичная 
эмиграция, особенно после 1930 г.

Наиболее активно политика «латышизации» (лат. яз: 
«latviskošana»), провозглашенная режимом К. Ульмани-
са, проводилась в 1930-е гг. Политика превращения «не-
латышей» в латышей касалась всех сфер общественной 
жизни государства, в  т.  ч. отражалась и на статистиче-
ских махинациях. По расчетам советского исследовате-
ля Л. Стародубского, проведенным еще в 1950-х гг., из-за 
тенденциозного подхода к определению национально-
сти численность латышей в 1935 г. была завышенной на 
48,6 тыс. чел. [36]. Вывод Л. Стародубского в дальнейшем 
подтвердили известные в Латвии демографы Б. Межгай-
лис и П. Звидринын [41, с. 150–152].

Подобно тому, как до революции многих латышей 
записывали немцами, в  независимой Латвии многих 
«нелатышей» стали зачислять в «латыши». Судя по все-
му, наиболее пострадавшей от «латышизации» этниче-
ской группой стали белорусы, доля которых с 1920 по 
1935 г. уменьшилась в три раза. Вполне вероятно, что та-
кой же ассимиляции подвергались и др. национальные 
меньшинства Латвии.

Что касается Эстонии, то в период с 1897 по 1922  г. 
в ее национальном составе доля коренного населения 
даже уменьшилась — с 90,55 до 87,62 %. Произошло это, 
главным образом, за счет включения в состав незави-
симой Эстонии по Тартускому договору 1920 г. русских 
территорий к востоку от р. Нарвы и к юго-западу от 
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Псковского озера. При этом численность эстонцев уве-
личилась более чем на 100 тыс. чел., и на основной тер-
ритории Эстонии (без приобретений 1920  г.) доля эс-
тонцев достигла 91,7  %. На это повлияло, в  частности, 
возвращение из России в начале 1920-х гг. около 38 тыс. 
эстонцев [15].

Численность русских в новых границах Эстонии 
увеличилась почти в 2,5 раза (до 91,1 тыс. чел. в 1922  г.), 
и их процент с 1897 г. вырос с 3,92 до 8,23 %. Правда, в со-
временных границах Эстонии численность русских, как 
и их доля в населении, выросла незначительно. К 1922 г. 
сильно уменьшилась доля немцев (с  3,48 до 1,65  %), что 
было связано с отъездом значительной их части в Гер-
манию. Благодаря естественному приросту немного вы-
росла доля шведов — с 0,63 до 0,71 %, доля евреев почти 
не изменилась (0,41 % в 1922 г.) [53].

Между переписями 1922 и 1934 гг. численность насе-
ления Эстонии увеличилась с 1107,1 до 1126,4 тыс. чел., 

Рис. 10. Динамика национального состава населения 
Эстонии по итогам переписей 1922 и 1934 гг., в % 

(рассчитано авторами по источникам [53; 54])
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т.  е. всего на 19,3 тыс. чел. (или на 15,4 тыс. чел. в со-
временных границах Эстонии) [54]. Динамика доли на-
циональных групп в Эстонии в этот период отражена 
на рис. 10.

Доля эстонцев увеличилась незначительно, достиг-
нув в 1934 г. 88,11 % населения (или 92,05 % в современ-
ных границах Эстонии). Доля других национальных 
групп или не изменилась, например, русских  — 8,23  %, 
или незначительно уменьшилась за счет эмиграции: 
немцев  — до 1,45  %, шведов  — до 0,68  %, евреев  — до 
0,39 %. Кроме того, в населении Эстонии в 1934 г. 0,48 % 
составляли латыши, 0,14 % — поляки, 0,1 % — финны. Ес-
тественный прирост русского населения был выше, чем 
в других этнических группах, кроме того, в 1920-е гг. про-
исходила небольшая иммиграция русских из Советской 
России, поэтому неизменность их доли за весь период 
можно объяснить некоторой эмиграцией их в другие 
страны в начале 1930-х гг. Из Эстонии эмигрировали не 
только представители национальных меньшинств, но и 
сами эстонцы, тем более что в этот период Эстония ха-
рактеризовалась более низким уровнем экономического 
развития, чем Латвия.

В  целом можно отметить, что за годы независимо-
сти Эстонии и Латвии этнический состав их населения 
изменился не очень сильно. В этот период шел процесс 
ассимиляции национальных меньшинств, иногда но-
сивший насильственную форму, а  также миграцион-
ный отток некоренных народов, что в целом привело к 
небольшому росту доли коренного населения Эстонии 
и Латвии.

К  середине 1930-х гг. сложилась следующая геогра-
фия расселения коренных народов Эстонии и Латвии 
(рис. 11). На этническую географию Эстонии и Латвии 
наиболее заметное влияние оказывало расположение 
больших городов, чаще имеющих многонациональный 
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состав населения на фоне преимущественно моноэт-
нических сельских территорий. Поэтому, например, 
в  Эстонии доля коренного населения была понижена в 
уездах Харьюмаа (за счет Таллина), Тартумаа, Вирумаа 

Рис. 11. Доля эстонцев в населении Эстонии 
(по итогам переписи 1934 г. [54]) и латышей в населении 

Латвии (по итогам переписи 1935 г. [62])
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(за счет Нарвы и Ивангорода), в меньшей степени — Ля-
энемаа (за счет Хаапсалу) и Валгамаа. При этом самая 
низкая доля эстонцев была зафиксирована в Петсери-
маа, т. е. в уезде, созданном на территориях, отнятых 

Рис. 12. Изменение доли коренного населения 
Эстонии и Латвии с 1897 по 1934/1935 гг. 

(рассчитано авторами по [50; 54; 62])
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у Псковской губернии по Тартускому договору 1920  г. 
Собственно эстонцы там составляли даже не свыше тре-
ти населения, а  менее 12  %, так как 22  % жителей уезда 
на самом деле являлись сету (сето), которых в то время 
приписывали к эстонцам [23]. Соответственно, самыми 
«эстонскими» уездами Эстонии оказались: Сааремаа, 
Ярвамаа, Вильяндимаа, Пярнумаа и Вырумаа. Если не 
считать новоприсоединенных к Эстонии территорий, то 
фактор близости уездов к границам России играл даже 
меньшую роль, чем крупность городов — центров уездов.

Латвия по доле латышей в 1935  г. четко делится на 
три крупных исторических региона: Видземе (южная 
часть бывшей Лифляндской губернии) с наиболее высо-
кой долей коренного населения (исключение составляет 
многонациональная Рига), Курземско-Земгальский ре-
гион (большая часть территории бывшей Курляндской 
губернии) с повышенной долей латышей и Латгалия 
(в  основном территория западной части бывшей Ви-
тебской губернии) с наименьшей долей коренного на-
селения (латышей и латгальцев). Самой низкой долей 
коренного населения отличался Яунлатгальский уезд, 
вобравший в себя территорию Пыталовского края, вклю-
ченную в состав Латвии по Рижскому договору 1920  г. 
Влияние фактора больших городов в Латвии было уже 
не столь выражено, т. к. в 1920–30-е гг. в них вследствие 
миграций достаточно быстро росла доля коренного на-
селения, вытесняя на более низкие позиции националь-
ные меньшинства.

Попробуем проследить этнодемографические про-
цессы, происходившие на территории Эстонии и Лат-
вии, начиная с переписи 1897  г. и  заканчивая послед-
ними переписями в независимых республиках (1934  г. 
в Эстонии и 1935 г. в Латвии). В первую очередь, рассмот-
рим, как по уездам менялась доля коренного населения 
(рис. 12).
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В Эстонии с 1897 по 1934  г. доля эстонцев, если не 
считать присоединенный в 1920 г. уезд Петсеримма, из-
менилась крайне незначительно. Таким образом, данная 
динамика отражает, в  первую очередь, миграционные 
процессы, происходящие внутри данной этнической 
группы. В  этом плане обращает на себя внимание стя-
гивание эстонского населения в Таллин, где одновре-
менно происходил процесс вытеснения национальных 
меньшинств. В  большинстве других уездов шло менее 
заметное вытеснение других этнических групп, а в на-
селении Ляэнемаа и Валгамаа эстонцы даже немного 
уменьшили свою долю. И  только наиболее заметное 
снижение доли эстонцев в населении уезда Вирумаа 
объясняется включением в его состав новых, почти пол-
ностью русскоязычных, территорий.

В Латвии с 1897 по 1935  г. произошёл более сущест-
венный прирост доли латышей  — на 7,2  %, и  это даже 
несмотря на расширение территории страны за счет 
русских земель. Но и здесь наглядно прослеживаются 
миграционные процессы, происходящие внутри эт-
нической группы. Например, заметно стягивание ла-
тышского населения в Ригу, Лиепаю, Елгаву, Вентспилс 
с параллельным вытеснением оттуда иноэтнических 
групп населения. А  вот что касается территории Латга-
лии, особенно ее южной, прибелорусской, части, то здесь 
мы наблюдаем скачкообразный рост доли латышей, что 
едва ли можно объяснить обычными миграционными 
процессами. Вероятно, причина здесь кроется совсем в 
ином, а именно, — в «латышизации» достаточно много-
численного ранее белорусского населения.

Чтобы проверить влияние различных факторов на 
этническую гомогенизацию населения Эстонии и Лат-
вии в период их независимости, нами был проведен 
анализ динамики численности эстонцев и латышей 
по уездам между переписями 1922 и 1934  гг. в Эсто-
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нии, а  также 1925 и 1935  гг. в Латвии (рис. 13). Так как 
численность эстонцев в Эстонии и латышей в Латвии 
за этот период изменилась незначительно (особенно в 
Эстонии), данный анализ позволяет определить, что в 

Рис. 13. Изменение численности коренного населения 
Эстонии с 1922 по 1934 г. и Латвии с 1925 по 1935 г. 

(рассчитано авторами по [53; 54; 60; 62])
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большей степени влияло на изменение этнической гео-
графии стран: миграционная подвижность собственно 
коренного населения или же «коренизация» националь-
ных меньшинств.

Рис. 14. Доля русских в населении Эстонии 
(по итогам переписи 1934 г. [54]) и Латвии 

(по итогам переписи 1935 г. [62])
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В  пределах Эстонии картографический анализ под-
твердил стягивание эстонского населения в столицу, 
в  меньшей степени  — в Тарту, Валгу и Пярну, и  отток 
эстонцев из уездов Ляэнемаа, Сааремаа, Вильяндимаа 
и Вирумаа (несмотря на сравнительно многочисленное 
русское население в последнем уезде). Зато явно просле-
живается политика «эстонизации» в уезде Петсеримаа, 
которая выражалась, в первую очередь, в миграционном 
движении туда эстонцев (особенно в г. Петсери/Печоры), 
целью которого была ассимиляция как местного русско-
го, так и сетуского населения.

В Латвии прослеживается стягивание латышского 
населения в Ригу и прилегающие уезды (Елгавский, 
Тукумский и др.), в  меньшей степени  — в другие уез-
ды с большими городами (Лиепая, Вентспилс, Екабпилс 
и др.). Причем в целом миграции направлены с севера 
(бывшей территории Лифляндской губернии) на юг (на 
территорию бывшей Курляндской губернии). Возможно, 
что в бывшей Курляндии сказался и процесс «латыши-
зации» населения, а также вытеснения местных нацио-
нальных меньшинств (немцев, поляков и евреев). Но 
наибольший прирост численности «латышей» наблю-
дается в Латгалии, причем уже очевидным становится 
главный путь такой «латышизации» — это насильствен-
ная (или же статистическая) ассимиляция белорусов и 
поляков в южных уездах Латгалии, а  также русских  — 
в   Северной Латгалии (Яунлатгальском уезде, в  первую 
очередь, в Пыталовском крае).

На рис. 14 представлена география расселения рус-
ских в Эстонии и Латвии в 1934/1935  гг. В Эстонии в 
1934  г. наиболее «русским» был уезд Петсеримаа, где 
доля русских достигала 63,5  %. Вторым по доле рус-
ского населения был уезд Вирумаа, опять же за счет 
вошедших в состав Эстонии в 1920  г. русских терри-
торий. В  остальных уездах повышенная доля русских 
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объясняется наличием крупных городских центров: 
Харьюмаа (с Таллином), Тартумаа (с Тарту) и т. д. Тради-
ционно доля русских была самой низкой в населении 
западных (Сааремаа, Ляэнемаа) и внутренних (Ярва-
маа) уездов.

В Латвии в 1935 г. доля русских была наиболее высо-
кой в Латгалии (особенно в ее северной части). Лидером 
в этом плане выступил Яунлатгальский уезд, в  населе-
нии которого доля русских была около 42 %. Собственно 
на территории включенного в 1920  г. в состав Латвии 
Пыталовского края перепись 1935 г. выявила явное пре-
обладание русского населения, здесь в большинстве во-
лостей (пагастов) доля русских превышала 70  %, в  ряде 
волостей  — даже 90  % [19]. Вне Латгалии доля русских 
была повышена в населении уездов с крупными город-
скими центрами (Рига, Екабпилс, Валка, Лиепая и др.).

Проследим, как менялась доля русского населения на 
уровне уездов Эстонии и Латвии с 1897 г. по 1934/1935 гг., 
что в большей степени отражает ситуацию дореволюци-
онного периода, т. к. в период независимости Эстонии 
и Латвии доля русских в их населении изменилась не 
столь значительно, как в период с конца XIX в. до рево-
люции 1917 г. (рис. 15).

В Эстонии наибольший прирост доли русского насе-
ления с 1897 по 1934 г. наблюдался в ее восточных уездах. 
Судя по всему, резкое уменьшение доли русских в насе-
лении западных уездов Эстонии (включая столичный) 
произошло еще до создания независимой республики. 
Это позволит выявить анализ, представленный ниже. 
На территории Латвии доля русских наиболее интен-
сивно росла в Латгалии и примыкающих к ней уездах. 
Неожиданным оказывается «островок» резкого возрас-
тания доли русских на границе Курземе и Земгале. Его 
формирование, как и резкое уменьшение доли русских 
в ряде более западных уездов, относится, скорее всего, 
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к  периоду независимости Латвии, когда шел процесс 
замены латышским населением русского меньшинства 
в крупных городских центрах (особенно в Риге, Лиепае 
и Елгаве).

Рис. 15. Изменение доли русских в населении 
Эстонии и Латвии с 1897 по 1934/1935 гг. 

(рассчитано авторами по [50; 54; 62])
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Для подтверждения высказанных предположений 
был проведен анализ динамики численности русского 
населения в Эстонии и Латвии в период их независимо-
сти, а точнее, с 1922/1925 по 1934/1935 гг. (рис. 16).

Рис. 16. Изменение численности русского населения 
в 1922–1934  гг. в Эстонии и в 1925–1935 гг. в Латвии 

(рассчитано авторами по [53; 54; 60; 62])
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В  период с 1922 по 1934  г. в Эстонии численность 
русского населения увеличилась всего на 1,5 тыс. чел., 
поэтому на картосхеме отражены в большей степени 
внутренние перемещения русских на территории рес-
публики в период ее первой независимости. Во-первых, 
обращает на себя внимание наиболее заметный при-
рост русских во внутреннем уезде Вильяндимаа. Кроме 
того, русские переезжали в Таллин (и  весь уезд Харью-
маа), Тартумаа и Петсеримаа. Вероятно, что данные уез-
ды выступали не только в качестве ядер притяжения 
русских внутри Эстонии, но и привлекали эмигрантов 
из Советской России. Наиболее заметный отток русского 
населения наблюдается в западных уездах (Сааремаа и 
Ляэнемаа), внутреннем уезде Ярвамаа и южном уезде 
Валгамаа. Но в целом западная часть Эстонии не харак-
теризуется резким сокращением численности русского 
населения, откуда следует, что уменьшение доли рус-
ских здесь (см. рис. 15) произошло до 1920-х гг. Также 
достаточно интересно, что русские уезжали и из уезда 
Вирумаа, хотя возможно, что в данном случае сказался 
результат «эстонизации» населения уезда.

В Латвии в период с 1925 по 1935 г. русское население 
увеличилось на 12,9 тыс. чел., что можно объяснить как 
естественным приростом, так и небольшой эмиграци-
ей русских из Советской России. Основными ядрами 
притяжения русского населения являлись не крупные 
города Латвии, а  отдельные уезды, прежде всего, в  вос-
точной части страны (Даугавпилсский, Лудзенский, 
Екабпилсский, Валкский). Обращает на себя внимание 
также «островок» притяжения русских к юго-западу от 
Рижского залива. При этом видно, что русские активно 
выезжали из Курземе (Лиепая, Вентспилс). Уменьшение 
русского населения в Яунлатгальском уезде свидетель-
ствует скорее о проводимой в нем политике «латышиза-
ции». Возможно, с  этим же связано и уменьшение рус-
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ских в Илукстском уезде, хотя не исключено, что рус-
ское население отсюда выезжало в Даугавпилс, который 
постепенно превращался в наиболее русскоязычный из 
больших городов Латвии (в  1930  г. русские и белорусы 
здесь составляли около 22 % населения [36]). В целом же 
перемещения русского населения в Латвии в период 
ее независимости способствовали более равномерному 
распределению русских по территории республики.

Рассмотрим географию расселения других народов в 
Эстонии и Латвии середины 1930-х гг. Немцы в это вре-
мя составляли 1,45 % населения Эстонии и 3,19 % — Лат-
вии. Их доля в населении уездов двух Прибалтийских 
государств представлена на рис. 17. В Эстонии повышен-
ная доля немцев сохранялась в уезде Харьюмаа (в основ-
ном за счет Таллина). За период с 1922 по 1934  г. в Эсто-
нии число немцев уменьшилось на 2 тыс. чел. (с 18,3 до 
16,3 тыс. чел.). Столичный уезд оказался единственным 
в Эстонии, где в период независимости численность 
немцев почти не изменилась, в  остальных же уездах 
произошло значительное уменьшение как численности, 
так и доли немцев. Скорее, наследием прошлых времен 
можно считать сохранение относительно многочислен-
ных групп немцев в Тарту и Пярну. В Латвии немцы в 
середине 1930-х гг. сохраняли повышенную долю в насе-
лении Риги и Курземе, в меньшей степени — в Земгале. 
Меньше всего доля немцев была в Латгалии, Видземе и 
Селии. С 1925 по 1935  гг. численность немцев в Латвии 
уменьшилась на 9 тыс. чел. (с 71 до 62 тыс. чел.), причем, 
в  значительной степени за счет Риги (-5,3 тыс. чел.).

Евреи в середине 1930-х гг. составляли 0,39  % на-
селения Эстонии и 3,19  %  — Латвии. В Эстонии с 1922 
по 1934  г. численность евреев уменьшилась с 4,6 до 
4,4 тыс. чел. Относительно крупные группы евреев про-
живали в городах, особенно в Таллине, Тарту и Валге 
(рис.  18). В  Латвии численность евреев с 1925 по 1935  г. 
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сократилась с  95,7 до 93,5 тыс. чел. Здесь евреи также 
концентрировались в городах, особенно в Риге, Даугав-
пилсе, Лиепае, Екабпилсе и др. На расселении евреев в 
Латвии продолжал сказываться исторический фактор. 

Рис. 17. Доля немцев в населении Эстонии 
(по итогам переписи 1934 г. [54]) и Латвии 

(по итогам переписи 1935 г. [62]).
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Повышенная доля евреев сохранялась в уездах, ранее 
входивших в состав Курляндской и Витебской губерний.

Поляки в середине 1930-х гг. составляли 0,14  % на-
селения Эстонии и 2,51 % — Латвии. В Эстонии в 1934 г. 

Рис. 18. Доля евреев в населении Эстонии 
(по итогам переписи 1934 г. [54]) и Латвии 

(по итогам переписи 1935 г. [62]).
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проживало 1,6 тыс. поляков, и около половины их было 
сконцентрировано в уезде Харьюмаа (в основном в Тал-
лине). В Латвии география расселения поляков была бо-
лее разнообразной. Традиционно была повышена доля 

Рис. 19. Доля поляков в населении Эстонии 
(по итогам переписи 1934 г. [54]) и Латвии 

(по итогам переписи 1935 г. [62])
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поляков на территории бывших Курляндской и особен-
но Витебской губерний. С  1925 по 1935  г. в Латвии чис-
ленность поляков уменьшилась с 51,1 до 50,0 тыс. чел. 
Несмотря на это, во многих уездах произошел рост как 
численности, так и доли поляков. Это касалось, прежде 
всего, Риги и целого ряда уездов бывшей Лифляндской 
губернии, благодаря чему обозначилось более равномер-
ное расселение поляков по территории Латвии. С другой 
стороны, произошло значительное уменьшение числен-
ности и доли поляков в Латгалии  — традиционно наи-
более «польском» регионе Латвии. Не исключено, что 
это частично связано с перемещением поляков в дру-
гие уезды Латвии, хотя более вероятно, что это стало ре-
зультатом описанной выше «латышизации» населения 
Латгалии.

И, наконец, рассмотрим еще два народа, которые 
были достаточно малочисленными в период первой 
независимости двух республик, а  именно шведов в 
Эстонии и белорусов в Латвии (рис. 20). С 1922 по 1934 г. 
численность шведов в Эстонии уменьшилась с 7,85 до 
7,65 тыс. чел., и  их доля составила 0,68  % населения 
республики в 1934  г. Почти все шведское население 
было сконцентрировано в трех уездах: Ляэнемаа, Саа-
ремаа и Харьюмаа (в т. ч. в Таллине). В период незави-
симости республики география расселения шведов в 
Эстонии не изменилась, но происходило постепенное 
уменьшение их численности и доли фактически во 
всех уездах благодаря процессу естественной ассими-
ляции.

Повышенная доля белорусов в Латвии в 1935 г. наблю-
далась в ряде уездов Латгалии (особенно в Лудзенском и 
Илукстском, меньше  — в Даугавпилсском и Резекнин-
ском), а  также в Риге. Численность белорусов в Латвии 
с 1925 по 1935 г. сократилась с 38,0 до 26,9 тыс. чел., и их 
доля за это время уменьшилась с 2,06 до 1,38 %. При этом 
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значительно выросла доля белорусов в Риге (в  2,5 раза) 
и многих других уездах Латвии, причем произошло это 
за счет увеличения их численности. Исключение соста-
вили уезды традиционного проживания белорусов в 

Рис. 20. Доля шведов в населении Эстонии 
(по итогам переписи 1934 г. [54]) и белорусов в Латвии 

(по итогам переписи 1935 г. [62])
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Латгалии (Илукстский, Даугавпилсский и Лудзенский), 
где их численность и доля сильно уменьшились (в 2–2,5 
раза). С  одной стороны, выравнивание распределения 
белорусов по территории Латвии можно объяснить их 
миграциями из Латгалии в другие регионы страны, но 
нужно учесть и то, что белорусы в то время характе-
ризовались высоким естественным приростом, и рост их 
численности в большинстве уездов Латвии вполне объяс-
ним этим обстоятельством. Поэтому более вероятно, 
что часть белорусов Латгалии, как и местных поляков, 
подверглась «латышизации», т. е. насильственной (или 
статистической) ассимиляции.

В 1939  — начале 1941  г. из Эстонии и Латвии было 
репатриировано в Германию большинство немцев, 
в  т.  ч. около 60 тыс. латвийских немцев [38, с. 50–51; 
44, с. 444] (напомним, что по итогам переписи 1935  г. 
в Латвии было 62,1 тыс. немцев, а в Эстонии в 1934 г. — 
16,3 тыс.).

Часть 3. Советский период 
(по итогам переписей 1959–1989 гг.)

В  советский период в Эстонии и Латвии проводи-
лись четыре переписи населения: в 1959, 1970, 1979 и 
1989  гг. Но имеются некоторые сведения о националь-
ном составе населения, прежде всего, Латвии в 1940-е гг. 
Дело в том, что в феврале 1943  г., в  период фашистской 
оккупации, статистическое управление Латвии провело 
еще одну перепись, результаты которой, конечно, тре-
буют корректив, но также могут быть использованы в 
анализе.

После включения Прибалтийских республик в со-
став СССР  несколько десятков тысяч представителей 
разных национальностей было депортировано из них, 
например, только в Латвии в разных источниках назы-
вают цифры от 16 до 34 тыс. чел. [38, с. 50; 44, с. 437]. Но 


