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Латышский Временный
Национальный совет
29 ноября 1917 года –
17 ноября 1918 года
1-я мировая война (1914–1918) разрушила
большие империи Европы, открыв дорогу
для создания новых национальных
государств, в том числе и Латвии. На пути к
независимости Латвии важную роль играл
созданный осенью 1917 года в Валке
Латышский Временный Национальный совет
(ЛВНС), который активно популяризировал
идею независимости как дома, так и за
рубежом.
Впервые мысль о создании Национального
совета прозвучала в прессе сразу после
февральской революции в России в
1917 году и отречения царя от престола. В
России, составной частью которой в то
время была Латвия, после победы
революции начался длившийся полгода
период демократии с острой политической
борьбой, дрязгами партий и растущей
неясностью о дальнейшем будущем России.
Уже летом 1917 года со стороны отдельных
групп политически активных латышей
(особенно среди находившихся в Москве
беженцев) все настойчивее стали звучать
призывы отказаться от привычного
требования автономии («Свободная Латвия в
свободной России») и выдвинуть в качестве
главной цели идею независимости. Однако
до сентября 1917 года абсолютное
большинство латышских политиков не
осмеливались выражать столь радикальные
идеи. Это неизбежно вызвало бы конфликт с
Временным правительством России и таким
образом поставило бы под угрозу снабжение
латышских беженцев и существование
латышской стрелковых подразделений, а
также возможные реформы в будущем.
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3 сентября 1917 года германские войска
заняли Ригу. Это событие побудило
латышских политических и общественных
деятелей радикально изменить свою
позицию. Российское Временное
правительство демонстрировало полное
равнодушие к судьбе Латвии, отклонило
требование объединить населенные
латышами территории в единую
административную единицу и даже не
хотело начинать дискуссию о возможной
автономии Латвии. В этом представители
латышских партий и организаций убедились
2 октября 1917 года (19 сентября по
старому стилю) во время визита к главе
Временного правительства России
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Александру Керенскому.
Военный и политический развал России, с
одной стороны, и угроза оккупации
Германией, с другой стороны, побудили
латышских политиков поддержать идею
независимой Латвии. Только отделение от
распадающейся России и включение вопроса
о Латвии в международную повестку дня
могли дать возможность в будущем – после
окончания 1-й мировой войны – надеяться
на освобождение от германской
оккупационной власти. Эти соображения и
ориентация на страны Запада
(Великобритания, Франция, США) позднее
оказались правильный выбор.
Латышский Временный Национальный совет

На иллюстрации
Здание городской управы Валки (сегодня ул.
Кеск, 11 в Валге, Эстония), в котором 29
ноября 1917 года состоялось учредительное
собрание Латышского Временного
Национального совета.
Валка, 1916 год.
Собрание Валкского краеведческого музея

Хронология событий

3 сентября 1917 года – германские войска
занимают Ригу
11 сентября 1917 года – в Валке собирается
новоизбранный Видземский Земельный
совет
23 октября 1917 года – гражданские
политики выходят из состава Видземского
Земельного совета
7 ноября 1917 года – большевистский
переворот в Петрограде
11 ноября 1917 года – первоначально
назначенная дата начала первой сессии
ЛВНС
20 ноября 1917 года – большевики
перенимают власть в Валке
21-22 ноября 1917 года – в Видземе власть
в свои руки перенимает размещающийся в
Валке большевистски настроенный
Исполнительный комитет совета рабочих,
стрелков и безземельных крестьян (Исколат)
29 ноября – 2 декабря 1917 года – первая
сессия ЛВНС в Валке
3 декабря 1917 года – первое заседание
правления ЛВНС в Валке
8 декабря 1917 года – газета „Līdums”
публикует призыв ЛВНС «Ко всем
латышам!»
19 декабря 1917 года – Исколат закрывает
газету „Līdums”

26-28 июня 1918 года – третья сессия ЛВНС
в Петрограде

28-31 января 1918 года – вторая сессия
ЛВНС в Петрограде

11 ноября 1918 года – окончание 1-й
мировой войны

22 февраля 1918 года – германские войска
занимают Валку

17 ноября 1918 года – создан Латвийский
Народный совет

3 марта 1918 года – заключен мир между
Германией и Россией (Брест-Литовский
мирный договор)

18 ноября 1918 года – Латвийский
Народный совет провозглашает независимое
Латвийское государство

23 апреля 1918 года – работу начинает
Латышский временный национальный театр
в Валке

1 января 1918 года – Исколат запрещает
деятельность ЛВНС

Латышский Временный Национальный совет

18-19 января 1918 года – собрание
Российского Учредительного собрания
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Янис Голдманис (1875–1955)
Депутат Государственной думы России, один из
инициаторов создания батальонов латышских
стрелков и председатель комитета Организации
латышских стрелков. Он принимал участие в
создании ЛВНС, был руководителем Отдела
иностранных дел ЛВНС, членом Народного
совета Латвии, министром земледелия во
Временном правительстве Латвии (1918-1919).
18 октября 1917 года в Петрограде, используя
средства фонда латышских стрелков,
Я.Голдманис создал Латышское
информационное бюро, которое позднее стало
Отделом иностранных дел ЛВНС. На его основе
было создано Министерство иностранных дел
Латвийской Республики.
Собрание Военного музея Латвии

Янис Залитис (1874–1919)
Депутат Государственной думы России, один из
организаторов батальонов латышских
стрелков. Я.Залитис принимал участие в
создании ЛВНС, в 1917- 1918 году был членом
ЛВНС, представлял Латвию в странах
Скандинавии, позднее был членом Народного
совета Латвии, первым министром обороны
Латвийской Республики (1918-1919).
Собрание Военного музея Латвии

Янис Чаксте (1859–1927)
Председатель Народного совета Латвии,
позднее Президент Латвийского государства
(1922-1927). В 1915-1917 году заместитель
председателя Центрального комитета
снабжения латышских беженцев, позднее председатель. В 1918-1919 году член ЛВНС,
глава делегации Латвии на Парижской мирной
конференции. В 1920 году избран
председателем Учредительного собрания
Латвии.
Собрание Военного музея Латвии

*Большевиками в то время называли
радикальных социалистов (будущих
коммунистов)

Создание ЛВНС,
октябрь-ноябрь 1917 года
Для развития и популяризации идеи
независимости Латвии как среди самих
латышей, так и за рубежом требовалось
создать новую политическую структуру,
которая объединяла бы крупнейшие
латышские политические и общественные
организации. В конце сентября 1917 года
члены Российской Государственной думы
Я.Голдманис и Я.Залитис начали широкие
консультации о возможностях создания
латышского политического центра. Первое
крупное открытое собрание по этому
вопросу состоялось в Петрограде 14-15
октября 1917 года в помещениях
Центрального комитета обеспечения
латышских беженцев. В нем приняли
участие примерно 20 делегатов. На
собрание не прибыли официальные
представители Видземского Земельного
совета, поскольку его большевистское*
руководство этого не позволило. На
упомянутом заседании было создано
Организационное бюро, которому было
поручено осуществление подготовительных
работ для созыва ЛВНС.
В конце октября состоялось
конфиденциальное заседание, в котором
принимали участие Янис Голдманис, Янис
Залитис, Зигфридс Анна Мейеровицс,
Адолфс Кливе, Янис Чаксте и Арведс Бергс.
Целью этого собрания было определение
стратегии продвижения к независимости
Латвии. Собравшиеся решили, что по
дипломатическим соображениям следует
избегать открытого упоминания требования
независимости, поскольку это может вызвать
негативную реакцию не только со стороны
Временного правительства России, но и в
странах Запада, которые были союзниками
России и поэтому не могли открыто
поддерживать независимость Латвии. Вместо
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Янис Голдманис

Янис Залитис

этого было решено использовать
определение автономной и неделимой
государственной единицы в качестве
альтернативы понятию «независимость».
18 октября 1917 года в Петрограде,
используя средства фонда латышских
стрелков, Я.Голдманис создал Латышское
информационное бюро (руководитель
Я.Сескс). Позднее оно стало основой для
создания Отдела иностранных дел ЛВНС,
игравшего важную роль в налаживании
зарубежных контактов и популяризации
идеи независимости Латвии.
В то же время еще больше обострились
отношения с недавно избранным
Видземским Земельным советом,
большевистски настроенное большинство
которого категорически отказалось
участвовать в создании ЛВНС. 23 октября
1917 года фракция латышских гражданских
политиков демонстративно вышла из состава
Видземского Земельного совета. Эти
события способствовали созыву ЛВНС,
поскольку стало очевидно, что
конструктивное сотрудничество с
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Янис Чаксте

большевиками невозможно. Собравшийся 31
октября 1917 года в Петрограде
Организационный комитет принял решение
о незамедлительном созыве первой сессии
ЛВНС. Она должна была состояться 11
ноября 1917 года в Валке.
Латышский Временный Национальный совет

Давидс Рудзитис (1881–1939)
Д.Рудзитис включился в работу ЛВНС в конце 1917
года. В завершение второй сессии ЛВНС 31 января
1918 года он был избран секретарем совета. Летом
1918 года в условиях германской оккупации
Д.Рудзитис по поручению ЛВНС популяризировал в
Латвии идею о необходимости создания
независимого государства. Позднее Д.Рудзитис стал
первым директором Государственной канцелярии
(1918-1939).
Собрание Государственной канцелярии
Зигфрид Анна Мейеровицс (1887–1925)
Министр иностранных дел (1918–1924, 1924–1925)
и Президент министров (1921–1922, 1922–1923,
1923–1924)
12 июля 1918 года НСЛ выдал З.А.Мейеровицсу
доверенность № 157/160. В ней было написано:
«Латышский Национальный совет, который
временно является высшим государственным
учреждением будущей Латвии и объединяет в себе
все латышские национальные партии и центральные
общественные учреждения, направляет в Англию
предъявителя данного документа, члена НСЛ cand.
rer. merc. Зигфрида Мейеровицса в качестве своего
полномочного представителя. Г-н Мейеровицс имеет
полномочия вступить в сношения с Английским
государством и государственными деятелями
Англии, участвовать в конференциях и совещаниях
и говорить от имени НСЛ. К тому же г-н Мейеровицс
работает в таком духе, что везде будет говорить о
необходимости суверенной и неделимой Латвии с
интернациональной гарантией ее
самостоятельности». На основании этих полномочий
Мейеровицс развернул деятельность в странах
Запада.
23 октября 1918 года министр иностранных дел
Великобритании Артур Джеймс Бальфур объявил
З.А.Мейеровицсу, что правительство
Великобритании решило предварительно признать
Национальный совет правительством Латвии, пока
мирная конференция не примет окончательного
решения о статусе Латвии. НСЛ воспринял слова
лорда Бальфура как признание Латви de facto. 30
октября 1918 года З.А.Мейеровицс отправил лорду
Бальфуру письмо, в котором просил дать
письменную декларацию о признании независимости
Латвии. В ответ на это письмо А.Дж.Бальфур 11
ноября официальным письмом сообщил
Мейеровицсу, что правительство Великобритании
«охотно вновь подтверждает свою готовность дать
временное признание Национальному совету Латвии
как de facto независимому учреждению».
Собрание Государственной канцелярии
1
Ādolfs Erss. Vidzeme brīvības cīņas. R., Pagalms,
1935. стр. 22 и 55.

Первая сессия ЛВНС,
29 ноября – 2 декабря 1917 года
Однако политические события в России
немного скорректировали эти планы.
7 ноября 1917 года в Петрограде произошел
большевистский переворот, в результате
которого руководимое А.Керенским
Временное правительство России сменило
руководимое В.Лениным Советское
правительство. В результате ЛВНС на свою
первую сессию собрался намного позже чем
планировалось – 29 ноября 1917 года в
помещениях городской управы Валки. Валка
в этот период, когда Рига уже находилась
под властью германской оккупации, стала
центром общественной и политической
жизни латышей. Изменения в политической
жизни России побуждали часть латышских
политиков, вопреки предыдущему уговору,
уже открыто говорить о возможности
получить независимость. Это делали
наиболее видные политики того времени из
гражданских кругов Я.Голдманис, Я.Залитис,
а также К.Бахманис и К.Скалбе. Однако
политическая неопределенность,
нерешительность части делегатов и надежды
на предстоящий созыв Учредительного
собрания России стали причиной принятия
2 декабря в завершение сессии ЛВНС весьма
умеренных деклараций и резолюций. ЛВНС
провозгласил Латвию автономной
государственной единицей, будущее которой
определит Учредительное собрание Латвии.
Это компромиссное определение –
«автономная государственная единица» сторонники идеи независимости могли
интерпретировать даже как декларацию о
государственной независимости, а ее
противники – как прежнее требование
политической автономии. О
нерешительности собрания
свидетельствовало также решение оставить
принятие решения о будущем Латвии в

компетенции Учредительного собрания,
созыв которого в обозримом будущем был
маловероятным.
После завершения первой сессии
большевики обратили против ЛВНС разного
рода репрессии – ликвидировали бюро
Комитета организации латышских стрелков
и закрыли ряд гражданских и умеренно
социал-демократических газет („Līdums”,
„Strādnieku Avīze” и др.). Репрессии
большевиков и начатые советским
правительством мирные переговоры с
Германией побудили латышских политиков
действовать решительнее.
Активно действовали созданные во время
учредительной сессии ЛВНС отделы,
особенно Отдел иностранных дел
(руководитель Я.Голдманис). Его
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Давидс Рудзитис

Зигфрид Анна Мейеровицс

Писатель Адолфс Эрсс в книге “Vidzeme brīvības cīņās” (Видземе в борьбе за свободу)
подчеркнул, что во время Первой мировой войны Валка, в которую съехалось множество
беженцев, стала духовным и экономическим центром латышей: «Значение Валки в этот
период нужно будет вспоминать всегда, как только речь пойдет о создании Латвии. В
воплощении важных национальных идей участвовала не только приехавшая из Риги
интеллигенция, но и местные люди»1.
руководитель был избран также в
Учредительное собрание России, и этот
высший представительский орган России
должен был стать трибуной, с которой
латыши могли бы высказать свои
политические требования. Учредительное
собрание собралось в Таврическом дворце в
Петрограде вечером 18 января 1918 года.
Уже утром следующего дня большевики, в
том числе с участием латышских стрелков,
его разогнали. Однако на этом историческом
заседании с речью успел выступить
Я.Голдманис, подчеркнув принцип
самоопределения народов, а также то, что
вопрос о Латвии получил международное
значение, поэтому ее будущее больше не
может решать только одна Россия.

Латышский Временный Национальный совет

На иллюстрации
Письмо Яниса Акуратерса жене Марии
Акуратере на бланке ЛВНС (2 страницы,
написанных чернилами от руки). Присоединен
отпечатанный для нужд совета конверт.
Я.Акуратерс был членом правления ЛВНС во
все время его существования.
Валка, 5 января 1918 года.
Собрание Музея литературы и музыки
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Kārlis Skalbe. Kopoti raksti. 9.sējums, R., Jānis
Roze, 1939. стр. 248.

С приближением столетия
Латвийского государства
Государственная канцелярия создает
серию информативных материалов о
создании Латвии и ее основателях.
Целью информативного материала
является укрепление сознания
государственности, способствование
пониманию истории Латвии и
национальных ценностей, а также
упрочение знаний о ярких личностях,
оказавших влияние на исторические
процессы и внесших значительный
вклад в основание и развитие
Латвийского государства, особенно в
деятельность правительства.
Благодарим Dr. hist. Яниса Шилиньша
за участие в создании
фактологического листа о Латышском
Временном Национальном совете.
Информация об истоках нашего
государства, его пути к независимости
и мероприятиях празднования
столетия Латвийского государства
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Борьба ЛВНС за признание
независимости Латвии,
январь – ноябрь 1918 года
Разгон Учредительного собрания России
сжег последние мосты между тонущей в
большевизме Россией и гражданскими и
социал-демократическими латышскими
кругами. Вторая сессия ЛВНС собралась в
Петрограде 28-31 января 1918 года. 30
января ЛВНС принял широко известную
декларацию, в которой признал, что Латвия
должна стать независимой демократической
республикой. Однако возможности
воплотить эту декларацию в жизнь больше
не осталось. Видземе полностью находилась
во власти большевиков, и любые попытки
создать какие-либо структуры управления
независимого государства были бы
немедленно пресечены. ЛВНС остались лишь
надежды добиться международного
признания независимости Латвии. Эта
задача стала особенно важной в конце
февраля 1918 года – после того, как
Германия оккупировала всю Видземе и
Латгале, а Советская Россия 3 марта
заключила с ней мирный договор.
Последняя, третья сессия ЛВНС состоялась
26–28 июня в Петрограде в квартире
Я.Голдманиса на совершенно нелегальном
положении. Самого хозяина дома
большевики держали под арестом в течение
нескольких дней. В это время главной
задачей ЛВНС была отправка
дипломатических представителей за рубеж.
Их задачей было добиться за рубежом
поддержки идеи независимости Латвии, а в
благоприятных условиях – также и
международного признания ЛВНС. Первым
29 июля в путь отправился З.А.Мейеровицс.
Он блестяще выполнил свою задачу,
добившись 11 ноября 1918 года, что
Великобритания признала Латвийское
государство de facto.

Латышский Временный Национальный совет
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«В 1917 году в Риге неопределенно говорили лишь об автономии. Звезда
независимой Латвии взошла в Валке, где поздней осенью собрался
Латышский Национальный совет, чтобы выразить протест против
присоединения Курземе к Германии и провозгласить, что Видземе, Курземе и
Латгале являются единицей неделимого, независимого государства,
устройство которой определит Учредительное собрание Латвии. Это было
первым провозглашением Латвии», - написал в 1920 году К.Скалбе в
заметках под названием “Latvijas iecerēšana” (Замысел о Латвии)2.
17 ноября 1918 года латвийские
политические партии (Демократический
блок) в обход ЛВНС договорились о
создании Народного совета Латвии.
Взаимные разногласия политиков мешали
добиться формального объединения двух
крупнейших латышских политических
организаций. На следующий день
Народный совет провозгласил
независимость Латвии. В связи с этим

деятельность ЛВНС в Латвии была
прекращена (отделения ЛВНС продолжали
действовать на Украине, в Сибири и на
Дальнем Востоке). Однако члены ЛВНС
приняли активное участие в работе как
Народного совета Латвии (председатель
член ЛВНС Я.Чаксте), так и Временного
правительства К.Улманиса (министр
земледелия Я.Голдманис, министр обороны
Я.Залитис).

