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Патышские стрелки:
от единства до раскопа
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Нагрудный знак солдата
латышских стрелковых батальонов

Нагрудный знак офицера
латышских стрелковых батальонов,
изготовленный фирмой
„Эрхард” в Петрограде

Нагрудный знак офицера
латышских стрелковых полков
е добавленным во время
Освободительной борьбы „солнышком"
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Нагрудный знак солдата
латышских стрелковых полков в 1917 году.
После Февральской революции
отломлены головы двуглавого орла —
символа Российской империи

Самодельный нагрудный знак
латышского стрелка

Нагрудный знак офицера
латышских стрелковых полков
с добавленным символом
Красной армии — звездой

ЛАТЫШСКИЕ СТРЕЛКИ:
ОТ ЕДИНСТВА ДО РАСКОЛА
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ
В целях господствовавшей идеологии всегда было выгодно использовать историю стрелков: что-то
умалчивалось, что-то обрастало мифами.
Экспозиция Военного музея о латышских стрелках в годы Первой мировой войны (1914-1918)ина
фронтах гражданской войны в России (1918-1922) - после восстановления независимости Латвии
единственная известная экспозиция, посвященная стрелкам, а монография историка В. Берзинына
„Латышские стрелки: драма и трагедия” (Рига, 1995. — 288с.) — единственная книга о них, написанная в
последнем десятилетии.

Как и в годы Первой мировой войны, сегодня манипулируют вопросом о стрелках. Приутихли
разговоры о памятнике стрелкам, но все еще муссируется вопрос о возможности перемещения музея
Оккупации с площади Стрелков, так как тот был когда-то музеем Красных стрелков. Обозначение
„красные "стрелки получили в конце Первой мировой войны и гражданской войны в России.

История латышских стрелков, несмотря на все попытки манипулировать этой темой, - важная
составляющая истории Латвии.

ЦЕЛЬ
Составить аргументированное представление о роли и значении латышских стрелков в годы Первой
мировой войны.

ЗАДАЧИ
Используя разнообразные исторические источники, выяснить:

•почему латыши добровольно записывались в стрелковые батальоны;
•почему политизировались латышские стрелковые полки;
•в чем причины раскола среди стрелков.
События Первой мировой войнырадикально изменили представления всех слоев общества Российской
империи о ее единстве и о несокрушимости основ монархии.

Первое реальное столкновение произошло во времяреволюции 1905 г., но самодержавие имело еще
силы и средства (от репрессий до реформ) на подавление выступлений и создание иллюзии успешного
развития общества. Формирование гражданского общества в России шло медленно и мучительно возможности карьеры определяла принадлежность к определенному слою. Еще сложнее были национальные
отношения. Временами в разных частях империи звучали требования автономии. Ярче выраженные
сепаратистские движения наблюдались на территории бывшего Польско-Литовского государства и в
Кавказском регионе. В Балтии идея автономии обсуждалась только в очень узких кругах: элита балтийских
немцев, сохранив старые привилегии, смирилась с потерей т.н. автономии Балтии, в то время как часть
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латышской интеллигенции пестовала идею об автономии, возлагая надежды на всеохватывающие
государственные социальные реформы.

В преддверии Первой мировой войны самодержавие развернуло широкую антигерманскую пропаганду.
В первые месяцы войны, когда территория Латвии стала линией фронта, резко возросли патриотизм и
шовинизм. Значительная часть общества Германию и немцев считала историческим врагом. И все же
формирование национальных объединений — стрелковых батальонов — в 1915 г. шло очень медленно:
недоставало более широкой агитации, обращенной к патриотическим чувствам общества.

После войны многие стрелки в своих воспоминаниях отмечали, что вступили в батальоны из-за чувства
патриотизма и любви к своей земле - Латвии. К тому же, термин „латышские стрелки”, употребляемый в
исторической литературе, создает представление, что в батальонах воевали только латыши, анализ же
статистики показывает, что там были представители всех народов Латвии - русские, эстонцы, литовцы,
поляки и даже немцы.

До рубежа 1916-1917 гг. у стрелков был лишь один выбор - защита отечества. Все же изменившаяся
в 1917 г. политическая ситуация в России привела к росту влияния на стрелков различных политических
сил: несмотря на высокий общеобразовательный уровень, многимиз них недоставало политического опыта.
Царская Россия не знала демократических традиций, и простому человеку было тяжело ориентироваться в
политической ситуации, чем и воспользовались политические партии, манипулируя людьми. В борьбе
политических сил за власть „человек в шинели” и „человек с ружьем” был значимым фактором. В
судьбоносном для России 1917 г. роль стрелков в разных политических событиях возросла, и, оценивая с
сегодняшних позиций сложные события того времени, трудно сказать, где их действия определяли убеждения,
а где повороты судьбы. Еще сложнее оценить роль стрелков на последнем этапе Первой мировой войны,
когда решалсявопрос о государственности Латвии.
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Открытка. Янис Робертс Тилбергс. (Из фондов Военного музея Латвии)
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I

ХОД УРОКА
1.
2.

3.

Может быть показан видеофильм с эпизодами Первой Участники уже разделены по
группам.
мировой войны.
Ученики получают тексты источников. Три человека, Фридрих Бриедис,
вжившись в роли стрелков, рассказывают свои био¬ Лина Чанка,
Юкумс Вациетис
графии классу.
Рабочие группыполучают
Задание рабочим группам
а) за 10 мин. прочитать источники, написать хотя бы конверты с:
пять мотивов, почему люди шли в батальоны • фотографиями и
биографическими
латышских стрелков;
справками
б) презентация мотивов (заполненной таблицы).
В текстах ученики могут найти следующие мотивы •картами;
вступления:
•линией времени;
•открытками;
• любовь к отечеству;
Риге;
к
близость
Курземе
и
оккупация
немцев
•текстом - обоснованием
•
темы;
Пруссии;
Восточной
в
погибших
за
месть
немцам
•
• борьба против немцев и Германии — исторического •таблицей „Национальный
состав стрелков”;
врага;
ис¬
письменными
продолжение
на
территории
службы
военной
•
•
точниками.
среде;
Латвии, в привычной
нежелание
стать беженцем в России;
•
чувства;
патриотические
•
жажда приключений;
бесшабашность,
авантюризм,
•

3 мин.

3 мин.

10 мин.

• возможность самоутвердиться

4.

5.

6.

Презентация рабочих групп.
Каждая следующаягруппа называет тольконеназванные
еще мотивы.
Написать заключение о том, какой мотив был
доминирующим.

Вопрос.
Что стрелки называли родиной (отечеством)?

Презентация групп
5 мин.
Один из группы пишет,
другой называет мотив.
Заключение.
Защита отечества

(Латвии) от врага.
Можно назвать конкретную
территорию и т.п.
Вывод. Такое предста¬

1 мин.

1 мин.

вление о родине (отече¬

стве) сохранится до 1917г.
7.

8.

Рассмотреть линию времени и ответить на вопрос „Какие
изменения в 1917г. произошли в России?”
Учитель создает новые/другие группы с условными
названиями:
•“Вместе с большевиками “;

Работа с линией времени.

После 1917 г. поменялись взгляды латышских стрелков
— одни отправились в Россию и воевали на фронтах
Гражданской войны: или на стороне советской власти
(т.н. красные стрелки), или в армии белогвардейцев,
другие остались в Латвии.
Группы, работая с источниками, должны найти
обоснование действий / выбора стрелков.
Задание. Найти в текстах обоснование выбора стрелков.

Участники делятся на три
группы, каждая из которых
получает свой материал.
Конверты с материалом:
•“Вместе с большевиками”;
•“Возвращаемся домой!”;
•“Вместе где-нибудь в
России!”

1 мин.

Создание новых/других групп.

1 мин.

•“Возвращаемся домой!”;
•“ Вместе где-нибудь в России”.

9.

7 мин.
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10. Задание. Назвать мотивы выбора стрелков и после
выступления групп ответить на вопрос ,Дто спо¬
собствовало расколу в рядах стрелков?”
Возможные выводы:
•развитие событий на фронте;
•изменение политической ситуации в России;
•манипуляцииразличных политических сил;
•накопление политического опыта, недостаток опыта

Презентация, затем группы
дискутируют и отвечают на
вопрос „Что способствовало
расколу в рядах стрелков?”.

5 мин.

политической деятельности;
•стремление выжить;

•безнадежность ситуации;
•случайность, судьба.

Фоном может быть од- на из
11. Индивидуальная работа.
Ученики получают копии открыток. Каждый ученик песен стрелков. Написанный
пишет открытку до- мой своим близким, поясняя свой текст читается в конце данного
или в начале следующего урока.
выбор.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИИ

*

На территории Латвии
Июль1915 г.-созданы батальоны латышских

В Российской империи

стрелков.
В октябре 1916г. батальоны стрелков были пре¬
образованы в полки. В конце года в восьми
стрелковых полках (1 Даугавгривский, 2 Риж¬
ский, 3 Курземский, 4 Видземский, 5 Земгальский, 6 Тукумсский, 7 Баускский и 8 Валмиерский) в составе XII Российской армии
примерно 35 000 латышских стрелков.
В апреле 1916 г- середине 1917 г. защита
Острова смерти (предмостных укреплений
левобережной излучины Даугавы у Икшкиле).
Конец 1916г.- начало1917г.—
Рождественские бои.
Февральская революция
В марте царь Николай П отрекается от престо¬
ла. В Российской армии создаются советы
солдатских депутатов, в избранном Исполни¬
тельном комитете - Искосоле в основном
эсеры и меньшевики.
В марте созда¬ В Петрограде создан совет
ется Временное рабочих и солдатских
правительство, депутатов, отменены офи¬
призывающее к церские звания, советы
дисциплине в участвуют в решении
армии.
стратегических вопросов.

После Февральской революции создаются
буржуазные партии:
Партия латышей, Латышская национально
демократическая партия,
Латышскаярадикально демократическаяпартия,
Латышская партия независимости,
Демократическая партия Латвии,
Латышский крестьянский союз,
Партия латгальцев,
Латышская партия республиканцев и др.
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8 мин.

27-29 марта собираетсяIсъезд депутатов
полков латышских стрелков, избирается Ис¬
полнительный комитет объединенного совета
латышских стрелковых полков - Исколастрел. Его цель - организовать стрелков,
выдвинуть единые политические требования.
16-18 апреля - в Валмиере собираетсяI
съезд Видземских безземельных и сельско¬
хозяйственных рабочих; растет влияние

18—21 апреля — массовые
демонстрации в Петрограде под
лозунгами “Долой Временное
правительство!”, “Демократический
мир!”.

большевиков
В мае в Риге проходит II съезд латышских
стрелковых полков и 17мая принимает
резолюцию большевиков о недоверии
Временному правительству и неизбежном
окончании войны.

Сейм Финляндии
принимаетрешение
о самостоятельнос¬
ти Финляндии во
внутренних делах.

Июль. КризисВременного
правительства.
В августе офицеры латышских стрелков
создают Национальный совет воинов. Его
цель — создание демократической Латвии,
развитие национальной культуры.
21 августа Ригу занимают германские
войска. Латышские стрелки и XII Рос сийская армия отступают в Видземе.

В Киеве
Украинская Рада
требует
автономии.

После большевистской Октябрьской Октябрьская революция /
революции/ переворота многих офицеров переворот. Установление
латышей изгоняют из полков. Оставшиеся
дают клятву бороться с контрреволюцией.
Конец октября и начало ноября — 1 Даугавгривский, 3 Курземский латышские стрел¬
ковые полки занимают Цесис, а 6 Тукумсский и 7 Баускский полки - Валмиеру.
7-9 ноября - в Валке собирается
Исполнительный комитет Совета рабочих,
солдатских и безземельных депутатов.
(Исколат), провозгласивший советскую
власть на неоккупированной части Видземе.
17 ноября создается Латышский
временный национальный совет, провоз гласивший Латвию (т.е. Курземе, Видземе
и Латгале) автономной и неделимой.

В декабре в Россию были отозваны
первые 2500 латышских стрелков.

Советской власти.

В ноябре Совет народных комиссаров Германия разреша¬
принимает Декларацию правнародов ет созвать конфе¬
России, провозгласившую право ренцию предста¬
народов на свободное самоопреде¬ вителей Литвы, вы¬
ление вплоть до отделения и создания ступающих за неза¬
самостоятельного государства.
висимость Литвы.
В декабре заключено перемирие с
16 февраля Литва
Германией.
провозглашает свою
независимость.
24 февраля Эстония
3 марта 1918 года подписан БрестЛитовский мирный договор. Курземе
и Рига включаются в состав Германии,
а Видземе и Латгалия, хотя там и
наход ятся немецкие войска, сохраняют
право самоопределения.

* Здесь и далее события датируются по т.н. старому стилю — по Юлианскому календарю, которым пользовались

тогда в России, отстающего от европейского и современного Григорианского на 13 дней. Переход на т.н. новый
стиль в России произошел в феврале 1918 г.
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A

Карта
События Первой мировой войны на территории Латвии (карта из Военного музея)
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Понятия

Батальон - военная единица, входящая в состав полка и состоящая из 3-4 рот.
Чека - после большевистского переворота в Советской России создается репрессивное учреждение
для борьбы с политическими противниками - ВсероссийскаяЧрезвычайная комиссия для борьбы с
контрреволюцией, спекуляцией и должностными преступлениями (ВЧК). Чека (ЧК) - советские
охранные учреждения , а их сотрудники- чекисты.

Демонстрация - шествие, собрание или иная деятельность, демонстрирующая отношение или позицию.

Двоевластие - ситуация в России после свержения монархии в марте 1917г.: высшая власть
принадлежала Временному правительству, а наместах положение контролировали Советы рабочих,
солдат и безземельных.
Экзекуция - приведение в исполнение судебного решения или телесного наказания.

Эсеры - ЧленыРоссийской партии социалистов - революционеров.

Фронт - строевое или боевое расположение войска на переднем плане во время военных действий.

Интервенция - военное вмешательство (вторжение) одного или нескольких государств во внутренние
дела другого.
Исколастрел -Исполнительный комитет латышских стрелков.
Исколат -Исполнительный комитет Латвии, избранный депутатами рабочих, солдат и безземельных в
июле 1917 г.
Искосол - Исполнительный комитет депутатов солдат Российской XII армии.
Кадеты - члены Конституционно-демократической партииРоссии.

Капитуляция — сдача противнику, принимая его требования.
Ландтаг - земельное собрание; корпоративные собрания дворянства Курземе и Видземе. До конца 19 в.
разрабатывали законопроекты для Прибалтийских губерний.
Большевики - члены Социал-демократической партии России и Латвии- сторонникирадикальных
взглядов В. Ленина (Ульянова). Призывали к смене государственного строя всеми возможными
средствами (демонстрации, забастовки, вооруженное восстание). В преддверии ив годы Первой
мировой войны агитировалипротив войны, в программе партии признавали право народов России
на самоопределение вплоть до отделения от империи.
Меньшевики - члены Социал-демократической партии России и Латвии, выступавшие за постепенную
демократизацию политической жизни, сотрудничество с другими левыми партиями. После
большевистского переворота в России в октябре 1917 г. часть из них поддержала большевиков,
против остальных начались репрессии. В 20-30-е гг. 20 в. большинство бывших меньшевиков были
репрессированы.
Рота - войсковая единица, состоящая из взводов

Учредительное собрание - совокупность делегатов, избранных гражданами (подданными) страны для
разработки основного закона государства, который определяет его политическое устройство.
Забастовка - остановка работы и выдвижение определенных требований.

Суверенный - независимый.
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Открытка. Янис Робертс Тилбергс
(Из фондов Военного музея Латвии)

D (биографии и изображения 3-х стрелков)

D1

Фридрих Бриедис (1888-1918) - полковник латышских стрелков.
Родился в Латгалии, в 1909 г. закончил военное училище и начал карьеру
офицера в Российской армии. В начале Первой мировой войны служил в
штабе 25-ой дивизии, был так же разведчиком в Восточной Пруссии.

ш

В 1915 г. в числе первых подключился к формированию батальонов
латышских стрелков, руководил их учениями в Вецмилгрависе, командовал
Пойротой 1Даугавгривского батальона. В октябре-ноябре1915 г. отличился,
со своими разведчиками ночами нападая на позиции немцев у хуторов
Плакани и Вейсу, был награжден Орденом Св. Георгия. Во время
Рождественских боев командовал 1-м батальоном. Был ранен. В 1917 г. командир 1-го Даугавгривского полка.

я

шшЩк
*

После переворота большевиков в октябре 1917 г. оставил полк и
отправился в Москву. С бывшими сослуживцами создал ядро анти
большевистской организации, активно работал в Национальном союзе
латышских воинов. В 1918 г. вступил ив организацию Б.Савинкова „Союз
спасения родины и свободы”, участвовал в организации и руководстве
восстания против советской власти в Рыбинске. 22-го июля 1918 г. был
арестован чекистами и 27-го августа -расстрелян в Бутырской тюрьме.

Фридрих Бриедис

D2
Лина Чанка-Фрейденфелде (1893—1981) — капрал латышского
стрелкового полка, старшая санитарка. Беженка из Курземе. Женщин в
стрелковые батальоны не брали, и Лина, подстригшись и взяв паспорт
умершего брата .., под его именем добровольцем записалась в стрелковый
батальон. Позже служила в 3-ем Курземском полку латышских стрелков.
Участвовала в боях на Пулеметной горе, Острове смерти и др.

Щ ‘7>-

..Ш'

При большевиках вернулась в Курземе. Позже участвовала в боях
против Вермонта. В 20 - 30-е гг. работала в своем новохозяйстве. После
Второй мировой войны была репрессирована.

Кнюяю

Лина Чанка-Фрейденфелде

D3
Юкумс Вациетис (1873-1938) - полковник латышских стрелков.
Родился в семье батрака. В 1897 г. закончил военное училище в Вильно и
в 1909 г. Академию Генерального штаба в Петербурге.

В начале 1916 скомандовал 5-м Земгальским стрелковым батальоном
(позже полком). Участвовал в Рождественских боях 1916 г., в январе
1917 г. в боях у Пулеметной горы и в августе-сентябре в боях у Малой
Юглы.

Во время большевистского переворота в 19 17 г. вместе с полком встал
на сторону советской власти и командовал 2-ой латышской стрелковой
бригадой. В 1918г.- командир советской дивизии латышских стрелков. В
июле 1918г. назначен главнокомандующим Красной армии на Восточном
фронте, а с сентября 1918 г. до июля 1919 г. был Верховным главно¬
командующим Вооруженных сил России и командующим армии Советской
Латвии.

С 1922 г- преподаватель Военной академииКрасной армии в Москве.
Репрессирован в 1938 г.
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El Национальный состав батальонов латышских стрелков (1916)
немцы

другие

17

2

4

28

11

1

1

12

27

12

2

4

109

50

15

16

2

10

1575

97

47

36

27

11

7

7 Баускский

1812

78

24

24

18

7

3

Всего

10278

402

192

174

128

25

29

91,5

3,6

1,7

1,6

1Д

0,2

0,3

латыши

эстонцы

русские

литовцы

поляки

1Даугавгривский

1466

38

15

19

27

2 Рижский

1503

24

16

25

3 Курземский

1278

28

28

4 Видземский

1227

28

5 Земгальский

1417

6 Тукумсский

Батальон

%

Источник А
Латышский стрелок и писатель Валдемарс Дамбергс

Первая мировая война взволновала латышский народ и общество. Рассказывали, что на каком-то
пункте регистрации мобилизованные, не дожидаясь медицинского обследования, раздобыли печать „годен”
ипроставили в свои документы. Этот подъем частично объяснимпривилегированным положениемнемецкого
дворянства и теперь, во время войны с Германией, появилась надежда избавиться от него.
Silde A. Pirma republika. Esejas par Latvijas valsti. - R.: Elpa, 1993. - 95. 1pp.
[pirmais izdevums - Nujorka, 1982. g.]

Источник В
Латышский стрелок и писатель Александр Пленснерс
Ине помышляя еще тогда о политической независимости, латыши хотели быть лояльными гражданами
России, надеясь, что и государственная власть России будет ко всем достаточно лояльной.
Plensners A. Latvijas atbrlvosanas. I. - R.: A. Gulbis, 1928. - 99. 1pp.

Источник C

Воззвание, подписанное депутатами Государственной Думы России Янисом Голдманисом и
Янисом Залитисом
Становитесь под знамена Латвии!

Сыны Латвии, нам позволено создавать военныеполки. Основойих станут два героических батальона,
которые 19 -20-го апреля отразили нападение немцев на Елгаву. Во главе полков будут офицеры латыши.
Латышские полки послужат отвоеванию и защите Латвии, чтобы та и впредь цвела как неотделимая часть
великой России. Снабжение полков берет на себя правительство, но как добровольные полки латышей и
гордость народа, они будут под особой опекой и любовью нашего народа. (..)

Верьте несокрушимой силе России, верьте в светлое будущее латышского народа! Соберемся под
знаменами своего народа, под крыльями двуглавого орла!
После 700 лет снова решается судьба нашего народа. После 700 лет страданий и ожиданий должна
осуществиться мечта о его культурном возрождении. Теперь или никогда! На поле боя вы, сыны Латвии,
должны свершить судьбу и славу народа .(..) Больше потеряв, мы больше должны и вернуть. Время большой
вражды должно стать временем больших надежд и подъема для всего нашего народа.. (..)
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Как ираньше, в это труцное время останемся верны своему отечеству и сами будем ковать его будущее. (..)

Братья, час пробил. Кто верит, тот победит. Вперед с латышским знаменем за будущее Латвии! (..)

„У отечества трудные времена, сыновья должны помочь ему!”
В Петрограде, 19 июля 1915г.
Pasaules vesture vidusskolai. П. Hrestomatija /
Atb. red. I. Misans. - R.: Zvaigzne ABC, 2002. - 230.-231. 1pp.

Источник D

Философ и литератор Паулс Дале
Создание стрелковых батальонов - выражение доверия нашему народу и призыв самого народа к его
сыновьям - отдать свои силы и жизнь за свободу и будущее нашей любимой родины. (..) И их национальное
значение будет расти, так как оно яснее станет нашему пониманию и деятельнее будет наша, латышей, воля
и отклик.
Dzimtenes Atbalss. - 1915. - 7.okt.

Источник Е

Поэт Райнис
Я приветствую латышские батальоны, подготовившие свободу Латвии, разбудившие независимый
дух народа,выразивших нашу славу. За батальонами пусть стоит новая латышская культура во всей своей
силе и блеске!
LTdums. -1916.-29. aug.

Источник F

В народе тогда царил большой энтузиазм. Казалось -после пораженияцаризма придет утро истинной
свободы, начнется демократическая общественная жизнь. Простой человек еще не понимал, кто выступает
за истинную демократию, а кто защищает интересы богатых. Верили словам, обещаниям - их, не жалея,
раздавали тогдашние политикиРоссии.Массы ждали от Временного правительствашироких преобразований.
Армия присягнула ему. 11-го марта это сделали и латышские стрелки. Часть из них присягнула на площадях
Риги в присутствии депутатов Думы Я. Залитиса и Я. Голдманиса.
Jaunakas Zinas. - 1917. — 12. marts.

Источник G

Социал-демократия Латвии добилась., победы над защитниками буржуазного государственного
устройства наIIсъезде депутатов латышских стрелков в Риге 12-17-го мая 1917г.: развернулся настоящий
поединок противоположных взглядов — сторонников Временного правительства (командующий XII армии
генерал Радко Дмитриев, полковник К. Гоперс, писатель Я. Акуратерс и др.) и большевиков (Ю Данишевские,
П. Стучка, Т. Драудинын, Е. Викманис и др.). Историческую резолюцию съезд принял 17 мая: латышские
стрелки перешли на сторону большевиков, признали В.И. Ленина идейным вождем и обещали бороться за
власть советов. Резолюцию принялипрактически единогласно, отразив демократически выраженную волю
стрелков.

Непролетарские партии Латвии, декларировавшие готовность поддержать позицию народа, после 17го мая начали резкую агитацию против решения стрелков, называя тех предателями, дезертирами,
германскими агентами, .. требовали не поставлять им продовольствия, обмундирования и вооружения.
И это, когда стрелки строго исполняли свой долг на фронте, как и ранее оставаясь вместе с сибирскими
стрелками самой дееспособной частью XII армии.
Dribins L. Latvija 1917. gada //
Pretstatu ста. Latvija 1917—1950. — R.: Avots, 1990. — 17. 1pp.
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Источник Н

До этого автономия была идеейиидеалом только интеллигенциии политиков. Теперь этот идеал получил
разъяснение и отзвук в широких кругах.
Dzimtenes Atbalss. — 1917. — 1. marts.

ИсточникI

Делегат V съезда Социал-демократии Латвии (июль 1917 г.) Пенесс
С началом войны, российская буржуазия, чтобы не терять прибыль,требовала поддержки своих усилий
по защите отечества. Это зашло так далеко, что у России закончились деньги. Незадолго до революции они
уже звали рабочих на улицы, вдруг став их друзьями. Это вызвало путаницу - словно в нашей революции
боролись два класса. Из-за этого недоразумения - все кризисы временного правительства. Меньшевики за
время войны уже привыкли к сотрудничеству с буржуазией, они немедленно заняли министерские кресла.
В интересах революции было передать власть в конкретные руки. Эти интересы защищала революционная
социал-демократия.
Ezergailis A. Esejas par 1917. gadu. - R.: Zinatne, 1991. - 155. 1pp.

Источник J

Латышская буржуазия осудила поездку латышских стрелков в Петроград. Газета Крестьянского союза
“Лидумс” назвала их “блудным сыном” народа и писала: “Этим шагом ..стрелки крепко связали имя
латышского народа с движением большевиков в России.” Небольшевистские газеты предупреждали, что
вся латышская нация после победы контрреволюции будет наказаназа активное участие стрелков в революции.
Популярный писатель Я. Акуратерс предрекал, что “меч государственной власти (..) скоро выпадет из
немощных рук, и его быстро подхватит диктатор- монархист, и уставший народ покорится, как уже бывало
в истории.”
Laika Vestis. - 1917. - 5. nov.

Источник К
Письмо младшего офицера Даугавгривского батальона латышских стрелков Екаба Фелдманиса
своим близким в 1916 г.

Привет дорогиеродные!

.. посылаю вам свой сердечный привет и сообщаю, что был на позициях за Ригой у Берзменте в районе
Кекавы и был ранен осколком шрапнели в палец левой руки. Хорошо, что не зацепило больше - рука бы
пропала. Мы .. выехали из Юрьева* 5 июля. Тогда переспали в Риге и на следующее утро зашлина первые
линии немцев. Те взяли довольно много жертв наших братьев - отвсего батальона осталась только треть.
Взамен их нас снова пополнили На несколько шагов отнас была вторая линия немцев, можно было слышать,
как разговаривают. Наша артиллерия обстреляла ураганным огнем второе укрепление немцев, но черта
ничего не берет - год укреплялись, не легко тех занять. Благодаря мужеству наших солдат продвинулись
во вторую траншею, это не шутки с немцем воевать - тот плюет в глаза адов огонь. Наше укрепление
обстреливали 7 июля. Тогда стали дураками, только дым и огонь орудий, который хотелнас всех проглотить
и обсыпать чугуннымградом. Гибли товарищи, рядом с погибшими..были раненые, другие тяжело.. .Мы
стояли на болотах - вокруг леса, как в аду грязь и торф, выпачкались землей, как скотинка. Это все
словами не передашь, какая жизнь у солдата.
Latvijas Kara muzeja gadagramata II. R., 2001. - 175. 1pp.
-

*
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Юрьев - название Тарту в1893 -1919. гг.

Источник L

Лидер русских социал-демократов Чхеидзе .. говорил Мейеровицу [Министру иностранных дел Латвии],
что они, кавказцы, приобретя независимость, первый памятник поставят латышским стрелкам: стрелки
помогли так развалить царскую Россию, что все народы, которые не ленивы, смогли получить свою
свободу.
Seskis J. Latvijas valsts izcelsanas pasaules kara norise.
Atminas un apcerejumi (1914—1921) — R: Balta, 1991. - 122. 1pp.

[pirmais izdevums - R., 1938. g.]

Avots M

В 1917-1918 гг.. продолжалась, частично неофициальная, демобилизация стрелков - в Россию ушло
4000 — 5000 человек. В основном это курземские беженцы, которым негде было остаться на родине.
Характерны для того времени слова командира 8-го Валмиерского полка Франциса при прощании с полком
после прихода немцев в Видземе: „(..) у нас нет больше родины и отечества, где остаться и что защищать.
Поэтому .. постарайтесь добыть гражданскую одежду и расходитесь. (..)”
Strelnieks. - 1972. - №. 28. - 33.-35. 1рр.

Источник N
Можно поздравить советы, .. особенно глупцов Петроградского совета с тем, что имв течение пяти
месяцев [с февраля 1917г.] удалось деморализовать армию, уничтожить ее дисциплину, открыть солдатам
кайзера Германии путь вглубь России.
Libausche Zeitung. - 1917. - nr. 214.

Источник О
Солдатские комитеты и другие их выборные органы не способны обеспечить дисциплину. Она
ухудшилась ив XII армии, дислоцированной в Латвии. Солдаты небрежно носили форму, часто самовольно
оставляли службу, отказывались участвовать в учениях, посещая митинги, танцы. Из-за дисциплины
участились конфликты с офицерами. Небрежно относились к оружию, винтовки чистились редко.
Командование XII армии не могло добиться порядка от подчиненных. Солдаты отказывались идти в
наступление, соглашаясь лишь находиться в окопах.
Gavars Р. Krievijas un Vacijas armiju izturesanas pret Vidzemes civiliedzlvotajiem 1917. gada //
Latvijas Kara muzeja gadagramata. Ш. - R., 2002. - 32. 1pp.

Источник P

Полковник латышских стрелков Юкумс Вациетис
Латышский стрелок не был слепым орудием в руках руководящих персон.
Нет.
Латышский стрелок был идейным борцом, и с ним, таким, надо считаться.

В заграничных газетах часто читаем, что латышские стрелки почему-то вмешались в дела России.
Несмышленые людишки не понимают, что латышские стрелки были истинными пролетариями, какими их
сделала империалистическая Россия, и как таковые, ониво время революции боролись лишь за интересы
пролетариата.
В России латышские стрелки были не более чужаками, чем русские .. сто лет в Латвии.
Vdcietis J. Latviesu strelnieku vesturiska nozime. — R: Avots, 1989. — 254. 1pp.

[pirmais izdevums - Maskava, 1922.-1924. g.]
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Источник R

В начале мая переизбраны комитеты стрелковых полков и рот, которые под влиянием агитации
большевиков революционнее прежних. Работа объединенного совета стрелковых полков началась 12-го
мая в Рижском театре „Интерим”. Был игенерал Радко-Димитриев. Большевики на заседании постарались,
чтобы приняли их решения. С демагогическими речами выступали вожди большевиков (Ю. Данишевский,
П. Стучка и др.). Тем, кто были настроены иначе, всяческимешали.16 мая выяснилось, что у большевиков
перевес, рациональным” ораторам Я.Акуратерсу, К. Гоперсу не дают слова, так как они говорят о Временном
правительстве и продолжении войны.
Pretstatu ста. Latvija 1917.-1950. - R: Avots, 1990. - 191. 1pp.

Источник S 1
Полковник латышских стрелков Юкумс Вациетис

Латышские стрелки защищали советское правительство России, так как оно признало права всех
малых народов на самоопределение вплоть до выхода из состава России. Латышские стрелки боролись за
независимую Латвию. Это объясняет, почему они, в своей массе ни большевики, ни коммунисты, так
рьяно защищали большевизм в России. И это правильно. Латыши должны поддерживать партию,
признавшую нашу свободу и независимость. Это партия большевиков России. Другие российские партии
не хотели ничего слышать о независимости малых народов. Многие не знают до сих пор, что значит для
латышских стрелков лозунг “Свободная Латвия”. Латышский стрелок в своей массе был и остался
националистом в лучшем смысле этого слова. Это давало латышским стрелкам мужество выдержать до
конца борьбу за восстановление России. Латышские стрелки хорошо понимали, что возращениереакции в
Россию для Балтии означало — власть реакционеров. Борясь с русскойреакцией — латышиотвоевали свободу
Балтии, заложив основу свободной Латвии.
—

Vacietis J. Latviesu strelnieku vesturiska nozime. - R: Avots, 1989. - 158. 1pp.
[pirmais izdevums - Maskava, 1922.-1924. g.]

Источник S 2
Полковник латышских стрелков Юкумс Вациетис.

Советское правительство - единственное, признавшее независимость малых народов, вплоть до
отделения от России. Ни одна изполитических партийРоссиине обещала, даже социалисты-революционеры.
Кадеты, русские националисты, позже сторонники властиКолчака, Деникина, Юденича с удовольствием
раздавили бы вооруженным каблуком малые окраинные народы. Ясно, что латыши немоти упустить этот
выгодный исторический момент: они должны были с оружием в руках поддержать советскую власть в
России ради свободной Латвии.
Vacietis J. Latviesu strelnieku vesturiska nozime. R: Avots, 1989. — 31. 1pp.
[pirmais izdevums - Maskava, 1922.-1924. g.]
-

Источник T

Посол Франции в России Ж. Нуленс
Еще в памяти, что в начале большевистской революции после того, как блестяще держались в огне
битв, они [латышские стрелки], в силу необходимости, пошлина службу к советскому правительству, так
как не могли вернуться на свою землю, с июля 1917 г. оккупированную немцами.
Seskis J. Latvijas valsts izcelsanas pasaules kara norise.
Atminas un apcercjumi (1914-1921) - R: Balta, 1991. - 121. 1pp.
[pirmais izdevums - R., 1938. g.]

88

Источник U

Письмо рабочего Риги Ото Вилипса брату, солдату 2 Рижского латышского стрелкового полка
Роберту Вилипсу 24 июля 1917 г.

Сердцу дорогой братик!

Твое письмо получил 24 июля, .. сердечно благодарю... Да, братик, меня удивляет, что Ты не получал
моих писем. Хотя нечего удивляться, теперь времена такие, что письма снова проходят через красный
карандаш *. У Тебя, бедного рабочего, нет больше свободного слова, нельзя больше говорить правду, а то
получишь наказание - тюрьмы, каторга или смерть. Теперь как при старом режиме - лишь иди и терпи,
умирай с голода и молчи, тогда ты хороший слуга. Только, что говорю - убитому свободы и земли не
нужно. Так же убогому -тому свобода и земля -это угол улицы. И сегодня, когда пишу Тебе - .. смотрю
в окно - идет море людей в серых пальто с музыкой впереди. И в центре вижу несут красное знамя с
надписью, а прочитать, что написано не могу из-за ветра. Когда получишь это письмо, тогда напиши ..”
Latvijas Kara muzeja gadagramata II. - R., 2001. - 177. 1pp.
*Говорится о цензуре
Источнику 1

Письмо стрелка 1Даугавгривского стрелкового полка Теодора Лаунага брату 4 сентября 1917 г.

Привет братик и братова!
Эти строчки пишу уже вдалеке от нашей дорогой старой Риги. Ну теперь мне уже нужно писать так—
“У менянет ни Родины ни дома, ни сердца, любящего меня.” Даугавгриву оставил 21 августа сразу после
захода солнца. (..) Не могу описать, в каком подавленном настроении и с каким тяжелым сердцемрасставался
с Ригой, с нашим последним городом в Латвии. Когда в последний раз бросил взгляд на Ригу, кровь
застыла. Видел лишь необозримое море огня и черные столбы дыма. Языки пламенитак и плясали, словно
радуясь о новой жертве. Еще больше ужаснулся, подумав о своих близких, - не остались ли они там
внутри. Этот день был днем наказания для Риги. (..)
Только скажу вам, дорогиеродственники, если кто снова говорит, что солдаты виновны в сдаче [немцам]
Риги, считайте такого незнайкой , при тех обстоятельствах и при тех жертвах и человеческой крови на
улицах Риги, не солдаты виноваты, а кто - то другой. Солдаты были готовы отдать жизни, лишь бы Рига
осталась нам.
Latvijas Kara muzeja gadagramata II. - R., 2001. - 178. 1pp.

Источник V2
Письмо стрелка 1Даугавгривского латышского стрелкового полка Теодора Лаунага брату 13 октября
1917 г.

Привет , братик и братова!

Могу сказать вам, что мне теперь эта солдатская жизнь невыносима, ужасная скука и жуткие
предчувствия меня замучили, не могу даже описать. За то время, как прусак* занял те острова у входа в
Рижский залив, тогда имы готовились бежать. Жители тоже многие уехали из Ревеля **. К слову — паника
у нас была большая. Потом был другой ужас — был ликвидирован склад со спиртом, солдаты перепились.
Были раненые, были и погибшие. Но на это не обращали внимания -нужно достать водку. В казарме в это
время жить было ужасно, было хуже, чем в сумасшедшем доме. Один выл, как волк, другой лаял, как
собака, третий каркал, как ворон. Стыда никакого, жуткая ругань, одежду один с другого срывали. Это
было время, когда свободные граждане превратились в свободный скот. Тогда услышал, что 20 октября
временное правительство свергнуто, и власть должна перейти в руки представителей трудового народа, и
только тогда война будет прекращена. Этого, наверно, мы все же дождемся - на Керенского*** все
петроградцы смотрят с досадой.
Latvijas Kara muzeja gadagramata II. - Riga, 2001. - 178. 1pp.

* Говорится о прусаках

или немцах.

** Ревель - название Таллинна до 1917 г.

***Александр Керенский (1881-1970) -руководитель Временного правительства России в июле-октябре 1917 г.
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