Списание Епохи / The Journal Epohi [Epochs]

Том / Volume XXV (2017), Книжка / Issue 2

Списание ЕПОХИ
Издание на Историческия факултет на
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Journal EPOHI [EPOCHS]
Edition of the Department of History of
“St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tаrnovo

Том / Volume XXV (2017),
Книжка / Issue 2

ЛАТГАЛЬСКИЕ И СЕЛОНСКИЕ ВОЖДЕСТВА В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИСТОРИИ
ПРИБАЛТИКИ
ПИЛИПЧУК, Я. В.
LATGALIAN AND SELONIAN CHIEFDOMS IN THE BALTIC MEDIEVAL HISTORY
PYLYPCHUK, Ya. V.
Abstract: This paper is dedicated to the history of Latgalians and Selonians to the conquest of the Order of the
Sword. Latgale before the German conquest were at the level of tribal chiefdoms. Azeglio Talawa Language and manages
a number of tribal princes. Latgalian society was militarizated and reached success in battle with the Estonians, but to feel
the pressure from Lithuania and Pskov. Talawa and Adzela chiefdoms some time was dependent on Pskov. Koknese was
paid tribute Jersika principality, which in turn has been given tribute to the Principality of Polotsk. Koknese and Jersika
was typical mixed ethnic composition of population (of the Balts (Latgalians and Selonians) and Slavs (Ruthenians)).
Elite of principalities Koknese and Jersika was Slavic. Selonians was relatively young, not old ethnic group. They stood
out from the Latgalians in the XII century. Probably Selonian language was a dialect of Latgalian language. The fact that
they are almost not enough were noted in the history of the Baltic region can be explained to few and non-warlike
Selonians. Selonians territories were disputed between Lithuania and the Teutonic Order, so the Germans needed to forge
a document of gift Mindaugas Teutons land Selonia.
Key words: Selonians, Latgalians, Jersika, Kukenois, Germans, Ruthenians, Lithuanians.
Резюме: Данная статья посвященная истории латгалов и селов до покорения Орденом меченосцев. Латгалы
перед немецким завоеванием находились на уровне племеных вождеств. Адзеле и Талава управлялись рядом
племенных князей. Латгальское общество было милитаризованым и достигло успехов в сражениях с эстами, но
ощущало давление со стороны Литвы и Пскова. Талава некоторое время находилась в зависимости от Пскова.
Кокнесе было уделом Ерсикского княжество, которое в свою очередь было уделом Полоцкого княжества. Для
Кокнесе и Ерсике характерен смешаный этнический состав населения (из балтов латгалов и селов и из славянрусинов). Элита княжеств Кокнесе и Ерсике была славянской. Селы были сравнительно молодым, а не старым
этносом. Они выделились из состава латгалов в ХІІ в. Вероятно, селонский язык был просто наречием языка
латгалов. То, что они практически мало отметились в истории балтийского региона можно обяснить
малочисленостью и не-воинственостью селов. Территории селов были спорными между Литвой и Тевтонским
Орденом, поэтому немцам понадобилось подделать документ о даре Миндовга тевтонцам земли Селонии.
Ключевые слова: селы, латгалы, Ерсике, Кукенойс, немцы, русины, литовцы.

Одним из интереснейших вопросов истории Восточной Европы является история Прибалтики.
Традиционно она рассматривалась сквозь призму противоречий между Русью и немцами и в связи с
их борьбой за влияние в Прибалтике. Таким видением проблемы характеризируются работы В.
Чешихина, Д. Хрусталева, А. Селарта [Чешихин, В. 1884; Хрусталев, Д. Г. 2009; Selart, A. 2014].
Касательно же истории отдельных племен, то например история латгалов как самостоятельного племени интересовала немногих исследователей. Среди них можно назвать археологов В. Седова, Г.
Скутанса, Э. Мугуревича, А. Зариню, З. Апалу, Я. Апалса, А. Радиньша, а также историков В. Билкиньша, Е. Назарову, Т. Силву, А. Шне, А. Швабе [Седов, В. В. 1987 a; Skutans, G. 1992; Мугуревич,
Э. С. 1965; Назарова, Е. Л. 1980; Назарова, Е. Л. 1995; Назарова, Е. Л. 1996; Apala, Z., Zariòa, A.
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1991; Apala, Z., Apals, J. 1992; Радиньш, А. 2001; Biïíins, V. 1937; ŠvGbe, A. 1936 a; ŠvGbe, A. 1936 b;
ŠvGbe, A. 1965; Šne, A. 2009; Silva, T. 1999; Zariòa, A. 1993]. Из всех балтийских народов пожалуй
самым загадочным был народ селов. Несмотря на ряд публикаций посвященных селам вопрос о их
происхождении остаеться неясным. Истории селов посвятили свои работы В. Седов, В. Казакявичус,
Р. Гравере, Р. Денисова, А. Стубавс, К. Анцитис и А. Янсон, Г. Забела. Практически все эти работы
археологические, поскольку данные письменных источников фрагментарные и недостаточные, а
основной материал по селам дает археология [Анцитис, К. Я., Янсон, А. Я. 1962; Денисова, Р. Я.
1964; Денисова, Р. Я. 1965; Стубавс, А. Я. 1981; Гравере, Р. 1984; Седов, В. В. 1987 б; Kazakevičius,
V. 2000]. Несмотря на значительное количество исследований многие вопросы истории селов остаются
дискуссиоными. История происхождения селов на даный момент требует пересмотра, так как на
данный момент на это существует несколько точек зрения. Кроме того, нужно критично посмотреть
на данные письменных источников.
Одним из наиболее известных народов Прибалтики был народ латгалов. В Повести временных
лет этот народ известен как Летьгола. В Первой Новгородской летописи упоминается страна Лотигола/
Латигола. При этом упоминание о латгалах под 1200 г. ошибочно. Летописец путал латгалов с литвой.
Под 1228 г. латгалы упоминаются в связи с войной Пскова с Новгородом, в которой на стороне Пскова
выступил Орден. Латгалы были одним из членов коалиции. В немецких источниках этот народ назван
Leththia, Letthigallia. В скандинавских источниках латгалы не фигурируют. В. Уртанс рассматривал
материалы латгалов вместе с селскими. Региональными центрами были городища при которых находили
неукрепленные поселения селища. Городища же были укреплены и находились на холмах и мысах.
Население городищ занималось ремеслами и торговым обменом. Со временем они стали экономическими центрами. Крупные городища стают замками местных вождей в ХІ в. Крупными укреплениями
были городища Межмали, Асоте, Дигнае, Танискалис. В Асоте был вал в 2 м. Кроме того перед ним
был крутой холм высотой в 10 – 12 м. Для латгальских городищ характерны конструкции в виде двух
деревянных стен на валу. Замок Асоте упомсинался в документе размежевании владений рижского
епископа и Ордена меченосцев. Асоте находился до того в составе княжестве Ерсике. Еще хорошо
известным поселением был Олинькалнс на берегах Даугавы. У этого поселения был вал высотой в 7 м. в
прибавление к тому что он находился на возвышении 20 м. от Даугавы. Укрепления Олинькалнса, как
и фортификации Асоте, несколько раз обновлялись. Перед укреплениями у Олинькалиса находился
посад. Население городища занималось ремеслом и торговлей. Ну а самыми известными поселениями
конечно были Кукенойс и Ерсике. Там находили следы древнерусской материальной культуры. Это
были большие замки. В Западной Латгалии были меньшие поселения у озер. Латгалы строили свои
жилища из деревянных срубов. В середине І тыс. н.э. латгалы погребали своих покойников в курганых
могильниках. С VIII в. их сменяют грунтовые могильники. Господствовали трупоположения, а
трупосожжения встречались лишь спорадически. Мужчин погребали головой на восток, а женщин –
на запад. Погребеных ложили на доски украшеные льном, берестой, лубом. В латгальские погребения
VI – IX вв. ложили скрамасаксы, копья, пряжки, воинские браслеты, арбалетовидные фибулы. В женские
погребения ложили серпы, пряслица, шейные гривны и ожерелья, вайнаги. Вайнаги это головное
украшение в виде венка и изготовлялись из бронзы и они были как ленточными, так и жгутовые. В ХІІ в.
распространение получили вайнаги из ткани, а в ХІІІ в. бронзовые вайнаги выйшли из употребления.
Рубахи латгалов изготовлились из отбеленой ляной ткани, а юбки латгалок из темной шерстяной
ткани полотняного или саржевого плетения. Наплечное покрывало виллайкне изготовлялось из шерстяной ткани окрашеной в темно-синий цвет. Латгалы любили украшать ткани и под их влиянием этот
обычай получил распространение у эстов, земгалов и селов. Однако орнаментация из бронзы со временем исчезла под влиянием христианства, как и старые погребальные обычаи. Латгалы носили
кожаную обувь и обматывали обмотками ноги. Тело утепляли кафтан, тулуп и шапки. Характерной
особенностью латгалов было миспользование нарукавников. Одежда латгалов сначала застегивалась
арбалетообразными фибулами, а в IX – XIII вв. подковообразными застежками. В Восточной Латгалии
можно наблюдать полусферические курганы, которые были похожи на древнерусские, однако
латгальский погребальный инвентарь существенно отличался от славянских артефактов. Латгалы
были земледельцами и использовали подсечно-заложную систему обработки земли. Также они занимались скотоводством. Возделываемыми сельхозяйственными культурами были рожь, ячмень,
пшеница, овес, горох, просо, чечевица, лен. Наиболее популярной была рожь. В начале ІІ тыс. н.э.
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латгалы использовали трехпольную систему. Они разводили также свиней, коней, крупный и мелкий
рогатый скот. Также важными источниками еды была охота и рыболовство. Также латгалы занимались
бортничеством. Железо добывалось в горнах при переплавке болотных руд. Главным источником
материалов из железа стала Русь. Из Европы же йшли стекло и разные бусы. Через Ерсике и Даугаву
латгалы поддерживали связь с Скандинавией. Также важной торговой артерией была река Гауя через
которую велась торговля латгалов с ливами и Псковом. На этом торговом тракте найдены монеты,
гирьки и весы. Также существовал сухопутный тракт на Псков. Через Ерсике пролегала и дорога на
Земгалию и Курземе. Через Ерсике йшли пути и с Литвы, но перед тем они проходили через Селпилс
в земле селов. Этот тракт назывался Аушгземской дорогой. В Латгалии существовала своя знать,
которая имела при себе дружины. Также были и жрецы. Главным святилище было в Саркани близ
Резекне. Военопленные же ставали рабами [Седов, В. В. 1987 а, с. 354 – 365; Пріцак, О. 2003, с. 586;
ПВЛ…, pass.; НПЛ…, с. 238 – 239, 271 – 272; Apala, Z., Apals, S. 1992, p. 9 – 17; Cкутанс, Г. 2001, с. 48 –
56; Мугуревич, Э. С. 1965].
Перед немецким завоеваением его владения входили в четыре больших структуры. Это земли
Адзеле (Очела) и Талава (Толова), а также княжества Кукенойс (Кокнесе) и Ерсике (Герсеке). В
земле Адзеле находилось поселение Темплекалнс, Агзеле, Алуксне, Березне, Пурнуве, Абелене, Абрене.
Эта земля подчинилась Ордену Меченосцев в 1224 году, а впервые была атакована ним в 1223 г.
Треть Адзеле (Очелы) отойшла по договору к Ордену. В его состав войшли Алуксне и Агзеле с
торговым путем по Гауи. К Рижскому епископству отойшли Пурнуве, Березне, Абелене, Абрене. В
Талаве находились поселения Беверин, Триката, Танисаклнс. Больше всего населеных пунктов
находилось в Ерсике – Араишу езерпилс, Марциена, Олинькалнс, Резекне, Кишукальнс, Падебекальнс,
Ерсике. Земля Адзеле находилась на юг от Унгавнии и на нее в 1111 и 1179 гг. совершили походы
Мстислав Владимирович и Мстислав Ростиславич соответственно. Касательно происхождения
населения этого региона О. Прицак придерживался мнения о его финноязычии. По нашему мнению
население должно было быть по крайней мере смешаным балто-финнским. Латгалы расселились на
левобережье Даугавы, которое было прежде занято прибалтийскими финнами. Часть из них должна
была быть покорена ними, а часть оттеснена в Эстонию. Латгалы были воинственным народом.
Эсты были существенно потеснены ними в конце І тыс. – начале II тыс. н.э. Рубежи до которых
оттеснили эстов соответствуют современным границам Эстонии и Латвии. Давней враждой была
обусловлена и вражда между эстами и латгалами. Границей с ливами была река Гауя по ее среднему
течению. С селами границы неотчетливы из-за культурной и этнографической близости. Талава занимала среднее течение реки Гауя и платила дань псковскому князю. Главным округом был Трикатуя,
а главной крепостью – Беверин. На юго-запад от Беверина находилось городище Цесис (слав. Кесь,
нем. Венден). В этом регионе проживали некоторые венды. Логично их связывать не с далекими
западными славянами, а с племенем, имевшим своим первоначальным местом обитания берега реки
Венты. Говорилось, что вендов из района Венты, а потом и Риги прогнали курши. Говорилось, что
венды бежали к летам. В Латгалии их и обратил в 1206 г. священник Даниэль. В 1216 г. в Талаву за
данью пришли псковичи. Поскольку Талава признавала власть меченосцев состоялся конфликт, в ходе
которого псковичи сожгли Беверин. В 1222 и 1228 г. на Цесис-Венден с войной приходили новгородцы.
В зоне влияния Полоцкого княжества находились княжества Кукенойс и Ерсике. При этом правитель
Кукенойса титулировался в латиноязычных источниках regulus (королек), то есть как правитель
небольшого владения. Е. Назарова считает, что правитель Кукенойса был латгал Ветсеке. В историографии же господствует точка зрения об его славянском происхождении и имени Вячко. Аналогично
и с Ерсике. Е. Назарова считает его правителя латгалом Висвалдисом, а другие ученые – Всеволодом
из полоцкой династии. Всеволод же признавался немцам как полноценный правитель и титулировался
как rex. Правда это не исключает его удельного статуса. В зависимости от Всеволода находился
Вячко. Его владения находились в регионах по среднему течению Даугавы, а население Кокнесе и
Ерсике было смешаным – балто-славянским, рядом с латгалами и селами жили русины. В этих поселениях находили славянскую керамику. В княжестве Ерсике находились городища Дубене, Лепене,
Беберине, Зеесове, Гердине, Асоте. Ерсике занимало важное положение. С одной стороны оно контролировало часть торгового пути по Даугаве, со второй через его территории проходили пути на Псков,
Эстонию и Литву. Княжество было богатым и в 1209 г. немцы взяли большую добычу в нем [Пріцак,
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О. 2003, с. 591, 598 – 601; Седов, В. В. 1987 а, с. 361 – 362; Назарова, Е. Л. 1996, с. 64 – 66; НПЛ…,
с. 203 – 204, 225 – 226, 263 – 264, 272 – 273; ŠvGbe, A. 1936 b, № 2, lpp. 135 – 141, № 4, lpp. 363 – 374].
Если вести разговор касательно политической истории латгалов, то она нам известная главным
образом с ХІІІ в. благодаря ’’Хронике Ливонии’’ Генриха Латвийского. Он указывал, что летты Талавы
зависят от русинов и приняли от них христианство. Летты же живущие у Имеры попросили помощи у
немцев потому как на них оказывали давление и ливы и литовцы. Нужно сказать, что сначала немцы
заняли сначала Кокнесе и Ерсике. В 1205 г. Вячко пошел на мир с рижским епископом. Он просил ему
помочь против нападений литовцев во время пребывания в Риге. Епископ щедро его одарил и обещал
ему помощь. В 1207 г. Вячко стал стал вассалом Альберта. Вскоре возник конфликт между Вячко и
Даниэлем из Леневардена, который бросил князя в тюрьму. И хотя епископ способствовал его освобождению, но Вячко не забыл унижения нанесеного немцами. Он отправил послов в Полоцк и добился
прощения от местного князя. Он просил помощи, но русины не подойшли вовремя. Не в силах остановить
немцев, Вячко решил сжечь город и эвакуировать жителей до того как епископ и Орден нападут. Он
ушел на Русь и многие годы скитался, пока не решил оборонять Тарбату (Тарту) от немцев в 1224 г.
Немцы, прийдя в Кокнесе, основали свою крепость Кокенгаузен. После этого они развернули наступление
на Ерсику. Местный правитель Всеволод был свояком литовского князя Даугерутиса (Довгерда, Даугеруте). В Ерсике находился литовский гарнизон. Ерсика послужила базой для похода литовцев на
Аскраде. После падения Кокнесе немцы предложили Всеволоду капитулировать на что тот ответил
отказом. Немцы в 1209 г. взяли городом штурмом, ворвавшись на плечах отступающих защитников в
город. Всеволод был вынужден подписать вассальный договор по которому отдавал город епископу и
после присяги получил свой город уже как васал. В 1210 г. Всеволод отстроил город и вместе с
литовцами в 1210 г. напал на Кокенгаузен. Сопротивление Ерсике давлению со сторону Ордена
продолжалось до 1215 года [Генрих Латвийский, Хроника…, pass.; Бредис, М., Тянина, Е. 2007,
с. 124 – 132; ŠvGbe, A. 1936 а, lpp. 5 – 31; Ниештедт, Ф. 1880].
Правители Талавы князья Таливалдис, Варидот, Русиньш предпочли в такой ситуации стать
вассалами ордена без сопротивления. Латгалы около Имеры приняли власть немцев в 1207 г. Таливалдис
был главным князем Талавы. Сам он в 10-х гг. ХІІІ в. был мужчиной преклонного возраста. В 1208 г.
он стал вассалом немцев. Около его замка Беверина было сборное место вокруг которого собирались
войска немцев, ливов и латгалов для походов в Эстонию. Уже в 1208 г. латгалы с союзниками совершили
свой первый поход в эстонский мааконд Саккала. В поход пойшли его сыновья, а также князья Дот и
Пейке. В 1209 и 1210 г. латгалы вместе с немцами снова вторгались в эстонские земли. Это были
отряды Руссиньша и Варидота. В 1211 г. йти войной на Эстонию латгалы не хотели, но немцы угрожали
им пеней и запугивали. В 1212 г. немцы заключили договор с латгалами послк выступления ливов в
Аутине. В 1213 г. литовцы вторглись в Талаву и дойдя до Трикатуи захватили в плен Таливалдиса и его
сына Варибуле. Около Койвы и Имеры они перебили латгалов в деревнях и возвратились в свою
страну с добычей. Сын Таливалдиса Рамекис бросился за ними в погоню. К нему присоединился
комтур Бертольд. Завидев погоню, литовцы бросились в бегство, а Таливалдис бежал из плена. В
1214 г. сыновья Талисвалдиса совершили набег на эстонский мааконд Роталия и взяли оттуда большую
добычу. В 1215 г. эсты решили отомстить и неожидано напали. Таливалдис не ожидал нападения и
был схвачен ними. Эсты его зажарили на огне. Сыновья Таливалдиса Рамекис и Дринивальде собрали
войско из латгалов и немцев и вторглись в Унгванию. Они убивали мужчин, а женщин и детей забрали
в плен. Другой отряд латгалов тоже напал на Унгавнию. Князь Варидот правил землей Аутине. До
1209 г. он был вассалом Всеволода Ерсикского. М. Бредис и Е. Тянина предполагают его смерть от
руки немцев. Еще одним известным латгальским правителем был Русиньш. В 1208 г. он вместе с
другими латгалами воевал против эстов Унгавнии. В ответ на это эсты вторглись в Латгалию и осадили
Трикатую. Во время этой осады мужеством отметился латгал Робоам. В ответ на это Варидот и
Русиньш вторглись в Саккалу и стали уничтожать там всех без разбора возраста и пола. Возвратились
они из похода через Беверин. В 1211 г. во время похода на Саккалу воины Русиньша выжгли сельскую
округи Вильянди. В 1212 г. Русиньш оказал помощь восставшему против немцу вождю ливов Дабрелу
[Генрих Латвийский, Хроника…, pass.; Бредис, М., Тянина, Е. 2007, с. 226 – 232; Biïíins, V.
1937, lpp. 17 – 24; ŠvGbe, A. 1965, lpp. 179 – 210; Назарова, Е. Л. 1980; Скутанс, Г. 2001, с. 48 – 56;
ŠvGbe, A. 1936 b, № 2, lpp. 135 – 141; № 4, lpp. 363 – 374].
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В ’’Страшей Рифмованной хронике’’ же сказано, что в земле, где проживают летты, жители
живут разбросано в лесах в домах. У них красивые женщины, которые, как их отцы, ездят на конях.
Войско же леттов сильно, если их собрать всех вместе. Генрих Латвийский более конкретен. После
1212 г. латгалы уже не управлялись князьями проводившими независимую политику. В 1214 г. сын
Таливалдиса Вариболе подписал с епископом Альбертом договор. Он принял католицизм и охотно
стал вассалом епископа. В 1224 г. Талава была разделена. В договоре того года упоминался только
его брат Рамекис. К тому моменту Вариболе уже погиб. Дринивальде, как и Рамекис с Вариболе,
стал вассалом епископа в 1214 г. Он принял католицизм в 1216 г. и помагал немцам против псковичей.
Вероятно в том же году он погиб в сражении с псковичами. Рамекис был единственным сыном
Таливалдиса, который выжил после 1216 г. В 1223 г. он в битве разбил новгородцев, а потом при осаде
Вильянди победил новгородского воеводу Варемара (вероятно Владимира). В 1224 г. Рамекис упоминался в договоре Ордена и епископа с Новгородом и Пскове. Латгалы и далее участвовали в походах
на эстов. В битве при Вильянди в 1217 г. большую роль сыграли латгалы, которые сражались на левом
фланге. Латгальский воин Веко убил вождя эстов Лембиту. В 1218 г. новгородцы и псковичи вместе с
восставшими эстами нанесли поражение войску из 3 тыс. ливов, латгалов и немцев. В битве с ними
погиб Веко, забрав с собой на тот свет девять новгородцев и псковичей. В 1220 г. латгалы из Кокнесе
напали на Псков. В 1223 г. эсты напали на Талаву и конкретно замок Трикатуя. Этот набег эсты
осуществили вместе с новгородцами. В 1224 г. Орден вместе со своими союзниками овладел городом
Тарбатой. В ходе осады погиб бывший князь Кокнесе Вячко [Atskaòu kronika…, pass.; Бредис, М.,
Тянина, Е. 2007, с. 256 – 268; Генрих Латвийский, Хроника…, pass.; ŠvGbe, A. 1936 b, № 2, lpp.
135 – 141; № 4, lpp. 363 – 374].
В историографии традиционно считается, что первые сведения о селах датируются концом античности. На Пейтингеровой (Певтингеровой) таблице есть надпись – Fluoius Sellianus (река селов,
реально Даугава). Пейтингерова (Певтингерова) таблица не сохранилась в оригинале и известна нам
как пергаментная карта созданная в ХІІІ в. Не исключено, что в нее были внесены коррективы более
соответствующие ХІІІ в. Но даже если средневековые географы стопроцентно скопировали более
древнюю римскую карту остаеться вопрос, почему знакомые с северными народами Клавдий
Птолемей и Иордан не фиксировали селов. Клавдий Птолемей например знал о двух балтских племенах
галиндах и судинах, то есть пруссах-галиндах и ятвягах-судува. Иордан упоминал о народе колдов
(ориентировочно голядь). Летописец Нестор же не зафиксировал селов, хотя прекрасно знал о других
балтских племенах. Зато он знал восточную ветвь прусов-галиндов – голядь. В любом случае самое
раннее достоверное упоминание о селах датировано ХІІІ в. в ’’Хронике Ливонии’’ Генриха Латвийского.
В 1207 г. немцы взяли Селпилс и покорили Селонию. В 1218 г. была основана Селонская епископия.
Она существовала до того момента как была основана Земгальская епископия. В 1225 г. резиденциями
селонского епимскопа находились в Бабате, а также в земгальском городище Межотне. Управлял
епископией немец Бернхард Липпе. Плосле смерти на его место был назначен епископ Лампберт.
После переговоров Вильгельма Моденского с Виетурсом и другими земгальскими князьями в 1226 г.
была основана Земгальская епископия, а Селонская епископия ликвидирована . В 1208 г. селы как и
латгалы жили в княжестве Кокнесе. Кроме того, меченосцы взяли крепость селов. В ’’Ливонской
Рифмованной хронике’’ соседями селов названы земгалы, латгалы, литовцы. Селы охарактеризованы
как те, кто творит плохое. Это обусловлено тем, что они поклоняются идолам [Atskaòu kronika…,
pass.; Генрих Латвийский, Хроника…, pass.; ПВЛ, pass.; Tabula Peutingeriana..., pass.; Клавдий
Птолемей, География…, pass.; Иордан, Деянея гетов…, pass.; Седов, Голядь…, pass.; Подосинов, А. В. 2002, с. 287 – 378; S•lijas bÓskapija…, pass.].
Сложно выделить и археологические памятники селов. Памятники селов почти неуловимы.
Латвийский ученый Ф. Балодис и его эстонский коллега Х. Моора считали селов частью латгалов.
Нужно сказать, что А. Брейдакс отмечал, что литовцы-жемайты, селы и латгалы принадлежали к
единому племеному союзу, который распался в 5 в. н.э. Кроме того, он отмечал ряд общих черт в
южно-жемайтском диалектом с латгальским и селонским языков. Общими между селами и латгалами
был ряд топонимов. Была прослежена эволюция гласных. В связи с этим можно говорить о том, что
селы и латгалы были близкородствеными племенами. Они были близкими к жемайтами. Х. Моора
считал, что в древности селы жили на левом береге Даугавы. Латышские лингвисты локализовали
селов в районе Видземе и Аугшземе. Э. Штурмс предположил их принадлежность к культуре курганных
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могильников в ІІ – VI вв. н.э. Он считал, что селы жили на левом и правом береге Даугавы, а также на
реке Айвиэсте. А. Шноре принял его локализацию. Принадлежность культуры курганных могильников
селам поддержал Э. Стубавс. Он выдвинул гипотезу, что тождественость культур латгалов и селов
является селонским наследием. Он локализирировал территории селов в районе распространения
верхнелатышского наречия. Я. Граудонис считал, что селы и латгалы населяли восточную область
культуры курганных могильников. В. Седов указал, что культурной преемствености между этой культурой
и латгалами нет и предполагал, что они жили в Аугшземе, указывая на некоторую своеобразность
местных материалов (культура курганных могильников с каменными венцами). Они характеризовались
как погребения в курганах и с грунтовыми захоронениями. Для погребений селов характерен богатый
инвентарь. Многие женские украшения похожи на латгальские. Мужские погребения характеризовались
наличием оружия (копий, топоров, луков со стрелами). Этот комплекс вооружения уступал аналогичному
у латгалов и литовцев. Городиша и селища селов были укреплеными. Укрепления изготовлялись из
дерева. В целом, селы были невоинственным народом и укрепления и оружие им служили в большей
мере для защиты себя, а не для набегов на соседей. Селы были одним из компонентов на основе
которых сложился латышский народ. К. Анцитис и А. Янсон отмечали, что современники четко отличали
селов от латгалов и земгалов. Данные топонимии с населенными пунктами с коренем связаным с
этнонимом селы нам ничего не дают, поскольку они зафиксированы на территориях куршей, ливов,
латгалов, земгалов, литовцев. Среди латышских археологов долгое время было распространено мнение
о том, что селы часть латгалов. Однако один из литовских историков К. Буга предполагал, что селы
это часть куршей и апелировал при этом к данным лингвистики. В Селонии были куршские топонимы.
Но скорее можно говорить о инфильтрации куршей в Селонию, а не о происхождении селов от куршей.
Сама Селония находилась на стыке владений Тевтонского Ордена и Литвы. Территорории северовосточной Литвы и юго-восточной Латвии входили в состав Селонии. В Сельской земле находились
городища Селпилс, Кнавуланс, Ступели, Маргаскальнс. К. Анцитис и А. Янсон считали, что земли
селов находились в Видземе и сопоставляют селов с культурой курганов. По нашему мнению, вопрос
с происхождением селов не так сложен как себе представляют археологи. Вероятно селы были
общностью сравнительно новой, подобной Ижоре выделившейся из Корелы. Скорее всего они
отделились от латгалов с которыми и наиболее похожа их материальная культура и с которыми они
вместе жили в Кукенойсе. Стоит отметить, что тот же Нестор-летописец не знал о внутреннем делении
литовцев (которые делились на аукштайтов и жемайтов). Селы аналогично жемайтам могли быть
просто диалектной группой латгалов [Седов, В. В. 1987 б, с. 365 – 370; Анцитис, К. Я., Янсон, А.
Я. 1962, с. 94 – 99; Kazakevičius, V. 2000, p. 19; Гимбутас, М. 2004; Breidaks, A. 2000, p. 3 – 12].
Касательно же грамоты Миндовга, которая датирована 1261 г. в которой указано, что литовский
король дарит Селонию Тевтонскому Ордену, вполне оправдано в науке царит скепсис. Грамота могла
быть подделана немцами, чтобы подтвердить законность своих призаний на землю селов. Нужно
сказать, что между литовцами и Орденом долгое время был спор касательно того, кто должен править
Селонией. Нужно обратить внимание на дату. В 1260 г. жемайты вождя Алемана разбили тевтонских
рыцарей в битве на озере Дурбе. К тому же в это время развернулось масштабное восстание пруссов
возглавленное Геркусом Мантасом. И как известно по данным ’’Ливонской Рифмованной хроники’’
курши вместе с эстами в битве при Дурбе перейшли на сторону жемайтов. Понятно, что в 1261 г.
Миндовг отказался от крещения и католической веры. Он вступил в союз с Александром Ярославичем
Невским против немцев. Никакого резона дарить Селонию немцам у него не было. Тяжба о Селонии
стала важной позже. В посланиях Гедимина литовский князь титулировал себя королем не только
литовцев, но и земгалов и русинов. Литовцы претендовали на владение рядом территорий, которые
Орден закрепил за собой. В частности Миндовг в 1263 г. занял куршский округ Цеклис и открыл для
литовцев доступ к Балтийскому морю, которого раньше литовцы не имели. Вопрос с Селонией с головой
выдавал подложность ’’дара Миндовга’’. Часть селов была переселена немцами в Ригу. Селония
упоминалась в папской булле 1254 г. Селония и так была под властью Тевтонского Ордена до битвы
при озере Дурбе. В 1252 г. тевтонцы и Даниил Галицкий вынудили креститься литовцев. Вопрос с
Селонией актуализировался после ряда больших успехов литовцев. Касательно же самих селов, то
они ничем особенным во время северных крестовых походов не отметились и остались практически
не замечеными. Их поведение в ХІІІ в. можно сравнить с поведением жителей малых маакондов в
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Эстонии. В отличии от населения больших маакондов они предпочитали покориться завоевателям,
поскольку особых сил для сопротивления у них не было. Селская топонимия в землях балтских народов
и ливов свидетельствует скорее о том, что Тевтонский Орден расселил и рассеял селов на большой
территори дабы не возникла возможности перехода их на сторону литовцев, как например было в
случае с куршами и пруссами [Atskaòu kronika…, pass.; Пріцак, О. 2003, с. 394; Послания Гедимина…, pass.; Анцитис, К. Я., Янсон, А. Я. 1962, с. 92 – 93; Kazakevičius, V. 2000, p. 18].
Таким образом мы прийшли к следующим выводам. Латгалы перед немецким завоеванием
находились на уровне племеных вождеств. Адзеле и Тaлaва управлялись рядом племенных князей.
Латгальское общество было милитаризованым и достигло успехов в сражениях с эстами, но ощущало
давление со стороны Литвы и Пскова. Тaлaва некоторое время находилась в зависимости от Пскова.
Кокнесе было уделом Ерсикского княжества, которое в свою очередь было уделом Полоцкого княжества. Для Кокнесе и Ерсике характерен смешаный этнический состав населения (из балтов латгалов
и селов и из славян-русинов). Элитой княжеств Кокнесе и Ерсике были славянами. Селы были сравнительно молодым, а не старым этносом. Они выделились из состава латгалов в ХІІ в. Вероятно, селонский язык был просто наречием языка латгалов. То, что они практически мало отметились в истории
балтийского региона, можно обяснить малочисленостью и невоинственостью селов. Территории селов
были спорными между Литвой и Тевтонским Орденом, поэтому немцам понадобилось подделать
документ о даре Миндовга тевтонцам земли Селонии.
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