
остзейский историк Л . Арбузов 4 . Но уже в прошлом веке «villula» 
стали переводить как «хутор», утверждая, что такой тип поселе
ний больше соответствует национальному характеру латышей, чем 
многодворная деревня 5 . Эта точка зрения получила дальнейшее 
развитие в работах немецко-прибалтийских и латышских бур
жуазных исследователей 20—30-х годов X X в., особенно в трудах 
А. Швабе 6 . В его работах отмечалось, что хуторской способ рас
селения исконно присущ латышскому народу и в наиболее чистом 
виде отмечен хронистом X I I I в. у жителей центральных районов 
латгальских земель (княжеств Кокнесе и Ерсика) . Отрицать то, 
что в Курсе и Земгале население жило в деревнях, он не мог, по
скольку об этом свидетельствовали хроника Генриха Латвийского 
и другие документы X I I I в. Однако Швабе считал, что этот тип 
поселений был заимствован земгалами и куршами у финнов (ли-
вов и эстонцев) и русских. А. Швабе, а за ним и П. Йохансен до
пускали, правда, что расселение на хуторах у центральных лат-
галов могло быть вызвано необходимостью прятаться в лесах от 
частых нападений литовцев 7 . Но это мнение не было достаточно 
обосновано и не отвергало первого, поддерживаемого латышской 
буржуазией, старавшейся насадить в народе теорию о «природ
ном стремлении к индивидуализму» и «чуждости коллективизму» 
латышей. Соответственно этой точке зрения термин «villula» в 
рижском издании хроники Генриха 1936 г. (на латышском язы
ке) переводился словом «ciemats» («хутор») только в главах, от
носящихся к территории Латвии. То же слово применительно к 
Эстонии переводилось как «деревня» («cie,ms») 8 . 

Эстонские националистически настроенные историки, следуя 
за латышскими буржуазными авторами, утверждали, что для всей 
Эстонии также первоначально были характерны однодворки, от
меченные Генрихом в Вальгатабальве. Со временем они развились 
в рассеянное поселение, отвечавшее национальному характеру 
эстонцев, которые «любят самостоятельность» 9 . Однако сущест-
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