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Побережье либишей (или ли-
вов) — живописная часть севе-
ро-западной части морской бе-
реговой линии Латвии, обжи-
тая с древних времен моряка-
ми, рыбаками и кораблестрои-
телями. Сегодня благодаря го-
сударственной поддержке и ев-
рофондам привычные туристи-
ческие маршруты пополнились 
здесь новыми достопримеча-
тельностями, инфоцентрами, 
музеями, рассказывающими о 
традициях и культурном насле-
дии либишей. Отправляемся в 
путь, чтобы приобщиться к древ-
ней истории, надышаться мор-
ским ветром и порадоваться, 
что жителям Латвии повезло 
жить у моря!

О древнем языке 
либишей

Если образно представить 
языки и диалекты народов как 
большое древо, то небольшой 
листик языка либишей рос бы 
на большой ветке языков угро-
финской группы. Но это не ме-
шает древнему языку либи-
шей иметь в современной Лат-
вии особый государственный 
статус.

Сравнительно недавно, еще 
в XIX веке, на языке либишей 
говорили более 3000 человек. В 
XX веке — уже только 1500, а в 
XXI — не более 50. Сегодня же 
во всем мире насчитываются 
только около 30 человек, счита-
ющих этот язык родным. Но и 
сейчас есть возможность освое-
ния древнего языка на курсах; 
в учебных заведениях его изу-
чают как неотъемлемую часть 
латышского языка.

Мы не задумывались, а то 
и вовсе не знали, что многие 
привычные латышские слова, 
такие как «ķepa», «kāzas», 
«luga», «maksa» и даже «māja», 
— все они родом из языка ли-
бишей.

Несмотря на то, что сам 
язык в реальной жизни прак-
тически не применяется, лив-
ская культура продолжает го-
ворить с нами посредством исто-
рического наследия в песнях, 
национальных костюмах, пред-
метах быта, укладе рыбацких 
домов. Достаточно посетить 
один из многочисленных празд-
ников Lībiešu svētki, который 
отмечается в первую субботу ав-
густа в Мазирбе, Līvu karoga 
svētki (Праздник флага ливов) 
в ноябре и другие.

Дом либишей  
в бывшей школе

Узнать, как ливы жили в 
старину и вели рыбный промы-
сел, можно в недавно открытом 
Доме либишей. Символично, 
что в этом здании с конца XIX 
века находилась школа. А се-
годня здесь в реновированном 
и достроенном здании при под-
держке еврофондов открыты 
экспозиция по истории ливов, 
информационный центр (бес-
платные карты и буклеты на 
русском, латышском и других 
языках), галерея художников 
местной изостудии. За пожерт-
вования также можно приобре-
сти произведения народных ма-
стеров, сувениры.

Острый угол —  
мыс Колка

Название мыса Колка, со-
впадающего с самой северной 
точкой Латвии на карте, — то-
же память языка ливов. В пе-
реводе это значит «острый угол». 
Мыс с секретом: он протянулся 
под водой как многокилометро-
вая песчаная мель в аккурат в 
сторону эстонского острова Са-
аремаа. Утверждают, что в яс-
ную погоду его даже можно рас-
смотреть без бинокля.

На Колке захватывающий 
морской пейзаж и практически 
всегда сильный ветер. «Так 
встречаются два моря»,— из-
давна считают местные жите-
ли, имея в виду Балтийское мо-
ре и воды Рижского залива.

На стыке «морей» даже во-
да разного цвета, один берег 
усыпан мелкими ракушками, 
другой завален внушительно-
го размера «морскими дарами»: 
корягами, огромными деревья-
ми, досками.

На Колке в дюнах стоит па-
мятник в форме огромного кам-
ня с отверстием, через который 
видны небо и море. Он постав-
лен в память ушедших в море 
и не вернувшихся людей и су-
дов.

Мазирбе — рыбацкая 
столица

Поселок Мазирбе примеча-
телен тем, что здесь еще в кон-
це 30-х годов прошлого века бы-
ло построено внушительное 
здание общества «Союз ливов» 

(учреждено в 1923 году). О чем 
на фасаде у входа свидетель-
ствует памятная доска из чер-
ного гранита, изготовленная в 
Хельсинки, с надписями на 
ливском, финском и эстонском 
языках. В советские времена 
здание национализировали, а 
на приграничную территорию 
побережья въезд был только по 
пропускам.

Нынче здание в ведении за-
конных владельцев. Здесь мож-
но заказать экскурсию, услы-
шать язык ливов, ознакомить-
ся с экспозицией истории фла-
га. Кстати, флаг ливов заметно 
отличается по цветам от госу-
дарственного флага Латвии, хо-
тя тоже состоит из трех полос: 
широких зеленой и синей, меж-
ду которыми более узкая белая 
полоса. Зеленый и синий — 

символы бескрайних лесных и 
морских просторов Латвии.

Важная достопримечатель-
ность Мазирбе — рыбацкие до-
ма, считающиеся чуть ли не са-

мыми старыми из сохра-
нившихся в Европе! Их 
можно не только осмотреть, 
но и в некоторых даже оста-
новиться на ночлег.

Во дворе плетень
Если есть необычные 

коллекции на свете, то со-
брание заборов Андра Пи-
трага точно может претен-
довать на лидерство. В хо-
зяйстве Андра их насчиты-
вается более 20 самых раз-
ных, но непременно дере-
вянных. Это тоже одна из 
традиций подворий либи-
шей. Каких только изгоро-
дей здесь нет: прямые, ко-
сые, тонкие вертикальные 
на манер плетня, горизон-
тальные бревенчатые. Каж-
дый вид забора выполнял 
свою роль: одни монумен-
тальные и крепкие на-
столько, что и крупному 
животному не преодолеть. 
Другие, легкие и ажурные, 
обозначали границы.

В рыбный сезон у Андра 
на полную мощность рабо-
тает коптильня. Ливы по-
прежнему остаются искус-
ными рыболовами, сохра-
няют и успешно использу-
ют старинные рыбные ре-

цепты.

Побережье маяков
Маяк Микельбака в Ми-

кельторнисе — один из много-
численных на побережье (бли-
жайшие маяки также есть на 
Колке: Слитерский маяк и др.). 
Белоснежная башня — самая 
высокая в Балтии: 62 м, а свет 
от маяка виден более чем на 35 
миль. Это современная версия 
маяка, построенная в 50-е годы 
XX века. Изначальный маяк, 
предупреждающий о коварстве 
мелей, был построен еще в 80-
е годы XIX века, но стал оседать 
из-за болотистой почвы. Каж-
дый маяк — памятник непре-
рывной истории доблести лю-
дей, издавна живущих у моря.

МУСУ  ЛАТВИЯ
маршрут выходного дня

За романтикой по побережью 
либишей

“““Название“мыса“Колка,“совпадающего““с“самой“северной“точкой“Латвии““
на“карте,“—“тоже“память“языка“ливов.““
В“переводе“это“значит“«острый“угол».““
Мыс“с“секретом:“он“протянулся“под“водой“как“
многокилометровая“песчаная“мель“в“аккурат““
в“сторону“эстонского“острова“Сааремаа.“
Утверждают,“что“в“ясную“погоду“его“даже“
можно“рассмотреть“без“бинокля.

Елена ВАСИЛЬЕВА

Встреча двух морей

Памятник ушедшим в море  
и не вернувшимся людям и судам.

Здесь захватывающий морской пейзаж 
и практически всегда сильный ветер.

Маяк на Колке.
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