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У артыкуле разглядаюцца асобныя праблемы аптацыі ў 20-я гады ХХ стагоддзя 

паміж Латвіяй і БССР−СССР. Апісваецца маёмасная праблема і звязаныя з ёй пытанні, а 

таксама праблема парушэння закона аб знаходжанні замежных грамадзян на тэрыторыі 

БССР. 

This article discusses some problems optation in 20th years of the ХХ century, between 

Latvia and the BSSR−USSR. Describes the property issue, as well as related issues, and the 

problem of violations of the law on the presence of foreign nationals in the BSSR. 

 

Оптация – это право выбора гражданства лицами, проживающими на 

территории, изменившей госудраственную принадлежность. Лицам, кото-

рым предоставлено право оптации необходимо в течение заранее опреде-

лённого срока сделать выбор: либо сохранить гражданство государства, где 

они ранее проживали (путём переселения в другую местность); либо полу-

чить гражданство того государства, которому фактически отходит террито-

рия. В период оптации между БССР–СССР и Латвией в 20-е годы ХХ в. воз-

никало множество проблем, с которыми сталкивались как обычные люди, 

желавшие получить иное гражданство, так и органы власти, рассматриваю-

щие и отслеживающие оптантов. В данной статье мы и обратим особое вни-

мание на некоторые из этих проблем, а также выделим способы их разреше-

ния. 

Одной из основных проблем для бывших граждан Российской империи 

в процессе реализации права на оптацию стала имущественная проблема. 

Согласно статье VIII Мирного договора между Латвией и РСФСР от 11 ав-

густа 1920 года лицо, оптирующее гражданство, имеет право как ликвиди-

ровать своё имущество, так и перевести его с собой [1, c. 103–104]. При пе-

ревозе через границу оптируемый должен был пройти процедуру составле-

ния и утверждения описи имущества. Такая опись составлялась представи-

телем губернского (а после их упразднения – окружного) исполкома руко-

писным способом. Предметы описи нумеровались. В ней указывалось коли-

чество предметов, а также качество вывозимого имущества, а именно: явля-

ется ли оно новым, либо было в эксплуатации. Среди вывозимых оптантами 

вещей встречаются как используемые в быту (хозяйстве) предметы, так и 

личные вещи. К примеру, в описи имущества, принадлежащего латвий-

скому гражданину Виктору Бруновичу Редеру (и его семье), встречаются 

следующие предметы: два ношеных дамских платья, одна маленькая по-

душка, один ношеный плюшевый дамский жакет, двое карманных часов 

(одни стальные, другие никелированные) и т.д. [2]. Под описью ставилась 



подпись лица, вывозящего имущество, подтверждающая, что указанные 

вещи соответствуют реальным. 

После составления описи требовалось согласие советских властей на 

вывоз указанного в описи имущества за пределы БССР–СССР. Если препят-

ствий не встречалось, то секретариат исполкома под перечисленными пред-

метами ставил соответствующую резолюцию и закреплял это сургучной пе-

чатью. Однако встречались случаи, когда среди перечисленных вещей име-

лись предметы, которые могли иметь определённую ценность для государ-

ства.  В связи с этим необходимо было разрешение Главного управления 

научными, художественными и музейными учреждениями (Главнаука). При 

данном учреждении собиралась Особая комиссия по контролю над вывозом 

за границу художественных и научных ценностей, определяющая значи-

мость предметов для СССР и их стоимость. 

Упомянутый латвийский гражданин В.Б. Редер среди описанного иму-

щества имел предметы, на которые необходимо было разрешение 

Главнауки. К этим предметам относились портрет на фарфоре, иконка Лурд-

ской Божьей Матери, икона Божьей Матери, написанная масляными крас-

ками [3]. На перечисленные предметы Особой комиссией по контролю над 

вывозом за границу художественных и научных ценностей было дано за-

ключение о том, что данные предметы «имеют значение для искусства, но 

могут быть вывезены при условии уплаты пошлины» [4]. Размер пошлины 

в каждом случае определялся согласно тарифному уложению. 

К имуществу, на вывоз которого требовалось дополнительное разреше-

ние и подтверждение для перемещения за границу оптантами, относилось и 

огнестрельное оружие, а также рабочие инструменты различных строитель-

ных специальностей. Так, например, Пацит Мартин Яковлевич являлся 

охотником и имел в собственности ружьё, которое хотел перевезти среди 

прочих вещей на территорию Латвии. Для этого ему было необходимо пред-

ставить документ, свидетельствующий о принадлежности ему данного ог-

нестрельного оружия. С этой целью М.Я. Пацит обращался в Витебский 

Окружной Союз Охотников, где ему было выдано удостоверение с форму-

лировкой: «препятствий к вывозу из пределов СССР охотничьего ружья не 

встречается» [5]. Кроме того, что М.Я. Пацит являлся охотником, он был 

столяром по профессии и владел определённым набором столярных инстру-

ментов. Для их перемещения за пределы БССР–СССР М.Я. Пациту была 

выдана справка, подтверждающая его профессиональную деятельность [6]. 

Нередкими были случаи, когда граждане, ходатайствовавшие о полу-

чении гражданства БССР–СССР, получали отказ и должны были в опреде-

лённый им срок покинуть территорию Советского Союза. Многие из таких 

граждан не покидали пределы страны, создавая ряд проблем для властных 

структур (от исполкомов различных уровней до НКВД). Они могли нахо-

диться на территории страны до нескольких лет, нарушая тем самым «По-

ложение об иностранцах в БССР» от 4 августа 1922 года (далее – Положени). 



Список данных лиц составлялся и отсылался Витебским исполкомом в Ад-

министративный Орган Управления НКВД. В период с 1922 по 1924 годы, 

на территории Витебщины числилось 155 представителей Латвии, не полу-

чивших оптационных документов и объявленных в розыск [7].  К такому 

типу граждан применялась мера принудительного выселения за границы 

БССР–СССР в соответствии со статьёй 6 «О высылке и выдаче иностран-

цев» §20 Положения. 

Примечательна история Кюзеса (Кюзе) Александра Павловича, кото-

рый ходатайствовал о принятии в гражданство БССР–СССР в мае 1926 года. 

Гражданин А.П. Кюзес принял латвийское гражданство в 1922 году и дол-

жен был не позднее 1923 года выехать в Латвию. Однако через некоторое 

время передумал по «сложившимся семейным обстоятельствам, а также воз-

родившейся у него ненависти к капиталистическому строю», о чём указал в 

заявлении на ходатайство гражданства БССР–СССР (написанном, правда, 

лишь в 1926 году) [8]. Стоит отметить, что подобные формулировки в заяв-

лениях на ходатайство гражданства БССР–СССР в то время были попу-

лярны среди населения, искавшего наиболее оптимальные условия для 

жизни [9]. Таким образом, на протяжении трёх лет А.П. Кюзес находился на 

территории БССР–СССР нелегально, что дискредитировало его перед мест-

ными органами власти. Но, несмотря на это, органами НКВД было дано 

право А.П. Кюзесу в течении одного месяца собрать документы для получе-

ния визы на выезд в Латвию. Также было поставлено условие, что, если в 

указанный период не будут собраны документы, то по отношению к нему 

будет использовано принудительное выселение. Отслеживать действия дан-

ного гражданина должны были Витебский Окрисполком и Витебский 

Окружной Отдел ГПУ Белоруссии [10]. 

В отведённый срок Кюзесом А.П. были собраны документы, на осно-

вании чего ему была вручена выездная виза в Латвию. Получив последнюю 

21 января 1926 года, он подписал обязательство, что покинет территорию 

БССР не позже 22 января, а при несоблюдении условия будет выселен при-

нудительно [11]. Об этом было сообщено Административным отделом Ви-

токрисполкома в иностранный стол НКВД Белоруссии, Кузнецовский 

Райисполком, ЦИК БССР и Витебский окружной отдел ГПУ [12]. Далее Ад-

министративным отделом Витокрисполкома была составлена служебная за-

писка начальнику пограничного отряда станции Бигосово, с указанием 

«проследить за проездом границы латвийского оптанта А.П. Кюзиса …, ко-

торый должен покинуть пределы Белоруссии не позже 25 января сего [1926] 

года» [16]. Стоит обратить внимание на даты, указанные в подписанном 

А.П. Кюзесом обязательстве и служебной записке. Они различаются, опре-

деляя разные сроки убывания из страны. Это может свидетельствовать как 

о вновь намеренном нарушении условий пребывания на территории БССР, 

так и о том, что властные органы намеренно давали официально короткие 



сроки для убытия, используя данный метод как форму запугивания гражда-

нина, с той целью, чтобы он уже однозначно покинул территорию БССР–

СССР. 

Так же отметим, что практика отслеживания и контроля над гражда-

нами вплоть до перехода границы с Латвией, касалась не только лиц, не по-

лучивших гражданства, а также и тех, кто имел заграничный паспорт [14]. 

Данная практика не являлась новой в БССР, однако имела определённые 

трудности. Делопроизводитель Иностранного стола Кононович сообщает о 

том, что в период существования Иностранного отдела б. Витебского губис-

полкома отсутствовал учёт граждан, получивших заграничные паспорта, по-

этому возникают проблемы с определением тех лиц, кто находится за пре-

делами БССР, но имеет Советское гражданство [15]. А это в свою очередь, 

поднимает проблему сотрудничества исполнительных органов власти с по-

граничными структурами, фиксацией и своевременном сообщении о тех ли-

цах, кто пересёк государственную границу. Представители исполкомов счи-

тали, что за гражданами с заграничным паспортом требуется вести особый 

контроль, так как они взаимодействуют с представителями иностранных 

государств, начиная с момента получения визы, въезжают/выезжают на/с 

территорию Латвии, и не всегда ясно, чем конкретно они занимаются как в 

БССР, так и в иностранном государстве [14]. 

Таким образом, как рядовые граждане, так и представители власти в 

период оптации между БССР–СССР и Латвией в 1920-е годы, сталкивались 

с множеством проблем, часть из которых мы описали. Среди этих проблем 

можно выделить, во-первых, имущественную, возникающую в связи с оп-

тированием иного гражданства и перемещения через границу собственного 

имущества. Имущественная проблема включала в себя непростую процес-

суальную составляющую, начиная с описи находящихся в собственности 

вещей и заканчивая подтверждением значимости и ценности предмета для 

СССР в специализированных властных органах. Во-вторых, проблему, свя-

занную с нарушением законодательства БССР–СССР, а именно «Положе-

ния об иностранцах в БССР», которая включала в себя поиск лиц-наруши-

телей, а также их контроль и надзор за ними вплоть до перехода границы с 

Латвией. К третьей проблеме можно отнести несовершенство взаимодей-

ствия исполнительных комитетов с пограничными структурами. 
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