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У першай частцы публікацыі прыведзены кароткі нарыс дзейнасці консульства 

Латвійскай Рэспублікі ў Віцебску ў 1925−1932 гг. У другой частцы прыведзены паведам-

ленні і справаздачы супрацоўнікаў віцебскага консульства свайму кіраўніцтву ў Латвіі, 

якія ў значнай ступені адлюстроўваюць падзеі, што адбываліся ў савецкай дзяржаве ў 

акрэслены перыяд. Дадзеныя дакументы з фондаў Архіва Гувераўскага інстытута Стэн-

фардскага ўніверсітэта і Латвійскага нацыянальнага гістарычнага архіва ўпершыню 

публікуюцца ў Беларусі. 

In first part of the publication the short analysis of activity of consulate of the Republic 

of Latvia in Vitebsk in 1925-1932 is given. In second part are communications and reports of 

employees of consulate in Vitebsk to administration in Latvia about events which occurred in 

the Soviet state during this period are given. These documents from funds of Hoover Institute 

Archives of Stanford University and the Latvian national historical Archive are for the first time 

published in Belarus. 

 

Консульство Латвии в Витебске было образовано в начале 1925 г., кон-

сул Эрнест Гиренсонс (Ernests Girgensons) начал работать в марте. Мини-

стерство иностранных дел Латвии в отчёте про свою деятельность за 1925 г. 

оценило этот факт как достижение, к тому же отметив, что «местные органы 

Советской власти пошли навстречу консулу, поэтому его деятельность про-

текает вполне нормально»1. 

В июне 1927 г. должность консула перенял Герман Пунга (Hermanis 

Punga), деятельность которого была очень активной. Это подтверждают его 

сообщения в министерство о жизни латышей в Беларуси и Советском союзе, 

об экономической ситуации, где особое внимание уделялось состоянию 

сельского хозяйства. Они свидетельствуют о компетентности консула и его 

ориентации в общей ситуации. 

Возможно, именно с активной деятельностью и связями с теми жите-

лями латышского происхождения, которые добивались разрешения на пере-

селение в Латвию, и связано попадание консула в опалу советской власти. 7 

октября 1930 г. Посол Латвии в Москве сообщал в Ригу, что член коллегии 

Народного комиссариата по иностранным делам Борис Стомоняков инфор-

мировал его о нежелательности дальнейшей деятельности в Советском со-

юзе Г. Пунги, однако не называя конкретных причин. Посол писал: «Когда 

                                                 
1 Ārlietu ministrijas darbība 1925.g. Valdības Vēstnesis. 1926. 16.febr. 



я пытался уговорить Стомонякова упомянуть причины этого, он мне отве-

тил «с нелёгким сердцем» (по выражению самого Стомонякова), что о при-

чинах я и сам могу догадаться», всё это было высказано таким тоном, что я 

не мог не понять, что г-н Пунга как консул в Витебске и вообще в провинции 

хорошо знает местные условия и поэтому властям неудобен, нежелателен и, 

значит, вреден. Я уверен, что если комиссар мог бы найти что-то незаконное 

в деятельности Пунги, то не стыдился бы мне это сказать (…). Я вызвал в 

Москву г-на Пунгу, который был сильно удивлен и не мог вспомнить ни 

одного случая, чтобы у него возникла какая-либо стычка с местными учре-

ждениями и представителями власти, он также не знает ни одного случая, в 

котором бы он, г-н Пунга, преступил бы границы закона, которые опреде-

лены ему как консулу»2. 

Так или иначе, в ноябре 1930 г. Г. Пунга был вынужден вернуться в 

Ригу, а консулом был назначен Фриц Фриденбергс (Fricis Frīdenbergs), он 

прибыл в Витебск только в январе 1931 г., сначала пытаясь сопротивляться 

назначению на эту должность. 30 октября 1930 г. он писал в Министерство 

иностранных дел: «Получил ваше донесение 28 октября с величайшим удив-

лением и имею честь заявить следующее. Исходя из своих политических 

убеждений, я, как старый противник большевиков, должен был бы из-за од-

них этих побуждений отказаться занять какой-либо пост в Советской Рос-

сии, так как со времени большевиков как в Таллине, так и в Риге у меня 

остались многие враги, и поэтому, несмотря на то, что при таких обстоя-

тельствах не только моя деятельность в Витебске не будет удачной, но и я 

лично буду в серьёзной небезопасности»3. Однако это не помогло, и Ф. Фри-

денберг был вынужден выехать в Витебск. 

В январе 1932 г. в связи с переименованием улицы Нижне-Петровской 

был изменен и официальный адрес консульства, которое с этого времени 

находилось на бульваре Комсомольцев, дом 294, однако в апреле 1932 г. кон-

сульство прекратило свою работу – оно было ликвидировано из-за недо-

статка бюджетных средств (Министерство финансов впервые попыталось 

вычеркнуть расходы на Консульства в Витебске, Шанхае и Рио-де-Жанейро 

ещё в 1930 г., но тогда Министерству иностранных дел удалось спасти си-

туацию, и правительство не одобрило изменения в бюджете5). Последнего 

консула в Витебске ‒ Фриденберга ‒ перевели в посольство Латвии в 

Москве в качестве советника. В других местах, где из-за экономии средств 

консульства были ликвидированы, на месте их образовали почётные кон-

сульства, но в Витебске это было невозможно6. 

                                                 
2 Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk: LVVA). 2570.f., 1.apr., 306.l., bez 

paginācijas) 
3 LVVA. 2570.f., 14.apr., 435.l., 340.lp. 
4 Valdības rīkojumi un pavēles. Valdības Vēstnesis. 1932. 21.janv. 
5 См. Latvijas Kareivis. 1930. 23.dec. 
6 См. Par ārlietu resora jauno budžetu. Latvijas Kareivis. 1932. 14.janv 



К сожалению, в латвийской исторической литературе деятельность 

консульства в Витебске до этого времени практически вообще не освеща-

лась7, хотя она, безусловно, заслуживает внимания, так как была важна для 

обеспечения консульских связей с Беларусью и другими регионами Совет-

ского Союза (консульство выполняло определённые дипломатические 

функции в регионе), так и для выявления непосредственной информации о 

ситуации в СССР. 

Цель данной публикации – рассмотреть деятельность консульства в 

начале 1930-х гг. При этом из всего большого объёма сообщений и отчётов 

выбраны те, в которых полностью или частично раскрывается положение 

латышей в БССР, а также деятельность самого консульства и её результаты. 

Нужно отметить, что это составляет лишь малую долю от изданных в дан-

ный период сообщений, в которых большая часть посвящена вопросу кол-

лективизации, её реализации и особенностям, положении промышленности, 

санитарной ситуации, не исключая и учёта статистических данных, а также 

другим вопросам, которые особенно важны с точки зрения истории Бела-

руси и города Витебска, однако не включены в статью из-за её ограничен-

ного объёма. Публикуемые ниже документы также важны с точки зрения 

исследования истории Беларуси, так как через призму истории латышей Бе-

ларуси можно посмотреть не только в историю национального меньшинства 

Беларуси ‒ латышей, ‒ но и на ход сложной и трагической коллективизации 

в белорусской деревни в изучаемый период времени. 
 

Сообщение консула Г. Пунги8 министру иностранных дел 

А. Балодису9 от 22 декабря 1929 г. 

                                                 
7 См. Например: Lerhis, Ainārs. Latvijas Republikas ārlietu dienests 1918−1941. Rīga: Latvijas 

vēstures institūta apgāds, 2005. 
8 Пунга Герман Отто, сын Андрея (Punga, Hermanis Otto, Andreja dēls), 1877−1941. В 1895-1896 

гг. принимал участие в создании первого кружка рабочих в Лиепае. В 1896 г. переехал в Ригу, 

был техническим работником в газете «Dienas lapa», участвовал в обществе Йонатана. В 1897 г. 

был осужден по делу «новотеченцев» (общественно-политическое национальное движение в 

Латвии), поэтому летом 1897 г. эмигрировал в Англию. С 1898 г. член РСДРП, был домашним 

учителем в семье В. Черткова (друга писателя Л. Толстого), руководил типографией “The Free 

Age Press”. Вместе в Ф. Весманисом в Лондоне организовал первое латышское издательство за 

рубежом, выпускал газету «Рабочий Латвии» (с декабря 1899 г. по июль 1900 г.), «Социалдемо-

крат» (с октября 1900 г. по февраль 1902 г.). В 1905 г. сдал экзамены в техникуме Митвейд (Гер-

мания) за курс реальной школы. В 1910 г. отправился в Россию, до 1918 г. был директором сте-

кольной фабрики в Богоявленске в Уфимской губернии. В июле 1921 г. возвратился в Латвию. С 

мая 1923 г. назначен советником в посольстве Латвии в Москве, однако из-за протестов совет-

ской стороны оставил должность. С июня 1923 г. по январь 1924 г. министр финансов. С июля 

1927 г. по ноябрь 1930 г. − консул в Витебске (освобождён от должности консула как persona non 

grata). С 1932 г. представитель Министерства иностранных дел в Латвийском Олимпийском ко-

митете (член комиссии). С марта 1933 г. по сентябрь 1937 г. консул в Гамбурге, позднее секре-

тарь первого ранга в посольстве в Лондоне. В октябре 1939 г. освобождён от служебных обязан-

ностей из-за болезни. Во время советской оккупации в феврале 1941 г. арестован. Умер 12 апреля 

1941 г. в тюремной больнице в Риге. 
9 Балодис Антонс (Antons Balodis), 1880−1942. Латвийский дипломат. В 1928−1930-х гг. министр 

иностранных дел. Арестован в 1941 г., умер в карательных лагерях Соликамска. 



Трагическое положение латышей Беларуси. После «конгресса латышских 

крестьян и трудового народа», который прошел 25−27 ноября этого года в Минске 

и о котором я сообщал 29 ноября в сообщении № 10, на котором, как известно, 

было решено коллективизировать латышские хозяйства в 100% объёме, положе-

ние латышей в БCCР стало очень плохим. 

Почти все участники латышского конгресса были без исключения члены 

компартии, и у большей их части не было ничего общего с латышскими крестья-

нами. Несмотря на это, они выступали от имени латышских крестьян (это значит 

работников сельского хозяйства) и решили коллективизировать все без исключе-

ния латышские хозяйства, начиная с Могилёвского округа, где коллективизация 

латышских хозяйств по решению конгресса намечена уже на 1930 г. 

Коллективизация латышских хуторских хозяйств в первую очередь в Моги-

лёвском округе объясняется тем, что латышские крестьяне, жившие в Могилёв-

ском и Бобруйском регионе горячо поддержали Октябрьскую революцию (соб-

ственно ‒ переворот) 1917 г., потому что в этих областях латыши не приобрели 

свои земли от помещиков, а использовали их в ренту и обрабатывали землю как 

«арендаторы». Поэтому была большая поддержка Октябрьской революции, так 

как через неё были надежды полностью получить арендуемые земли в собствен-

ность. В начале так и произошло, и латыши Могилёвщины, полные надежд, обра-

батывали свою землю, и при этом считались одним из самых революционных эле-

ментов Беларуси. 

Другая картина была в Витебском, Полоцком и, частично, в Псковском 

округе. В данных губерниях сами помещики уже 40−50 лет назад распродали свои 

имения латышским колониям или отдельным хуторянам и латышские земле-

дельцы плату за эту свою землю и дома до Октябрьской революции уже полно-

стью выплатили, поэтому переворот им мало что дал, и не было никакого особен-

ного восторга по поводу переворота, но совсем иначе: стало страшно, что часть 

купленной земли надо будет отдать «беднякам», отношение к которым было от-

чётливо враждебным, из-за чего уже с самого начала латыши заработали титулы 

«контрреволюционеров» и «кулаков». Однако жизнь крестьян и этого региона с 

самого начала была ещё терпимой, хотя латыши и были обложены доселе неиз-

вестным грузом налогов и как «кулаки» размещены среди «лишенцев», т.е. тех, 

кто остался без права голоса. Однако, с другой стороны, из-за примитивного 

уровня сельского хозяйства Беларуси латышские хозяйства были признаны пере-

довыми и имели определённую поддержку. Говорю особо про время, когда народ-

ным комиссаром земледелия БССР был коммунист Прищепов, который, как пред-

ставитель правой оппозиции в партии, выступал против колхозов, признавая, что 

коллективизация сельского хозяйства в Беларуси невозможна. Поэтому он в боль-

шом объёме поддерживал устройство хуторских хозяйств на земле государствен-

ного фонда. 

Дела полностью изменились с 1928 г., когда началась беспощадная борьба 

против правого оппозиционного крыла коммунистической партии, которая 

больно ударила по хуторянам, в первую очередь, по наиболее зажиточным кре-

стьянам, так называемым «кулакам», к которым без исключения были причис-

лены все латышские хозяйства. Груз налогов стал таким большим, что латышские 



крестьяне не могли его выплатить. В 1928 г. в БССР началась распродажа мель-

ниц, скота и сельского инвентаря, т.е. разорение латышских хозяйств в полном 

смысле слова. Появилось новое движение: попытка любой ценой превратиться из 

«кулака» в «бедняка». Результаты этого движения были таковы, что не в одном 

латышском хозяйстве к 1929 г. не осталось больше, чем по две-три коровы и 

только по одному коню. 

В 1929 г. был смещён также представитель правого крыла Прищепов, после 

чего началось насильственное образование колхозов. Все латыши без исключе-

ния, особенно в Витебском и Полоцком округах и в близкой к Беларуси Смолен-

ской области, были и есть против коллективных хозяйств, поэтому у них ото-

браны и переданы колхозам лучшие части земель, на которых разместили «бедня-

ков», русских, евреев и городских безработных, большая часть которых до этого 

никогда не была занята в сельском хозяйстве. Положение латышского крестьян-

ства в настоящее время стало невыносимым, самые богатые не только потеряли 

свои хозяйства, но и даже заключены в тюрьмах, сосланы на Соловки и т.д. 

Стремление латышей в Латвию. Консульство сейчас каждый день посе-

щают депутации из различных латышских колоний с просьбами к правительству 

Латвии о том, чтобы дать им возможность переехать в Латвию. Местные органы 

власти не разрешают выдавать им заграничные паспорта, но латыши не верят кон-

сульским уверениям, что Латвия не может вмешиваться во внутренние дела Рос-

сии и потребовать пропуска латышских колонистов в Латвию, так как они, хотя и 

латыши по национальности, однако считаются подданными СССР и пропустили 

срок оптации. 

Ещё более острой ситуация стала после ноябрьского латышского конгресса 

в Минске. Число делегаций возрастает с каждым днём. Были делегации так же из 

Могилёвского и Бобруйского округов. Оказывается и там, когда ситуация с кол-

лективизацией стала серьёзной, все латыши объединились против колхозов. 

Латышские крестьяне просят защиты у Лиги Наций. Особенно интересные 

делегации явились 10 и 11 декабря этого года от латышских крестьян бывшей Мо-

гилёвской и Смоленской губерний. Эти колонисты говорят о примере немцев-ко-

лонистов, т.е. выпуске крестьян из Советской России. Если немецкому правитель-

ству удалось добиться выпуска своих собратьев по национальности из России, то 

и Латвийское правительство могло бы этого достичь. После замечания консуль-

ства про фактическое развитие проблемы о переселении немецких колонистов, 

которое решалось в Москве, о том, что пока только ничтожная часть из тех полу-

чила разрешение на выезд, латыши-делегаты возразили, что и им придётся делать 

то же, т.е. подняться и ехать в Москву за выездными визами. 

Упомянутые делегаты обратились с сердечной просьбой передать через пра-

вительство Латвии их просьбу в Лигу Наций в Женеве, добавляя, что по их сведе-

ниям, министр Иностранных дел Латвии Балодис там достаточно популярен, по-

этому ему наверняка удалось бы достичь «освобождения латышей Беларуси от 

власти коммунистов». 

Наконец делегаты ушли с обещанием подать в консульство просьбу к Лиге 

Наций, подписанную латышскими колонистами. Не помогли замечания о бес-

смысленности этого шага, а также и убеждения о возможной опасности им самим, 

которая грозила бы за такой шаг в условиях СССР. 



Приветствие белорусских латышей Коммунистической партии Латвии. В 

своём последнем сообщении № 10, я указывал на телеграмму, которую минский 

конгресс латышей получил 25 ноября этого года от Компартии Латвии, а также о 

выборе специальной комиссии по составлению ответа. Теперь у меня под рукой 

этот ответ, из которого привожу ту часть, речь в которой идёт про свержение су-

ществующего в Латвии режима: 

«Коммунистической партии Латвии, трудовому народу Латвии (Привет-

ствие Второго Конгресса трудового народа латышей Беларуси). «Мы не сомнева-

емся в победе социализма на нашей земле. В этих своих трудах мы, однако, не 

забываем про вас, латышские пролетарии, про вашего героического вождя ‒ Ком-

партию. С вами нас связывают неразрывные узы совместного труда и борьбы. Мы 

следим за вашей борьбой, это наша совместная борьба, это борьба пролетариев 

всего мира за своё освобождение. Мы уверены, что вскоре грядёт время, когда 

рухнут искусственно возведённые границы между Советским союзом и Латвией, 

рухнет та ненатуральная стена, которая отделяет вас от нас, чтобы после совмест-

ными силами строить Красную Советскую Латвию. Да здравствует революцион-

ная борьба латышского пролетариата! Да здравствует Компартия Латвии, предво-

дительница этой борьбы! Да здравствует Советская Латвия!» 

 Преследование латышских лютеран. До этого здесь был один латышский 

священник Швальбе (Švalbe), который жил в Смоленске. Пастор Швальбе10 об-

служивал лютеранские братства в латышских колониях и городах Беларуси. Не-

давно пастор арестован агентами ГПУ и сейчас находится в тюрьме. Кроме того, 

всем церковным старейшинам, дьяконам лютеранских общин, и другим было за-

явлено, что если те продолжат исполнять свою службу, то будут высланы из Бе-

ларуси. Большая часть подчинилась этому требованию и поэтому латышские лю-

теранские общины полностью ликвидированы. (...)  
Архив Гуверовского института Стенфордского университета (Hoover Institute 

Archives, далее − HIA). Посольство в Стокгольме, бокс 1. 
 

Сообщение консула Г. Пунги президенту министров и министру иностран-

ных дел Х. Целминю от 12 апреля 1930 г. 

 Хроника мучений латышских колонистов. Большие переживания вызвали 

отобранные у выселенных «кулаков» земли, которые сейчас были переданы в рас-

поряжение колхозов. Несмотря на приказ центра по-новому пересмотреть дела 

кулаков и при малейшей возможности оставить их на прежних местах, этого, од-

нако, не так просто достичь, так как большая часть кулаков уже при первом рас-

кулачивании была полностью разорена и превращена в пауперов (нищих) в пол-

ном смысле этого слова. Кроме того они почти все уже высланы на принудитель-

ные работы на север, в Сибирь. К последним относятся почти все наиболее бога-

тые латышские колонисты. Консульство внимательно следило, насколько это 

было возможно в условиях Советской России, за судьбой выселенных латышских 

колонистов и собрало некоторые сведения об их дальнейшей участи. Но и эти не-

                                                 
10 Густав Швальбе, сын Ансиса (Švalbe Gustavs, Ansa dēls), род. в 1880 г. в Валмиерском округе 

Лифляндской губернии. Лютеранский священник. Арестован 6 ноября 1929 г. в Смоленске, 9 

июня 1930 г. ему назначена смертная казнь, 30 сентября 1930 г. приговор исполнен. 



многие факты дают достаточно представлений о мучениях латышских колони-

стов. Консульство нашло пути вступить в контакты с некоторыми сосланными 

латышами и просило их по возможности быстрее предоставить сведения о себе. 

Латышских и польских крестьян ссылали в отдельных эшелонах: можно 

было узнать направление эшелона, но не конечный пункт следования. Когда эше-

лоны отбывали, происходили события кричащего бесправия: мужей отделяли от 

жён, подростков от родителей, были случаи, когда маленьких детей до трёх лет 

разлучали от матерей и размещали в детских приютах. 

8 апреля этого года в консульство пришел латышский колонист Карл 

Крастыньш (Kārlis Krastiņš) из Могилёвского округа вместе со своим сыном Эду-

ардом, которому удалось сбежать из ссылки в Архангельской губернии. Жена К. 

Крастыня с малолетними детьми была сослана другим эшелоном. Крастыньш рас-

сказывал, что когда эшелон прибыл в Архангельск, происходило деление ссыль-

ных. Женщин с детьми и стариками, которые не были работоспособны, разме-

стили в ранее закрытые церкви из-за недостатка мест. Работоспособных мужчин 

заставляли идти пешком на работы в лес за 200 км. Многим латышам, в том числе 

и Крастыню с сыном, по дороге удалось бежать. В конце полного мучений пути 

Крастыню с сыном удалость дойти до Витебска, из которого они пошли на своё 

прошлое место жительство в Могилёвский округ, чтобы добыть денег и тогда пы-

таться тайно перейти границу с Латвией. Крастыню с семьей от Министерства 

внутренних дел выдано разрешение въехать в Латвию на постоянное место жи-

тельство. Сбежавшие говорят, что в Архангельске и окрестностях каждый день 

умирает и хоронят десятки сосланных «кулаков», особенно женщин и детей. Ца-

рит недостача продуктов и цены очень высокие. Фунт чёрного хлеба в Архангель-

ске стоит 50 копеек (1,3 лата), масло ‒ 5 рублей (13 лат). Мяса совсем нет. В пути 

те за небольшую буханку хлеба платили 5 рублей (13 лат). В Вологде 17 церквей 

заполнены жёнами и детьми ссыльных, из которых каждый день на кладбище вы-

возят большое число трупов. Такую же картину описывают и в других местах 

ссылки11. 

Правительство никого не выпускает в Латвию. Несмотря на послабление в 

плане коллективизации, до сих пор все латышские колонисты в Беларуси желают 

уехать в Латвию. Но правительство никому не выдаёт разрешение на выезд, соб-

ственно ‒ заграничный паспорт. Из 212 взрослых латышских колонистов, которые 

начиная с 1 декабря прошлого года подали в консульство прошения на въезд в 

Латвию, ещё ни один не получил разрешения на выезд от белорусских учрежде-

ний. Многие из просителей арестованы, так, например, в латышской колонии Гру-

диновка Могилёвского округа арестованы около 30 латышей-соискателей въезда 

в Латвию. Их допрашивали о том, кто был инициатором эмиграции. Сейчас боль-

шая их часть освобождена, в заключении находятся ещё около 9 человек. 

В последнее время консульство советует разорённым латышским колони-

стам перед подачей прошения на въезд в Латвию позаботиться о разрешении на 

выезд от белорусских учреждений, на что те всегда отвечают, что русские власти 

не принимают просьб о выезде, пока не будет показано разрешение консульства 

                                                 
11 Данный эпизод с Крастынем вкратце упомянут и работе латышского историка в эмиграции 

Эдгара Андерсона. Cм. Edgars Anderons. «Latvijas vēsture 1920−1940». 1.daļa. Stockholm: Daugava, 

1982 г. , 133−134.lp. 



на въезд в Латвию. Колонисты ждут разрешения на выезд тем, кто подал проше-

ние первыми, после чего вновь можно будет ждать новых массовых прошений по 

въезду от латвийских колонистов. 

Укреплённые посты на железной дороге против латышей и немцев. Кон-

сульство навестили и латышские колонисты из Уфимской и Поволжской губер-

ний. Те рассказывают, что на некоторых железных дорогах в этих губерниях ор-

ганизованы так называемые «заградительные» (защитные) пункты, где проверяют 

документы пассажиров, при этом людей с латышскими и немецкими фамилиями 

высаживают из поездов. Так, например, такие пункты организованы на линии же-

лезной дороги Самара‒Злотоуст и на станции Раевка, даже покупая билет, прове-

ряют документы и не дают билета пассажирам с латышскими и немецкими фами-

лиями. Эти пункты организованы со времени, когда немецкие колонисты во время 

репатриации скопились в Москве. Латышские и немецкие колонии находятся в 

поле действия этих заградительных пунктов. (...) 
HIA. Посольство в Стокгольме, бокс 1. 
 

Выдержки из отчёта консульства о работе в 1930 г. (28 января 1931 г.) 

Деятельность консульства в 1930 г. по сравнению с 1929 г. расширилась, что 

доказывает увеличение количества сделок (с 405 в 1929 г. до 624 в 1930 г.), а также 

и увеличение дохода с 4 856 лат до 8 546,5 лат. Тем не менее, этот доход меньше, 

чем в 1928 г., когда он достигал 10 974,73 лат за 792 сделки. Этот год, кажется, не 

будет рекордным, так как без радикального изменения курса советского прави-

тельства нет ни малейшей надежды достичь или даже превысить показания 1928 

г. ‒ увеличение числа виз на 50% по сравнению с 1929 г. (когда было выдано 

только 28 виз) совсем не значит, что советское правительство изменило политику 

в отношении выезда своих граждан за границу. Увеличение числа виз объясняется 

просто тем, что в год отчёта советское правительство командировало большее 

число работников в Латвию надзирать за сплавом экспортной древесины по Двине 

в Ригу, чем в прошлый год. Так как всего въехало около 40 таких работников, то 

выходит, что из общего числа виз (43), только 3 были выданы частным лицам, 

среди которых только одна латышка. Советский Союз в данном году запретил 378 

своим гражданам выехать за границу, а Латвия отказала только 20 из 441 проше-

ний на въезд, которые были поданы в консульство. 

Из всего этого видно, что Советская Россия почти полностью закрыла свои 

границы (...). 

Особенно скорбна и вызывает живое сочувствие судьба латышских колони-

стов. В связи с принудительной коллективизацией в год отчёта те толпами пода-

вали в консульство прошения на въезд. Латышское правительство также шло 

навстречу этим старательным труженикам и всем им разрешило въехать в Латвию 

на постоянное место жительства, хотя у многих из них нет никого, у кого можно 

было бы остановиться на первое время. Но работы и хлеба им бы хватило. Совет-

ский Союз, напротив, доселе не выпустил ни одного колониста в Латвию, но са-

мых зажиточных выслали на принудительные работы на север (в Архангельский 

и Олонецкий регион), на Урал и в Сибирь, на рубку леса и подготовку древесины 

на экспорт за границу (...). 

До самого последнего времени большинство из нищенствующих латышских 

колонистов надеялось, несмотря на объяснения консульства, что правительство 



Латвии как-нибудь надавит на советское правительство для пропуска их в Лат-

вию. Теперь же надежды на скорое избавление почти развеялись. Это выражается 

в том, что всё реже и реже подаются прошения о въезде или о продлении срока на 

въезд. Ходят слухи и об аресте некоторых посетителей консульства, и у этих слу-

хов часто есть правдивое основание, в чём удалось убедиться консульству. В не-

котором роде советское правительство считает каждого, кто хочет уехать от «дик-

татуры пролетариата» во враждебные заграничные страны, и даже тех, кто ведёт 

переписку с заграницей, даже если те их близкие или друзья, предателями и 

«контрреволюционерами» и нередко арестовывает и ссылает таких. Тех, кто часто 

навещает консульство, легко обвинить в поддержке «связей» с заграницей, и по-

этому число посетителей, которые просто приходят в консульство за советом или 

чтобы поделиться своими тревогами и бедами, или за другой какой надобностью, 

в конце года отчёта также упало. Это наиболее ярко проявляется в том обстоя-

тельстве, что у консульства были непреодолимые трудности во вручении судеб-

ных повесток из Латвии гражданам СССР, так как те, несмотря на множественные 

приглашения консульства, просто боялись его посещать. 

Несмотря на всё вышесказанное, консульство, однако, всячески пытается 

поддерживать уважительные и хорошие отношения как с представителями вла-

стей в Минске, так и с местными государственными деятелями, организовывая в 

год отчёта каждый месяц (за исключением двух летних месяцев) пригласительные 

вечера. 

Как и ранее, консульство особое внимание уделяет обозрению и исследова-

нию особенной политической и хозяйственной ситуации в Советской России. В 

год отчёта было подано 8 пространных политэкономических сообщений, а также 

12 обзоров белорусской прессы. Чтобы ознакомиться с пропагандой коллективи-

зации, консул в сопровождении комиссара иностранных дел посетил в Минске 

достаточно широкую выставку сельского хозяйства. 

Персонал консульства в 1930 г. состоял из 3 постоянно занятых персон: кон-

сула, секретаря, вольнонаёмного ассистента. Кроме того, были ещё 2 частично за-

нятых человека, выполняющих обязанности курьера (для вручения официальных 

бумаг) и дворника (...). 

В год отчёта консульство вручило местным учреждением, а также уполно-

моченному комиссариата иностранных дел в Минске протест по поводу муници-

пализации дома, принадлежащего семи гражданам Латвии в Витебске. Однако не-

смотря на все большие и долгие старания, это дело не было разрешено к 1931 г., 

так как умышленно затягивается органами СССР. 

Архивы, упомянутые в отчёте о деятельности в 1928 г., которые по статье XI 

Договора должны были быть переданы Латвии, наконец находятся в Минске и 

подготовлены к выдаче Латвии. Принять их и далее отправить в Латвию посол 

Латвии в Москве уполномочил 12 декабря 1930 г. консула в Витебске, т.е. Роберта 

Штульса (Roberts Štūls)12, чья доверенность была легализирована комиссариатом 

                                                 
12 Штулс, Роберт Волдемар (Štūls, Roberts Voldemārs), 1892-1964, консульский атташе. Родился 

в Петербурге. Учился в Петербуржском политехническом институте на отделении 

электромеханики. В 1918 г. Отправился в Ригу, откуда сразу переселился в Вильнюс. Был 

учителем в частной немецкой прогимназии. В июле 1922 г. возвратился в Ригу. В июне 1923 г. 

принят на работу в Министерство иностранных дел вольнонаёмным чиновником в отдел 



иностранных дел в Москве, однако эти архивы до конца года отчёта, несмотря на 

многочисленные обещания от уполномоченного комиссара иностранных дел в 

Москве, ещё не были привезены в Витебск (...)13. 

В одном случае у консульства не была успеха: несмотря на все предпринятые 

шаги по наведению справок о родственнике гражданина Латвии, арестованного в 

БССР, информацию не удалось получить, так как соответственные учреждения 

категорически отказались дать какую-либо информацию про своего гражданина. 

Подпись (Р. Штульс) 
LVVA. 2574.f., 2.apr., 7161.l., 4−9,13−16.lpp. 
 

Выписка из сообщения консульства от 26 февраля 1931 г. 

(...) Истребление хуторян. Возникает вопрос: почему до сих пор, особенно 

после большого террора ещё значительная часть крестьян, особенно латышских, 

не вошла в колхозы? Дело в том, что многие хотели записаться в колхоз, но их как 

«кулаков» туда не принимают. Так как процент умерших среди ссыльных, направ-

ленных на рубку леса и деревопереработку, всё возрастает, понятно, что посто-

янно нужны новые «кадры» ссыльных, которых берут из «середняков», зачисляя 

последних в «кулаки». У тех немногих кулаков, которым ещё было оставлено по 

две коровы (только тем, у которых большая семья), сейчас отбирают и это. Так, в 

Вяземском округе некий латышский крестьянин, который с большими мучениями 

два раза отдал властям необходимый объём урожая, льна и скотины (при этом 

власть купила у него «по контракту» свинину по 58 копеек за кг, жатый лён за 15 

копеек за кг, по рыночным ценам это стоит соответственно 3 рубля 50 копеек и 1 

рубль 40 копеек за кг, при этом на рынке это сложно найти и стоит реально в 20‒

30 раз больше), сейчас был вынужден заключить новую контрактацию. Его семья 

состоит из 9 человек (включая 2 малых детей) и последний раз договор о контрак-

тации был заключён незадолго перед Рождеством, среди прочего тогда государ-

ству было передано 10 фунтов жатого льна. Сейчас ему в срок три дня надо сдать: 

1 корову (ему остаётся только одна недойная корова), 1 свинью, 1 овцу, 20 фунтов 

                                                 
заграничных паспортов. С декабря 1923 г. − вольнонаёмный канцелярский работник в 

Консульстве в Нью-Йорке. С декабря 1925 г. по июль 1926 г. – секретарь Генерального 

Консульства в Осло (уволен по собственному желанию). С ноября 1927 г. − временный работник 

в Консульстве в Витебске. С января 1928 г. по ноябрь 1931 г. − внештатский работник (во время 

краткосрочного отсутсвия консула многократно исполнял его обязанности, уволен по 

собственному желанию). В ноябре 1934 г. назначен помощником секретаря в Почётном 

Консульстве г. Лодзь. После закрытия Консульства в августе 1938 г. переведён на должность 

помощника секретаря в Почетное Консульство в Стокгольме. Во время советской оккупации с 

января по 31 августа 1940 г. был прикомондирован к Министерству иностранных дел в Риге. С 

октября 1940 г. работал в Народном комиссариате финансов. С 1944 г. − беженец в Германии. В 

1951 г. переехал в США, работал учителем французского языка в средней школе для девушек в 

Филадельфии. Умер 27 февраля 1964 г. в Германии, в г. Нойштадт. 
13 Про дальнейшее развитие событий и свою деятельность в консульстве в Витебске сам Р. Штулс 

22 марта 1934 г. сообщал: «Как уполномоченный правительства Латвии я в 1931 г. перенял от 

уполномоченного комиссариата иностранных дел СССР архив бывшей Витебской губернии, ко-

торый по пункту 11 Мирного договора Советская Россия должна была передать Латвии. Даже 

когда в 1930 г. я был серьезно болен брюшным тифом, однако выдержал в Витебске совершенно 

один, в сложнейших обстоятельствах (в то время латышские крестьяне, разорённые в Советской 

России толпами шли в консульство за разрешениями на въезд в Латвию». См. LVVA. 2570.f., 

14.apr., 1527.l., 132.lp. 



семян льна, 20 фунтов ржи, 50 фунтов сена и клевера, 10 фунтов капусты, 10 фун-

тов моркови, 10 фунтов свеклы, 2 фунта лука. 
LVVA. 2574.f., 2.apr., 7161.l., 82.lp. 
 

Выписка из сообщения № 3 консульства в Витебске от 4 марта 1931 г. 

Обыски и аресты. Также и «служители культа», т.е. за малым исключением 

священники всех конфессий, арестованы и сосланы по большей части на прину-

дительные работы на север. Храмы почти все закрыты. Так, в Смоленске, до этого 

времени существовала лютеранская церковь, хотя её пастор Швальбе уже давно 

был убит органами ГПУ. Сейчас она тоже закрыта, так как члены общины сами 

от неё отказались [только потому], что не могли заплатить всё увеличивающиеся 

церковные налоги. После закрытия лютеранской церкви в Витебске в прошлом 

году был арестован и сослан в Сибирь член правления церкви, где тот недавно и 

умер, не выдержав все ужасы и страшный голод в Сибири. Остальные члены 

церкви тоже не отделались легко: некоторые после допроса в ГПУ пропали без 

вести. Считают, что они расстреляны. 
LVVA. 2574.f., 2.apr., 7161.l., 68−69.lpp. 
 

Выписка из сообщения № 4 консульства в Витебске от 4 марта 1931 г. 

(...) Уничтожение латышских колонистов. Латышские сельские советы Бе-

ларуси, Сибири и др., которые в своё время были избраны в тех районах, где ла-

тышские крестьяне были в большинстве, сейчас ушли в отставку, так как не про-

явили активности в уничтожении латышских «кулаков» и «кровопийцев». Если 

появлялись сведения, что латышские сельсоветы, несмотря на то, что в них входят 

только члены партии, взяли на себя роль защитников в отношении своих безжа-

лостно угнетаемых братьев по национальности и противились их ссылке, то в этих 

случаях они были передаваемы в суд за защиту «кулаков» и почти всюду на их 

месте уже переизбраны полностью русские советы. Эти советы выявляют особый 

энтузиазм по уничтожению латышей, превосходя даже самые безжалостные сель-

советы по отношению к уничтожению крестьян. Русский бедный земледелец (из 

которых состоят советы) уже с давних пор завидовал богатым латышским земле-

дельцам (из-за усердности и высокого культурного уровня последних). Послед-

ствия этой зависти и даже ненависти сейчас ярко вспыхнули. В некоторых ти-

пично латышских колониях, как, например, Левонтово (около 20 км от Витебска) 

разграблены все латышские хозяйства и все латыши сосланы на принудительные 

работы или на север, даже на Урал и в Сибирь, или же здесь, в Беларуси, трудятся 

в окрестных лесах. Где это ещё не произошло, там уничтожение латышей ‒ только 

вопрос времени. 

Возникает вопрос: почему латышские колонисты позволяют себя уничто-

жать и почему не организуют чисто латышские колхозы? Ещё можно понять, что 

те немногие неженатые латышские хозяева жертвуют своей свободой и даже жиз-

нью за свою идею и непоколебимую уверенность. Но те, у кого есть жёны и дети, 

почему они позволяют страдать маленьким, невинным детям, которые от голода, 

холода, болезней и нечеловеческих мучений часто в нездоровом климате болоти-

стых лесов погибают всё чаще и чаще? Дело в том, что латышские колонисты, за 

малым исключением, все зачислены в кулаки. Так как редко можно встретить ла-



тышского труженика, который в своё время не нанимал в хозяйство хотя бы од-

ного пастуха и у которого в хозяйстве не было бы 3‒4 коров. И чтобы не страдали 

жёны и дети, многие латыши сначала скрепя сердце вступали в колхозы. И даже 

в отдельных случаях были организованы латышские национальные колхозы (осо-

бенно в Сибири и БССР), однако в таких колхозах остались только латышские 

дегенераты (это значит лентяи и лоботрясы), так как все, как бывшие кулаки, без 

жалости «вычищены» из колхозов (т.е. выгнаны и сосланы на каторгу). Про это 

сообщают и официальные источники: в последнее время при проверке «социаль-

ного состава» колхозов было выявлено 1 500 кулацких хозяйств, которые «про-

брались» в колхозы, и произошла «чистка» от всех этих кулаков, среди которых 

было много латышей. 

У латышского хозяина, который ещё полностью не разорён и который по до-

говору «контрактации» ещё способен сдать огромное число сельхозпродуктов 

(дополнительно закупая их для этого на свободном рынке), сейчас отнимают по-

следнюю коровушку и самого крестьянина без перерыва гоняют на работы в со-

седнем лесу. У кого ещё остался конь и телега, тому надо доставить дрова и дре-

весину на ближайшие железнодорожные станции, несмотря на то, что тот уже вы-

вез ранее начисленные необходимые 48‒50 кубических метров леса (...). 
LVVA. 2574.f., 2.apr., 7161.l., 54−55.lpp. 
 

Выписка из сообщения № 6 консульства в Витебске от 5 сентября 1931 г. 
Вливание в колхозы и выход из тех. (...) Из Беларуси и ближайших окрестно-

стей, а по сведениям также и из отдалённых областей, из Кавказа и Сибири, где 

коллективизация ещё не закончена и не достигла конкретного процента, каждый 

день толпами ссылают семьи хуторян. Из областей, где живут только латыши, 

редко какая семья вернулась назад. Например, в окрестностях села «Глодники» 

(около 20 км от Витебска), где проживали по меньшей мере 60‒70 латышских се-

мей, сейчас, после ссылки на Каму, Урал, в Сибирь (ссылают даже на шахты по 

добыче золота), осталось только 7‒8 семей. (...). 
LVVA. 2574.f., 2.apr., 7161.l., 18.lp. 

Перевела с латышского Катрина Казачёнок, магистр истории. 

 


