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У артыкуле разглядаецца гісторыя стварэння беларуска-латвійскай мяжы ў 1918–
1926 гг. Апісваецца працэс утварэння спецыялізаванай службы па ахове мяжы і яе 

барацьба з парушальнікамі. Закранаецца пытанне жыцця прыгранічнага насельніцтва ва 

ўмовах фарміравання мяжы. 

The article deals with the history the formation of the Belarusian-Latvian border in 

1918–1926 years. Describes how to create a specialized service for border protection and the 

fight against trespassers. Address the issue of cross-border population lives in conditions of 

formation of the border. 

 

Сложным историческим процессом является формирование границ 

между государствами. Установление, уточнение и пересмотр государствен-

ных границ происходили в истории человечества постоянно, особенно в 

кризисные периоды при изменении сил на мировой арене.  

Особое положение Беларуси (на пересечении, с одной стороны, поль-

ско-католического и русско-православного мира, а также славян и балтов, с 

другой) не только способствовало развитию различных связей, но и вызы-

вало определённые споры [ср. 1], обострившиеся после революции 1917 г. и 

окончания Первой мировой войны. Отдельные споры обрели актуальность 

в связи с реализацией права народов бывшей Российской империи на само-

определение. Образование государства поднимало вопрос о его границах. 

Граница не только разделяет территории и является рубежной линией госу-

дарств, наций, этносов, культур, она и создаёт особое жизненное простран-

ство, которое формирует у приграничного населения новые способы веде-

ния хозяйства, организации экономики. В данной статье мы рассмотрим 

процесс становления белорусско-латвийской границы с 1918 по 1926 г., а 

также затронем проблемы, которые ему сопутствовали. 

 Дискуссии о белорусско-латвийской границе длились на протяжении 

нескольких лет, но особенно интенсивно в период с 1918 по 1921 г., что обу-

словлено новой расстановкой сил в регионе и подписанными на её основе 

международными актами (Брест-Литовский мирный договор, Третья Устав-

ная грамота БНР, образование БССР, мирный договор между Латвией и 

РСФСР, Рижский мирный договор).  

В соответствии с Брест-Литовским мирным договором от 3 марта 1918 

г., который не учитывал интересов как белорусов, так и латышей, террито-



рия западнее линии «Двинск – Лида – Пружаны – Брест» отходила к Герма-

нии. Однако больших социальных изменений данный договор не принёс, 

так как через семь месяцев был аннулирован. 

Провозглашение 25 марта 1918 г. Белорусской Народной Республики 

(БНР) открывало новые перспективы в сотрудничестве с соседними стра-

нами, в том числе, и с Латвией, что одновременно требовало чёткого опре-

деления границ. Описать границы БНР было поручено Комиссии междуна-

родных дел и Стратегической комиссии, созданной при Народном Секрета-

риате иностранных дел. По результатам работы комиссий в 1919 г. в Гродно 

была издана карта БНР. Данная карта основывалась на исследованиях ака-

демика Е. Карского и его «Этнографической карте белорусского племени 

(1903 г.)». В соответствии с ней, граница БНР с Курляндией проходила от 

м. Турмонты северо-восточнее г. Ново-Александровск через г. Иллуксть до 

реки Западная Двина у имения Ликсно, что в 14 верстах по течению ниже г. 

Двинска; а с Лифляндией от имения Ликсно, огибая г. Двинск и включая его 

в территорию Беларуси, по Западной Двине до г. Друи; от г. Друя под пря-

мым углом поворачивает на север и через местечки Дагда, Люцинь и Ясновь 

к станции Корсовка железной дороги Петроград – Варшава [2]. Однако во-

енно-экономическая слабость правительства БНР не позволила в полной 

мере реализовать эти планы. С наступлением пробольшевистских сил пра-

вительство БНР вынуждено было эмигрировать, однако деятельность свою 

не прекратило. 

1 января 1919 г. было провозглашено создание Белорусской Советской 

Социалистической Республики (БССР), границы которой определялись пре-

делами расселения белорусского народа. Западная граница БССР проходила 

по линии Гродненского, Августовского, Сокольского, Белостокского и 

Брестского уездов. Восточная граница очерчивалась по линии размежева-

ния Смоленской губернии с Московской. Но вскоре приграничная с Латвией 

Витебская губерния, а также Могилёвская и Смоленская губернии перешли 

в состав РСФСР. Оставшаяся часть БССР объединялась с Советской Литвой 

в ЛитБелССР, которая просуществовала несколько месяцев, пока не была 

оккупирована польскими войсками в условиях начавшейся советско-поль-

ской войны. 

Несмотря на образование БССР и утверждения границ, представители 

БНР продолжали сотрудничество с латвийским правительством как един-

ственные легитимные выразители интересов белорусского народа. Консул 

БНР в Латвии К. Терещенко в августе 1919 г. встречался с латвийским ми-

нистром иностранных дел. Во время встречи последний пообещал поддер-

жать белорусов на международной арене и передать под контроль прави-

тельства БНР территории Люцинского, Дриссенского, Себежского поветов 

Витебской губернии, а также, возможно, Полоцка после освобождения его 

из-под власти большевиков [3, c. 404–405]. Однако, демонстрируя желание 

оказать помощь, латвийские политики стремились закрепить за Латвией 



часть территории Витебской губернии, на которой проживало белорусское 

население в количестве 75 000 человек (в частности, некоторые регионы 

Латгалии) [4, с. 4]. Представители БНР пытались решить этот спорный во-

прос с помощью переговоров. В конце 1919 г. началась активная фаза кон-

сультаций по определению границ между Латвией и Беларусью, которая за-

тем возобновилась в марте 1920 г. Интересы Латвии на переговорах пред-

ставляли Ю. Фельдман и А. Швабе, а БНР – Е. Черепук и Б. Шимкович. 

Особенно представители латвийской стороны настаивали на том, чтобы бе-

лорусы признали за ними город Двинск (современный Даугавпилс) и его 

окрестности [5, с. 14–16]. После долгих дискуссий пришли к соглашению о 

том, что границы должны определяться в соответствии с национально-этно-

графическим принципом, и закрепили его подписанием документа «Основы 

разграничения между БНР и Латвией» [6]. На этом переговоры между сто-

ронами прекратились. Немаловажную роль здесь сыграли неопределённый 

статус Белорусской Народной Республики и заключение Латвией тайного 

перемирия с Советской Россией 1 февраля 1920 г. [ср. 7]. Поэтому следует 

признать, что, несмотря на все старания деятелей БНР, судьба белорусско-

латвийской границы решалась в другом месте и другими людьми. 

11 августа 1920 г. независимость Латвии была признана Советской Рос-

сией. В соответствии с подписанными договорами была определена и гра-

ница между Латвией и РСФСР, которая не везде соответствовала этногра-

фическому принципу расселения латышей. Территория Двинска с его 

окрестностями, чего ранее латвийская сторона пыталась добиться на пере-

говорах с дипломатами БНР, теперь была получена от большевистского пра-

вительства Советской России. Кроме этого к Латвии отходили часть Дрис-

сенского, Себежского, Люцинский и Режицкий поветы, которые формально 

принадлежали РСФСР, а не БССР [8, c. 102–103]. Общая численность бело-

русского населения, проживавшего на территориях переданных латвийской 

стороне, составляло около 150 тысяч человек [9, c. 6]. 

Согласно Рижскому мирному договору, подписанному 18 марта 1921 

г., который стал следствием поражения Красной Армии в советско-поль-

ской войне, устанавливалась граница со ІІ Речью Посполитой по линии 

«Дрисса – Дисна – Докшицы – Долгинов – Радошковичи – Раков – Столбцы 

– Клецк – Туров», которая просуществовала до начала Второй мировой 

войны. 

В процессе оформления границы на западных рубежах советского гос-

ударства возник вопрос о создании особой приграничной службы, готовой 

сражаться в случае нападения на советскую территорию. Как формирование 

границ РСФСР/БССР, так и становление особой службы являлось долгим и 

сложным процессом. Изначальное пренебрежительное отношение совет-

ской власти к кадровым пограничникам, привело к тому, что они отказыва-

лись служить ей. Как следствие – стал остро ощущаться дефицит професси-



ональных кадров. Это можно считать стратегическим просчётом, из-за ко-

торого продолжительное время не удавалось сформировать специальную 

пограничную службу. 

Формирование, организация службы охраны границы и совершенство-

вание пограничной охраны на белорусских землях с 1918 г. находилось в 

ведении партийно-государственных структур РСФСР, а затем Советского 

Союза [2]. Начало советской пограничной службы заложил Отдельный кор-

пус пограничной стражи (ОКПС), который, правда, быстро упразднили, а на 

его основе в марте 1918 г. было создано Главное управление пограничной 

охраны (ГУПО), в состав которого входили военные специалисты и офи-

церы царской армии, согласившиеся служить советской власти. 

На протяжении нескольких лет структура пограничной охраны реорга-

низовывалась, изменялась, сливалась с различными подразделениями. Это 

происходило до тех пор, пока 24 ноября 1920 г. охрана границ не была пе-

редана в сферу деятельности особого отдела Всероссийской чрезвычайной 

комиссии (ВЧК), который способствовал координации действий погранич-

ных органов с войсками Красной Армии. Основными задачами, стоящими 

перед ВЧК, являлись: 

- борьба с экономической контрабандой, которую они вели вместе с та-

моженниками; 

- борьба со шпионажем; 

- подавление антисоветских и контрреволюционных выступлений в 

приграничных регионах; 

- задержание вооружённых бандитских формирований, проникающих 

с соседних территорий [10, c. 241–242]. 

В феврале 1922 г. ВЧК был упразднён, а его функции были переданы 

Государственному политическому управлению (ГПУ) при НКВД РСФСР, 

которое имело своё представительство во всех советских республиках. В 

конце 1923 г. было создано общесоюзное Объединённое ГПУ (ОГПУ). С 

этого момента пограничная охрана приобрела более строгую организацион-

ную структуру, состоящую из округа, отряда, комендатуры и заставы. Округ 

являлся высшим военно-административным объединением, отвечающим за 

охрану на строго установленном отрезке государственной границы. 

В феврале 1924 г. на территории БССР был образован Западный погра-

ничный округ, переименованный в ноябре 1926 г. в Белорусский. Округ в 

своём составе имел погранотряды. Западный округ включал в себя не-

сколько отрядов, среди которых был 12-й Бигосовский, контролирующий 

белорусско-латвийский участок границы в Освейском и Дрисенском райо-

нах [11, c. 64]. Отряды состояли из комендатур, занимавшихся сбором ин-

формации и оперативной деятельностью на границе. Комендатуре подчиня-

лись заставы, отвечающие за охрану конкретной приграничной территории. 



Пока формировалась пограничная служба, на большинстве участков 

границы отсутствовал порядок и дисциплина. Различные документы, регла-

ментирующие деятельность данной службы, профессиональная терминоло-

гия ещё только разрабатывались. В связи с этим советские пограничники 

порой сами провоцировали представителей противоположной стороны на 

разовые перестрелки, что вынуждало комиссаров пограничной охраны об-

ращаться в вышестоящие органы с требованием оказать содействие в наве-

дении порядка среди военнослужащих [10, c. 217–218]. На первых этапах 

организации погранслужбы не были созданы оптимальные условия для 

жизни. Перебои в выдаче питания и табака вынуждали солдат, злоупотреб-

лять своими полномочиями, оказывая иногда помощь в переходе границы 

контрабандистам, которые закупали зарубежные товары, а затем спекули-

ровали ими [12, c. 57–61]. Для создания застав и комендатур использовались 

застройки и жилые помещения, находящиеся вдоль границ, принадлежав-

шие как помещикам, так и крестьянам. Отсутствие подогрева жилища и 

бани способствовало распространению вшей и инфекционных заболеваний 

[13, c. 507]. Помимо этого пограничные бригады не имели специальных при-

способлений для организации линии границы. Им приходилось связывать 

стебельки травинок между собой на протяжении сотен метров, чтобы хоть 

как-то отделить границу от остальной территории. Так же существовала 

проблема кадрового состава. Для несения службы призывалась молодёжь, 

неопытная и в большинстве случаев малограмотная, которую обучали на 

местах [14, c. 20]. 

В начале 1920-х гг. между Латвией и БССР реальной границы (как пол-

ностью подконтрольного на всей территории объекта) не существовало. 

Жители приграничья пересекали её, руководствуясь различными причи-

нами. В одних случаях это могло происходить неосознанно, например, при 

сборе ягод и грибов. В других же ситуациях переход осуществлялся целена-

правленно. Так как граница разделяла целые семьи, жители ходили друг к 

другу в гости, не желая терять родственные связи и не боясь быть пойман-

ными. Но это явление иногда имело и прагматичную окраску. Используя как 

родственников, так и старые связи, установленные ещё до образования но-

вых границ, жители занимались контрабандой, пытаясь найти способ выжи-

вания в нелёгких условиях послевоенного времени. Последнее является хо-

рошей иллюстрацией консолидирующего аспекта границы. 

Контрабанда была распространена вдоль всей западной границы, где 

белорусско-латвийский участок не был исключением. Толчком к развитию 

подобного вида деятельности послужила потребность в дефицитных това-

рах на советской территории, среди которых были и товары первой необхо-

димости, такие как мыло, спички, чай, сахар, керосин. Приобретая на лат-

вийской стороне товары, белорусы продавали или обменивали их на другие 

вещи либо драгоценности (золотые изделия, бриллианты и т.п.) на своей 

территории. Тайным провозом таких предметов занимались различные слои 



приграничного населения. Для одних это был способ разбогатеть, для дру-

гих – вынужденная мера и даже необходимость, чтобы не умереть от голода 

в сложной социально-экономической ситуации. 

Борьба с бесконтрольным ввозом товаров с 1918 до конца 1924 г. была 

неэффективной. Лишь усиление контроля на границе в конце 1924 г. при-

вело к снижению объёмов контрабанды в последующие годы и закрытию 

торговых объектов на приграничьи [15, c. 87–90]. 1 января 1925 г. латвий-

ское правительство со своей стороны также издало закон о закрытии тран-

зитных лавок в приграничной полосе Латвии [13, c. 379]. 

Ещё одним шагом, который повлиял на сокращение объёмов контра-

банды, стало принятие решения Президиумом ЦИК СССР 3 мая 1926 г. 

предоставить ОГПУ право на ссылку и заключение в лагерь сроком до трёх 

лет тех, кто подозревался в контрабандной деятельности [16]. Затем в но-

ябре 1926 г. была произведена редакция уголовного кодекса, в соответствии 

с которой за контрабанду стало возможным вынесение исключительной 

меры наказания – расстрела [17]. Помимо этого незаконный переход гра-

ницы стал сопрягаться с более серьёзной проблемой шпионажа, за который 

по закону с большей вероятностью могли применить и смертную казнь. По-

следний аспект также повлиял на снижение популярности контрабандист-

ской деятельности.  

Стоит отметить, что положение жителей приграничного региона во 

многом зависело и от личных взаимоотношений с представителями застав и 

комендатур, которые могли складываться как положительно, так и кон-

фликтно. Приграничные службы нередко стремились привлечь население 

на свою сторону и использовать его в качестве информаторов для пресече-

ния незаконных пересечений границы и прочих противоправных действий. 

Таким образом, в начале 1920-х гг. менялась западная граница, претер-

певала реорганизацию пограничная служба, которая приобрела определён-

ную устойчивую структуру к 1924 г. С формированием границы изменялись 

возможности и уровень сложности её пересечения. Изначально переход в 

соседнее государство мог иметь как случайный характер, чему способство-

вало отсутствие некоторое время разделительных обозначений, так и с кон-

кретной целью. Последнее связывалось как с поддержанием родственных 

связей, так и с занятием контрабандной деятельностью. Усиление контроля 

на границе и расширение полномочий ОГПУ к 1926 г. повысили эффектив-

ность пограничной службы и снизили количество незаконных переходов. 

Люди постепенно привыкали жить в новых условиях, что придавало особую 

специфику повседневной жизни приграничного региона. 
 

Использованные источники:  
1. Кравцевич, А. Белорусы: нация Пограничья / А. Кравцевич, А. Смолен-

чук, С. Токть. – Вильнюс: ЕГУ, 2011. – 212 с. 



2. Спаткай, Л. Граница. От империи к БССР /  Л.  Спаткай [электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.istpravda.ru/research/4544/. – Дата доступа: 

20.05.2014. 

3. Архівы Беларускай Народнай Рэспублікі. Зб. дакументаў. – Т. 1. Кн.1. – 

Вільня−Нью-Ёрк−Менск−Прага: Беларускі інстытут навукі і мастацтва, 1998. – С. 

404−405. 

4. Ціхаміраў, А.В. Беларуска-латвійскія дачыненні: ад вытокау да сучаснасці 

/ А.В. Ціхаміраў. –  Беларускі гістарычны часопіс. – 2008. – № 4. – С. 4. 

5. Ціхаміраў, А.В. Беларуска-латвійскія дачыненні / А.В. Ціхаміраў. – 

Веснік ВДУ. – 2006. – № 1. – С. 14–16. 

6. Национальный архив Республики Беларусь. Ф. 325. Оп. 1.  Д. 114. Л. 6.  

7. Якобсон, Э. Латвия и Белоруссия. Начало отношений (1919–1920) / Э. 

Якобсон // Берасцейскі хранограф: Зб. навук. прац. Выпуск 2. – Брэст: Выд-ва С. 

Лаўрова, 1999. – С. 151–153.   

8. Мирный договор между Россией и Латвией // Документы внешней 

политики СССР. – М. Гос. изд-во политической литературы, 1959. – С. 102–103. 

9. Смоліч, А. Геаграфія Беларусі / А. Смоліч. – Мінск: Беларусь, 1993. – 382 

с. 

10. История пограничной службы Беларуси: учеб. пособие / В.В Давыдик [и 

др.]; под общ. ред. В.Г. Моисеенко. – Минск: ИВЦ Минфина, 2011. – 438 с.   

11. Граница. Вехи истории Пограничных войск Беларуси. / Сост. В.Г. Ми-

щенко. – М.: Международ. центр культур. кн., 2003. – 80 с. 

12. Хохлов, А.Г. Крах антисоветского бандитизма в Белоруссии в 1918 – 

1925 годах / А.Г. Хохлов. – Минск: Беларусь, 1981. – 173 с. 

13. Пограничные войска СССР. 1918–1928 гг.: Сборник документов и мате-

риалов. – М.: Наука, 1973. –  931 с. 

14. Заерко, А.Л. Кровавая граница / А.Л. Заерко. – Минск, 2002. – 272 с. 

15. Часовые советских границ: краткий очерк истории пограничных войск 

СССР / В.С. Иванов [и др.]. – М.: Изд-во политической литературы, 1983. – 318 с.  

16. Мозохин, О.Б. Борьба органов ВЧК-ОГПУ с контрабандой / О.Б. Мозо-

хин [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mozohin.ru/article/a-1.html. – 

Дата доступа: 19.05.2014. 

17. Мозохин, О.Б. Правовое регулирование внесудебных полномочий ВЧК / 

О.Б. Мозохин [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mozohin.ru/article/ a-

10.html. – Дата доступа: 19.05.2014. 

 


