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У артыкуле закранаюцца пытанні звязаныя з т.зв. “Беларускім працэсам” − судовай 

справай 1924‒1925 гг., у якой настаўнікі беларускіх школ Латгаліі абвінавачваліся ў 

стварэнні злачыннай арганізацыі з сепаратыўнымі мэтамі. Працэс выклікаў шырокі рэза-

нанс сярод беларускага насельніцтва Латвіі і меў далёкаідучыя наступствы. Нягледзячы 

на апраўданне ўсіх падсудных, працэс выявіў праблемы ў адносінах беларускай 

інтэлігенцыі і прадстаўнікоў латвійскага ўрада. Канфлікт перад усім быў выкліканы 

разыходжаннем у палітычных поглядах паміж беларускім нацыянальна-адраджэнчым 

рухам, які быў накіраваны галоўным чынам на працяг барацьбы за аднаўленне Беларус-

кай Народнай Рэспублікі, і палітычнай сістэмай Латвіі 1920-х гг, у якой ідэя аднаўлення 

беларускай дзяржаўнасці з неакрэсленымі межамі не знаходзіла месца. Латвійская Рэс-

публіка мела дыпламатычныя зносіны з БССР, але кантакты беларусаў Латвіі з апошняй 

не віталіся. 
 

The article looks at some aspects  of so called «Belarusian trial» in Latvia − the court case 

(1924.−1925.) dealing with  teachers of Belarusian schools in Latgale who were accused of 

forming a criminal organization with separatist goals. The trial caused a wide resonance among 

the Belarusian population of Latvia and had far-reaching consequences. Despite the acquittal 

all defendants the process revealed problems in the relations between Belarusian intellectuals 

− the most active figures of Belarusian diaspora in Latvia and between representatives of the 

authorities of Latvia. The conflict was largely due to the divergence of the Belarusian national 

revival movement, which has inherited the political ideals of the Belarusian People's Republic 

and was primarily concerned with the continuation of the struggle for the restoration of the state 

on the one hand, and of the political system in Latvia in 20-ies, in which the idea about the 

restoration of Belarusian People’s Republic, a state with uncertain boundaries, have no place at 

all and where Belarus was represented only by the Belarusian Soviet Socialist Republic hostile 

country for Latvia by fact. 
 

Белорусское население в Латвии в межвоенный период было доста-

точно многочисленно на фоне общего населения республики. В начале ХХ 

в. его численность превышала 70 тыс. человек. Тем не менее, создание наци-

ональных белорусских организаций в Латвии и развитие национального об-

разования на белорусском языке началось только после обретения Латвией 

независимости. Молодое государство декларировало своё обязательство со-

блюдать права национальных меньшинств и обеспечивать условия получе-

ния образования на родном языке. Однако отношения между официаль-

ными властями и национальными меньшинствами не всегда были гладкими. 

Одним из примеров подобного конфликта был судебный процесс над учи-

телями белорусских школ − т.н. «белорусский процесс» − началом которого 

послужил арест в марте 1924 г. восьми белорусских педагогов, обвинённых 

в антигосударственной деятельности и желании отлучить от Латвии часть 



территорий. Главным подозреваемым и организатором возможной преступ-

ной группы был объявлен активный белорусский общественный деятель и 

педагог, Константин Езовитов. 

Следствие по делу длилось более года, а само заседание суда − всего 

четыре дня (со 2 по 5 апреля 1925 г.). Председателем суда был знаменитый 

юрист Фрицис Зилберс, обвинение представлял прокурор Аугустс Лукинс. 

Процесс проходил в Латгальском уездном суде. Однако, несмотря на крат-

кость судебного заседания, резонанс, который процесс вызвал среди бело-

русского общества Латвии, и его последствия трудно переоценить. О значи-

мости его свидетельствует тот факт, что одним из главных адвокатов обви-

няемых был бывший министр юстиции Латвии Вилис Холцманис, а в каче-

стве свидетелей были вызваны бывший министр внутренних дел Латвии Ар-

видс Бергс (который, правда, не явился на суд) и другие министерские чи-

новники. В белорусской историографии это событие ещё не нашло долж-

ного внимания со стороны историков и мало изучено, в то время как в Лат-

вии выявлен широкий круг источников, в том числе материалы периодиче-

ской печати, которые подробно описывают тему. 

У некоторых авторов существует упрощённый взгляд, что часть бело-

русского учительства Латвии обвинялась в сепаратизме (главной уликой об-

винения и основанием для открытия уголовного дела была найденная карта 

Белорусской Народной Республики, которая включала часть территории 

Латвии) и что дело было решено и полностью закрыто после оправдатель-

ного приговора. В данной статье будет обращено внимание на менее знако-

мые белорусской историографии факты, которые были подняты в рамках 

данного процесса. Цель статьи заключается не столько в описании самого 

делопроизводства судебного процесса (хотя будет дано краткое описание 

истории возбуждения уголовного дела, обвинений и основных событий про-

цесса), сколько в освещении фактов, открывшихся параллельно, и попытке 

найти причину конфликта, возникшего между официальными представите-

лями Министерства образования и внутренних дел Латвии с одной стороны 

и белорусских учителей с другой. При написании статьи использовались 

главным образом источники Государственного исторического архива Лат-

вии Латвийского национального архива (LNA LVVA), а также материалы 

периодической печати («Голас Беларуса», «Сегодня» и др.). 

Возбуждение уголовного дела. 2 марта 1924 г., проводя ревизию в бе-

лорусской начальной школе в деревне Дудели (Dūdeļi) Капинской волости 

(Kapiņu pagasts), инспектор народных школ Двинской волости нашёл на 

стене карту Беларуси, которая охватывала часть РСФСР, Польши, Литвы и 

Латвии. На карте граница с Латвией шла от Корсавки на Люцин (современ-

ный г. Лудза / Ludza), Освейское озеро, Краславку (Крослава / Kroslava), 

Илукшты (совр. Илуксте / Ilūkste) и оттуда в направлении литовской гра-

ницы. Таким образом, указанная территория Беларуси вбирала в себя часть 

Люцинского (начиная от Корсавки, включая г. Лудзу), часть Двинского 



уезда с Освейским озером и г. Двинском (совр. Даугавпилс / Daugavpils), а 

также часть Илукстского уезда с г. Илуксте. Такая же карта была позже 

найдена тем же инспектором в другом белорусском селе − Станкевичи − то 

же Капинской волости. Как пояснил учитель Дудельской школы, упомяну-

тую выше карту ему прислал Белорусский образовательный отдел. Были 

найдены и меньшие по размеру карты-открытки, которые выдавались ис-

полнительными органами Белорусской Народной Республики (БНР), и 

находились в школьных библиотеках и на руках у школьников. Тот же Бе-

лорусский отдел дал разрешение и на учебник географии А. Смолича, по 

которому училась часть детей и который содержал всё те же этнографиче-

ские карты, прообразом которых в свою очередь были картографические 

труды Е. Карского. Хотя, как установило следствие, учебник не был обяза-

тельным, а только дополнительным пособием, учились же дети по конспек-

там и «запискам», которые составлял непосредственно учитель. С другой 

стороны, этот учебник не был разрешён Министерством образования Лат-

вии (его выписывали из Вильнюса), и более того− до апреля 1924 г. вообще 

не предусматривалось изучение географии и истории Беларуси. Но, не-

смотря на это, Белорусский отдел при министерстве образования требовал 

от учителей изложения этих предметов. 

Белорусский образовательный отдел при Министерстве образования 

Латвии был создан 13 сентября 1921 г. по инициативе Общества белорусов 

Латвии «Бацькаўшчына» («Отчизна») и при непосредственном участии сек-

ретаря этого общества Константина Езовитова. К. Езовитов − знаковая фи-

гура не только для белорусской истории, но и для белорусской диаспоры 

Латвии. Генерал-майор, руководитель белорусской военно-дипломатиче-

ской миссии Белорусской Народной Республики (БНР) в Латвии, после её 

ликвидации − гражданин Латвийской Республики, на момент судебного 

процесса − руководитель общества белорусов Латвии «Бацькаўшчына», пи-

сатель и публицист.  

Отделы при Министерстве образования Латвии могли образовывать 

только те национальные меньшинства, которые имели своё политическое 

представительство. Белорусы не имели своих депутатов в парламенте, по-

этому первая заявка была отклонена. Только в результате непосредственной 

помощи Яниса Райниса, знаменитого поэта и весьма авторитетной фигуры 

в латышском обществе, которому были официально переданы права пред-

ставительства белорусского меньшинства в парламенте, удалось зареги-

стрировать этот отдел, руководителем которого был избран Сергей Сахаров. 

О происшествии с картой было сообщено в отдел начальных школ Ми-

нистерства образования. За проверку школы взялось политическое управле-

ние, было заведено уголовное дело по статьям 5 (I), 102 (I), 124 (II-2, 3), 129 

(I-4), 130 (I-4) Уголовного кодекса Латвии. Следствие было поручено вести 

следователю Саукумсу. Было объявлено, что в Латгалии существует отдель-

ная белорусская сепаратистская организация, которая добивается создания 



независимой Беларуси и присоединения к ней части Латвии. Было аресто-

вано восемь учителей белорусских школ: кроме К. Езовитова еще Владимир 

Корти − учитель Двинской белорусской гимназии, Владимир Пигулевский 

− заместитель директора Люцинской белорусской гимназии, Ян Красовский 

− бывший директор Двинской белорусской гимназии, Андрей Якубецкий − 

учитель Двинской начальной школы и учитель Двинской белорусского гим-

назии, Павлина Медёлка-Гриб − учительница той же гимназии, Порфирий 

Жерди − учитель той же гимназии, Михаил Иванов − учитель пения той же 

гимназии. К обвиняемым первоначально присоединились ещё Сергей Саха-

ров (руководитель Белорусского отдела при Министерстве Образования), 

Эдуард Вайводиш (учитель Пиедруйской начальной белорусской школы), 

Люция Габраус (учительница Таловьевской школы Пиедруйской волости), 

Гелена Сушинская (учительница Каролиновской школы Пустыньской воло-

сти), Е. Костылюк (учитель Двинской русской начальной школы), Сергей 

Козеко, М. Талерко которые, однако, были сразу же отпущены под подписку 

о невыезде с места жительства и продолжили заниматься педагогической 

деятельностью [1, л. 104−105], а 22 декабря 1924 г. были оправданы за от-

сутствием доказательств вины. 

Обвинение. Подсудимые обвинялись в том, что принимали участие в 

преступном обществе, которое имело целью силой отсоединить от Латвий-

ского государства часть территорий и ради этой цели: 

- поддерживали общение с существующими за рубежом белорусскими 

обществами; 

- агитировали в пользу этой цели, распространяя географические 

карты, раздавая среди учеников и учителей учебники и периодические из-

дания, где часто территория Латвии была включена в состав Беларуси. 

По разным причинам белорусская пресса в Латвии унаследовала харак-

терный для конца XIX в. радикально-сатирический стиль, который часто ис-

пользовался в белорусских изданиях социалистического толка. В «белорус-

ском деле» одним из ключевых была тема белорусскоязычных изданий в 

Латвии. Во-первых, скандальный номер журнала “На чужыне” («На чуж-

бине»), который был издан в Риге под именем редактора якобы Рыгора 

Казячего, но фактически редактором которого был сам К. Езовитов, во-вто-

рых, журнал воспитанников Люцинской белорусской гимназии «Ласточка», 

где господствовали призывы к романтической борьбе за свободу Беларуси, 

и, как обвинял прокурор Аугустс Лукин, белорусская молодежь призыва-

лась вести борьбу за Беларусь до последней капли крови [1, л. 36]. Хорошо 

можно проследить этот процесс на примере ведущей белорусской газеты 

Латвии «Голос белоруса», главным редактором которой был К. Езовитов. 

Его риторика постепенно всё более эволюционировала в направлении наци-

ональной радикализации левого толка. К. Езовитов давал читать белорус-

ские газеты и школьникам. (Правда, как он утверждал, только тем, кто этим 

интересовался и не во время занятий, а после них). 



М. Иванов обвинялся по ст. 130 Уголовного кодекса в антигосудар-

ственной пропаганде. Будучи учителем пения в Люцинской белорусской 

гимназии, он якобы приказывал детям петь антигосударственные песни «ре-

волюционного характера». Так, приводился в пример гимн “Ад веку мы 

спалі” («Издавна мы спали») лирика которого была достаточно радикальна, 

содержала такие, например, слова «што трэба злодзеяў пабіць» («что нужно 

злодеев побить»), которые учитель вынужден был заменить на «трэба 

навуку здабыць» («надо знания добыть»), а слова «мы дружна паўстанем з 

косамі, сярпамі» («мы дружно восстанем, с косами, серпами») вообще были 

удалены [2, л. 83]. 

Процесс расследования. Ни один из обвиняемых не признал своей 

вины. Вскоре большая часть подозреваемых была отпущена после внесения 

денежного залога, а некоторые даже продолжили заниматься педагогиче-

ской деятельностью. В заключении остался только К. Езовитов как якобы 

главный организатор. Он проведёт в камерах сначала Двинской, а потом 

Рижской тюрьмы в общей сложности 10 месяцев. 16 июня 1924 г. в руки 

судьи пришло сообщение от Латгальского отделения политической поли-

ции о том, что Латвийское представительство в Литве передаёт, что группе 

немецко-российского союза монархистов дано задание уничтожить матери-

алы дела Езовитова, а если не получится, то организовать его побег в Гер-

манию [2, л. 55]. К сообщению были приложены выписки якобы имевшего 

быть место приказа. Однако впоследствии Латгальское отделение Главного 

полицейского управления придёт к выводу, что приказ сомнительный и воз-

можна вероятность, что тот сфабрикован ради провокации. Касательно упо-

мянутого как одного из организаторов заговора некоего Серкова (работника 

Русского отдела при Министерстве образования) ничего противоправного в 

действиях не было замечено. Кроме того указывалось, что сотрудничество 

с белорусами было бы невозможным, ведь монархисты не предусматривают 

каких-либо преимуществ меньшинствам, «хотя и могли контактировать 

ради корыстных мотивов» [2, л. 62−63]. Этот случай может служить аргу-

ментом в пользу того, что дело со стороны следствия не было сфабрикован-

ным и его пытались расследовать объективно. 

Во время заключения К. Езовитову разрешено было вести переписку, в 

том числе с белорусами Чехии. Более того, К. Езовитов, будучи в тюрьме, 

смог осудить одного из ведущих лидеров латгальского национального дви-

жения, депутата парламента, Ф. Кемпса за клевету (этим и был вызванных 

перевод К. Езовитова в Ригу в декабре 1924 г.). Ф. Кемпс газете „Jaunākās 

ziņas” («Последние известия») сказал, что Езовитов − русский политикан и 

в своё время организовывал в Витебске красные полки. Первоначально (30 

января 1925 г.) Рижский окружной суд оправдал Ф. Кемпса, но позднее ре-

шение суда было обжаловано [5] и Кемпс 9 октября 1925 г. был приговорён 

к двум неделям лишения свободы. Депутаты проголосовали положительно 



в вопросе об экстрадиции Ф. Кемпса. Сам К. Езовитов возлагал вину в про-

цессе на отдельных чиновников, которые на основании разговоров о бело-

русах-сепаратистах и притеснении белорусов Латвии пытались сделать себе 

политическую карьеру. 

К. Езовитов, очевидно, надеялся выйти на свободу в ближайшее время, 

так как в конце августа писал следователю Саукумсу, что с началом учеб-

ного года хотел бы приступить к выполнению своих обязанностей [2, л. 70]. 

Но следствие не было особенно интенсивным, первый допрос К. Езовитова 

состоялся только 5 июня 1924 г., второй − 14 июня. 

Другой участник процесса − В.Пигулевский − предполагал, что обви-

нения в его сторону были вызваны личными мотивами одной бывшей учи-

тельницы Двинской гимназии Полоневич, которая была уволена за наруше-

ние своих обязанностей 15 апреля 1923 г. (учительница призывала детей 

приносить в школу яйца, которые она обменивала у них на папиросы и та-

бак, а полученные яйца продавала) [2, л. 143−144]. 

Общество «Бацькаўшчына», которое фактически было образовано по 

инициативе К. Езовитова, действовало в Латвии с 1921 г. и ставило своей 

целью развитие белорусской культуры и образования в Латвии. Во время 

процесса выяснились интересные детали, а именно, что принятие в обще-

ство не всегда происходило по инициативе самих членов, но проводилось 

достаточно оригинальными методами. Например, К. Езовитов просто дал 

знать Якубецкому, что записал его в «Бацькаўшчыну». «После моего при-

езда в Латвию, в 1922 г. в Двинске я встретил Езовитова, и тот сказал, 

что приписал меня к существующей в Двинске «Бацькаўшчыне». Я не отка-

зался, и поэтому с 1922 г. считаюсь членом организации» [2, л. 208]. Подоб-

ным образом был принят в организацию и Владимир Корти. «Придя в Бело-

русский отдел, Сахаров и Щорс сразу спросили меня, вхожу ли я в «Баць-

каўшчыну». Когда я ответил, что нет, те сразу мне предложили и дали 

членскую карточку». Участие в организации принимали все обвиняемые 

учителя за исключением Талерки и Иванова. Белорусский процесс в Латвии 

показал, что многие учителя, входившие в состав организации, распростра-

няли деятельность этой организации на школы, а сама «Бацькаўшчына» ча-

сто склонялась в сторону не только культурной, но и политической деятель-

ности. 

Одним из пунктов обвинения была непосредственная связь латвий-

ского общества с одноименным обществом, которое было создано в 1918 г. 

в Минске, и было в большей степени политической, а не культурной орга-

низацией. Статуты Минской организации были обнаружены, в частности, у 

учителей Казеко и Иванова [2, л. 297]. Однако какая-то конкретная преем-

ственность либо контакты с возможно существующей минской организа-

цией не были доказаны. Правда, были контакты с представителями Рады 

БНР. Общество вошло в контакты с белорусскими организациями за грани-



цей. Так, К. Езовитов был приглашён на конгресс белорусских националь-

ных организаций, который состоялся в сентябре 1921 г. в Праге. О решениях 

этой конференции можно судить из бумаг, найденных у В. Корти. В резо-

люции конференции было сказано, что нужно стараться создать «недели-

мую Беларусь», Рижский мирный договор 1921 г. не был признан, един-

ственным источником власти объявлялась Рада Белорусской Народной Рес-

публики, а белорусский народ призывался объединять свои силы до того 

момента, «пока не пробьёт час революционной борьбы». В дальнейшем кон-

такты продолжались. Было установлено, что в конце 1923 г. − начале 1924 

г. директор Двинской белорусской гимназии Я. Красовский пригласил к 

себе других учителей данной школы и зачитал им письмо от Цвикевича из 

Праги, где последний предлагал белорусам Латвии войти в контакт с праж-

ской организацией для участия в белорусском освободительном движении. 

Надо отметить, что такое предложение не было встречено позитивно всеми 

учителями. Так, В. Корти в своих показаниях свидетельствовал, что предло-

жение показалась ему странным, на собрании он отметил, что не считает 

возможным отвечать на письмо, так как задача «Бацькаўшчыны» − «поддер-

живать контакт с культурными организациями в Латвии, а не за рубежом». 

Далее он говорит, что «каждая общественно-культурная деятельность за-

канчивается политической, эти две деятельности нельзя разрознить», по-

этому надо заниматься только культурными делами. После обсуждения 

письма, было решено ответить, что контакт невозможен. На вопрос следо-

вателя о том, существует ли в Латвии белорусское национально-освободи-

тельное движение, Корти ответил, что не знает, но может уверенно утвер-

ждать, что «каждый из них мечтает о независимой Беларуси» [2, л. 93−94]. 

Беспокойство латышской полиции вызвал факт, что многие из белорус-

ских учителей либо входили ранее, либо продолжали числиться в социали-

стических белорусских национальных партиях. Так, К. Езовитов ранее был 

членом партии социалистов-федералистов, но вышел из неё после получе-

ния латвийского гражданства, в этой же партии был и В. Пигулевский. 

Я. Красовский был членом партии народных социалистов, А. Якубецкий 

входил в состав партии социалистов-революционеров, а П. Медёлка-Гриб 

продолжала принимать в ней участие, её муж Томаш Гриб был руководите-

лем партии. Ситуация осложнилась тем, что многие деятели этих партий 

стали искать контактов с властями советской Беларуси. Так, некий Карабач, 

участник партии социалистов-революционеров, в 1922 г. вышел из этой пар-

тии с частью единомышленников, которые пытались пойти на соглашение с 

коммунистическими властями Советской Белоруссии. Этот человек приез-

жал в Латвию, некоторое время гостил у Красовского в Двинске, что под-

твердила Медёлка-Гриб, которая лично встречалась с ним. Она же подтвер-

дила и присутствие в Двинске некоего Михалевича, который был непосред-

ственно связан с правительством В. Игнатовского. В. Пигулевский в 1924 г. 

нанёс визит в политическое представительство СССР в Латвии, где решал 



дело обеспечения белорусских школ учебниками. Но визит имел не только 

эту цель. Обвинение настаивало, что в ходе контактов советские дипломаты 

предлагали Пигулевскому занять должность в Москве. К. Езовитов поддер-

живал переписку с братом главы правительства БССР Червяковым, который 

жил в Таллинне. Таким образом, контакты с представителями советской 

власти были очевидны. 

Ещё один из пунктов обвинения белорусских учителей – якобы те при 

принятии на работу новых учительских кадров заботились не столько об их 

профессиональных качествах, сколько руководствовались идеологиче-

скими мотивами и способностью увеличить число белорусских школьни-

ков. В частности, курсантке К. Миколаевай Красовский якобы сказал, что 

место учителя получит только тот, кто наберёт больше детей в белорусскую 

школу, в результате чего она не получила должности учительницы. На суде 

Красовский пояснил, что сказал Миколаевой, что обеспечит ей место, если 

в школу соберётся достаточное количество русских детей-староверов. И 

позднее она получила место в русской школе. У директора Двинской бело-

русского гимназии была найдена бумага, в которой говорилось о курсах бе-

лорусских учителей: «Те 27 человек, которых мы выпустили из средней 

школы и после годовых учительских курсов, были, может быть, и не совсем 

ценные со стороны педагогической, но зато они были строго националь-

ными элементами, и так надо было сделать ампутацию: уволить 20 учите-

лей-врагов, из которых 11 даже по паспортам не хотят считаться белору-

сами, и на их место назначить новые силы. Сахаров предложил организовать 

это следующим образом: организовать летние курсы, во главе которых стою 

я» [2]. Кстати, суд не нашёл неправомочным выбор учителей руководству-

ясь критерием преданности белорусскому национальному делу. 

Ещё один любопытный факт, который открылся в ходе расследования, 

связан с тем, как создавались в некоторых случаях белорусские школы. В 

ходе слушания свидетелей было установлено, что при организации белорус-

ских школ иногда случались и махинации. Так, Ксению Репникову и её 

сына, Николая Репникова, примерно в 1922 г. посетил какой-то молодой че-

ловек и предложил подписаться за открытие белорусской школы, где 

школьникам бесплатно будут раздаваться учебники. Поскольку К. Репни-

кова не умела писать и читать, за открытие школы подписался её сын Нико-

лай. Только позже было установлено, что подпись в действительности была 

за преобразование русской школы в белорусскую. Подобные свидетельства 

дала и Минадора Каралюн [2, л. 299]. Однако никто из свидетелей не опо-

знал по предлагавшейся им фотографии К. Езовитова или кого-нибудь 

иного из подсудимых. В результате, эти случаи не могли быть связаны с 

осуждёнными в рамках процесса. 

Приговор и последствия. В судебном процессе было опрошено около 

120 свидетелей, однако эта часть процесса менее всего удалась стороне об-

винения, так как главные её свидетели Э. Асанов и А. Васильев не явились 



на процесс, а многие из числа русских и латышских учителей были уличены 

в явных персональных антипатиях к белорусскому движению либо раньше 

были ангажированы в деятельность русской общины Латвии. Среди наибо-

лее заметных свидетелей следует выделить Петериса Олиньша, одного из 

влиятельных дипломатов Латвии ХХ в., который лично был знаком с Кра-

совским и дал позитивную оценку белорусскому движению в Латвии [4, л. 

420−421]. 

Несмотря на открытие некоторых нелицеприятных фактов, суд оправ-

дал всех участников процесса. Наличие преступной организованной группы 

с сепаратистскими целями, что было главной сутью обвинения, не было 

установлено. Относительно карты и других учебных пособий были учтены 

доводы о том, что карта только этнографическая, и что использование по-

добных учебных пособие являлось следствием недостатка материалов для 

обучения на белорусском языке, из-за чего приходилось пользоваться име-

ющейся литературой, в том числе советского происхождения. Суд конста-

тировал, что «век Белорусской Республики был слишком короток. Говорить 

сейчас о границах будущего государства со стороны обвиняемых − людей 

довольно интеллигентных − было бы простым мечтательством и наивно-

стью. Поэтому этот аргумент Суд не может принять серьёзно» [4, л. 59]. Бе-

лорусское движение было признано антипольским и антироссийским, но не 

антилатвийским. 

 Несмотря на то, что приговор всем обвиняемым был вынесен оправда-

тельный, суд согласился освободить К. Езовитова из-под ареста только по-

сле внесения залога в 1000 лат. Так как у самого Езовитова не было такой 

суммы, то другие бывшие обвиняемые собрали необходимые деньги и уже 

вечером адвокат Холцманис внёс задаток. Комментируя это происшествие, 

газета «Новости Двинска» в статье под названием «Белорусский заговор» 

писала, что этот случай ещё раз доказывает, что «белорусы, действительно, 

очень тёпленько объединились» [6]. Это замечание символично, ибо на 

оправдательном приговоре не закончилась история белорусского процесса, 

ограничительные меры в сфере белорусскоязычного образования действо-

вали несколько лет после закрытия дела, а само дело, правда, безуспешно, 

тоже пытались возобновить. 

Проблема возможного белорусского сепаратизма была актуальна для 

полиции даже через год после оправдательного приговора. В апреле 1926 г. 

работники Министерства внутренних дел сообщали в Министерство обра-

зования, что «белорусская сепаратистская мысль и деятельность в пригра-

ничных районах всё более расширяется. Её центры ‒ местные школы». 

Назывались учителя Пиедруйской школы Миронович, Камажинский, Дуб-

ник, Талерка, Вайводиш, а также учителя Пустынской школы Феликс, Ост-

ровский, Заливская, Галена Сушинская (брат которой жил в БССР). Далее 

сообщалось, что «большая их часть не понимает государственного языка и 



требует латышских школ с русским языком обучения. Полицейским чинов-

никам приходится вести борьбу с 50 белорусскими учителями, которые пол-

ностью антигосударственно настроены, а борьбу с ними усложняет и делает 

почти невозможным факт, что суд в своё время вынес оправдательный при-

говор по «белорусскому делу», а все учителя и есть те самые люди, что были 

подсудимыми и оправданы» [1, л. 5]. 

Как пишет исследовательница истории белорусов Латвии Илга Апинэ 

[7], белорусский процесс имел тяжёлые и далеко идущие последствия. Сни-

зилось число белорусских школ и количество белорусов при последующих 

переписях населения (в 1920 г. − 75 630 чел., в 1925 г. − 36 794 чел., в 1935 

г. − 26,8 тыс. чел.), которые белорусская пресса в Латвии однозначно засчи-

тывала в жертвы связанных с процессом неблагоприятных обстоятельств [8, 

с. 1]. То, что уменьшение числа белорусов не могло объясняться только 

натуральными демографическими изменениями, показывает факт, что 

число русского населения в то же время неожиданно возросло почти вдвое. 

10 июля 1925 г. была закрыта Люцинская белорусская гимназия. Среди при-

чин было названо уменьшение количества учеников, что делало содержание 

каждого из них слишком дорогим (порядка 700 лат на ученика), а также со-

кращение общего количества белорусов по переписи населения 1925 г. [9, c. 

3]. Ученики и инвентарь были переведены в Двинскую белорусскую гимна-

зию. Учителя же гимназии были уволены. Три учителя граждане Литвы − 

П. Медёлко-Гриб, Я. Красовский и А. Якубецкий − были выдворены из Лат-

вии в административном порядке. Следует вспомнить, что ещё в сентябре 

1922 г. Министерство образования предупреждало Белорусский отдел о не-

желательности приглашения учителей из-за границы, в частности, Казеко, 

указывая, что отдел «слишком часто вызывает в свои сотрудники граждан 

Польши и других иностранных граждан», что это ненормальное явление и 

потому министерство против приезда в Латвию С. Казеко [3]. Тем не менее, 

уже 1 декабря решение было изменено и учителю разрешили приехать из 

Польши в Латвию. Казеко был не единственным из учителей, которые пер-

воначально испытывали подобные затруднения. Отстранение К. Езовитова 

с поста директора Люцинской гимназии тоже было связано с тем, что в 

школе продолжали работать не получившие аккредитации иностранные 

учителя. Учитывая этот факт, становится более понятной высылка 3 учите-

лей-граждан Литовской Республики из Латвии после процесса. 

В декабре 1924 г., не дождавшись окончания судебного процесса, был 

ликвидирован сам Белорусский отдел при Министерстве образования. Но не 

стоит приписывать это только судебному процессу. Среди руководства бе-

лорусских школ не было единомыслия в отношении его главы С. Сахарова. 

Ещё в январе 1924 г. директор Двинской гимназии Красовский жаловался в 

Министерство образования на бездеятельность С. Сахарова. Организацион-

ная деятельность Белорусского отдела также велась не совсем успешно, 

учительские курсы не были организованы должным образом, а решение о 



переносе курсов из Латгалии в Ригу в 1923−1924 гг. вызвало почти раскол в 

рядах организации «Бацькаўшчына», актив которого находился в Латгалии. 

Таким образом, учитывая историю создания и деятельность Белорусского 

отдела при Министерстве образования, не приходится говорить о белорус-

ском процессе как о единой причине ликвидации такового. Тем не менее, 

процесс был достаточно важным среди других причин. Надзор белорусских 

школ перешёл к Главному школьному управлению под руководство П. За-

литиса, но нельзя сказать, что это был поворот к реакции. Е. Ведищева, ко-

торая исследовала образовательную систему для национальных мень-

шинств в межвоенной Латвии, говоря о закрытии Белорусского отдела и пе-

редачу дел белорусских школ в подчинение Главного школьного управле-

ния Министерства образования отмечает, что пример Белорусского отдела 

показывает, что образовательные дела меньшинств также во время суще-

ствования школьной автономии могли успешно управляться и Главным 

школьным управлением, а существование отдельного отдела не было необ-

ходимым [10, c. 160]. Нельзя сказать, что латвийские власти перестали под-

держивать принцип наделения меньшинств национальными школами. Это 

иллюстрирует пример, когда в 1925 г. в руки руководства попала переписка 

работников Русского отдела при министерстве образования, где некий слу-

жащий Дервинка пытался превратить Борцховскую начальную белорус-

скую школу в русскую. Для решения этого конфликта были приняты все 

необходимые меры, а Дервинка уволен из Министерства образования [2, л. 

87]. 

После закрытия Белорусского отдела была проведена ревизия. Она вы-

явила нарушения в бухгалтерско-финансовой деятельности и нецелевой 

растрате средств руководителем отдела С. Сахаровым. Так, на 900 лат были 

сделаны непредусмотренные покупки: фотоаппарат, мебель, посуда и дру-

гие вещи, не имеющие отношения к деятельности отдела [1, л. 36]. Ревизии 

были проведены и в учебных заведениях. В ходе одной из них 30 января 

1924 г. в Люцинской белорусской гимназии было установлено много нару-

шений, которые были непосредственно связаны с деятельностью К. Езови-

това. В 1923 г. частная белорусская гимназия стала государственной. Как 

позже писал Езовитов, «никто не ожидал, что с переходом на правитель-

ственное содержание гимназию эту ждёт в будущем страшная опасность, 

иначе общество «Бацькаўшчына» никогда бы не согласилась передать её в 

руки правительственных учреждений, и гимназия в качестве частной бело-

русской гимназии существовала бы до сегодняшнего дня» [11, c. 19]. На 

время перехода в кассе школы оставались денежные средства в размере 

319,84 лат. Всю эту сумму К. Езовитов передал в кассу общества «Баць-

каўшчына». При этом, однако, сообщалось, что само общество никаким об-

разом гимназию не финансировало [1, л. 145]. Государственный вклад в 

бюджет гимназии составил 5 000 лат и ещё 80 лат на стипендии учащимся. 

Из 71 учащегося 15 были освобождены от школьной платы, было назначено 



15 стипендий, что значительно превосходило размеры материальной под-

держки учащихся в соседских латышских школах. Подобные же щедрые 

льготы имели и учащиеся Двинской белорусской государственной средней 

школы. 70% учащихся были освобождены от оплаты, хотя этот процент не 

мог превышать 20−25%. 

Любопытный факт: через некоторое время после окончания процесса 

Латгальский окружной суд рассмотрел дело бывшего начальника Латгаль-

ского отделения политической полиции в Даугавпилсе Г. Эйнбергса, кото-

рый был одним из главных свидетелей обвинения на процессе. В 1923−1924 

гг. Эйнбергс, используя своё служебное положение занимался вымогатель-

ством у состоятельных жителей Даугавпилса, требуя разного рода «контри-

буций». Вместе с ещё одним чиновником 1 и 2 городского полицейского 

участка А. Мауэрком Г. Эйнберг был признан виновным и осуждён на 4 ме-

сяца заключения, что придало процессу ещё меньше легитимности, а са-

мому К. Езовитову позволило «с удовольствием обнародовать факт, что те, 

кто спекулировали на «белорусском сепаратизме» и хотели сделать себе ка-

рьеру на притеснении белорусского меньшинства в Латвии, оказались спе-

кулянтами и вымогателями, которые сейчас уже понемногу сами попадают 

в тот острог, которым так пугали белорусов»[12]. 

Белорусский отдел не работал до 1926 г. Всё это время велось обсуж-

дение предложенных кандидатур (К. Езовитова и В. Пигулевского), кото-

рые, однако, не были признаны возможными для занятия должности. В 

июле 1926 г. руководителем отдела стал В. Плыгавко. Но 18 января 1927 г. 

на должность руководителя Белорусского отдела при Министерстве образо-

вания по указанию Кабинета министров был всё же назначен В. Пигулев-

ский, что можно рассматривать как полную реабилитацию и «восстановле-

ние в правах» бывших подсудимых. 

Учитывая все доступные сегодня документы по проблеме, без больших 

сомнений можно сказать, что какой-то организации, которая реально пред-

полагала бы отлучение Латгалии от Латвии в пользу Беларуси не существо-

вало. Однако «белорусский процесс» выдвинул многие другие, более глубо-

кие вопросы. Насколько белорусская интеллигенция в Латвии приняла си-

стему существующих границ в Европе? Почти нет сомнения в том, что дея-

тели белорусского движения позитивно относились к Латвии как к союз-

нику Беларуси. Но было ли таким же позитивным отношение к Латвийскому 

государству не как к соседу и союзнику ради обретения независимой и не-

делимой Беларуси, а как к своему государству, в котором сами белорусы − 

одно из других меньшинств? Большинство активной части белорусов Лат-

вии действительно довольно прохладно относились к Латвии и латышскому 

национальному движению. Многие из них приехали сюда из других стран 

после обретения Латвией независимости. Данную прокурором А. Лукинсом 

характеристику обвиняемых можно рассматривать как достаточно распро-

странённую в Министерстве образования и Министерстве внутренних дел 



Латвии. Так, описывая главных обвиняемых, он пишет [1, c. 36−40], что это 

или бывшие труженики русского движения в Латвии, которые перекинулись 

к белорусскому движению из-за собственных алчных мотивов (Щорс, Саха-

ров), или такие иностранные граждане, как Якубецкий, Красовский, Ме-

дёлка-Гриб, которые «обрели гражданство соседней дружественной страны, 

но при этом поддерживали связь с БССР (приводится пример, что Медёлка-

Гриб ездила в Минск за учебной литературой, которой обеспечивала мест-

ных учителей), либо, как пишет Лукинc, такой «гражданин» как Езовитов, 

таким образом ставя под сомнение его гражданскую лояльность. Так харак-

теризуется активная группа белорусских учителей как иностранных аген-

тов, или людей, которые не были интегрированы в латвийское общество. 

И. Апинэ среди прочих причин конфликта называет и «укоренившееся через 

опыт истории недоверие латвийских политиков к соседним славянским 

народам» [7, c. 28]. Коренные же этнические белорусы-жители Латвии были 

преимущественно малоактивными, часто с колеблющимся национальным 

самосознанием и часто равнодушными к белорусскому национальному дви-

жению [13]. Ещё один поднятый процессом вопрос: насколько социалисти-

ческие идеи, носителями которых преимущественно были деятели белорус-

ского движения, соединимы с т.н. «национальным демократизмом», царив-

шем в латвийской политике 1920-х гг. Как одну из возможных интерпрета-

ций белорусско-латышских отношений и недоразумений в них можно рас-

сматривать несовпадение политических идеалов и разность в идеологии. 

Для большей части белорусских деятелей Латвии главной ценностью про-

должала оставаться белорусская государственность. Проект Белорусской 

Народной Республики всё ещё оставался актуальным и достоверным. Бело-

русизация БССР нашла много сторонников среди белорусов Латвии, а вме-

сте с тем и отношение к БССР улучшилось, участились контакты с её пред-

ставителями в надежде, что БССР сможет продолжить политику, начатую 

БНР. К тому же у многих из белорусов Латвии оставались родственники в 

Советской Беларуси и России (пример Г. Сушинской, братьев Клагишей, ко-

торые, будучи учителями, поддерживали контакты с БССР и были депорти-

рованы из приграничной зоны). Сохранение отношений с родственниками 

по другую сторону границы было приемлемым явлением для многих бело-

русов Латгалии. Тем не менее, для официального латвийского руководства 

такие контакты не были нормальным явлением, поскольку БССР рассмат-

ривалась не более чем часть в составе СССР − главного внешнеполитиче-

ского и идеологического противника. 

Таким образом, можно заключить, что белорусский процесс был про-

тиворечивым событием в истории белорусско-латышских отношений пер-

вой половины ХХ века. 
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