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У артыкуле разгледжаны асноўныя аспекты працы Консульства Латвійскай Рэспуб-

лікі ў Віцебску ў 1925–1932 гг. Пададзены звесткі пра консулаў Латвіі ў савецкім Віцеб-

ску. Аналізуюцца адносіны да Консульства з боку мясцовых улад. 

In article the main aspects of work of Consulate of the Republic of Latvia in Vitebsk in 

1925–1932 are considered. Data on work of consuls of Latvia in the Soviet Vitebsk are 

considered. Are analyzed the relation to Consulate from local authorities. 

 

11 августа 1920 г. после четырёхмесячных переговоров в Риге был под-

писан Мирный договор между Россией и Латвией, закрепивший де-юре не-

зависимость последней от бывшей метрополии. Кроме прочего 19 статьёй 

предусматривалось установление дипломатических и консульских отноше-

ний между странами [1]. После закрепления БССР как субъекта междуна-

родного права и образования СССР положения этого договора распростра-

нились и на белорусское советское государство. В результате в Витебске 

было открыто Консульство Латвийской Республики. Выявлению условий, в 

которых работало Консульство и консулы Латвии в межвоенные годы и по-

священа данная статья. 

В первой половине 1920-х гг. актуальным стал вопрос о гражданстве. 

Так называемый период оптации (по именованию процесса, который начи-

нался после ходатайства отдельной личности о принятии её в гражданство) 

растянулся на несколько лет. В результате сотни человек приняли граждан-

ство Латвии и выехали на этническую родину. С другой стороны, значитель-

ное число представителей самых разных национальностей (в том числе и 

латышей-коммунистов) просили принять их в гражданство БССР–СССР, 

чтобы участвовать в строительстве пролетарского государства [ср. 2]. 

По приблизительным подсчётам, на начало 1925 г. на советской части 

современной Витебской области проживало около 12,5 тысяч латышей. 

Преимущественно они жили в сельской местности. «Городские» латыши ра-

ботали в советских и партийных органах, в силовых структурах, на желез-

ной дороге и предприятиях. В Витебском и Полоцком округах работало 9 

латышских школ, в Витебске функционировал Латышский клуб и латыш-

ский детский дом. В Витебске, Полоцке и Орше при окружных комитетах 

КП(б)Б были созданы и работали латбюро, призванные координировать 



проведение национальной политики советского государства среди латыш-

ского национального меньшинства. Вот в таких условиях в Витебске начало 

свою работу Консульство Латвийской Республики. 

Официально Консульство открылось в марте 1925 г., когда в город при-

был Эрнест Гиргенсонс – первый латвийский консул в Витебске. Сам он ро-

дился в 1891 г. в Риге. С началом Первой мировой войны был мобилизован 

в царскую армию. В 1916 г. его воинское подразделение было переброшено 

во Францию на помощь союзникам России по Антанте. Там за заслуги Гир-

генсонс был награждён Орденом Почётного легиона. На парижской мирной 

конференции 1919 г. работал военным атташе латвийской делегации. За 

личностные способности был замечен Министерством иностранных дел 

Латвии и призван на дипломатическую службу [3, с. 116–117]. Первым 

назначением для Э. Гиргенсонса стал Витебск. 

Размещалось Консульство по улице Нижне-Петровской дом 29. Глав-

ной задачей консула была помощь согражданам в различных вопросах, ко-

торых в первое десятилетие советской власти было достаточно. Это и полу-

чение гражданства, и вывоз имущества в Латвию или, наоборот, из неё в 

БССР, и подтверждение гражданского состояния, и многое другое. С уста-

новлением границы выросло число уголовных дел за её нарушение. Нахо-

дясь под угрозой высылки в лагеря, некоторые латвийские подданные ис-

кали помощи у дипломатов [ср. 4]. Также Консульство выдавало визы граж-

данам, которые собирались посетить Латвию. Общий штат дипломатиче-

ской миссии составлял всего три человека – кроме консула это были секре-

тарь Гермина Апман и ответственная по хозяйству Паулина Линынь. 

Местные власти с подозрением относились к Консульству, а потому за 

ним и всеми, кто посещал дипмиссию, был установлен строгий надзор. Еже-

месячно Консульство было должно пересылать в иностранный стол окрис-

полкома сведения о личном составе дипмиссии (даже если никаких измене-

ний не происходило), которые также ежемесячно пересылались уполномо-

ченному Народного комиссариата иностранных дел и в Иностранный отдел 

НКВД [5]. Паспорта сотрудников, как и всех прибывающих иностранных 

граждан, регистрировались в окрисполкоме, где определялся срок нахожде-

ния владельца паспорта на советской территории. Обычно этот срок не пре-

вышал три месяца, хотя нормативно предусматривались годовые визы, что 

было причиной конфликта Консульства с местными властями в октябре 

1926 г. [6]. 

О том, какой надзор существовал за Консульством Латвийской Респуб-

лики, красноречиво свидетельствует служебная записка заведующего ино-

странным столом Витебского ОИК Кононовича, направленная Уполномо-

ченному Контрразведывательного отдела, что была послана 27 ноября 1925 

г. (стиль сохранён): 

«Ноября 26-го дня. С пакетом от Консульства явился курьер, о котором 

сообщалось. В разговоре с последним выяснено следующее: что он является 



сыном дворника того дома, где проживает Консул, что он у него на службе 

не состоит, а отец его за каждую отдельную услугу получает от него возна-

граждения. Выяснить фамилию курьера не удалось, но последний заявил, 

что он Консульства не посещает, а его отец иногда бывает там, но при той 

или иной необходимости – выполнения поручений их вызывают через по-

средство Секретаря или прислуги Консульства. Упомянутый курьер носит 

кожаные перчатки, очевидно подаренные Консулом, так как они выглядят 

не российского производства, но в беседе последний отрицает получение их 

от Консульства и указывает, что эти перчатки приобретены им ещё до 

войны» [7]. 

Однако, несмотря на все трудности, чуть более чем за год работу Кон-

сульства в Витебске удалось наладить. 

В июле 1927 г. Э. Гиргенсонса на должности консула сменил Герман 

Пунга, один из наиболее выдающихся латвийских дипломатов межвоенного 

периода. Родился он в 1877 г. в Лиепае. Участвовал в социал-демократиче-

ском движении, за что был арестован царскими властями. После амнистии 

окончил политехнический институт в Карлсруэ (Германия) и затем, по воз-

вращении в Росиию, работал на ответственных должностях на предприя-

тиях Урала. В 1921 г. он отказался от руководящей должности в Москве и 

вернулся в родную Латвию, где стал министром финансов [3, с. 241–242]. 

Но спустя несколько лет он решил посвятить себя дипломатической работе. 

Годы работы Г. Пунга консулом в Витебске пришлись на сложный пе-

риод развёртывания коллективизации, которая ощутимо ударила по латыш-

ским хозяйствам в БССР, которые оказались одними из первых в очереди на 

раскулачивание. Латыши, как и многие другие добросовестные крестьяне, 

отрицательно отнеслись к идее создания колхозов. Вдохновлённые приме-

ром немцев, которые массово двинулись из Поволжья к Москве с требова-

нием репатриации в Германию, «белорусские» латыши также стали обра-

щаться в свои дипмиссии за помощью в деле выезда из БССР на родину [8, 

с. 53]. Власти как могли препятствовали этому процессу. Самого Г. Пунга 

неоднократно предупреждали и обвиняли в создании антисоветских и шпи-

онских групп. 

Ещё со времён царских преследований Г. Пунга был связан с русской 

интеллигенцией. Особенно близкие дружеские отношения у него сложились 

с семьёй известного писателя Л.Н. Толстого [9]. В Витебске Г. Пунга позна-

комился с родными русского художника И.Е. Репина, которые после выезда 

последнего в финские Пенаты остались в его усадьбе Здравнёво под Витеб-

ском. Когда И.Е. Репин отказался вернуться в СССР судьба его родственни-

ков была незавидной, они всё время находились под угрозой выселения как 

«бывшие помещики». Консул за собственные деньги оказывал им помощь, 

в том числе материальную, лично вывозил письма к И.Е. Репину, чтобы те 

не были перехвачены НКВД [10, с. 64–66]. Рассматривался вопрос о выезде 



через территорию Латвии родных художника для воссоединения с И.Е. Ре-

пиным, но советская сторона всячески затягивала этот процесс. 

Не добавляли симпатий латвийскому консулу от большевистских вла-

стей и регулярные выступления Г. Пунга в зарубежных СМИ, где он вскры-

вал недостатки государственного и экономического строя в советском гос-

ударстве. В результате в ноябре 1930 г. советское руководство добилось вы-

сылки Г. Пунга из СССР. 

В январе 1931 г. в Витебск прибыл Фриц Фриденбергс, который стал 

третьим и последним латвийским консулом в Витебске в межвоенный пе-

риод. В стране проходили массовые репрессии, связанные с осуществле-

нием политики коллективизации. В 1930–1931 гг. многие латыши-хозяева 

были сосланы в лагеря. Уничтожались последние лютеранские общины. 

Консульские работники могли только наблюдать за происходящим, не бу-

дучи в силах хоть каким образом повлиять на события. 

Мировой экономический кризис, который в начале 1930-х гг. охватил 

почти все страны, вынудил Латвию пойти на сокращение сети дипломати-

ческих представительств. Попало под сокращение и витебское Консульство. 

В апреле 1932 г. оно было официально закрыто, а Ф. Фриденбергс был пе-

реведён в посольство в Москву [3, с. 111]. 

Так завершился первый этап существования латвийского Консульства 

в Витебске, растянувшийся на семь лет. Под строгим надзором местных вла-

стей оно старалось выполнять свойственные функции. Однако в определён-

ной степени это шло в разрез с проводимой внутренней политикой в совет-

ском государстве, которое максимально стремилось оградить своих жите-

лей от иностранного влияния. Среди причин закрытия Консульства можно 

выделить следующие: мировой экономический кризис, заставивший МИД 

Латвии оптимизировать расходы; тотальный контроль и ограничения в дея-

тельности Консульства со стороны местных властей, что значительно за-

трудняло выполнение им своих функций; развёртывание массовых репрес-

сий, которые значительно сократят число латышского национального мень-

шинства в БССР. 

Вновь дипломатическое представительство Латвийской Республики в 

Витебске начнёт свою работу только в марте 1994 г. 
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