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Першы Латвійскі кансулят у Віцебску з’явіўся амаль сто гадоў таму. Артыкул пры-

свечаны адрэсам усіх рэзідэнцый Латвійскіх консулаў у горадзе з 1925 г. па 1932 г. і з 

1994 г. па сённяшні дзень. 

The first Latvian Consulate was founded in Vitebsk almost one hundred years ago. Raman 

Voranau’s text tell us about all the adresses of the Latvian Consuls’ residences in Vitebsk since 

1925 till 1932 and since 1994 till today. 

 

Адрес резиденции латвийского консула в Витебске сегодня известен 

почти каждому жителю города. Около территории на ул. Богдана Хмель-

ницкого 27а в будние дни недели кипит жизнь. Сегодня, благодаря наличию 

консульства, проживающие в Витебской области могут получить визу в не-

сколько стран Европейского союза. К сожалению, участники очереди чаще 

нарекают на время, которое тратят перед воротами учреждения, чем раду-

ются удобствам, которые оно предоставляет. И не многие из них задумыва-

ются о том, что это «удобство» есть частью долгой цепочки событий и за 

привычной для нас резиденцией стоит целая история международных отно-

шений длиной почти в столетие, а здание на Богдана Хмельницкого – уже 

третья локация Консульства Латвийской Республики в истории Витебска 

ХХ в. 

Латвия была одним из самых первых государств, которые де-юре на 

международном уровне признали молодую белорусскую государствен-

ность. Вместе с Эстонией, Украинской Народной Республикой, Литвой, 

Финляндией и Чехословакией Рига официально вступила в отношения с Бе-

лорусской Народной Республикой, которая была провозглашена на землях 

с преимущественно белорусским населением в начале 1918 г. После отъезда 

правительства БНР с территории Беларуси и установления власти больше-

виков реализация этих отношений здесь стала невозможной. 

Белорусская советская государственность после её провозглашения 

сразу признавалась РСФСР и другими советскими республиками. В резуль-

тате подписания Рижского мирного договора 1921 г. к ним присоединяются 

Польша и Германия [1]. РСФСР, в состав которой до «укрупнения» БССР 

входил и Витебск, установила дипломатические отношения с Латвией ещё 



в 1920 г. В 1923 г. независимая Латвия устанавливает дипотношения с Со-

ветским Союзом, в пользу которого согласно Договору передала свои внеш-

неполитические функции и Советская Беларусь. Всё это сделало возмож-

ным открытие в 1925 г. в Витебске Латвийского консульства. 

Открытие в 1925 г. резиденции латвийского консула в Витебске было 

абсолютно логичным шагом, учитывая большую диаспору латышей, посто-

янно проживавших на территории округа и в самом городе. Это было не 

первое иностранное диппредставительство в Советской Беларуси. За год до 

того в Минске появилось генеральное консульское представительство Поль-

ской республики. Как сообщала пресса, находилось оно на улице Советской 

в помещениях отеля “Рояль” [2]. 

Адрес резиденции латвийского консула в Витебске находился в исто-

рическом районе Задвинья. Он упоминается, в том числе, в «Анкетном листе 

для официального консульского персонала иностранных консульств» пер-

вого консула Эрнеста Гиргенсонса. На улице Нижне-Петровской 29 находи-

лись его домашний и служебный адреса. То есть проживал г-н Гиргенсонс в 

том же здании, где и выполнял свои почётные обязанности [3]. 

В границах сегодняшнего Витебска можно лишь приблизительно опре-

делить, где находилось здание с консульством. В результате военных и по-

слевоенных разрушений и реконструкций Задвинье сильно изменило свой 

внешний вид. Тем не менее, трассировка бывшей Нижне-Петровской улицы 

полностью совпадает с современной улицей Комсомольской, кроме южного 

участка, застроенного корпусами завода “Вистан”. Интересно, что на Ком-

сомольской сегодня есть довоенный дом под номером 29, но к консульству 

он не имеет никакого отношения – после переименования нумерация зданий 

на улице была изменена. 

 Согласно сообщениям известного витебского краеведа и историка 

Инны Абрамовой, здание с адресом Нижне-Петровская 29 находилось ря-

дом с современными домами по ул. Кирова 12 либо 14 на пересечении с 

улицей Комсомольской. До наших дней оно не сохранилось. В 1920-е гг. 

Вокзальная улица (современная Кирова) имела в ширину 10–12 м. В резуль-

тате послевоенных реконструкций она была расширена более чем в 5 раз (до 

66 м), создав целый бульвар. Таким образом, тихое место на Нижне-Петров-

ской улице, где ранее находилась резиденция, сегодня оказалось на углу 

оживлённого перекрёстка улицы Кирова. 

Первое латвийское консульство просуществовало в городе до 1932 г., 

когда было закрыто. Что стало после этого с домом на Нижне-Петровской 

29 доподлинно не известно. Можно лишь отметить, что в 1935 г. в том зда-

нии уже размещался Детский диспансер [4]. 

Деятельность латвийского консульства возобновляется в Витебске 28 

марта 1994 г. Официальное представительство во главе с вице-консулом Ар-

манде Крузе получило помещения в здании современной Витебской област-

ной филармонии на площади Ленина (ул. Ленина 69). Большим событием 



для прессы это не стало. Факт возвращения консульства обошли своим вни-

манием все витебские газеты кроме «Витебского курьера», который нака-

нуне разместил небольшой анонс [5]. 

Куда большее внимания привлёк переезд консульства на нынешнее его 

место – на ул. Богдана Хмельницкого 27а. Для диппредставительства город 

выделил отдельное здание, в котором до этого находился детский сад №36, 

что вызвало недовольство родителей. Впоследствии конфликт был исчер-

пан реконструкцией дошкольного учреждения в соседнем доме, а также тем, 

что часть из суммы в $56 тыс., выплаченной Латвией за новую резиденцию, 

пошла на ремонт детсада по ул. Офицерской [6]. Во время церемонии от-

крытия 5 августа 1996 г. председатель Витебского горисполкома Михаил 

Григорьев отметил, что поиск отдельного здания в центре города, которое 

бы соответствовало стандартам дипломатических служб, было проблемой 

для Витебска, так сильно потерпевшего в годы Второй мировой войны [7]. 

В новом здании консульства ещё шёл ремонт, а 7 августа, через два дня 

после церемонии, оно уже начало работу с гражданами. И продолжает её по 

сей день. 

 Таким образом, Консульство Латвийской Республики в Витебске за 

годы своего существования сменило три адреса: в 1925–32 гг. оно размеща-

лось на ул. Нижне-Петровской, в 1994–1996 гг. – на ул. Ленина, а с 1996 г. 

и по настоящее время – на ул. Б. Хмельницкого. 
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