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СЛОВО К ЧИТАТеЛю
Сумма воспоминаний составляет человеческую личность. 

Сумма личностей - это народ. Память народа - это история.
С.Соловьев

Книга, которую ты держишь, Уважаемый читатель, в 
чистом виде не является историей Латгалии, хотя отдельные 
периоды и освещаются довольно подробно. В большей степени 
это сборник краеведческих очерков, полемических заметок и 
статей, каждая из которых подчинена определенной теме. Без 
прикрас, земля, которую по праву называют краем тысячи озер, 
считается одним из самых привлекательных мест восточного 
побережья Балтики. Латгалия, по растиражированным ныне 
власть предержащими понятиям, лишь этнокультурный 
край в составе Латвийской республики, хотя и значительный 
по площади – 14 600 км2. Это в несколько раз превышает 
территорию таких государств Европы, как Черногория и Косово, 
непризнанных региональных образований, как Приднестровье, 
Южная Осетия и Абхазия. Земля латгалов больше таких 
автономий, как Астурия и Наварра, Страна басков в составе 
Испании, Валлония и Фландрия в Бельгийском королевстве, 
Северная Ирландия под короной Великобритании.

Население восточной окраины Латвии за последние два 
десятилетия сильно уменьшилось, но и сейчас здесь живет 
более 340 тысяч человек. В сравнительных величинах – это 
лишь чуть меньше, чем жителей таких малых самостоятельных  
европейских  стран, как Люксембург и Мальта, и несколько 
больше, чем население Исландии. Таких же карликовых 
государств, как Лихтенштейн и Монако вместе взятых, 
поместилось бы здесь, аж десять. В этом крае живут и мирно 
соседствуют уже не первую сотню лет латгалы, русские, 
латыши, белорусы, поляки, литовцы, евреи. Эти люди 
исповедуют католицизм, древлеправославие и православие, 
лютеранство и иудаизм. Разнолика их культура и уклад жизни. 
Но именно такое единство многообразия, что впитали в себя 
те, кто сколь длительное время проживали в крае, и отличает 
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их от других латвийцев, позволяя именоваться латгальцами. 
Безусловно, цементирующей и стержневой основой общности 
являются этнические латгалы, которые сквозь время и страдания 
пронесли и сохранили традиции, обычаи, культуру и язык 
предков. Этому народу присуща особая ментальность, люди они 
терпеливые, работящие, с развитым чувством коллективизма, не 
привыкли роптать на судьбу. 

Латгалы тысячелетия назад поселились в этом заозерном 
крае, дали ему название, а затем и имя будущей стране - 
Латвия. Ведь на немецком языке «Lеttland» переводится как 
страна леттов – предков нынешних латгалов. Географическое 
положение восточных земель Балтики веками предопределяло 
интересы к ним разных народов, которые с переменным успехом 
подчиняли себе местное население и властвовали территорией. 
Поначалу возобладало славянское влияние, позже германское, 
на смену им пришло литовское, польское, шведское и русское. 
Исторические процессы на землях, где стояли такие мощные 
феодальные княжества, как Герцике, Талава, Кукейнос - 
центры экономического, политического и культурного развития 
региона, развивались по-иному, чем в нынешних Видземе, 
Курземе и Земгале. Уклад жизни и язык, существующий до 
сих пор, наглядные тому подтверждения. Ливония разделилась 
на западную и восточную части, обретя разновекторную 
политическую и культурную историю. Запад долгое время 
находился под немецким влиянием. И в конфессиональном 
отношении там исторически преобладают лютеране. Восток 
находился под польской короной и впитал в себя католицизм и 
польскую культуру. Именно тогда понятия «латгал» и «католик» 
и стали синонимами.

В непростой истории Прибалтики Латгалия зачастую 
оказывалась наиболее пострадавшим регионом. Менялась 
территория обитания ее жителей, религия, властители, 
неизменной оставалась лишь тяжелая доля жителей края.

После недолгого периода свободного развития в составе 
первой Латвийской республики, условия жизни латгалов стала 
определять латышская элита, затем была почти полувековая 
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совместная с другими народами история в составе единой 
советской общности. Во второй республике сложились такие 
условия, в которых развитие этнической идентичности латгалов 
было затруднено, как впрочем, и у населяющих эту территорию 
русских, белорусов, поляков, украинцев и евреев. И вряд ли 
навскидку кто сможет ответить, почему так произошло. 

Хотя латгальскую тему разрабатывал в прессе и книжных 
изданиях не один десяток авторов, попытку через призму 
истории тщательно разобраться в сплетении проблем и 
взаимоотношений людей, живущих в одной стране вместе, и в 
то же время порознь, предпринимали единицы. Индивидуальная 
и коллективная память людей – это история. И с большой 
долей уверенности можно утверждать, что подлинная история 
Латгалии до сих пор не осмыслена, хотя обширный пласт 
документов и  свидетельств собран. Очевидно, что при 
изложении накопленных фактов у большинства пишущих на эту 
тему существует некая отстраненность от основных субъектов 
истории, а именно – латгалов и латгальцев. Точнее, эта позиция 
остается за пределами рассмотрения. Предлагаемая читателю 
книга является попыткой описать в историческом контексте 
то общественное сознание  латгалов и латгальцев, которое  
определяет их бытие и показать как идет духовный поиск новых 
форм бытия Латгалии в составе Латвии, Европейского союза, 
Мира. Авторы не могут дать ответа на все вопросы связанные с 
этногенезом латгальского этноса, но, как им кажется, ставят эти 
вопросы системно и достаточно остро.

Характерно, что по официальной статистике уже 
нынешнего века, в Латвии нет ни одного латгала, не значатся 
они и в списках меньшинств на на сайте главного придворного 
толкователя этнических мифов - Института Латвии. Позиция 
власть предержащих определяет латгалов как этнографическую 
группу латышей, внося их под такой дефиницией в реестры 
переписей. Не признано в Латвии существование и латгальского 
языка – он определяется как диалект (разновидность) 
латышского. В других же странах, серьезными исследователями 
существование латгальского этноса и существование 
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латгальского языка считается очевидным, не подвергаясь 
сомнению.

Несмотря на «отсутствие наличия», наше повествование о 
народе Латгалии, его истории, обычаях и верованиях, о языке и 
экономике, современной жизни, проблемах и возможных путях 
их решений.
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ПОСЛеДНИе ЯЗЫЧНИКИ еВРОПЫ
Только тот, кто знает свою отчизну и родную землю,  

может любить ее по- настоящему.
Атис Кронвалдс

Земля Латгалии. Изумительна ее нетронутая природа, 
щемящей красоты озера и реки, ландшафты, с которых можно 
писать картины, вьющаяся излучинами по древнему руслу 
величественная красавица Даугава. Без прикрас эта земля, 
которую по праву называют краем голубых озер, считается 
одним из красивейших мест Латвии. А какие самобытные 
и талантливые люди жили и живут на этой земле! Латгалия 
— это смешение языков и культур, традиций и верований, 
архитектуры и ландшафтов. Ее считают родиной живущие 
здесь веками латгалы, русские, белорусы, литовцы, евреи, 
поляки. Они впитали в себя разнообразное наследие предков, 
которое эпохами складывалось в неповторимый узор, которого 
не увидишь нигде в мире. Сюда тянет многих, чтобы побродить 
в тиши уютных провинциальных городков, отдохнуть душой 
среди живописной природы, побывать в католических и 
православных церквах, старообрядческих моленных, которых 
тут великое множество.

История этих уникальных мест уходит в седую старину, 
и уже сложно представить и восстановить события, которые 
происходили со времён зарождения цивилизации. И всё же 
буквально по крупицам археологи и краеведы, историки и 
следопыты пытаются воссоздать страницы прошлого. Ибо, 
сказано философом: прошлое предков эхом отзывается в 
настоящем и формирует будущее. Мы теряем богатства души, 
походя, интересуясь тем, что происходило на этой земле 
века и тысячелетия назад, забывая о многом и от многого 
открещиваясь. Потерявший корни саженец никогда не 
вырастет сильным и красивым деревом. Можно возразить, что 
сегодня, на фоне упадка жизненного уровня и культуры, когда 
экономическая отсталость идет рука об руку с социальными 
проблемами в регионе, как бы, не самое время говорить о 



11

родовой памяти и возрождении утраченного самосознания. 
Позволим не согласиться. Возможно именно пассионарная 
история этого древнего края, коренных жителей - беднейших 
из балтских племен, развила в латгалах щедрость, способность 
делиться с ближним в несчастье, веру в лучшее, что позволила 
выжить многим поколениям. Так что, наверное, есть смысл 
обратиться к истокам…

Из глубины веков
Опубликованные источники не дают точных сведений, 

о том, когда на территории нынешней Латгалии появились 
первые постоянные поселенцы, и какова была их этническая 
принадлежность. Четвертым-третьим тысячелетием до нашей 
эры принято датировать глиняные изображения и фигурки 
людей, а также животных, выполненные из дерева, кости, 
рога и янтаря. На жизнь местные обитатели промышляли 
охотой, рыболовством, в чести было бортевое пчеловодство 
(ульи заменяли дупла в деревьях). Устраивали борти 
преимущественно в лиственных лесах, так как песчаная почва 
под хвойным деревом давала пчёлам скудный корм. Развивалось 
и земледелие: сначала мотыжное, а затем пашенное. При этом 
тягловой силой для плуга являлся домашний скот. О больших 
урожаях говорить не приходилось, почва в этих местах была 
заболоченной, заросшей лесом. Позже площадки для посевов 
стали подготавливать, вырубая деревья и здесь же сжигая; огонь 
уничтожал дерн, а зола шла на удобрение. Сегодня такой способ 
земледелия назвали бы подсечным. Сеяли пшеницу, горох, 
ячмень, бобы, лен.

Известно, что ареалом обитания древних людей в XIII 
веке до нашей эры являлись окрестности и прибрежье озера 
Лубана (Лубонь рус.). Основной род занятий небольших 
общин материнского рода в это время – охота, рыболовство 
и собирательство растительной пищи. Сланец, из которого 
мастерили наконечники для оружия и предметы домашнего 
обихода, принадлежал всей общине. Пропитание, добытое 
на охоте, также делилось поровну между всеми. С развитием 
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земледелия и скотоводства возрастает хозяйственная роль 
мужчины. В конце периода неолита материнский род 
распадается, и начинают формироваться родовые общины. 
Свои стоянки они располагают в пригодных для первобытного 
скотоводства травянистых поймах близ водоемов и лесов, благо 
их здесь было немало.

Племена предков латгалов, куршей, селов и земгалов 
заселили долины водных бассейнов восточной Прибалтики в IX 
– середине VIII тысячелетия до нашей эры. Правда, существует 
предположение, что под общим названием астиев балтийские 
народы упоминались в древнейших римских хрониках. До 
прихода предков латгалов и других балтов на эту территорию, 
ее населяли финно-угорские племена, что подтвердилось 
результатами раскопок курганных могильников и найденными в 
них примитивными изображениями животных, каменных грузил 
для сетей, обточенных каменных топоров.

На возвышенностях около рек и озер в I тысячелетии до 
нашей эры строятся укрепленные поселения родовых общин. 
А уже в следующем тысячелетии возникают неукрепленные 
поселения и крепости-убежища, которые оставались нежилыми 
в мирное время. Их окружали валами с плетнем и частоколом 
наверху. Археологические находки, относимые к данному 
периоду, свидетельствуют о том, что эти земли во все времена 
служили мостом между странами и народами, жившими на 
севере и юге, на западе и востоке. Жители имели разнообразные 
контакты не только с соседями викингами, но и с отдаленными 
территориями, подтверждение тому - римские, византийские, 
арабские монеты, украшения, найденные при раскопках. В 
период распада первобытнообщинных отношений (V- IX вв.н.э.) 
поселения укрепляют рублеными оборонительными стенами 
и застраивают небольшими (10-20 м2) деревянными курными 
избами. Островные поселения имели свои особенности. Так, 
деревня предков латгалов  на озере Арайшу (в Цесисском 
районе) распланирована была четко и рационально: около 
двух десятков домов тесно сгруппированы рядами, их входы 
обращены в сторону центра острова.
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Поселение предков латгалов на озере Арайшу (реконструкция)

Судя по раскопкам Люцинского могильника (близ города 
Лудза), проведенным в 1890-1891 гг. русскими археологами 
Е.Романовым и В.Сизовым, в IX-XI веках у латгалов 
уже существовало значительное социальное расслоение. 
Свидетельство тому – сравнительно небольшой процент богатых 
погребений, в которых были обнаружены бронзовые украшения: 
нагрудные цепи, витые и пластинчатые гривны, браслеты со 
змеиными головками на концах, перстни, трапециевидные 
подвески. В мужских захоронениях обнаружили наконечники 
копий, топоры и массивные браслеты, служившие оружием 
(кастеты). Всего вскрыли 338 погребений. Аналогичные 
находки были обнаружены при раскопках Нукшинского 
грунтового могильника (11 км от Лудзы), который в 1947-1948 
гг. исследовал археолог Э.Д.Шноре. Часть из них подтверждала 
теорию, что в этот период существовали тесные связи с 
восточными соседями.

Когда появились определенные материальные накопления 
– орудия труда, скот, запасы продовольствия – появились и те, 
кто хотел это забрать силой. Чтобы защитить нажитое нелегким 
трудом люди стали сплачиваться вокруг общин, укреплять места 
обитания, нести охрану. Так возникли защищенные поселения – 
древнейшие городища. При их строительстве учитывали рельеф 
местности. Возводили их на моренных холмах, на окоемах гряд, 
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мысах у слияния рек. Естественные преграды дополняли 
насыпями и укреплениями в виде частокола или земляных валов. 
Единство экономических и оборонительных интересов  

Латгальский женский 
наряд

сближала проживающие в одной округе 
общины, выделившиеся из разных родов. 
Начали сплачиваться группы, которые 
были связаны общностью языка, стали 
формироваться объединения племен. Во 
II–IV веках люди научились добывать 
железо из местной болотной руды; отпала 
необходимость ввозить металл. Появление 
железных орудий (мотыга, топор, серп, 
коса и других) ускорило развитие 
земледелия и скотоводства, помогло 
освоению новых  областей. При обработке 
земли стали применять соху, которую 
снабдили сошниками. С ее помощью 
можно было поднять дерн, взрыхлить 
почву, внести в землю навоз и семена. 
Процессы миграции и культурный обмен 
придали поступательное движение 
развитию этнических групп.

Обработка металла подняла значение ремесел, что 
увеличило товарообмен. Кроме городищ и посадов с 
признаками раннего города, в V–IX вв. существовали также и 
неукрепленные поселения: крупные, которые можно отнести к 
древним селищам, и мелкие, состоявшие из отдельных дворов.  
Часть подобных поселений возникла в эпоху раннего железа, 
оставаясь заселенной и при феодализме.

Период V – IX вв. был характерен также новыми 
изменениями в хозяйственной и культурной жизни населения. С 
начала этой эпохи производится укрепление заселенных ранее 
городищ, строятся замки. Подле некоторых из них возникают 
посады, в которых обитают ремесленники и торговцы. С ростом 
населения значительные изменения претерпело общественное 
устройство. Все более возрастала роль малых семей. При этом 
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на землях, пригодных для возделывания и разведения скота, 
селились представители различных родов. Мирно жили бок о 
бок и обрабатывали свои поля не только семьи, принадлежавшие 
к одному роду, но и семьи - соседи. Так, на месте прежних – 
родовых, возникали территориальные общины. Из них, прежде 
всего, выделились семьи, где имелось больше трудоспособных 
людей, поскольку им было по силам обрабатывать бóльшие 
участки земли. В каждом дворе самое ценное богатство 
составляли лошади, незаменимые в земледелии, а также в 
случае войны. Коровы давали людям молоко, мясо и шкуры. Из 
овечьей шерсти изготавливали одежду, мясо овец употребляли 
в пищу. Но для обеспечения мясом в основном держали свиней. 
Каждый двор сам заботился о том, чтобы в хозяйстве имелось 
все необходимое для жизни – одежда, обувь, предметы быта и 
орудия труда. С ростом спроса на различные изделия, главным 
образом те, что изготавливались из железа, повысилась роль 
ремесел. Кузнецы, ювелиры, гончары, плотники и другие 
мастеровые стали востребованы обществом. Произошло их 
отделение от земледелия. В обыденную жизнь начал входить 
обмен продуктами труда между отдельными семьями. Поначалу 
в качестве средств обращения использовали скот, меха, янтарь, 
кусочки серебра, затем при расчетах за товар стали принимать 
византийские, арабские, шведские, немецкие монеты. Началось 
общественное разделение труда. Так возникло имущественное 
неравенство, более сильные семьи стали зажиточнее других. 
На этой почве все чаще вспыхивали междоусобицы, вошел в 
практику захват скота, орудий труда, пленников. Более сильные 
и агрессивно настроенные семьи получали значительную 
часть военной добычи, становясь зажиточнее. Захваченных 
в сражениях пленников использовали в качестве рабочей 
силы. Появился слой невольников – так называемых дреллов. 
Углубление имущественного неравенства привело к тому, что 
дреллами становились и те, кто каким-либо образом попадали 
в зависимость от зажиточных членов общества, к примеру, не 
имевшие возможность вернуть вовремя долг. 

Общественные отношения претерпели существенные 
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изменения в VIII веке. Старейшины богатых семей стремились 
получить во владение как можно больше земли, скота, орудий 
труда и рабочей силы. Все чаще вспыхивали войны. Наиболее 
имущие строили укрепленные замки, где жили вместе со своими 
дружинами – отрядами воинов, которых они нанимали и 
содержали за свой счет. При угрозе нападения противника 
жители близлежащих мест искали убежища в этих замках. 

Древний латгальский замок, 
реконструкция

Поэтому им приходилось 
участвовать в 
строительстве укреплений 
и содержании дружин. Со 
временем именно богатые 
главы семейств стали 
определять хозяйственную 
и политическую жизнь 
округи, из их среды 
выдвигались правители 
отдельных округов и 
земель. Для успешной 
защиты от врага и 

организации нападений на чужие территории родственные 
племена стали объединяться в племенные союзы. В период, 
когда возникали предпосылки для появления социального 
расслоения и государственных образований, важную роль 
играли завоевательские войны, которые прямо способствовали  
росту богатства старейшин. Для ведения боевых действий из их 
среды выбирали военачальников, которые со временем 
становились основными фигурами в общественной жизни своей 
земли.

Хотя на обжитых территориях образовалась сравнительно 
хорошая для того времени сеть сухопутных дорог, все таки 
главную роль в торговле с другими странами  играли Балтийское 
море (которое древние славяне называли Варяжским или 
Свейским, а германцы – Восточным) и крупнейшие реки. 
Как упоминалось в скандинавских сагах, в IX веке вверх по 
Западной Двине шел торговый путь в Трикландию (Грецию) 
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и Миклагард (Константинополь). Плывя по Двине, затем, 
перетаскивая лодки волоком по суше в местах, где расстояния 
между реками являлись преодолимыми, можно было добраться 
до Волги или Днепра, а затем попасть в Полоцк, Витебск и 
Киев. Продвигаясь по Койве (Гауя) и далее по суше, можно было 
достичь Пскова и Великого Новгорода. Самое название «Двина» 
впервые упомянуто летописцем Нестором. В начале летописи 
он пишет: «Днепр бо потече из Вольковського леса и потечет 
на полдне, а Двина из того же леса потечет на полуноще и 
внидеть в море Варяжъское». Название «Даугава» образовано, 
предположительно, из двух древнебалтских слов: daug – много и 
ava – вода. То есть, если сложить, получается – «Многоводная». 
Оно столь же древнее, как и латгальское население края. 

Наряду с переменами в хозяйственной жизни, получали 
развитие социальные отношения. Люди копили опыт 
жизнедеятельности, изустно передавали его из поколения в 
поколение в виде сказаний, легенд, песен. Письменности у 
латгалов еще не было. Общественный опыт наилучшим образом 
закреплялся в форме традиций и обычаев. Так вырабатывалось  
особое видение мира, которое потом сложилось в систему 
верований, типичную для крестьянских обществ. Люди верили 
в существование невидимого мира, где жили божества-Матери, 
которые олицетворяли силы природы. Это были Мать леса, 
Мать моря, Мать ветра, Мать земли (или Мара), Мать духов, 
Мать судьбы (или Лайма). Этот культ сложился еще в эпоху 
существования материнского рода. С появлением отцовской 
родовой общины, соответственно, возникли божества мужского 
рода. Самым могущественным почитали доброго Перконса 
(Перун), а его антиподом – злого Велеса. Каждая богиня-Мать 
имела дочерей и служанок, а боги, соответственно - сыновей. 
Строго ранжированного пантеона божеств не существовало. 
Позже, скорее всего, под влиянием христианства, появился 
главный Небесный Отец – Диевс. Вместе с божествами в 
невидимом мире жили и души умерших, которые могли иногда 
спускаться на землю, чтобы пообщаться с живыми.

Сложные образы духовного мира отображались латгалами 
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с помощью системы знаков. Приведем для наглядности 
некоторые из них:

знак Бога знак Мары знак вода Марызнак 
плодородия

крест 
Мары 

знак 
Лаймы

знак звезды знак ужа

Со временем эти знаки утратили сакральное значение для 
большей части латгалов, но их сохранили в виде традиционных 
узоров, которые украшали жилища, мебель, орудия труда, 
одежду и обувь. Таким образом, на подсознательном уровне 
оберегались духовные ценности народа. У древних латгалов 
не существовало особой касты жрецов. Подношения 
божествам делали старейшины семей, они же вымаливали у 
них благословение, жертвовали выращенный на полях хлеб, 
домашних животных, убитую на охоте дичь, а также ткани, 
украшения и деньги. В качестве мест для жертвоприношений 
использовали дубовые рощи или отдельно стоящие дубы, липы, 
другие крупные деревья. Воины у их корней втыкали стрелы — 
свои дары. Местами поклонения богам могли быть горы, холмы, 
реки, камни, на которые приносили жертвы богам и высекали 
изображения, и даже их осколки, становившиеся амулетами-
оберегами. Некоторые из них сохранились до нашего времени.

Здесь же, в священных местах сжигали приношения или 
сбрасывали в воду. Считались, что некоторые люди обладают 
сверхъестественными способностями. Их называли колдунами, 
ведьмами, оборотнями; последние, якобы, могли превращаться 
в зверей. Чтобы защитить себя от недобрых намерений, люди 
носили различные звенящие подвески или колокольчики. 
Верили также гадалкам и предсказательницам, которые, могли 
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предвидеть будущее. С распространением православной религии 
в латгальских землях, их жители стали носить различные 
кресты. Бытовало мнение, что кресты защищают от злых духов, 
поэтому на пороге или у двери дома, на детской колыбели 
также вырезали крест. Праздники связывали с началом или 
окончанием сельскохозяйственных работ, а также и со сменой 
времен года. Весной отмечали весеннее равноденствие, или 
«Великий день» (позже он трансформировался  в христианскую 
Пасху), когда природа пробуждалась к жизни. Главным блюдом 
на крестьянском столе в этот день были яйца — символ 
плодородия.

Этому Священному дубу под Валмиерой 1500 лет

Праздник летнего солнцестояния никогда не обходился 
без обязательного собирания целебных трав и цветов. На 
холмах жгли костры — символ победы солнца над тьмой. 
Вокруг костров танцевали и пели. В танцы вкладывали 
магический смысл — они должны были помочь улучшению 
плодородия полей и домашних животных. Практиковались 
ночные купания парней и девушек, их совместные поиски 
цветов папоротника в лесу. Этот ритуал был призван облегчить 
брачные связи, обеспечить успешное продолжение рода. День 
летнего солнцестояния назывался днем Лейгу – на латгальском 
языке, или (Лиго – на латышском). В этот день пелись песни, 
имевшие характерный припев – обращение к солнцу, чтоб оно 
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поднялось над нивами. Непременным ритуальным угощением 
в этот день – были Янов (Йоня латг.) сыр и ячменное пиво. 
Коллективное пение также имело важный смысл, поскольку 
служило эффективным средством поддержания духовной 
общности людей. К тем временам относится появление 
многочисленных дайн - кратких нерифмованных песен, в 
которых фиксировался опыт отношения полов, праздников по 
поводу рождения детей, проведения свадеб и похорон. В них, 
зачастую, задавались и вполне реальные нормативы трудовой 
этики, определялось отношение к инородцам, очерчивались 
взаимоотношения людей и божественных существ. Эта 
богатая духовная палитра во многом помогла отдельным 
латгальским племенам трансформироваться со временем в 
единую латгальскую народность. Когда на эту землю пришло 
христианство, многие объекты поклонения ушли в небытие, 
но добрые языческие божества остались жить в этом крае в 
обрядовых песнях, игрищах и сказках. И дожили до нашего 
времени. Как бы ни показалось странным, истово борясь со 
стародавними верованиями, и само христианство на латгальской 
земле сохранило в обрядах отблеск языческой старины.

Первый опыт создания государственности
К началу XII века ареалом расселения латгалов – самого 

большого племени балтов, стал правый берег Западной Двины 
– современная территория Латгалии и Видземе, кроме западной 
ее части, а также земли к востоку от нынешней границы Латвии. 
Отношения между народами, которые населяли этот регион, 
были сложными и запутанными. На прилегающих территориях 
жили курши (в русских летописях – корсь, латинское название 
– куроны), земгалы (земигола, семигалы), селы и латгалы (в 
русских летописях – летьгола, лотыгола). На территории Литвы 
обитали аукштайты (литвины), жямайты (или жемайты; русское 
и польское название – жмудь), скальвы (русское название  – 
шалавы) и надравы. Все эти народы были балтами, тогда, как 
эсты (чудь), сету, ингерманландцы и ливы (либь) относились к 
угро-финской группе  народностей.
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С IX века на территории, занятые латгалами, ливами 
и эстами, начинают вторгаться русские боевые дружины из 
Полоцка, Пскова, Новгорода, которые совершают набеги и 
разоряют местных жителей, налагая на них дань, а часть, 
уводя в плен. Беспрестанные военные столкновения за земли и 
имущество вели также между собой сами балты и их северные 
соседи. Очевидно, что в политическом развитии наиболее 
продвинутыми были в то время латгалы и селы, которые под 
влиянием соседней Руси создали собственные государственные 
образования – княжества. Их правители приняли от русичей 
и новую религию – православие. Уже в начале XII века на 
этих землях существовали такие политические центры, 
как княжество Герцике (Ерсика, Gerzika, Gercike, Gerceke), 
насчитывавшие не менее девяти замковых округов, княжества 
Кукейнос (Kukeinos, Кокнесе) и Атзеле (Atsele). В первых 
двух, как свидетельствовал хронист Генрих Латвийский, 
были построены храмы с великолепными фресками, богато 
украшенными иконами, утварью из драгоценных металлов. 
Историк А.Швабе свидетельствует, что в этих княжествах 
утвердилось православие еще до прихода крестоносцев. Оно 
никогда здесь не насаждалось и не навязывалось. Православие 
воспринималось местными жителями в ходе общения 
древнерусскими народностями, которые с древних времен жили 
рядом.

Ерсика была частью своей политичекой и духовной 
метрополии – Полоцка. В этой связи, Швабе проводит сравнение 
немецкой и русской конфессиональной политики в регионе, 
связанной с христианской миссией. По его словам, русские 
православные миссионеры в целом способствовали появлению 
священников из местной среды. Согласно Швабе, «именно это 
в корне отличает русскую миссию от немецкой». В Ерсике было 
несколько православных храмов с колокольнями, а в Кукейносе 
проводил службы диакон. Еще до того, как Люцин (Лудза) стал 
городом, по повелению русского князя здесь в XII веке была 
заложена православная церковь.
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Территории проживания балтийских народностей в Х-XI веке

В латышском языке, пишет исследователь, из русского 
языка пришли лексические заимствования – крестить (kristīt), 
грех (grēks), говение, пост (gavēnis), звон (zvans), божница, 
церковь (baznica). Говоря о местном населении и, в частности, о 
землях латгалов, Швабе приводит такое утверждение: «chronikas 
un dokumentu valodā “Lettia” nozīmē to pašu, ko senā Latva jeb 
Latgale», то есть: «в языке хроник и документов слово «Леттия» 
обозначает то же самое, что древняя Латва или Латгале». 

Фактически надо признать, что в наибольшей степени 
православие укоренялось все же в среде вассальных Руси 
феодалов. Герцике – это название, что пошло от немцев, так 
они называли владение русских князей, на свой лад, переиначив 
русское слово городище. Так считали известные историки 
XIX века Пабст и Биллинштейн. И название Кукейнос – тоже 
пришло из немецкого. Но есть предположение, что сложилось 
оно из русского топонима - Кокин нос, по имени речки Кокны, 
которая когда-то впадала в Двину возле длинного мыса, по-
русски – носа. Западная Двина отделяла Латгалию от селов, чьи 
земли узким поясом простирались вдоль левого берега почти до 
нынешнего Даугавпилса. В Герцике и Кукейносе были созданы 
опорные пункты князя Полоцкого, где стояли русские боевые 
дружины, собиравшие дань. Оба этих укрепления были как бы 
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ключом от большого восточного пути – Западной Двины. Хотя 
герцикского правителя хронист называет Wyscevaldus, в актах 
рижского епископа он записан как Viscevolodus. В немецко-
латинских хрониках времен завоевания, его именуют как 
Vissewalde, Wiscewolodus, а в русских и польских – Всеволодом. 
Он единственным из местных правителей упоминается в 
«Хронике Генриха Латвийского как rex - король. 

Правитель Герцике Всеволод

Из вышеназванных двух центров полоцкие князья 
управляли Южной Латгалией и собирали дань. Что касается 
северной части региона — Талавы (русское название – Толова) 
с центром в замке Беверин, то она объединяла земли латгалов в 
окрестностях верхнего течения реки Койвы (Гауи), простираясь 
на всю возвышенность, до границ обитания эстов. Правили 
этой территорией   Таливалд, Раметис и Дриввалд. Неподалеку 
стояли и другие замки латгалов – Сотекла и Аутине. Население 
этих территорий было крещено в православие в XIII веке, 
находились под властью Пскова, и  платило ему ежегодную 
дань. Часть Северной Латгалии - Атзеле (в русских источниках 
– Очела) подчинялась Новгороду. Центром территориального 
образования был замок Алуксне (русское название – Алыст), 
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здесь, кроме латгалов, жили ливы и эсты. Существовал и еще 
один небольшой регион расселения латгалов – Имера. Он 
располагался по берегам реки Седа, к северу от Талавы, между 
озером Буртниеку и границей современной Эстонии. Литвины 
и эсты, которые враждовали с русичами, постоянно совершали 
набеги и на их союзников, на Талаву и другие земли латгалов.

Стоит отметить, что тогда на балтийских землях не было 
этнически однородных феодальных княжеств. Всеволоду власть 
досталась по наследству от предков, и был он православным 
князем. По отцовской линии происходил из полоцких князей, 
приходясь им родственником. Но по женской линии его 
предками, очевидно, были латгалы. Родился Всеволод на 
территории, где большинством являлись латгалы, вырос 
в их окружении, языком общения двора, видимо, служил 
латгальский. Женой ему доводилась дочь литовского князя 
Даугерута, и в любых сражениях он выступал союзником 
литвинов, как против германцев, так и русичей.

По мере усиления феодальной раздробленности Древней 
Руси, обострения распрей между русскими князьями, 
подчинения большей их части Золотой Орде, укреплялась 
самостоятельность латгальских правителей. В начале XIII 
века Герцике в политическом отношении была теснее связана 
с Литвой, а не с Полоцким княжеством, хотя ее правитель 
Висвалдис (Всеволод) и считался вассалом Полоцка.

Под владычеством Ордена
К началу XIII века власть Папы Римского достигла своего 

высшего могущества.  Короли Англии и Арагонии признали себя 
его вассалами, а враждебная папству империя Гогенштауфенов 
распалась. Однако это время было отмечено активизацией 
мирских интересов духовенства, с продажей индульгенций и 
стремлением монастырей к обогащению, оно стало и периодом 
их нравственного упадка. Север представлялся в те времена 
Западной Европе местом, где обитали чудовищные амазонки, 
белокурые дикари и людоеды, как писал о берегах Балтики 
известный географ Адам Бременский в 70-х годах XI века. 
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Ливонское знамя (Banderium Liwonicum) магистра Тевтонского Ордена 
(в описании Я.Длугоша)

Один из старейших письменных источников (на латинском 
языке), где упоминается о балтийских территориях – это булла 
величайшего из владык тогдашнего мира Папы Иннокентия III, 
изданная в 1199 году. В ней он призывает саксонских и 
вестфальских христиан (потенциальных крестоносцев) 
поддержать только что назначенного епископа Альберта в 
его жестокой борьбе за насаждение христианства на «двух 
языческих землях у Балтийского моря». Призыв он мотивирует 
тем, что жители этих территорий «поклоняются непонятным 
животным, раскидистым деревьям, прозрачным источникам, 
зеленой растительности и нечистым духам». Видимо, такую 
информацию первоначально получил Папа от торговцев, а затем 
и первых миссионеров, что начали проникать в Прибалтику еще 
в начале XII века.

Уже через год после появления этого документа к 
землям ливов и летов была послана армада из 14 больших 
кораблей (вместе с конвоем – 23), на которых были «воины 
Христа». Как писал в «Истории Латвии» Александр Грин, на 
их борту было немало разбойников, воров и убийц, которые, 
вступая в ряды крестоносцев и отправляясь в этот военный 
поход, получали отпущение грехов и возможность избежать 
правосудия. Удивительно, насколько тщательно первые 
миссионеры, оказавшиеся в балтийских землях, историографы 
Ордена и хронисты более поздних времен фиксировали 
свидетельства «неверия», отмеченные в языческой религии. 
Это - погребальные обряды, вера в возрождение после смерти, 
культ священных рощ, деревьев, полей, воды и огня. Они также 
писали о существовании множества богов и духов, кровавых 
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жертвоприношениях и предсказаниях, отмечает в своем 
исследовании «Балты» М.Гимбутас.

В 1202 году с благословения Папы Иннокентия III и при 
содействии бременского каноника Альберта (фон Буксгевден), 
для захвата земель Восточной Прибалтики был основан 
немецкий католический духовно-рыцарский Орден Братьев 
Христова воинства (Fratres militiae Christi), или, как его 
стали называть позднее, – Орден меченосцев. Члены Ордена 
давали четыре обета, которые обязывали их отказаться от 
имущества, семьи, бороться за распространение христианской 
веры, служить только Господу Богу и церкви. Из всех этих 
обетов меченосцы, как правило, старательно выполняли 
только последний. В качестве знака отличия орденская братия 
носила белые плащи (накидки), на которых были вышиты 
красный меч и мальтийский крест (отсюда и название Ордена 
меченосцев). Делились рыцари на «братьев-рыцарей», главным 
занятием которых была война; «братьев-священников», которые 
представляли духовенство Ордена; и «братьев-служащих», 
по сути - оруженосцев, ремесленников, тех, кто нес и другие  
обязанности «по хозяйству». Во главе Ордена стоял магистр, 
которого рыцари выбирали из своего круга. А при магистре 
состоял Совет из знатнейших рыцарей, совместно с которыми 
решались все важные текущие вопросы.

Печать епископа Альберта, 1225 г

В замках и окружавших их территориях суд и управление 
было сосредоточено в руках командоров, или фогтов. 
Вторым лицом после магистра был командующий войском — 
ландмаршал. Орденские земли состояли из замковых округов, 
или  комтурств; в каждом из них имелся укрепленный каменный 
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замок, служивший резиденцией управляющему замком 
(комтуру) и другим членам Ордена. В обязанности комтура 
входили забота о провианте, одежде и вооружении, а также 
ведение вещевым складом, конным заводом и финансами. Во 
время войны он командовал войском своего замкового округа. 
Все наиболее важные вопросы обсуждались орденской братией 
на общем собрании, или конвенте. 

Рыцарь Ордена меченосцев. Ксилография XVI век

Первым магистром Ордена меченосцев стал Винно фон 
Рорбах. Примечательно, что братья Христовы подчинялись не 
Папе, в отличие от  крупных рыцарских Орденов, а, номинально, 
епископу Рижскому. На завоеванных территориях обширные 
участки земли епископ Альберт раздавал рыцарям в ленное 
владение. В обязанность держателя лена, или вассала, входило 
участие со всеми имеющимися в его распоряжении людьми в 
ратных походах. Стоит отметить, что попытку обратить местное 
население в христианство без военной поддержки предпринял 
около 1184 года монах-августинец Мейнгард из монастыря 
Зегеберг в Голштинии. Ему дал позволение полоцкий князь 
Владимир (полочанам принадлежало все правобережье Западной 
Двины) на проповедническую деятельность среди его данников. 
Ознакомившись на месте с условиями, Мейнгард понял, что, 
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обратив в христианскую веру местных жителей, можно значимо 
умножить богатство католической церкви. Он пригласил 
ремесленников с острова Готланд, которые за короткое время 
построили в поселении Икскюль (Икшкиле) каменный замок и 
церковь, которая предназначалась также для обороны.

Придавая большое значение деятельности подвижника 
веры, принц-архиепископ Бременский Гартвиг II фон Утледе 
назначил его в 1186 году епископом Икскюльским. Через два 
года Папа Римский Климент III утвердил это назначение и 
издал особую буллу об основании в нижнем течении Западной 
Двины Икскюльского епископства на Руси (именно так он 
написал в булле «in Ruthenia»), которое подчинил Бременскому 
архиепископству. Но начинания Мейнгарда не имели большого 
успеха, поскольку большинство балтов не пожелали отказаться 
от языческих богов своих предков и древних обычаев. 

В 1193 году новый папа Целестин III издал буллу, также 
призвав к христианизации язычников Северной Европы. Эту 
дату считают годом официального начала Северного, или 
Ливонского крестового похода, продолжавшегося, с перерывами, 
до 1230 года. Однако формирование войска затянулось (у Рима 
оказались более важные приоритеты), и Мейнгард скончался 
в 1196 году, так и не дождавшись помощи. На смену ему был 
назначен епископом аббат цистерцианского Локкумского 
монастыря Бертольд. Его служение длилось всего два года. В 
1198 году он был убит в сражении крестоносцев с ливами. 

Молодой и коварный епископ Альберт для достижения 
своих целей умело использовал разногласия, существовавшие 
между балтами, а также распри местных правителей. Так, 
совместно с земгалами, воины Ордена нападали на ливов и 
литовцев, вместе с латгалами, устраивали набеги на эстонские 
земли, а, объединившись с ливами, вторгались на территорию 
селов. В 1201 году Альберт принял решение в торговом 
поселении, у места впадения речки Ридзене в Западную Двину 
(Дюна, как ее называет Индрик), построить укрепление, которое 
назвали Ригой. Здесь была учреждена епископская кафедра. 
В короткое время  вырос новый город, ставший столицей 
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суверенного государства – сначала Ордена Меченосцев, затем 
конфедерации феодальных государств – Ливонии. Тут стали 
селиться немецкие купцы и ремесленники. На века Рига стала 
торговой метрополией всего региона Балтики. 

Стремление отдельных правителей и старейшин округов 
к власти и богатству помогло завоевателям подчинить одни 
владения за другими. В 1207 году были вынуждены покориться 
и принять крещение ливы. Затем пали земли Кукейноса и центр 
селов – Селпилс. Через два года рыцари захватили и сожгли 
Ерсику, а едва спасшийся князь Всеволод (Wiscewolodus) был 
вынужден признать себя вассалом епископа и уступить ему 
большую часть своих владений. Не правда ли, совсем не похоже 
на борьбу с язычеством, под флагом которой выступал Орден.

После смерти Всеволода, через четверть века, к немцам 
перешла вся территория государства Ерсика. В 1214 году, спустя 
два года после захвата рыцарями восточных земель, была 
вынуждена капитулировать и принять католичество Талава. 
Сопротивление тирании завоевателей, латгалы оказали уже в 
1212 году в округе Аутине (правитель – Варидот), после того 
как рыцари Ордена отобрали у местных крестьян их пашни 
и борти (ульи). Причины же восстания, на самом деле, были 
значительно глубже. По свидетельству хрониста Генриха 
Латвийского, латгалы и ливы, объединив усилия, «стремились 
с корнем вырвать из земли ливонской всех тевтонов и род 
христианский». Так, на борьбу за свои права в этот раз 
поднялись не только латгалы, но и их соседи — ливы. Ордену 
угрожала реальная опасность, однако нашлись предатели, 
которые выдали немцам намерения участников восстания. 
Меченосцы окружили замок Сотекле — их главный опорный 
пункт. В сражении был убит предводитель восстания, Русинь. 
После его смерти восстание было подавлено. Как отмечалось в 
хрониках того времени: с большим трудом «народ непокорный и 
вполне преданный языческим обрядам мало-помалу был приведен 
под иго Господне и, оставив прежний мрак язычества, в вере 
увидел истинный свет, то есть Христа»… 

Полоцкие князья, осознавая важность контроля над 



30

торговыми путями Двины, пытались препятствовать агрессии 
крестоносцев. Так, князь Владимир предпринял в 1203 и 1206 
годах походы на Ригу, но не снискал в них победы. Делались 
и попытки завоевать земли Латгалии. Результатом неудачных 
военных действий полочан, которым пришлось одновременно 
отражать и набеги литвинов, стало ослабление влияния на 
эти территории. В итоге в 1212 году князь Владимир был 
вынужден отказаться от взимания дани с ливов в пользу 
епископа Альберта и от всех своих прав в латгальских землях. 
Что касается вопросов торговли, то в 1229 году был заключен 
договор между ливонцами и полоцкими владетелями, согласно 
которому Западную Двину объявляли вольным торговым 
путем, и все сухопутные дороги для купцов также становились 
вольными. То есть, политика политикой, торговля же – дело 
святое. К сожалению, сведения о количестве населения в 
древних городах до нас не дошли. Насколько можно судить по 
отрывочным сведениям Рифмованной хроники, написанной в 
конце XIII века, число жителей в городах тогда колебалось от 
нескольких сотен до тысячи человек. В них обычно проживали 
с семьями различных ремесел мастера: оружейники, кузнецы, 
умельцы обработки металлов, гончары, шорники, кожевники, 
деревообделочники. Для пропитания ремесленников в городах 
держали домашний скот.

Один из примечательных латинских источников, в 
которых идет речь о балтийских территориях, датирован 1215 
годом. В частности, в нем приводятся документы Латеранского 
церковного собора, где, в ответ на патетическую речь епископа 
Альберта, Папа Иннокентий III, принимает решение передать 
завоеванные и новообращенные земли Прибалтики на 
попечение Девы Марии. Одновременно, поблагодарив ее за 
удачный исход крестового похода, он произносит такие слова: 
«Мы всегда будем заботиться об этой земле Богоматери так 
же, как и о земле ее сына (Палестина). В дальнейшем будем эту 
землю именовать как «Terra Mariana». 
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Памятный альбом, преподнесенный Папе Римскому

Стоит отметить, что после Реформации остальные 
края региона отказались от попечения Девы Марии, а также 
ее культа, лишь Латгалия осталась верной Богородице. Со 
временем образ Пресвятой слился в восприятии населения 
с образом мифологической Мары, нашедшем воплощение 
на протяжении столетий в латгальском устном творчестве, 
иконографии и изобразительном искусстве. 

В 1236 году меченосцы вместе с прибывшими из Западной 
Европы крестоносцами, ливскими и латгальскими воинами, 
вторглись в Литву и опустошили там несколько округов. Однако 
на обратном пути в Ригу с богатой добычей, 22 сентября 1236 
года близ Сауле (ныне Шяуляй), их встретили объединенные 
силы литовцев и земгалов. Битва произошла в болотистой 
местности, где легко вооруженным литвинам и земгалам 
сражаться было много легче, чем закованным в тяжелую броню 
немцам. Латгалы и ливы отказались участвовать в сражении, и 
вскоре войско захватчиков было полностью уничтожено. В бою 
пали магистр, почти все члены Ордена и прибывшие из других 
стран рыцари. Оставшиеся в живых крестоносцы 
присоединилась к Тевтонскому ордену, который господствовал в 
Пруссии. Орден лишился всех земель на левом берегу Двины, 
завоеванных за предыдущие почти тридцать лет. В 1237 году в 
Прибалтике образовалось ответвление Тевтонского ордена, 
которое стало называться Ливонским орденом. Он, 
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Магистр 
Тевтонского Ордена 

Герман из Сальца

как и Орден меченосцев, все таки 
сохранил вассальную зависимость от 
епископа Рижского, хотя Тевтонский 
Орден (в составе его был и Ливонский) 
находился в непосредственном 
подчинении Папе Римскому. В связи с 
этим между Орденом меченосцев, 
Ливонским орденом и епископом Рижским 
(с 1251 г. архиепископом) велась 
постоянная борьба за политическую 
гегемонию и торговое влияние на 
захваченных землях. 

Поражение, которое на льду 
Чудского озера в 1242 году нанес тевтонам 

Александр Невский, остановило их экспансию на восток. По 
условиям мирного договора они вынуждены были поумерить 
свои аппетиты. В том же  году новгородский летописец писал:  
«… немцы приглаша с поклономъ, без князя что есмы 
зашли Водь, Лугу, Пльсков, Лотыголу мечем, того ся всего 
отступаемъ». Через 11 лет немцы предприняли попытку вновь 
испытать военную силу русских. Они снарядили поход на Псков, 
сожгли посад, но снова были биты.

Междоусобные войны русских князей, которые отвлекали 
их военные силы от защиты завоеванных земель, позволили 
Ордену вновь вернуть земли Латгалии под свое владычество. В 
1264 году полоцкий князь Константин был вынужден подписать 
в Риге мирный договор, согласно которому он передавал 
Ордену часть своих владений. Историк А.Сапунов приводит 
текст соглашения, в котором подтвержден этот факт: «што 
поклепана на резне и што словеть Лотыгольская земля от того 
ся отступмли с всею правдою…» <Константин> обещал «…боле 
того на ту землю не поискывати». Согласно этому договору, 
предусматривалась возможность свободной торговли сторонами 
и отсутствие претензий Ордена на земли Полоцка. Таким 
образом, территория Латгалии стала частью конфедеративного 
государства Ливонии. 
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Ледовое побоище, миниатюра XVI века

Общее число германцев, что поселились в Ливонии в 
результате ее колонизации, было невелико. Однако это были 
хорошо вооруженные и обученные воины, священники и 
монахи, которые распространяли сильную католическую 
веру, умелые ремесленники и купцы, обладающие навыками 
торговли и международными связями. Германцы обладали 
знаниями письменности, сочинения и издания книг, рисования, 
музыкального искусства, архитектуры, инженерного и 
строительного дела. Завоеватели принесли и достаточно 
разработанные основы германского права – отдельных сводов 
законов для рыцарей, горожан, священников и крестьян. 
Колонисты выступали единой, сплоченной массой и смогли 
установить контроль над значительно более многочисленными, 
но не искушенными в военных искусствах и не знавшими 
приемов духовного доминирования, разрозненными племенами 
куршей, ливов, селов и латгалов. Последним в завоеванной 
колонии отводилась роль подневольных крестьян, которых 
силой принуждали к работе на полях феодалов и уплате 
многочисленных оброков. А немецкие ремесленники и купцы 
в это же время вели очень выгодную для себя торговлю 
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с туземным населением и древнерусскими княжествами. 
Облегчить торговлю помогали собственные серебряные и 
медные деньги, которые выпускал Ливонский орден.

Атриг - монета Ливонского ордена

Для обеспечения господствующего положения завоеватели 
селились в замках и укрепленных городах, особо не допуская в 
них местных жителей. Ливы, курши, селы и латгалы вынуждены 
были обретаться в незащищенных деревнях. На землях латгалов 
были основаны орденские замки в Мариенгаузене (Виляка), 
Розиттене (Резекне), Алт-Дюнабурге (Науена), Дюнабурге 
(Даугавпилс), Лудсене (Лудза) и Фолкенберге (Маконькалнс). 
Епископский замок стоял неподалеку - в Крейцбурге 
(Крустпилс). Латгалов, в отличие от других населявших 
Ливонию народностей, немцы в католичество не крестили, 
поскольку они уже были христианами, хотя и «схимниками» 
(православными). Однако православные храмы крестоносцы 
тщательно разрушали. Так, что многие крещеные в православие 
латгалы, вынуждены были вернуться к древней вере своих 
предков - язычеству.

Договор между Ливонией и Полоцким княжеством 
спокойствия и мира населению не принес. Продолжались 
военные конфликты, набеги на земли Новгорода, Пскова и 
Литвы. В XIV веке увеличились и противоречия между Орденом 
и рижским архиепископством. На земли Латгалии совершил 
вторжение литовский князь Давид Тимофеевич, уведший более 
20 тысяч пленников из округа замка Розиттен (Резекне). Но в 
составе литовского государства латгальские территории были 
недолгий период: с 1501 по 1509 годы. Русские князья тоже не 
упускали шанса «укусить» Ливонию, а ливонцы совершали 
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вылазки в Литву. В постоянно находившийся под ударами 
врагов Псков, в 1473 году прибыл московский воевода Данило 
Холмский с большим войском. По уже обычной традиции 
немцы тут же запросили мира. Перемирие на 30 лет заключили 
на условиях псковичей. До окончания века так и чередовали 
военные походы с перемириями. В 1501 году Орден в союзе 
с Литвой объявил войну Московии, но, потерпев несколько 
серьезных поражений, вынужден был вновь прекратить военные 
действия. Во второй половине XVI века после ощутимых ударов 
по восточным владениям Ордена и архиепископа (русскими 
было сожжено 11 городов), последние, при посредничестве 
датского короля, заключили с Москвой перемирие. 
Воспользовавшись передышкой, в 1559 году они тут же 
подписали договор с Польшей, по условиям которого передали 
под залог девять волостей и замки – Розиттен, Люцин, Зельбург, 
Динабург и Баускенбург. Предполагалось, что полученные под 
залог владений деньги будут использованы для продолжения 
войны. Такой поворот дел не устроил Иоанна (Ивана) Грозного, 
у которого имелись свои виды на Ливонию. Переговоры с 
польским монархом Сигизмундом Августом ни привели к 
желаемому русским царем результату, и в 1560 году русские 
дружины перешли границу Ливонии. В это время Грозный 
писал польскому монарху: «Ты умеешь слагать свою вину на 
других. Мы всегда уважали твои справедливые требования, но, 
забыв условия предков и собственную присягу, ты вступаешь в 
древнее достояние Руси: ибо Ливония наша, была и будет». В 
итоге, попытка рыцарей противостоять вторжению закончилась 
их полным разгромом. Взятые в плен командиры были казнены 
в Москве и Пскове. В 1561 году территорию Ливонии поделили 
Русь, Швеция, Дания и Польско-Литовское государство. 
Рижский архиепископ и последний магистр Ордена Готард 
Кетлер присягнули на верность Сигизмунду Августу. Три 
столетия немецкого владычества закончились, Ливония как 
государство прекратило существование. На смену орденскому 
типу управления приходят герцогства, ставшие вассалами Речи 
Посполитой - Курляндское и Земгальское, а также Задвинское.
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В условиях Реформации, накануне войны
Начало периода Реформации на землях Ливонии 

принято датировать 1522 годом. Проповедовать это движение, 
зародившееся в Германии и которое возглавил Мартин 
Лютер, прибыли на берега Двины Андреас Кнопкен и чуть 
позднее Сильвестр Тегетмейер. Публичный ученый спор с 
католическими священниками, состоявшийся 12 июня того же 
года в рижской церкви Св.Петра, положил начало движению 
Реформации в Ливонии. В своих тезисах реформаторы осуждали 
роскошь, в которой погрязли католические церковники, их 
ханжество, призывая создавать скромные храмы, которым 
были бы чужды излишества. Их идеи нашли поддержку не 
только у бюргеров, но и у большей части помещиков и членов 
Ордена, которые усматривали в этом движении возможность 
освободиться от господства епископов. Кроме того, новое 
учение в решении мирских проблем позволяло не считаться с 
католической церковью, а значит, и не платить ей десятину. Но 
в крестьянской среде новое движение не встретило поддержки, 
и в первую очередь из-за того, что носителями этих идей были 
немцы.

В 1525 году, несмотря на попытки противодействия 
католического духовенства, магистр Ордена все-таки 
провозгласил в Риге свободу вероисповедания. Спустя три 
десятилетия, в 1554 году на Вольмарском ландтаге орденский 
гроссмейстер Вальтер Плеттенберг снял с лютеранства клеймо 
ереси для всей территории Ливонии. Для подневольных 
крестьян такая декларативная смена исповедания, по сути, 
ничего не изменила, они по-прежнему следовали вере своих 
предков. Хотя лютеранские богослужения теперь проводились 
не на латыни, а на немецком языке, они, как и прежде, 
оставались для них непонятными.

Московская Русь, которая сформировалась в XVI веке 
как сильное централизованное государство, не оставляла 
притязаний на завоевание новых территорий и получение 
свободного доступа к Балтийскому морю. Хотя земли Ливонии 
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и были поделены между Швецией, Датским королевством, 
Польско-Литовским государством и Русью, подобный расклад не 
устраивал русских правителей. В конце 1557 года 40-тысячное 
войско выступило к границам Ливонии. За две недели было 
сожжено около четырех тысяч дворов и поместий. С богатой 
добычей завоеватели через месяц отходят к своим границам. 
Через год поход повторяется на территорию, что севернее 
Двины. К осени уже завоевано двадцать городов и немало 
замков. По-прежнему и Польша выдвигает притязания на эту 
территорию. В период Ливонской войны польский король 
Сигизмунд II Август обещал немецким помещикам сохранить 
прежние права и обеспечить свободу вероисповедания. 
Существует предположение, что письменным подтверждением  
являлась «Охранная грамота Сигизмунда», датированная 1561 
годом, но документально ее существование не подтверждено. 
Однако, часть германских феодалов сочла возможным 
поддержать в этой «разборке» польскую сторону.

Карта Ливонии. Атлас Theatrum Orbis Terrarum, 1570 г.
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…В 1567 году Иоанн Грозный отправляет к польскому 
владыке послов, в число задач которых, кроме заключения 
перемирия ставится и вопрос об определении рубежей 
«Полоцкаго повета и Лифляндской земли». Русский царь 
предлагает польскому монарху забрать города Восточной 
Прибалтики (Латгалии) – Влех (Мариенгауз), Лужу (Лудсен), 
Режицу (Розиттен), Невчин (Дюнеборг), в обмен на уступку 
Риги и других населенных пунктов Балтийского побережья. Речь 
Посполита на это согласия не дает. Силовые действия русских 
на бывших ливонских землях и литовских территориях успеха 
не приносят, а в самой Литве происходят серьезные изменения.

Стефан Баторий (1533-1586)

В 1569 году в Люблине литовцы соглашаются на унию 
с Польшей. Ливония переходит под корону Речи Посполитой. 
После того, как почил в бозе Сигизмунд II Август, не оставив 
после себя наследников, и непродолжительного господства 
Генриха Валуа и сестры Сигизмунда – Анны Ягеллонки, 
шляхта избирает на польский престол в 1575 году бывшего 
седмиградского воеводу, князя Трансильвании Стефана Батория. 
Через год он получает титул и Великого князя Литовского. 
Как оказалось позже, выбор оказался на редкость удачным. 
Будущий просвещенный и незаурядный правитель, венгр по 
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национальности, уже в шестнадцать лет поступил на военную 
службу к королю венгерскому и чешскому Фердинанду. 
Отправившись в Италию, он изучал науки в университете 
Падуи. Перейдя на службу к Запольскому князю Иоанну 
Зигизмунду, в одном из сражений с германцами попал в плен. 
Три года неволи для него не пропали даром, он посвятил себя 
изучению наук, в частности, римской истории и права. Этот 
правитель управлял страной без знания языков подданных 
(пользовался латынью), будучи веротерпимым, в то же время 
декларировал личную приверженность католицизму. Особым 
его покровительством пользовались иезуиты. Баторий вошел 
в историю как один из самых успешных противников Руси. 
Не будь его походов, Москва веком ранее получила бы выход 
к Балтийскому морю. Именно этого упорно добивался Иван 
Грозный, но осуществил только Петр Великий.

Иоанн IV (Грозный), поняв, что земель Ливонии 
дипломатическим путем не получить, в 1577 году вводит армию 
в Задвинское герцогство, опустошив территорию вплоть до 
самой Двины. Затем без боя сдаются замки Мариенхаузена, 
Люцина и Розиттена, многие другие населенные пункты. 
Однако оказалось, что это была последняя победа, достигнутая 
русскими. Посчитав, что цель достигнута, и можно заключать 
мир с Польшей на своих условиях, Грозный отбыл в Москву. 
Стефан Баторий, же, так не считал: поляки вскоре начали 
отвоевывать замки, и после взятия Динабурга и Вендена 
ситуация изменилась. В 1579 году король объявил Москве 
войну, и вторгся в пределы Руси; Швеция атаковала Иван-
город (Нарва). Поляки довольно быстро продвинулись к Пскову 
- городу, игравшему ключевую роль в овладении Ливонией, 
и осадили его. Силы войск царя Иоанна IV были ослаблены 
затяжными боями, и оказались не способны противостоять 
нападению. В 1581 году, после того, как поляки захватили 
немало русских городов и пали Полоцк, Велиж, Усвяты, Великие 
Луки, в осаде находился Псков, Московия была вынуждена 
уступить полоцкие земли. При содействии папского легата 
А.Поссевино, в январе 1582 года в деревне Киверова Гора близ 
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Зампольского Яма (южнее Пскова) было заключено перемирие 
(на 10 лет) с Польшей, а через год - со Швецией. Ливонская 
война, длившаяся почти четверть века, завершилась. Попытка 
Руси закрепиться на берегах Балтийского моря потерпела 
неудачу: были потеряны все завоевания в Ливонии, Полоцк и 
Велиж, более того, утрачено Северное и Западное Приладожье.

В составе Задвинского герцогства
В результате крушения Ливонского Ордена, его земли, а 

также и владения, принадлежавшие архиепископу Рижскому, 
переходят в 1566 году под протекторат Великого княжества 
Литовского, а спустя три года – Речи Посполитой. Эти 
территории располагались на северо-востоке нынешней Латвии 
и в юго-западной части современной Эстонии. В таких границах 
и образовалось Ливонское (Задвинское) воеводство (герцогство). 
Окончательное его устройство определилось после окончания 
Ливонской войны. Новые хозяева устраивают здесь Дерптское, 
Парновское и Венденское воеводства. Административным 
центром территориального образования стал Венден (ныне 
Цесис). Управителем (губернатором) Задвинского герцогства 
польский король назначил Виленского кастеляна Яна Иеронима 
Ходкевича, литовского магната, с русскими корнями. Воспитан 
он был в православии, но на момент назначения на высокую 
должность перешел в кальвинизм. Вскоре, правда, обратился в 
католическую веру и стал сотрудничать с иезуитами. Интересы 
королевской службы оказались превыше веры и обычаев 
предков. Кстати, такой карьерный подход к делу был присущ 
многим дворянам русского происхождения, жившим в то время 
на литовских землях. Примечательно, что герб Ливонского 
герцогства, пожалованный в 1566 году, стал и наследственным 
гербом Ходкевича. Изображен на нем был в червленом поле 
серебряный грифон с мечом. Поначалу на груди грифона 
размещалась монограмма польского короля Сигизмунда II 
Августа.
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Карта провинции польско-литвского госуларства

Новое региональное образование становится провинцией 
Речи Посполитой и получает название Инфлянты. На его 
территории хозяева устраивают три президиата, позднее 
переименованные в воеводства - Дерптское, Парновское и 
Венденское. На этих землях начинаются резкие перемены 
в разных сферах социально-экономической жизни. Поляки 
рассматривали Задвинское герцогство, в основном, как 
аванпост против Швеции и России. Поэтому они пошли на то, 
чтобы урезать привилегии немецкого дворянства. В массовом 
порядке стали отбирать у них земли. Делали это под предлогом 
пересмотра законности получения немецкими баронами в 
свое время поместий. Но реальной причиной проводимых 
«редукций» являлось желание укрепить социальную и 
этническую базу новой власти. Часть полученной земли 
переходила в собственность государства, распоряжаться ею 
стали управляющие, естественно, поляки. Часть - передавалась 
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в ленное владение польским и литовским дворянам, расширяя 
их права в местном управлении. Между старыми и новыми 
помещиками не раз возникали ожесточенные споры о правах на 
владение землей, и, зачастую, дело доходило до вооруженных 
«разборок».

Территория Задвинского герцогства вышла из Ливонской 
войны весьма опустошенной. Большая часть населения погибла 
от голода и эпидемии. Край заселялся очень медленно. К концу 
XVI века плотность населения составляла примерно 4 человека 
на квадратный километр.

Основное население Венденского воеводства составляли 
в это время латгалы, которые жили деревнями в сельской 
местности и продолжали заниматься земледелием. Они по-
прежнему находились в крепостной зависимости от немецких 
баронов, которые переметнулись под власть поляков. 
Крестьянам приходилось нести не только старые феодальные 
повинности. К ним добавили новые налоги, связанные главным 
образом с восстановлением помещичьего хозяйства. 

В приобретенных колониях Речь Посполита установила 
новый порядок. Венденским воеводством управлял назначаемый 
королем воевода. Подвластная ему территория была поделена 
на четыре тракта (уезда) – Динабургский, Люцинский, 
Розиттенский и Мариенгаузенский (Вилякский), правили в 
которых уездные начальники – старосты. Главным из уездов 
был Динабургский, управлял им первейший из старост. К 
политической элите принадлежали также местный католический 
епископ, каштелян - управляющий замком.

Обычно назначения на эти должности осуществлял сам 
король. Все важные документы и акты всегда подписывались 
от имени Польши и Литвы и запечатывались печатями 
обоих государств. Официальным языком управления был 
польский, как и во всем государстве. Почти все должности в 
воеводском и уездном административном аппарате получили 
этнические поляки и ополяченные литовцы. В воеводстве для 
поддержания порядка стояли польские гарнизоны. В 1582 году 
в целях дальнейшего развития ремесел и торговли, Динабургу  
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предоставили право самоуправления по Магдебургскому 
образцу. Жителям был вручен привилей, согласно которого 
им разрешалось иметь свой орган управления – магистрат, во 
главе с бургомистром. Горожанам даровали свободу заниматься 
ремеслами и торговлей, содержать корчмы и другие питейные 
заведения, пользоваться государственными мерами и весами, 
устраивать еженедельно торги на рынке и дважды в год 
(осенью и зимой) проводить ярмарки. Городу вручалась также 
собственная печать.

Герб Динабурга, 1582 год

Чтобы исключить все более развивающееся 
противостояние внутри правящего класса, польские власти 
начали раздавать бывшим рыцарям Ордена титулы, принятые 
в Речи Посполитой, тем самым, приравнивая их к польскому 
дворянству – шляхтичам. Платой за это было требование  
перейти в католичество и освоить польский язык. Немецкие 
помещики шли на эти условия, поскольку польские власти 
неплохо защищали дворянские интересы. Так, принятый ими 
закон, названный Привилегия Сигизмунда Августа («Privilegium 
Nobilitati Livoniae a Sigismundo Augusto Rege»), был призван  
упрочить в регионе права объединенного феодального класса. 
Местным же крестьянам, то бишь, латгалам, предписывались 
только обязанности. Так, холоп не имел права продать без 
разрешения барина не только выращенный урожай, но и мед, 
сыр, воск, яйца, горчицу, льняную ткань… Причем, львиная 
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доля этих продуктов в первую очередь изымалась хозяином-
феодалом в качестве оброка. Помещик мог самостоятельно 
вершить суд над крестьянами и устанавливать им наказания, 
продавать их семьями, менять, отдавать мужчин в рекруты. В 
случае побега и их поимки, крестьяне обязательно возвращались 
господину и их безжалостно секли. Крепостное право, которым 
умело пользовались поляки, было самым консервативным и 
тяжелым во всей Европе. Крестьяне делились на две категории: 
барщинных крестьян, выполнявших барщинные работы 
в имениях, и чиншевых крестьян, что платили помещику 
оброк (чинш), как сельхозпродуктами, так и деньгами. 
Однако барщинные крестьяне также были обязаны платить 
некоторый оброк, а чиншевые крестьяне в период уборки 
урожая и молотьбы — участвовать в толоках на господских 
полях. Обременительной была гужевая повинность, которая 
заключалась в доставке в города продуктов, производимых в 
поместьях. Кроме того, крестьяне обязаны были платить налог 
государству с каждого двора, а также налог на содержание 
армии. Существовали еще и различные чрезвычайные налоги, 
десятую часть доходов отдавали на содержание костелов и 
монастырей. Крепостные крестьяне часто убегали от своих 
господ, но их ловили, наказывали и возвращали хозяевам. На 
территории колониальных Инфлянт обращались деньги Речи 
Посполитой.

Грош Речи Посполитой, 1587 г.

Польские и литовские крестьяне, находившиеся в 
метрополии на положении крепостных, в новую колонию 
практически не переселялись. Польское крестьянское 
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население на этих землях появилось позже, главным образом, 
в результате ополячивания и перевода в католическую веру 
части латгалов. Зато из польских земель прибывали в большом 
количестве евреи, которые кроме занятия земледелием, 
здесь могли применить себя на любом другом поприще. 
Они занимались откупом таможенных пошлин, брали внаем  
питейные заведения, посредничали, вели мелкую торговлю и 
коробейничали. Со временем они стали брать в аренду поместья, 
организовали торговлю зерном и лесом. В XVIII веке среди них 
значительно увеличилось число ремесленников. Большинство 
евреев жило в сельской местности, однако в конце 17- начале 
18-го столетия довольно значительная часть их обосновалось 
в Крейцбурге (Крустпилс), Динабурге (Даугавпилс), Краславе 
(Краслав). Евреи жили достаточно обособленно, сохраняли свою 
религию и традиции, свой язык. Они пользовались правами 
самоуправления в рамках своих общин – кагалов. 

Русские в Инфлянтах стали селиться еще раньше поляков 
и евреев. Вначале причиной этого были непрерывно шедшие в 
Московском царстве войны, опричнина, усиление крепостной 
зависимости. С середины XVII века к этим бедам добавилось 
реформирование Православной церкви и жестокие гонения 
на сторонников старой веры. Старообрядцы от преследований 
властей массово бежали за границу, в том числе за Польский 
рубеж. Часть беженцев осела на опустевших после войн, 
стихийных бедствий и эпидемий чумы, как их тогда называли, 
«польских» землях. По большей части это были крестьяне, 
непривередливые и послушные работники. Польские власти 
охотно предоставляли им в аренду землю, освобождали на 
первые годы от барщины и оброков. Поначалу переселенцы 
жили отдельными дворами, затем появились небольшие русские 
поселения, которые разрастались со временем в деревни. Позже, 
образовались смешанные поселения, где русские жили отдельно 
от латгалов в определенной части села, или на отдельных 
улицах, сохраняя национальные традиции. Небольшое число 
русских ремесленников (а затем и купцов) поселилось в 
городах края расположенных по течению Западной Двины. 
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Староверам разрешали ставить моленные дома и свободно 
отправлять религиозные обряды. По большинству своему, 
они принадлежали к федосеевскому и поморскому согласию. 
Старообрядцы не представляли опасности для польских властей, 
поскольку их  общины были обособлены и их члены старались 
только сохранить свою веру, а не пытаться распространить ее на 
другие этнические группы.

Другое отношение власти проявляли к духовной жизни 
коренного населения края – латгалам, поскольку они по 
большинству были язычниками. Польский король Стефан 
Баторий несказанно удивился, когда на покоренных землях 
не обнаружил ни одного костела. С первых своих указов, 
он выказал намерение «истребить еретиков и насадить 
католическую веру». Известный историк Густав Мантейфель 
в своей книге «Инфлянты польские» подчеркивал, что когда 
Польша вступила во владение краем, «выступил во всей силе 
своей религиозный фанатизм поляков, которые рады были всех 
инфлянтов (читай, латгалов-ред.) возвратить католицизму». 
Так, вначале пригласили католических проповедников. Они 
развернули в этом крае активную и плодотворную работу. 
Их труды нашли  воплощение в проповедях, закладывании 
основ образования, занятиях искусствами, оказании помощи 
пострадавшим во время неурожаев и стихийных бедствий. 
Общение проповедников с крестьянами шло на латгальском 
языке. Латгальские крестьяне стали постепенно принимать 
католичество. Часто они делали это из чисто прагматического 
расчета: в католическом календаре было побольше праздников, 
а значит, приходилось меньше гнуть спину на хозяина.  
Священники-католики польско-белорусского происхождения 
создали самостоятельный латгальский алфавит на польской 
основе, чтобы переводить богослужебные книги на латгальский 
язык. В 1585 году иезуиты подготовили первый письменный 
труд на латгальском языке (в переводе Э.Толгсдорфа) – 
католический катехизис знаменитого голландца Петра Канизия. 
Позже увидели свет другие книги, календари. В 1753 году 
было выпущено первое печатное Евангелие «Toto anno» на 
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латгальском языке.
Текст евангелия на латгальском языке:

1) Dominica 6. post Pascha. 
   2: Ewang: S. Jonia picpacmyta gobol`a 
   3: TU l`ayku: sacyja JEZUS Mocieklim so- 
   4: wim: kad a`tis Iprycynotois, kotru es 
   5: jums syutieyszu nu Ta`wa, Go`ru taysniey- 
   6: bas, kotrys nu Ta`wa izit, winsz licieybu 
   7: du`s ap manim: un jus licieybu du`sit, aysto 
   8: kad nu isokuma liidz ar manim essit. Tu` es 
   9: asmu runowis jums, kad ne isilaunotumet. 
   10: Nu baznieycom izszkiers jums: bet a`tis 
   11: stundie, kad ikkurs, kotrys nukaus ju`s, 
  12: szkitieys kad kol`poszonu Diwam dora. 
  13: Und tu dareys jums, topec kad na pazyna 
  14: Ta`wa, nedz manis. Bet tu es asmu runo- 
  15: wis jums, kad tod, kad tiey stundie a`tis, tu 
  16: piminatumet, kad es asmu pasacyis jums. 
  17: In Festo Pentecostes.

Создание латгальской письменности дало мощный толчок 
процессу формирования идентичности латгальского народа. 
Распространение католицизма в среде латгалов шло не так 
быстро, как того хотелось реформаторам. Чтобы ускорить 
процесс, в 1582 году в Риге учредили Коллегию иезуитов. В 
Вендене была открыта католическая епархия и среднее учебное 
заведение - коллегиум, который готовил кадры духовенства. 
Однако, инвентаризация недвижимой собственности, которую 
провели в 1599 году в латгальском крае, показала, что в таких 
городах, как Люцин, Розиттен и Динабург все еще отсутствовали 
католические храмы. Здесь находилось лишь несколько 
пришедших в упадок лютеранских кирх.

Сигизмунд III Ваза, вступивший на престол после 
внезапной смерти Стефана Батория, видя малые результаты 
попыток распространить католическое влияние в восточно-
балтийской колонии, привлек к делу «Общество Иисуса». 
Этот мужской Орден состоял из фанатически преданных 
католической вере, умных и деятельных людей, а потому 
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обладал большим духовным потенциалом. В его руки было 
передано все духовное и светское просвещение местного 
населения. Монахи Ордена иезуитов стали вести активную 
миссионерскую деятельность, открывать школы и духовные 
семинарии, в которых преподавание велось отчасти на 
латгальском языке. Ведь помимо латинской литургии нужно 
было исповедовать богомольцев, учить основам веры — 
катехизису — детей, читать Евангелие, произносить проповеди, 
составлять молитвенники, освящать воду и свечи. В проповедях 
и прочих видах религиозной практики, в сознании обращенных 
в веру формировались высокие образцы нравственного 
поведения Иисуса Христа и Девы Марии, нормы поведения их 
последователей. 

Католический храм Св. Людвига в Краславе, 1755 г., арх.  Парoкко

Деятельность иезуитов носила не только религиозный 
характер, но и через церковное общение распространяла 
светские знания, давала необходимые для повседневной 
жизни навыки, в частности - чтения и письма, осознания себя 
и окружающей социальной общности. В памяти латгалов 
остались имена священников-просветителей того времени: 
И.Радлевишкиса (1714-1755), Б.Спунгелиса (1692-1733), 
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А.Руткиса (1704-1744), И.Ярнанта (1745-1788). В результате 
религиозной и светской духовной деятельности католической 
церкви окончательно сформировалась самостоятельная 
латгальская народность. Хотя, надо отметить, что во главу 
угла католическая церковь такой цели не ставила, ибо была 
вселенской – ориентировалась на представителей всех этносов. 
Однако желание сделать доходчивым слово Божие для всех 
этносов и перевод служб и религиозных текстов на понятный 
прихожанам язык, привело к тому, что образовался свой особый 
духовный мир латгальцев.

Характерно, что уже со времен Стефана Батория иезуиты 
строго следили за тем, чтобы местная знать не выходила в своем 
стремлении к роскоши за пределы христианских традиций. Это 
относилось, как к возведению усадеб (их архитектура и размеры 
не должны были затмевать костелы), так и к образу жизни. Опыт 
распространения аскетизма как орудия борьбы с католицизмом 
во время Реформации многому научил иезуитов, и они не хотели 
его повторения в Латгалии. Власть «Ордена Иисуса» была 
весьма значительна и опиралась на серьезную материальную 
базу. 

Впервые в Динабурге иезуиты появились в 1625 году. 
Вскоре они построили здесь храмы и целый квартал жилых 
зданий. В городе при церкви была открыта первая школа. 
Католические общины и храмы при них открываются в Аулее, 
Краславе, Каунате, Прейли, Вараклянах, Букмуйже, Пуше, 
Извилте. В Розиттене и Люцине церкви появились еще раньше, 
стараниями иезуитов прибывших из Риги. В первом городе 
им принадлежали четыре больших земельных участка, во 
втором – 12. На постройку и содержание церквей и монастырей 
немало средств вложили местные польские или ополяченные 
магнаты: Борхи, Мантейфели, Потоцкие, Белинские, Гонзевские, 
Плятеры, Карпинские, Шадурские, Шостовицкие. Они 
приглашали для украшения храмов, а заодно и своих усадеб, 
из Европы известных архитекторов, художников, скульпторов и 
декораторов.

В начале XVII века обострились отношения Речи 
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Посполитой со Швецией. В 1601 году войска шведского короля 
вторглись со стороны нынешней Видземе на бывшие ливонские 
земли и стали продвигаться на восток. Они развернули активные 
боевые действия и овладели многими замками в Венденском 
воеводстве. Крейцбург, Шваненбург, Розиттен, Мариенгаузен, 
Люцин, многие другие сдались, не оказав сопротивления. 
Тяготы военного времени усугубил страшный голод, который 
случился в том же году из-за полного вымерзания хлебов. 
Такое катастрофическое положение в крае сохранялось еще два 
года, и по свидетельствам летописцев доводило людей даже до 
людоедства. Закрепиться шведам не удалось, в этом же году 
поляки сумели выбить противника со своих территорий. Однако 
шведские набеги продолжались и в дальнейшем. Так, в 1625 
году король Густав Адольф, выиграв сражение с поляками, 
которыми командовал литовский гетман Лев Сапега, занял 
замок Розиттен, продвинувшись потом к литовским землям. 
В течение двух лет здесь находился шведский гарнизон. 
Как свидетельствовал исследователь Латгалии В.Никонов, 
для подъема местной шляхты и панцирных бояр против 
шведов сюда были даже направлены эмиссары Л.Сапеги. В 
1626 году войска, поддержанные кавалерией и артиллерией, 
под командованием капитана Борха, осадили замок. Бой 
продолжался почти сутки, и лишь после гибели командира 
гарнизона Фельштерна, защитники замка капитулировали. В 
1629 году польско-шведская война закончилась подписанием 
мирного договора в Старой Тарпе (Альтмарк), согласно 
которому Задвинское герцогство было разделено на две 
части по реке Айвиексте: западная - отошла к Швеции как 
Лифляндия, а восточная – в числе 4 староств: Динабургского, 
Мариенгаузенского Розиттенского и Люцинского осталась под 
польским владычеством, как Инфлянтское воеводство.

В результате кардинальных геополитических перемен 
латгалы, уже сформировавшиеся в самостоятельную народность, 
были разделены на две большие части, имевшие в дальнейшем 
разновекторные пути развития. Национальные идентичности, 
некогда единой латгальской народности, оказавшейся в 
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различных социально-экономиеских условиях быстро 
разошлись. Шведы вновь стали насаждать на приобретенных 
ими территориях лютеранство и свою светскую культуру, 
большинство же латгалов, находившихся под властью 
Польши, остались католиками и испытывали сильное польское 
культурное влияние. В результате, латгалы, проживавшие 
в Лифляндии сблизились с ливами и совместно образовали 
видземскую региональную этническую общность латышского 
народа, с отличными от других поведенческими традициями 
и укладом жизни, а латгалы на землях Инфлянтов продолжили 
развиваться как самостоятельная народность.

Герб Задвинского герцогства

Примечательно, что, уже находясь в составе Речи 
Посполитой, латгальский край сохранил герб Задвинского 
герцогства – белый грифон, держащий меч, на красном фоне. 
Добавлена была лишь венчающая герб королевская корона 
и буквы AS (инициалы Сигизмунда-Августа). Позже этот 
геральдический образ (естественно, без короны и инициалов) 
благополучно перекочевал на государственный герб Латвийской 
республики…
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ОТ ОРЛА ДВУГЛАВОГО – К ЗНАМеНИ 
КРАСНОМУ

История написана для того, чтобы после всей 
беспорядочности человек, наконец, узнал, что счастье  

его рода основано не на произволе, а на заложенном в нем 
естественном законе: на разуме и справедливости. 

Иоганн Готфрид Гердер

Латгалия в имперском пространстве 
В 1701 году Россия с Саксонией, Речью Посполитой и 

другими союзниками начала Северную войну с мощной 
Шведской империей за возврат утраченных ранее территорий на 
берегах Балтийского моря. К 1710 году царь Петр I захватил 
шведские провинции Эстляндию и Лифляндию, поставил там 
военные гарнизоны и организовал российское 
административное управление. Прибалтийские немцы, по 
тогдашней терминологии остзейцы, в обмен на сохранение 
сословных привилегий, перешли на царскую службу. Это дало 
им возможность еще более 150 лет занимать ключевые позиции 
в землевладении, административной и судебной системе, 
доминировать в духовной жизни  бывшей Лифляндии,  также 
обрести весомые позиции при императорском дворе. 

Подписание Ништадтского 
соглашения

В 1721 году, согласно 
условиям Ништадского 
договора, эти две шведские 
провинции вошли в состав 
Российской империи. Правда, 
русские вынуждены были еще 
заплатить за них шведам 
выкуп в размере 2 миллионов 
талеров – очень большие по 
тому времени деньги. В 
результате Северной войны 
Россия получила ряд портов 
на Балтике и стала 

налаживать через них экономические связи с Европой. 
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Российское влияние достаточно прочно утвердилось в 
Курляндии. Однако она, как и принадлежавшие союзной Польше 
Инфлянты, еще шестьдесят лет сохраняла самостоятельность.

В 60-70-е годы XVIII века российская императрица 
Екатерина II не раз предъявляла Польше требования уравнять 
правовое положение угнетаемого православного, главным 
образом, русского, украинского и белорусского населения с 
правами католиков и, все-таки, добилась того, что такую статью 
в законе (универсале) принял сейм. Одобрение этой нормы 
сеймом Речи Посполитой и действия короля Станислава Августа 
по ее реализации вызвали вооруженное противодействие 
радикальной части польского дворянства - шляхты и 
католических иерархов, объединившихся в так называемую 
Барскую конфедерацию. В стране началась гражданская война, 
участие в которой не замедлили принять соседние страны. В 
результате первого раздела (в 1772 году), Пруссия, Австрия и 
Россия отторгли от Польши значительную часть ее окраинных 
территорий. К Российской империи отошли населенные 
белорусами земли Верхнего Поднепровья и Подвинья, а также 
населенные латгалами и русскими Польские Инфлянты. 

екатерина II  
(урожд. София Фредерика Августа Ангальт-Цербстская) (1729-1796)

Территория бывшего Инфлянтского воеводства вошла в 
1802 году в состав Псковской, затем Полоцкой, а с 1808 года - 
Витебской губернии. Четыре воеводских староства перекроили в 
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3 уезда, которые получили названия Динабургского, Режицкого 
и Люцинского. В состав Витебской губернии вошло еще восемь 
уездов (их территории сейчас принадлежат Белоруссии). В 1893 
году Динабургский уезд переименован в Двинский. 

А тогда Императрица Екатерина дала такой наказ 
назначенным губернаторам: «Вы всячески стараться будете, 
чтобы с вступлением новых провинций под скипетр наш в оных 
пресекались всякие угнетения, притеснения, несправедливости, 
разбои, … мы желаем, чтобы не токмо сии провинции силою 
оружия были нам покорны, но чтобы все сердца людей, 
в оных живущих, добрым, порядочным, правосудным…, 
кротким и человеколюбивым управлением Российской империи 
присвоили…». Для пресечения «угнетений и притеснений» 
губернаторы сформировали, взамен воеводского польского, 
русский по составу административный аппарат и судебные 
учреждения, разместили воинские гарнизоны. В 1783 году была 
предпринята крупная административная реформа в Балтийском 
крае введением «Учреждения о губерниях в Лифляндии и 
Эстляндии».

Большой Государственный Герб Российской империи 1882-1917 гг.

Однако, как и в остзейских губерниях, землю у польских 
помещиков поначалу не отобрали, оставили под их контролем 
средний и низший административный аппарат. Судебную 
систему тоже не реформировали, не вмешивались и в 
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деятельность католической церкви, понадеявшись на лояльность 
духовенства и дворянства. Как оказалось позже, надежды эти 
были не обоснованны. Часть местного дворянства оказала 
поддержку польским восстаниям 1831 и 1863-1864 годов. 
Графиня Эмилия Плятер, из имения под Динабургом, во время 
первого мятежа даже сформировала вооруженный отряд из 
своей челяди, возглавила его, отчаянно сражаясь против царских 
войск. Но все это произойдет значительно позже…

Герб Витебской губернии

В 1785 году в крае, как и во всей России, начали вводить 
«Городовое положение», цель которого была приблизить 
местное административное устройство, к тому, что действовало 
во внутренних губерниях империи. Оно будет  действовать, 
почти сто лет. Согласно положениям, в городах устанавливалось 
всесословное общество, объединенное имущественным цензом. 
Общим собранием избирался городской голова, дума, а также 
другие должностные лица и состав сословного суда. Под 
юрисдикцию местного управления попали и все евреи Польской 
Лифляндии, которые ранее пользовались возможностью 
самоуправления в рамках Друйского и Краславского кагалов. 
С введением в Российской империи в 1864 году выборных 
местных учреждений, Витебская губерния не была оставлена 
земской. Только почти через 50 лет (в 1911 г.) в ее составе 
появились земства, но, с оговорками, что неполяки в них будут 
иметь большинство представителей. Царское правительство 
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опасалось (и справедливо), что власть на местах в этой, и 
других губерниях Северо-Западного края, могут захватить 
неблагонадежные в политическом отношении польские 
помещики.

Карта Витебской губернии

Национальный состав бывшего польского воеводства 
после смены власти, а особенно после отмены крепостного 
права, давшей личную свободу крестьянам, стал постепенно 
меняться. На время поголовной переписи населения 1772 года, 
проведенной генерал-губернатором, графом З.Чернышевым, в 
крае насчитали 169 000 литовцев-католиков (по большинству 
- латгалов. ред.), то есть, 92 % населения края, и 8 000 русских 
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староверов - 5 % жителей. Этническую принадлежность тех, 
кто жил на этих землях, тогда не выделяли в переписных листах 
отдельной строкой, и не учитывали, посему латгалов и нарекли 
литовцами за принадлежность к одной с ними католической 
вере. По итогам же первой Всеобщей переписи Российской 
империи, которая прошла в 1897 году, население Динабургского, 
Режицкого и Люцинского уездов составляло уже более 500 
тысяч человек. В общем составе населения переписчики 
отдельной строкой выделили тех, кто использовал в качестве 
родного - латышское наречие (так сформулировано в опросном 
листе) – 264 000 человек или чуть более 51 %. Латгалы же (как 
народность) при этом отдельно не учитывались и включались 
в состав латышского населения. Можно предположить, что 
подавляющая часть записанных латышами жителей губернии 
все же были латгалами. Подтверждение тому находим в данных, 
которые позже приводит католическая церковь. В 1911 году 60 
католических приходов насчитывают 326 400 человек (Dzimtenes 
Vēstnesis № 302). Эту же цифру подтверждает М.Скуйениекс в 
своей книге «Latvija. Zeme un eedzīvotaji». Можно допустить, 
что в это число могла быть включена  часть белорусов и 
поляков, большинство которых тоже исповедовали католицизм.

Миграция в Латгалию собственно латышей из Курземе, 
Земгале и Видземе в этот период была незначительна; да и 
число лютеран, которые в массе своей составляли латыши, 
относительно невелико. Вторую строку по итогам переписи 
населения в латгальских уездах Витебской губернии заняли  
великорусы – 78 тысяч человек или 15,7 %. На третьем 
- белорусы – 66,3 тысяч (или 13,3 %). Далее в порядке 
уменьшения следовали евреи - 63,8 тысяч человек, или 12,8 % 
всего населения. Значимой последней группой были поляки 
- 30,9 тысяч человек или 6,2 %. В 1910 году статистический 
ежегодник Российской империи указывает общую цифру 
населения латгальского региона – 601 800 человек.

Если говорить об уровне образования в балтийских 
губерниях того времени, то в 1891 году в Латгалии было 48 
школ, где обучалось 2 096 учеников. Грамотность в Лифляндии 
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к 1897 году составляла 77,7 %, в Курляндии – 70,4 %, а в 
Риге число грамотных равнялось 83,1 %. При этом, в данный 
период наименьшее число школ и учащихся было в Латгалии: 
соответственно – 89 и 4 606.

Экономические перемены в жизни края
С присоединением Инфлянт к Российской империи, 

поначалу мало что изменилось в экономической жизни 
провинции. Земля оставалась во владении польских магнатов 
и немецких дворян. Местное латгальское, великорусское, 
белорусское население сохраняло крепостное положение. На 
территории губернии, наряду с польскими денежными знаками, 
начали появляться российские монеты, позже бумажные 
ассигнации, которых в Польше еще не знали. 

Один рубль, 1779 г Ассигнация 25 руб., 1802 г.

В 1780 году последовал, инициированный генерал-
губернатором З.Чернышевым, указ об учреждении почтовой 
связи между губерниями Лифляндии и Белоруссии. За 
короткое время устроили почтовые дороги, навели мосты и 
переправы. В последнем десятилетии XVIII – начале XIX 
века в крае появились крепостные помещичьи мануфактуры в 
Ликсне и Краславе, которая и стала центром мануфактурного 
производства Латгалии.

Отечественная война 1812 года лишь частью затронула 
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приделы Витебской губернии. В городах и уездах прошли 
наборы в рекруты, на местах предпринимали меры для 
организации тылового обеспечения. Сюда перевозили запасы 
провианта и фуража. В Люцине был развернут военный 
госпиталь, в котором с первых дней  войны находилось  уже 
до 500 раненых. Помещики добровольно передавали армии 
скот, продукты, предоставляли рабочую силу. Тут были 
расквартированы русские войска под командованием Барклая де 
Толли и графа Витгенштейна. 

Вступив на эти земли, французские войска маршала 
Удино было предприняли попытку форсировать Двину в 
районе Динабурга. Но защитники недостроенной крепости 
яростным пушечным огнем смогли разрушить их наведенную  
понтонную переправу. Потеряв в водах реки немало людей, 
противник был вынужден уйти в сторону Дриссы. Динабургская 
цитадель достойно выдержала испытание боем. А в районе 
Друи французы были атакованы войсками под командованием 
уроженца здешних мест генерал-майора Якова Кульнева.

Яков Кульнев (1763-1812)

Менее месяца пройдет, пока в 140 километрах отсюда, 
ему суждено будет пасть в неравном бою под Клястицами. 
Потерявшего обе ноги, истекающего кровью героя, гродненские 
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гусары, положив немало врагов, вывезут с поля боя, но уже 
будет поздно. Кульнев стал первым русским генералом, 
павшим в Отечественной войне. Его прах упокоили в имении 
брата Михаила, в местечке Ильзенберг (ныне Илзескалнс, 
Резекненского р-на), где поставили из гранитных камней 
небольшую православную церковь. Ныне она носит название 
- храм Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», но 
до сих пор местные жители называют церковь Кульневской. 
В нише, у входа, где покоятся останки полководца, установлен 
памятник и металлический треножник, на котором лежит 
поразившее его ядро. В краеведческом музее Лудзы, открытом 
в доме, где Кульнев провел детство, в 1956 году была 
организована постоянная экспозиция, посвященная знаменитому 
земляку. Дом-музей получил статус исторического памятника 
Всесоюзного значения.

Боевые действия на территории губернии завершились уже 
в первой половине ноября, хотя военное положение отменено 
не было. По лесам  еще почти год прятались оголодавшие 
французские солдаты, которых исправно вылавливали, на 
корню пресекали попытки мародерства и выходки польских 
сепаратистов. Отгремели залпы войны, наступало время 
возрождать край…

Давая обобщенную картину Витебской губернии, 
Брокгауз и Ефрон писали в своем известном словаре, что 
основным занятием населения Витебской губернии к концу 
XIX века было сельское хозяйство. Здесь растили рожь, овес, 
ячмень, картофель, разводили лен. Животноводство считалось 
в упадке. Достаточно развитым было товарное садоводство. 
Сельским хозяйством занимались и латгалы, и великорусы, 
и белорусы. Добавим, что эта отрасль не была особо 
продуктивной в Латгалии. Здесь крестьяне жили в деревнях. 
Вся общинная земля делилась на участки, которые различались 
плодородностью почвы. Каждому крестьянину на этих участках 
выделялось по узкой полоске земли, которая в случае смерти 
хозяина распределялась между наследниками, получавшими 
еще более узкие делянки. Эта чересполосица – раздробленность 
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тормозила формирование слоя зажиточных крестьян. 
Привычным явлением стало сокращение наделов и увеличение 
объема повинностей крестьян. Два дня в неделю им полагалось 
отрабатывать барщину.

Отметим, что процесс обезземеливания и усиления 
крепостнической эксплуатации, с одной стороны, вел к 
разорению части хозяйств, но с другой - способствовал 
усилению крестьянской предприимчивости, поиску новых форм 
хозяйствования, а именно, в тех сферах, где не было монополии 
дворянства. В Латгалии в то время не имелось крупных городов, 
ремесленное и промышленное производство развивалось 
слабо, доставка продукции сюда связывалась с определенными 
трудностями. Все это явилось главной причиной экономической 
отсталости края. К тому же, будучи провинцией Польши, 
Латгалия все больше отдалялась от бывших шведских земель в 
культурном и этническом отношениях.

Подъему сельского хозяйства способствовала отмена 
крепостного права. В Курляндии, Лифляндии и Эстляндии она 
произошла еще в 20-е годы XIX века. Крестьяне же Витебской 
губернии получили свободу только после 1861 года, как и в 
других российских губерниях. Однако, они еще долгое время 
оставались на положении временно обязанных, и вынуждены 
были выкупать землю у помещиков. Местные польские и 
немецкие латифундисты не торопились продавать землю 
крестьянам, в крае сохраняли барщинные работы, практиковали 
выселение крестьян из усадеб. Ответом становились стихийные 
бунты. Восставшие вырубали оставшийся в их собственности 
лес, поджигали усадьбы. В 1881-1884 гг. в Лудзенском и 
Илукстском уездах прокатились широкие выступления 
крестьян. Не желавшие больше терпеть притеснения, они 
нападали на имения, поджигая их, убивали помещиков. Для 
подавления беспорядков бросили войска. Борьбу латгальских 
крестьян поддержал один из первых латгальских поэтов, член 
революционной российской организации «Земля и воля» Питер 
Миглиник. Его статьи о бесправном положении крестьян в 
родном крае появлялись в русских газетах. Поэт выступал на 
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судебных процессах защитником осужденных крестьян, помогал 
им составлять жалобы и прошения. Власти обвинили Миглиника 
в поджоге имений и заключили в тюрьму. Пребывание в 
заточении подорвало его здоровье, вскоре после освобождения 
он умер.

Лифляндские крестьяне, конец XVIII в. Рисунок И.Броце

Отмена крепостничества привела не только к появлению  
свободных крестьян, но и к расслоению этого класса - на 
небольшую зажиточную часть, т.н. серых баронов, и основную 
массу - батраков, которые не получили землю и вынуждены 
были продавать свой труд. В Латгалии их число среди всех 
этнических групп населения было особенно высоким. Царское 
правительство старалось поддержать самостоятельных хозяев, 
надеясь найти в них крепкую социальную базу. Реальную 
поддержку крестьяне стали получать от правительства 
П.Столыпина после 1911 года. К этому времени были отменены 
тяжелые выкупные платежи, стали предоставлять кредиты 
под залог земли, наделять крестьян землей из госфонда. 
Правительство утвердило программу переселения крестьян из 
густо населенных Курляндской и Лифляндской  губерний - в 
Сибирь.

Уехала в поисках лучшей доли и часть латгалов. Они 
основали там небольшие поселения. Новоприбывшим 
безвозмездно предоставляли целинные земли, помогали 
обзавестись хозяйством, освобождали от налогов. Так, 
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положение, принятое Министерством государственных 
имуществ, определяло, что каждый переселенец в Тобольскую 
губернию должен был получить не менее 15 десятин (десятина 
– 1,09 гектара) земли на душу, то есть на мужчину (включая 
и младенцев мужского пола). Для крестьян, страдавших от 
малоземелья в западных губерниях, это был огромный участок. 
Кроме того, получали они денежное пособие в размере 55 
рублей и льготы: освобождение на восемь лет от денежных и 
натуральных повинностей; на три года - от рекрутского набора. 
Те, кто перебрался на новое место жительства, приезжали 
многочисленными семьями, образуя фамильные гнезда. В 
документах переселенческих канцелярий в это время отмечены 
4 семьи Пундус, по 3 семьи Голубовых и Никоновых, 2 семьи 
Лупа, Желота, Полукевич… Как правило, уезжали только 
после того, как сюда уже наведалась «разведка» и осмотрелась 
на месте. Хотя появлялось немало проблем на новом месте, 
и конфликты со старожильческим населением были делом 
обыденным, общины, поддерживаемые родственными связями, 
крепли, обретали новый опыт ведения хозяйства, а главное, 
работали на себя. В Сибири появилось около 40 латгальских 
деревень, с непривычными для этих мест названиями Баркава, 
Кайбина, Власова, Кайлика, Кушербаха, Малинова…

Промышленность в Латгальском крае первоначально 
сводилась к кустарным винокурням, пивоварням, 
мельницам, кузницам, гончарным и кожевенным мастерским, 
деревообрабатывающим предприятиям. В это время через 
губернию стали прокладывать транзитные сухопутные дороги, 
а затем и железнодорожные линии. В городах, прежде всего, 
в Двинске и Режице, открыли железнодорожные мастерские, 
кирпичные заводы, спичечные и табачные фабрики, которые 
работали на российский рынок. Трудились здесь поначалу 
русские и белорусы, но потом к ним присоединились латгалы 
и латыши. В руках евреев, большинство которых после раздела 
Польши поселилось в городах (что и предписывалось указами 
властей), была сосредоточена часть промышленности, торговля 
и ремесленничество. Хотя кагальную систему самоуправления 
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евреев юридически и упразднили, она на практике существовала 
вплоть до революции. Формирующийся слой буржуазии был 
еврейско-русско-немецким. 

Железнодорожный вокзал Двинска, начало ХХ века

Присоединение Латгалии к Российской империи, 
несомненно, дало позитивный толчок развитию региона. Из 
богом забытой польской провинции (большинство населенных 
пунктов не имело электричества, не было водопровода 
и канализации) эта территория стала частью динамично 
развивающегося, крепнущего государства. Здесь создавались 
условия для оживления торговли и промышленности. Города 
края строили быстро, их население росло. В 1810 году в 
Динабурге начали возводить крепость, расквартировали 
большой воинский гарнизон. В 1835 году наладили весьма 
своеобразное телеграфное сообщение по линии Варшава-
Вильна-Санкт-Петербург. Неподалеку от Аглоны до сих пор 
сохранилась телеграфная башня, в верхней части которой 
были сооружены специальные боны, где ночью горел огонь 
и с помощью которых передавались сигналы. Всего таких 
башен, отстоящих друг от друга на расстоянии 10 километров, 
от Варшавы до Петербурга было – 150. Позитивный импульс 
экономическому развитию края придало строительство тракта 
Петербург-Варшава, железной дороги в том же  направлении, 
а также другой ветки - Виндава-Москва-Рыбинск. В эти адреса 
уходили вагоны, груженные строительными и пиломатериалами, 
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солью, хлебом, керосином, бензином. В 1892 году наладили  
судоходное сообщение из Динабурга в Витебск. Развитие 
коммуникаций дало возможность создать здесь новые рабочие 
места, для России же было важно обеспечить стратегически 
бесперебойную связь с портами Балтики, особенно в преддверии 
надвигающейся войны.

В 1913 году в крупнейшем городе Латгалии, теперь 
именующемся  Двинском, насчитывалось 113 000 жителей, 
действовало 35 фабрик и средних мануфактур. Здесь открыли 
отделение Государственного банка. Двинск занимал одно из 
первых мест в крае по количеству учебных заведений - 39. Что 
касается объектов культуры, то в городе имелось три постоянно 
действующих театра и один летний - на Погулянке, где 
находилась и водо-кумысная лечебница графа Плятера-Зиберга. 
Кроме того, работали четыре синематографа - «Гранд-Электро», 
«Эден», «Аполло», Кинопластикон» и семь библиотек, в том 
числе бесплатная читальня.

Конфессиональные заботы царизма
Отдельная тема повествования – это межрелигиозные 

отношения в Латгалии того времени. После присоединения 
инфлянтских уездов к Витебской губернии царские власти 
обнаружили, что господствуюшее положение здесь занимает 
католическая церковь. В ее распоряжении было большое 
количество прекрасных костелов (их более века строили по 
решению Варшавского сейма 1683 г.), хорошо образованных 
священников, монастырей, семинарий и  школ. Хорошим 
материальным подспорьем церкви служили обширные 
земельные угодья и другое имущество. Все это позволяло ей не 
только успешно окормлять своих прихожан, но и делать попытки 
распространить свое духовное влияние на другие народности 
и народы. Особенно усердствовали иезуиты, которых 
активно поддерживали и ополяченные немецкие помещики. 
Миссионерскую деятельность они вели умело, и не очень-то 
считались с проводимой царскими властями конфессиональной 
политикой, находясь в постоянной оппозиции. Понимая 
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это, 13 марта 1820 года император Александр I издал указ, в 
соответствии с которым: «Иезуитов, как забывших священный 
долг не только благодарности, но и подданнической присяги, 
выслать под присмотром полиции за пределы государства и 
впредь, ни под каким видом и наименованием не впускать в 
Россию». Во исполнение указа, Орден выдворили из страны, 
и из Латгалии в том числе. Римско-католическая церковь в 
Российской империи, хотя и не имела поддержки со стороны 
официальной власти, продолжала свою деятельность. Однако 
после польского восстания 1830 года, во время которого 
многие католические священники поддержали словом и делом 
борьбу дворян за отделение от России, они были подвергнуты 
наказаниям, а католическая церковь лишилась части своего 
имущества. У нее отобрали земли, некоторые костелы, передав 
их православным общинам для перестройки в приходские 
храмы. В Латгалии закрыли монастыри в Пасиене и Виляках, 
которые были центрами развития католичества во всем регионе. 
В Аглоне ликвидировали действовавший при монастыре 
богословский семинар (курсы) и школу для прихожан. 
Аглонскую же  базилику оставили в неприкосновенности. 

В рамках борьбы с польским сепаратизмом, в 1842 году 
в Санкт-Петербург из Вильно переводится Католическая 
Духовная Академия. В ней, под строгим присмотром царской 
администрации, продолжается подготовка священников. Среди 
семинаристов большинство составляли этнические поляки 
и литовцы, но со временем появляются и латгалы. В 1849 
году митрополиты Могилевские, которые духовно окормляли 
латгальские земли, также переносят резиденцию в Санкт-
Петербург.

Новый виток давления на католическую церковь начался 
после второго польского восстания в январе 1863 года. Часть 
ксендзов в проповедях и в деятельности за пределами храмов 
вновь поддержала устремления польских дворян решать 
вопросы национального развития путем политических 
и территориальных притязаний на восстановление Речи 
Посполитой. После подавления мятежа связь католической 
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церкви с Римом была запрещена, власти закрыли католические 
общественные организации, ввели запрет на строительство 
новых культовых зданий. Аглонский монастырь стал на 
время местом заточения непокорных священников Северо-
западного края. В общем-то, католическая церковь продолжила 
деятельность в нормальном режиме, духовная жизнь латгалов, и 
иже с ними поляков и белорусов не прервалась, старые костелы 
не закрылись. 

Российских самодержцев не могла ни беспокоить духовная 
судьба находящихся под влиянием Рима русских и белорусов. 
Еще императрица Екатерина II, сразу после первого раздела 
Польши, начала борьбу за их возврат из греко-католической 
веры в православие. После присоединения края к России, 
православным возвратили отобранные ранее церкви, в частности 
в Динабурге и Бродайже. Греко-католические приходы в 
латгальских уездах Витебской губернии некоторое время 
сохранялись, но были подчинены Полоцкому архиепископу. В 
1839 году, согласно указа Николая II, греко-католики вышли 
из подчинения Риму и воссоединились с православными. 
Проблема униатов на долгое время была решена. Только в 1905 
году, после провозглашения манифеста о веротерпимости, часть 
бывших униатов из греко-русской церкви все-таки вернулись 
под окормление римско-католической. Однако сама греко-
католическая церковь в империи осталась под запретом. 

Царские власти попытались возвратить в лоно 
традиционной православной церкви и старообрядцев. 
Возможности отправления обрядов сначала ограничивали, 
не разрешали строить новые моленные, закрывали старые. В 
1800 году Павел I узаконил единоверие, которое должно было 
признать юрисдикцию Московского патриархата, и стало бы  
переходной ступенью к православию. Однако приверженцы 
старой веры от религии своих предков не отказывались и в 
единоверие массово не переходили. К 90-х годам XIX века в 
Латгалии оставалось примерно 60-65 тысяч старообрядцев. 
Они жили в поселках Ульяновка и Липушки - в Режицком уезде, 
Ближнева - в Краславской волости, Масквино - Прейльской 
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волости, Бикерниеки и Лигинишки Двинского уезда. Запреты 
на отправление обрядов старой веры были полностью 
сняты только в первые годы нового века, после принятия 
вышеупомянутого царского манифеста. Стоит отметить, что 
достаточно привычным в Инфлянтских уездах того времени 
был смешанный вероисповедальный состав населения. 
Мирно соседствовали с католиками и православными иудеи, 
старообрядцы, лютеране... Случалось, что даже в одной семье 
уживались представители разных конфессий. 

Немало усилий прилагали власти для распространения 
православия среди представителей иных этносов и других 
религиозных конфессий. Этим занималась сама церковь, 
но материальную поддержку оказывало и государство. 
Правительство выделяло средства на возведение храмов, 
содержание священников и причта, на обучение семинаристов 
и устройство церковноприходских школ. Население имперских 
окраин, особенно в сельских районах, было достаточно бедным 
и само не могло нести всех затрат. Общие усилия церкви и 
правительства привели к желаемому результату. К 1848 году 
в православие из лютеранства по своей инициативе перешли 
138 416 латышей из Курземе, Видземе и Земгале. Они были 
объединены в 33 латышских прихода. В 1892 году на латышский 
язык был переведен православный молитвослов, краткий 
катехизис и чин литургии Иоанна Златоуста.

Эти конфессиональные перемены не могли ни вызвать 
протестов немецкого дворянства. Они отдавали себе отчет, что 
теряют контроль над паствой, и более не имеют возможности 
управлять общественным сознанием через лютеранскую веру. 
Поэтому они начали плести интриги при дворе против местных 
православных епископов – сначала Иринарха (Попова), а затем 
и его последователя Филарета (Гумилевского). Тем не менее, 
усилиями последнего было открыто 63 прихода, устроено 20 
церквей постоянных и 43 временных. Не жалея сил, он сделал 
все для того, чтобы открыла двери семинария для подготовки 
священников и учителей из числа латышей и эстонцев, которые 
могли служить и преподавать на родном языке прихожан.
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Архиепископ Филарет 
(1805-1866)

епископ Иринарх 
(1790-1877)

Коренное население Латгалии крепко держалось, за уже 
ставшее им близким, католичество. Ничего не изменило и 
введение богослужения в православных храмах на латгальском 
языке, и издание на латгальском богослужебных книг. В 
сельской местности края в наибольшей степени продолжают 
сохраняться такие явления, как «традиционные формы духовной 
жизни», попросту говоря, следование исконным языческим 
обрядам. Отметим, что именно приверженность католицизму 
спасла латгалов от ассимиляции другими этносами. Скажем, 
ливы, которые приняли от немцев лютеранство, к этому 
времени уже практически полностью потеряли национальную 
идентичность под влиянием куршей и земгалов, также 
исповедовавших лютеранство. В такой же ситуации оказались и 
проживавшие в Видземе латгалы, принявшие лютеранство.  

Евреи, число которых в Латгалии было значительным 
(в Режице в XVIII-XIX вв. они составляли до 70 % населения, 
а в Двинске перед  мировой войной – более 55 %)  вели образ 
жизни достаточно замкнутый, и исповедовали иудаизм 
хасидского толка. Ни православие, хотя власти делали 
попытки склонить их к принятию этой веры, ни католицизм, на  
духовные потребности евреев заметного влияния не оказывали. 
Малочисленное немецкое и латышское население края 
придерживалось лютеранства. 

В целом именно религиозная, а не светская 
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самоидентификация играла основную роль в жизни населения 
Латгалии вплоть до последней четверти XIX века.

Формирование  основ национального сознания
С развитием капитализма и появлением классов – 

буржуазии, промышленного пролетариата и крестьянства, 
формируется также социальная прослойка - интеллигенция. Ей 
отводится роль не только организации управления государством, 
но и обслуживания потребностей капитала: подготовка 
квалифицированных кадров и, что особо важно, формирования 
новой социальной общности - нации. В Российской империи 
подготовку интеллигенции стали вести целенаправленно, 
открывая множество средних и высших учебных заведений. 
Для удовлетворения духовных потребностей и тяги к знаниям 
этого слоя, начали массовыми тиражами издавать газеты, 
журналы, книги. Все больше появлялось театров, музеев, 
концертных залов, публичных библиотек. Доминировавшая в 
России, русская светская интеллигенция стала оказывать все 
возрастающее влияние на массы, формировать общественное 
сознание. И как результат: с середины XIX века начинается 
процесс трансформации великорусского народа в русскую 
нацию. В ходе его, в новую общность втягивается (и не всегда 
добровольно) все большее число малых народов и народностей. 
Сохраняя самобытные этнические черты, они становятся частью 
государствообразующей русской нации. 

Увеличение числа народов под российской короной  
выдвинуло на повестку дня вопрос о введении единого языка 
административного управления государством, а именно: языка 
подготовки соответствующих руководящих, технических и 
гуманитарных кадров, языка массовых тиражей книг, журналов 
и газет. Сначала эту проблему будировала славянофильская 
интеллигенция, затем ее стали обсуждать и при дворе государя.  

Исторически Лифляндские губернии вели 
делопроизводство на немецком языке, в бывшей же Инфлянтии 
использовали польский, и только в высших административных 
учреждениях – русский. В рижском политехническом институте 
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читали лекции на немецком языке, в начальных и средних 
школах преподавали на немецком, польском и русском. Лишь 
некоторые начальные школы использовали в процессе обучения 
латышский язык и идиш. В подобных же языковых форматах 
издавались книги, и выходила периодика. Русская 
интеллигенция в этих губерниях была невелика,  
сосредотачивалась в основном в Риге. В латгальских уездах 
Витебской губернии русской интеллигенции было вообще на 
пересчет. В числе тех, чьи заслуги в развитии духовной жизни 
края особо значимы, стоит назвать динабургских 
градоначальников Павла Дубровина и Николая Гагельстрома. 
Под их попечительством и при непосредственном участии в 
городе начали работу реальное и начальное училища, гимназия, 
церковноприходские и ремесленные школы. В 1875 году здесь 
открыли частный драматический театр, который ставил 
спектакли на русском языке. Поддержку ему личными 
средствами оказал Н.Гагельстром. В 1903 году в Двинске 
появилась своя библиотека, а через десять лет их было уже 10, 
причем, одна из них – крупнейшая в Витебской губернии. 

е.В.Чешихин  
(1824-1888)

Жители края узнавали новости не только из 
привозных газет, таких как «Витебские 
губернские ведомости» и «Витебский 
курьер», но и следили за панорамой местной 
жизни, читая «Двинский листок» и 
«Двинскую мысль». Заметный след в 
духовной жизни края оставили писатели 
В.Крымов и Л.Добычин, художники К.
Данилов и Г.Лапченко, архитектор В.
Нейман, актер П.Медведев. В Динабурге 
провел детство и юность Евграф Чешихин 
известный русский писатель, историк 

Прибалтийского края, издатель газеты «Рижский вестник». В 
Режице родился известный писатель и драматург Юрий 
Тынянов.

Однако национальное строительство не было лишь 
привилегией метрополии. Во второй половине XIX века те, 
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кто населял тогда Курземе, Земгале, Селию, ливскую часть 
территорий, а также проживавшие в Видземе латгалы, стали 
формировать единую общность - латышский народ. Этот 
процесс получил название Атмода (Atmoda. лат.) - возрождение 
(национальное. ред.). Появилась латышская интеллигенция: 
писатели, художники, актеры, музыканты, учителя, 
журналисты – те носители буржуазных реформаторских 
идей и западноевропейского либерализма, которых позже 
станут именовать младолатышами. Среди представителей 
собственно латышской культуры, снискавших наибольшую 
известность, были публицисты Кришьян Валдемар, Каспар 
Биезбард, писатель Юрис Алунан, фольклорист Кришьян 
Барон. Печатным органом младолатышей стала издававшаяся 
в российской столице на латышском языке газета «Петербургас 
авизес» (Peterburgas Awishes, 1862-1865гг). Немалую роль в 
становлении латышского народного самосознания сыграли 
позже Атис Кронвалд, Эдуард Вейденбаум, Андрей Пумпур, 
Рудольф Блауман, многие другие. Характерно, что в своих 
работах младолатыши касались и вопросов Латгалии. Так, 
Кришьян Валдемар, как и его товарищи, считал, что для 
того, чтобы латгалы остались в культурной среде, как в 
таковой, им необходимо было влиться в русскую культуру. 
В 1884 году в «Балтийском вестнике» (№ 25) он публикует 
статью «Латышские школы», где пишет: «…Тогда эта малая 
часть народа (латгалы. ред.), со своим, трудно понимаемым 
другими латышами диалектом, небольшим числом духовной 
литературы, издаваемой на латинице по польской орфографии, 
не сможет духовно развиваться, если не выучит русский 
алфавит и русский язык, а также не будет читать латышских 
газет (с готическим шрифтом. ред.), издаваемых и на других 
диалектах».

Деятельность младолатышей, их ориентация 
на славянофилов вызвала поддержку в среде русской 
интеллигенции. Царские власти особенно этому не 
препятствовали, даже, зачастую, помогали, поскольку надеялись 
подобной оппозицией балтийским немцам ограничить их 
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влияние на местное население, помешать распространению 
их культуры в западных губерниях страны. В дальнейшем 
латышские историки подвергнут жесткой критике такие шаги 
младолатышей, как поддержку политики Александра II, а также 
их наивность и веру в святость русских реформ. 

Однако, в целом, давая оценку результатам активной 
деятельности младолатышей и их последователей, нельзя не 
признать их большой вклад в формирование той социальной 
общности, которую было принято именовать, в то время 
как балтиеши (baltieši) - балтийские латыши. Свою роль 
в процессе народной консолидации сыграла унификация 
разговорного языка и развитие на его основе единой латышской 
письменности. На этом языке началось потом преподавание в 
школах, стали играть пьесы латышские театральные труппы, 
печатать газеты, журналы и книги. В 1873 году был проведен 
первый латышский национальный Праздник песни, который 
стал устойчивой традицией, несущей ярко выраженную 
национальную окраску.

Андрей Пумпур 
(1841-1902)

Кришьян Барон 
(1835-1923)

Младолатыши в своей профессиональной литературной 
деятельности использовали фольклор, как балтиешей, так 
и латгалов. В частности, Кришьян Барон собрал и авторски 
переработал огромное количество народных песен – дайн. 
Причем, эту работу он выполнил на латышском языке, и то, 
что значительная часть их была латгальским фольклором, 
постепенно забылось. Точно так поэт Андрей Пумпур (по 
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мнению части исследователей), обработал и переложил на 
литературный язык латгальское народное сказание о богатыре 
Лоучплесисе. Однако героический эпос Пумпура стали позже 
представлять как творение латышского этноса. 

Свой вклад в становление духовности латышского народа 
в конце ХIХ– начале ХХ века внесли музыканты А.Юрьян 
и Я.Витол, художники В.Пурвит, Я.Валтер и Я.Розентал 
и ряд других. Практически все они испытывали сильное 
влияние русской культуры, и уже на ее базе формировали мир 
художественных образов латышского народа.

Я.Райнис (Плиекшан) (1865-1929)

На землях Балтики, наряду с буржуазным, со второй 
половины ХIХ века формируется социалистическое 
(марксистское) направление общественной мысли, т.н. «Новое 
течение» (Jauna strava). Яркими его представителями были 
Я.Райнис (Плиекшан), П.Стучка, Ф.Розинь. Они способствовали 
развитию классового сознания латышского рабочего класса. 
Плиекшан был не только видным социал-демократом, но, по 
силе дарования, и выдающимся поэтом и драматургом. Он 
родился на хуторе Варславаны, в небогатой семье столяра, по 
происхождению - этнический латгал. В обыденном обиходе 
семьи говорили на трех языках – латгальском, немецком, 
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литовском. Знали и русский. Латгальский же позже писатель 
использовал в переписке с матерью Дартой. Старшая сестра 
Лиза училась в Гривской немецкой школе Динабурга, в нее 
пошел позже он сам, и младшая сестра Дора. Однако основную 
часть своих литературных работ талантливый мастер написал на 
латышском языке, внеся немалый вклад в его становление. Так 
сложилось, что творческое наследие Плиекшана на латгальском 
языке власти предпочитают широко не обнародовать, и в 
общественное пространство не допускать.

По-иному складывалась картина общественной жизни в 
бывших Польских Инфлянтах. 1863 год был отмечен в Царстве 
Польском вооруженными выступлениями местного дворянства, 
духовенства и представителей среднего класса. Практически все 
они носили явно выраженную антиимперскую и антирусскую 
окраску. Восставшие, готовясь к активным действиям, 
вели массированную пропаганду и в бывших инфлянтских 
уездах, спекулируя на манифесте 1861 года. Здесь появились 
волонтеры, которые, где убеждением, а где и угрозами, 
вербовали польскую молодежь под знамена бунтовщиков. 
Крестьянам, которые поддержат их борьбу, обещали подарить 
землю, а тем, кто не пойдет за ними - поджоги. Однако цель 
повстанцев – восстановление Польши в границах 1772 года – 
оказалась не близка большинству населения края. Вооруженные 
выступления вызвали противоположные действия местного 
русского и белорусского крестьянства, особенно староверов. 
Они сформировали охранные отряды, стали разоружать 
повстанцев, громить поместья польских дворян, задерживать 
и доставлять в Динабургскую крепость их хозяев, а заодно и 
некоторых ксендзов. Размеры антипольского движения были 
столь значительны, что московским властям пришлось даже 
легализовать право крестьян на использование оружия. Латгалы 
восстание польских дворян делом не поддержали, хотя и не 
повели против них вооруженной борьбы. Итог противостояния 
оказался следующим: было задержано и осуждено около трехсот 
польских помещиков, шляхтичей и ксендзов. Большинство  
их отправилось в сибирскую ссылку. Земли восставших 
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конфедератов, а также часть собственности католической церкви 
конфисковали и позже стали передавать за выкуп или в аренду 
русским дворянам и крестьянам. 

Одним из последствий восстания 1863 года стало усиление 
борьбы царского правительства не только с польским духовным 
влиянием на массы населения Северо-Западного края, но и с 
немецким влиянием в остзейских губерниях. Здесь с 1867 года, 
в качестве основного во всех государственных учреждениях, 
был введен русский язык. В бывших инфлянтских провинциях 
в административном управлении ограничили использование 
польского языка, на нем запретили издавать книги и газеты 
светского содержания. Через почти двадцать лет, в 1885–1890 гг., 
во всех учебных заведениях было введено преподавание на 
русском языке, за исключением церковноприходских школ. Так 
воплощался в жизнь имперский принцип: один царь, одна вера, 
один язык. 

Под принятые императором Александром II меры по 
ограничению польского влияния попали и латгалы, поскольку у 
них не было другого письменного языка, кроме как основанного 
на польской латинице. Латгалы, хотя и проявившие лояльность 
к властям во время польского восстания, не могли больше 
(формально с 1865, а реально с 1871 года) издавать на родном 
языке книги светского содержания. Вышел указ об уничтожении 
латинских шрифтов (гарнитур) в типографиях округа. Правда, 
имело место нелегальное издание книг о чем, в воспоминаниях 
писал священник М.Дукальский. В 1875 году в Латгалии 
закрываются все католические церковные школы. Правда, через 
четыре года в Санкт-Петербурге начинает работу Католическая 
духовная семинария, где позже введут занятия и на латгальском 
языке.

Положение дел на местах власти пытались исправить 
введением для латгалов письменности, основанной на 
кириллице, однако она не привилась. Кстати, предложения 
эти поступили от местных жителей Я.Спроги и К.Волдемара. 
В результате введения ограничений на печать латиницей, 
начавшееся было становление латгальского народа, было 
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заторможено на 20 лет, хотя и не остановилось полностью. 
Отдельные подвижники старались внести посильный вклад в 
развитие образования и духовности земляков. Так, крестьянин 
из Зальмуйжи (ныне Наутренская волость) Андриев Юрдж 
самостоятельно овладел навыками чтения и письма, изучил 
русский, польский и латинский языки. Во времена запрета 
книгопечатания на латинице, переписал более двух десятков  
объемных изданий, большая часть из которых была утрачена 
позже при пожаре. Сохранившиеся раритеты ныне хранятся в 
фондах Латвийской Национальной библиотеки и Латвийской 
Академической библиотеки, в отделе редких книг и рукописей. 
Юрдж был и автором многих поэтических произведений, 
афоризмов, религиозных эссе, собирал народные песни и 
пословицы. Богатое рукописное наследие оставил и латгальский 
поэт Янис Сейлис.

Светская духовная жизнь латгальцев в полной мере 
получила расцвет только после начала либерализации 
общественной жизни в 1905 году. Тогда началась и латгальская 
Атмода. Среди ее наиболее известных деятелей был Франц 
Кемп. Во время учебы в российской столице он возглавил 
Петербургское латгальское студенческое общество «Gunkurs», 
был основателем Петербургского музыкального общества 
латгальцев (1903 г.). Здесь же начал редактировать первую 
латгальскую газету «Zvaigzne» (1902-1903 гг.), а также ряд 
других печатных изданий - газету «Gaisma» (1905-1906 гг.), 
календарь «Daugava» (1905-1914 гг.) и журнал «Austra»(1908 г.). 
Он был многосторонне одаренным человеком. По профессии 
инженер, самостоятельно изучив филологию, он сумел 
реформировать латгальский язык. Позже, найдя себя в политике, 
Ф.Кемп основал Латгальскую демократическую партию 
трудящихся. Автор исторических исследований о прошлом края, 
его наиболее известный труд - книга «Латгальцы» (Latgalieši. 
1910 г.).  

Другой крупной фигурой латгальского возрождения был 
Густав Мантейфель, историк, издатель, этнограф, меценат, автор 
мелодий духовных песен. Он родился в поместье Дрицаны. 
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Автор более 350 работ об истории Латгалии и Ливонии, многих 
этнографических и географических исследований. С 1861 по 
1870 годы он подготовил десять выпусков численника «Книга 
времен Инфлянтских земель и календарь» (Inflantu zemes Laika 
gruomota aba kalenders), тем самым, укоренив традицию выпуска 
подобных изданий. Его перу принадлежит также объемный труд 
о церквах Латгалии «Терра Мариана» (Terra Mariana), который в 
1888 году он преподнес в подарок Папе Римскому. Мантейфелю 
принадлежит первенство и в публикации латгальских народных 
песен. 

Густав Мантейфель 
(1832-1916)

Питер Миглиник 
(1850-1883)

Наверное, закономерно, что на ниве просвещения и 
духовного возрождения Латгалии в первых рядах были люди 
церкви. К ним шли в дни радости и горя, с ними делились 
заботами, и кому, как не им – людям просвещенным дано было 
повлиять на жизнь земляков. Расскажем о некоторых из них. 

Священник Никодем Ранцан - в ряду знаковых фигур 
Латгалии. Родился он в Зальмуйжи (ныне Наутренская волость), 
учился в офицерской школе во Франции. Решив посвятить себя 
служению Господню, стал престором, монсеньором. В 1906 году 
он издал одну из первых газет Латгалии «Sakla». Длительное 
время cлужил деканом в Режице (Резекне). В 1907 году основал 
приходскую школу, где дети впервые получили возможность 
обучаться латгальскому языку, а также Торговую школу. Через 
три года его усилиями была открыта Школа земледелия в 
Грейшканах. В среде соотечественников Ранцана называли 
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«отцом латгальских школ». 
Другим известным латгальским католическим 

священником, а также литератором и политиком был Франц 
Трасун. Он выходец из Сакстагалской волости, местечка 
Колнасата. Свой вклад на ниве просвещения внес, подготовив 
несколько учебников, издавал и редактировал латгальские 
периодические издания – газеты «Auseklis» (1906–1907) и 
«Zemnīku Bolss» (1924–1926), журнал «Zemnīku Draugs» (1920). 
Его перу принадлежат более двадцати печатных работ, многих 
переводных изданий. В политике он также добился признания: 
избирался депутатом первой российской Государственной 
думы (1906), а также членом Народного совета, депутатом 
Конституционного собрания и Сейма Латвии (с 1922). Трасун 
являлся активным приверженцем идеи бъединения Латгалии с 
Видземе и Курземе. В 1917 году он был одним из инициаторов 
созыва Латгальского конгресса в Резекне. Позже избирался 
в Латгальский временный земельный совет, стал членом 
Народного совета, который 18 ноября 1918 года провозгласил в 
Латвии независимую буржуазную республику. 

Язеп Ранцан  
(1886 – 1969)

Никодем Ранцан 
(1870-1933)

Активную общественную деятельность во времена 
латгальской Атмоды вел и священник, позже епископ, Язеп 
Ранцан. Он был родом из Ливзениеки (ныне – территория 
Наутренской волости). В годы первой революции избирался 
членом Латгальского временного Земельного Совета, Народного 
Совета, Конституционного Собрания. Был депутатом всех 
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созывов Сейма Первой республики, товарищем (заместитель) 
председателя Сейма Латвии до 1940 года. 

В списке ярких представителей латгальской интеллигенции  
- трое братьев Скрында - Бенедикт, Казимир и Антон. Все 
они родом из Ваболе. Антон Скрында – языковед, литератор, 
публицист, автор «Латышской грамматики латгальского 
наречия», изданной в 1908 году в Санкт-Петербурге. Вместе 
с братом Казимиром, организовал в Петербурге курсы 
латгальского языка, где готовили учителей для родного края. 
Старший – Бенедикт сделал все для того, чтобы обеспечить 
братьям возможность получить достойное образование, а 
уже затем продолжил обучение сам, стал священником. Он 
много писал, переводил на латгальский язык книги духовного 
содержания. 

Однако не будем далее останавливаться на персоналиях, 
биографии и перечисление добрых дел которых достойны 
описания – их слишком много для одной книги. 

Рубеж веков, поиск альтернатив
К началу двадцатого столетия разрыв в экономическом, 

социальном, культурном и языковом развитии населения 
Лифляндской, Курляндской губерний и бывших Инфлянт 
Польских стал настолько глубок, что считать их частями 
одного народа, было мало оснований. Такое определение 
происходившим в то время процессам формулировал 
историк Валдис Эргле. И с этим нельзя не согласиться. 
Катализатором объединительного процесса территорий, 
которые ныне называются Латвией, стала революция 1905 года. 
Значительно активнее в политических событиях проявляли себя 
Прибалтийские губернии, которые боролись за социальные 
и политические права, против засилья остзейских баронов. 
Кстати, довольно ярко и убедительно (несмотря на некоторые 
фактические погрешности) описал канун революционных 
событий в губерниях, и этническую сторону вопроса, 
французский писатель Жюль Верн. Малоизвестный его роман 
«Драма в Лифляндии» (Un Drame en Livonie) был напечатан 
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в России в 1904 году. Эта книга оказалась последней в его 
жизни. В 70-е годы по мотивам произведения на Ленинградской 
киностудии сняли фильм «Сломанная подкова».

Поражение революции 1905 года, которая обернулась 
многими кровавыми жертвами и в других балтийских губерниях, 
вынудило значительную массу балтиешей покинуть их 
пределы. Часть их уехала на Запад, другие - в Сибирь и, более 
отдаленные от центра, города России. Но довольно значительное 
число политических беженцев осело неподалеку - в соседней, 
Витебской губернии - то есть, в Латгалии. В массе своей, это 
были люди образованные и инициативные, – учителя, врачи, 
священники. Их появление здесь и включение в общественные 
процессы края, подтолкнуло латгальцев на будущий союз 
с Балтийскими губерниями. В дальнейшем именно личное 
участие балтиешей в съездах 1917 и 1918 годов (уже в качестве 
представителей Латгалии) сыграет определяющую роль в 
решении о присоединении к Балтийским губерниям в составе 
Латвии. 

Существовал и еще один немаловажный аспект. 
Имперское правительство целенаправленно проводило 
политику переселения в бывшие польские провинции 
православного населения, предоставляя в Латгалии земли 
на льготных условиях. Этим не преминули воспользоваться 
расчетливые балтиеши, начав массовый переход из лютеранства 
в православие, и переезд на Восток. Так здесь появилась 
значительная диаспора новых колонистов – православных 
латышей, которые были заинтересованы в присоединении края 
к общелатвийскому пространству. В недалеком будущем им 
предстоит сыграть важную роль в определении дальнейшего 
общественного устройства бывшей Инфлянтии. Сами же 
латгальцы, пассивная в то время, и не очень грамотная часть 
населения, примут незначительное участие в процессах 
перекраивания границ. Но это впереди… 

Можно утверждать, что параллельно с формированием 
латышского народа происходило и становление латгальского 
народа. Правда, последний процесс шел медленнее, и не был 
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столь масштабным, как у соседей с Северо-запада. По ряду 
причин, латгальской интеллигенции было значительно меньше, 
и она не могла влиять на все сферы духовной деятельности. К 
тому же, просвещенный слой Латгалии не мог рассчитывать 
и на материальную поддержку собственной буржуазии в силу 
того, что этот круг был здесь крайне малочисленным, да и 
его представители не имели больших капиталов, занимаясь 
мелкотоварным сельскохозяйственным и ремесленным 
производством. Собственно латышская интеллигенция усилия 
духовного развития восточных соседей особо не поддерживала, 
считала их самодостаточным народом, идущим своим путем, 
к тому же исповедующим «неправильную» веру. Вот как 
описывал сложившиеся к 1916 году взаимоотношения двух 
народов Франц Трасун: «Пока латгальцы изнывали под тяжким 
бременем правовых ограничений, которые не давали донести до 
них ни одного живого слова, ни одной печатной книги, - среди 
просветителей балтиешей не нашлось ни одного, который бы 
задумался о своих родных братьях в Витебской губернии…. 
Ни в одной газете балтиешей до сих пор систематически не 
выдвигались и не распространялись идеи объединения частей 
народа…. Взращивалась ненависть к католикам, балтиеши 
лютеране высмеивали посты католиков работников, их 
молитвы, празднование воскресенья и веру, и настраивали 
латгальцев против себя». И далее, критикуя негативное 
отношение своего тезки Кемпа к объединению латгальцев с 
«балтиешами», Трасун писал: «.. надо признать, что Фр. Кемп 
отчасти прав, когда утверждает, что балтиеши сильно 
прониклись грубым материализмом и привнесенным немцами 
социализмом, что им трудно понять идеализм латгальцев...» 

Ограничения на использование латиницы в Латгалии 
середины XIX века следует рассматривать не иначе, как грубую 
ошибку царского правительства, совершенную, очевидно, 
по недомыслию чиновников. Им не хватило ни знаний, ни 
опыта для выработки четкой и целевой политики в отношении 
нерусского населения в российских губерниях. Однако 
последовавшие затем меры по интенсивному распространению 
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русского языка и культуры не следует трактовать упрощенно, как 
это часто делают многие латышские авторы. Они трактуют такой 
подход, как начало русификации Латгалии, то есть, политики 
выстраивания этнической пирамиды с русским этносом во главе. 
Однако реалии общественной жизни того времени опровергают 
эту сентенцию. Так, например, через пять лет после 
освобождения латгальских крестьян от крепостного права в 1861 
году, «русификатор» император Александр II дал право всем 
жителям прибалтийских губерний, независимо от их этнической 
принадлежности, без ограничений открывать мастерские и 
предприятия, заниматься торговлей и приобретать имения. Это 
сильно ударило по интересам объединенных в цеха немецких 
ремесленников, немецких и польских помещиков. Начала 
быстро формироваться не только русская, но латышская и 
латгальская буржуазия. На первых порах это были собственники 
небольших поместий, мастерских, кустарных предприятий, 
магазинов, гостиниц, наемных домов. Затем из их числа выросли 
владельцы крупных промышленных предприятий и банков. 

Почти одновременно с введением русского языка в 
управлении и образовании, открылись латышские культурные 
общества в Риге, Митаве (Елгава), Двинске, была представлена 
зрителям первая театральная постановка на латышском языке, 
стала выходить массовая ежедневная газета «Балтийский 
вестник», распахнул двери Латышский музей, прошел первый 
Праздник песни латышей. Просветительскую деятельность в 
прибалтийских губерниях активно вели младолатыши, а затем 
латышские демократы, препятствия же им чинило в этом только 
местное немецкое руководство, а не царское правительство.

Этнических ограничений на право занимать 
административные должности в Российской империи никогда 
не существовало. Напротив, при императорском дворе, да и в 
административном аппарате была непропорционально велика 
доля немцев, поляков, грузин, татар, других представителей не 
титульной нации. Им предоставлялась свобода вероисповедания, 
будь то - лютеранство, католицизм, мусульманство. Попытки 
давать преимущества при назначении на руководящие  
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должности православным, иные власть предержащие  
предпринимали, но они оказались малоэффективны. А после 
1905 года от такой практики отказались вообще. Таким 
образом, введение русского языка в управлении и обучение 
ему в государственных школах и вузах окраин империи 
определялось насущной необходимостью внести единообразие 
в управление и повысить его эффективность. Собственно, 
позиция самодержавия всегда была последовательной: русское 
национальное движение никогда им не поддерживалось, в 
том числе и на периферии; правители старались держаться на 
равных со всеми подданными. Эти факты не вписываются в 
мифологические конструкции современных латышских авторов 
о страшной царской политике русификации.

Социальная катастрофа 1917 года
Снова вернемся к канве исторических событий. Бурное 

развитие капиталистических отношений в империи обострило 
социальное противостояние буржуазии и наемных работников, 
помещиков и безземельных крестьян. Царские власти пытались 
его ослабить, но были сильно связаны интересами уходящего 
дворянского класса, на который в основном опирались. 
Эти противоречия дополняли напряженные национальные 
отношения на окраинах империи, в том числе в Лифляндской 
и Витебской губерниях, которые нас интересуют в большей 
степени. Русские занимали высшие ступени социальной 
лестницы в губернском аппарате и в армии, тогда как в Видземе 
и Курземе на среднем уровне ключевые посты были отданы 
немцам, а в Латгалии - полякам. Низшие ступени иерархии 
балтиеши и латгалы делили с русскими и белорусами. 
Постоянно копившиеся социальные и этнические противоречия 
привели поначалу к сбою в общественной системе, а в 
неблагоприятных внешних политических обстоятельствах, и к ее 
разрушению. 

Неудачи русско-японской войны 1904-1905 годов, а также 
мировой экономический кризис, ухудшили материальное и 
социальное положение трудовых слоев населения империи, 
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породили протесты рабочих и крестьян. В этих событиях 
активно действовало население Лифляндии. В массовой 
политической забастовке в Риге приняли участие около 60 тысяч 
человек. 

Кровавые события 9 (22) января в Петербурге и 13 (26) 
января в Риге по подавлению мирных протестов населения,  
вызвали широкие протестные выступления и в Латгалии. В 
Люцине (Лудза) на собрании трудящихся приняли резолюцию 
следующего содержания: «Мы, рабочие Люцина, собрались и 
обсудили факты расправы царизма с рабочими, и по этому 
вопросу выражаем свой протест против событий 9 января 
в Петербурге и других городах. Заверяем, что с еще большей 
энергией и духом будем бороться с самодержавием». На мызе 
Рускулова местные крестьяне вручили представителям власти 
свои письменные требования. Они не были удовлетворены. 
Перед почти 800 собравшимися выступил местный учитель 
К.Маршан. По окончании речи, на глазах людей он порвал 
государственные долговые расписки. Жандармы схватили 
его и этапировали в городскую тюрьму. Однако разгневанные 
крестьяне разоружили урядника и лесника, который был с 
ним, подожгли мызу, и двинулись в город, чтобы освободить 
Маршана. К ним присоединились крестьяне из Эверсмуйжи, 
Пилды, Звиргздене, Михайлова и других волостей. 
Предводимые А.Калваном и О.Чернявским, почти три тысячи 
человек окружили тюрьму и вынудили, напуганную таким 
развитием событий, охрану отпустить К.Маршана. Аналогичные 
волнения прошли в Андрупене. В Креславке (Краслава), где уже 
с 1903 года действовал подпольный кружок социал-демократов, 
состоялись забастовки, столкновения с вооруженными отрядами 
жандармерии. Активно бастовал и рабочий класс Режицы, 
вступивший на путь революционной борьбы еще в 1899 году.

В целом же, жители Витебской губернии, несмотря на  
отдельные крупные выступления, участвовали в протестах 
меньше. Их противостояние на селе сводилось, как правило, 
к противостоянию батраков и богатых дворохозяев, но имело 
скорее антинемецкую и антипольскую окраску. А вот в городах 
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края конфликт развивался больше в социальной плоскости, 
поскольку этнический состав населения был смешанным, как 
буржуазии, так и наемных рабочих. 

Революционное движение возглавили латыши Петр 
Стучка и Фриц Розинь (Азис). В 1904 году они стояли у истоков 
создания влиятельной Латышской социал-демократической 
рабочей партии (с 1906 г. Социал-демократия Латышского 
края в рамках РСДРП), насчитывавшей до 10 000 человек. 
В революции активно участвовала также крупная еврейская 
рабочая организация социал-демократического толка Бунд 
(Всеобщий еврейский рабочий Союз). Центр ее находился с 
1898 года в Двинске. Но и в других местечках Латгалии, таких 
как Данкере (Гостини), где евреи составляли до 85 % из почти 
2500 населения, было немало борцов революции. Многим это 
стоило жизни или каторги. При подавлении выступлений в крае 
царские каратели сожгли этот городок. 

Массовый митинг протеста в Дундаге, март 1905 года

Последователи Маркса пытались воплотить в жизнь 
идеи о том, что положение пролетариев можно улучшить, 
проведя огосударствление средств труда и по справедливости 
распределив на этой основе доходы населения. Значимым 
элементом марксизма был интернационализм - теория 



87

солидарности наемных работников в борьбе с буржуазией, 
независимо от этнического происхождения. Это учение было 
враждебно к религии, поскольку она претендовала на духовную 
монополию, конкурируя с марксизмом. Посему социалисты 
направили деятельность на освобождение сознания рабочих от 
контроля церкви, а, в конечном счете, на низложение авторитета 
священников - носителей религиозных идей. Под влиянием 
марксистской агитации пролетарии стали отходить от церкви, 
вести богоборческую деятельность. 

Первую революцию царскому правительству в 
прибалтийских губерниях удалось подавить силой оружия, 
используя, в том числе присланные из Великороссии казачьи и 
уланские полки. Значительную помощь в усмирении волнений 
оказали немецкие и польские помещики, латышская буржуазия. 
С обеих сторон в столкновениях было убито несколько сотен 
человек. Около 700 бунтовщиков казнили в ходе подавления 
революции, около тысячи отправили на каторгу в Сибирь. 
Выступая в Государственной Думе, депутат от Витебской 
губернии Франц Трасун призывал прекратить действия 
карательных отрядов, и как можно быстрее отозвать их с 
балтийских территорий. Следствием революции стала массовая 
эмиграция – в США, европейские страны, на Ближний Восток. 
Общее число покинувших родные приделы составило несколько 
тысяч человек. Существенные потери в составе политически 
активного населения понесла и Латгалия.

Желая сохранить политическую власть дворянства, и 
при этом перестроить социально-экономическое устройство 
империи, Николай II 17 октября 1905 года издал Манифест, 
расширяющий права и свободы народа, а также учредил 
парламент с ограниченными полномочиями - Государственную 
Думу. В ней были представлены все слои и этнические группы 
населения, в том числе и жители национальных окраин. 
В Риге учредили небольшие отделения общероссийских 
партий кадетов, октябристов, либералов. В них вошли 
преимущественно представители русского чиновничества 
и буржуазии. Создание Думы и проведение умеренных 
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политических реформ на время ослабило социальные и 
национальные конфликты. Именно в этот период времени были 
сняты ограничения на отправление староверами культа и на 
строительство ими церквей. В частных школах разрешили вести 
преподавание на языках меньшинств и сдавать экзамены на 
русском в государственных школах, с правом получить аттестат. 
Был отменен запрет на использование латинской графики, что 
дало возможность вновь печатать книги на латгальском языке. В 
1911 году в Латгалии ввели земства. 

Это время отмечено формированием латышской 
политической и бюрократической элиты, она приобретает 
первые навыки работы в государственном управлении, 
использования для управления масс населения прессы. 
Создаются не только немецкие, но и латышские по своему 
составу буржуазные партии. 

Полковник И.Вацетис среди латышских стрелков - георгиевских 
кавалеров. Майори, 1916 год

Разразившаяся в 1914 году мировая война, приносит 
экономические и социальные проблемы, которые тяжким 
бременем ложатся на плечи народа. Однако царские власти 
ощущают мощную поддержку всего населения империи, 
буржуазии в том числе, в войне с Германией. В крае объявлена 
всеобщая мобилизация. Латышская буржуазия надеется, 
что в ходе войны ей удастся потеснить с ведущих позиций 
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остзейских немцев. Примечательно, что именно буржуазия, 
в лице депутатов Российской Думы Яна Гольдмана и Ивана 
Залита, выступила с инициативой создания национальных 
воинских подразделений – латышских батальонов, сведенных 
потом в девять полков, которые разделили на две бригады. За 
годы войны в этих формированиях сражалось до 80 000 человек. 
Основной состав стрелков был латышским (порядка 48 %), но 
были среди них и латгалы, русские,  белорусы, украинцы.

Уже на второй день войны, 2 августа, германский флот 
обстреливает Либаву (Лиепая), а в первой половине 1915 года 
немцы занимают Курляндскую губернию. Русское командование 
не смогло оказать достойного сопротивления, поскольку здесь 
было дислоцировано мало сил. В сражениях за Митаву (Елгаву) 
впервые участвуют соединения, где большинство составляют 
латышские стрелки. Приходится эвакуировать значительную 
часть местного населения. Все административные посты на 
оккупированной территории занимают немцы, учреждается 
ландтаг из курляндских помещиков, который выступает за 
присоединение края к Германии. Немецкий язык входит в 
официальный обиход, на нем ведется преподавание в школах, 
оккупационные власти оказывают поддержку лютеранским 
общинам, передавая им захваченные у представителей других 
конфессий храмы. 

Занятые территории планировалось присоединить 
к Германии, и населить их колонистами. Пока же здесь 
реквизировали запасы продовольствия, сырья, ценное домашнее 
имущество. Все это пошло на нужды армии, дислоцированной 
в Курляндии, часть отправилась в фатерланд. Лиц, недовольных 
режимом, отправляли в тюрьмы и концлагеря, уничтожали 
физически. Из Риги, Двинска, Режицы под угрозой вражеского 
наступления массово эвакуируют население, промышленные 
предприятия, вывозят культурные ценности. Только из Двинска, 
вместе с рабочими и их семьями, эвакуируют 75 промышленных 
предприятий. 3 сентября 1917 года пала Рига. В целом, из-за 
боевых потерь, болезней, эвакуации население Лифляндии, 
Курляндии и латгальских уездов Витебской губернии 
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сокращается на 1200 тысяч человек. В социальном плане 
уменьшение населения в большей степени затронуло рабочий 
класс и интеллигенцию, в этническом - в первую очередь 
русских. Развитие кризиса  экономики и обострение социальных 
противоречий в условиях войны привело к перевороту 
в Петрограде. Николай II отрекся от престола, царское 
правительство сменилось Временным, была провозглашена 
Российская республика. Прибалтийские губернии остались в ее 
составе. 

Рабочая демонстрация 1-го мая 1917 года в Риге

В скором времени на просторах бывшей империи 
начинается гражданская война. Междоусобную вооруженную 
борьбу повели три силы: большевики, которые представляли 
интересы пролетариата и стремились создать единое 
социалистическое отечество; белогвардейцы, отстаивающие 
буржуазно-монархическое устройство и единство страны 
на этой основе; национальная буржуазия окраин, которая 
пыталась отделиться от России и создать свои государственные 
образования. При этом во внутреннюю борьбу постоянно 
вмешиваются извне немцы, а также страны Антанты, которые, 
в свою очередь, хотят ослабить, как Германию, так и Россию, 
убрав с геополитической арены конкурентов. 
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Латгалия между мечтой и былью 
После Февральской революции в Петрограде, латышская 

буржуазия попыталась взять инициативу в свои руки. 4 марта 
1917 года в Риге, под председательством М.Скуйениекса 
прошло собрание представителей почти пятидесяти латышских 
общественных организаций, на котором обсуждались 
перспективы автономии после переворота в России. Речь вели 
пока только о национальном самоуправлении провинции в 
составе образованной на месте империи Российской республики. 
Через несколько дней состоялся съезд русских, польских, 
литовских и еврейских общественных организаций, делегаты 
которого на латышский сход приглашены не были, но также 
желали принять участие в преобразовании общественно-
политической жизни балтийских губерний. 

Наметился раскол общества на два противостоящих друг 
другу национальных лагеря: латыши (балтиеши) и все другие. 
Существующие партии проводят перегруппировку, образуют 
новые объединения. Наибольшую активность проявляют 
латышские буржуазные партии и общественные организации. 
Часть их берет курс на защиту партикулярных национальных 
интересов. Им противостоят партии социалистической 
ориентации, выступающие с интернационалистских позиций. 
Одновременно проходят собрания рабочих и солдатских 
депутатов в Риге, Двинске, Режице, которые выступают за 
установление здесь советской власти и за сохранение ее в 
составе советской России на правах автономии. 

В начале марта 1917 года в Режице собрались на 
совещание латгальские общественные организации, где 
обсуждали вопрос о взаимоотношениях латгальцев и 
балтиешей, их месте в составе новой, демократической России. 
Священник Франц Трасун, выражая позицию латышской 
буржуазии, выдвинул идею объединения двух родственных 
народов, их совместного движения к автономии в составе 
новой России. Инженер и публицист Франц Кемп, лидер 
Латгальской демократической партии трудящихся, настаивал 
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на автономии латгальцев и их самостоятельном вхождении в 
состав Российского государства. Вот что он писал: «Российская 
демократия знала, что только при самоопределении может 
быть улучшена жизнь всякой нации, тем более что состав 
наций в России очень пестрый и у каждой нации есть свои 
обычаи, свои нравы….. Опасен нам, латгальцам, балтийский 
капитал. Опасно нам, что придется из Балтии требовать 
интеллигентных сил: писарей, начальников и других… 
Латгальский и латышский язык – не один и тот же, и ради 
одного языка нам не нужно объединяться». Латгальская 
буржуазия, финансово менее крепкая и организованная, тоже не 
желала объединяться с Лифляндией и Курляндией, поскольку 
справедливо опасалась усиления влияния в крае крупной 
латышской буржуазии, не местных политиков и интеллигенции. 
Совещание не пришло к единому мнению, достигнув лишь 
договоренности о созыве нового, расширенного собрания 
представителей.

Групповой снимок делегатов исторического конгресса

26-27 апреля 1917 года в Режице, в помещении 
синематографа «Диана», состоялся Первый Латгальский 
конгресс. Сюда съехалось более двухсот делегатов от местных 
самоуправлений, общественных организаций, петербургской 



93

диаспоры, латышских стрелков. Делегатов от русского, 
польского и еврейского населения к работе конгресса 
не допустили, хотя по данным последней переписи они 
составляли половину жителей края. Их объявили носителями 
черносотенных настроений и вокруг здания, где проходил 
конгресс, для порядка выставили вооруженную охрану из 
числа латышских стрелков. По сообщениям прессы, наблюдать 
за событиями и выражать свое отношение к ним прибыло в 
город около 30 тысяч человек не латышей. Свои чаяния они 
высказывали в лозунгах и плакатах, которых было множество. 
Перед началом работы конгресса делегаты посетили костел. 

Франц Кемп 
(1876–1952)

Франц Трасун 
(1864-1926)

Позиции двух основных политических сил края – 
Латальской демократической партии, во главе с Францом 
Кемпом, и объединенной группы политических организаций, где 
преобладало католическое духовенство, руководимой Францом 
Трасуном, а также примкнувшей к ней секции латгальских 
стрелков, по-прежнему расходились кардинально. К этому 
времени существовало несколько сценариев развития событий. 
Так, присоединение предлагали Польша и Литва, имелась и 
возможность объявить территории независимыми. Ф.Трасун 
сотоварищи ратовал за объединение Латгалии с Курземе и 
Видземе в рамках общей автономии, его оппонент Ф.Кемп 
выступал за автономию края в составе России (о чем хотел 
просить Временное правительство), предлагая образовать 
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Латгальскую губернию, не зависимую от иных балтийских 
провинций. Он подчеркивал, что «от большой России они 
(латгалы. ред.) смогут дождаться большей пользы, чем от 
маленькой Балтии». В ходе жарких дебатов первого дня: быть 
или не быть объединению, звучали аргументы Кемпа, что такой 
подход «размывает национальную идентичность». Оппонируя 
лозунгу сторонников Трасуна: «Мы все один народ» он выдвинул 
свой аргумент – «Два диалекта – две веры!», и эти понятия не 
объединимы. Выступая на страницах газеты «Ļaužu Bolss», 
издание которой Франц Кемп организовал в Петербурге, он 
обосновывал такой подход тем, что эти главные особенности 
нельзя привести к единому знаменателю - в самоуправлении, 
в руководстве одной школой, в одном литературном языке, в 
исторических оценках жизни народа. Различия так велики, 
считал он, что они непреодолимы. Также резко расходились у 
оппонентов и взаимные оценки по отношению к языку, культуре, 
письменности. Кемп был категоричен в формулировках: 
латышский язык он называл «вымученным немецкими 
пасторами». Его оппонент М.Скуйениекс считал, что 
латгалам не стоит развивать свою письменность и литературу:  
«…малая численность латгалов и их бедность не позволяют 
им являть хоть сколь либо значимую постоянную литературу. 
Да она и не нужна, так как нет препятствий, которые бы не 
позволили обеим частям латышского народа слиться в единую 
общность».

В целом, объединение с Курземе и Видземе Кемп 
расценивал как капитуляцию Латгалии. Однако его сторонникам 
не удалось склонить большинство делегатов конгресса на 
свою сторону. Деятели церкви, как и подобает служителям 
культа, более велеречиво и обстоятельно излагали свою 
позицию, поддержав сторонников Трасуна, да и адепты церкви 
по определению имели большее влияние на собравшихся. 40 
делегатов Латальской демократической партии в знак протеста 
вместе с Кемпом покинули конгресс. На следующий день 
оставшиеся делегаты (часть оппозиционеров все же вернулись) 
приняли решение об отделении от Витебской губернии, о 
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признании «балтиешей» и латгальцев единым латышским 
народом и образовании ими общей автономии в рамках России. 
В соответствии с резолюцией, при объединении за латгальцами 
осталось право на самоуправление, на принятие законов, на 
сохранение языка, веры, школ. Такие же условия обещали и 
всем инородцам. На съезде был избран Латгальский временный 
земский совет, значительное влияние в котором имело 
католическое духовенство. 

Франц Кемп и его единомышленники не сдали без 
боя позиций, и длительное время продолжали выступать за 
автономию Латгалии, за то, чтобы к ней были присоединены 
часть Дрисского округа и волости в Освее, где было много 
славянизированных латгалов. На этих землях с древних 
времен проживали латгалы, принявшие православие, и эти 
территории никогда не входили в состав Ливонии. Кроме того, 
Кемп настаивал, чтобы устное единение с балтиешами было 
подкреплено письменным договором (кстати, это требование 
он повторял и на заседании Народного совета в 1919 году, 
затем на Конституционном собрании, и позже, в Сейме). 
Не останавливался он и на привлечении сторонников, в 
июле 1917 года был учрежден Союз латгальской молодежи. 
Позже последователи Кемпа взяли курс на большевистское 
руководство России и даже создали при Наркомате внутренних 
дел в Петрограде отдельное министерство по делам Латгалии. 
О многих перипетиях того времени Ф.Кемп напишет в книге 
«Latgales likteņi» (Судьбы Латгалии), которая увидит свет в 1938 
году. 

Флаг Латвийской советской республики  
с надписью на латгальском языке, 1919 г.
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Гражданская война разделила не только русских и 
латышей, но и латгальцев на две конфликтующие стороны. 
Бедные слои населения пошли за большевиками и стали 
вступать в отряды и полки Красной Армии, мелкая буржуазия 
образовала свое соединение, которое войдет позже в состав 
латышских боевых формирований.  

Бурные межнациональные конфликты разворачивались 
на фоне наступления немецких войск, командование которых 
решило использовать в своих целях поразившую Россию смуту. 
В августе 1917 года германские части захватывают Ригу и часть 
Видземе. Император Вильгельм принимает военный парад в 
занятом городе. Повсеместно устанавливается оккупационный 
режим, вводится немецкий язык в административном 
управлении, православные церкви передаются местным 
лютеранским общинам. 

25 октября (7 ноября) того же года в Петербурге 
происходит вооруженный переворот, власть переходит в руки 
революционного правительства. Вскоре создается Российская 
Советская Федеративная Социалистическая Республика. В 
защите революции и строительстве нового государства активно 
участвуют красные латышские стрелки. За преданность делу 
революции, многие из них выдвигаются на важные посты в 
партии, государственном аппарате, ВЧК.

В ноябре 1917 года в Валке созывается I-й съезд  
Советов рабочих, солдатских и безземельных депутатов. Он 
ликвидирует местные административные органы буржуазного 
Временного правительства и провозглашает установление 
советской власти. Принимается также постановление Исколата о 
конфискации имений. 16-18 декабря в Вольмаре (Валмиера) II-й 
съезд Советов избирает исполнительный орган власти (Исколат), 
который становится первым латвийским национальным 
правительством. Его возглавил Ф.Розинь. Съезд подтверждает 
решение об объединении Латгале с Видземе и Курземе в единую 
автономную государственную единицу. В этом же месяце 
Совнарком (правительство) советской России поддерживает 
присоединение латгальских уездов к Латвии. Исколат принимает 
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постановление о формировании отрядов 
Красной гвардии, перенимает власть в 
органах самоуправления. Принимается 
первый латвийский флаг. Он состоит 
из равных по размеру красной, белой 
и красной полос, а посередине имеет 
красную звезду.

Латышский язык провозглашают 
официальным, но признается право на 
ведение документации на русском и 
латгальском языках. Отметим, что в это 
время советская Латвия еще остается 
автономным формированием в составе 
социалистической Российской федерации.

Советское правительство России утверждает Декларацию 
прав народов России, в которой провозглашает их право на  
самоопределение и образование самостоятельных государств. 
Латышская буржуазия, поддержавшая действия Временного 
правительства, и создавшая так называемый Демократический 
блок (основа будущего Латышского временного национального 
совета), выступает за проведение выборов в Учредительное 
собрание. Первое заседание ЛВНС организовал в Валке с 
29 ноября по 2 декабря. В его работе участвовали известные 
общественные деятели: А.Кливе, З.-А.Мейеровиц, В.Стрелевич, 
В.Рубулс, представлявшие Курземе и Латгале, а также 
прибывшие из Петербурга Я.Залит, К.Скалбе, Я.Рубулс и 
некоторые другие. В ходе долгих дебатов ставился вопрос об 
отказе от политической борьбы и объединении ради общей 
национальной цели. Подчеркивалось, что Совет – временный 
орган, представляющий общественные организации, партии и 
группы, которые объединяет национальная идея и принципы 
демократии. Он действует до созыва Учредительного собрания 
в России. Вопрос о будущем статусе Латвии, как таковой, 
обсуждается на уровне автономии. Взгляды членов Латышского 
временного национального Совета трансформируются по мере 
изменения международной обстановки и внешнеполитических 

Ф. Розинь (Азис),  
глава первого 

советского 
правительства 

Латвии, 
(1870-1919)
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ориентиров. Все чаще начинают звучать лозунги о 
территориальной и этнической неделимости, о борьбе за 
свободу единой Латвии. 

В русле новых задач активисты ЛВНС ищут 
международную поддержку. Как вспоминал в своих мемуарах 
А.Кливе, в январе 1918 года З.-А.Мейеровиц, Я.Крейцберг 
и другие представители Совета встретились в Петрограде с 
американским послом Д.Френсисом. Уже на следующий день 
состоялась их беседа с британским посланником Ф.Линдли. 
В общей канве исторического обзора, политики с берегов 
Двины намекали о возможной поддержке в борьбе с немцами, 
говорили о русской ассимиляции и культурном превосходстве 
над соседями. Акцент делался на том, что латыши – это 
отдельный народ с особой культурой, традициями, литературой 
и собственной интеллигенцией. По возвращению домой деятели 
Латышского временного национального совета выпускают 
воззвание, в котором декларируют, что теперь их цель - создание 
демократической республики, объединяющей территории 
Видземе, Курземе и Латгале, но уже вне рамок общероссийского 
контекста.

Герб Балтийского герцогства

В феврале 1918 года немцы начинают новое наступление 
на Восточном фронте и захватывают оставшуюся часть Видземе 
и всю территорию Латгалии. Органы власти Советской Латвии 
переезжают в Петроград. В начале ноября местная немецкая, и 
часть латышской буржуазии объявляют о создании Балтийского 
герцогства. Его курс – ориентир на Германию и выход из 
состава России. Герцогство признается Германией и главой его 
назначается Генрих Гогенцоллерн, брат Вильгельма II. Опорой 
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этого новообразования становится немецкое ополчение – 
ландсвер. Герцогство приняло флаг и герб, прямо связанные 
с символикой Ливонского ордена, выпустило свои денежные 
знаки. 

Весной 1918 года Латышские стрелковые полки 
объединяются в Латышскую стрелковую советскую дивизию – 
первое регулярное формирование Красной Армии. Командовать 
ею назначается Иоаким Вациетис. Под знаменами дивизии 
воюет около 24 тысяч бойцов. Некоторые стрелки и командиры, 
как Бангерскис и Гоппер, позже вступают в белогвардейскую 
армию Колчака. 

3 марта следует подписание Германией и Россией Брест-
Литовского мира и аннексия немцами Курземе. В результате 
аннексии часть ее населения становится беженцами. Это 
вызывает протесты латышских политиков, которые считают, что 
положения договора игнорируют исконное право латышского 
народа на территориальную целостность. Однако вскоре 
Германия терпит поражение в мировой войне, и подписывает 
11 ноября 1918 года в Компьенском лесу мирное соглашение 
со странами Антанты. С этого момента Германия уже не может 
играть ключевой роли в развитии событий на восточном берегу 
Балтийского моря, и потому военное командование берет курс на 
создание здесь самостоятельного, но подконтрольного немцам 
государственного образования. 

Оккупационные власти не препятствуют инициативе 

Герб Латвийской 
республики, 1918-1921 гг.

проведения в Риге Национального 
собрания представителей латышских 
партий и общественных организаций 
буржуазного толка (позже Латышский 
Народный Совет). 18 ноября ЛНС 
провозглашает декларацию о 
независимости Латвийской республики, 
принимает достаточно языческий по 
своей символике герб и второй в 
истории Латвии флаг – те же красно-
бело-красные полосы, но уже без 
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красной звезды. ЛНС формирует Временное правительство во 
главе с Карлисом Улманисом. Его тут же признают немецкие 
оккупационные власти, тесно сотрудничают и оказывают 
серьезную финансовую помощь. Население новому 
правительству поначалу почти не оказывает поддержки. 
Характерный пример, в латвийскую национальную армию - 
балтийский ландсвер, удалось набрать добровольцев лишь 
малую толику - из немцев и русских, а число ополченцев 
латышей было совсем незначительно. И это несмотря на то, что 
немцы снабжали ополчение деньгами, продовольствием, 
оружием и снаряжением. Чуть позже, в конце декабря, две 
восставшие роты отказались выступать на фронт против 
красных латышских стрелков. Суд, подконтрольный 
буржуазному правительству, приговорил часть отказников к 
расстрелу, многих отправили в тюрьму. Немецкому военному 
командованию для защиты правительства Улманиса пришлось 
даже набрать добровольцев в Германии и сформировать из их 
числа, так называемую, «железную дивизию».

В ответ на попытку латышской буржуазии привести к 
власти в Риге пронемецкое правительство, в Москве 

П.Стучка (1865-1932)

формируется, уже третье по счету 
исторических событий, советское 
правительство Латвии, руководить 
которым доверяют большевику  
П.Стучке. Ему придаются несколько 
полков красных латышских полков и 
части московских добровольцев.

Их силами в декабре 1918- январе 
1919 года взята Рига, занята большая 
часть территории Латвии, включая 

Латгалию. 
13 января 1919 года, созванный большевиками в Риге съезд 

рабочих, солдатских и безземельных депутатов, провозглашает 
советскую власть.



101

Флаг и герб ЛССР (1919-1920 гг.)

Делегаты принимают конституцию Латвии по образцу 
конституции РСФСР, избирают правительство во главе с 
П.Стучкой. Большевики выступают за автономию Латвии в 
составе России. Утверждаются также символы Латвийской 
советской социалистической республики: красный флаг 
с аббревиатурой ее названия на латышском языке, герб с 
лозунгом «Пролетарии вех стран соединяйтесь», символами 
союза рабочих и крестьян, красной звездой посередине. 
Согласно решениям съезда, проводится национализация 
земли, промышленной собственности и банков. В это время 
открываются университет, театры, художественный музей, 
библиотеки, вводится бесплатная медицинская помощь, 
начинают восстанавливаться предприятия, проводятся другие  
важные преобразования. Декретом П.Стучки об использовании 
языков в официальной переписке латгальский язык, как и 
русский получают официальный статус. Для обеспечения 
товарного обмена, правительство эмитирует свои денежные 
знаки – рубли. 

Обменный знак Рижского Совета рабочих депутатов –  
номиналом в 10 рублей. 1919 г.

Однако латвийская партия большевиков, которая к 
этому времени уже именуется коммунистической, один из 
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своих главных лозунгов «землю – крестьянам!» реализует 
по-своему, не наделяя крестьян землей, а создавая на 
базе реквизированных помещичьих хозяйств совхозы 
или передавая землю только в годовую аренду. Крестьяне 
этого новшества не приемлют, отказывают коммунистам в 
поддержке, и переходят на сторону латышской буржуазии, 
которая обещает им вожделенный «свой клочок земли». К 
маю, советская власть сдает позиции в Курземе и Риге,а 
к июню, уже и в Видземе. Разгром большевиков ведут 
части немецкого ополчения - ландсвера, а также русские 
белогвардейцы, которыми командуют князь А.Ливен и капитан  
К.Дыдыров. Против большевиков и поддерживающих их 
рабочих предпринимаются жестокие репрессии, в результате 
которых гибнет до десяти тысяч человек.

Князь Андрей Ливен  
(1873-1937)

Андрис Ниедра  
(1871-1942)

После чехарды с назначением немцами нового 
руководителя латвийского Временного правительства пастора 
А.Ниедре, власть в стране возвращается Улманису. Однако он 
уже переориентируется на сотрудничество с победившими в 
Первой мировой войне странами Антанты - Англией, Францией, 
США. Получив  финансовую помощь последних, Улманис 
формирует военные отряды и получает некоторую поддержку 
масс.

В октябре 1919 года власть в Риге едва не захватывают 
русские белогвардейцы, балтийский ландсвер и немецкие 
добровольцы под  командованием князя П.Бермондта (Авалов) 
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в составе 12000 человек. Эти войска 
сражались под флагом Русской 
добровольческой Западной армии, 
которая выступала за сохранение 
единой и неделимой Руси, а потому 
требовала от правительства Улманиса 
пропустить их через Ригу в направлении 
Петрограда. Однако объединенные силы 
белогвардейцев, пришлых и местных 
немцев останавливает флот и войска 
Антанты. Союзники никак не желали 
восстановления сильной России в какой-
либо форме, и потому поддерживали 
любые сепаратистские движения на ее 
национальных окраинах. Немалую роль 
в разгроме войск Авалова сыграло и то, что часть немецкого 
ополчения перешла на сторону Улманиса, пообещавшего 
им права гражданства и землю. Складывается впечатление, 
что латвийский премьер договорился с большевистскими 
властями о прекращении борьбы с ними в обмен на передачу 
Латвии латгальских уездов Витебской области, а с эстонцами 
о военной поддержке в обмен на передачу спорной территории 
в районе Валга-Валка. Во всяком случае, латышские воинские 
части сняли с фронта в Видземе, и направили на борьбу с 
белогвардейцами в Риге. Одновременно им на помощь придали 
части эстонских буржуазных формирований. Однако последние 
начали безудержное разграбление города, и их выдворили 
отсюда при посредничестве представителей Антанты.

В январе 1920 года силы латвийской армии и немецких 
добровольцев наступают на Режицу и Люцин, а находящиеся 
во взаимодействии с ними польские войска на Двинск. 
Им скоро удается захватить территорию всей Латгалии, 
поскольку войска красных латышских стрелков ранее вывели 
с фронта и перебросили на Южное направление для борьбы 
с белогвардейцами. В пользу существования договоренности 
между латышским правительством и большевиками в 

Павел  
Бермондт-Авалов 

(1884-1974)  
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отношении боевых действий в крае, говорит тот факт, что 13 
января, в ходе наступления латвийских войск, было заявлено 
о прекращении деятельности правительства П.Стучки. В 
благодарность за отказ от поддержки его Москвой, буржуазное 
правительство Латвии заключило тайное соглашение с 
Советской Россией о перемирии. 

Гроза миновала (Ленин и красные латышские стрелки)  
Я.Земитис, 1969 гг.
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СТАНОВЛеНИе ПеРВОЙ РеСПУБЛИКИ
«Люди, которым принадлежит неограниченная власть, 

и оторые не подчиняются демократическому контролю, 
привыкают чувствовать себя никогда не ошибающимися, 

существующими неизмеримо выше остальных, привыкают 
к вседозволенности и переоценивают свои возможности».

Д.Волкогонов

Обретение государственности
По завершению боев, стабилизации фронта, и подписания 

в конце января 1920 года перемирия с большевистской Россией 
(кстати, инициированного латвийской стороной), в апреле 
продолжились переговоры с Советами. Хотя западные союзники 
и возражали против прекращения военных действий, у Латвии 
был свой резон. Победи в России белое движение, и никакого 
суверенитета латышам бы не видать. И хотя совсем неподалеку 
от границ будущей независимой Латвии еще гремели залпы 
сражений, здесь прошли выборы в Учредительное собрание, 
призванное заменить Народный Совет. В них приняли участие 
более 25 партий и групп.

Уже в июле в Берлине состоялось подписание договора об 
установлении дипломатических отношений между Латвией и 
Германией. Правда, попытка латвийских дипломатов (несмотря 
на многочисленные усилия политика З.А.Мейеровица) получить 
в том же году признание со стороны Лиги Наций, потерпела 
неудачу. Из-за возражений со стороны США и Франции, вопрос 
остался открытым. 11 августа 1920 года были закончены 
согласования и подписан мирный договор с РСФСР. Характерно, 
что в нем новое государственное образование именовалось 
как Латвийская демократическая республика. В соответствии 
с договором, Латвии отошла вся территория Курляндии, 
южная часть Лифляндской губернии (Рижский, Венденский, 
Вольмарский уезды и большая часть Валкского уезда), 
северо-западные территории Витебской губернии (Двинский, 
Люцинский, Режицкий уезды и две волости Дрисского уезда). 
Нежданной радостью для латвийской стороны стало согласие 
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россиян передать бывшие территории Пыталовского уезда 
Псковской губернии, где преобладало русское население. 
Кроме того, Латвия обязалась не поддерживать белогвардейское 
движение в обмен на уступку части кораблей, имущества 
Балтфлота и торговых судов в ее водах. Председатель 
делегации А.Иоффе (будущий полномочный представитель 
РСФСР в Латвии) подчеркнул при этом, что важный для 
молодой страны транспортный узел (который находился 
здесь. ред.) даст возможность латвийским железным дорогам 
нормально работать, и не оказаться «подвешенными в 
воздухе». В противном случае «народ, за которым признали 
право на самоопределение, на государственное независимое 
существование, фактически был бы лишен этой возможности». 
Желая и впредь сохранить добрососедские отношения, 
большевистское правительство признало за новым государством 
право на возвращение культурных ценностей и эвакуированного 
имущества, а также на получение лесных концессий в России.

Границы первой Латвийской республики

Можно предположить, что заключая договор с Латвией, 
и передавая ей новые территории, Россия руководствовалась 
в первую очередь собственными выгодами. Таким образом 
стабилизировалась обстановка у западных границ и появлялся 
надежный транспортный коридор для поставок из зарубежья 
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грузов для нужд Красной Армии. Подтверждение тому - 
характер грузов, которые в 1920-1921 годах следовали в РСФСР 
через балтийские страны: винтовки, отправляемые Швецией в 
счет царских заказов, подметки для армейских сапог, химикаты, 
а также самолеты, нелегально закупавшиеся в Эстонии. 

26 января 1921 года Высший совет Антанты, в состав 
которого входили Англия, Франция, Италия, Япония и Бельгия, 
единогласно постановили признать Латвию и Эстонию de jure. 
Это решение было обусловлено желанием держав-победителей, 
создать у границ России санитарный кордон из балтийских 
соседей для сдерживания любой попытки экспансии со стороны 
России.

Конституционное собрание формирует правительство Латвии.  
1 мая 1920 г

Потерявшая за годы войны до миллиона населения (теперь 
оно составляло 1.6 млн.), Латвия училась жить самостоятельной 
жизнью. Налаживались, хотя и непросто, отношения с соседями. 
В том же году арбитражным путем была установлена граница 
с Литвой и решен территориальный спор по окрестностям 
Даугавпилса (так теперь назывался Двинск). Литовцам, 
освобождавшим вместе с поляками еще совсем недавно 
левобережье города от большевиков, правительством Улманиса 
были обещаны определенные дивиденды. И теперь за слова 
предстояло ответить делом.

После того, как Латвию de jure признала Финляндия, 
такое же заявление, выдержав паузу, сделала и Польша. 
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Противоречия (в том числе и территориальные), которые 
сохранялись со времени совместных военных действий против 
большевиков в Латгалии, обе стороны пытались решить еще 
на польско-латвийской конференции в Варшаве, в марте 1920 
года. Но в итоге, договор так и не был подписан. Атмосферу 
взаимного недоверия рассеять не удалось. Латвийские политики 
подозревали Польшу в возможных притязаниях на Латгалию, 
поляки, же - в стремлении Латвии и Литвы выдавить их из круга 
Балтийских государств. Надо сказать, что почва для подобных 
предположений была: польские землевладельцы оставались 
заметной силой в культуре и хозяйстве Латгалии, в их руках 
находилось более 130 хозяйств общей площадью 350 тысяч 
гектаров. По оценкам Польши в крае в то время проживало 
до 80000 человек польской национальности. Крестьянский 
Союз озвучил свое видение польского вопроса осторожной 
репликой министра Мееровица: «В отношении Польши 
следует проводить правильную, но сдержанную политику. Не 
существует возможность сближения, пока Польша не выяснит 
своих взаимоотношений с Советской Россией и Литвой». 
Кардинально иным был подход к этой проблеме у другой 
крупнейшей партии, социал-демократической. Она делала упор 
на сотрудничество с РСФСР и Веймаровской Германией, отводя 
Латвии роль посредника между ними. К Польше традиционно 
соцдемы относились негативно, аналогично они отреагировали 
и на меморандум, который Польский Совет в Инфлянтах 
накануне отправил в Варшаву, заявляя, что «…тем или иным 
способом Польские Инфлянты должны быть вместе с новым 
польским государством». В ходе жарких дебатов в сейме по 
отношению к польским землевладельцам победила позиция 
социал-демократов; поддержанные представителями крестьян 
Латгалии, они сумели 18 июня 1921 года отправить кабинет 
Улманиса в отставку. 

10 сентября польский министр иностранных дел в 
интервью прессе упрекнул правительство новой независимой 
республики в попытке сформировать антипольский блок. 
Упомянул он и об ущемлении прав поляков в ходе аграрной 
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реформы. Премьер Мейеровиц отреагировал на это кратким 
заявлением, что «польско-латвийские отношения в последние 
месяцы трудно назвать добрососедскими». Такие обмены 
«любезностями» продолжались еще год, дошло до того, что 
поляки грозились поднять в Лиге Наций вопрос о положении 
польского меньшинства в Латвии. Новый посол Польши в 
Латвии, Йодко-Наркевич писал на родину: «В своё время нами 
была допущена ошибка - после отступления большевиков мы 
уступили латышам Латгалию без компенсации и не оставили 
себе левого берега Двины. Теперь мы собираем плоды этой 
ошибки». Пройдет еще почти десять лет, прежде чем взаимные 
упреки сторон будут отрегулированы договором о границе, 
вступят в силу соглашения о торговле, культурных обменах, 
сотрудничестве в сфере туризма. Отношения с соседней страной 
(общая граница с которой, по данным 1936 года, составляла 
113.3 км) войдут в нормальную фазу.

Уже со второй половины двадцатого века в Латгалии дал 
о себе знать и белорусский фактор. Этот регион, в который 
входили Двинский, Режицкий и Люцинский уезды, белорусские 
националисты начали осознавать частью и своей культурно-
исторической территории, центром которой они считали 
Двинск (в их транскрипции Дзвинск). Во многом некоторое 
подобие культурной автономии было создано при активной 
поддержке Я.Райниса. Лидерами движения в поддержку 
развития белорусской идентичности на этих землях выступили 
Кястусь Езавитав и Сяргей Сахаров. В 20-х годах их усилия 
были направлены на усиление белорусского влияния в регионе 
в противовес польскому, что, однако им в полной мере не 
удалось. Определенную поддержку в стремлениях этих 
подвижников оказывали местные власти. Так, заведующий 
управлением школ Даугавпилса С.Паберз в 1924 году писал 
товарищу (заместитель) министра образования Д.Яунземсу: 
«… латыши должны поддерживать стремления белорусов, 
пока мы не станем сильнее и не ослабим польское влияние». 
Однако по мере решения «польского вопроса» меняется 
отношение властей и к белорусам. Уже в середине 20-х годов 
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начинается антибелорусская кампания, цель которой ослабить 
славянское влияние в целом. Причем, пальма первенства в этом 
принадлежит русской прессе. Газета «Рижский курьер» адресует 
своим читателям ряд публикаций, в которых подвергает критике 
все польское и белорусское, находя в действиях националистов 
признаки сепаратизма. Государство также приняло ряд мер, 
закрыв Белорусский отдел Министерства образования и 
подвергнув репрессиям белорусских общественных деятелей. 
Езавитов был осужден, и, несмотря на протесты Белорусского 
национального комитета из США, других организаций в 
поддержку политзаключенных, провел год в тюрьме. Так 
была поставлена точка в деятельности всех белорусских 
общественных объединений в Латвии. 

В окружении проблем, в поисках курса
От проблем территориальных вернемся к  

государствообразующим. К числу основных задач новой 
республики можно отнести стремление создать из множества 
проживающих здесь народов более сложно организованную  
общность – нацию. Пришедшая к власти латышская 
политическая элита (в массе своей из Курземе и Видземе), 
попыталась вначале сделать это на демократических основах 
признания равенства всех этнических и социальных групп 
населения. Однако уже в этот период стали проявляться 
первые признаки национальной нетерпимости. Латышская 
газета «Latvijas sargs» (Страж Латвии) в 1921 году пишет:  
«...Мы должны строго отгородиться, как от азиатской 
русской культуры..., так и от чванливой германской культуры, 
и больше приблизиться к богатым, преисполненным силы и 
энергии английским и французским источникам культуры».

Но…, немного о предыстории. Еще 23 августа 1919 года 
Народное Собрание Латвии, основное ядро которого составляли 
представители латышской буржуазии, приняло Закон о 
подданстве. Согласно его положениям, абсолютное большинство 
постоянно проживавших в стране до начала Первой мировой 
войны, или родившихся в ней, получало права гражданства. 
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Ранее, в декабре 1918 года, правительство Улманиса подписало 
соглашения с немцами, в которых признавало, что даст права 
гражданства в новом государстве тем, кто был готов за него 
воевать. Текст одного из документов гласил: «Временное 
правительство Латвии согласно признать… все права 
гражданства в Латвии за всеми иностранцами, состоявшими  
в армии и прослужившими не менее 4 недель, сражающихся 
за освобождение латвийских территорий от большевиков». 
Обещание касалось, прежде всего, вооруженных сил ландсвера 
и русских белогвардейцев, которые, полагаясь на посулы 
авантюрного политика, шли под пули, освобождая будущую 
Латвийскую республику от большевиков. Кстати, эстонцам 
за оказанную помощь было обещано будущим диктатором 8 
волостей еще не существующего государства.

Летом 1920 года, после того, как война закончилась, 
был принят новый Закон о гражданстве, отдельной строкой 
в котором было прописано, что все лица, приехавшие после 
начала Первой мировой, уже объявлялись иностранцами и 
подлежали немедленной депортации. Похоже, правительству 
Улманиса совершенно расхотелось выполнять принятые на себя 
обязательства: да и зачем предоставлять гражданство, раздавать 
земельные участки участникам войны за независимость, когда 
цели уже достигнуты и власть в руках? Кроме того, появилась 
возможность заодно и избавиться от русских эмигрантов (а 
их было в то время до 20 000), бежавших сюда из России от 
большевиков. Лишь вмешательство Лиги Наций и Верховного 
комиссара по делам русских беженцев при Лиге, норвежского 
полярного исследователя Фритьофа Нансена заставило Латвию 
через год отменить этот закон. Тем не менее, с 1922 года 
эмигранты получали лишь временный, т.н. «нансеновский» 
паспорт (в русской среде его окрестили «нонсен-паспортом»), 
и им требовалось регулярно оформлять вид на жительство, 
платить за это немалые деньги, которых у большинства просто 
не было. Процедура натурализации в гражданство имела место 
быть, но  шла она долго и с весьма большими придирками. 
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Нансеновский паспорт русского эмигранта

15 февраля 1922 года Конституционное (Учредительное) 
Собрание Латвии утвердило Основной закон страны (Satversme), 
в котором провозглашалось, что «Суверенная власть 
государства Латвии принадлежит народу Латвии». Однако в 
основу конституции были положены принципы капитализма со 
всеми присущими ему атрибутами – частной собственностью на 
землю и средства производства. Национально ориентированные 
депутаты попытались обеспечить себе, и другим представителям 
латышской политической и экономической элиты, юридически 
закрепленные преимущества, но добиться желаемого им 
тогда не удалось. Из-за обострившихся противоречий между 
участниками Учередительного собрания, в латвийской 
конституции так и не оказалось раздела определяющего права 
и обязанности человека и гражданина, а также положения, 
касающегося гарантий прав национальных меньшинств. До 
принятия новых законов, в стране остались в силе юридические 
акты России, действовавшие в Лифляндской, Курляндской и 
Витебской губерниях до 24 октября 1917 года. Конституция 
утвердила гимн страны «Боже, благослови Латвию», герб, 
имевший геральдические элементы шведской Лифляндии и 
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польской Инфлянтии, а также национальный красно-бело-
красный флаг. Некоторые исследователи считают, что этот стяг 
достался государству в наследство от леттов (латгалов), а тем, в 
свою очередь от древнерусских племен.

Герб Латвийской Республики, утвержденный в 1922 г.

Обещанная Латгалии правительством П.Стучки автономия, 
в основном законе страны также закрепления не получила. 
Латышская буржуазия выполнять обязательства большевиков 
не посчитала нужным, хотя они и были главным условием 
объединения латгальских уездов Витебской губернии в равный 
союз с «балтиешами» - латышским населением Лифляндской и 
Курляндской губерний.

Характерно, что на заседаниях Конституционного 
собрания представители Латгалии не раз поднимали вопрос 
о расширении прав самоуправлений края. Вот лишь один 
характерный эпизод из стенограммы. На заседании 5 октября 
1921 года лидер Латгальского демократического блока Франц 
Кемп предложил, чтобы полномочия муниципалитетов были 
закреплены отдельным параграфом закона. Однако в ответ на 
это, в который раз, прозвучали упреки в сепаратизме. Правда, 
президент министров тогда не признал состоятельными 
подобные обвинения. Выступивший за ним депутат В.Замуэль 
подчеркнул, что уже стало традицией, как только на трибуну 
всходят депутаты от Латгалии, особенно представители блока, 
объединяющего правое и левое крыло, им приходится всегда 
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предварять свои выступления словами, что об отъединении нет 
мыслей и в помине. Руководитель латгальской демократической 
фракции Франц Трасун тут же обронил реплику: «Вы всегда 
боялись латгальского сепаратизма». Депутат Я.Паберзс 
призвал коллег не забывать, под какими лозунгами отдельные 
партии шли на выборы в собрание. В этих лозунгах Кемп и его 
последователи требовали автономии для Латгалии, а чтобы она 
состоялась, нужен свой Сейм и свои министерства. Не думаю, 
сказал он, что депутат Кемп поменял намерения. Закончил же он 
такими словами: «…под лаконичным предложением господина 
Кемпа кроется нечто иное. Это больше чем самоуправление, …
автономия». Не правда, ли, аналогия с сегодняшними реалиями, 
более чем очевидна. Уже тогда, власть предержащие, «как 
черт ладана», боялись даже разговоров об автономии, тут же 
припечатывая клеймом сепаратизма всякого, кто поднимал этот 
вопрос. Ход дискуссии – яркая иллюстрация того, как любыми 
способами «балтиеши» старались рассеять даже видимость 
сепаратизма и закрепить в 3-й статье Конституции, положение 
о том, что  государство неделимо, и никому не будет дозволено, 
даже думать, ни о какой-либо самостоятельности, тем более, 
об отделении. Полагаем, что настоять на реализации права 
на автономию, латгалам не позволили такие факторы, как 
недостаток политического опыта, отсутствие национальной 
политической элиты и слабая прослойка буржуазии, которая 
серьезных притязаний на статус территориальной национально-
культурной автономии не предъявила. В то время лишь 
латвийские коммунисты, вынужденные работать в условиях 
подполья, в программе действий последовательно выдвигали 
требование автономии для Латгалии. Однако реального влияния 
они на власть не имели.

Законодательная власть в стране по конституции 
передавалась однопалатному Сейму, который избирался на три 
года. В его составе было 100 депутатов. Они, в свою очередь, 
избирали главу государства – президента (с ограниченными 
полномочиями), и назначали руководителя исполнительной 
власти – президента Кабинета министров. Первым президентом 
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страны был избран председатель Народного совета, бывший 
депутат российской Государственной Думы от Курляндской 
губернии, адвокат Янис Чаксте. Этот представитель 
Демократического центра смог набрать подавляющее 
количество голосов (92) в конкуренции с Я.Райнисом и 
К.Улманисом, партии которых, поняв расклад, сняли их  
кандидатуры перед голосованием. Отметим, что в работе сейма 
до 1934 года использовались латышский, русский и немецкий 
языки. Латвия, на то время, согласно административному 
делению, состояла из 19 уездов и 517 волостей. 

Первый латвийский президент Янис Чаксте (1859-1927)

В стране изначально сложилась многопартийная система 
с большим количеством малых партий (около 60), которые 
защищали различные социальные, конфессиональные и 
национальные интересы. Конкуренция партий приводила к 
частой смене коалиций, соответственно, и правительств. За 
14 лет Кабинет министров менялся 15 раз. Ведущей партией 
был Крестьянский союз, который отстаивал интересы 
наиболее влиятельных в латышском обществе земельных 
собственников. Его лидерами были К.Улманис, М.Валтерс, 
Я.Чаксте и 3.А.Мейеровиц. Вокруг этой партии сформировался 
сильный аграрный блок, в который входили Латгальская 
крестьянская партия и Латгальский земельный совет. 
Существовало еще несколько партий, представлявших разные 
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слои населения, в том числе, буржуазию и чиновничество - 
Национальное объединение, Латгальская трудовая партия, 
Демократический центр, Русский национал-демократический 
союз, Партия христианских националистов, Союз латвийских 
женщин. Партию меньшевиков-социалистов впоследствии 
переименовали в Латвийскую социал-демократическую рабочую 
партию (ЛСДРП). Ее представляли П.Калнынь, Ф.Мендер, 
А.Петревиц, М.Скуйениекс, Ю.Целмс. Социал-демократическая 
партия Латвийского края позже была преобразована в 
Коммунистическую партию (большевиков). Число коммунистов 
не превышало двух тысяч человек, они находились в подполье, 
но успешно организовывали борьбу трудящихся за свои права, 
имели достаточное влияние в массах. Коммунисты постоянно 
подвергались преследованиям со стороны властей - их сажали 
в тюрьмы, отправляли на каторгу, некоторых казнили. Такие 
репрессивные действия были понятны: еще не стерлась у 
буржуазии память о событиях недавней гражданской войны, и 
вновь потерять власть они не желали.

Айзсарги на построении

Партии этнических меньшинств регулярно получали 
около 15-18 депутатских мест, но всегда работали в оппозиции. 
Представителей объединений, представлявших интересы 
латгалов, изредка принимали в правящую коалицию. Одно 
время на политической арене появилась Латгальская социал-
демократическая рабоче-крестьянская партия. Она насчитывала 
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около 500 человек и оказывала поддержку коммунистам. Однако 
власти достаточно быстро наложили запрет на ее деятельность 
и арестовали активистов, поскольку опасались, что социальные 
и национальные протесты могут быть объединены под одним 
флагом, а это уже вызывало бы угрозу режиму. На выборах в 
Латгалии большое число голосов собирала Партия независимых 
социалистов, которая как бы являлась официальным 
прикрытием запрещенной компартии. Стоит отметить, что 
в 1928 году из 62 зарегистрированных в Министерстве 
внутренних дел политических партий – 32 были латышскими, 15 
немецких, 9 еврейских, 5 русских и одна польская партия.

Латвийская кавалерия

В Латвии к моменту юридического оформления 
государства уже существовала своя, имевшая опыт боев 
гражданской войны, достаточно многочисленная (латышская 
по своему офицерскому составу) армия. В  ее ряды влилась 
значительная часть из 12 тысяч вернувшихся в Латвию из 
России красных латышских стрелков. Правда, многих на 
родине ждал не радушный прием, а тюремная баланда. Армию 
дополняла более многочисленная вооруженная охрана края – 
айзсардзе, в которой было 15 полков (более 36 тысяч человек) по 
количеству уездов. Наряду с полицией, она выполняла функции 
защиты режима. 

Внешнюю политику Латвия первоначально строила, 
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ориентируясь на экономически более мощные, и проявляющие 
интерес к балтийским геополитическим плацдармам, страны - 
Великобританию и США. Впоследствии, когда экономический 
потенциал наследницы России – СССР был восстановлен, Рига 
наладила нормальные отношения и с Москвой. В 1927 году 
страны подписали Договор о торговле. 

Вторая половина 20-х годов была омрачена чередой  
смертей (в том числе, довольно странных) четырех известных 
в стране политиков и общественных деятелей. В 1925 году 
в автокатастрофе гибнет при неясных обстоятельствах 
З.А.Мейеровиц. Через год скоропостижно скончался видный 
общественный и религиозный деятель Латгалии Ф.Трасун. 
В 1927 году уходит в мир иной политик мирового масштаба, 
первый президент Латвии Я.Чаксте. А через два года в Риге 
умирает выдающийся латышский поэт и мыслитель, в последние 
годы и министр просвещения республики Я.Райнис (Плиекшан). 
Всех этих незаурядных людей объединял общий знаменатель: 
с их именами была тесно связана история образования Первой 
республики, ведущие роли в этом процессе. Позднее станут 
выдвигаться различные версии, возникать вопрос: роковое 
ли это стечение обстоятельств или, как говаривали древние 
латиняне: «Quid prodest» - Кому это выгодно?

Хрупкий базис латвийской экономики 
С обретением независимости Латвия столкнулась с 

серьезными экономическими и социальными проблемами. 
Последствием войны и революций стало значительное, 
уменьшение населения и выведение из хозяйственного оборота 
более 30 % земель, ставших непригодными для земледелия. 
Экономика, которая веками складывалась в рамках единого 
пространства большой страны – России, утратила твердую 
структуру, лишившись, как сырья, так и рынка сбыта. Замерло 
движение по железнодорожным магистралям, приходило в 
запустение портовое хозяйство, еще недавно едва справлявшееся 
с потоками грузов. Вспомним, что в начале ХХ века здесь были 
созданы первый российский трамвай, первый российский 
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автомобиль и первый российский самолет. Теперь на смену 
крупным производствам, которые основал русский капитал, 
пришли ремесленные мастерские. Сохранилась лишь 
электротехническая фабрика «Юнион» (будущий ВЭФ), ставшая 
государственным предприятием, где было занято 2300 рабочих.

Каретное производство – одна из отраслей  
латвийской промышленности

Пролетариат, не найдя в городах применения собственному 
труду, был вынужден подаваться в деревню. Объемы 
промышленного производства к 1922 году сократились в семь 
раз по сравнению с довоенным уровнем. 

После войны медленно восстанавливали лишь небольшие 
предприятия пищевой и легкой промышленности, связанные 
с переработкой сельхозпродукции. Поначалу они поставляли 
товары только на местный рынок. К середине 1926 года 
получила развитие деревообрабатывающая промышленность, 
где было занято наибольшее число работающих. На отрасль 
приходилось до 80 % экспорта. Получила развитие и пищевая 
промышленность. В этой сфере действовало 30 конфетных 
производств и 11 табачных фабрик. Несмотря на некоторое 
оживление в индустрии, каждый второй пролетарий не имел 
возможности обеспечить себя средствами к существованию. На 
бирже труда зарегистрировалась 31 000 человек. Добавим, что 
за пять лет независимости в страну вернулось более 200 тысяч 
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беженцев, покинувших ее в период войны и революций. Им 
тоже требовалась работа. 

Безработица в большей степени ударила по русским, 
которые в свое время были заняты на крупных предприятиях, 
откуда оборудование, с началом войны, вывезли в Россию. 
Особенно сказывалось отсутствие рабочих мест на жителях 
столицы, но тяжелым было положение и в таких городах, 
как Даугавпилс, Резекне, Лудза. Только к 1932 году объемы 
выпускаемой в стране продукции достигнут 34 % от уровня 1913 
года.

От разрухи пострадала и русская буржуазия, которой до 
войны принадлежали крупные промышленные предприятия 
и банковские учреждения. Русским на внешнюю помощь 
рассчитывать особенно не приходилось – в России строили 
социализм, а частный капитал там национализировали. В 
более благоприятном положении оказались евреи и немцы. 
Международные связи помогли им восстановить старые и 
привлечь новые капиталы,  развернуть производственную и 
банковскую деятельность. К 1924 году в основанных евреями 
банках находилось до 60% всего банковского капитала Латвии. 
Их связи в немалой степени обеспечили и так необходимые 
западные инвестиции в страну. Латыши тоже начали 
возрождать свои предприятия, по большинству связанные с 
переработкой агропродукции и ее продажей, но дела у них 
шли не слишком успешно. Немного цифр для иллюстрации: 
к середине 30-х годов прошлого века 36 % промышленных и 
торговых предприятий Латвии принадлежало евреям, 35 % 
немцам, 25 % латышам и только 4 % - представителям других 
национальностей.

Значительно тяжелее, чем в Риге и западных территориях 
страны, обстояли дела в Латгалии. Послевоенная разруха 
и потеря российского рынка обернулась для жителей края 
тотальной неустроенностью и нищетой. И если в центре 
страны можно было найти хоть какую-то временную работу, 
чтобы просто выжить, то на востоке не было и этого. Вот как 
описывал тамошний быт образца 1924 года в «Латгальских 
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эскизах» писатель Юрий Галич. «Динабург – Двинск – сегодня 
Даугавпилс… Воистину многострадальный город. Германская 
война; потом большевики, поляки – все приложило руку, 
громило, калечило, уничтожало, пытаясь овладеть этим 
серьезным стратегическим узлом… <…> зияют впадины 
разрушенных домов, чернеют выбитые щели, пустынны 
улицы, лавочки, магазины, ряды, заборы, пустыри… Сейчас 
здесь мерзость запустения и смертная тоска». Как бы с 
тоской о былом благополучном прошлом, он дает незавидную 
картину настоящего. «Проезжая теперь по некогда богатым 
и благоустроенным усадьбам, поражаешься их оскудению 
и запущенности. Блиставшие в былое время чистотой, 
опрятностью… кокетливым видом усадьбы теперь 
наводят уныние разрушающимися дворовыми постройками, 
облупившимися домами, запущенными садами и обвалившимися 
заборами. Когда-то здесь текла привольная барская жизнь». 
Однако вернемся к канве повествования…

К 1925 году значительно расширился товарооборот с 
Россией. Как сообщала газета «Сегодня» в одном из декабрьских 
номеров: «Недавно Банк Латвии предоставил местному 
транзитному кооперативному банку кредит в 15 миллионов 
латов. Этот кредит должен быть использован, главным 
образом, для экспорта товаров из Латвии в Советскую 
Россию… эта новая кредитная операция стоит в связи с теми 
переговорами, которые велись нашей хозяйственной делегацией 
с Советской Россией». Заинтересованность в перевалке 
российских грузов, следующих через территорию Латвии, 
стимулировала усилия властей по развитию транспортной 
инфраструктуры. В сжатые сроки были приведены в порядок 
портовые сооружения, углублена акватория Рижского 
и Виндавского портов, отремонтированы и построены 
железнодорожные мосты и элеваторы для поступающего из 
соседней страны зерна. Но уже через несколько лет наступит 
спад, объемы грузов сократятся. Произойдет это после 
восстановления Ленинградского порта, который выйдет на 
дореволюционный оборот. Небольшая часть товаров все же 



122

будет перегружаться в латвийских портах, но уже скорее в силу 
политических, а не экономических выгод.

Во второй половине 30-х годов промышленное 
производство станет расти за счет экспорта масла, бекона 
леса и льна, но так и не достигнет дореволюционного уровня. 
Примечательно, что число безработных в период роста 
экономики при этом существенно не сократилось. 

В сентябре 1920 года в Латвии приняли Закон о 
проведении аграрной реформы. Разделу подлежали земли 
помещиков, церкви и государства. К этому времени в стране 
насчитывалось 1479 усадеб, 294 фольварка и 171 пасторат. 
У немецких и польских усадьб наделы на семью не могли 
превышать 50 гектаров, у латышских - 100 га. Местного же 
русского дворянства до революции в стране практически не 
было, равно как и латышских помещиков. Преимущества 
в выделении земли из государственного земельного фонда 
предоставляли участникам боев за латвийскую независимость. 
Реально новохозяевами становились, в большинстве своем, 
воевавшие против большевиков латыши. Землю в стране 
мог за выкупные платежи (в течение 41 года) получить из 
созданного недавно государственного Земельного фонда 
любой гражданин, кто не имел ее, или владел менее чем 15 
гектарами. Уничтожалась чересполосица, наделы дробились 
на хутора. Была разработана и очередность получения земли. 
Из числа безземельных крестьян, в первую очередь полагалось 
обеспечивать наделами многолетних арендаторов. Однако на 
деле это положение  чиновники обходили. Для проведения 
реформы на местах создали специальные комиссии, коим 
подавались заявления о предоставлении земли. Вроде как, 
формально все было организовано по справедливости, но 
в итоге получалось, что преимущество в выделении земли 
получали латыши, «серые бароны», как их называли в народе.  
В соответствии с законом, один владелец земли мог иметь 
лишь одно хозяйство, и  второе получал только в том случае, 
если их общая площадь не превышала 50 гектаров. Но богатые 
землевладельцы (в большинстве своем, из Курземе и Видземе) 
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благополучно обходили закон. Схема была несложной. 
Поначалу приобреталось хозяйство на имя жены, а затем на 
имя каждого из детей или других родственников. В результате 
12 % населения завладели огромными площадями. В то же 
время, свыше 170 тысяч батраков не имели земли, а десятки 
тысяч малоземельных крестьян были вынуждены наниматься 
на поденщину. Отметим, что реформированию не подлежали 
владения мелких крестьян (в основном на востоке); а таких 
в стране насчитывалось 3395, их общая площадь составляла 
65 000 гектаров. Часть земель отошла самоуправлениям 
волостей, а также Министерству земледелия. Леса, болота 
и озёра государство сохранило в своей собственности. В 
результате реформы число новохозяев заметно увеличилось, 
и импульс росту экономики был придан. Увеличение площади 
пахотной земли со временем дало возможность повысить 
урожайность, наладить экспорт сельскохозяйственной 
продукции. Но латгальское крестьянство больших приобретений 
не получило, и по-прежнему воспринималось как источник 
дешевой рабочей силы. В наем на работу к богатым латышским 
хозяевам (по обыкновению в Курземе), как и раньше, уезжали 
в основном семьями, часто отправлялись на заработки и дети 
12–13 лет. Добавим, что массовая экспроприация земель, 
принадлежавших балтийским немцам, не вызвала распад их 
общины. Она продолжала существовать и сыграла важную роль 
в общественной жизни независимой Латвии.

В 1922 году, в рамках аграрной реформы, начал работать  
Государственный земельный банк. Основными направлениями 
его деятельности были выдача кредитов безземельным и 
малоземельным крестьянам на приобретение имущества, 
а также выкуп земли у обанкротившихся собственников. 3 
августа того же года Кабинет Министров утвердил «Положение 
о деньгах», а через месяц сейм принял постановление об 
образовании Банка Латвии. В качестве национальной валюты 
вводится в обращение лат (взамен латвийского рубля, 
который имел хождение с 1918 года и теперь обменивался из 
расчета 50:1). Лат был равен 100 сантимам. Одновременно 
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устанавливается соотношение лата к золоту: его приравняли 
к 0.2903226 граммам драгоценного металла. Чеканят монеты 
поначалу в Швейцарии, затем в Англии. Право на денежную 
эмиссию получает Банк Латвии. 2 ноября в обращение вышла 
первая банкнота номиналом в 10 латов. 

Латвийский казначейский билет 1919 г. Надписи на трех языках.

За пять лет независимости в страну вернулось более 200 
тысяч беженцев, покинувших ее в период войны и революций.

Пятидесятилатовая купюра образца 1934 года.  
Надписи только на латышском языке 

Проблема, с которой столкнулось население Латгалии 
в ходе аграрной реформы, была связана с разделением 
общинных земель и переходом на хуторское устройство. В крае 
исторически все хозяйства были значительно меньшими, чем в 
других регионах Латвии; в деревнях к этому времени имелось 
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в среднем по 13 - 14 дворов. При этом около 90 десятин (она 
равна 1.0925 га) земли находилось в общем пользовании, 40-
45 десятин приходилось на пахотные земли. Согласно данным 
переписи 1920 года, в Латгалии на тот момент было 3611 
деревень: 1550 в Даугавпилсском уезде, 1092 – в Резекненском, 
и 969 - в Лудзенском. Вполне понятно, что зажиточных крестьян 
у восточных рубежей новой страны было наперечет, и аграрная 
реформа здесь проходила наиболее болезненно. Чтобы начать 
отстраивать хутора, средства нужны были немалые, а их, как 
водится, не хватало. Многие крестьяне брали ссуду («дают 
– бери»), но, не имея возможности ее вернуть, разорялись. 
Имущество шло с молотка, а они уезжали на заработки в город 
или нанимались работать в деревне. 

Толчок развитию сельскохозяйственного производства 
земельная реформа, конечно же, дала. Она позволила создать 
новые крестьянские хозяйства. Однако преобразования в 
деревне, особенно в Латгалии, шли по худшему сценарию. 
Местным жителям, тем, кто действительно работал на земле, 
по большинству отводили не культивированные участки, а 
лесные вырубки и скотогонные сервитуты. Плодородные 
земли (и в немалом количестве) получали рижские чиновники, 
доктора, адвокаты, другие приближенные к властям 
«балтиеши». В результате преобразований на селе сложилась 
следующая картина: латыши, что составляли 80 % земельных 
собственников, стали владеть 88 % всех земельных угодий.  
Прирезали себе по 10-20 гектаров, в том числе и на новых 
территориях (Яунлатгале), и те, кто самым непосредственным 
образом осуществлял реформу – земельные инспекторы, 
землемеры, работники аграрного ведомства и иже с ними. 
Многие поместья были переданы в государственные руки, но 
пользы от этого не было никакой, напротив, на их содержание 
тратились средства из госказны. Не получили господдержки 
и семеноводческие хозяйства, селекционные центры, которые 
ранее действовали весьма успешно, а теперь сами не имели 
посадочного материала. 
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Энерговооруженность села в Латвии  – 2 лошадиные силы. 30-е гг.

Обо всех этих вопиющих фактах не раз сообщали с 
трибуны сейма Франц и Езуп Трасуны, Франц Кемп, другие 
представители края. Они говорили о том, что латгальский 
крестьянин-безземелец, видя такую несправедливость, 
резонно задает вопрос: куда смотрит власть, и почему 
народные избранники не отстаивают их права? Почему многие 
крестьянские семьи отправляют в Видземе и в Курземе, вместо 
того, чтобы создать им нормальные условия существования на 
родной земле? Депутаты от Латгалии предпринимали попытку 
организовать сбор подписей коллег по сейму с тем, чтобы 
прекратить эту порочную практику, настаивая, в том числе, 
и на проведении государственной ревизии уже выделенных 
земель. В ответ прозвучали предложения от большинства 
начать плановое осушение болот и озер (в том числе и озера 
Лубана), выделить для этого приличные денежные средства. 
Как могут догадаться читатели, достаточного количества 
голосов депутами от Латгалии собрано не было, все осталось 
по-прежнему. Убедиться в этом, можно читая стенограммы 
сессий сейма за 1925 год. Наделение землей большой массы 
населения страны породило и проблему с наемной рабочей 
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силой. Для обеспечения потребностей сельского хозяйства 
стали даже привлекать соседей из приграничья - Литвы и 
Польши. Значительная часть приезжавших батраков оседала на 
постоянное жительство в Латгалии. 

В июне 1927 года в Москве был заключен советско-
латвийский торговый договор. Несмотря на жесткую критику 
со стороны Крестьянского союза и правых сил этого документа, 
подписанного главой МИДа, социал-демократом Ф.Циеленсом, в 
ноябре он был ратифицирован сеймом. За два последующих года 
латвийский экспорт в Россию вырос с 2 до 40 миллионов латов. 
Благодаря советским заказам работу получили около 20 тысяч 
человек. Развитие получил не только экспорт сельхозпродуктов, 
но и изделий металлообработки, химической, бумажной, 
пищевой, текстильной и кожевенной промышленности. 

К концу 20-х годов в Латвии начинают обостряться 
социальные противоречия, идет наступление власти на права 
трудящихся. В 1928 году, после запрета деятельности левых 
профсоюзов и ареста ряда их руководителей, по стране 
прокатилась волна демонстраций и забастовок. Усугубляли 
положение надвигающийся мировой экономический кризис 
и политика правительства, превратившая страну в сырьевой 
придаток Германии и Великобритании. Национальная буржуазия 
в это время последовательно проводит аграризацию Латвии. За 
счёт разорения трудового крестьянства усиливаются крупные 
хозяйства, владельцами большинства которых являются 
«балтиеши». В стране закрываются многие предприятия, 
число безработных превысило 50 тысяч человек. Упал размер 
заработка и тех, кто еще имел работу. Пролетарии в ответ 
на ухудшение положения организуют забастовки, проводят 
митинги и демонстрации. Эти протестные акции проходят 
под лозунгами: «Долой правительство голода и нищеты!», 
«Да здравствует Советская Латвия!». В них принимают 
участие более 60 тысяч человек. Справедливости ради, надо 
сказать, что фабриканты и заводчики зачастую просто не 
имели возможности удовлетворить материальные требования 
рабочих, так как сами получали весьма скромные прибыли. 
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Политически разрозненный Сейм никаких радикальных 
решений, которые бы могли вывести страну из кризиса, не 
принимал. Революционно настроенные профсоюзы на выборах  
сейма в 1928 году добиваются создания рабоче-крестьянской 
фракции, руководимой Компартией Латвии. В дополнение к 
социальным невзгодам, в обществе усиливаются этнические 
трения. Латыши делают попытки вытеснить из состава 
правящей чиновничьей элиты всех инородцев. И если поначалу 
давление окзывалось на немцев, русских, поляков, евреев, то 
вскоре очередь дошла и до латгалов. Латгальский депутат, 
бывший когда-то ярым сторонником объединения заозерного 
края с Видземе и Курземе, уже в марте 1926 года с трибуны 
сейма с горечью вещал о фактах притеснения своего народа: 
«Возьмем наши центральные учреждения - в Министерстве 
иностранных дел, как вы видите, нет ни одного латгальца. 
Далее, в Министерстве финансов также ни одного латгальца 
- от высшего до низшего, даже уборщиц нет, так же в МВД, 
исключая 3-4 человек в Латгальском отделе. В Министерстве 
образования, исключая учителей в Латгалии, тоже нет 
никого… Когда приходят латгальцы и просят мест, им 
отвечают, что они не подготовлены… Если когда-то… с 
большими муками какой-то латгалец добудет место чиновника, 
то его всеми средствами пытаются съесть, чтобы другие, 
приехавшие в Латгалию, сели на его место». 

Власти предержащие вынуждены были прилагать немалые 
усилия для того, чтобы затормозить развитие социальных и 
национальных конфликтов, могущих привести к непоправимым 
для них последствиям. Вот такая картина сложилась в стране 
после десяти лет независимости… 

Канун заката парламентаризма
В числе множества мифологем, созданных десятками 

постсоветских историков от власти, особое место занимает 
миф о «золотом веке» латвийской государственности периода 
1920-1940 годов. Лакируя прошлое, они живописуют этакое  
царство благоденствия, где текут «молочные реки с кисельными 
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берегами». Как говаривал классик: «мы пойдем другим путем». 
О первых двух «пятилетках» уже повествовалось выше, посему 
обратимся к следующему десятилетию Латвийской республики.

Древесина – главный экспортный товар Латвии

В октябре-ноябре 1929 года мировая экономика терпит 
крах. Начинается жесточайший финансовый кризис. Латвия 
тоже ощущает его последствия. Уже через пару месяцев в 
стране почти все дорожает. В то же время на внешнем рынке 
стремительно падают цены на важнейшие экспортируемые 
из страны товары, в первую очередь - на древесину, а также 
на лён, кожу, молочные и мясные продукты. Страна, не имея 
возможности (а также, не желая) снижать цены на экспортную  
продукцию, теряет своих основных партнеров, в том числе 
и главного – Англию. В 1930 году в Берлин отправляется 
латвийская делегация, которую возглавляет Карлис Улманис. 
Ее цель прощупать настроения Германии в области внешней 
политики и оценить шансы Латвии приобрести нового 
торгового партнера взамен Великобритании. Экономически 
развитые страны в условиях кризиса идут на снижение 
курсов своих валют, однако, маленькая, но гордая страна на 
Балтике по-прежнему держит курс лата высоким. Сказать, 
что мер для борьбы с кризисными явлениями в этот период 
не предпринималось все же нельзя. Латвийский банк сделал 
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экстренную рестрикцию выдаваемых средств. Поначалу были 
резко сокращены кредиты, затем в них стали отказывать почти 
всем. Банки потребовали от граждан возврата ссуд наличными 
средствами. Такой подход к «решению» кризиса вызвал череду 
банкротств, как частных небольших компаний, так и многих 
крупных промышленных предприятий. Безработица росла в 
геометрической прогрессии, достигнув к началу тридцатых 
годов 43,5 тысяч человек. Латвийский национальный банк был 
вынужден отойти от золотого стандарта. Сельское хозяйство 
пришло в упадок практически за год. Были повышены налоги, 
причем, ввели даже налог на борьбу с кризисом. В стране 
появился черный рынок, валюта скупалась по-дорогому. 
Пытаясь защитить внутренний рынок, правительство подняло 
таможенные тарифы на ввоз товаров промышленного 
назначения. Крупная индустрия, дабы не остановить 
производство, в большей мере начала работать на внутренний 
рынок, который и так был крайне узок. Малые и средние 
частные предприятия, если сами не находили пути к спасению, 
быстро шли на дно. Лишь государственные учреждения имели 
шанс выжить. 

На селе положение дел было еще более удручающим. 
Потеряли работу почти 100 000 сельскохозяйственных 
рабочих, обанкротились 20 000 крестьянских хозяйств. Хотя 
после проведения аграрной реформы и предпринимались 
попытки модернизировать производство, оно продолжало 
оставаться раздробленным и, как правило, по техническому 
уровню примитивным. В Латгалии, в большей степени, по 
сравнению с другими регионами Латвии, сельский труд был 
мало производительным. Крупных хозяйств насчитывалось не 
много, а на небольших наделах применение техники не являлось 
рентабельным. Никто не удивлялся сохе на полях, и людям, 
убирающим урожай серпами. Как писал позже представитель 
латышской эмиграции, профессор экономики А.Айзсилниекс 
«основной движущей силой сельскохозяйственного 
производства была и оставалась лошадь, а обычной 
сельскохозяйственной техникой - конный и ручной инвентарь». 
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Тракторный парк всей страны к 1933 году насчитывал всего 
678 единиц. Мелкое крестьянство было доведено до состояния 
крайней нищеты и бедности. Оно еле дышало под тяжестью 
огромных налогов и долгов, попав в зависимость от крупных 
собственников. Доходы небольших хозяйств, позволяли их 
владельцам только едва-едва сводить концы с концами, так как 
они, в большинстве своем, не имели возможности участвовать 
в продаже государству не только зерна, но и сливочного масла, 
бекона, других продуктов. Такое ограничение власти объясняли 
низкой товарностью их производства, и невозможностью 
обеспечить стабильное качество продукции. 

В тоже время буржуазное правительство постоянно 
создавало преференции для крупных землевладельцев. Для 
них была определена система доплат и премий на закупаемую 
продукцию и отправляемую на экспорт, введены дотации 
хозяйствам, которые ведут мелиорацию земель, приобретают 
минеральные удобрения, концентрированные корма, 
осуществляют индустриализацию аграрного производства. 
Вроде как, дело неплохое. Но вся штука в том, что денежная 
подпитка была адресована на развитие крупного аграрного 
капитала, бремя же, налогов перекладывалось на плечи всех 
селян. Реализацию сельхозпродукции монопольно осуществляло 
государство. Для этого оно создало массу кооперативных 
объединений, акционерных обществ, где доля госкапитала была 
полной, либо преобладающей. Средства массовой информации 
убеждали население в том, что делается это в интересах всего 
крестьянства, для блага и процветания отчизны. Выходившая в 
подполье газета латвийских коммунистов «Циня», разоблачала 
эту ложь правительства Улманиса, указывая, при этом, на 
опасность сращивания государственного и крупного частного 
капитала, пагубных последствиях таких действий для экономики 
страны.

В 1933 году забастовочная борьба (а было организовано 
около 250 стачек) достигла апогея в городах и получила 
распространение в сельской местности. Городские и сельские 
пролетарии выдвигали экономические требования, социальные 



132

гарантии. Напомним, что в это время в стране не было пенсий 
по старости и пособий по безработице. А число тех, кто 
к тому времени потерял работу, достигло более 43 тысяч 
человек. Политические силы, которые управляли страной 
со времени обретения независимости – Крестьянский союз, 
Социал-демократы, Национальное объединение, испытывали 
все бóльшие трудности в попытке сохранить контроль 
над политическими процессами, не вводя ограничений 
демократических устоев, установленных Конституцией от 22 
февраля 1922 года. Однако некоторые меры для удержания 
власти все же предпринимали: в ноябре 1933 года рабоче-
крестьянская фракция по решению сейма была ликвидирована, 
её депутаты отданы под суд.

К вопросу о религии, образовании и культуре
Первая Латвийская республика, пройдя через 

демографические катаклизмы в период Первой мировой 
и Гражданской войны, сохранила полиэтнический состав 
населения. Верно оценить эту структуру можно только косвенно, 
на основании обработки данных переписей населения о 
принадлежности людей к той или иной религии. 

В ходе, проведенной в республике в 1920 году переписи 
населения, определили в наличии  914 400 протестантов, 
в числе которых латышей протестантов (условно говоря, 
«балтиешей»), насчитали 846 000. То есть, это означает, что 
68 400 протестантов были немцами и представителями прочих 
этносов. Католиками при переписи учтено 375 200 человек, 
среди которых латышей - 258 800. Можно предположить, что 
остальные 116 400, отнесенные переписью к католической 
конфессии, были, главным образом, поляками. Внесенные в 
реестр 258 800 латышей католиков, по всем признакам, являлись 
латгалами, которые в переписи отдельно не фиксировались. 
Православных и староверов насчитали 152 900 человек, тогда 
как на долю латышей их пришлось 43 500. Соответственно, 
русскими православными и староверами назвали себя 109 400 
опрошенных. Исповедующих иудаизм оказалось 14 800 человек, 
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которых этнически почти всех можно отнести к евреям. Часть 
населения не идентифицировала религиозную принадлежность.

Такого же рода расчеты на 1920 год, сделанные 
применительно к населению Латгалии, позволяют установить 
численность латгалов в 229 300 человек или 46,0% населения 
края, русских -136 100 или 27,4%, поляков 63 400 или 12,8%, 
латышей 33 300 или 6,6%, и, наконец, евреев- 30 300 или 6,0% 
от всего населения. Отдельно отметим, что согласно данным, 
приведенным в 1922 году М.Скуйениексом, в Латгалии 
проживало около 90% всех латгалов республики. 

Отношения церкви и государства в Первой республике 
имели непростую историю. Еще в ходе заседаний 
Учредительного собрания проявились тенденции к ущемлению 
конфессиональных прав национальных меньшинств. Когда 
немецкие войска покинули Латвию, Римский престол 
проявил большое искусство и сумел заключить в 1921 году с 
К.Улманисом особый договор о сотрудничестве – конкордат. 
Согласно его условиям, латвийское правительство обязалось 
передать в распоряжение католического архиепископа 
кафедральный собор и другие здания (под резиденцию и 
канцелярию диоцезы). В связи с этим был внесен законопроект, 
предусматривавший отчуждение немецкой лютеранской 
церкви Св. Екаба и православного Св. Алексеевского храма, 
при котором был архиерейский дом. Несмотря на возражения 
русских и немецких депутатов, жаркие дебаты в ходе 
обсуждения, Сейм принял решение об отчуждении церковного 
имущества. Православный архиепископ Иоанн (Поммер), 
который был лишен исторической резиденции, поселился в знак 
протеста в подвальном помещении Рижского кафедрального 
собора. Через два года произошло еще одно событие, задевшее 
чувства православных верующих. По решению правительства 
(считается, что инициатива исходила от З.-А.Мейеровица) 
снесли часовню-памятник на привокзальной площади, ввиду  
того, что она якобы, «мешала движению». Депутат Каллистратов 
так оценил этот факт: «Чувство христианина никогда не 
примирится с тем, что была снесена часовня и сделана на 
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месте ее стоянка для извозчиков. …недопустимо отвести 
православному архиепископу подвал, предоставивши главам 
других церквей соответствующие помещения». 

Архиепископ Иоанн (Поммер) (1876-1934)

Владыка Иоанн, латыш по рождению, будучи избранным 
во второй сейм, и имея мандат депутата вплоть до своей 
трагической смерти, всегда использовал публичную трибуну для 
защиты православной церкви. «Ни для кого не секрет, говорил 
он, что злобные удары по православной церкви… наносятся 
у нас под знаком подчеркнутой русофобии. Православную 
церковь… всячески утесняют не за ее догматы, не за каноны, 
а потому, что в умопредставлении наших русофобов она есть 
«русская церковь», «русская вера».

Юридический статус Латвийская православная церковь 
(ЛПЦ) обрела только в 1926 году, после того, как получила 
автономию от Московского патриархата. Однако реальной 
поддержки от России не ощущалось, ни до, ни после 
получения самостоятельности, поскольку в Стране Советов 
шла ожесточенная борьба с религией. Со временем, ЛПЦ 
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восстановила свои общины и вновь открыла при них храмы 
и даже начала строить новые. Возобновилась подготовка 
священников, продолжили деятельность монастыри. По 
национальному составу православная церковь Латвии 
преимущественно оставалась русской и белорусской, но были в 
ней и латышские прихожане. 

После установления диктатуры, в 1934 году при 
невыясненных обстоятельствах, трагически гибнет архиепископ 
Иоанн. На его место власти продвигают митрополита Августина 
(Петерсон), служившего до этого протоиереем в гарнизонной 
церкви Даугавпилса. ЛПЦ принудили перейти в подчинение 
Константинопольского патриархата. Августин попытался было 
перевести все службы на латышский язык, но встретил активное 
сопротивление священнослужителей и прихожан. Не удалась   
и его попытка перевести жизнь ЛПЦ по новому календарю. В 
обоих случаях таким негативным переменам воспротивились 
представители православия Латгалии, которые в большинстве 
своем были по своему этническому происхождению русскими. 
В марте 1941 года, уже при советской власти, православная 
церковь вернулась в духовное подчинение Московского 
патриархата. В период немецкой оккупации митрополит 
Августин вновь провозгласил переход православных в лоно 
Константинополя, но за ним последовало только пять небольших 
сельских приходов.

Смена государственного и политического режима 
существенно не повлияла на положение староверов: моленные 
у них не отбирали, значимых религиозных притеснений власти 
не чинили. Почти не пострадали от немецкой оккупации и 
католики. В Латгалии Римская католическая церковь быстро 
восстановила духовное влияние. В Аглоне вновь открыли 
монастырь, возобновили подготовку священников. При нем 
открыли мужскую, а затем и женскую гимназии. В Виляке 
возобновил деятельность монастырь Св. Марии (Марианы). 
В страну вернулся «Орден Иисуса». Значительную роль в 
возрождении католицизма в стране сыграл первый латышский 
епископ Антоний Спрингович. 
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Было бы неверным однозначно утверждать, что власти 
нарочито поддерживали именно лютеранскую церковь, хотя 
она и была духовно близка значительной части латышей-
балтиешей. Наверное, все-таки в высоких кругах имелось 
понимание того, что этнический национализм мог откровенно 
мешать выстраиванию нормальных  отношений со всеми 
религиозными общинами. Однако напомним, в 1931 году 
правительство Улманиса приняло волюнтаристское решение 
об изъятии Домского собора у немецкой, и передаче его 
латышской лютеранской общине. Сделано это было вопреки 
итогам прошедшего накануне  референдума о судьбе значимого 
для страны храма. Основная часть населения высказалась 
против перемен его статуса. Предстоятель евангелистско-
лютеранской церкви, епископ К.Ирбе даже подал в отставку из-
за проявленного неуважения властей к правам иерархов церкви 
определять взаимоотношения с общинами и распоряжаться их 
имуществом.

В начале 20-х годов в среде латвийской интеллигенции 
получило распространение неоязычество. Значительную роль в 
его становлении сыграл Эрнест Брастыньш, который достаточно 
успешно занимался национальным мифотворчеством, сочиняя 
религиозные тексты и придумывая новые обряды. Это была, 
определенного рода, попытка создать альтернативную религию, 
базирующуюся на национальных устоях, в противовес 
привнесенным чужеземцами. 

Наличие больших лютеранских, католических, 
православных общин и кружков язычников не позволяло 
властям страны поднять какую-либо религию до статуса 
государственной и формировать вокруг нее единую нацию. 
А посему правящая элита предпочла уделять внимание не 
распространению духовных ценностей, носителем которых 
обычно выступает религия, а насаждению внешних форм 
национального бытия: титульного языка, традиционных 
обрядов, песен и танцев. Однако такой незамысловатый и 
легковесный подход к строительству нации особых плодов не 
принес.
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Еще в 1919 году правительство П.Стучки провозгласило 
латышский официальным языком в Советской Латвии. При 
этом на практике широко использовались немецкий, русский и 
латгальский языки. В Первой республике официальный статус 
латышского языка был законодательно закреплен, и знание 
его стало для государственных служащих обязательным. В 
работе Сейма по первости использовали три языка: латышский, 
немецкий и русский.

Начальное и среднее школьное образование можно 
было получить на латышском, латгальском, русском, 
немецком белорусском, польском, еврейском (идиш) языках. 
Шестилетний курс обучения считался обязательным, однако не 
все дети выдерживали его. Существовала весьма значительная 
дифференциация в уровне образования отдельных этнических 
групп. Так, в 1935 году грамотными в возрасте старше 10 лет 
было 92% латышей, 98% немцев, 90% евреев, 67% великороссов 
и 71% белорусов. Уровень грамотности двух последних этносов 
объяснялся их очень низким социальным положением. В 
латгальском крае владение грамотой было несколько ниже, чем в 
среднем по Латвии.

Во всех школах республики в достаточной степени изучали 
латышский язык и литературу, историю и географию страны. В 
министерстве образования создали специальный департамент, 
который отвечал за работу школ национальных меньшинств. 
Руководство этого департамента назначали депутаты, избранные 
от национальных партий.

В Латвийском университете и других вузах русский и 
немецкий языки были быстро вытеснены из учебных курсов, 
преподавание перевели исключительно на латышский. Такой 
подход привел к тому, что из преподавательского корпуса 
стали постепенно вытеснять инородцев, в неполной степени 
владеющих государственным языком. Русская интеллигенция 
приняла меры, чтобы сохранить высшее образование на 
родном языке. Ее усилиями в Риге были созданы частные 
Русские университетские курсы, преобразованные потом в 
Русский институт университетских знаний. Немалую роль в 
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формировании общественного сознания играла русская пресса: 
издавались газеты «Сегодня», «Сегодня вечером», журналы 
«Рижский курьер», «Слово», «Понедельник», «Для Вас», 
«Перезвоны». Их читали как в столице, так и в Латгалии.

В области идеологии и культуры все усилия государство 
направило на поддержку латышской литературы, театра, 
архитектуры, живописи, музыки. Целям героизации прошлого 
было подчинено музейное дело, открытие мемориалов и 
памятных знаков, проведение празднеств, переименование 
улиц, площадей, географических объектов. Среди тех, кто 
добился значительных успехов на национальной ниве культуры 
и просвещения, можно выделить писателей Я.Райниса, 
А.Упита, В.Лациса, Я.Грина, В.Плудона, Л.Лайцена, К.Скалбе, 
А.Григулиса. Достойными представителями латвийской 
музыкальной школы стали композиторы Я.Мединьш, 
Э.Дарзиньш, А.Калниньш. Величественность и простота 
форм отличали работы скульптора К.Зале (автор Памятника 
Свободы) и К.Земдеги (памятник Я.Райнису на Эспланаде). 
Мировое признание получили работы художников Я.Розенталя, 
В.Пурвита, К.Мелбардиса, О.Скулме, режиссера, актера, 
основателя Художественного театра Э.Смильгиса и целого ряда 
других деятелей культуры. Они обеспечили доминирование 
латышской культуры в общественном сознании, внесли  
заметный вклад в формирование единой латышской нации. 
Кстати, уместно вспомнить о положительном опыте поддержки 
культуры в Первой республике. Еще в конце 1921 года 
был принят закон о Фонде культуры Латвии. Его бюджет 
складывался из 3-процентной наценки на все алкогольные 
напитки и табачные изделия, а также доплат за просмотр 
зарубежных фильмов. Уже к концу десятилетия Фонд имел 
возможность расходовать до 1.5 миллиона латов на программы 
развития культуры, стипендии, гранты и премии. 

Национальные меньшинства, включая латгалов, 
вынуждены были довольствоваться опорой только на свои 
культурно-просветительские общества. Разве что, небольшая 
помощь поступала от демократически настроенных депутатов 
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сейма. Так, Ян Райнис, до своей кончины в 1929 году, как 
депутат и член Думы Фонда культуры неоднократно добивался 
выделения средств на стипендии малоимущим латгальским 
студентам, развитие белорусской культуры в Латгалии, на 
нужды Общества поощрения латгальской культуры. Благодаря 
его заботам, были созданы народные библиотеки, получило 
развитие преподавание латгальского литературного языка 
в классах начальной школы. Представители этого края от 
старообрядцев М.Каллистратов и Г.Елисеев в 30-х годах 
отстаивали в сейме права русской школы на использование 
в процессе обучения родного языка, добивались финансовой 
поддержки просветительских организаций, боролись за 
земельные права русского крестьянства. Они инициировали 
обсуждение представительства русских в сейме, которое, по 
мнению этих депутатов, должно было зависеть от процентной 
доли русских в общей массе населения страны. 

Активно работали русские культурно-просветительские 
общества. Подавляющее большинство их находились в Риге. 
Но и в Латгалии, по инициативе депутата сейма Е.Тихоницкого, 
начал действовать Центральный союз русских культурно- 
просветительских обществ. Это объединение открывало 
библиотеки, организовывало хоры и оркестры народных 
инструментов, проводило концерты, народные праздники, 
ставило любительские спектакли. В 1923 году в Даугавпилсе 
открыло двери музыкальное училище. 
На территории всей страны вели 
работу Союз русских учителей, 
Общество русских врачей, Русское 
юридическое общество. Не только в 
столице, но и в крупнейших городах 
Латгалии – Даугавпилсе и Резекне 
активно работал Кружок ревнителей 
русской старины. Его многолетним 
руководителем был выдающийся деятель 
старообрядчества, наставник, историк, 
краевед, фольклорист, собиратель 

Заволоко И.Н  
(1897-1984) 
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русских древностей, педагог и просветитель Иван Заволоко. Его 
духовное наследие до сих пор находится в центре внимания, и 
не только латвийских исследователей.

Справедливости ради, надо отметить, что, не благодаря, 
а скорее вопреки политике властей, культурная жизнь 
Латгалии получила в эти годы развитие. И большая заслуга 
в этом настоящим народным депутатам сейма от Латгалии. 
Латвийские русские не получали какой-либо официальной  
помощи от советской России. Там строили не русское 
национальное, а ориентированное на социальное равенство, 
интернациональное общество. Своими за границей, считали 
лишь тех, кто ориентировался на идеалы социализма, то есть, 
коммунистов, а не радетелей строительства русской нации. Тем 
не менее, до начала 30-х годов из России в Латвию приезжали 
в частном порядке многие видные деятели русской культуры, 
которые играли заметную роль в русской общественной жизни. 
По преимуществу, их привлекала Рига, город с богатыми 
духовными традициями, где сохранился обширный слой 
дореволюционной русской интеллигенции, который пополнили 
и эмигранты из России. Однако часть именитых россиян 
приезжала и в Латгалию. Так в заозерном крае длительное 
время творили известные русские художники С.Виноградов и 
Н.Богданов-Бельский. Латгальская тематика нашла отражение 
в работах известного писателя Ивана Шмелева, публициста 
Андрея Седых, побывавшего в восточной глубинке и писавшего 
о здешних старообрядцах, прозаика Ларисы Рейснер, Игоря 
Северянина, приезжавшего в Даугавпилс. Латвия была первой 
заграницей для Владимира Маяковского. Итогом поездки 
поэта стало его программное стихотворение «Товарищу Нетте 
– пароходу и человеку» с известными строками: «Мы живем, 
зажатые железной клятвой. За нее - на крест, и пулею чешите: 
это - чтобы в мире без Россий, без Латвий, жить единым 
человечьим общежитьем.». В латвийской столице не раз 
бывали Алексей Толстой и Илья Эренбург, которого, активно 
переводили и печатали в Риге. И этот список известных людей 
той России далеко не полон.
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Иван (Янис) Иванов (1906-1983)

На стыке русской, латгальской и латышской культуры 
работал музыкант Иван (Янис) Иванов (1906-1983). Он окончил 
консерваторию в 1931 году по классу композиции у Я.Витоля 
(Витолс) и через два года по классу фортепьяно – у Н.Дауге и по 
классу дирижирования - у Г.Шнефогта. С именем композитора 
связано становление и расцвет латвийского симфонизма, 
которому он отдал почти всю творческую жизнь. Первая 
симфония написана им в 1936 году, последняя - Двадцать первая 
- не завершена. Я.Ивановым создано несколько программно-
симфонических произведений: 3 концерта, 2 поэмы для хора с 
оркестром, цикл «Двадцать четыре эскиза», песни. В его музыке 
было много тем, посвященных родной Латгалии. Ее образы 
ожили в Шестой («Латгальской») симфонии, одной из лучших в 
его наследии.

Не менее насыщенно, чем в русской среде, вела 
культурную и просветительскую деятельность латгальская 
интеллигенция. Этот период отличался ее значительным 
подъемом. В числе длинного списка имен, что вписаны в 
золотой фонд края, одно из ведущих мест по праву принадлежит 
Болеславу Брежго. Он был первым профессиональным 
исследователем края, видным историком. Признанным 
общественным деятелем Латгалии по праву считается 
Микель Букш. Это - один из известнейших литературоведов и 
культурологов, языковед и публицист. Его оценку латгальской 
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действительности периода Первой республики как публициста, 
подвергали резкой критике латышские историки. А писал он 
следующее: «латгальцы не были интегрированы в латвийскую 
нацию, их история замалчивалась, язык деградировал, людям 
прививалась низкая самооценка, они были оттеснены в 
другую культурную среду. Это был поток, который наши 
деятели атмоды не смогли удержать, но который надо было 
удержать для последующих поколений». М.Букш, уже находясь 
в эмиграции, входил в редколлегию сборника «Acta Latgalica», 
который выходил 1965 по 1981 год.

Болеслав Брежго  
(1887-1957)

Янис Клидзейс 
(1914-2002)

В Первой республике активно продолжал свою 
деятельность Франц Кемп. Он был первым городским головой 
Резекне, избирался депутатом Конституционного Собрания 
(Satversmes sapulce) и первого Сейма Латвии. В 1928-1931 
годах работал товарищем (заместитель) министра сообщений. 
В 1938 году издал книгу «Судьбы Латгалии» (Latgales likteņi). 
Кемпу отдают первенство во введении в обиход понятий 
«Латгалия» и «латгальцы». В 30-е годы начал писательскую 
и активную общественную деятельность Янис Клидзейс. 
В это время увидели свет в журнале «Сейейс» (Sējējs) его 
первые стихотворения. Писал он, как на латгальском, так и на 
латышском языке. Наиболее значительные труды – романы 
«Снега» и «Дитя человеческое». Они связаны с латгальской 
темой и были позже экранизированы. Всего им написано восемь 
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романов и более двадцати повестей и рассказов. Писатель 
Онтон Рупайнис автор наиболее значительных и объемных 
работ по истории Латгалии - «Baltie tēvi» 2 т. (1936 — 1937), 
«Māra mostas» I - III (1951 — 1956), «Tauta gryb dzeivōt» (1953).  
Создатель Латгальского издательства в Даугавпилсе (1939 г.). 

Валерия Сейле  
(1891-1970) 

Онтон Рупайнис 
(1906-1976)

Единственной женщиной, принявшей участие в работе 
Латгальского объединительного съезда, была Валерия Сейле. 
Ученый-библиограф, педагог и публицист, она работала 
заведующей по делам Латгалии в первом Министерстве 
образования Латвийской республики. Входила в состав 
Латвийского Народного совета, была членом Конституционного 
собрания. В 1922 году ее утвердили товарищем (заместитель) 
министра образования. С момента создания и потом в течение 17 
лет Сейле руководила Государственной учительской семинарией 
(позже Даугавпилсский государственный институт учителей).

Еще многие фамилии достойны того, чтобы их привести 
здесь, но мы не можем этого сделать из-за ограниченного объема 
книги. В разделе «Памятны их имена» Вы найдете интересные 
факты из жизни тех, кто оставил заметный след в культурной и 
политической жизни Латгальского края.

Во второй половине 30-х годов в Даугавпилсе и 
Резекне были открыты свои краевые высшие учебные 
заведения - учительские институты. В этих городах работали 
профессиональные театры, в Резекне распахнула двери 
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Народная консерватория, здесь сложилась группа латгальских 
художников, в числе которых были такие талантливые мастера, 
как Ф.Варславан, В.Калванс, Н.Брейкш, А.Зирнис, А.Эгле. В 
крае начало работу Объединение латгальских писателей. Они 
публиковали свои произведения, как на латгальском, так и 
на латышском литературном языке. Потомственные мастера 
гончарного ремесла Андрей Пауланс и Поликарп Вилцанс 
из небольшого местечка Силаяни, что недалеко от Прейли, в 
1937 году на Международной выставке в Париже получили  
две золотые медали. Но, характерная деталь: высоких наград 
они удостоились, а вот привезти их на родину не смогли. 
Раньше за медали надо было платить устроителям выставки, 
а таких больших денег, чтобы отдать по 80 латов за каждую, 
у латгальских керамистов не было. Тем более что за такие 
средства в то время в Латвии можно было купить корову. 

Выпускники Резекненского учительского института

Постижение мира через изобразительные, литературные 
музыкальные образы, равно как и осмысление истории, 
способствовали дальнейшему формированию латальского 
этноса. В целом, можно говорить о том, что до 1934 года в 
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республике, в рамках постепенно формируемой латвийской 
нации, шло поступательное развитие не только латышского 
(балтиешей), но и латгальского народа. Русские, белорусы, 
поляки, литовцы, евреи, будучи меньшинствами, имели 
возможность, если не для активного развития, то, по крайней 
мере, для сохранения этнической идентичности.
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БЛеСК И НИЩеТА ДИКТАТУРЫ
Величайший враг правды, зачастую, не ложь –

преднамеренная, запутанная и бесчестная, а миф – 
настойчивый, убедительный и нереальный. 

Джон Фитцджеральд Кеннеди,
президент США

Почем фунт авторитарной власти?
В декабре 1933 года на съезде Крестьянского 

союза лидер партии Карлис Улманис и его сторонники 
открыто провозгласили идею о необходимости изменения 
государственного устройства. 15 мая 1934 года, за час до 
полуночи (после провалившейся накануне попытки провести 
в сейме этот законопроект), Улманис, будучи главой кабинета 
министров, совершил переворот, установив режим авторитарной 
власти. 

Народ приветствует нового вождя

Ключевую роль в подготовке и осуществлении путча 
сыграли военные, во главе с министром Я.Балодисом. Так, 
Х.Розенштейн, получивший через год звание генерала,  
разработал оперативный план переворота, К.Беркис, который 
за месяц до этих событий был назначен начальником Рижского 
гарнизона и командиром Видземской дивизии, осуществлял 
общее руководство, особая роль отводилась и генералу 
М.Хартманису. Позже к заговорщикам примкнули министр 
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внутренних дел В.Гулбис и Я.Фридрихсон, возглавивший затем 
Политическую полицию. В первый день переворота закрыли 
31 газету (другие прекратили деятельность по собственной 
инициативе), в Риге устроили показательное сожжение 
запрещенных книг. Сохранен и довооружен был корпус 
айзсаргов, основу которого составляли зажиточные крестьяне. 
Эта организация являлась военной опорой режима – фактически 
Национальной гвардией, альтернативной регулярным 
вооруженным силам. Хотя командовал ею генерал К.Праулс, 
Карлис Улманис считался высшим руководителем айзсаргов.

Если за три года до путча разогнали левые 
профессиональные объединения, то теперь, руководимыми 
ЛСДРП профсоюзами (24 000 членов), назначили управлять 
уполномоченных от правительства. Выборность в них 
отменили. Переворот, который произошел в силу чисто 
внутриполитических причин, был организован четко, и не 
встретил сопротивления внутри страны. Наверное, будущему 
«вождю народа» помог опыт немецкого фюрера, который он 
мог почерпнуть из полуторамесячного пребывания в Германии 
с сентября 1933 года и личной беседы с Гитлером. По словам 
латышского историка А.Странги, Улманиса в тот период «очень 
интересовала идеология вождизма». Кроме того, пригодились и 
приобретенные знания действий нацистских штурмовиков, чью 
роль почти через год успешно сыграли айзсарги. Вернувшись 
на родину, Улманис в декабре 1933 года на съезде своей партии 
открыто провозгласил идею необходимости переворота в стране.

К слову, опыт локального переворота «местного разлива» 
к тому времени уже был в Латвии. В рождественские дни 1927 
года, в Валмиере, лейтенант Э.Озолиньш, находившийся в 
изрядном подпитии, приказал своей роте (входившей в состав 
8-го Даугавпилсского пехотного полка), захватить почту, 
телефон-телеграф, вокзал, и объявил, что совершен переворот. 
Правда, он как-то не удосужился уточнить, кто и зачем пришел 
к власти, но сотня солдат в течение нескольких часов полностью 
контролировала город. Сопротивление оказано не было, жители 
приняли «новую власть» безоговорочно. Все вернулось на круги 
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своя после того, как лейтенанта отправили в психиатрическую 
лечебницу.

Государственный переворот, который совершил Улманис, 
стал последним в Прибалтике (подобные действия имели 
место ранее в Литве и Эстонии), и был одним из очередных 
в цепи аналогичных политических событий в Европе. В 
их результате, к началу Второй мировой войны из 29 стран 
континента только 12 смогли сохранить демократическую 
систему власти. Характерно, что выбор диктатуры был присущ 
странам со слабой буржуазией, которая не видела других 
средств для решения социальных и этнических проблем, а 
потому практически неизменно выбирала фашистские режимы 
правления.

Реакция соседей – демократических скандинавских стран 
на эти события и «новый курс» Латвии была единодушно 
негативной. Не только партийная пресса социал-демократии 
Швеции и Дании, но и левобуржуазная, в лице датской газеты 
«Политикен» (Политика), отрицательно отнеслась к перевороту. 
Они расценили его как «угрозу демократии в балтийском 
регионе, и, как акт, инспирированный германофильскими 
кругами». В свою очередь, многие партии Швеции, еще в первые 
дни после путча определившись в оценке латвийских событий, 
затем их уже не меняли. В печатном органе шведских социал-
демократов - «Social-Demokraten» от 16 мая переворот был 
оценен как реакционный, назван прелюдией к установлению 
фашистского режима. Вот лишь короткая выдержка: «Вождь 
ЛСДРП посажен в тюрьму, парламент бездействует, газеты 
запрещены. Под защитой военной диктатуры Улманис будет 
проводить в Латвии реакционную, фашистски окрашенную 
политику. …Улманис хочет, как Дольфус, установить 
фашистский режим, несколько отличающийся от нацизма; он 
разбил социал-демократию и хотел показать зубы немецкой 
нацистской пропаганде. Что нацизм был опасностью для 
Латвии – этого отрицать нельзя. Но попытка Улманиса 
предупреждать ее, разбив социал-демократию, может 
привести к самым большим неожиданностям и риску не 
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только во внутренней жизни Латвии, но и для ее внешней 
независимости». Позже редактор этой газеты Р.Линдстрем, 
побывавший летом того же года в Риге, напишет, что 
вынужден констатировать: «режим в Латвии является копией 
государственного устройства Германии и Италии».

Одним из первых документов новой власти было 
воззвание к народу, где нельзя не обратить внимания на 
строки следующего содержания: «Весь преувеличенный 
государственный и автономный бюджет, иссякающие 
государственные средства, расстроенный экспорт и 
ничтожные валютные ресурсы, катастрофический развал 
в народном хозяйстве - все эти явления поправимы только 
сильной, единой волей и взаимным доверием в труде...». Видимо, 
последние строки диктатор писал о себе. Далее говорилось о 
том, что радетели за благополучие и счастье своих подданных 
будут стремиться к тому, «чтобы в Латвии торжествовало 
латышское и исчезло чужое». Главные задачи режим определил 
как «создание латышской Латвии» и «укрепление единства 
латышского народа». После переворота была ликвидирована 
практика выступления в Сейме на русском и немецком языках.

В армии и правоохранительных органах прошли кадровые 
чистки, из них удалили все этнически инородные элементы, 
поскольку власти опасались, что оные могут выступить с 
оружием в руках против национальной диктатуры. Вошли в 
практику показательные суды. Государственный аппарат и 
раньше формировался преимущественно из латышей, но после 
переворота из него также убрали последних представителей 
иных этносов. Евреям государственная служба была фактически 
(за исключением 200 человек) запрещена. Представителям 
этой национальности определили процентную норму при 
поступлении в вузы. Осуществлялось давление и на поляков 
в Латгалии. Действия эти проявлялись в различных формах. 
Были выпущены брошюры, искажающие роль поляков в 
событиях 1919-1920 гг., замазывались вывески на польском 
языке и даже надписи на надгробиях и памятных табличках. 
Четко прослеживалась тенденция к ликвидации остатков 
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землевладений шляхты. Власти шли на то, чтобы выплачивать 
высокие компенсации, лишь бы избавиться от чужеземцев. 
За короткое время было прекращено издание ряда газет, 
закрылись культурные и общественные организации, прошла 
череда увольнений поляков с государственной службы. Власти 
не скрывали негативного отношения к левым политическим 
силам и инородцам. Вот как высказывался по этому вопросу, 
выступая с радиообращением, товарищ (заместитель) премьера 
М. Скуениекс: «Из 100 членов Сейма 28 были социал-демократы 
и коммунисты, которые по принципиальным причинам не могли 
и не хотели защищать латышество, говоря, что в одинаковой 
мере хотят способствовать культурным нуждам всех живущих 
в Латвии народностей. Вместо этого кажущегося равенства 
образовался перевес других народностей, незаслуженные и 
необоснованные преимущества которых определенно ослабляли 
латышество. И я должен сказать, что каждый народ, 
который хочет жить и хочет укреплять свое государство, 
должен в национальном смысле становиться по возможности 
монолитным, для того, чтобы в серьезные исторические 
моменты все жители государства почувствовали, что это 
их государство, государство, которое они при любых условиях 
должны защищать». Текст радиообращения был напечатан в 
газете «Сегодня» 25 мая 1934 года. 

В условиях военного положения (которое ввели на 
шесть месяцев, в итоге оно продлилось на 4 года), действие 
Сатверсме (Конституции) было ограничено, сейм распущен, 
партии, профсоюзы и объединения запрещены. Законодательные 
полномочия предоставили Кабинету министров. Листы с 
текстом указа о введении военного положения были расклеены 
дворниками на стенах домов, полиции вменили следить, чтобы 
их не срывали. Обыватели обратили внимание на то, что под 
документом стояли только две подписи: министра-президента 
Улманиса и военного министра Балодиса, главная же подпись 
президента Квиесиса отсутствовала. Пересуды по этому 
поводу не затихали долго. А с арены латвийской политической 
жизни тихо исчезла буржуазно-парламентская республика. Без 
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плебисцита и воли народа, на государственной арене появился 
человек, который встал над законом, объединив в своем лице 
функции фактического главы государства, правительства, а 
также (зачем-то) министра иностранных дел. Не утруждаясь 
«юридической волокитой», около 2 тысяч левых политиков, 
преимущественно социал-демократов, которых диктатор 
опасался более всего, той же ночью были арестованы.

26 ноября 1934 года состоялось закрытое заседание 
военного трибунала, перед которым предстали социал-
демократы. Главными обвиняемыми на процессе были четыре 
человека: неоднократный председатель Сейма доктор Паул 
Калныньш, его сын Бруно (будущий почетный председатель 
Социнтерна), Юлий Целмс и Петерис Улпе. Им вменяли в 
вину незаконное хранение 150 пистолетов, которые, якобы, 
обвиняемые совместно с коммунистами предполагали 
использовать для захвата власти. На суде были допрошены 
60 свидетелей. Среди них - бывший президент Г.Земгалс, 
бывший премьер П.Юрашевский, епископ Я.Ранцанс. 
Их свидетельства отрицали связь социал-демократов с 
коммунистами. Присяжный адвокат и бывший премьер 
В.Замуэлс заявил, что дела эти сфабрикованы, и судить 
нужно совсем других персон, за что получил выговор от 
председателя суда. Доктора Паула Калныньша суд оправдал. 
Улпе приговорили к 6 годам тюрьмы, а Целмса – к четырем 
месяцам заключения. Вердикт Б.Калныньшу - четыре года 
исправительной колонии. Позже, историк Дундорфс напишет, 
что такая акция устрашения социал-демократов стала одной 
из самых больших ошибок Улманиса. С осуждением этого 
судилища выступили руководители Чехословакии, Дании, 
других государств. Шведские газеты отмечали, что подобное 
действо - есть настоящая комедия, никоим образом не достойная 
цивилизованного государства.

Оппозиция действиям диктатора возрастала, но он 
не остановил репрессии. Около 400 социал-демократов 
по его приказу отправили в Лиепайский концлагерь. В их 
числе оказалось более 20 народных избранников: соцдемы 
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Я.Вишня, К.Декенс, Р.Дукурс, Э.Дзелзитис, П.Зейболтс, 
К.Каупиньш, П.Леиньш, Ф.Мендерс, И.Муйжниекс, Э.Радзиньш, 
М.Розенталс, К.Элиас, А.Рудевиц, А.Вецкалнс, депутат от 
Нового крестьянского объединения П.Лейкарт, представители 
фракции новохозяев и мелких хозяев - А.Эрниньш и В.Шалконс. 
Из депутатов от меньшинств в заключение отправился 
Мелетий Каллистратов. Его обвинили в том, что, будучи 
кроме Сейма и депутатом Даугавпилсской городской думы, 
проводил враждебную Латвийскому государству агитацию, 
подбивал крестьян к неуплате налогов, группировал вокруг 
себя прокоммунистические элементы. В общей сложности 
было репрессировано более 3500 (по другим данным до 10000) 
человек. Подверглась запрету деятельность политических 
партий, включая и Крестьянский союз, в рядах которого 
К.Улманис опасался роста оппозиции своей персоне. 
Загнанные в подполье левые социал-демократы, создали после 
переворота Социалистическую рабоче-крестьянскую партию 
Латвии (СРКПЛ), сотрудничавшую с коммунистами. Осенью 
1934 года эти силы, в рамках движения за Народный фронт, 
образовали так называемый Центральный комитет единства 
в Риге (из представителей КПЛ, СРКПЛ и их молодёжных 
организаций). Были созданы также местные комитеты единства 
коммунистических и социал-демократических рабочих. 
Однако национальные меньшинства, лишенные после роспуска 
парламента и городских самоуправлений всякой возможности 
защищать свои права, были целиком исключены из участия в 
государственной и административной работе.

Улманис в срочном порядке старался нейтрализовать 
тех, кто имел на него компромат. Так, в квартиру бывшего 
министра финансов В. Бастьяниса, который не раз публично 
вскрывал махинации в банке, подконтрольном «вождю нации» 
сотоварищи, ночью ворвались айзсарги и политическая охранка, 
арестовав его. Об этих событиях он в 1964 году напишет в 
эмиграции книгу воспоминаний с характерным названием 
«Начало конца» (Gala sākums: vērojumi un vērtejumi). Посол 
Латвии во Франции социал-демократ Феликс Циеленс был 
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уволен и лишен гражданства. По воспоминаниям А.Берзиньша, 
новоявленный диктатор совершил переворот, дабы его не 
опередили другие, а именно - руководитель общества «Легион» 
Волдемар Озолс или авторитетный социал-демократ Маргер 
Скуениекс. Подобная версия вряд ли имела право жизнь, так 
как у названных выше персон для этого не было достаточных 
политических сил.

Вождь и дети

Характерно, что в это же время, Улманис предложил 
должность посла Латвии во Франции руководителю 
профашистской организации «Перконкрустс» Густаву Адольфу 
Целминьшу. Тот, якобы, отказался, так как не верил, что эта 
власть после переворота продержится долго. Наверное, со 
стороны будущего «отца нации» это был тактический ход, 
поскольку, известно, что Целминьша он опасался больше всех, 
видя в нем потенциального соперника в борьбе за власть. Да 
и программный лозунг у них был одинаковым: «Латвия для 
латышей!». Целминьш, правда, в своих установках выглядел 
более радикальным. Улманис надеялся разрешить конфликт 
по-хорошему, отправив ультрарадикала послом во Францию, 
но такой вариант тот не принял. Тогда вождь посадил своего 
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конкурента на три года в тюрьму, а в 1937 году вообще выслал 
из Латвии. Целминьш перебрался сначала в Италию, затем в 
Швейцарию (откуда был выслан за экстремизм), и в Финляндию, 
отправившись добровольцем на войну с СССР. По ее окончанию, 
выехал Германию, где ни на день не расставался с мыслью о 
свержении соперника - диктатора Улманиса.

В начальный период правления, Улманис уделял много 
внимания идеологическому обеспечению нового порядка. 
Фотокорреспонденты запечатлеют на газетных страницах 
лубочные картинки: «вождь и дети», «спаситель нации на 
тракторе», «хозяина страны» с воодушевлением встречает 
Латгале, «президент Карлис Улманис закладывает фундамент 
Кегумской силовой станции», «вершитель народных судеб» 
беседует с селянами и дает им ценные указания. На снимках 
того времени – масса пышных встреч вождя во время поездок 
по стране. Кстати, «вадонисом», т.е. вождем, стал называть 
диктатора сразу после переворота руководитель ведомства 
пропаганды Алфред Берзиньш. Очень скоро это именование 
овладело массами, и позже получило официальный статус. 
На многих официозных фотографиях можно увидеть и так 
называемые «goda varti» (врата почета), и на пути к ним 
девочек, осыпающих «отца нации» цветами и дарящих 
ему пышные венки. На театральных подмостках играют 
пьесы, где главным героем - неизменно «добрый» диктатор. 
Выступая перед разными аудиториями, Улманис так излагает 
свое кредо: «Политике принадлежит высшее руководство в 
хозяйственном плане. Экономика только выполняет то, что 
политика просит и требует, и выполняет самым наилучшим 
способом. Что, как и кому производить – это определяет 
политика». Примета времени – пространные интервью и явно 
заказные статьи, отмечающие незаурядные профессиональные 
качества доктора сельскохозяйственных наук Улманиса. Правда, 
историк Э.Дунсдорф писал, что новоявленный президент не 
имел среднего образования, и в лучшем случае мог считаться 
бакалавром, пройдя обучение на зимних курсах агрономии в 
университете американского штата Небраска. Удовлетворил 
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честолюбие он после переворота, когда верноподданные 
присвоили ему степень доктора агрономических и 
экономических наук. С тех пор перед фамилией вождя 
неизменно стояло сокращение «dr» (вместо самоприсвоенного 
- «cand.agr»). В дальнейшем практика восхваления диктатора 
получит продолжение. Убедиться в этом можно и полистав такой 
солидный журнал-обозрение Министерства финансов страны, 
как «Ekonomists» (Экономист). Его 10-й номер за 1938 год 
открывает статья Л.Экиса «Цели хозяйственной политики». 
Как водится, большинство материалов (с небольшими 
вариациями) начинается с утверждения, что «все достижения 
народного хозяйства связаны с 15 мая 1934 года» и мудрой 
политикой вождя. Да и публикации, в которых можно выделить 
попытки аналитики, пестрят реверансами. В это время заметно 
увеличивается число изданий посвященных аграрной отрасли. 
Журналов по данной тематике выходит более 20, а по проблемам 
кооперации – 11.

Празднование Дня независимости. 1938 год

В стране после переворота вносятся изменения в 
государственные ритуалы. Кроме принятых ранее памятных дат, 
флаги теперь следует вывешивать, как в дату рождения «Отца 
нации» - 4 сентября, так и в день именин, 28 января. В этот 
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день «Дружеского призыва» полагалось дарить школам книги и 
музыкальные инструменты. Кстати, Улманис смог увековечить 
себя при жизни: в 1936 году его изображение (как водяной знак) 
стали печатать на денежных купюрах.

Исторические работы того периода, на которые 
государственных средств не жалели, преследовали цель 
доказать, что старая, прежде всего, немецкая историография, 
предвзято описывала прошлое латышского народа. Оказалось, 
что Латвия, «на самом деле», страна, имевшая развитые 
государственные формы еще до чужеземного завоевания. Новую 
историю преподносят в духе оптимизма, позитив максимально 
преувеличивают. Создается модифицированный пантеон 
выдающихся национальных деятелей. В целях организации 
системной идеологической работы в 1936 году создается 
Институт истории Латвии. Его исследовательскую и кадровую 
политику так определил первый директор учреждения (позже 
министр просвещения) Аугуст Тентелис: «Дух национализма 
не противоречит исторической правде. Нам кажется, что 
национальную историю лучше всего и глубже всего поймет 
тот, кто принадлежит к этому народу. Тому открывается 
в истории своего народа много того, что исследователям 
инородцам остается непонятым или не принимаемым во 
внимание». Востребованными оказались те события прошлого, 
смысл которых отвечал общественно-политическим задачам 
власти. В то же время, поражения и неудачи приписывали 
действиям инородных сил. Критика охватывала все сферы 
– политику, управление страной, культуру, экономику, 
общественные отношения. Появлялись обобщения такого рода: 
«никакое стихийное бедствие не может причинить столько 
бед, сколько принесли демократические порядки». И в этих 
словах крылось вполне конкретное содержание. Авторитарной 
власти, во имя принципа национализма, необходимо было как 
можно быстрее освободиться от культурных и политических 
влияний национальных меньшинств, лишив их прежних 
социальных и хозяйственных позиций. 

На информационном поле все больше появлялось новых 
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ваятелей истории. Одним из них был К.Лапиньш. В книге 
«Пути культуры» (Kultūras cēļi), изданной в 1936 году, он 
провел сравнение Латвии с древней Грецией, аргументируя 
сходство латышей с греками, всеобщей грамотностью, наличием 
скромного достатка, владением философией и логикой, а также... 
малыми ресурсами полезных ископаемых. Еще дальше в своих 
«исследованиях» пошел Э.Брастиньш, опубликовавший в 
1937 году нетленный труд под названием «Во благо латышской 
Латвии» (Latviskas Latvijas labā). В нем пытался убедить 
читателей, что именно латыши являются истинно арийским и 
самым древним народом Европы. А посему автор предложил 
конкретные новации: правильно будет писать не 1935, а 11935 
год; в новом календаре месяц должен состоять из 3 недель по 
10 дней в каждой. Соплеменников он призывал очистить язык 
от заимствований и ежедневно носить национальную одежду. 
Брастиньш писал: «я верю, что латышскому нет границ, 
нет конца; латышского никогда не может быть слишком 
много». Отметились теоретики и по национальному вопросу. 
Приведем лишь две цитаты для лучшего понимания. «Каждая 
раса должна следить за чистотой своей крови». «Если бы две 
тысячи лет назад балтийские племена выказали дух единения 
и культуры, мы в настоящее время могли бы говорить о 
балтийской мировой империи на всей территории нынешней 
России, но теперь мы охраняем Запад от дикого хаоса, 
который движется с Востока». Идейно близкую позицию с 
выше названными авторами занимали и другие национальные 
мыслители – М.Валтерс и П.Юревиц. Можно согласиться с 
видным исследователем региона М.Кирчановым, что такой 
подход, по степени радикализма, не уступал доктринам 
немецких национал-социалистов.

Успеху развернувшейся кампании по идеологической 
обработке масс способствовал завершавшийся мировой 
экономический кризис. 25 сентября 1936 года, с большим 
запозданием от других стран, наконец, был понижен курс лата 
до 0,0390484 английского фунта стерлингов. В следующем году 
была приостановлена инфляция, финансово-кредитная система 
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начала восстанавливаться; кроме госбанков вновь открываются 
частные банки. В лучших пиар-традициях (с цветами и 
государевыми людьми), на деньги налогоплательщиков в Риге 
открывается Рабочий клуб. Здесь можно поиграть в настольные 
игры, работает буфет по низким ценам. К этому времени уже 
практически покончено с левой оппозицией. За годы диктатуры 
Политическое управление полиции нанесло ощутимый удар по 
коммунистическому подполью: на свободе оставалось не более 
500-600 противников режима. Основанием для применения 
репрессий служили любые проявления недовольства властью 
- участие в распространении оппозиционных листовок, чтение 
нелегальной литературы. 

В том же году в соответствии с принятым «Законом об 
обеспечении работой и размещении рабочей силы» в стране 
создается Центр Труда (Latvijas darba centrāle), который 
непосредственно подчинен главе правительства. Без разрешения 
этого органа ни один пролетарий, не достигший 65 лет, не мог 
самостоятельно трудоустроиться. Основная задача нового 
органа – распределение рабочей силы в промышленной и 
сельскохозяйственной сфере, естественно, в пользу крупного 
капитала. В первой половине 1940 года будет издан еще 
и закон об обязательной трудовой повинности, согласно 
которому безработные, а также учащиеся и служащие подлежат 
отправке на работы в деревню. По сути, такие меры сравнимы 
с крепостничеством. Большое число безработных направляли 
на тяжелые производственные объекты - торфоразработки и 
лесозаготовки. Дневной заработок за этот каторжный труд 
равнялся 2 латам.

Период авторитарного правления Улманиса отмечен 
небывалым уровнем личного обогащения правящих кругов 
страны, которые теперь без «лишних» демократических 
препонов получили прямой доступ к ресурсам нации. 
Возникло почти 350 акционерных и кооперативных обществ 
с обязательным участием государства. На работу в эти  
учреждения принимают в основном членов элитных буржуазных 
кругов и «филистров» - корпорантов, окончившие высшие 
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учебные заведения. Директоров и членов правления назначают 
по этническим критериям и личной преданности вождю. 
Они исправно выплачивают дивиденды и списывают долги. 
Правда, при этом, почему-то не эмитируются их ценные бумаги. 
Сами же общества активно обмениваются акциями, создавая 
видимость деятельности и проставляя нужную «цифирь» в 
балансах. Таков был механизм, при помощи которого прибыль, 
извлекаемая раньше коммерсантами, теперь присваивается 
новыми хозяевами страны – чиновниками. Пополнение 
карманов правящих слоев происходит за счет казны, в ходе 
взаимного кредитования банков, принадлежащих правящей 
элите, а также операций Латвийского кредитного банка (которым 
руководил Кабинет министров), чему благоприятствует 
отсутствие прозрачности этих действий. Сам «отец нации» 
уже давно понял, что без финансовой основы (в том числе, и 
личной) вряд ли можно достичь успехов в обладании властью. 
Еще в 1923 году Крестьянский союз инициировал создание 
Латвийского земельного банка, в правление которого вошли 
ближайшие соратники Улманиса – А.Жерс, А.Алберинг, 
А.Бриедис. Сам он занял пост председателя. По прошествии 
трех лет «плодотворной» работы полумиллионный уставной 
капитал финансового учреждения увеличился более чем в 
двенадцать раз. И пришлось это на то время, когда Улманис 
сотоварищи попеременно возглавляли исполнительную власть. 
Позже открываются «Lauksaimnieku bank» и «Rigas union bank», 
оба с миллионным уставном фондом; в руководстве – те же 
лица. Весь период нахождения у власти лидеров Крестьянского 
союза, эти банки будут щедро кредитоваться из государственной 
казны. Их финансовые операции (в том числе взаимные ссуды, 
перекрестные транзакции, укрывание балансов) вызовут 
подозрения в аферах у оппозиции, и даже начнутся проверки, 
но когда запахнет жареным, «близнецы-братья» начнут 
банкротировать. Когда в 1931 году эта процедура коснется 
«Rigas union bank», вместо многомиллионных кредитных 
средств на его счету найдется всего 10 000 латов. 

Zemnieku banka, принадлежавший Улманису, и который 
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на протяжении ряда лет демонстрировал (точнее, имитировал) 
борьбу со все возникающими трудностями, приобрел карт-
бланш на получение средств у одного из крупнейших 
банков - Латвийского Кредитного. К 1938 году сумма займа 
составила 10 миллионов латов. Естественно, после майского 
переворота не нашлось смельчаков, кто спросил бы у вождя: 
«где деньги, Карлис?». Да и с самим Кредитным банком, 
у руля которого находился друг вождя нации Андрейс 
Берзиньш, тоже не все было прозрачно. Латышский экономист 
А.Айзсилниекс, чьи наиболее известные работы увидели 
свет в 1968 и в 1979 гг. в Стокгольме, указывал на то, что 
позже Кредитный банк всплыл в штате Атланта в США, где 
был зарегистрирован как акционерное общество с крупным 
капиталом. Оно принадлежало Улманису. С его счетов было 
оплачено приобретение акций ряда крупных латвийских 
предприятий. Самые заметные приобретения относятся к 1936 
году. Так, Кредитный банк покупает Акционерное общество 
«Феникс» (будущую «вагонку»), АО «Вайрогс», выпускавший 
сельхозтехнику, суда, вагоны, самолеты, автомашины. В 
собственность банка отходят «Лайма», «Алдарис», «Бекона 
экспортс», табачные производства. В течение четырех лет 
доля акционерных обществ, принадлежащих государству, 
составит около 40 процентов. Но, когда в 1938 году 
началось публичное предложение ценных бумаг этих АО 
по довольно высокой цене, их никто не хотел покупать. 
Правительство вновь обратилось к принуждению (в первую 
очередь крестьян) - с каждой проданной коровы нужно было 
уплатить лат за акцию. В это время Улманис становится 
крупнейшим олигархом в независимой Латвии. Печатный орган 
национал-социалистической партии Германии «Völkischer 
Beobachter» в статье от 10 мая 1938 года дает свою оценку 
«прихватизаторской» политике «отца нации», называя ее 
«латвийским экономическим большевизмом».

В целом банковский сектор страны в то время был 
представлен несколькими сегментами. Это - английские 
немецкие, шведские и советские банки; еврейские – в 
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основном с зарубежным капиталом; и, собственно, латвийские 
государственные и частные финансовые учреждения. Последних 
еще в 1928 году было около двух десятков, но часть из них 
ко времени переворота благополучно «скончалась», ввиду 
элементарного воровства, другим «помог» сам диктатор, 
расчистив финансовый рынок от конкурентов. В 1936 году 
он ликвидировал семь акционерных банков, девять обществ 
взаимного кредита, два торговых и промышленных учреждения. 
В итоге частных банков осталось только семь. 

Для укрепления экономических позиций новой 
национальной элиты государство создает монопольные 
предприятия и концерны, руководят которыми исключительно 
латыши. Им удается вытеснить из торговой среды значительную 
часть евреев, которые контролировали прежде экспорт леса и 
льна, владели многими предприятиями деревообрабатывающей, 
пищевой, табачной, текстильной, кожевенной, обувной и 
другой промышленности. Подвинули евреев и из нефтяного 
бизнеса, ограничили им поставки каменного угля. Хотя 
юридически представители этой диаспоры не подвергались 
дискриминации, но на практике власти ограничивали им доступ 
к государственным кредитам, не выдавали лицензий. Часть 
еврейских банков, промышленных предприятий и торговых 
фирм была попросту национализирована.

Аналогичную политику улманисовские чиновники 
попытались применить и в отношении немцев, но отстаивать 
их права взялась Германия, где уже установился национал-
социалистический режим. Властям пришлось пойти на 
попятный. В 1939-1940 гг., после выезда из Латвии призванных 
фюрером в фатерланд 51 тысячи фольксдойче, их собственность 
отошла в пользу латвийского государства, и была распределена 
между близкими к верхушке людьми. Правда, Улманис 
компенсировал Германии утраченную собственность ее граждан, 
недополучив платежей за поставленную Латвией продукцию. 
Портить отношения с Гитлером в канун надвигавшейся войны 
он не решился. Кстати, в 1940 году советская сторона, которая 
будет ответственна за репатриацию немногих оставшихся 
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немцев из Латвии, также выплатит оговоренные компенсации 
рейху за национализированное имущество в размере 200 
миллионов рейхсмарок. 

Латвийские рабочие. 30-е годы прошлого века

Наряду с установлением этнически-экономического 
диктата, правительство начало реструктуризацию управления 
страной. По итальянскому образцу была создана система  
«камер» (палат), которые объединяли по профессиональному 
признаку собственников и наемных работников. В среднем 
они насчитывали 90-120 человек, назначаемых профильными 
министрами. Так были образованы Камера ремесел, 
Сельскохозяйственная камера, Камера промышленности 
и торговли, Профессиональная камера, Камера труда. 
Естественно, во главе этих полугосударственных организаций 
стояли латышские чиновники. Вождь неоднократно 
подчеркивал, что такие ассоциации являются «формой 
прямого народного представительства». Они, говорил он, 
позволяют находить компромиссные решения в конфликтах 
между хозяевами и наемными работниками. За первые три 
года правления Улманиса административные расходы аппарата 
возрастают на 50 %. Мелкие дворохозяева продолжают нищать. 
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Согласно опубликованным данным «Ежемесячного бюллетеня 
статистики и конъюнктуры» в 1939 году было объявлено о 
продаже 5106 разорившихся хозяйств.

К концу двадцатилетнего периода государственности 
Латвия стала ярко выраженной аграрной страной, где в 
сельском хозяйстве было занято 65.9 % населения. При этом 
11.1 % жителей полностью не владели грамотой, а в Латгалии 
число неграмотных составило 31.1 %. И такая тенденция была 
устойчивой, ибо 30.1 % детей, что достигли школьного возраста, 
не посещали начальную школу, 34.8 % - среднюю. За этот же 
период высшее образование получили всего 6841 человек, то 
есть всего 3.5 % жителей. 

… Плюс латышизация всей страны
 Еще в июле 1934 года Кабинет министров принял новый 

Закон о народном образовании, где приоритеты были подчинены 
одной цели - латышизации образования. В стране упразднили 
Департамент школ и школьные управы национальных 
меньшинств, то есть, структуры, которые представляли их 
интересы в Министерстве образования. Одновременно, 
сокращается финансирование национальных школ, 
ликвидируется их автономия, урезаются права самоуправлений, 
в чьем ведении они находились. Русский и немецкий языки, 
имевшие, наряду с латышским, официальный статус, отныне 
лишаются его. Властями существенно ограничивается и 
культурная автономия национальных меньшинств. После 
улманисовского путча преподавание в старших классах школ 
нацменьшинств было полностью переведено на латышский 
язык, значительную часть средних школ национальных 
меньшинств закрыли, а количество начальных резко сократили. 
Если в 1919-1920 годах в республике действовало 124 начальные 
и 23 средние русские школы, то в 1933-1934 работало 236 
начальных школ и 12, которые давали среднее образование 
на русском языке. И, наконец, в 1939-1940 гг., в результате 
проведения последовательной политики латышизации, число 
начальных школ с русским языком обучения сократилось 
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до 144, а русских правительственных гимназий до двух – в 
Риге и Резекне. Представителям других этносов запретили 
учиться в русских школах, и они были вынуждены пойти в 
школы с латышским языком обучения. Белорусские школы 
вообще ликвидировали. Такая политика привела к тому, что 
много молодежи из числа меньшинств не смогло получить 
гимназического образования, соответственно, и не получить 
надлежащий статус в обществе. Это способствовало росту 
недовольства режимом и просоветских настроений. Кстати, и 
Улманис в одной из бесед с начальником политической полиции 
Фридрихсоном в 1940 году признавал допущенные в деле 
образования нацменьшинств ошибки, однако времени для их 
исправления уже не было. 

Этнопсихолог Илзе Апине, рассматривая 
националистический компонент в идеологии того периода, 
указывала, что в тридцатые годы ускорился процесс 
латышизации части славянского и немецкого населения. Одна 
из главных причин тому - принятые законы об образовании для 
детей от смешанных браков, которые предписывали обучение 
для них только в латышских школах. Учебный процесс в 
Латвийском университете также перевели полностью на 
латышский. Педагогов, которые не смогли освоить язык в 
объеме, достаточном для профессиональной деятельности, 
уволили.

Вот какие оценки дал происходившему в 1934 году 
защитник русского языка и образования, депутат всех сеймов 
Латвии по списку старообрядцев, даугавпилчанин Мелетий 
Каллистратов. Его статью «Поход против русского языка» 
опубликовала местная газета «Голос Латгалии». Приведем 
отдельные выдержки. 
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Милентий Калистратов

«В 1918 году, когда русские граждане вступали в армию, 
чтобы совместно с латышами противостоять натиску 
большевиков, никто не ставил этим гражданам упрека, что 
они не знают латышского языка. Когда Бермонт двигался на 
Ригу, и нужно было дать ему отпор, то в латышских частях 
не отказывали в создании отдельных взводов с русским языком 
командования. В те годы о какой–либо отчужденности 
совершенно не было и речи. Была одна семья, связанная одним 
стремлением к свободной человеческой жизни. С тех пор 
прошло только 15 лет, в жизни государства ничтожный срок. 
Но какую приходится видеть перемену!.. Написанное по–русски 
прошение вовсе не рассматривается… На днях в Двинской 
городской думе латыши гласные потребовали даже перевода 
речей, произносимых по–русски. Вы думаете, они не поняли? 
Если было так — такое требование было бы вполне понятно. 
Нет, латыши гласные прекрасно поняли сказанное. Все они в 
совершенстве владеют русским языком. Одни из них встали 
на ноги в бывшей России. Другие не прочь и сейчас говорить 
и понимать русский язык, когда этого требуют интересы 
их материального благополучия. Один из этих гласных в свое 
время не отказывался даже получать специальную надбавку 
за русификацию края… Для нас, русских, эти явления должны 
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быть хорошим уроком. Чем сильнее наскоки на русский язык, 
тем более стойкими мы должны быть в отстаивании его. 
Чем больше неприязнь ко всему русскому, тем ярче должна 
быть наша любовь ко всему родному. Пусть наши недруги 
не думают, что с русскими они могут делать все, что им 
заблагорассудится». Примечательно, что с трибуны сейма 
русский политик неизменно выступал на родном языке, хотя 
свободно владел латышским.

После улманисовского переворота не только русские, но 
и все другие школы национальных меньшинств подверглись 
существенной реструктуризации в сторону латышизации. Еще 
в 1927-1929 гг. была проведена орфографическая реформа 
латгальского языка, в результате которой латгальский алфавит 
был сильно латышизирован. После путча практически во 
всех латгальских школах ввели преподавание только на языке 
титульной нации.

В 1935 году в стране прошла перепись населения. По сути, 
она была призвана, не столько выяснить, кто и чем живет в 
государстве, сколько подтвердить «гениальные предначертания» 
вождя в деле строительства «латышской Латвии». Поэтому было 
отмечено немало случаев фальсификации, когда малограмотного 
литовца или белоруса записывали латышами. Случалось, что 
многие простые жители страны и сами об этом просили, дабы 
не ощущать потом на себе негласные ограничения. Детей из 
смешанных семей, если хоть один из родителей был латышом, 
также записывали в титульные. Поэтому цифра, которая 
фигурирует в официальных источниках того времени - 75 % 
латышей в общей численности населения, представляется явно 
не отвечающей действительности. 

После установления диктатуры, в 1934 году при 
невыясненных обстоятельствах, трагически гибнет архиепископ 
Иоанн. На его место власти продвигают митрополита Августина 
(Петерсон), служившего до этого протоиереем в гарнизонной 
церкви Даугавпилса. ЛПЦ принудили перейти в подчинение 
Константинопольского патриархата. Августин попытался было 
перевести все службы на латышский язык, но встретил активное 
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сопротивление священнослужителей и прихожан. Не удалась   
и его попытка перевести жизнь ЛПЦ по новому календарю. В 
обоих случаях таким негативным переменам воспротивились 
представители православия Латгалии, которые по этническому 
происхождению в большинстве были русскими. В марте 1941 
года, уже при советской власти, православная церковь вернулась 
в духовное подчинение Московского патриархата. В период 
немецкой оккупации Августин вновь инициировал переход 
православных в лоно Константинополя, но за ним последовало 
только пять небольших сельских приходов.

С приходом к власти Улманиса национальные 
меньшинства ощутили прелести диктатуры и в области 
культуры. Ее развитие стало приобретать односторонний, 
угодный режиму характер. Деятельность значительной части 
национально-культурных и просветительских обществ была 
приостановлена, издание большинства нетитульных газет и 
журналов запрещено. В 1934 году закрыли Рабочий театр в Риге, 
который первые постановки дал еще в 1926 году. Ранее власти 
прекратили деятельность самодеятельного драматического 
коллектива, действовавшего с 1921 года под эгидой левых 
профсоюзов, посчитав его направленность революционной. В 
1938 году Кабинет министров принял Закон о бесприбыльных 
обществах. Теперь в соответствии с его положениями, 
государство имело право беспрепятственно вмешиваться 
в деятельность всех организаций, связанных с развитием 
культуры, принимать любые меры, вплоть до их закрытия. При 
ликвидации таких обществ больше других пострадали латгалы. 
Была приостановлена работа значительной части редакций газет 
и журналов, выходивших на латгальском языке. Так, в 1938 
году прекратилось издание журнала «Latgolas skola», ввели 
ограничения на печатание книг на латгальском языке. Многие 
публикации на «неправильном» языке изымали из библиотек и 
уничтожали. 

Вот как описывает этот период в жизни своего народа 
языковед, историк латгальской культуры, общественный 
деятель, кавалер Ордена Трех Звезд Юрс Цыбульс: «Все 
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рухнуло после переворота 15 мая 1934 года. Это черная дата 
в истории латгалов. Президент Улманис решил построить 
«латышскую Латвию», в которой не было места латгалам. 
Латгальские школы стали переводиться на латышский язык, 
имена, фамилии, названия озер и деревень переименовывались на 
латышский лад, полетели в огонь латгальские книги… Началась 
новая эпоха, в которой быть латгалом стало непрестижно и 
неудобно. Латгальцы, как и сегодня, мешали единству нации и 
портили статистику. Только записав их латышами, а заодно 
«подправив» результаты переписи 1935 года, удалось добиться 
неслыханного количества латышей – 75 процентов населения! 
Хотя на самом деле их было не больше половины».

А так характеризовал это время писатель Леонид 
Любимов: «… в Риге произошел государственный переворот. 
В волости поменялась власть. Вновь назначенный волостной 
староста, оказавшийся националистом, заявил, что ему не 
нужны латгалы, разговаривающие на своем исковерканном 
языке. Латыши называли латгалов «valodas kropļotāji 
(коверкатели языка) и еще католиками». Отношение друг к 
другу быстро закрепилось в языке. В среде латышей привилось 
уничижительное прозвище латгалов - «čangaļi» (чангали), 
что в обиходе означает отбросы при чистке зерна, а латгальцы 
в бытовом лексиконе называют латышей: «čiuļi» (чиули) – 
сноп пустой соломы. Эти «аграрные» определения обрели 
жизнь на долгие времена. В ходе осуществления курса на 
принудительную ассимиляцию были достигнуты ощутимые 
«успехи». Латгальский язык звучал все реже и реже (как 
правило, в пределах традиционных территорий обитания), 
а финноязычных ливов вообще осталось менее 200. Вопрос 
приоритета латышского языка носил, кроме политического, и 
экономический характер. Местная элита (в основном балтиеши) 
получила надежный инструмент устранения из сферы труда 
конкурентов «неправильной» национальности, зачастую более 
профессионально справлявшихся с обязанностями. Правда в 
государственный аппарат и до этого особо не брали тех, кто 
вполне владел языком, но не был представителем титульной 
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нации. Проблема же заключалась именно в этнической 
принадлежности. Даже для участников гражданской войны, 
воевавших на стороне латышской буржуазии - немцев и русских 
белогвардейцев, не было сделано исключения. Определенные 
трудности существовали и для латгальцев, которые знали 
латышский литературный язык, но, как правило, на уровне 
бытового общения.

Празднование Дня независимости Латвии в 1935 году.  
У памятника Свободы народ в едином порыве приветствия.

В политическую и общественную жизнь республики все 
более активно внедряется модель латышского национализма. 
Руководители народного образования прилагают немало 
усилий, чтобы в сознание подрастающего поколения внедрить 
эту идеологию. Так, на селе воспитание молодежи в «нужном» 
русле ведут военно-патриотические организации «мазпулков», 
среди городской молодежи - организации скаутов. Главой 
Центрального совета скаутов являлся закоренелый враг 
Страны Советов, в прошлом участник белого движения и 
член организации Бориса Савинкова «Союз защиты Родины 
и свободы», полковник царской армии (и генерал латвийской) 
Карл Гоппер. Кстати, это тот самый офицер, что в мае 1917 
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года остался верен Временному правительству России, и на 
Рижском фронте вел ожесточенные бои с немцами. Через два 
месяца по его инициативе из латышских стрелков будет создан 
«Национальный союз латвийских воинов». Позже он продолжил 
боевой путь в рядах Белой армии Колчака. В свободной Латвии 
ему было доверено командование Рижским гарнизоном. 
Вот, что писал этот уроженец Лифляндской губернии о 
своей деятельности на поприще воспитания национальной 
молодежи: «...После того, как вооруженным путем не удалось 
свергнуть большевиков в России в период гражданской войны, я 
возвратился в Латвию и посвятил себя скаутской организации. 
На протяжении всего этого периода я проводил линию 
воспитания молодежи в духе, противном коммунистическому 
воззрению». Такое вот откровение. Достойную смену 
защитникам улманисовского режима готовила и полувоенная 
спортивная организация «Ванаги». В государственном  
университете исключительно национальное мировоззрение 
студентов формировали корпорации «Селония», «Тервеция» 
и «Талавия». Идеологическую обработку умов ведут газеты 
«Students», «Latvis», «Rīts», «Brīvā zeme». В это, окрашенное 
буйством национализма время массово покидает страну русская 
интеллигенция, осевшая здесь после революции и гражданской 
войны, уезжая дальше на Запад.

В результате политической поддержки, очень большая 
группа латышей получила возможность повысить свой 
социальный статус, прежде всего, став госслужащими. 
Значительно расширилось и число тех, кто создал личное 
благополучие за счет государственных заказов. Эти новые 
слои хотели больших доходов и большей политической власти. 
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Плакаты перконкрустовцев Антисемитский 
плакат нацистов

Выдержать же экономическую и социальную конкуренцию 
с другими этническими группами они не могли, поэтому 
избрали путь оказания политического давления на них. Сначала 
национальный прессинг вели радикальные организации. 
Еще в 1922 году был создан Латышский национальный клуб, 
который ратовал за предоставление латышам преимуществ 
перед другими этносами. Главными лозунгами националов 
были «Латвия для латышей!», «Латышам работу и хлеб!». 
Один из вождей, полковник Криш Кютис, писал в печатном 
бюллетене клуба с громким названием «Выбирай»: «Цель ЛНК – 
объединить общими национальными идеалами и деятельностью 
весь латышский народ, отбросив узкие и эгоистические 
интересы отдельных классов и групп. Люди без национального 
хребта, пусть они хоть десять раз назовут себя латышами, мы 
ни уважать, ни щадить не можем, потому что их трусость в 
национальной борьбе часто приводит к предательству». Это 
объединение быстро приобретало популярность, открыв по 
всей Латвии 42 отделения в городах и на селе. На их «боевом» 
счету были еврейский погром в Даугавпилсе, организация 
взрывов в типографиях социал-демократов, покушения на 
депутатов Учредительного собрания и председателя Сейма 
Фридриха Весманиса. Кстати, неудавшееся покушение на главу 
законодательной власти и бездействие рижской полиции, стоило 
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отставки ее префекту Дамбекалнсу. О его симпатиях к ЛНК 
знали. Отставной страж порядка, прощаясь с коллегами, так 
обозначил свои политические пристрастия: «Рижской полицией 
владеет государственно-национальный дух. У колыбели Латвии 
стоял и охранял ее пламенный и жертвенный национализм, 
и Латвия может существовать только как обязательно 
национальное государство». Эти факты привел в своей книге 
писатель М.Марголин.

О том, что ультраправые стали в республике серьезной 
силой свидетельствует и такой факт. После организованных ими 
1 мая 1923 года беспорядков в центре Риги, министр внутренних 
дел П.Бергис на слушаниях в Сейме подверг резкой критике 
работу полиции, которая не приняла должных мер к членам 
ЛНК. Это заявление дорого стоило Бергису. Вынужденному 
по делам службы уехать в командировку за пределы Латвии, 
ему пришлось под усиленной охраной пробираться на перрон 
к месту посадки в вагон, так как его уже поджидала на вокзале 
сотня боевиков ЛНК. На всякий случай чиновника сопроводили 
до границы. После того, как в феврале 1925 года активистами 
ЛНК был застрелен член левого Рабочего спортивного союза 
А.Массак, Рижский окружной суд приостановил действие 
Латышского национального клуба. Но нацики и не думали 
сдаваться: до 500 человек собралось на стихийный митинг в 
центре Риги, а лидер ЛНК Индрикис Поне заявил, что «суд 
не может остановить национальное движение». Уже через 
месяц было зарегистрировано новое образование ультраправых 
- «Клуб латвийских националистов». Скоро оно вольется 
в многочисленную националистическую организацию под 
официальным наименованием - Объединение латышского  
народа «Pērkonkrusts» (Громовой крест). 

Основные программные установки оно переняло у 
фашистов. В начале 30-х годов перконкрустовцы уже открыто 
нападали на представителей других этносов, проводили 
массовые манифестации, вели широкую профашистскую и 
антисемитскую агитацию. Историк Айвар Странга признавал, 
что «по крайне мере – частично, идея уничтожения евреев 
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родилась задолго до нацистской оккупации Латвии».Свою 
лепту в насаждение фашизма в 30-е годы внесла и «Латвийская 
национал-социалистическая партия». Она начала издание газеты 
«Национал-социалист», титульную страницу которой украшала 
эмблема - синий орел со свастикой в когтях и два девиза: 
«Латыши всех классов – объединяйтесь!» и «Суверенную власть 
государства – латышскому народу!». Обе эти организации 
отличались махровым национализмом и антисемитизмом, 
который особенно расцвел после переворота 15 мая 1934 года. 
Скоро зерна посеянного этнического радикализма, заботливо 
оберегаемые властью, дадут кровавые всходы…

Вождь нации проводит смотр войск

Однако с приходом к власти Улманиса, «Перконкрустс», 
который насчитывал в своих рядах уже около 5000 человек, 
а также другие аналогичные организации, выступавшие за 
применение насилия вне сферы государственного контроля, 
были запрещены. Уже в июне того же года 97 «крестоносцев», 
пришедших на закрытое заседание, арестовывают. В их числе 
оказался идейный вдохновитель нацистов Густав Целминьш 
(будущий зондерфюрер) и 26 чиновников, которых немедленно 
уволили. Судить радикалов должны были военным судом, 
так как обвинение предъявили в подготовке вооруженного 
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восстания против существующего строя (не правда ли, 
забавно), однако дело спустили на тормозах. Целминьш (как мы 
писали выше) получил небольшой срок, затем эмигрировал из 
страны, организация формально была распущена. Однако она 
продолжала деятельность, уйдя в подполье, вплоть до начала 
войны. Зададимся вопросом: а против кого дружили все эти 
воинствующие националисты? Ответ очевиден: против социал-
демократов и коммунистов, большевиков России и русских 
вообще, ну, и, конечно, против евреев. Ведь, по утверждению 
воинствующих шовинистов, от них исходило все мировое зло… 

С этого времени функции защиты интересов латышей 
в полной мере берет на себя уже государство. Улманис, 
объявив себя вождем латышской нации, перенял у национал-
радикалов лозунг «Латвия для латышей!», ставший 
руководством к действию уже не отдельных организаций, а 
всего государства. Его воплощение в жизнь было поставлено 
на солидную организационную основу. Это отмечали не только 
исследователи, симпатизировавшие коммунистическим идеям, 
но и известные буржуазные специалисты. «Лозунг Латвия - 
латышам нередко звучал и до 15 мая, - пишет историк А.Шилде. 
- Однако теперь он приобрел новую силу и находил воплощение 
в ходе преобразований хозяйственной и культурной жизни. 
Под понятием обновленной Латвии, усиленно внедрявшимся в 
общественное сознание, обычно подразумевались три элемента: 
1) единство, 2) вождизм, 3)латышская Латвия. В общую 
партитуру «Песни о счастье» тезисы националистического и 
шовинистского характера ложились вполне удачно. 

Строительство латышской Латвии зачастую принимало 
крайне помпезные формы. Устраивались массовые празднества, 
митинги, демонстрации, в которых обязательно участвовал 
вождь народа. Летом 1937 года прошел Объединенный Праздник 
труда. В Риге, у памятника Свободы перед собравшимися 
выступил Карлис Улманис, сказав в завершение следующие 
слова: «Мы безостановочно шли все это время вперед. Народ 
и государство ныне сильны как никогда!» Затем празднование 
продолжилось в этнографическом музее. Из провинции сюда 
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прибыло более 15 000 человек. Здесь состоялась торжественная 
раздача подарков и наград, вручение ордена Трех Звезд. Причем, 
удостоены его были владельцы и директора предприятий, и с 
довольно занятной формулировкой «За хорошее отношение к 
рабочим». 

Первый кирпич в фундамент Дома единства  
заложили в годовщину переворота - 15 мая 1936 года

А в городах страны сносилось немецкое архитектурное 
наследие и строилось новое - латышское. Брусчатку в Риге 
заменили асфальтом. В латвийской столице появились 
величественный Дворец правосудия и исполненный в тех же 
традициях Дворец финансов, Военный музей, Армейский  
экономический магазин, комплекс Братского кладбища. В 
Даугавпилсе на улице Вождя (Vadoņa) возвели величественный 
Дом Единства, который должен был являть населению 
«подлинную» мощь страны. Это было четырехэтажное здание, 
где два больших зала отвели театру на 1000 мест и концертно-
танцевальному комплексу. Здесь расположились библиотека, 
ресторан и клуб, кафе с садом на крыше. Большую часть 
площадей занимали армейский экономический магазин, 
гостиница, типография и различные бюро. Отвели помещения  
и для нужд Латышского общества с Малым залом. На втором 
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этаже разместилось отделение Латвийского Кредитного банка. 
Весь проект обошелся в 700 000 латов, строительство длилось 
менее двух лет. К слову, в городе жилищного строительства 
практически не велось, но недостатка жилых площадей не 
было, поскольку со времени обретения Латвией независимости 
население Даугавпилса сократилось втрое.

Сооружали и монументы, посвященные борьбе за  
независимость. Так, в 1931-1935 годах скульптор К.Зале и 
архитектор Э.Шталберг возводят монументальный Памятник 
Свободы, на открытии которого присутствуют президент А.
Квиесис и диктатор К.Улманис. Зачастую с новыми 
монументами случались и казусы. Вот лишь один из эпизодов. 
Еще в начале 30-х годов многолетний руководитель Латгальской 
крестьянской партии Владислав Рубульс выдвинул идею 
создания в Резекне памятника, символизирующего латгальский 
народ и его землю. На конкурсе, который проводился в конце 
1934 года, победил концепт студента Латвийской Академии 
художеств, уроженца Лудзы Леона Томашицкого, воплощенный 
в проекте «Земля Мары». Предлагаемая им композиция являла 
собой древнюю латгальскую языческую богиню Мару, с 

Владислав Рубульс 
(1897-1937)

католическим крестом в руке. Им она 
благословляла юношу, разрезающего мечом 
рабские путы, и стоящую на коленях 
девушку, которая была готова наградить 
юношу венком. Богиня Мара (а в сознании 
латгалов она уже давно слилась с образом 
Девы Марии), осеняющая этот удел 
крестом и обещающая покровительство, 
как бы символизировала исключительную 
роль католицизма в духовном 
освобождении латгальского народа. Хотя в 
стране уже случился переворот, уследить за 

идейным содержанием возводимых памятников диктатор еще 
явно не мог. Тем более в этом случае: ведь инициатором 
установки монумента был Рубульс, министр благосостояния, 
который поддержал Улманиса во время путча. Воплотить идею 
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Томашицкого поручили скульптору Карлису Янсону, который 
создал прекрасную по художественным качествам работу. 
Открывали памятник через пять лет, в сентябре 1939 года, в то 
время, когда идея обособленности латгальского этноса весьма 
расходилась с проводимым курсом вождя нации на создание 
единой латышской Латвии. Однако запретить открытие 
монумента (тем более в такой значимый для всех католиков 
праздник Рождества Пресвятой Девы Марии) или сносить его 
диктатор все же не решился. Ограничился лишь тем, что 
предложил дать этому памятнику название «Едины для Латвии» 
[мы все], увековечив тем самым крылатое выражение Франца 
Трасуна. И хотя идеи единства народов Латвии в общей 
композиции явно не просматривалось, перечить «вождю нации» 
никто не стал, поскольку это представлялось тогда весьма 
опасным занятием.

Памятник «Земля Мары» в Резекне. Скульптор К.Янсон
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19 марта 1936 года был опубликован Закон об исполнении 
должности Президента государства, согласно которому до 
проведения реформы Сатверсме, предусмотренной в декларации 
Кабинета министров от 18 мая 1934 года, должность главы 
государства исполнял президент министров Карлис Улманис, 
а в его отсутствие - генерал Янис Балодис. 11 апреля 1936  
года Альберт Квиесис, который 6 лет занимал пост третьего 
президента страны, сложил полномочия. В должность вступил 
Вождь народа д-р Карл Август Вильгельм Улманис.

В Латвийской республике более не осталось выборных 
учреждений и лиц. Теперь все назначения производились или 
самим правительством, или, подчиненными ему директорами 
департаментов.

В преддверии грядущих перемен
Годы правления диктатуры Улманиса были отмечены 

усилившейся политической и экономической зависимостью 
страны от крупных империалистических держав. США, 
Англия, Франция, занимавшие после Первой мировой войны 
доминирующее положение в балтийском регионе, пытаясь 
направить агрессию против СССР, начали сдавать свои позиции 
фашистской Германии. Процесс стал особенно нагляден 
с подписанием в 1935 году англо-германского морского 
соглашения, которое способствовало укреплению позиций 
военного флота рейха на Балтике. В официальных кругах 
зрело ощущение, что безопасности Прибалтики пришел 
конец. Рассматривая эти территории, в том числе и Латвию, 
в качестве плацдарма для будущего блицкрига против СССР, 
Германия упрочивает с ней экономические связи. Немецкий 
капитал, с согласия «прикормленной» правящей верхушки, 
постепенно вытесняет главного конкурента - Англию с первого 
места во внешней торговле с Латвией. В стране к этому 
времени затормозился процесс строительства национального 
государства. С весны 1938 года уже четко обозначился поворот 
официальной Риги на союз с фашистской Германией. Усилились  
экономические связи двух государств. Если в 1935 году импорт 
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из рейха в Латвию составлял 37,2 миллиона латов, то в 1937 году 
вырос до 92,4 миллиона. Понимая смену приоритетов, левые 
политические организации вышли на майские мероприятия 
под лозунгами: «Не отдадим Латвию Гитлеру!» и «Долой 
улманисовскую банду предателей!». 6 июня 1939 года Латвия 
и Германия подписывают договор о ненападении. В тексте 
документа отмечается желание сторон «поддерживать мир при 
любых обстоятельствах» и не использовать силу друг против 
друга. 

На меняющуюся обстановку в регионе чутко реагирует 
и Москва. Здесь 18 октября 1939 года проходит подписание 
советско-латвийского соглашения о торговле. Более трети 
внешнеторгового оборота Латвии теперь приходится на СССР. 
Страна получает право транзита своей продукции через 
порты Белого и Черного морей. В свою очередь, поставки из 
Советского Союза облегчают хозяйственное положение Латвии, 
нарушенное в связи с началом в сентябре мировой войны.

С берегов Даугавы начался массовый исход приезжей 
рабочей силы – по большинству из Польши. Замещение 
иностранных рабочих происходит в соответствии с 
вышеназванным законом об обязательной трудовой повинности. 
Комментируя циничный подход власти к этому вопросу, газета 
латвийских коммунистов «Циня» в феврале 1940 года писала, 
что катализатором который «еще больше разожжет пламя 
революционного движения», станет этот «угон жителей 
городов в деревни». Еще через месяц газета обратилась 
к своим читателям с таким посланием: «Отправляясь на 
сельскохозяйственные работы или на лесозаготовки, уносите 
с собой ненависть к фашистскому насилию, разжигайте огонь 
недовольства и волнений, чтобы он пылал ярким пламенем, 
чтобы он поглотил систему фашистского рабства». В 
мартовском сообщении Центра труда фиксируется более 44 
тысяч безработных.

Устройством государства и методами его правления к весне 
1940 года был крайне недоволен ближайший соратник Улманиса, 
военный министр и заместитель президента генерал Балодис. В 
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письме к вождю, датируемом 3 апреля 1940 года, он в который 
раз настойчиво требовал, чтобы вместо уничтоженной в 1934 
году конституции, немедленно был разработан новый основной 
документ, тем более что уже в день путча это было обещано 
народу. Диктатор, однако, не счел нужным внять словам 
заместителя и уже через два дня освободил его от занимаемых 
должностей. Припомнил он ближайшему соратнику и его 
прорусские высказывания, идущие вразрез с личной позицией. 
Еще в мае 1937 года, выступая перед выпускниками Высшей 
военной школы, министр обороны заявлял: «Несмотря на то, 
что в Советском Союзе существует другой строй, который 
Латвия не приемлет, в случае войны ей следует идти вместе с 
Советским Союзом». 28 октября 1938 года в беседе с советским 
полпредом Зотовым генерал вновь обозначил свою точку 
зрения: «У коренных латышей не было и не будет пропольской 
и немецкой ориентации, особенно в армии… Латышский народ 
никогда с ними не пойдет, и мы это прекрасно знаем… Наш 
народ имеет сердечные чувства только к вам – русским, и мы 
должны с этим считаться». В подобных кадровых решениях 
проявлялась основная черта характера вождя: он, человек, 
никогда не имевший ни семьи, не детей, и вполне обходившийся 
без друзей и подруг, всегда прислушивался к мнению только 
одного человека – самого себя. Обладая неуемной жаждой 
власти, тех, кто осмеливался ему перечить, всегда убирал с 
дороги. Ранее та же судьба постигла М.Скуениекса. Диктатор 
личные симпатии и антипатии ставил выше интересов 
государства. 

Внешние вызовы и внутренние проблемы
Историю Латгальского края в минувшем веке вряд ли 

вероятно отделить от общего контекста развития страны. И 
хотя у его жителей практически не имелось возможности как-то 
влиять на происходящие события, латгальцы за ними следили 
пристально, формируя свое отношение постоянными контактами 
с восточными соседями. Граница разделяла их с советской 
страной, но для простого люда она была проницаемой.
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К концу 30-х годов перед Латвией остро обозначилась 
проблема выбора политических ориентиров и стратегических 
партнеров. После аншлюса Австрии, утраты независимости 
Чехословакией, нападения Гитлера на Польшу и ультимативного 
захвата литовской Клайпеды (Мемеля), стало ясно, что в 
Европе затевается большая война, цель которой пересмотреть 
границы, определенные Версальским мирным договором. 
Военно-политическая ситуация разделила правящие круги 
на сторонников прогерманского и просоветского курса. 
Разброс мнений наблюдался и в широких слоях населения 
Латвии, где росла идея опоры на военную и экономическую 
мощь СССР. Улманис отдавал себе отчет, что в этих условиях 
руководимой им стране не удастся остаться в стороне от 
событий, происходящих в мире. Попытки балтийских 
государств найти понимание в Лондоне и Париже успеха не 
принесли. Западные державы не захотели принимать на себя 
дополнительное бремя забот. В первой половине 1939 года 
советская сторона дважды обращалась с предложением к 
руководителям этих стран предоставить совместные гарантии 
государствам Прибалтики, однако реакции с их стороны не 
последовало. Новый руководитель Наркомата иностранных дел 
СССР Вячеслав Молотов в публичном выступлении дал такую 
оценку поведению западных держав: «они [Англия и Франция] 
ничего не говорят о своей помощи тем трем странам на северо-
западной границе СССР, которые могут оказаться не в силах 
отстоять свой нейтралитет в случае нападения агрессоров». В 
этих условиях, поняв невозможность далее проводить политику 
нейтралитета, 7 июня 1939 года Латвия (как и Эстония) идет 
на подписание пакта о ненападении с Германией. Многие в 
стране, проводя параллель с предшествующими событиями 
в Чехословакии, восприняли такое решение властей как 
подготовку к превращению республики в немецкий протекторат. 
После того, как Германия и англо-французская коалиция 
вступили в войну, странам Балтики уже не оставалось вариантов 
для маневра.

«Военная обстановка в Европе резко ударила по экономике 
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Латвии. Уже в сентябре 1939 года ввели талоны на бензин, 
в октябре - на сахар и керосин, планировали и на мыло», - 
так оценивал предгрозовую ситуацию экономист и историк 
Э.Жагарс. Первыми, по его словам, кто на себе ощутил кризис,  
были моряки торговых судов. Несмотря на нейтралитет 
Латвии, немцы устроили настоящую охоту на эти суда. Из-
за морской блокады в стране начался сырьевой и топливный 
кризис. По Латвии это ударило особенно сильно, в силу того, 
что 94% внешнего оборота осуществлялось морским путем, а 
70% импорта-экспорта связано было лишь с двумя странами 
- Англией и Германией, которые находились в состоянии 
войны. Промышленность сократила производство наполовину. 
Закрылись многие предприятия, стремительно стало расти 
число безработных. К концу 1939 года прекратили работу 
156 предприятий, столько же получили разрешение уволить 
часть рабочих, а почти 100 перешли на сокращенную неделю: 
с шестидневки на пяти- и даже четырехдневку, с 8-часового 
рабочего дня на 7–6-часовой. Поскольку рабочие получали 
сдельную оплату, то заработки резко понизились. А потом 
предприятия стали отправлять сотрудников в неоплаченный 
отпуск на несколько месяцев. В стране не было пенсий по 
старости, не существовало пособий по безработице, лишь 
женщинам, имеющим детей, выделялись небольшие средства. 
Упала активность торговли, особенно внешней. С внутреннего 
рынка исчезли товары первой необходимости. При этом, резко 
возросли цены. Неурожай и отсутствие кормов привели к 
истощению запасов в сельском хозяйстве. Недовольство народа 
возрастало. Улманис не без оснований опасался социального 
взрыва в столице, и потому открыл 13 дешевых столовых 
для рижских рабочих. Главной задачей 1940 года президент 
назвал понижение цен на мясо. Тяжелее других ощутила бремя 
лишений Латгалия, где и в мирное время жителям приходилось 
туго. Чтобы оценить предшествовавшие кризису власти 
события, стоит заглянуть в хронологию их развития. 

•	Апрель	1933	 года: Латвия, обеспокоенная утверждением 
в Германии национал-социалистического режима, предлагает 
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созвать конференцию балтийских государств с участием СССР.
•	1934	 год: в Женеве заключен военный союз Латвии и 

Эстонии. В декабре того же года прошли первые совместные 
командные учения штабов в Валге, на которых детально 
отрабатывались планы военных действий против СССР.

•	1936	год: девальвация лата. По отношению к английскому 
фунту стерлингов латвийская денежная единица «похудела» 
более чем на 30 процентов. 

•	Май	 того	 же	 года: начальники генеральных штабов 
Латвии, Литвы и Эстонии присутствуют на первомайском параде 
в Москве.

•	Февраль	 1937	 года: ответная поездка начальника 
Генштаба РККА маршала А.И. Егорова и сопровождавших его 
командиров Красной армии в прибалтийские государства.

•	Июнь	1937	 года: в Москве состоялась встреча министра 
иностранных дел Латвии В.Мунтерса с И.Сталиным.

•	11	февраля	1938	года: Кабинет министров издает «Закон 
об общественном порядке», который выводит общественную 
безопасность из юрисдикции судов и передает решение этих 
вопросов в прямое ведение МВД. За «распространение слухов, 
вредных для государства», полагается штраф до 100 тысяч латов,  
или тюремное заключение сроком до трех месяцев. 

•	Июль	 1938	 года: визит германского крейсера «Кельн» в 
Ригу. Военный корабль посещает К.Улманис. 

•	Октябрь	 1938	 года: Кабинет министров представляет 
на обсуждение президента шестилетний план развития страны. 
Докладчик министр финансов. Улманис не утверждает план. 

•	22	 мая	 1939	 года: Улманис инициирует проведение 
государственных торжеств по поводу 20-й годовщины 
освобождения Риги от большевиков. В этих мероприятиях  
вместе с освободителями-ландсверовцами участвуют и части 
СС, специально прибывшие на военных кораблях из Германии.

•	Июль	 1939	 года: проведены аресты руководителей КПЛ 
(Я. Калнберзин и О. Аугусте) и социал-демократов (К.Лоренц) - 
наиболее последовательных противников нацизма.

К концу тридцатых годов процесс построения 
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национального государства затормозился окончательно, 
нарастали леворадикальные протестные настроения. Своим 
положением были не удовлетворены нацменьшинства, 
оппозиционность ощущалась и у значительной части 
крестьянства. На фоне этого слышны были голоса тех, кто 
ратовал за более тесное сотрудничество с СССР. Но в среде 
верхушки власти, за редким исключением, царили другие 
настроения. Министр финансов А.Валдманис не раз публично 
выражал прогерманские симпатии, впоследствии пойдя на 
сотрудничество с нацистскими оккупантами. В то же время за 
укрепление связей, как с Великобританией и Францией, так и 
с Финляндией-Эстонией выступал командующий латвийской 
армией Кр.Беркис. Среди генералитета тоже были сторонники 
более тесного сближения с Германией: начальник штаба 
армии М.Хартманис, министр общественных дел (начальник 
штаба айзсаргов) А.Берзиньш и командир Курземской дивизии 
О.Данкерс. Последний, уже в июне 1940 года эмигрирует вместе 
с семьей в фатерланд. 

Советская внешняя разведка постоянно докладывала 
руководству о контактах высших офицеров латвийской армии 
с нацистами. Так, в ноябре 1939 года состоялась встреча 
командующего армией Кр.Беркиса и начальника штаба 
П.Розенштейна с руководителем эстонского и финского отдела 
Абвера А.Целлариусом. С британской разведкой имели контакты 
начальник отдела штаба армии полковник Н.Кикулис, начальник 
политической полиции Я.Фридрихсон, руководитель ее агентуры 
Р.Штиглиц, прочие высокопоставленные чиновники. В Латвии 
вели активную работу французская, американская, шведская, 
японская и польская разведки.

В таких условиях все более очевидной становилась 
неспособность улманисовского режима адекватно реагировать 
на внешние вызовы и внутренние проблемы. В полный голос 
об этом заявляли левые силы. Еще в феврале 1939 года XXIV 
конференция Компартии Латвии восстановила структуры и 
избрала Центральный Комитет, руководить которым доверили 
Яну Калнберзину, Жанису Спуре и Ольге Аугусте. Была 
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принята программная резолюция «Об общем положении и 
народном фронте Латвии». Под руководством КПЛ начали 
действовать «группы революционных активистов», которые 
объединяли людей, сочувствующих левым идеям, бывших 
членов запрещённых профсоюзов, «Красной помощи» - 
латвийского филиала МОПР (Международное общество помощи 
борцам революции), других общественных организаций. Об 
этом докладывал Улманису в сентябре 1939 года руководитель 
политохранки Я.Фридрихсон. Уже в апреле 1940 года по 
республике прокатится волна арестов активистов левого 
подполья. Коммунисты предполагали, виной тому, что многие их  
товарищи оказались за решеткой, было работой провокаторов, 
внедренных охранкой. Как оказалось позже, основания для этого  
существовали. Выяснилось, что в числе внедренных агентов 
был даже первый секретарь Союза трудовой молодёжи Латвии 
П.Курлис и некоторые другие «активисты» Компартии. 

Характерные штрихи того времени подметил и 
записал в дневнике заместитель главы французской миссии 
в Риге Ж. де Босс: «Много говорят о коммунистической 
пропаганде в Латгалии, где с известного времени 
наблюдается выраженная тенденция к автономии»; в 
Московском предместье столицы Латвии «рабочие требуют 
прихода русских и смены государственного строя»; «…
во время демонстрации в рижских кинотеатрах фильма 
«Александр Невский» эпизоды с разбитыми тевтонами 
сопровождались бурными аплодисментами». Как сообщал 
в Москву советский полпред И.Зотов: «правительство не 
может разрешить вопрос о национальных меньшинствах. 
Русские и евреи всё больше выражают недовольство своим 
бесправным национальным положением. Латгальский округ, 
где большинство русского населения, доставляет чрезвычайно 
много забот правительству. Латгалия превращена в своего 
рода колонию Латвии». И далее он писал, что насильственное 
отчуждение земель, распыление деревень, усадеб в крае  
вызвало антиправительственные настроения. Дипломат 
обращал внимание, что 250 тысяч русского населения Латгалии 
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настаивают на равноправном экономическом, политическом и 
культурном управлении, наравне с латышами. Почти через 70 
лет после этих событий такую же мысль озвучит латвийский 
историк Лео Дрибин: «К.Улманис, сузив права национальных 
меньшинств, добился соответствующей реакции: среди 
восторженно встречавших Красную Армию в 1940 году было 
немало ущемленных в правах русских, евреев, белорусов…»

В отличие от советских дипломатов, которые, как 
говорится, держали руку на пульсе, отслеживая, что происходит 
в приграничной с СССР стране, Улманис демонстрировал 
неопределенность позиции. Характерный эпизод: когда 
в связи с советско-финским конфликтом, в Лиге Наций 
обсуждался вопрос об исключении Советского Союза из 
этого международного сообщества, то Латвия предпочла 
воздержаться при голосовании. В местной прессе была 
представлена оценка событий, как советской, так и финской 
сторон. Поняв, что в складывающихся условиях политика 
нейтралитета малоэффективна, Латвия (как и Эстония) 7 июня 
1939 года подписывает в Берлине Договор о ненападении с 
Германией. Прибывшего сюда министра иностранных дел 
Мунтерса встречают тепло, вручают ему орден Большого Орла. 
Немалая часть латвийского общества, в свете предшествующих 
событий в Чехословакии, воспринимает этот акт как подготовку 
к превращению страны в германский протекторат. Однако уже 
через пару месяцев к «вождю нации» приходит понимание 
того, что в обстановке внешней и внутренней нестабильности, 
руководимой им стране, придется делать выбор. 

Когда третий - лишний 
В условиях роста военной угрозы со стороны Германии, 

в Москве с марта 1939 года велись англо-франко-советские 
переговоры, целью которых было заключение договора о 
взаимопомощи. Более четырех месяцев стороны пытались найти 
компромисс, но это им не удалось. Камнем преткновения стала 
позиция Англии и Франции, которые добивались безусловного 
согласия СССР на вступление в войну, если они подвергнутся 
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агрессии. Свою же помощь Советскому Союзу, в случае 
военного конфликта, они оговаривали рядом условий. Так, 
как СССР не имел общей границы с Германией, он предлагал 
партнерам по переговорам дать согласие, в таком случае, на 
продвижение своих войск через территорию Польши. В итоге 
получив отказ, советская делегация во второй половине августа 
решила прервать переговоры. В выигрыше от этого провала 
оказалась Германия, которая сумела помешать тройственному 
антигерманскому военному союзу. 

В это время в Берлине решили довести до сведения 
Советов, что в «разрешении балтийской проблемы» компромисс 
может-таки быть достигнут. При посредничестве МИДа Италии, 
советским дипломатам цедировали информацию о том, что 
возможность предоставления прибалтийским государствам 
советско-германской «гарантии» есть. Она и нашла воплощение 
в подписанном 23 августа 1939 года советско-германском 
секретном протоколе к «Договору о ненападении между 
Германией и Советским Союзом». Его положения содержали 
радикальное и выгодное для советской страны решение: «В 
случае территориально-политического переустройства 
областей, входящих в состав Прибалтийских государств 
(Финляндия, Эстония, Латвия и Литва), северная граница 
Литвы одновременно является границей сфер интересов 
Германии и СССР. При этом интересы Литвы по отношению 
к Виленской области признаются обеими странами». В 
протоколе (сохранилась лишь машинописная копия) ничего 
не было сказано о том, каким образом и когда конкретно это 
переустройство будет осуществлено. Понятно, что Гитлер, 
дав добро на подписание документов с СССР, вел свою 
политическую игру. Отдавала себе отчет в этом и советская 
сторона. Менее чем за две недели до упомянутого события, 
фюрер в беседе с комиссаром Лиги наций в вольном городе 
Данциге К.Буркхардтом разоткровенничался: «Всё, что я 
собираюсь сделать, направлено против Советского Союза… Я 
вынужден заключить соглашение с Советским Союзом, после 
же нападения на Запад и его поражения, я поверну все свои 
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военные силы против Советского Союза». 
После подписания советско-германского договора, события 

в Латвии стали развиваться стремительно. Многие политики 
восприняли этот документ как укрепляющий положение 
балтийских стран, поскольку он ликвидировал угрозу германо-
советского столкновения. По оценке поверенного в делах СССР 
в республике И.Чичаева «значительная часть влиятельных 
кругов восприняла его как «наименьшее зло» - лучше быть под 
влиянием русских, чем немцев, ибо при русских латыши всё же 
сохранят свою национальность, а немцы уничтожат не только 
национальную культуру, но и самих латышей». 

Нарком иностранных дел В. Молотов подписывает Договор о дружбе  
и взаимопомощи между СССР и Латвией, 1939 год

Уже через десять дней, 2 октября 1939 года в Москве 
начались трехдневные советско-латвийские переговоры, 
итогом которых стало  подписание Договора о дружбе и 
взаимопомощи сроком на 10 лет. Также секретный протокол к 
нему предусматривал ввод в республику контингента советских 
войск до 25 тысяч человек, развертывание военно-морских 
баз, аэродромов, береговых батарей, доступ к портам Лиепаи 
и Вентспилса. При этом было обговорено, что СССР не будет 
вмешиваться во внутренние дела государства. 
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Накануне, 28 сентября, состоялось подписание 
аналогичного договора Москвы с Таллином. Однако этому 
событию предшествовала нота советского правительства, 
которую вручили посланникам Латвии и Эстонии еще в марте 
того же года. В ней жестко говорилось «о недопустимости 
для СССР германского преобладания в балтийском регионе». 
Поводом к появлению этого документа послужили сведения 
советской стороны о том, что эстонские политики готовят 
подписание соглашения, которое даст возможность 
войскам рейха использовать их территорию для свободного 
передвижения военных сил вермахта. Такое положение дел шло 
в разрез, по мнению руководства СССР, с духом и буквой ранее 
подписанных ими договоров о ненападении с прибалтийскими 
государствами. 

Вполне понятно и логично, что Советский Союз в 
условиях только что начавшейся Второй мировой войны, 
принял превентивные меры, чтобы территория сопредельных 
государств не была использована как плацдарм для нападения 
на СССР. Политик-прагматик до мозга костей Чартуэлл Уинстон 
Спенсер Черчилль (именно так он подписал предисловие к 
своему объемному труду в трех книгах «Вторая мировая война») 
писал: «В пользу Советов нужно сказать, что Советскому 
Союзу было жизненно необходимо отодвинуть как можно 
дальше на запад исходные позиции германских армий, с тем, 
чтобы русские получили время и могли собрать силы со всех 
концов своей колоссальной империи. В умах русских каленым 
железом запечатлелись катастрофы, которые потерпели 
их армии в 1914 году, когда они бросились в наступление на 
немцев, еще не закончив мобилизации. А теперь их границы 
были значительно восточнее, чем во время первой войны. Им 
нужно было силой или обманом оккупировать Прибалтийские 
государства и большую часть Польши, прежде чем на них 
нападут. Если их политика и была холодно расчетливой, то она 
была также в тот момент в высокой степени реалистичной». 
Ввод советских войск на территорию Латвии прошел почти 
без инцидентов, договоренности сторон в целом соблюдались. 
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Первые эшелоны 29 октября проследовали через пограничную 
станцию Зилупе. Для встречи контингента выставили почетный 
караул с оркестром. Был исполнен государственный гимн 
СССР. В свою очередь, вновь прибывшие ответили такими же 
церемониальными действиями. Части РККА, в соответствии с 
порядком их размещения, согласованным накануне латвийско-
советской смешанной комиссией, двинулись к местам 
расквартирования. Угроза мировой войны витала в воздухе, 
и обустройство необходимо было начинать немедленно. 
Военные строители разместились на морском побережье в 
палатках. Контакты красноармейцев с местными жителями 
были ограничены, однако само их присутствие придало новые 
силы левому подполью. За период 1939-1941 гг. Советский 
Союз выделил под военное строительство в трех балтийских 
республиках полмиллиарда золотых рублей, из них 200 
миллионов получила Латвия.

Исторически сложилось, что в силу географической 
близости с Россией, на территории республики вели активную 
деятельность представители разных разведок: английской, 
немецкой, французской, американской, шведской, японской и 
польской. Основной их задачей был сбор сведений о стране 
Советов, для чего они использовали как информацию (хорошо 
оплачиваемую), получаемую из латышских спецслужб по 
официальным каналам, так и от агентов, завербованных из 
представителей разведывательных и контрразведывательных 
органов. Уже с середины 30-х годов заметно активизировалась 
разведывательная деятельность местных организаций, 
финансируемых фашистской Германией. Активисты «Немецко-
балтийского трудового центра», «Немецко-балтийского 
народного объединения», «Ордена балтийского братства» 
напрямую подчинялись «Великогерманскому балтийскому 
союзу», что находился в Кенигсберге. Им руководил ближайший 
соратник фюрера Альфред Розенберг - прибалтийский немец из 
Ревеля, бывший студент Рижского политехнического института. 
По свидетельству современников, это общество фактически 
являлось здешним филиалом национал-социалистической 
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партии Германии. После ввода советского контингента 
активизировали работу и местные спецслужбы. В октябре 
1939-го руководитель политической полиции Я.Фридрихсон 
на совещании подведомственных ему уездных начальников 
заявил, что «заключение пакта с Советским Союзом должно 
не ослабить, а наоборот, мобилизовать все силы на усиление 
разведывательной работы против СССР ... именно сейчас 
эту работу надо поднять до крайних пределов». Он дал 
распоряжение подчиненным систематически собирать 
информацию о гарнизонах Красной Армии, обращая особое 
внимание на их численность, вооружение, характер и количество 
грузов, следующих из СССР. Постоянно велось наружное 
наблюдение за советскими офицерами. Латвийская охранка 
ограничивала контакты местных жителей с военнослужащими. 
С этой целью в поездах, на дверях купе, где ехал хотя бы 
один красный командир, вывешивали таблички с надписью 
«резервировано». По указанию министра внутренних дел, в 
поездах, что следовали по маршрутам Либава-Рига и Виндава-
Рига, находились сотрудники политической полиции, которым 
вменили в обязанность устанавливать личность граждан, 
которые вступали в разговоры с офицерами РККА, чтобы 
привлекать их к ответственности «за нарушение порядка и 
спокойствия». Вносил лепту в общее дело помощи «братским» 
странам и отдел радиоразведки латвийской армии, передавая 
финнам перехваченные радиограммы советских воинских 
частей. Деятельность латвийских пограничников была всецело 
подчинена интересам политической полиции, которая постоянно 
получала от них информацию по экономическому положению 
в приграничных районах СССР, состоянию железных и 
шоссейных дорог, местам дислокации частей Красной Армии, 
их боеспособности и вооружению, местонахождению штабов. 
Систематически изучался также и личный состав советских 
пограничных войск. Начальники политической полиции  
Даугавпилса, Гулбене, Резекне отвечали за проведение 
разведывательной работы и ежемесячно отчитывались перед 
департаментом государственной безопасности. 
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Размещение советских войск в республике проходило с 
трудностями. Уже в ноябре 1939 года советские дипломаты и 
офицеры сообщали, что «значительно возросла враждебность 
руководящих латвийских кругов; советским войскам созданы 
тяжелые хозяйственные и бытовые условия». В декабре 
в стране объявили о частичной мобилизации резервистов 
и включении штурмовых отрядов айзсаргов в состав 
пограничных войск. Правительство Латвии активно влилось во 
внешнеполитические интриги. В конце октября был подписан 
тайный военный союз Литвы и Латвии. В декабре 1939 и марте 
1940 власти страны участвовали в созыве двух секретных 
конференций с целью создания военного союза «Балтийская 
Антанта». В феврале-марте обозначили свой возросший 
интерес к региону и представители Великобритании. В Латвию 
прибыл бригадный генерал Альфред Берт, участвовавший 
в совещаниях с руководством латвийской армии. Стало все 
более очевидным, что антисоветское крыло в руководстве 
страной перемещается на все более радикальные позиции. 
Усилилась конфронтация между советским командованием 
и латвийским Государственным комитетом по снабжению 
советских гарнизонов. Его работников уличили в саботаже 
строительства и снабжения военных объектов Красной Армии. 
Угрозы официальной пропаганды «сбросить в море советские 
военно-морские базы и гарнизоны» достигли к лету особой 
остроты. Как сообщал руководству в июне 1940 года советский 
посол В.Деревянский: «Неприязненное отношение правящих 
латвийских кругов к СССР не подлежит сомнению… оно 
развивает подозрительную деятельность, направленную 
против Советского Союза… В поисках новой опоры правящие 
круги Латвии в настоящий момент взвешивают основные силы, 
борющиеся на международной арене, с тем, чтобы определить 
линию ориентации своей внешней политики». Ситуация 
накалялась. И в Германии за ней следили с интересом. Немцы 
были рады взаимному ослаблению, как Балтийской Антанты, 
так и СССР. Поэтому рейх официально пообещал сторонам свое 
невмешательство.
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Похоже, что ухудшение ситуации Улманис предполагал. 
Поэтому еще 10 февраля 1940 года он выступил по радио с 
заявлением о том, что скоро может настать тяжелый момент, 
когда «от каждого сельского дома одному человеку придется 
надеть униформу». Текст этого радиообращения был 
опубликован в газете «Brīva Zēme» 12 февраля. А уже через 
10 дней правительство республики увеличило обязательную 
срочную воинскую службу до полутора лет, отпуска младшего 
командного состава до отдельного распоряжения отменили. 
Отметим, что Латвия на этот момент имела армию в 25 
тысяч человек и располагала резервом более чем в 240 тысяч 
обученных запасников, для которых имелось вооружение и 
амуниция. В случае войны, по плану Генштаба, под ружье могли 
бы стать до 168 тысяч человек. Так что, выбери Латвия военную 
конфронтацию с СССР, она бы представляла внушительную 
силу. Тем более что боеспособность РККА была ослаблена в 
ходе советско-финской войны, завершившейся в марте 1940 
года. А в Берлине уже стали распространять карты «новой 
Европы», на которых балтийские государства были включены в 
состав гитлеровского рейха. Об этом сообщал в Ригу латвийский 
посланник в Германии Криевиньш  в донесениях от 27 и 29 
мая… 

Крах латвийской государственности
15 июня 1940 года в Таллине под предлогом «Балтийской 

недели» собрались руководители Эстонии, Латвии и Литвы для 
координации возможных совместных действий против СССР. 
Воинствующий тон встречи задавала Эстония. Да, видимо, 
недаром в свое время писал Черчилль: «Прибалтийские 
государства были самыми ярыми антибольшевистскими 
странами в Европе. Все они грубыми методами создавали 
общества и правительства, главным принципом которых 
была враждебность... к России...». Обсуждаемые на этом 
тайном сходе вопросы стали достоянием гласности, и уже на 
следующий день  нарком иностранных дел Вячеслав Молотов 
вручил латвийскому посланнику Ф.Коциньшу официальное 
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представление (ранее такие же документы были переданы 
представителям Эстонии и Литвы). В ноте прямо упоминалось 
о двух совещаниях стран Балтийской Антанты, приводились 
факты сотрудничества генштабов трех стран, в том числе и 
о создании печатного органа Антанты - «Ревью Балтик». Все 
эти факты, утверждалось в ноте, свидетельствуют о том, что 
латвийское правительство грубо нарушило положения советско-
латвийского Пакта о взаимопомощи, который запрещает обеим 
сторонам «заключать какие-либо союзы или участвовать в 
коалициях, направленных против одной из Договаривающихся 
сторон». Далее подчеркивалось, что подобные сепаратные 
действия также не совместимы с положениями договоров о 
взаимопомощи, заключенными в прошлом году. В этой связи 
руководство СССР потребовало подписать договор о военном 
союзе и сформировать такие правительства, которые способны 
честно выполнять его условия. Настоятельно предлагалось 
одобрить введение на территории республик дополнительных 
контингентов Красной Армии. В столицу СССР вылетели 
министр иностранных дел Мунтерс, директор договорного 
департамента МИДа Кампе, специалист по международному 
праву Озолиньш. В Москве к ним присоединился и посол 
Латвии Коциньш. Как писал позже в мемуарах «Лучшие годы» 
ближайший соратник К.Улманиса министр общественных 
дел Алфред Берзиньш, «детально и всесторонне взвесив 
возможности, Кабинет министров единогласно признал, 
что нет иного выхода, чем последовать по пути эстонцев и 
навязываемый договор подписать». Ультиматум был принят 
без всякого сопротивления. Улманис сделал, правда, попытку 
изменить создавшуюся ситуацию, обратившись к германскому 
послу Гансу Ульриху фон Котце с просьбой разрешить 
правительству и армии эвакуироваться в Восточную Пруссию, 
но получил твердый отказ. 17 июня в Латвию вошли советские 
воинские соединения.
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17 июня 1940 г. в Риге

Стоит отметить, к началу лета 1940 года международная 
обстановка изменилась кардинально. В начале апреля 
капитулировала Дания, за пять дней вермахт завоевал 
Голландию, менее трех недель понадобились фюреру, 
чтобы оккупировать Бельгию, два месяца – Норвегию. 14 
мая пал Париж. После того, как почти вся Западная Европа 
капитулировала перед Германией, началось интенсивное 
сосредоточение германских войск в Польше и Восточной 
Пруссии, т.е. непосредственно у границ СССР. Поэтому 
требование увеличить численность советских гарнизонов, 
расквартированных в Прибалтике, было вызвано не только 
нарушениями партнеров по договору своих обязательств, 
но необходимой мерой национальной безопасности СССР в 
ситуации реальной угрозы войны. 

17 июня в 22.15 Улманис обратился по радио к народу со 
следующим обращением (перевод текста сделан по изданию 
«Времена Улманиса: легенды и факты» Р.2005): «Граждане, 
гражданки! События последних 24 часов взволновали все умы, 
посему я считаю своим долгом, как и всегда делал в значимые 
моменты, рассказать вам всем, что же правительство в этот 
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момент думает и делает.
В нашу страну с утра вошли советские войска. Это 

происходит с ведома и согласия правительства, что в 
свою очередь вытекает из существующих дружественных 
отношений между Латвией и Советским Союзом. Поэтому я 
хочу, чтобы и жители нашей страны на ввод воинских частей 
смотрели дружелюбно. В то же время вам следует знать, 
что движение войск должно проходить без помех, и вы этому 
можете способствовать, ограничив излишнее любопытство и 
воздержавшись от нарушений порядка.

Сегодня утром вы также услышали новость о том, что 
правительство в полном составе подало мне прошение об 
отставке, и что я поручил министрам оставаться на своих 
местах до формирования нового правительства. Первая задача 
для всех нас заключается в том, чтобы в прежнем единодушии 
и воле к труду оставаться на своих местах и продолжать 
служить тому делу, которое для нас священно – интересам 
Латвии и нашего народа. Неизбежно то, что переживаемые 
события внесут известное волнение и помехи в течение 
нашей прежней спокойной жизни. Но это временные явления, 
которые через несколько дней останутся для нас позади. В 
этот момент я призываю вас: докажите в мыслях, труде и 
поведении силу народной души, которую высвободили годы 
процветания восстановленной Латвии. Тогда я буду уверен: все, 
что происходит сейчас и произойдет в дальнейшем, пойдет на 
пользу будущему нашего государства и народа, нашим добрым 
и дружественным отношениям с великим восточным соседом – 
Советским Союзом.

Это главнейшая наша общая задача, которая стоит над 
всеми повседневными мелочами. Посвятим ей в эти дни свою 
добрую волю и благие устремления.

Однако данный момент требует также улаживания 
многих новых практических задач, причем срочного их 
упорядочения. Вот и сейчас я говорю во время перерыва 
в заседании правительства, на котором мы обсуждаем 
неотложные текущие вопросы. Я убежден, что вы 
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поймете распоряжения, которые дает и будет давать 
правительство, пусть они в том или ином случае 
будут строгими и даже суровыми. Исполняйте их 
добросовестно, так как они не имеют иных целей, кроме 
вашего собственного мира и благополучия. Пусть вами 
всеми руководит осознание долга и упорство в труде. 
Мое сердце с вами, и я чувствую, что ваши сердца тоже 
бьются с дружественным откликом. Так мы двинемся вперед и 
будем выполнять свою работу. Я остаюсь на своем месте, вы 
остаетесь на своих!»

А предыдущим днем в Даугавпилсе завершился Праздник 
песни и танца Латгалии, в котором приняло участие около ста 
тысяч человек… 

Одновременно был наделен особыми полномочиями 
в Прибалтике заместитель председателя Совнаркома СССР 
А.Вышинский. Началось формирование правительства, 
дружественного Советскому Союзу. Прежнее правительство 
в полном составе подало в отставку, которую Улманис принял. 
Тем временем в Риге и других городах начались стихийные 
демонстрации в поддержку Красной Армии. В столице, 
на привокзальной площади тысячи людей, собравшихся 
приветствовать части РККА, организовали демонстрацию, 
участники которой были обстреляны пулемётными очередями 
из здания префектуры. Позже многие из них подверглись 
избиению со стороны конной полиции и айзсаргов. В результате 
один из демонстрантов был убит и десятки ранены. Уже в тот 
же день Улманис объявил в Риге военное положение и произвел 
мобилизацию айзсаргов. По распоряжению правительства было 
запрещено покидать квартиры с 10 часов вечера до 4 часов утра. 
Собрания также были запрещены. 19 июня военное положение 
распространили на всю Латвию.

В тот же день, после консультаций с Вышинским, было 
принято решение поручить формирование кабинета министров 
беспартийному учёному, профессору микробиологии и 
серологии Аугусту Кирхенштейну. 21 июня в 10.45 открылось 
первое заседание нового кабинета. В краткой речи Улманис, в 



198

частности, сказал: «Поскольку 16 июня Кабинет министров в 
полном составе подал в отставку, я пригласил на должность 
министра-президента профессора, доктора А. Кирхенштейна… 
Получив согласие министра-президента и членов кабинета, 
объявляю правительство созданным». Посты в Народном 
правительстве получили известные в стране люди - писатель 
Вилис Лацис (министр внутренних дел), журналисты Юлийс 
Лацис (министр просвещения) и Петерис Блаус (министр 
общественных дел), Викентий Латковский (начальник 
политической полиции), генерал Роберт Дамбитис (министр 
обороны) и ряд других. 

Пятый латвийский президент Аугуст Кирхинштейн (1872-1963)

Правительство Кирхенштейна восстановило действие 
Сатверсме, которую приостановил Улманис после переворота, 
и объявило о проведении выборов в Сейм, распущенный 
диктатором в 1934 году. 

20–21 июня по стране прошли массовые манифестации 
в поддержку нового правительства. В Лиепае уже 20 июня 
демонстранты разогнали местное руководство и передали 
власть горкому КПЛ. 21 июня было объявлено об освобождении 
более 250 политзаключённых (более половины из них - в Риге). 
Первое заседание провел в полном составе полный состав ЦК 
Компартии Латвии, утвердивший секретариат ЦК из 4 человек. 
22 июня Компартия Латвии была официально легализована. 
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На следующий день в Риге прошла 70-тысячная траурная 
демонстрация похорон рабочего П.Кирша, погибшего во время 
столкновений 17 июня. Люди требовали суровой кары для 
прежнего правительства, доведшего трудовой народ до крайней 
грани терпения. Были слышны и призывы к вступлению Латвии 
в СССР.

Вот краткая хроника тех дней. На местах власть берут 
комитеты действия демократического Народного фронта. 24 
июня, в целях укрепления порядка решено сформировать 
«Вспомогательную службу полиции» из числа рабочих, 
крестьян и интеллигенции. На ее основе планируется создать 
народную милицию. 4 июля принимается избирательный закон, 
а также закон о политических руководителях в армии. 6 июля 
опубликована платформа блока «Трудовой народ Латвии». 
8 июля издан закон о ликвидации фашистской организации 
айзсаргов и о разоружении её членов. 14-15 июля состоялись 
выборы в сейм, носившие не альтернативный, а плебисцитный 
характер. В выборах участвовало 94,8% избирателей, из которых 
97,8% голосовали за блок «Трудовой народ Латвии». Его 
предвыборный лозунг: «За мир, за хлеб, за свободу народа!» 
Среди избранной сотни депутатов было 67 коммунистов; часть 
из них до июньских событий являлись членами СРКПЛ или 
беспартийными активистами. Остальные – общественные 
и культурные деятели (не состоявшие ни в каких партиях), 
известные своими антифашистскими взглядами. 18 июня в Риге 
состоялась стотысячная демонстрация возле Дома Народного 
правительства. Уже на первом заседании народного Сейма 21 
июля была провозглашена советская власть, принята Декларация 
о вхождении Латвии в состав СССР, декларировано образование 
Латвийской ССР. В Москву была направлена просьба о принятии 
республики в состав СССР. 

Отметим, что после 17 июня 1940 года Латвия сохраняет 
статус субъекта международного права. В стране действует 
институт власти президента и работает Кабинет министров. 
12 июля 1940 года Улманис подписывает Закон «О борьбе 
с вредительством». До 5 августа 1940 года продолжает 
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существовать и законодательство Латвийского государства.
На 2-й сессии Народного Сейма утверждают новую 

конституцию республики, а также новые герб и флаг- все по 
образцу других союзных республик. На гербе и красном флаге, 
помимо символики изображающей союз рабочего класса и 
крестьянства(перекрещенные серп и молот), были надписи 
на латышском языке Латвийская советская социалистическая 
республика(Latvijas Padomju Sociālistiskā Republika). Вслед 
за конституцией, в сторону советизации, постепенно стало 
меняться и все прочее латвийкое законодательство.

   
Герб и Флаг Латвийской ССР,  

утвержденные, 25 августа 1940 г.

Многие западные посланники и журналисты писали о 
происходящих в стране событиях в позитивных тонах. Вот 
что сообщал 5 июля 1940 года в МИД Великобритании года 
британский посланник в Латвии К.Орд: «Новое правительство 
является по существу временным и его задачи (многие 
из которых уже выполнены) состоят: в восстановлении 
и видоизменении конституции, приостановленной после 
переворота Улманиса в 1934 году; в отмене шести 
сословных палат – тех, что были учреждены бывшим 
диктатором, чтобы создать видимость широкого народного 
представительства; в чистке государственного организма от 
элементов, ассоциируемых с прежним режимом; в амнистии 
политических заключенных; в обеспечении свободы печати, 
слова и организаций; в организации выборов, в которых 
латвийский народ свободно бы избрал своих представителей… 
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Это всецело политическая революция – и ничто иное – 
осуществлена со сравнительно небольшими издержками 
и жертвами, исключительно ограниченными первыми ее 
днями…». 26 июля, соблюдая требования дипломатического 
протокола, послы США, Великобритании, Германии и других 
стран были представлены А.Кирхенштейну. Это означало, что их 
правительства признали легитимность новой власти.

После избрания сейма, закончились полномочия Улманиса 
как главы государства. Он, в отличие от литовского коллеги 
Сметоны, бежавшего из страны, пошел на формирование 
просоветского правительства во главе с А.Кирхенштейном, 
поддержал роспуск опоры разложившегося режима - 
организации айзсаргов, активно сотрудничал с советскими 
представителями и местными коммунистами. Как писала газета 
«Час» (15.05.2009), Улманис «12 июля 1940 г. … перечислил 
крупную сумму (5 тыс. латов) на счет вышедшей из подполья 
компартии Латвии». А уже на следующий день после сложения 
полномочий, бывший «вождь нации» ходатайствовал перед 
новой властью об установлении причитавшейся ему законной 
пенсии в соответствии с 20-летним стажем. 22 июля 1940 года, 
по указанию Вышинского, отставного диктатора вывезли на 
территорию СССР (с обещанием отправить в Швейцарию). 
Однако вскоре Улманиса направляют в административную 
ссылку в Ворошиловск (Ставрополь), спустя год - арест и 
последующее этапирование в  Красноводск.

Первый год в составе Союза республик
Присоединение первой Латвийской республики к СССР 

было встречено массой населения с воодушевлением. Рабочий 
класс и малообеспеченное крестьянство выразило поддержку 
многолюдными митингами и демонстрациями, которые прошли 
по большей части страны. Диктатура буржуазии пала, и к власти 
пришли вышедшие из подполья латвийские коммунисты и 
демократически ориентированные силы. Вполне объяснимо, 
что толчок к смене власти дало присутствие здесь вооруженных 
сил советской страны. Другим определяющим фактором 
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перемен стал страх перед немецкой оккупацией, а также полная 
утрата доверия к чиновничьей и буржуазной элите со стороны 
народных масс. Притушенная в 1920 году, гражданская война 
все время тлела в обществе, и через двадцать лет занялась 
с новой силой. Протестные действия, что удавалось гасить 
и сдерживать с помощью политохранки, айзсаргов, других 
карательных сил, вырвались наружу, трудовая Латвия желала 
перемен. Властные структуры, в присутствии советского 
воинского контингента, не решились на карательные меры.

Народная демонстрация.  
Июль 1940 года

Правительство, сформированное из представителей 
победившего блока трудового народа, незамедлительно начало 
социалистические преобразования в стране. С августа руководил 
кабинетом известный латышский писатель Вилис Лацис. В 
короткие сроки прошла национализация частных банков и 
промышленных предприятий, жилых многоквартирных домов 
и крупных объектов общественного назначения. Был введен 
8-часовой рабочий день, социальное страхование трудящихся. 
Возобновили работу многие предприятия, прекратившие 
деятельность в период кризиса, что решило проблему 
безработицы. Напомним, что на март 1940 года, согласно 
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официальным данным, в республике более 44 000 человек не 
имели работы. Только в Риге было национализировано 4400 
многоквартирных домов, и 20 000 обитателей подвалов и 
трущоб получили квартиры. 

В ходе развернувшейся земельной реформы, крестьянские 
наделы уменьшили с 50 до 30 га. Эта  мера позволила наделить 
землей (свыше 600 тысяч га) около 75 тысяч малоземельных 
и безземельных крестьян. На обзаведение им выделили 14 
миллионов рублей. Советские рубли в течение нескольких 
месяцев заменили латы. Богатое население при этом, 
несомненно, потеряло, поскольку обмен проходил по низкому 
курсу и в ограниченных объемах, часть банковских вкладов 
была заморожена, а латвийские ценные бумаги вообще не 
были приняты во внимание. Однако, по решению нового 
правительства, были списаны различные долги крестьянских 
хозяйств на сумму более 350 миллионов латов. В подъем 
промышленности вложили солидные инвестиции. Сразу 
началась реконструкция вагоностроительного завода «Вайрогс», 
завода ВЭФ, Лиепайского металлургического завода и ряда 
других. Понятно, что эти преобразования вызвали недовольство 
зажиточных собственников, которые начали противодействовать 
нововведениям. В государственном аппарате были выявлены 
факты саботажа, а в армии раскрыты заговоры. 

Ответом власти стали кадровые чистки. Уволенных 
чиновников заменяли местными коммунистами и активистами 
рабочего движения, которые инициативно поддержали  
преобразования. Для их поддержки Москва направила группу 
партийных и советских работников, по большинству из числа 
этнических латышей. Высшая улманисовская политическая 
элита была полностью отстранена от власти и подверглась 
различного рода репрессиям. Так, в 1940 году добровольно-
принудительно отправился с семьей в Ярославль бывший 
министр иностранных дел В.Мунтерс. Здесь он стал 
профессором и преподавал немецкий язык в педагогическом 
институте. Через год он (вместе с женой) не избежал ареста, и 
только в 1958 году был освобожден. По возвращению в Латвию 
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работал в Академии наук. Печатался в советской прессе, 
выступая с резкой критикой латышских диаспор. Умер в 1967 
году в Риге. Бывшего военного министра Я.Балодиса арестовали 
8 августа 1940 и этапировали в СССР. Он прошел тюрьмы и 
лагеря в Сызрани, Иваново, Владимире. В Латвию вернулся в 
1956 году. Умер он в 1965 году в Саулкрасты, и похоронен на 
Лесном кладбище Риги. 

Потеря власти и капиталов (правда, многие их успели 
перевести за рубеж), национализация имущества вызвали 
ожесточенное сопротивление буржуазии и зажиточных 
сельских хозяев. Они стали создавать антисоветское 
подполье, вооружаться, налаживать связи с немецкими 
войсками, которые готовились к нападению на СССР. В марте 
1941 года органами НКВД в Риге была частично раскрыта 
агентура германской разведки, возглавляемая ее резидентом 
Э. Грапманисом и полковником латвийской армии Я.Упитисом. 
Для предотвращения возможного ущерба от деятельности 
антисоветского подполья 14 мая 1941 года СНК СССР издал 
постановление «О высылке из Прибалтийских республик, 
Западной Украины, Западной Белоруссии и Молдавии социально 
чуждых элементов». Ровно через месяц из Латвии началась 
депортация. Железнодорожные путевки свидетельствуют, что 
с 15 по 27 июня 1941 года через границу было отправлено 426 
вагонов-теплушек, в которых вывезли 15 081 человека. Так 
как депортировали из страны семьями, то среди высланных 
были старики и дети. 10 161 человек стали переселенцами 
в Сибирь и Казахстан, а 5263 — арестованными. В их числе 
преобладали представители зажиточных слоев общества: 
крупные промышленные собственники, землевладельцы, 
торговцы, активные политические и общественные деятели – 
противники новой власти, латвийское и российское царское 
офицерство, айзсарги, полицейские, преступный элемент и 
проститутки. Репрессии носили социальный характер, и потому 
национальный состав высланных в целом соответствовал 
составу населения. В общей массе большинство составляли 
русские и евреи (последних - около трети), поскольку 
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карательные органы преследовали бывших белогвардейцев, 
участников антисоветского подполья; евреи же еще составляли 
значительную часть буржуазии. Две третих высылаемых были 
отправлены на спецпоселение, другие – арестованы. Их дела 
оформляло Особое совещание. В национализации, кадровых 
чистках, составлении списков на высылку активное участие 
принимали не только центральные репрессивные органы, но 
и местные партийно-советские активисты, главным образом 
латыши.

Итак, за двадцатилетний период существования 
государства, Латвия сменила несколько формаций: буржуазно-
демократическая республика, диктаторское государство, 
советская республика. Стремительно надвигалась угроза войны 
с Германией… 
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В КРОВАВОЙ КОЛеСНИЦе ВОЙНЫ
Война есть не только потрясение,  

но и духовное испытание и духовный суд. 
Иван Ильин, русский философ

По разные стороны фронта
Так сложилось, что Латвия в ходе начавшейся 22 июня 

1941 года войны, стала республикой, где гитлеровская оккупация 
была наиболее длительной. Уже на следующий день части 67-й 
стрелковой дивизии и части военно-морского гарнизона под 
общим командованием генерала Н.Дедаева повели оборону 
города-порта Лиепаи. Им на помощь пришли вооруженные 
рабочие отряды, которые возглавили Микелис Бука, Янис Зарс, 
Артур Петерсон и Имант Судмалис. Героические действия 
защитников сковали на пять дней одну из лучших дивизий 
вермахта, нанеся ей существенные потери. Это сказалось 
на темпах наступления немцев в Курляндии. Но уже через 
две недели фашисты заняли всю территорию республики. 
Вплоть до Великой Победы, то есть до 9 мая 1945 года, в 
Курземе шли ожесточенные сражения с окруженной немецкой 
группировкой…

Танк БТ 7 с пехотой на броне. Июнь 1941 года

До начала боев в Прибалтике только семь советских 
дивизий стояли на границе с Восточной Пруссией. Другие 
располагались группами вокруг Каунаса, Вильнюса, Шяуляя и 
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далее в тылу армии до Опочки и Пскова. Основной удар, при 
массированной поддержке авиации, гитлеровцы нанесли с 
территории Литвы, продвигаясь по направлению к Даугавпилсу 
и Резекне. Здесь завязались ожесточенные сражения с войсками 
Северо-Западного фронта. Противник бросил в наступление 
отборные силы – танковые, пехотные и моторизованные части, а 
также дивизию СС «Мертвая голова». Надолго удерживать 
важные коммуникационные пункты советские войска не смогли, 
и по приказу Главного командования отошли, заняв новый рубеж 
обороны в районе Ливаны-Двинск-Краслава. Попытка окружить 
и уничтожить основные силы Красной Армии немцам не 
удалась, части РККА с боями отошли на другие позиции. Уже в 
первых сражениях защитники западных рубежей 
демонстрировали образцы мужества и военной смекалки. При 

Герой Советского Союза 
И.П.Середа

обороне Двинска и крепости, отличился 
красноармеец Иван Середа, который 
уничтожил за день боев два танка. А 
был он полковым поваром 21-го 
мехкорпуса, которым командовал 
генерал Д.Лелюшенко. Когда танки 
врага прорвались в расположение 
части, бравый солдат не растерялся: 
прыгнув на броню первого, он топором 
согнул пулемет и заклинил башню, а 
второй подбил противотанковой 
гранатой. Середа стал первым Героем 
Советского Союза, удостоенного этого 
звания на территории Латвии. В составе 

РККА отважно бились с врагом и курсанты Рижского пехотного 
училища. Компартия Латвии и местные партийные организации 
развернули масштабную работу по мобилизации народных масс 
на борьбу с немецкими оккупантами. В действующую армию 
направили свыше 1300 коммунистов – четверть всего состава. 
Членом Военного Совета Северо-Западного фронта назначили 
первого секретаря ЦК Компартии Латвии Я.Калнберзина. В 
Абрене, Екабпилсе, Лудзе, Резекне, Даугавпилсе, других городах 
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и уездах были сформированы истребительные батальоны. Позже 
они вошли в состав стрелковых полков, которые геройски 
сражались с захватчиками на эстонской земле и под 
Ленинградом. Уже на второй день войны самолеты Люфтваффе 
нанесли бомбовый удар по аэродрому в Крустпилсе и 
железнодорожному узлу. В этот тяжелый момент секретарь 
екабпилсского уездного комитета компартии Милда Дзервите и 
Отомар Ошкалн мобилизовали активистов на борьбу с 
местными диверсантами и передовыми частями вермахта. 
Однако силы были слишком не равны. Через пять дней фашисты 
вошли в город. В Мадонском районе вел упорные бои 
организованный батальон Рабочей гвардии (около 300 человек) 
под командованием К.Фимбера…

23 июня ЦК Компартии Латвии и правительство 
республики выступили с обращением к населению, призвав 
бросить все силы на отпор гитлеровцам. Была восстановлена 
распущенная в мае латышская Рабочая гвардия, но уже под 
названием «истребительных батальонов». Той же ночью немцы 
сбросили в окрестностях Риги парашютный десант. Диверсанты, 
при поддержке айзсаргов, начали обстрел частей гарнизона 
и попытались захватить железнодорожный мост. Ранее два 
других моста через Даугаву уже были взорваны. Эту попытку 
пресекли части Красной Армии. Однако в Ригу гитлеровцам 
все же удалось войти обходным маневром, форсировав реку 
выше по течению, в районе Саласпилса. Сопротивление 
истребительных батальонов и милиции, поддержка артиллерии 
и мотострелкового полка, а также отдельных частей НКВД не 
смогли надолго задержать превосходящие силы немецкой армии. 
Правда, действия «пятой колонны», пытавшейся взять под свой 
контроль еще до прихода фашистов основные объекты города, 
чекисты жестко подавили. При этом больше 100 боевиков 
было расстреляно, населению объявили о необходимости сдать 
оружие под угрозой расстрела. Говоря о первых столкновениях 
с врагом, стоит отметить, что значительно уступая ему в 
вооружении, неся огромные потери, защитники сыграли 
немалую роль в оборонительных боях первого периода войны.
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Взорванные мосты через Даугаву, 30 июня 1941 года

Еще 21 мая 1941 года Абвер II (Восточно-прусское 
управление германской военной разведки) сообщал: «Восстания 
в странах Прибалтики подготовлены, и на них можно надежно 
положиться. Подпольное повстанческое движение в своем 
развитии прогрессирует настолько, что доставляет известные 
трудности удержать его участников от преждевременных 
акций. Им направлено распоряжение начать действия только 
тогда, когда немецкие войска, продвигаясь вперед, приблизятся 
к соответствующей местности с тем, чтобы русские войска 
не могли участников восстания обезвредить». Менее чем 
через две недели вооруженные группы местных националистов 
уже получили задания - после нападения Германии на СССР 
захватить и охранять (или испортить, но не уничтожить) 16 
важнейших военных объектов на территории Советской Латвии. 
В их числе конкретно - радиостанции Риги, Кулдиги, Мадоны, 
Лиепаи, железнодорожные и шоссейные посты в Даугавпилсе 
и Екабпилсе, главпочтамт в Лиепае, в Приекуле - почтамт, 
телеграф и телефонную станцию. Такие данные приводил 
историк Я.Дзинтарс. Подтверждение этому нашлось через 
40 лет. В третьем номере эмигрантского журнала «Daugavas 
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vanagu mēnešraksts» за 1982 год бывший офицер СС Кажоциньш 
описывает характерный эпизод. На 15 июня 1941 года группой 
работников ВЭФа была запланирована «экскурсия» в Видземе. 
В Мадонский уезд они предполагали выехать на нескольких 
грузовиках, где их встретили бы местные товарищи. На самом 
же деле, под прикрытием такого как-бы невинного путешествия, 
должна была состояться согласованная ранее встреча хорошо 
вооруженных рижских боевиков с членами мадонской 
подпольной организации айзсаргов. После того, как запрятанное 
в грузовиках оружие дошло до адресата, последовала бы 
совместная акция захвата Мадонской радиостанции и выход 
в эфир с обращением к жителям Латвии свергнуть Советскую 
власть. Однако этому тогда помешала депортация, случившаяся  
в ночь с 13 на 14 июня 1941 года. В числе высланных оказались 
упомянутые «туристы», а также балтийские немцы, которые 
зарегистрировались на отъезд в фатерланд, но не уехали. Как 
показали дальнейшие события, хотя накануне войны советские 
границы и были отодвинуты, крепкого тыла не получилось. Всю 
сеть шпионско-диверсионных групп раскрыть не удалось.

Некоторые встречали «освободителей» цветами и улыбками 

26 июня 1941 года, после того, как переодетые в советскую 
форму фашистские диверсанты на 4 грузовиках сумели 
захватить почти без потерь заминированный шоссейный 
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мост, части 8-й танковой дивизии группы армий «Север» 
вошли в Даугавпилс. На следующий день оккупанты пытались 
применить тот же прием в Екабпилсе и Ливаны, но советские 
саперы успели взорвать переправы. Бои за эти населенные 
пункты продолжались три дня. Уже 1 июля вооруженные силы 
18-й армии вермахта вошли в столицу Латвии. Многие рижане 
встретили их как желанных освободителей. К памятнику 
Свободы возложили цветы и выставили почетный караул. Уже 
на следующий день германские власти издали указ о переводе 
времени на час назад, оккупированная территория начала жить 
по немецкому времени. Обер-бургомистром (главой) города 
назначили Хуго Витрока, который на этой должности оставался 
до 1944 года. Латышским комендантом Риги определили  
подполковника Вальдемара Вейса, одного из будущих 
командиров СС.

Характерно, что мобилизацию призывников в Красную 
армию руководители Латвийской республики так и не успели 
провести. 24-й территориальный стрелковый корпус РККА, в 
который еще до войны свели части буржуазной республики (и 
где в декабре 1940 года пресекли антисоветское выступление), 
участвовал в боях с фашистами, понеся большие потери. Из его 
рядов дезертировала часть личного состава, по преимуществу 
латышей. В августе 1941 года, уже вне пределов Латвии, эту 
«боевую» единицу расформировали. Ввиду скорого наступления 
захватчиков, не была проведена и плановая эвакуация 
населения; до прихода немцев смогло выехать вглубь СССР 
лишь 2 процента жителей. Успел покинуть не занятые еще 
территории партийный, советский и хозяйственный актив, 
отбыли на новые места службы советские офицеры и их 
семьи, многочисленные беженцы – всего около 53 000 человек. 
Последний воинский эшелон ушел на восток в ночь с 28 на 
29 июня. Руководству республики не удалось в сжатые сроки 
вывезти либо уничтожить ценное оборудование, запасы сырья. 
Кроме того, ЦК Компартии Латвии не смог создать, ни сети 
подпольных партийных органи заций, ни партизанских отрядов 
в тылу  немецких оккупантов. Что в спешке сумели сделать, 
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так это оставить для нелегальной работы по несколько человек 
- коммунистов Рижской, Даугавпилсской, Валмиерской и 
Валкской организаций и малую часть комсомольцев Даугавпилса 
и Валкского уезда.

Латышские добровольцы на службе у немцев

Наступление фашистов активно поддержали боевые 
организации националистов, которые вышли из подполья. 
«Недодепортированные» бывшие офицеры латвийской 
армии, айзсарги, сотрудники госаппарата и иже с ними, уже 
в канун войны, при помощи германской разведки развернули 
диверсионную и террористическую деятельность в тылах 
Красной Армии. Основную силу антисоветского подполья 
составили массовые полувоенные националистические 
формирования, на которые ранее опирался диктаторский 
режим Улманиса. Так, «Перконкрустс» уже с июля 1940 года 
создавал сеть повстанческих групп, накапливал оружие, активно 
готовился к вооруженной борьбе с Советами. Той же осенью 
были сформированы: «Военная организация освобождения 
Латвии», «Тевияс сарги», «Боевая организация освобождения 
Латвии», «Латышский национальный легион», «Движение 
младолатышей», «Латвийское народное объединение». 
Немалую лепту в организацию агентурной работы в пользу 
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рейха на территории республики внесли и филиалы русских 
белогвардейских организаций – «Общерусского воинского 
союза», «Братства русской правды», «Союза ливонцев» и 
«Национально-трудового союза нового поколения». Число  
подобных добровольных образований достигало 129. Большая 
часть из них имела уже связь с Абвером. По заданию будущих 
хозяев, они предпринимали попытки вербовки советских 
офицеров, организовывали провокации. 

Нацподполье собирало также разведывательные сведения, 
занималось подготовкой к ведению боевых действий. Иные из 
этих организаций располагали ротапринтами для размножения 
подрывной литературы, а также типографиями, где печатали 
листовки и материалы для журнала «Зиньотайс».

С началом войны, боевики (числом до 12 000 человек) 
нападали на группы отступающих красноармейцев, 
расправлялись (по заранее подготовленным спискам) с 
советскими активистами, наводили панику в тылу советской 
армии, препятствовали эвакуации гражданских лиц и вывозу 
имущества. В этом они наиболее преуспели в Курземе и 
Видземе. На кровавом счету «национальных патриотов» около 
8 000 задержанных, пытавшихся перейти линию фронта,  
учет же убитых на месте не велся. Проведенная органами 
НКВД накануне оккупации, ликвидация четырех резидентур 
германской разведки, вооруженных формирований (в том числе 
и на заводе ВЭФ), а также арест около 90 агентов-одиночек, 
нанесли крайне весомый удар по шпионской сети. Упоминаемая 
историками в этой связи цифра, варьируется в пределах 5000 
человек. Хотя, как утверждалось позже, пострадали в основном 
агенты Абвера, а не структур СС. Крутые меры, принятые в 
отношении активных противников советской власти, выглядят 
в свете этих фактов вполне обоснованными. Немецкие, а 
позже и американские историки признавали, что высылка 
из Латвии нелояльного контингента ощутимо ударила по 
антисоветскому подполью. Аналогичную точку зрения разделяет 
и российский историк П.Корявцев: «следствием депортации 
стал срыв целого ряда заранее запланированных крупных 
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диверсий в тылах советских войск, а также утрата целого 
ряда явок, значительного количества заранее заготовленного 
оружия и снаряжения. Была практически сорвана и 
планировавшаяся заброска с началом войны диверсионных 
групп латышских фашистов в прилегающие области России». 
Но, стоит отметить, что активизации национального подполья 
содействовали и явные просчеты руководства Латвийской ССР, 
которое форсировало внедрение социалистической модели 
хозяйствования в республике без учета местных особенностей. 
Это в известной мере подорвало доверие к советской власти 
в среде представителей мелкой буржуазии и немалой части 
крестьянства, которые поддерживали противников нового строя. 
Негативную роль в этом сыграла и проводимая Сталиным в 
преддверии войны карательная политика в отношении большей 
части офицерства буржуазной Латвии. Перед гитлеровским 
вторжением здесь подвергли аресту 424 офицера, в числе 
которых был и командующий 24-м территориальным корпусом 
генерал-лейтенант Р.Клявиньш. Его приговорили к расстрелу. 
Судьбу товарища разделил и командир 183-й дивизии генерал-
майор Я.Лиепиньш. За неделю до начала войны репрессировали 
офицеров 285-го стрелкового полка, дислоцированного близ 
поселка Литене Гулбенского района. Большинство из тех, кто 
явился на объявленный сбор, арестовали и депортировали в 
Норильск. Тех же, кто находился в отпусках и командировках, по 
прибытию в часть, расстреляли без суда и следствия. Вывозить 
их уже было поздно. После этого большая часть личного состава 
разбежалась по домам и скрылась в лесах, меньшая – отступила 
с войсками Красной Армии. Можно понять чувства тех, кто 
симпатизировал советской власти в 1940 году, а через короткое 
время оказался разочарованным в утвердившейся реальности.

Летом 1941 года латышская буржуазия попыталась взять 
реванш над трудящимися в возобновившейся войне против 
собственного народа. В этих целях она стремилась в полной 
мере использовать возможности, открывшиеся со свержением 
немцами советской власти. О характере строя, который 
планировали установить рвавшиеся к власти буржуазные 
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политики, отставные военные, айзсарги и бывшие чиновники, 
свидетельствуют действия воинствующих националистов. Они 
не только уничтожали классово враждебный им партийно-
советский актив, но и по своей инициативе расстреливали 
еврейское, русское и цыганское население бывшей республики. 
Так, 4 июля, члены организации «Перконкрустс» сожгли 
в латвийской столице Большую хоральную синагогу, где 
находилось около 400 евреев, в том числе, беженцев из Каунаса 
и Шяуляя. Пытаясь спасти детей, они через разбитые окна 
выкидывали их, но палачи расстреливали их. Когда здание уже 
было объято пламенем, они забросали его гранатами. В тот же 
день нацистами было предано огню еще около 20 синагог (8 из 
них в Даугавпилсе) и немало молельных домов (в том числе 
на Старом еврейском кладбище по улице Ликснас в Риге); во 
многих из них были люди. А за два дня до этого, будущий палач 
Рижского гетто Герберт Цукурс сжег восемь евреев на Новом 
еврейском кладбище, половина из них были дети.

В конце июня в районе Добеле-Ауце-Салдус 
самоорганизовалась большая группа айзсаргов, которая начала 
расправу с местными советскими активистами. Подобным 
отрядом в Туйской, Лиепупской и Дунтеской волостях 
командовал пастор Э.Берзиньш из Лиепупе. В волости Педедзе 
руководитель местного отделения айзсардзе К.Скалбе собрал 
группу подчиненных и начал обстрел дороги, по которой 
отступали советские части. Один из красноармейцев вспоминал: 
«При выезде нашего батальона из Виндавы, стреляли из 
всех окон города и поселка. 27 июня наш батальон покидал 
Ригу, в… улочках старого города стреляли из окон, с крыш, 
чердаков – почти никто из моих товарищей не вышел». В 
районе Гулбене действовала группа, костяк которой составляли 
бывшие военнослужащие латвийской армии, ими командовал 
подполковник К.Аператс. В июле 1941 года в Прейльской 
волости Двинского уезда карательные группы расстреляли 
900 советских граждан, в том числе, все еврейское население 
Прейли. Фашистскими приспешниками на окраине города 
Субате Илукстского уезда 21 июля было убито 700 мирных 
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граждан, среди них были женщины и дети. При этом во всех 
случаях имущество расстрелянных делилось поровну между 
палачами.

По дороге к смерти

1 июля, после того как в Ригу вступили передовые части 
немецкой армии, в Радиофон (Дом радио) явился руководитель 
рижского штаба самообороны, полковник-лейтенант Волдемар 
Вейс, бывший военный атташе в Эстонии. Он приказал диктору 
зачитать в эфире воззвание, в котором «истинных латышей» 
призвали приступить к уничтожению внутреннего врага - 
активистов советских учреждений, коммунистов и евреев. 
Предводительствуемые перконкрустовцами и им подобными, 
банды местных фашистов врывались в дома, забирали 
имущество, избивали и арестовывали людей. Их доставляли 
в префектуру или в штаб-квартиру «Перконкрустса» на улицу 
Валдемара, 19, подвергали издевательствам и пыткам. Особой 
жестокостью отличалась «команда безопасности» Виктора 
Арайса, 31-летнего дипломированного юриста, набранная из 
добровольцев, в основном, старшеклассников и студентов 
Латвийского университета. Каждые сутки каратели увозили 
людей на расстрел в Бикерниекский лес, где в ночь с 1 на 2 
июля появилась первая массовая могила умерщвленных мирных 
жителей. По данным архивов, с июля по декабрь 1941 года 
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личный состав подразделения, вместе с другими полицейскими 
батальонами, проводил расстрелы евреев в Бикерниекском 
лесу (общее число жертв – 46 500), а также в Лиепае, Талси, на 
станции Царникава (более 10 000 человек). «Команда Арайса» 
участвовала и в массовых расстрелах в Румбульском лесу: за 
время оккупации от их рук погибло около 38 000 человек. Число 
добровольно пришедших в этот отряд (подразделявшийся на 
роты), достигало более 3000. Личный состав поначалу носил 
обмундирование бывшей латвийской армии, но с небольшими 
изменениями. На рукаве имелась повязка с изображением черепа 
и перекрещенных костей, где было написано: «Вспомогательная 
полиция безопасности». Позже немецкие хозяева экипировали 
заплечных дел мастеров формой войск СС. В 1942 году за 
усердие в уничтожении врагов рейха гитлеровское командование 
присвоило Арайсу звание штурмбанфюрера СС, а через год он 
был награжден Крестом боевых заслуг с мечами.

Националисты, спеша выслужиться перед оккупантами, 
развернули массовую расправу над безоружными людьми. 
Арестованных вывозили почти две недели грузовыми машинами 
в рижские тюрьмы: мужчин - в Центральную, женщин - в 
Срочную, переполнены были застенки Лиепаи и Даугавпилса. В 
эвакуациях (так немцы называли расстрелы мирного населения) 
преуспели будущий начальник Абренского уезда В.Хазнерc, 
рижский префект - бывший руководитель агентурного отдела 
улманисовского политуправления Р.Штиглиц, уже в те годы 
находившиеся на службе германской разведки, подполковники 
Р.Осис, К.Лобе, другие офицеры. За первые 10 дней оккупации 
в Риге было арестовано и зверски уничтожено свыше 9 000 
человек. Лишь за одну ночь с 7 на 8 июля Рижская префектура 
произвела обыски в 557 кварталах, арестовав 290 человек. 
21 июля дежурный офицер полиции докладывал в префектуру: 
«Арестовано 27 коммунистов... Проведена широкая акция 
с участием немецкой полиции безопасности по очистке 
Латгальского предместья и островов Даугавы в 6-м и 9-м 
участках Рижской префектуры. Задержано 866 человек... При 
попытке к бегству застрелены 33 человека». В конце июля 
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1941 года в районе лиепайского рыбного и военного портов 
полицаи уничтожили около четырех с половиной тысяч человек. 
К ликвидаторской работе палачи готовились заблаговременно 
и основательно. Они составили «учетные карточки 
разыскиваемых лиц», в которые внесли тысячи людей. Всего 
типографским способом было отпечатано 3 списка. Наиболее 
полный из них, изданный 1 сентября 1943 года, включал имена 
более 8 500 «опасных государственных преступников». Среди 
них были депутаты Верховного Совета СССР и Латвийской 
ССР, партийные и советские работники, преподаватели 
высших учебных заведений, общественные деятели, работники 
милиции, комсомольский актив. По территории оккупированной 
республики прокатилась волна массовых грабежей и убийств…

Здесь обрывалась свобода

Как свидетельствовал на допросе в декабре 1945 года 
взятый в плен обергруппенфюрер СС Еккельн, в генеральном 
округе Латвия по политическим мотивам подверглось аресту 
свыше 20 000 человек. Большинство из них убивали прямо при 
задержании. В донесении бригаденфюрера СС Шталеккера 
от 31 октября 1941 года говорилось, что к этому времени на 
территории округа было умерщвлено более 32 000 человек. 
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Всего же, по данным гестапо, в Рижских тюрьмах и других 
застенках генерального округа с 1 июля 1941 по 1 октября 
1943 года расстреляно 88 000 мирных граждан, в том числе, 
1 300 студентов Латвийского университета, не считая евреев. 
Эта бухгалтерия смерти не учитывала многие тысячи людей, 
которых местные националисты истребили в первые дни 
оккупации по собственной инициативе. 

Не только на территории оккупированной Прибалтики, 
но и в Белоруссии и России, добровольные «помощники» 
полицейских формирований рейха истребляли население, 
зачастую сводя личные счеты, ради забавы или для поднятия 
боевого духа. На Украине, в районе Житомира и Луцка, 
орудовали каратели 22-го Даугавпилсского полицейского 
батальона. Под Днепропетровском и Керчью выполняли 
свое кровавое ремесло полицаи 23-го Гауйского батальона. В 
районах Коростеня и Овруча жестоко действовали каратели 25-
го полицейского батальона, а в Криворожье – их сотоварищи 
из 28-го Бартского батальона. После войны, в эмиграции лидер 
правых социал-демократов Бруно Калниньш дал такую оценку 
действиям этих формирований: «В июле главными убийцами 
были латышские айзсарги, полицейские и перконкрустовцы, 
которые после прихода нацистов… действовали до 17 августа 
1941 года. Позднее их сменила немецкая «Sicherheits Dienst» 
(СД), в которой опять-таки действовала латышская часть 
во главе с бывшим начальником улманисовской политохранки 
Тейдеманом». 31 августа того же года генеральный комиссар 
Дрехслер издал приказ, согласно которому все евреи должны 
были носить на одежде желтые звезды. Гебитскомиссар Риги 
Витрок распорядился, чтобы до 25 октября все проживающие 
в городе иудеи переселились в гетто, организованное во второй 
половине августа в Московском предместье. Сюда согнали 
около 32 тысяч человек. В Даугавпилсе гетто появилось в форте 
предмостных укреплений крепости еще в июле 1941 года. Здесь  
были евреи не только из самого города, но и из Краславы, Дагды, 
других мест Латгалии. В даугавпилсском гетто гитлеровцы 
провели шесть массовых «акций». Тех, кто был старше 60 лет, 
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уничтожили уже в конце июля. Вот что по этому поводу писала 
профашистская, антисемитская газета «Daugavpils latviešu 
avīze»: «…28 июля в городе был на редкость праздничный день. 
Именно в этот день Даугавпилс раз и навсегда освободился от 
предателей народа – последних остатков жидов. 14000 жидов, 
тех, кто годами укреплялся в городе, вычистить до последнего 
– это действительно труд, достойный восхищения». Во время 
следующей кровавой бойни 9 ноября здесь было расстреляно 
еще свыше 11 000 человек. Отметим, что оккупационные 
власти создали на территории генерального округа «Lettland» 
18 еврейских гетто, причем, большинство из них в Латгалии. 
Местом их размещения стали города, где исторически селились 
евреи: Варакляны, Виляка, Даугавпилс, Екабпилс, Зилупе, 
Карсава, Краслава, Лудза, Прейли, Яунелгава. Как оказалось, 
необходимость в них была недолгой… 

Уничтожение еврейского населения Даугавпилса

Издаваемая в Риге газета «Тēvija» (Отчизна), 11 июля 
1941 года, выдала такую сентенцию: «Еврейские грехи очень 
тяжелы: они хотели уничтожить нашу нацию, и поэтому они 
должны погибнуть как культурная нация». Заметим, что этот 
печатный орган, начавший выходить после прихода гитлеровцев, 
цензуририровался Отделом пропаганды рейхскомиссариата 
«Остланд». Новые хозяева утверждали, как кадровый состав, так 
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и тематику публикаций, а также тираж, планы командировок, 
осуществляли финансирование. Однако вернемся к событиям 
в Даугавпилсе. После 2 мая 1942 года, из 30 000 узников гетто 
в живых осталось 500 человек, которых перевели в крепость. В 
октябре следующего года гитлеровцы намеревались уничтожить 
и их, но часть узников, воспользовавшись оплошностью охраны, 
сумела совершить побег. Остальных отправили в рижский 
распределительный лагерь Кайзервальд (Межапарк). 

«Новый порядок» на территории Латвии

Генеральный округ Латвия рейхскомиссариата Остланд

К 8 июля всю территорию Латвии уже контролировали 
немцы. Менее чем через десять дней она вошла в состав, 
созданного по указу Гитлера, рейхскомиссариата Остланд 
(Reichskommissariat Ostland), куда были включены также 
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Литва, Эстония и Западная Белоруссия, включая Минскую 
область. 27 августа командующий войсками в Остланде 
издал распоряжение о передаче представителями военного 
командования с первого сентября всей власти немецкой 
гражданской администрации. Рейхскомиссаром назначили 
бывшего гаулейтера земли Шлезвиг-Гольштейн Генриха Лозе. 
Руководить СС и полицией доверили обергруппенфюреру  
Фридриху Еккельну. Управление же генеральным округом 
Латвия (Generalbezirk Lettland) поручили генеральному 
комиссару Ото-Хайнриху Дрехслеру, чья резиденция 
находилась в столице. В составе округа было 6 областей 
(Kreisgebiete), две из которых – это Riga-Stadt (Рига-город) и 
Riga-Land (Рига-окрестности). Остальные получили старые 
названия: Duenaburg (Даугавпилс), Wolmar (Валмиера), Mitau 
(Елгава), Libau (Лиепая). Возглавили округа гебитскомиссары. 
Административное деление в целом, осталось прежним: 19 
уездов и 519 волостей. Нацисты предоставили определенные 
права местным самоуправлениям, но верховной властью не 
поступились. 

Уже в первые дни оккупации национальные группировки 
в Доме Рижского Латышского общества создали структуры 
по восстановлению свободной Латвии, приступили к 
формированию правительства. Но, не сумев поделить посты, 
и не найдя консенсуса, создали их целых два. Лидером 
одного из них - «Центрального организационного комитета 
освобожденной Латвии», стал бывший полковник генштаба 
латвийской армии (директор издательства «Tēvija») Эрнест 
Крейшманис, другое - «Временный административный совет» 
возглавил бывший министр сообщений Бернхард Эйнбергс. 
Однако вся эта группа (почти четыре десятка человек) 11 июля 
1941 года собралась в здании Министерства просвещения, 
где прошло громко заявленное «полномочное собрание 
представителей латышской общественности». Горячее 
стремление засвидетельствовать почет и уважение фюреру, а 
также проявить благонадежность и преданность рейху, сплотило 
собравшихся. В числе присутствующих, часть из которых станет 
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впоследствии известными коллаборантами, были полковник-
лейтенант Волдемар Вейс, бывший министр финансов Алфред 
Валдманис, пастор Э.Бергс, представитель общества рижских 
торговцев Я.Скуевич, полковник Скайстлаукас и подполковник 
Александр Плеснер. Здесь же находились редактор 
газеты «Tēvija» Артур Кродерс, полковник Крейшманис 
(издатель вышеуказанной газеты), Адолф Шилде, лидеры 
«Перконкрустса» - выпускники Кенигсбергской школы Абвера 
Густав Целминьш и Эвалд Андерсон. Собравшиеся утвердили 
текст телеграммы в адрес «Вождя великого рейха». Вот как 
выглядит этот коллективный шедевр (в подстрочном  переводе): 

« Фюреру и Рейхсканцлеру Адольфу Гитлеру
Главная ставка 

11 июля 1941 года во вновь освобожденной Латвии впервые 
собрались представители латышского народа из разных мест 

и различных профессий, чтобы выразить благодарность 
всего латышского народа покрытой славой немецкой армии и 

каждому немецкому воину, который участвовал в освобождении 
Латвии. Но особенно великому, увенчанному победами борцу 

немецкого народа и всей индогерманской нации Адольфу 
Гитлеру. Мы возлагаем на решение Адольфа Гитлера надежды 

всего латышского народа, готовы участвовать в борьбе за 
освобождение Европы. Латышский народ желает принять 

участие в строительстве новой Европы и доверием полагается 
на соответствующее решение Адольфа Гитлера».

Пройдет менее месяца и эйфория от прихода 
«освободителей» выплеснется на страницы газеты «Tēvija». В 
заметке от 7 августа «Избранный концерт в Верманском парке» 
она восторженно напишет: «Вновь свободно дышит грудь, 
свободно льются песни, свободно звучит музыка. Как злой 
бред, ушел год красного террора, и мы, благодаря Богу, опять 
европейцы…» 

Латышская элита на фоне этого духовного подъема, 
предвкушая совершенную свободу, попыталась, было создать 
собственные органы управления, однако оккупанты на сей 
счет имели другие планы. Надежды, что здесь будет создан 
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протекторат по варианту Чехии, не оправдались: немцы не 
забыли отношения к своим соотечественникам во время 
правления Улманиса. Стало очевидным, что гитлеровская 
администрация не только не хотела делить с кем-либо власть, 
но, и открыто развеяла иллюзии потенциальных реставраторов. 
Точно также в июне 1941-го фашисты отреагировали на попытку 
Степана Бандеры провозгласить «незалежность» Украины 
и создать органы власти. По приказу фюрера самостийных 
государственников тут же поставили на место. Стихийно 
возникшие «силы самообороны» Латвии также без лишних 
проволочек расформировали, а их членам было приказано 
сдать оружие. Ношение латвийской военной формы также 
запретили. Нацистское командование издало распоряжение, 
прекращавшее всякую самодеятельность. В нем, в частности, 
говорилось: «В последнее время отдельные лица самовольно 
занимают разные должности, самовластно возобновляют 
даже центральные организации, которые существовали до 
большевиков. Такая деятельность недопустима и карается». 
Запретили употреблять и само слово «Латвия», название 
когда-то независимой республики, ныне вошедшей в состав 
немецкого оккупационного региона Остланд. Во всех трех 
бывших балтийских странах наложили запрет на вывешивание 
государственного флага периода независимости и исполнение 
гимна. И тогда немецкая военная администрация решила 
сделать ставку на бывшего латвийского атташе в Германии 
А.Пленснерса, который прибыл в Ригу еще в конце июня 1941 
года. Ему поручили составить список доверенных лиц, которых 
можно было бы включить в состав как бы национального 
совета под контролем военных чиновников рейха. Против 
этого категорически возражал бригаденфюрер СС Вальтер 
Шталеккер, говоря, что такое, хотя и подобие правительства, 
создавать нецелесообразно. Для работы в новой структуре, 
которую назвали «Центр» (Latvijas Organizācija Centrs), 
Пленснерс предложил кандидатуры отставного генерала 
О.Данкерса, доктора теологии В.Сандерса и полковника-
лейтенанта В.Деглавса. Эта группа товарищей решила 
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отправить официальную делегацию в Берлин. Спецслужбы 
рейха целесообразность такой поездки отклонили, но 
разрешили частный визит, дав понять, что толку от него не 
будет. Дальнейшие события развивались крайне странно. Через 
несколько дней в доме Пленснерса нашли труп 39-летнего 
подполковника Деглавса с пулевой раной в голове, причем, 
пропала его папка с документами. Немцы тут же поспешили 
сообщить, что он покончил с собой и расследование не 
имеет смысла. Видимо, его надежды разошлись с политикой 
германской администрации. После этого хозяин дома подал в 
отставку, а идею создания «доверенных лиц» немцы отложили 
в долгий ящик. Как бы подачкой с барского стола местной 
элите стало создание института так называемых советников 
(директората) при немецких генеральных комиссарах. 

Автор многих книг по истории Прибалтики, Георг фон 
Раух в своем наиболее значимом исследовании «Балтийские 
государства. Годы независимости. Эстония, Латвия, Литва 
1917-1940» писал: «Народы Балтии, особенно эстонцы и 
латыши, переживали вторую германскую оккупацию в 1941-44 
годах еще с большей горечью, чем первую 1915-18 гг. Они так 
надеялись на этот раз, что им позволено, будет восстановить 
свою независимость, и они, безусловно, удовлетворились 
бы какой-то формой ограниченного суверенитета под 
германским протекторатом как единственно разумной в 
тех обстоятельствах возможностью, но Гитлер полностью 
разрушил все их надежды, отказав им даже в тени (vestige) 
свободы». Кстати, зондерфюрер Густав Целминьш (о нем 
упоминалось выше), который вошел в Латвию с передовыми 
частями гитлеровцев, на определенном этапе тоже утратил 
иллюзии по поводу суверенитета республики. В 1943 году он 
начал издавать газету «Brīva Latvija» (Свободная Латвия), однако 
был уличен хозяевами Остланда в вольнодумстве. Их реакция 
была скорой: в 1944 году последовал арест, позже его отправили 
в концлагерь Флоссенбург. 

Нацистские власти начали формирование латышских 
полицейских батальонов, которым 6 ноября 1941 дали название 
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вспомогательных команд полиции порядка (Schutzmannschaft der 
Ordnungspolizei). Зимой 1941-1942 года они были включены в 
состав регулярных соединений.  

Немецкое командование принимает парад  
латышских полицейских батальонов

2-ю пехотную бригаду войск СС еще осенью 1941 года 
пополнили две добровольческих латышских стрелковых 
команды (батальона) – 16-й под командованием полковника-
лейтенанта К.Мангулиса и 17-й Видземский. Их направили 
на Восточный фронт. Зимой-весной 1942 года ещё четыре 
добровольческих батальона были отправлены в Украину, 
Белоруссию и под Ленинград. Созданные немного позже 
латгальские и русские батальоны, использовали только в 
целях поддержания порядка, охраны немецких военных 
коммуникаций, ведения строительных работ. Они отличались 
низким моральным духом и из их состава солдаты часто 
перебегали в партизаны. 

В январе 1942 года к Еккельну (согласно его показаниям 
в 1945 году) обратился генерал-директор Данкерс с просьбой 
разрешить формирование нескольких латышских корпусов. Свое 
предложение он обосновал политическими соображениями, 
высказав пожелание, чтобы Гитлер официально подтвердил, что 
Латвия после войны получит определенную самостоятельность 
в рамках нового порядка в Европе. При таком положительном 
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решении вопроса, подчеркнул Данкерс, самоуправление может 
подготовить и провести плебисцит, с тем, чтобы законодательно 
оформить выход Латвии из состава СССР. Свою просьбу к 
фюреру он подкрепил заверением, что тогда весь латышский 
народ станет под знамена рейха. Инициативу создания 
стотысячного латышского формирования поддержал и бывший 
офицер русской армии, комдив в войсках Колчака, позже 
военный министр довоенного правительства Латвии генерал 
Рудольф Бангерскис. В конце января 1942 года Еккельн доложил 
об этом рейхсфюреру СС Гиммлеру в его главной ставке. Тот 
эту идею воспринял скептически, подчеркнув, что Гитлер 
ничего не хочет знать о балтийских народах, которые в боях с 
большевиками в 1919 году показали себя не надежными. Кроме 
того, фюрер вообще население этого региона ненавидит по 
определению. К тому же, возможна ситуация, когда латышские 
части могут предъявить и политические требования, а это 
недопустимо. Гиммлер оказался прав в своих предположениях, 
через несколько дней Еккельну пришла телефонограмма 
из рейхсканцелярии, за подписью фюрера с отказом. Чуть 
позже ему поступил приказ формировать как можно больше 
латышских охранных батальонов.

Однако уже после разгрома немецких войск под 
Сталинградом ситуация изменилась. 10 февраля 1943 года 
вождь рейха подписал приказ о создании Латышского 
добровольческого легиона (Lettische SS-Freiwilligen-Legion) 
как боевой единицы. Пост генерал-инспектора был предложен 
генералу латвийской армии, кавалеру ордена Трех звезд и ордена 
Лачплесиса Мартиньшу Пеникису. Однако он имел мужество 
отказаться от назначения. На должность утвердили Рудольфа 
Бангерскиса, присвоив по этому случаю звание группенфюрера 
СС. На нарукавной эмблеме легиона были цвета латвийского 
государственного флага. В петлицах формы личного состава 
использовали довоенную символику Латвийской армии 
- три звезды в окружении сияния. Гиммлер обосновывал 
принятое решение: «… проявленным ими до сих пор отличным 
поведением». Уже через две недели появился текст обращения 
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к населению. 27 февраля 1943 года газета «Tēvija» писала: 
«Будучи признательным за отвагу уже находящимся сейчас 
на фронте латышским добровольческим частям, вождь 
Великой Германии дал согласие на создание добровольческого 
латышского легиона СС. В создающийся латышский легион 
как его ядро, уже вошла часть добровольческих соединений. 
Легион организуется как единая, боевая часть, включая в 
него вооруженные формирования СС. Командовать частью 
будут латышские офицеры. В легион могут вступить все 
мужчины латышской национальности 17-45 лет. Служба 
будет продолжаться до конца войны. Обеспечение, жалование 
и форма - такие же, как и в немецких частях СС...». Число 
добровольцев, желавших встать под знамена СС, составило 
32 000 человек. Та же газета сообщала 27 марта: «Завтра 
в 11 часов на Домской площади первые добровольцы дадут 
торжественную клятву, которую примет начальник бригады 
СС генерал-майор Хансен. Торжественную церемонию будет 
передавать и Радиофон».

Размышляя о сегодняшних реалиях, невольно задаешься 
вопросом: либо, надо обладать особой ментальностью, чтобы 
давая присягу легионера СС, и произнося слова: «Именем 
бога торжественно обещаю в борьбе против большевизма 
неограниченное послушание… Адольфу Гитлеру, и за это…, 
готов отдать свою жизнь!», при этом держать «фигу» в 
кармане, либо позиция национальных политиков таким хитро-
мудрым способом трактовать борьбу за свободу Латвии, 
притянута за уши? Солдат любой армии, принося присягу, 
совершает осознанный жизненный выбор. Он может быть 
правильным, либо ошибочным. Но это его выбор. И, если 
при этом он не честен даже перед собой, его нельзя называть 
Солдатом. По большому счету, к принудительной мобилизации 
люди относились тоже по-разному. Так, рассказывая об отце, 
Алоиз Вазнис (в прошлом министр внутренних дел Латвии), 
вспоминал, как тот, желая избежать призыва в легион,  ошпарил 
себе обе руки кипятком… Характерно, что в Литве, несмотря 
на репрессии среди населения, легион СС немцам создать 
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не удалось. Этому активно воспротивились интеллигенция 
и духовенство. Массовые обыски и аресты, закрытие 
Вильнюсского и Каунасского университетов не заставили 
литовцев поменять позицию; мобилизация была сорвана. Лишь 
отдельных «патриотов» направили в части СС Остланда, в том 
числе, в соседний округ. Русские и латгальские полицейские 
отряды из-за «недостаточного усердия», проявленного в борьбе 
с партизанами и мирным населением, в состав войск СС не 
включили.

Плакат призывает взяться: «За оружие и за работу!»

О критериях отбора новобранцев в Латышскую 
добровольческую бригаду СС, которые выдвигало 
командование, так вспоминал гауптман охранной полиции 
Буркхардт, которого 1 декабря 1943 года назначили начальником 
призывного штаба в Риге: «Среди призывников указанных 
возрастов особое предпочтение следовало отдавать 
латышам, хорошо зарекомендовавшим себя сотрудничеством 
со штабом генерал-инспектора (Латышского легиона), 
латышской и германской полицией и руководящими германскими 
органами... Особенно пригодными являются бывшие 
офицеры и унтер-офицеры латвийской армии, а также 



230

резерва, латыши с высшим образованием или буржуазного 
происхождения, сыновья зажиточных крестьян, а также 
те латыши, чьи антикоммунистические настроения хорошо 
известны. Латгальцев, в особенности русского и польского 
происхождения, сельскохозяйственных рабочих и бывших 
коммунистов…отсеивать».

Из латышских легионов формируется сначала 15-я, а 
потом и 19-я латышские гренадерские дивизии войск СС. 16 
марта 1944 года они вступают в сражение с частями Красной 
Армии на Восточном фронте. Ранее генеральный директор 
Данкерс (в прошлом генерал латвийской армии), возглавивший 
Департамент внутреннего самоуправления, сообщал 
командованию, что обеспечение легионерове не соответствует 
нормам: выданная им форма поношена, винтовки, и автоматы 
не отвечают требованиям боя. То бишь, обмундирование и 
амуницию друзьям рейха все же выдали «второй свежести». 
Отчеты командиров подразделений также подтверждают это. 
Кстати, написаны они на латышском языке. Оккупационные 
власти в качестве государственного языка на территории ввели 
немецкий, однако великодушно разрешили пользоваться и 
местным языком.

Надо отметить, что Оскар Екаб Данкерс, весьма, 
примечательная личность. Выпускник Виленского пехотного 
училища, подпоручиком служил в полку Свеаборгской крепости. 
За шесть лет дорос до звания подполковника. В годы Первой 
мировой войны участвовал в боях, получил ранения. Тяжело 
контуженный в Галиции, он попал в плен, где, как предполагают 
исследователи, был завербован германской разведкой. После 
освобождения, жил в Гельсингфорсе (Хельсинки), служил 
офицером в корпусе, которым командовал фон Гольц. В мае 
1919 года, он в чине полковника уже служит в вооруженных 
силах Временного правительства Латвии. Затем - на различных 
должностях в латвийской армии. В 1940 году Данкерс уволился 
из ее рядов, и 19 июня («обнаружив», немецкие корни в 
своей родословной) вместе с семьей переезжает в Германию. 
С началом оккупации, возвращается в Ригу, и возглавляет 



231

латышское самоуправление. В 1944-м эвакуируется в Германию, 
а через 13 лет уезжает на жительство в США. Данкерс был 
удостоен многих наград, в том числе: Ордена Лачплесиса 
2-й и 3-й степени, Трех Звезд 1-й и 2-й степени, германского 
Железного креста 1-й и 2-й степени и ордена Орла. Ему 
вручили Крест за заслуги перед организацией айзсаргов и Знак 
благодарности организации скаутов «Свастика». 

Именно этому орденоносцу поручили ответственную 
должность: возглавить созданную в 1941 году по инициативе 
новых властей, так называемую «добровольную» организацию 
«Народная помощь» (Tautas palīdzība). Даже по составу 
работающих (в основном - полицейских, чиновников, 
служивших в учреждениях захватчиков) можно было судить 
об истинных целях этого новообразования. А главной задачей, 
которую поставили ему хозяева, было изымать у населения 
для нужд немецкой армии ценные вещи и денежные средства. 
Истинные размеры такой конфискации определить сложно, 
поскольку отчеты организации, дабы придать кампании 
видимость добровольности, публиковались, лишь эпизодически. 
В начале 1942-го газета «Tēvija» сообщала, что «до 6 января в 
одном только Рижском уезде «Народная помощь» собрала 
5 тысяч шуб, а в Риге до 12 января - более 20 тысяч теплых 
вещей». 14 января та же газета объявила, что «силами полиции 
и «Народной помощи» в Земгальском уезде для германской армии 
было собрано 86 тысяч штук теплой одежды». 2 февраля этот 
печатный орган известил читателей о переданных рижанами 4 
812 парах лыж. 

Такой официальный грабеж прикрывался циничной 
пропагандой о добровольной помощи освободителям. Про 
карательные же меры «радетели» не распространялись. Однако 
известно, что 29 ноября 1942 года 11 рижан  были расстреляны 
за отказ внести 500 марок в фонд «Народной помощи». В Апе 
предали суду 9 жителей, не сдавших лыжи и спортивные 
костюмы для армии рейха. Двоих тоже расстреляли, других 
отправили в концлагерь. Деятельность ведомства под началом 
Данкерса нанесла значительный ущерб населению Латвии. А он 
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зарекомендовал себя старательным проводником оккупационной 
политики.  

«Новый порядок» устанавливался и  руками латышских легионеров

В первой половине 1943 года число латвийских 
полицейских, других вспомогательных и строительных частей 
в составе вермахта и войск СС составило 55 000 человек. Из 
15-й (18 412 человек) и 19-й (10 592 человека) Латышских  
гренадерских дивизий сформировали 6-й Латышский 
добровольческий корпус СС. Эти немалые цифры наглядно  
свидетельствуют, что значительная часть населения, и прежде 
всего латышей, приняв нацистские идеи, стала с оружием в 
руках проводить их в жизнь. Местные полицаи участвовали 
в организации блокады города на Неве, «отличились» при 
ликвидации лагеря военнопленных в Красном Селе под 
Ленинградом. Дальнейший их «героический путь» (согласно 
приложенной ниже схеме) пролегал далеко за пределами Латвии. 
Этапы приложения сил карателей - Белоруссия, Украина, 
Россия, специализация: уничтожение партизан и мирных 
жителей. В Ошмянском районе Белоруссии живьем сожжены 
польские военные. Варшавское и Минское гетто – расстрелы 
евреев. Затем, карательные экспедиции в тылу немецких войск 
на Кавказе. Как-то не укладывается география этих кровавых 
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походов в идеологическую канву борьбы за независимость своей 
страны. После ряда поражений на Восточном фронте, набирать 
даже таких добровольцев становилось все труднее. Немцы 
начали принудительное комплектование «добровольческой» 
дивизии. Под набор попали призывники 1914-1924 года 
рождения. Им выслали повестки, в которых предписывалось 26 
марта 1943 года до 18:00 прибыть и доложить о своем прибытии 
в казармы. С этого момента они поступали в подчинение 
вооруженных сил рейха и обязывались действовать согласно 
существующему уставу. Уже в декабре оккупанты будут 
вынуждены призвать мужское население Остланда 1918-1922 
года рождения. 

Путь преступлений латышских полицейских легионов СС

Кстати, мобилизацию объявили от имени Бангерскиса, 
однако, как позже выяснилось, сделали это без его ведома. 
Генеральный инспектор пытался было опротестовать решение, 
но его мнение проигнорировали. Он  продолжил командовать 
латышским легионом. 29 марта 1943 года  обергруппенфюрер 
Фридрих Еккельн, штаб которого находился в нынешнем 
здании сейма, провел смотр новобранцев Латышского легиона 
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СС, неподалеку, на Домской площади. По итогам мобилизации 
был сформирован 41 полицейский батальон, в каждом из 
которых встало под ружье 300 (иногда 600) человек. При этом 
значительная часть военнообязанных уклонилась от призыва, 
позже имелись случаи дезертирства, ряд «отказников» ушел в 
леса. Командир латышской партизанской бригады Вилис Самсон 
вспоминал, как к ним однажды явились сразу 43 легионера 
с полной выкладкой. В борьбе немцев с дезертирством не 
помогло ни создание в феврале 1944 года военных трибуналов 
для рассмотрения дел «о преступлениях, связанных с 
уклонением от повинности», ни расстрелы. В июле того же года 
обергруппенфюрер из различных частей СС и полиции Остланда 
организовал «Боевую группу СС Еккельн». Но это событие 
уже никак не повлияло на продвижение советских войск в 
Прибалтике.

Возвращаясь к теме дезертирства, стоит привести 
некоторые интересные детали, которые подметил в этой связи 
историк и краевед Влад Богов: «в Зилупе мобилизованные пели 
советские песни, а в Лудзе произошло столкновение новобранцев 
с полицией. Из 500 человек, мобилизованных в Латгале (из 4 
уездов), еще до отправки сбежали около сотни». 15 марта 
1943 года из эшелона, который следовал с не вооруженными 
легионерами из Митавы (Елгава) по направлению к 
Новосокольникам, выскочило из вагона около пятнадцати 
человек. Эти факты и ряд подобных привели к тому, что из 
названия эсэсовского корпуса исчезло слово «добровольный». 
Наименование, к примеру, 15- й дивизии, звучало теперь 
так: «15.Waffen-Grenadier-Division der SS (lettische Nr. 1)». 
Латышский легион (к 1943 году под его знаменами числилось 
от 5 до 7 % всего населения округа) охватывал не только 
армейские подразделения. Полицейские и прочие расстрельные 
части в местном Ваффен СС тоже составляли его часть. И, как 
справедливо писал вышеназванный автор, «включение немцами 
всех подразделений без разбора в легион сыграло роковую роль в 
дальнейшем, и во многом определило отношение к легионерам в 
целом, даже к тем, которые были призваны в него насильно». 
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Экономика по-оккупантски
После прихода нацистов, хозяйственная деятельность 

в Остланде перестраивается по отработанной ими модели. 
В собственность рейха, согласно опубликованного в газете 
«Tēvija» 18 августа 1941 года распоряжения рейхскомиссара 
Лозе, переходит вся собственность, принадлежавшая 
Латвийской ССР на 20 июня того же года. Сделано это было 
по законам войны: национализированное имущество стало 
военным трофеем немцев. Возвращать что-либо существенное 
бывшим собственникам земли, заводов и пароходов, 
доходных домов и прочее, тем более из числа латышей, а 
не прибалтийским соотечественникам, новые хозяева не 
собирались. Крупными и средними промышленными (а также 
торговыми) предприятиями стала управлять оккупационная 
администрация, либо прибывшие из рейха представители 
отраслевых концернов. Советскую земельную реформу 
официально аннулировали, однако землю бывшим владельцам 
не вернули. Они получили право лишь ее арендовать. Часть 
небольших предприятий и многоквартирных домов, правда, 
отдали в пользование бывшим хозяевам, исключив, при 
этом, еврейскую собственность. Крестьянам тоже землю 
передали в длительное пользование, но не в собственность. 
Небольшие излишки земли, отобранные ранее у зажиточных 
крестьян советской властью, вернули, однако, на таких 
же условиях. Всю выращенную продукцию, под угрозой 
наказания, самостоятельно продавать запретили. Большую ее 
часть оккупанты изымали для нужд армии и тыла. Это была 
своеобразная форма военно-крепостнического хозяйства. Еще 
15 августа германские власти ввели обязательную регистрацию 
всего взрослого населения от 14 лет (за исключением тех, 
кто был занят на сельхозработах) для выполнения трудовой 
повинности. Невыполнение этого приказа было чревато 
карательными мерами. Подобная политика вела к ухудшению 
положения крестьян и рабочих, росту недовольства в трудовых 
массах и последующему сопротивлению режиму.
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Организация производства продукции на селе, которая 
была создана еще в 20-30-е годы в форме мелкого и среднего 
крестьянского хозяйства, продолжила существовать и во 
время оккупации. Основной тягловой силой в полеводстве и 
транспорте оставалась лошадь, а в животноводстве преобладало 
содержание крупного рогатого скота и свиней. Согласно данным, 
приведенным в статистическом обзоре экономики Остланда 
(«Statistische Berichte fūr das Ostland», Nr 1/4), вышедшем 
в Германии в 1944 году, более чем на 10 % возросло, по 
сравнению с 1940 годом, поголовье крупного рогатого скота, а 
на 50 % поголовье свиней. Увеличение этого производства дало 
возможность перерабатывающей промышленности произвести 
значительно больше мясных консервов, в которых так нуждался 
вермахт. В 1942 году, по сравнению с 1941-м, их выпуск 
увеличился почти в три раза.

Кредитный билет - 50 рейхсмарок

В период оккупации в Остланде немцы получали все 
доходы в полноценных рейхсмарках. С жители восточных 
колоний рассчитывались в менее ценных остмарках. Первое 
время после оккупации имели хождение и советские рубли. 
За одну остмарку давали десять рублей. Оптовые цены 
производителям устанавливали в марках, по аналогии с ценами в 
самой Германии, но составляли они только 60 процентов от них. 
Характерный штрих: после завоевания Польши и Прибалтики, в 
рейхе в 1941 году была повышена норма выдачи мяса - до 500 
граммов в неделю.

Вполне естественно, что в качестве приоритета нацистской 
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модели экономики на завоеванных территориях (в том числе 
и в Остланде) ставилась задача обеспечения регулярного 
снабжения немецких войск. Чтобы предприятия не имели 
проблем с рабочей силой, здесь ввели трудовую повинность для 
всего населения. Во время оккупации часть мобилизованных 
принудительно вывезли на работы в Германию. По данным 
советского Управления по делам репатриации, из Латвии было 
отправлено около 160 000 человек, главным образом женщин 
от 17 до 40 лет и подростков 15-16 лет. Им на смену доставили 
около 155 000 человек из соседних округов, в основном 
русских и белорусов. Они восполнили потери рабочей силы, 
образовавшиеся в результате того, что мужчины ушли служить 
в полицию и в другие формирования. Неотъемлемой частью 
оккупационной хозяйственной системы были концлагеря, 
заключенные в которых выполняли неквалифицированные 
работы. Узников кормили плохо, паек их состоял из 150-
200 граммов хлеба, наполовину состоящего из просеянных 
опилок, да «баланды» из полусгнившего картофеля и овощей. 
Они страдали от эпидемий и холода, но это была дешевая 
рабочая сила, которая легко восполнялась в случае смерти. 
Западногерманский историк К.Штрайт утверждал, что нацисты 
заблаговременно разработали этот механизм содержания в 
лагерях, нормирование мизерного питания и уничтожения 
будущих военнопленных. Такое отношение к тем, кого 
поместили за колючую проволоку, пропагандисты рейха 
мотивировали не подписанной и не ратифицированной СССР к 
июню 1941 года Женевской конвенции о военнопленных (1929) 
и, соответственно в этой связи, рейх не признал применение 
Гаагских правил ведения сухопутной войны. Поэтому Германия 
посчитала себя свободной от соблюдения международно-
правовых обязательств в отношении Советов. Солдатам 
вермахта нацистские идеологи крепко вбивали в мозги образ 
врага как «недочеловека», с которым можно расправляться без 
сомнения. Пленные, пытающиеся совершить побег, должны 
были быть застрелены без предупредительного окрика.
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Гражданское население на принудительных работах. Июнь 1942 года.

В трудовые концлагеря для работы на благо великой 
Германии направляли, как военнопленных, так и местных 
жителей, которых заметили в выражении хоть какого-
либо недовольства установленным порядком. Рабочий день 
здесь не был ограничен и зависел от прихоти коменданта; 
практически он длился от 12 до 14 и более часов. Тех же, кто 
представлял реальную опасность для режима, отправляли в 
лагеря на уничтожение. Постоянная угроза быть уничтоженным, 
позволяла нацистам поддерживать порядок и в трудовых 
лагерях, и среди гражданского населения.

Как отмечал ученый-экономист, член-корреспондент 
Латвийской Академии наук профессор Имант Киртовский, 
весь производственный потенциал генерального округа Латвия  
(как и других оккупированных стран центральной Европы) на 
полную мощность работал в интересах рейха. Так, цементные 
заводы почти полностью поставляли продукцию для нужд 
армии, строительная индустрия вообще была ориентирована 
только на заказы вермахта. В подчинении военных организаций 
и под управлением немецких фирм, в феврале 1942 года 
находилось 134 предприятия, где было занято три четверти 
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всех наемных работников. Большая часть заводов, которые 
ориентировались на местное сырье, увеличили объемы 
производства. Стало больше производиться сахара, хлеба, 
целлюлозы, льняных тканей. Уменьшение выпуска продукции 
было заметно лишь у тех предприятий, которые использовали 
сырьевые ресурсы, находившиеся за пределами зоны оккупации. 
К примеру, сократилось производство хлопчатобумажных 
тканей. Со временем многие машиностроительные и 
металлообрабатывающие предприятия перевели на ремонт 
боевой техники. 

В конце декабря 1941 года, после поражения немецких 
войск под Москвой, власти пошли на некоторую либерализацию 
хозяйственной жизни прибалтийских провинций: мелкие 
предприятия  возвратили в собственность бывшим владельцам. 
Аналогичный шаг был ими сделан и через два года, после 
разгрома войск вермахта под Сталинградом. Тогда право 
на собственность вернули крупным домовладельцам и 
фабрикантам, а также крестьянам (лояльным режиму). 
Исключением стали стратегически важные для Германии 
производства. Кстати, именно тогда было объявлено и о 
создании латышских батальонов СС. Дальнейшая либерализация 
в сфере экономической жизни немцами не проводилась. Здесь 
уместно добавить, что даже в 1945 году, когда латышские части 
вели упорные бои в составе немецкой курляндской группировки, 
из рейхсканцелярии пришел отрицательный ответ на просьбу 
латышских коллаборантов вернуть национализированную 
оккупантами собственность жителям Латвии.  

В целом национал-социалистическая модель экономики 
позволила не только восстановить, но и значительно увеличить 
объем довоенного промышленного и сельскохозяйственного 
производства на территории округа. Основная часть всей 
продукции тут же шла на нужды фронта или отправлялась 
в метрополию, остатки с «барского стола» направляли на 
потребление местного населения. Финансовое обращение 
осуществляли 4 немецких банка. Товарный рынок не был 
сбалансирован, поэтому, в дополнение ввели карточную систему 
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распределения продуктов и основных непродовольственных 
товаров. Существовал и черный и валютный рынок. 
Нормированию подлежало потребление электроэнергии, а также 
других коммунальных услуг. Населению имперской провинции 
позволялось не умереть с голоду. 

Нацистская модель этнической иерархии
По завершению процесса оккупации, нацисты начали 

реализацию плана радикальных преобразований в Остланде. 
Здесь предполагалось выстроить жестко детерминированную 
этническую систему, вершину которой должны были венчать 
истинные арийцы. Это вполне отвечало целям и задачам, 
которые фюрер декларировал в программной работе «Майн 
Кампф»: «…наше национал-социалистическое государство 
видит свою главную задачу в том, чтобы воспитать 
достойных носителей идеи государства. С этой целью оно 
делает все возможное, чтобы поддержать наиболее ценные 
в расовом отношении элементы, помочь их развитию и затем 
обеспечить им соответствующую роль в практической 
жизни» В соответствии с этим постулатом фюрера, только 
немцам предоставлялось право занимать высшие военные и  
административные посты на оккупированных территориях, 
чтобы управлять иноэтническим населением. Лишь недавно 
стали широким достоянием гласности рассекреченные 
документы «Генерального плана «Ост», которые должны 
были регламентировать основы правовой, экономической 
и территориальной структуры завоеванных территорий.   
На Нюрнбергском процессе в качестве документального 
свидетельства существования плана, фигурировала ранее 
лишь шестистраничная выдержка: «Замечания и предложения 
Восточного министерства по Генеральному плану «Ост». 
Согласно ему, политику онемечивания можно было применять 
лишь к тем народам, которые нацисты считали расово 
полноценными. 

В марте 1944 года начальнику так называемого Института 
гигиены войск СС (что находился в Риге, на Кронвальда 9, в 
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здании бывшей православной духовной семинарии), доценту 
университета из города Грейфсвальд, доктору Фритцу 
Штайнигеру поручили «научно» обосновать необходимость 
уничтожения населения Латгалии. Этот социальный заказ 
объяснялся тем, что жители края отличались упорным 
сопротивлением нацистскому режиму. Поэтому в Берлине 
и решили определиться: отделять ли Латгалию от округа 
«Lettland», не присоединяя ее к территориям рейха, или же, не 
мудрствуя лукаво, прото истребить все местное население. Этот 
вопрос особенно стал актуальным после расправы с населением 
поселка Аудрини и многих партизанских акций, нанесших 
значительный урон оккупантам. Чтобы подвести необходимую 
базу под планируемый геноцид, требовались «научные» 
выкладки. По запросу Штайнигера, в Ригу начали поступать 
архивные материалы из Даугавпилса: родословные документы 
разных семей, записи из церковных книг, просветительская 
латгальская литература, хроники времен Ордена иезуитов 
и прочее. Сверхзадача состояла в фальсификации истории, 
с целью доказать, что деятели латгальского возрождения и 
буржуазно-демократического просвещения, которые «разбудили 
в латгальцах латышей», были потомками иудеев, либо поляков. 
А значит, их наследников можно уверенно отнести к группе 
Б2 (согласно нацистской классификации: евреи, белорусы, 
поляки и прочие). Доктор-расовед под это дело сначала 
подвел статистику. Ее «анализ» позволял придти к выводу, 
что у латгалов, определяя по научному – «лепизированных 
восточноевропейцев» – присутствует лишь 28 процентов 
латышской крови, 10 процентов из них имеет предков 
еврейской национальности во втором и третьем поколении, а 
25 – в четвертом и пятом. И, самый ужас (!) в том, что польские 
корни можно доказать в 68% всех случаев. Чтобы подкрепить 
свои «научные изыскания», институт направил в Латгалию 
антропологическую экспедицию, с которой отправился сам 
Штайнигер, доктор Вальфраут Крамашке и лаборант Бухгольц. 
На основании измерений черепов и других полевых данных, 
группа составила антропологические таблицы. Из заключения 
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следовало, что тех, кто населяет эту территорию, нельзя 
считать индоевропейцами, и они по своему этническому 
составу находятся на той же ступени расовой иерархии, как 
и евреи, армяне, поляки, даже - ниже славян, и представляют 
опасность для нового порядка в восточных областях. Этот 
вывод в письменной форме подтвердил специально прибывший 
из Германии известный теоретик расизма Людвиг Экштейн. 
Одобрил сие заключение и политический референт гестапо 
Гарнекер. В мае 1944-го Фритц Штайнигер закончил работу 
над брошюрой, которую назвал «Латгальцы – народ или 
смесь?», она была отправлена в Берлин рейхсляйтеру Альфреду 
Розенбергу для ознакомления и утверждения. Через некоторое 
время из министерства пришел реферат, но времени на его 
обсуждение и разбор, ввиду наступления Красной Армии, 
уже не было. И еще в этой связи. Любопытно, что предлагая 
рекомендации к плану «Ост», советник германского МИДа 
Ф.Хассельбахер, напротив, давал вполне положительную оценку 
расовой пригодности латышского населения оккупированной 
республики, правда, все же, с некоторыми  оговорками: «… хотя 
латыши в большинстве по расовой субстанции представляют, 
в общем и целом пригодный материал для онемечивания…, они 
по национальному складу обладают многими негативными 
чертами и поэтому требуют настороженного отношения к 
себе со стороны немцев. Они нуждаются в перевоспитании и 
до завершения процесса германизации ни в коей мере не могут 
приравниваться к немцам. По отношению к ним, должна 
проводиться тактика «позитивного отбора». Напрашивается 
вывод, что полностью отметая полноценность жителей 
восточного региона Латвии, гитлеровцы на другую часть 
основного населения примеряли «арийский облик». 

Остланд, по замыслу его создателей, должен был 
объединить население трех бывших прибалтийских 
государств - Литвы, Латвии и Эстонии. По мнению главного 
идеолога германского нацизма, автора «расовой теории» 
рейхсминистра восточных территорий Альфреда Розенберга, 
часть этого населения имело признаки нордической расы. 
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Полную германизацию надлежало провести в течение 
нескольких поколений. Предполагалось на 25 лет ввести 
квоты онемечивания, запретив коренному населению владеть 
собственностью в городах. Тем самым, властями достигалась 
цель вытеснить «аборигенов» в сельскую местность, 
дабы использовать их в земледелии и животноводстве. В 
документах рейха подчеркивалось, что реальная опасность 
режиму может исходить от интеллигенции, которая является 
носительницей национального духа. Поэтому большую 
часть ее представителей следовало превратить в крестьян, 
или уничтожить. Планировалась колонизация Прибалтики и 
немецкими солдатами - участниками войны против России в 
Первую мировую войну, а также ветеранами так называемого 
балтийского похода 1919 года - бывшими солдатами и 
офицерами армии фон Гольца. В Остланд предполагалось 
переселить около полумиллиона этнических немцев, которым 
надлежало руководить  фермерскими хозяйствами. 

Английский историк Джеральд Рейтлинджер в одной из 
своих работ приводил директиву Гитлера, согласно которой 
до 500 000 гектаров лучшей земли в Курляндии предстояло 
передать истинным арийцам - голландским фашистам. И 
лишь поражение Германии в войне сделало этот проект не 
осуществимым. Вывозу на Запад или разрушению подлежало 
промышленное оборудование. Численность русского, 
латгальского, белорусского и польского населения задумано 
было существенно уменьшить при помощи концлагерей, 
голода, болезней и непосильной работы. «Неполноценные» 
народы, как-то: евреи и цыгане обрекались на полное 
физическое уничтожение. Еще на один аспект документа 
стоит обратить особое внимание. А именно: «…нам 
следует постоянно исходить из того, что, управляя всеми 
огромными территориями, входящими в сферу интересов 
германской империи, мы должны максимально экономить 
силы немецкого народа... Тогда неприятные для русского 
населения мероприятия будет проводить, например, не немец, 
а используемый для этого немецкой администрацией латыш 
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или литовец, что при умелом осуществлении этого принципа, 
несомненно, должно будет иметь для нас положительные 
последствия».

К реализации плана «Ост» немцы педантично 
приступили сразу после захвата латвийской территории. Уже 
летом начались еврейские погромы. Как мы писали выше, 
в акциях массового уничтожения по своей инициативе, 
активно участвовали местные националисты. Через неделю 
с начала войны, начальник Главного управления имперской 
безопасности Р.Гейдрих направил командирам оперативных 
групп полиции безопасности на оккупированных территориях 
телеграмму, в которой предписал: «не… чинить препятствий 
самостоятельным стремлениям антикоммунистических и 
антиеврейских кругов к чисткам во вновь занятых областях. 
Напротив, их [чистки] надо интенсифицировать и там, где 
это требуется, направить в нужное русло, но не оставляя 
никаких следов, чтобы эти местные «круги самообороны» 
не могли позже сослаться на какое-либо распоряжение или 
данное им политическое обещание». Уже в сентябре 1941 года  
на Лиепайском взморье, в районе Шкеде, было расстреляно 
более 5 тысяч оказавшихся в плену бойцов Красной Армии, 
советских активистов, в их числе, женщин и детей. В октябре 
того же года создается Рижское гетто. Массовые расстрелы 
евреев (о них упоминали выше) с участием Арайса происходили 
29 ноября и 8 декабря в Румбульском лесу, на станции 
Царникава. Особой жестокостью отличались Конрад Калейс, 
Герберт Цукурс и Карлис Детлавс. В числе умерщвленных 
ими было немало представителей интеллигенции, среди них 
- известный музыкант, скрипач, профессор А.Мец, доценты 
М.Залманович, И.Тагер, историк С.Дубнов, бежавший в 1933 
году от нацистского террора в Ригу из Германии. Без участия 
немцев каратели уничтожили еврейское население в Крустпилсе, 
Екабпилсе, Кулдиге, Резекне, Виляны, Абрене, Валке, Елгаве, 
Балвы, Бауске, Тукумсе, Талси. Тысячи евреев пали от рук 
карателей в то же время, в Даугавпилсе и Лиепае. Характерно, 
что палачи постоянно совершенствовались в своей «профессии». 
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Начиная с января 1942 года, они изменили способ расстрела. 
Если раньше, обреченных на смерть ставили небольшими  
группами на край рва, и стрелки по команде производили 
залповые выстрелы, то теперь каждую жертву предварительно 
раздевали до нижнего белья, иногда догола. После этого их 
заставляли спуститься на трупы ранее убитых, и встать так, 
чтобы их тела падали вниз ровными штабелями. После войны 
в Латвии из почти 80 000 евреев осталось в живых всего 162 
человека. Пронзительную документальную ленту о событиях 
тех дней «Ebrēju iela» (Еврейская улица) снял в 1992 году 
латвийский режиссер, получивший мировое признание, Герц 
Франк. За время обретенной государственности этот фильм в 
республике ни разу не был показан на широком экране. 

Советские военнопленные в концлагере Куртенгоф (Саласпилс)

В Саласпилсе нацисты организовали концентрационный 
лагерь, где за время оккупации уничтожили более 53 000 
человек различных национальностей, в том числе около семи 
тысяч детей. Планомерному истреблению подвергали нацисты 
гражданских лиц в Резекне, Лиепае, Страздумуйже, Бишумуйже. 
Концентрационный лагерь в Даугавпилсе фашисты создали 
в крепости, а в предмостном укреплении - еврейское гетто. 
За период с 1941 по 1944 год в этом городе и его окрестностях 
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уничтожено более 16 5000 человек.
Зимой 1941 года в небольшой староверской деревне 

Аудрини, бывшей Макашанской волости Резекненского уезда, в 
семье Анисьи Глушневой нашли приют пятеро красноармейцев, 
сбежавших из плена: Григорий Николаев, Симон Верещагин, 
Степан Маринин, Александр Сидоров и еще один, чья фамилия 
осталась неизвестной. Три месяца Анисья прятала их в 
погребе с потайным ходом, пока об этом не узнали местные 
полицаи Ульянов и Лудборж. Неожиданно ворвавшись в 
дом, они застрелили одного из беглецов. В ходе перестрелки, 
Лудборж также был убит, а красноармейцам под прикрытием 
темноты, удалось скрыться в Маевском лесу. Выходя из 
окружения, они уничтожили еще 3 шуцманов. Начальник 
Резекненского уезда Эйхелис и начальник 2-го участка полиции 
Майковскис, подвигли оберштурмбанфюрера СС Штрауха, 
издать распоряжение об уничтожении деревни и расстреле 
ее жителей. 2 января 1942 года заполыхали аудринские избы, 
а на следующий день в Анчупанских холмах были слышны 
расстрельные залпы. В целях устрашения, 4 января на рыночной 
площади Резекне, неподалеку от тюрьмы провели публичную 
казнь. Здесь расстреляли 30 мужчин - жителей деревни, в 
том числе и 14-летнего подростка Васю Глушнева. Кровавой 
акцией руководили те же Майковскис и Эйхелис, а командовал 
расстрелом и добивал из пистолета тех, кто еще подавал 
признаки жизни, бывший командир взвода айзсаргов Пунтулис. 
Этому «герою» было не занимать палаческого опыта: в июле 
1941-го он руководил акциями уничтожения жителей еврейской 
национальности в поселках Силмала, Риебини и Малта. В 
1943 году активная карательная деятельность Пунтулиса 
будет отмечена высокой наградой рейха – Крестом военных 
заслуг с мечами. Единственному же представителю немецкой 
администрации – офицеру СД, прибывшему из Даугавпилса, 
была отведена скромная роль: лишь зачитать приказ о казни. 

Спустя 30 лет после трагедии, в Аудрини установили 
мемориал, созданный по проекту архитектора Гунара Асариса 
и скульптора Алвины Вейнбахи. Памятник выполнен в виде 
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композиции из трех фигур, стоящих на гранитном основании: 
это – пожилой человек, тесно прижимающий к себе мальчика 
и девочку, как бы пытаясь уберечь их от грозящей беды. У 
рыночной площади Резекне, на месте казни 30 мужчин, была 
сооружена мемориальная стена из красного кирпича, где на 
плитах из серого камня увековечены на двух языках имена 
тех, кто пал от рук карателей. В минувшем веке небольшая, 
но выразительная скульптура памяти жертв Аудрини стояла 
и в саду, тогда еще Рижского Дворца пионеров. О ее судьбе, к 
сожалению, ничего не известно. Хотя трагедия этой маленькой 
латвийской деревни и стоит в одном ряду с кровавыми деяниями 
нацистов в белорусской Хатыни, литовском Перчуписе, 
чешской Лидице и французском Орадуре, официальные власти 
предпочитают о ней не вспоминать. 

Мемориал жертвам  Аудрини

Схожая судьба постигла в 1944 году и многих хуторян 
Злекской волости Вентспилсского уезда. В относительно 
небольшом Илукстском уезде за время оккупации немцами и 
их пособниками уничтожено 2083 человек, из них 328 детей и 
127 скрывавшихся красноармейцев. На работы в Германию 
угнали 4386 человек. В Резекне были расстреляны жители 
деревни Барсуки Лудзенского района и группа еврейской 
молодежи. На территории генерального округа (не принимая в 
расчет уже существующие), в 1941-1945 годах было создано 46 
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тюрем, 23 концлагеря и 18 еврейских гетто. В этих застенках 
обязанности тюремщиков, надсмотрщиков и охранников 
выполняли латышские «патриоты». Согласно данных 
Чрезвычайной комиссии Латвийской ССР по расследованию 
злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников, 
на оккупированной территории истреблено 313 798 мирных 
жителей, в их числе 39 835 детей. Своим карательским рвением 
в добровольном союзе с фашистами представители титульного 
нации превзошли все малые народы оккупированной Европы.

В 1942 году нацисты решили свести разрозненные 
мелкие отряды местных «помощников», батальоны полицаев и 
военизированные отряды националистов в латвийский легион 
СС, на базе которого были развернуты 1-я и 2-я бригады, а затем 
15-я и 19-я дивизии  Ваффен СС. 

Теперь уже в организованном порядке подразделения 
легиона приняли активное участие в карательной 
антипартизанской операции «Зимнее волшебство» 
(Winterzauber). Проводилась она с 15 февраля до начала 
апреля 1943 года, и более известна как Освейская трагедия. 
Фашисты преследовали цель создать как бы нейтральную зону 
шириной до 40 километров между Дриссой на юге, Зилупе и 
Смольнаталем на севере. Такой санитарный кордон должен был 
в целом охватывать районы Белоруссии и России по периметру 
Освея–Дрисса–Полоцк–Себеж–Россоны. Предполагалось, 
что полоса отчуждения (без жителей и населенных пунктов) 
должна была лишить партизан их опорных пунктов. В операции, 
которой лично руководил Еккельн, участвовали 7 латышских 
батальонов и по одной украинской и литовской роте. Им были 
приданы также специальные подразделения. Общее число 
привлеченных к операции достигало почти 4 000 человек. 
По данным советских архивов, операция разворачивалась 
следующим образом: войдя в деревню, полицейские и части 
СД расстреливали всех, кого подозревали в принадлежности 
к партизанам (таковыми же считали практически всех 
жителей-мужчин в возрасте от 16 до 50 лет), а также стариков 
и инвалидов, которым был не по силам долгий пеший марш. 
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Остальных, в основном женщин с детьми, направляли пешком 
к месту так называемого «второго шлюзования». Тех, кого 
покидали силы в пути, расстреливали на месте. В ходе операции 
латышские легионеры и им подобные убили и спалили живыми 
3500 местных жителей, 2000 угнали на каторжные работы в 
Германию, более 1000 детей - в Саласпилсский лагерь смерти,  
разграбили и сожгли 158 населенных пунктов, в том числе 
вместе с жителями Аброзеево, Аниськово, Буды, Жирносеки, 
Константиново, Калюты, Папаратное, Соколово и другие. 
Возникает естественный вопрос: неужели востановление 
независимости, о которой потом много говорили адвокаты 
легионеров из числа ведущих политиков Второй Латвийской 
республики, требовала крови мирных жителей русских и 
белорусских деревень? В этой связи вспоминается сюжет, 
описанный писателем М.Марголиным. Когда еще в советское 
время в сельпо в глубинке Белоруссии зашли несколько солдат 
срочной службы и начали что-то обсуждать между собой на 
латышском языке, у тех, кто был здесь, вытянулись лица. А 
несколько мужчин быстренько ушли из магазина. Продавщица 
сказала ребятам, давайте-ка, побыстрее отсюда, мужики за 
кольями побежали. Помнят здесь военные времена…

Согласно данным доступных источников, в 
концентрационных лагерях и шталагах в 1941-1944 годах 
гитлеровцы уничтожили около 320 тысяч советских 
военнопленных. Крупные захоронения находятся в Риге, в 
районе Зиепникалнса и на Гарнизонном кладбище. Около 15 
тысяч мирных жителей были отправлены в концлагеря на 
территорию Германии - в Бухенвальд, Дахау и Маутхаузен, 
где большинство их не выжило. Примечательно, что, если в 
центральных и западных районах, где преобладало латышское 
население, отношение к пленным, за редким исключением, 
было враждебным, то на Востоке, в частности, в Латгалии, где 
значимую часть составляли русские, к ним относились совсем 
по-другому. Так, ни один из 27 пленных, бежавших 5 декабря 
1941 года из Лудзенской городской тюрьмы, расположенной в 
центре города, несмотря на все усилия полиции, так и не был 
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пойман.
Надо отметить, что в середине августа 1943 года (в 

том же году был сформирован и латышский легион Ваффен 
СС) представители практически всех довоенных партий 
и демократических движений, представленных ранее в 
Сейме, создали нелегальный Латвийский центральный совет. 
Председателем избрали сына первого президента республики, 
профессора Латвийского университета Константина Чаксте. 
В числе лидеров были бывший председатель Сейма Паулс 
Калниньш, и его заместители Карлис Паулюкс и епископ Язеп 
Ранцан, который представлял в Сейме латгальских католиков 
и прогрессистов. В программе ЛЦС (LCP) декларировалась 
цель – восстановление республики на основе Конституции 
1922 года. Таким образом, ЛЦС не становился ни на сторону 
советской власти, ни на сторону гитлеровцев. Полагая, что 
военное сопротивление может привести ко многим жертвам, 
Совет действовал ненасильственными методами, получая 
определенную поддержку от стран антигитлеровской коалиции 
– США и Великобритании, а также от нейтральной Швеции. 
В феврале 1944 года Совет направил на Запад меморандум, 
в котором выступал за восстановление независимой, 
демократической Латвии и создание конфедерации стран 
Балтии. Кстати, чтобы обеспечить возможность сбора подписей 
в условиях оккупации, он формально был адресован Рудольфу 
Бангерскису. Этот документ, который на рыбачьем баркасе 
доставили на шведский остров Готланд, подписали почти 190 
видных представителей латышской интеллигенции. Позже его, 
как и другие информационные материалы, получили бывшие 
послы Латвии в Стокгольме, Лондоне и Вашингтоне. По 
инициативе ЛЦС, в апреле 1944 года в Риге прошла подпольная 
конференция движений сопротивления, в которой приняли 
участие представители Литвы и Эстонии. В том же месяце в 
Елгаве начала выходить газета «Новая Латвия» (Jaunā Latvija) 
тиражом в 1000 экземпляров, которая копировались на ротаторе 
в других городах округа. На ее страницах публиковались 
программные документы ЛЦС, информация о международной 
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обстановке. Одновременно, из Швеции доставляли 
отпечатанную тиражом в 700 экземпляров газету «Neatkarīgā 
Latvija» (Независимая Латвия), выходившую на латышском 
языке. После задержания литовского курьера движения 
сопротивления, 29 апреля 1944 года гестапо арестовало 
лидеров ЛЦС, в том числе Константина Чаксте и его старшего 
брата Минтаута. Расследование дела гитлеровцы вели до 1 
сентября, после чего Константина Чаксте, 
Бруно Калниньша и Людвига Сею из 
Центральной тюрьмы перевели в Куртгоф 
(Саласпилс). Уже оттуда пароходом 
«Целебес» их перевезли в Данциг 
(Гданьск) и заключили в концлагерь 
Штутгоф. Фильтрацией помещенных 
в этот немецкий лагерь латышей 
занимались их земляки - латышские 
офицеры СС. Здесь Чаксте довелось 
встретить своего бывшего студента Леона 
Панциса, которого незадолго до своей 
смерти он сумел спасти от газовой камеры. Константин Чаксте 
скоропостижно умер 21 февраля 1945 года на пересылке из 
этого лагеря в другой – Лауенбург. Похоронили его в польском 
городе Генс. После кончины своего председателя, оставшиеся 
на свободе члены ЛЦС, продолжили  деятельность. Благодаря 
налаженной ими отправке в Швецию лиц, преследуемых 
гестапо, оккупированную Латвию смогли покинуть более 2100 
человек. К этому числу нужно добавить еще около 400 детей, 
которых в списках не регистрировали. Позже эта операция была 
названа историками «Лодки».

В начале нынешнего века по инициативе многих 
видных деятелей культуры, латышской интеллигенции и 
предпринимателей было решено создать памятник руководителю 
движения сопротивления. В числе 26 инициаторов и 
вдохновителей этого дела был и адвокат Андрис Грутупс. 
Шестиметровый монумент, который планировали установить в 
Риге на перекрестке улиц Бривибас и Элизабетес, проектировал 

Константин Чаксте 
(1901-1945)



252

один из самых известных современных скульпторов Латвии Ояр 
Фелдбергс. Архитектором памятника выступил Юрис Германис. 
Предполагалось, что отлит из бронзы он будет на заводе в 
Финляндии, неподалеку от Тампере. Энтузиасты смогли собрать 
половину от необходимой суммы - 187 000 латов. Однако 
ожидаемой от государства поддержки они не дождались. Вместо 
этого начались многочисленные заседания городского Совета 
по памятникам, отказы в выборе места, нашлось и еще немало 
причин, чтобы этот памятник не появился. Почему? Похоже, 
что власть имущих просто не устраивала эта личность. Такую 
мысль высказал в беседе с корреспондентом газеты «Час» (и с 
ним многие согласились) автор книги о Центральном совете 
и Константине Чаксте историк Дзинтарс Эрглис. Он убежден, 
что такое отношение к антигитлеровскому движению - худшее, 
что перешло в сегодняшний день от латышской эмиграции: 
«Большинство среди нее составляют коллаборационисты, 
взявшие верх практически во всех эмигрантских объединениях. 
Они оправдывают свое сотрудничество с нацизмом желанием 
бороться с большевизмом, и потому утверждают, что 
никакого движения Сопротивления в Латвии не было. Истина 
им невыгодна, вот и раздаются голоса о незначительности 
поступка Константина Чаксте и его соратников». Хотя многие 
эмигранты спасли свои жизни, покинув страну, благодаря 
именно организованной Центральным Советом работе. Но 
они об этом предпочли забыть. А «неправильному» патриоту 
Чаксте на доме, где он жил ранее (ул. Дзирнаву, 31) установили 
скромную памятную доску… 

Однако вернемся к событиям времен оккупации. Осенью 
1943 года нацисты восстановили организацию айзсаргов: все ее 
бывшие члены вновь прошли регистрацию, получили оружие 
и были включены в различные полицейские и войсковые 
формирования. Эта структура послужила также базой, откуда 
оккупационные власти набирали кадры для «самоуправления» 
Латвии: бургомистров, старост и полицейских. В это же 
время гитлеровцы создали на территории округа молодежную 
организацию, аналогичную «гитлерюгенд». Название ей дали  
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«Latvijas jaunatnes organizācija», первичные ячейки ее имелись 
во всех учебных заведениях, учреждениях, на предприятиях и 
почти в каждой волости Латвии. 

Уместно отметить, что нацистский порядок поддерживался 
не только физическим принуждением и страхом. Значительная 
часть его потенциала состояла и в умении увлечь население 
национал-социалистическими идеями, даже если ему 
предназначали низшие ступни в выстраиваемой немцами 
социальной иерархии. Достигали гитлеровцы этого, применяя, 
в том числе и откровенную ложь. Такой  пример. В служебной 
записке, составленной НКГБ СССР после войны, сообщается, 
что фашисты, оккупировав Ригу, под руководством некоего 
Крепшманиса (так в документе), создали «Комиссию по 
расследованию зверств большевиков в Латвии». Ее работу 
направлял уже упоминаемый выше генеральный комиссар 
Латвии Дрехслер и шеф рижского гестапо Ланге. Арестованные 
по окончании войны чекистами, члены «комиссии» О.Зутис, 
Э.Пукитис и М.Грузис на допросе подтвердили, что был 
создан т.н. «Организационный центр», в составе которого 
была специальная команда (40 человек), в обязанность 
которой входила спецобработка тел убитых, всячески их 
уродуя. Позже предъявлялись фиктивные акты, в которых 
утверждалось, что трупы обезображены большевиками. 
Останки жертв «коммунистического террора» выставляли на 
всеобщее обозрение в помещениях бывшего рижского НКВД. 
Туда вызывали родственников для опознания, приглашали 
корреспондентов, а также всех желающих. Чтобы скрыть факт 
умышленного изуродования трупов, немцы расстреляли и 
закопали в Балтэзерсе 10 евреек, взятых ими из гетто для работы 
в специальной команде Зутиса.

Специалисты отдела пропаганды «Норд» (Propaganda 
Abteilung Nord – PAN), штаб-квартира которого располагалась 
в Риге, на углу улиц Тербатас и Александровской, готовили 
информацию о «зверствах большевиков» и распространяли ее 
в СМИ. По заказу геббельсовских идеологов, были написаны 
книги «Страшный год» и «Обвинительные доказательства», 
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снят «документальный фильм» «Красный туман». Его основные 
кадры сделаны лабораторным путем, для чего на трюковом 
столе кинолаборатории из фотоснимков отдельных трупов 
фабриковали сюжеты «массовых могил жертв большевиков», 
а «камера смертников» в тюрьме НКВД с оставленными 
надписями осужденных была бутафорно сработана и 
заснята в Рижской киностудии. Зачастую идеологические 
фальшивки делались топорно. Установлено, что статья в книге 
«Обвинительные доказательства», где описаны подробности 
ареста и расстрела чекистами латышского музыканта 
А.Е.Рейтгарса, полная «липа». На самом деле в 1941 году он 
был осужден народным судом Риги за хулиганство и приговорен 
к одному году тюремного заключения. Его отправили отбывать 
наказание в Печерский лагерь НКВД. После освобождения он 
проходил службу в Красной Армии, в запасном латышском 
полку. Позже Рейтгарс вернулся в Ригу и работал на должности 
концертмейстера в Республиканском Радиокомитете. Такие 
вот подделки немецкая пропаганда использовала в течение 
всей войны, настраивая латышей против советской власти и 
против русских. В сообщениях, которые уходили из латышского 
коммунистического подполья в адрес секретариата ЦК КП(б) 
Латвии в Москву, в этой связи указывалось: «Латышей 
пытаются натравить на русских... русским в печати и в 
других местах немцы и их попутчики дали прозвище «Ваньки». 
Для печати русских пленных часто фотографируют так, 
чтобы они выглядели идиотами, и тогда говорят, что это 
воспитанная большевистская тупость. Немцы пытаются 
привить презрение к русским, прививая презрение к пленным».

Об же этом писал историк, доктор А.Шнеер, этому 
были посвящены и отдельные страницы сборника архивных 
документов «Латвия под игом нацизма». В книге цитируются 
немецкие официальные документы, которые позволяют судить 
о том, что в числе жертв, и в числе палачей были, как латыши, 
так и латгалы, и русские. Развернувшаяся на фоне  мировой, 
гражданская война (уже вторая в истории Латвии) проходила в 
большей степени по красной линии «богатые-бедные», а не по 
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границе «латыши-русские». Нацисты же пытались представить 
ее сражением высшей расы против недочеловеков, придавая 
титульной нации, образ этноса, который обладает элементами 
арийства. Правда, случались и междоусобные конфликты в 
среде «избранных», которые заканчивались смертным боем. 
Так командир Буртниекского батальона полковник-лейтенант 
Карлис Зиверт пал на поле бытового конфликта. Он был 
застрелен сослуживцами 27 февраля 1943 года по дороге в 
Днепропетровск. Дело было зимой, и его труп, если можно 
так сказать, «в целости и сохранности» доставили в Ригу. 
Здесь его похоронили как героя нации, на мемориальном 
Братском кладбище. Есть еще похожие примеры, которые 
приводит И.Варпа. 27 декабря 1944 года под Резекне бойцы 
308-й Латышской пехотной дивизии расстреляли семерых 
раненных латышских легионеров. Стали ли они тоже героями, 
или их представили жертвами большевиков, об этом история 
умалчивает.

Латышам, по замыслу гитлеровцев, отводилась 
роль карающего меча для низшей расы – евреев, цыган, 
представителей низкопробной «славянской крови». Такие 
установки внедряли в сознание людей коллаборационисты из 
числа латышской буржуазии и чиновничества, поскольку этот 
прием лучшим образом мобилизовал массы в их поддержку. 

Столь же изощренно, как национальную нацисты 
выстраивали языковую и культурную политику. В 
рейхскомиссариате уже в декабре 1941 года восстановили 
нормальную работу школ. Зачем это нужно, понять не трудно: 
рейху требовалась грамотная рабочая сила, но идейное 
содержание обучения немцы жестко контролировали, искусно 
вплетая в него элементы нацистской пропаганды. Открылись 
медицинский и теологический факультеты университета, 
поскольку нужны были врачи для военных госпиталей и 
священники, готовые проводить нужные властям установки 
в проповедях и беседах с верующими. Характерно, что 
оккупационные власти восстановили школьное обучение не 
только на латышском, но и на русском языке, практически 
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в довоенном объеме. Сделано это было осознанно. Русских 
предполагалось использовать как некий этнический противовес 
латышам. С той же целью разрешили вновь открыть и 
православные храмы. В городах пестрели афиши, которые 
извещали о концертах и театральных постановках на русском 
языке. Массовым тиражом выходили издания на латышском, 
русском и латгальском языках, однако, содержание их было 
направлено исключительно на формирование нацистских 
взглядов у читателей, возбуждая ненависть к Советам и «жидо-
коммунистам».

Помимо прессы, для идеологической обработки населения 
в нужном ключе использовали радиовещание, демонстрацию  
фильмов и чтение лекций. Проводились и массовые акции по 
распространению пропагандистских брошюр, устраивались 
показушные «народные» праздники. Наиболее активных 
деятелей национальной интеллигенции, которые не желали 
включаться в систему нацистской пропаганды, репрессировали. 
Так, в Риге за годы оккупации было расстреляно 1600 студентов 
Латвийского университета, в подавляющем большинстве - 
латышей. Немало работников науки и культуры заключили 
в тюрьмы и концлагеря. В рижской Центральной тюрьме 
погибли молодые поэты Э.Дрезиньш, Я.Атварс, художник 
и декоратор театра оперы и балета Я.Айженс, драматург 
Р.Луке, работник просвещения Я.Лиекнис. В Срочной тюрьме 
расстреляли и жену Лиекниса, учительницу Э.Лиекне-
Витенберг. В Валмиере была казнена гитлеровцами известный 
врач-пульманолог Л.Кирхенштейн. Ее обвинили в том, что она 
оказывала медицинскую помощь раненым красноармейцам. 
До последних дней войны в заключении находились оперный 
певец Э.Микельсон и генерал Р.Дамбитис. Ужасы тюремной 
жизни испытали известный врач П.Страдыньш, ученый-
лесовод А.Калниньш, литературовед Р.Эгле, оперный певец 
А.Билюманис, ученый-ботаник П.Галениекс, писатель 
П.Вилипс. Каторжные режимы Саласпилсского, Штутгофского 
и Маутхаузенского концлагерей познал педагог Эйжен Веверис, 
позже снискавший широкое признание за книгу стихов о 
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страданиях и борьбе узников фашистских концлагерей. 
Миервалдиса Бирзе, в послевоенные годы ставшего 
известным писателем, в 1941 году арестовали за участие в 
работе профсоюза. После Саласпилса ему пришлось стать 
свидетелем мучений тысяч людей в концлагерях Нойенгамме 
и Бухенвальда. От рук гитлеровских палачей пали и видные 
представители латгальской интеллигенции: поэт П.Войтканс, 
писатели Я.Знутиньш, Я.Логин, П.Кульш (Церпиню Блаузга), 
Вл.Строд. Во время бомбардировки Резекне в 1944 году погиб 
талантливый латгальский прозаик Алберт Спрудж. Нацисты не 
пощадили даже старообрядческих наставников и православных 
священников, которые осмелились предать земле павших 
при обороне Риги красноармейцев, и установить на могиле 
памятный крест. Ксендз К.Брокс из Аглонской базилики, 
который пытался спасти своих прихожан из числа этнических 
евреев, был схвачен гестапо и замучен в застенках. Идеология 
нацистов не предусматривала для покоренных народов права 
иметь собственную интеллигенцию, тем более, если она смела, 
сопротивляться режиму.  

В подполье, на фронте, в лесах…
Борьба с оккупантами развернулась на территории Латвии 

сразу, с приходом захватчиков. Уже с начала осени 1941 года 
существовали движения сопротивления: коммунистическое, 
латышское и польское. Представители последнего действовали 
в основном в Латгалии, не раз предпринимая попытки наладить 
контакты с бойцами Армии Краевой в Вильнюсе. В это же время 
в отчетах гестапо и СД появляются сведения о противниках 
нового режима - коммунистах в Даугавпилсе, Лиепае, 
Риге, некоторых волостях Латгалии. Силы сопротивления 
направляли отдельные активисты народного антифашистского 
фронта (созданного еще до войны), компартии и советские 
работники, часть которых успела уйти в подполье. Борцы 
с режимом ощущали нехватку людей, имеющих военное 
образование. Стоит отметить, что исторический фон, на котором 
разворачивались трагические события, отмечен сложными 
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социально-политическими условиями. Советскую власть в 
Латвии провозгласили только за год до войны, и национальная 
буржуазия сохранила свое влияние в обществе, и, что особенно 
важно, влияние в сфере идеологии. 

В первые месяцы 1941-го в Риге, Даугавпилсе и 
Лиепае возникло несколько подпольных организаций. Но им 
противостоял опытный и жестокий в подавлении противника 
враг. Полиция безопасности задействовала огромный ресурс 
сети осведомителей и провокаторов. Акции подпольщиков, 
многие из которых не обладали опытом конспиративной 
деятельности, поначалу приводили к провалам. Созданная 
группой рабочих в июле 1941 года на Саркандаугаве в Риге, 
нелегальная организация, уже на первом собрании была 
разгромлена нацистами. Все 26 ее участников угодили за 
решетку. Не успев по настоящему развернуть работу, в руках 
гестапо оказался секретарь Лиепайского горкома партии Борис 
Пелнен. За месяц до этого, в Ригу по поддельным документам 
прибыл один из руководителей обороны Лиепаи, имевший опыт 
подполья в условиях буржуазной диктатуры, Имант Судмалис. 
Сумев получить регистрацию на бирже труда, он был отправлен 
в кулацкое хозяйство, которое находилось в окрестностях 
Балдоне. Там и началась его работа по организации групп 
подполья. Ближайшим помощником Иманта стал батрак 
Станислав Вилке. Когда весной будущего года Судмалис 
отбыл в отряд белорусских партизан, созданные им группы 
продолжали успешно работать. Подтверждением  активных 
действий сопротивления служат тексты докладов, которые в это 
время направлял в Берлин командир СД и гестапо Шталеккер. 
Вот как он описывал 21 июля 1941 года положение в Риге: «В 
течение первых дней оккупации все тюрьмы были переполнены 
до отказа... Последующие ликвидации (т.е. расстрелы) дали 
некоторое облегчение положения. Все же непрекращающиеся 
мероприятия по задержанию лиц привели к тому, что уже 
сейчас помещения тюрем опять явно недостаточны». И 
подобное положение складывалось не только в столице. В 
валмиерской тюрьме, что была рассчитана на 250 человек, 
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содержали более 2 000 заключенных, в елгавской - до 1 500, 
при штатной вместимости в 200 человек. Представление 
об активизации действий сопротивления дают и донесения 
руководителя рижского СД конца 1941 года. В одном из 
них он отмечал, что в городе «за последнее время возникло 
большое количество коммунистических нелегальных групп», 
и что брошено за решетку 115 членов этих организаций. В 
докладной указывалось, что противники режима скрывают 
советских военнослужащих, занимаются сбором оружия 
(в основном в Латгалии), а также слушают радио Москвы, 
распространяя, при этом, сведения о неудачах войск вермахта, 
ведут активную подрывную деятельность. По подозрению в 
связях с партизанами, в августе 1943 года в латгальских уездах 
были схвачены и отправлены в лагерь сотни мирных жителей. 
Например, из Виксненской волости вывезли 27 семей, из 
Лиепненской - 30, а из Бригской, Гаурской и Аугшпилсской 
волостей - по 100-120 семей.

Как правило, оккупанты расправлялись с патриотами без 
суда и следствия. Однако, дабы придать видимость «законности» 
репрессиям, рассмотрение дел оформляли через созданный в 
Риге специальный суд. Лишь за десять дней своей деятельности 
он приговорил 623 человека к расстрелу и 1235 человек к 
заключению в концлагерях. Уже в первые месяцы оккупации 
фашистская печать начала бить тревогу в связи с саботажем 
на производстве и в других сферах экономики. Радио и газеты 
сыпали угрозы в адрес «несознательных» рабочих, угрожая им 
тюрьмой и расстрелом за невыход на работу, а крестьянам - за 
срыв поставок сельхозпродуктов. 7 июля 1941 года немецкое 
командование было вынуждено обратиться к населению 
с воззванием, в котором призывало не портить машин, не 
растаскивать имущество и ценности. Здесь же указывалось, что 
не выполнение требований воззвания будет караться смертной 
казнью. Это было публичным признанием того, что саботаж 
принял угрожающие режиму размеры. В феврале 1942 года 
на железнодорожном транспорте даже ввели за нарушение 
дисциплины телесные наказания.
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Оккупанты отдавали себе отчет, какую угрозу 
идеологическим установкам нацизма несет прорыв 
информационной блокады. Поэтому самые суровые меры 
применяли к тем, кто был замечен в слушании передач из 
Москвы и распространении полученной информации. Дело 
дошло до того, что в январе 1942 года рейхскомиссар Остланда 
издал особый указ «О чрезвычайных мерах в отношении 
тех, кто слушает иностранные передачи». Согласно ему, 
такой доказанный факт карался отправкой в концлагерь, а 
распространение информации - расстрелом. Срыв мероприятий 
режима, помощь советским военнопленным и тем, кто попал 
в окружение, распространение сводок Совинформбюро 
были не просто формами борьбы, но и той константой, 
что объединяла патриотов в подпольные группы. Они 
постепенно крепли, приобретали опыт, переходили к активным 
действиям: распространению листовок, организации побегов 
военнопленных, диверсиям. 7 июля 1942 года недалеко от Риги, 
в Цекуле, где находились немецкие артиллерийские хранилища, 
был взорван склад боеприпасов. На большой территории возник 
пожар, ликвидировать который удалось лишь через два дня. 
Эту операцию совместно провели подпольщики и местные 
рабочие. 16 сентября у станции Шкиротава взлетел на воздух 
воинский эшелон с боеприпасами. 3 октября подпольщики 
сожгли крупный склад на станции Чиекуркалнс. Гитлеровцы 
предприняли немало усилий, дабы пресечь подобные 
диверсии. В донесении начальника полиции СД сообщалось: 
«В конце октября 1942 года в Риге арестована бандгруппа 
в составе 15 человек, которая имела связь с нелегальными 
коммунистическими кругами и парашютистами. У группы 
было намерение взорвать железнодорожное полотно на 
участке Засулаукс – Торнякалнс». 5 ноября 1942 года был 
устроен взрыв в помещении редакции фашистской газеты 
«Тевия». Решающая роль в том, что уже осенью 1942 года 
гитлеровцам стало неуютно на улицах Риги, принадлежала 
отважным руководителям «Латвийской антифашистской 
организации» Арвиду Рендниексу, Эрнесту Саулитису и 
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Витольду Яунтирансу. Но были и неудачи... 8 октября 1942 
года попал в засаду Мартиньш Пога. Он отказался сдаться 
врагу. В течение нескольких часов Мартиньш на лестничной 
клетке дома по улице Яня Асара,15 героически сражался 
против гестаповцев, полицейских, солдат и спущенных на него 
овчарок. Фашисты вынуждены были бросить в бой три ударные 
группы карателей и оцепить район ротой солдат. Истекающий 
кровью патриот продолжал вести огонь, уничтожил нескольких 
гитлеровцев, последнюю пулю оставил для себя. Подпольной 
организацией «Циня» руководил известный латышский артист, 
а впоследствии кинорежиссер Леонид Лейманис. Ему удалось 
наладить связь со студентами Академии художеств. Была 
создана группа антифашистов, в которой действовали главным 
образом работники культуры. Члены организации помогали 
военнопленным, евреям и дезертирам из латышского легиона, 
обеспечивая их документами, прятали на конспиративных 
квартирах. Режиссер Эдуард Смильгис добыл Лейманису 
фальшивое удостоверение личности. Летом и осенью 1943 года 
Леонид с дочерью Лианой делился скудным запасом продуктов с 
заключенными Лиелвардского лагеря.

Еще 3 августа 1941 года Государственный Комитет 
Обороны принял постановление, в соответствии с которым, дал 
поручение ЦК КП(б) Латвии и Совету Народных Комиссаров 
Латвийской ССР «приступить к формированию партизанских 
отрядов и групп для действий в тылу врага». Решением от 4 
августа ЦК ВКП(б) поручил соответствующим инстанциям 
оказать помощь партийным и государственным органам 
Латвийской ССР материальным обеспечением, вооружением, а 
также направить в тыл врага партизанские отряды и группы. В 
столице начала выходить предназначенная для распространения 
в Латвии газета «Par Padomju Latviju» (За Свободную Латвию). 
До марта 1942 года советская авиация над оккупированной 
территорией разбросала 774 000 экземпляров газеты и 
агитационных листовок на латышском языке. По земле и по 
воздуху были переправлены в оккупированную Латвию четыре 
группы подпольщиков. Их сформировали из добровольцев 201-
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й Латышской стрелковой дивизии. За последующие 2 месяца 
в тыл врага направили 12 групп организато ров подпольно-
партизанского движения и ряд разведыватель ных групп. К концу 
1942 года их общее число превысило 550 человек. Среди них 
были такие руководители антифашистского подполья, А.Кюде, 
В.Яунтиранс, П.Лейбч, П.Балиньш, А.Юмикис, Э.Саулитис 
и другие, кто отдали свои жизни борьбе с гитлеровскими   
захватчиками.

Дело рук подпольщиков

Значительное число диверсионных групп и разведчиков 
было послано штабами Северо-Западного фронта и Балтийского 
флота. Многие добровольно изъявляли желание отправиться 
в немецкий тыл. В этой связи интересен факт из биографии 
бывшего генерала и военного министра буржуазной Латвии 
Я.Балодиса, высланного в 1940 году в СССР. В ноябре 1941 года 
он передал в Наркомат внутренних дел заявление с просьбой 
разрешить ему участие в партизанской борьбе на земле родины. 
К сожалению, просьба была отклонена, и в Латвию Балодису 
удалось вернуться лишь в 1956 году, в период хрущевской 
оттепели.

Надо сказать, что первопроходцам партизанского 
дела пришлось столкнуться с немалыми трудностями. Они 
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осуществляли переходы в сотни километров по оккупированной 
территории, вступая в бои с частями СС и комендантскими 
ротами вермахта. Многие из бойцов не дошли до намеченной 
цели. В дальнейшем опыт партизанской тактики латвийские 
соединения приобретали в совместных рейдах с бригадами 
русских и белорусских партизан. Часть из тех, кто прошел эту 
суровую школу, стали впоследствии умелыми командирами и 
специалистами своего дела. Только к концу 1942 года отдельный 
отряд партизан смог укрепиться в лесных районах Шкяуне-
Освеи, установить регулярную радиосвязь с Центральным 
штабом партизанского движения. Латгалия стала своеобразным 
плацдармом для дальнейших боевых действий партизан по всей 
территории Латвии и не только. 

28 сентября 1942 года вышло постановление бюро 
ЦК Компартии Латвии о создании в Москве Латвийского 
штаба партизанского движения, который возглавил участник 
Гражданской войны и событий в Испании в 1936–1937 гг., 
начальник диверсионной школы, полковник Артур Спрогис. 
Деятельность партизанских отрядов развернулась в Латгалии, 
немалую часть населения которой составляли русские, поляки 
и белорусы. Сюда из сопредельных районов Витебской области 
Белоруссии и Псковской области РСФСР заходили отряды 
советских партизан. Вскоре на эту территорию перебросили  
сформированный за линией фронта Латышский партизанский 
полк «За Советскую Латвию» (400 человек) под командованием 
Вильгельма Лайвиньша, но в бою под Карсавой с частями 
вермахта и латышскими полицейскими батальонами он потерпел 
поражение и был рассеян.

К концу года под Сталинградом была окружена, а в 
конце января 1943 года полностью разгромлена 6-я армия 
генерал-фельдмаршала Паулюса. Около 150 000 ее солдат и 
офицеров пали на поле боя, 91 000 попала в плен, в том числе 
более 2 500 офицеров и 24 генерала вместе с фельдмаршалом. 
В тяжелой войне, которая для Советского Союза была 
Отечественной, наступил качественный перелом. Здесь будет 
уместно вспомнить Договор о ненападении между Германией 
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и СССР, который стороны подписали еще в 1939 году. Критики 
секретного протокола к нему, уже привычно называющие этот 
документ пактом Молотова-Риббентропа, предопределившим 
включение Прибалтики в советскую сферу влияния, больше 
придают значение его геополитическому смыслу, нежели 
той предвоенной реальности, которая тогда сложилась в 
Европе и мире. Для советской страны, которая в то время 
вела ожесточенные бои с японцами на реке Халхин-Гол, было 
жизненно необходимо выиграть время и не допустить войны 
с объединёнными силами западного мира. После тяжелых 
поражений под Москвой, в своем ежедневном «Военном 
дневнике» начальник Генерального штаба вермахта генерал-
полковник Франц Гальдер напишет, что «восточный колосс» 
был недооценен, и что мирную передышку с 1939 по 1941 год 
советскому руководству удалось использовать для обновления 
техники и повышения общего оборонного потенциала. Это 
и был желаемый итог, которого Сталину удалось добиться. 
Возможным ли было государствам Прибалтики сохранить 
нейтралитет под защитой советских войск, теперь можно 
рассматривать только гипотетически. Но вернемся к событиям 
на латвийской земле. 

После разгрома войск вермахта под Сталинградом,  
партизанское движение в Латвии все больше стало набирать 
силу. Увереннее чувствовали себя те отряды, бойцы которых 
являлись выходцами из местных деревень и сел. Большинство 
из них знали друг друга по довоенной жизни и работе, часть 
были связаны родственными отношениями. Значительнее 
стала ощущаться и поддержка со стороны населения. 
Подтверждения этому дал в своих воспоминаниях участник 
тех событий А.Рашкевиц. Лишь несколько приведенных им 
примеров. Крестьянин Кулдигского уезда Алексис Силиньш 
долгое время прятал в своем доме больного батальонного 
комиссара М.Стрельникова и выхаживал его. После того, 
как тот стал на ноги, оба пришли к решению, что надо найти 
единомышленников, собрать в группу тех, кто готов оказывать 
сопротивление гитлеровцам. Организовав сбор оружия, они 
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сумели быстро наладить связь с партизанами. Впоследствии 
Стрельников стал комиссаром отряда «Красная стрела» 
(Sarkana bulta), а Силиньш - командиром взвода. У крестьян 
Сунакстской волости нашел укрытие капитан И.Богадистый. 
Вскоре вокруг него сплотилась подпольная группа, которая 
переросла в партизанский отряд, влившийся в бригаду будущего 
Героя Советского Союза Отомара Ошкална. Крестьянин из 
Валкского уезда Хуго Мейер, который постоянно слушал сводки 
Совинформбюро и распространял информацию об истинном 
положении на фронте, приобщил к этому делу своих соседей 
- крестьян и рабочих Арвида Шолка, Яниса Козулиньша, 
Яниса Юргена, Доната Пранцанса, Алоиза Рибозола и других. 
Впоследствии они составили ядро подпольной организации, 
которая активно стала действовать вместе с партизанским 
отрядом на севере Латвии. Мейер наладил обеспечение 
продовольствием партизан. Он собирал продукты у крестьян, 
а зимой 1942-1943 года, когда отряд  блокировали каратели, 
зарезал свою единственную корову и смог передать мясо 
в лес. В июле 1943 года, благодаря его отваге и смекалке, 
партизаны избежали окружения и внезапного нападения 
гитлеровцев. Мейер, узнав, что массив, где находился 
отряд, оцепляют фашисты, нашел брешь, своевременно 
сумев известить партизан. Организация, руководимая им, 
действовала продолжительное время. И лишь в феврале 1944 
года гестаповская шпионка, которую внедрили в отряд, подвела 
группу к провалу. Когда Мейера арестовали, он пытался бежать, 
но был, настигнут, и зверски убит полицейскими. Активно 
участвовавших в борьбе с нацистами членов семьи Мейера, 
тоже арестовали, их подвергли пыткам и замучили в застенках 
гестапо. И такие примеры не были единичны. В 1943 году 
члены абренской молодежной подпольной организации «Искра» 
пустили под откос специальный скорый поезд, пассажирами 
которого были фашистские асы и офицеры спецслужб. Военные 
и санитарные машины более полутора суток вывозили мертвых 
и раненых. Оккупанты все более усиливали репрессии в борьбе 
с партизанами. Так, по подозрению в связях с ними, в августе 
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1943 года в латгальских уездах были схвачены и отправлены в 
концлагерь сотни мирных жителей. Из Виксненской волости 
вывезли 27 семей, из Лиепненской - 30, а из Аугшпилсской, 
Бригской и Гаурской волостей - по 100-120 семей.

В результате боевых действий партизан на территории 
Латвии было убито, ранено, взято в плен более 30 000 фашистов. 
Кроме того, пущено под откос 279 поездов, разрушено 53 моста, 
выведено из строя и захвачено более 260 паровозов и 3875 
вагонов. О том, какой грозой для фашистов стали партизаны, 
красноречиво свидетельствует одно из распоряжений, 
подписанное Фридрихом Еккельном. В нем были такие 
предписания: 

«а) каждый офицер, чиновник, унтер-офицер и вахмистр 
не должен ходить в одиночку с наступлением темноты; 

б) офицеры, чиновники, унтер-офицеры и солдаты 
должны всегда носить огнестрельное оружие наготове; 

в) работники штаба не должны, по возможности, ходить 
в одиночку. Если они все же должны выходить по делам службы 
в вечернее и ночное время, то им следует просить для охраны в 
качестве провожатых офицеров, чиновников, унтер-офицеров и 
солдат; 

г) входы в учреждения, казармы, гаражи, склады горючего 
и т. д. должны с наступлением темноты запираться, если 
они не охраняются особо; квартиры должны быть всегда на 
запоре...» 

Война выявила личности очень крупного масштаба. Одним 
из наиболеее видных деятелей партизанского движения в Латвии 
был Вилис Самсон.
Вилис Самсон родом из северо-восточной Латвии, местечка 
Лиепны Алуксненского уезда. По некоторым сведениям 
латгалец. Выпускник Резекненского учительского института. 
В составе 201-й латышской стрелковой дивизии, позже 
переформированной в 43-ю гвардейскую, Самсон участвовал в 
декабрьском сражении 1941-го за Москву. Командовал взводом в 
боях под Наро-Фоминском, воевал в болотах под Старой Руссой. 
В 1942 году окончил курсы младших лейтенантов. В мае 1942 
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года небольшие партизанские отряды, 
числом около 200 человек, собранные 
из латышских добровольцев, перешли 
линию фронта, сосредоточившись в 
Пушкиногорском районе Ленинградской 
области. Отсюда они начали свой первый 
рейд по тылам противника. Командовать 
одним из отрядов доверили 21-летнему 
Вилису Самсону. Пройдет совсем 
немного времени и, закрепившись в 
Освейско-Себежской зоне, латвийские 
партизаны приступят к совместным 
действиям с товарищами по оружию 
из России и Белоруссии. В июне 
будет уничтожен немецкий гарнизон 
пограничного пункта Шкяуне и личный состав айзсаргов, 
сожжены 3 склада и волостное полицейское управление, 
где хранились списки людей для отправки в Германию, весь 
архив. Не стало телефонной станции и телеграфа. Было 
захвачено много боеприпасов, около 20 тонн сахара, табака и 
медикаментов. Посланные из Зилупе на подмогу гарнизону  
бронетранспортер и два грузовика с солдатами,  попали под 
пулеметный и минометный огонь из засады. Потеряв часть 
личного состава, в том числе и командира, гитлеровцы были 
вынуждены отступить. Как оказалось, фашисты приняли 
партизан за десант Красной Армии и отправили в погоню 
за ними из Себежа до 900 человек. Приняв двухчасовой бой 
у деревни Лисно и одноименного озера, партизаны смогли 
нанести немцам значительный урон, и с трофейным обозом 
уйти в лес. Их отход прикрывал пулеметчик И.Судмалис. В этой 
совместной операции принимали участие с белорусской стороны 
П.Машеров и А.Гром - будущие герои партизанской войны. 

Вскоре число латвийских партизанских соединений 
возрастет, к ним присоединятся местные группы антифашистов, 
дезертиры из полицейских батальонов, а также бежавшие из 
плена и выходящие из окружения красноармейцы. Плацдармом 

Герой  
Советского Союза 

Вилис Самсонс 
(1920-2911)
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дальнейшего развёртывания партизанского движения стала 
Латгалия. Вторая военная година отряда Самсона началась с 
боев с карателями и регулярными частями вермахта, которых 
бросили на уничтожение народных мстителей. Операции 
вторжения в зону контролируемую партизанами, фашисты 
назвали «Schneehase» (Заяц-беляк) и «Winterzauber» (Зимнее 
волшебство). Не достигнув поставленных целей в первой 
операции, гитлеровцы к 15 февраля 1943 года сосредоточили 
в партизанской зоне огромные силы и средства. К участию 
привлекали пять полков войск СС, 14 карательных батальонов, 
несколько тысяч солдат из местных гарнизонов, формирования 
латышских, литовских, русских и белорусских полицейских. 
Выделили штурмовую авиацию, тяжелую артиллерию, 
минометы и танки. Впервые в карательной экспедиции  
участвовали два батальона власовцев. Общее число брошенных 
на борьбу с партизанами составляло до 20 000 человек. 
Вот как описан в книге В.Спириденкова «Лесные солдаты. 
Партизанская война на Северо-западе СССР. 1941-1944» один 
из эпизодов участия в этих сражениях латвийцев. «Заняв 
значительную часть партизанского края, каратели отрезали 
несколько латышских отрядов и групп от русских и белорусских 
бригад, в том числе и отряд В.П. Самсона. Однако, несмотря 
на окружение, латыши, неожиданно появляясь и внезапно 
исчезая, минировали дороги перед фронтом наступавшего 
противника, уничтожали подразделения боевого питания, 
курьеров, выводили из строя полевые линии связи, отвлекая 
на себя значительные силы карателей. 6 марта 1943 года 
деревни Красово, Потино, Василевщины, где находились в 
это время латышские партизаны, начала бомбить авиация, 
а потом в атаку перешли два немецких батальона. Чтобы не 
попасть в окружение, партизаны неожиданно контратаковали 
карателей у деревни Василевщина и вырвались из кольца. В ходе 
боя у деревни было уничтожено 70 солдат. В.П. Самсон был 
ранен, но продолжал руководить боем. Каратели попытались 
окружить основные силы партизан и захватить их обоз. 
Но он с боеприпасами и продовольствием был выведен под 
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руководством О. Ошкална в безопасное место. Группы Ратиня, 
Поча, Бравина перешли в наступление на батальон карателей, 
который двигался со стороны деревни Прошки, заставив его 
отойти. 7 марта 1943 года латышские партизаны прорвали 
кольцо блокады и соединились с партизанами калининских 
бригад...»

В.Самсона стал подлинным мастером партизанской 
тактики. Его имя узнали фашисты и дали ему кличку «Дадзис» 
- Репейник. За голову назначили награду – 10 000 рейхсмарок. 
16 марта 1944 года Латвийским штабом партизанского движения 
был издан приказ о создании 1-й латышской партизанской 
бригады, насчитывавшей свыше 3 000 человек. Ее командиром 
был назначен Самсон. В течение года, до осени 1944 года, 
умело действуя на востоке Латвии, партизаны в результате 
диверсий вывели из строя несколько тысяч солдат и офицеров 
противника, взорвали 126 военных эшелонов, уничтожили 277 
вражеских автомашин и много другой военной техники. 14 
эшелонов пустил под откос командир отделения подрывников 
Василий Кононов. Вклад командира в разгром врага, 
проявленные им организаторские способности в деле развития 
партизанского движения, а также личное мужество и отвага 
были отмечены присвоением ему звания Героя Советского 
Союза.  В послевоенные годы он на преподавательской работе, 
затем главный ученый секретарь Академии наук Латвийской 
ССР, министр просвещения республики. Избирался депутатом 
Верховного Совета Латвийской ССР. Автор многих работ по 
истории. После выхода на заслуженный отдых, ветеран получил 
определенную государством пенсию в 123 лата. Годы его 
службы в национальном соединении и участие в партизанском 
движении в трудовой стаж не были зачтены. «Правильные» 
же национальные партизаны и те, кто встал под знамена 
Ваффен СС, получили надбавку к пенсии в 50 латов и другие 
привилегии.
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«Мы с вами, братья по оружию!» 
Фото из архива газеты «Известия»

1943 год стал переломным в антифашистской борьбе в 
тылу немцев. На оккупированной территории Латвии были 
созданы и начали успешно действовать Абренский, Валкский 
и Мадонский подпольные уездные комитеты, Видземский 
и Латгальский областные комитеты Компартии. В марте 
1944 года семь партизанских групп объединились в 1-ю 
латвийскую партизанскую бригаду, командование которой, 
как было отмечено выше, доверили Вилису Самсону. В районе 
Мадонских лесов и Лубанской низменности летом была создана 
2-я бригада, во главе с Петерисом Ратыньшем, а за Даугавой, 
в Земгале развернулась 3-я бригада под началом Отомара 
Ошкална, секретаря Екабпилсского укома партии. К югу от 
Резекне воевало еще несколько самостоятельных отрядов. В 
Курземе не давала спокойной жизни фашистам бригада Андрея 
Мацпана, в составе которой отлично сражался отряд «Красная 
стрела». Против партизан, действовавших в Северной- и 
Северо-Восточной Латвии, фашисты с осени 1943 года по июль 
1944 года предприняли более 80 карательных экспедиций. В 
них  оккупанты задействовали от батальона до нескольких 
дивизий. Но партизаны, взаимодействуя с подпольщиками, 
успешно уходили от преследования. В этих условиях немецкое 
командование решило в марте 1944 года сформировать 



271

несколько «латгальских» полицейских батальонов из уроженцев 
восточных районов Латвии - всего не менее четырех (325-
й, 326-й, 327-й, 328-й и, возможно, 283-й батальоны). Они 
были переданы в ведение СС и полиции. Напомним, что ранее 
в Абренском (Пыталовском) уезде были сформированы 273-
й и 276-й полицейские батальоны (до 500 человек в каждом), 
которые вместе с немецкими и латышскими формированиями 
приняли участие в антипартизанских операциях, проводившихся 
в основном в пограничных областях Белоруссии и на юге и юго-
западе Псковской области.

Антифашистская борьба набирала силу и в городах округа. 
В Риге активно действовало подполье, которое организовывало 
взрывы и поджоги немецкого имущества, осуществляло 
диверсии на заводах, печатало и распространяло листовки. 
Руководили этим действиями Джемс Банкович, Малдис Скрейя 
и Имант Судмалис. На их счету было немало успешных боевых 
операций. Большой политический резонанс получила акция 
рижских подпольщиков, проведенная ими на Домской площади. 
Состоявшаяся в октябре 1943 года в Москве конференция 
министров иностранных дел держав антигитлеровской коалиции 
подтвердила de facto, что Прибалтика является неотъемлемой 
частью Советского Союза. Узнав об этом, фашисты решили 
провести митинг протеста. Ораторы должны были заявить 
на нем «от имени латышского народа» о нежелании 
входить в состав СССР. Было запланировано выступление 
самого рейхскомиссара Лозе. Гитлеровцы пригласили сюда 
иностранных корреспондентов, намереваясь транслировать 
ход митинга по радио, со специального самолета снять кадры 
для нацистской кинохроники. Подпольщики решили сорвать 
это сборище, назначенное на 13 ноября 1943 года. Ранним 
утром Джемсу Банковичу удалось заложить самодельную 
мину в мусорный ящик около трибуны. Малдис Скрейя смог 
вывести из строя все громкоговорители. Когда к трибуне 
направились высокие фашистские чиновники, раздался взрыв 
(чуть раньше, чем планировалось). Но цель была достигнута. 
Началась паника. Позорно ретировались Лозе, Дрекслер, 
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другие партайгеноссе. Разбежались в суматохе и согнанные на 
площадь люди. Показушный спектакль позорно провалился. 
За голову организатора акции Иманта Судмалиса гитлеровцы 
обещали 30 000 имперских марок. В феврале 1944 года по 
доносу радиста-предателя, работавшего на Абвер, Судмалис 
и его товарищи, возвращавшиеся из Белоруссии, - Банкович, 
Михельсон, Скрейя и другие были схвачены гитлеровцами. Но 
Имант успел многое сделать для предотвращения разгрома 

рижского подполья. Он ликвидировал 
старые явочные квартиры и создал новые. 
Имея несколько поддельных паспортов, 
он раздал их товарищам, не оставив 
себе ни одного. После жестоких пыток 
патриоты были казнены. В щели на стене 
камеры смертников рижской Центральной 
тюрьмы позже нашли письма Иманта, 
адресованные на волю.

Он, в частности, писал: «... 
Оглядываясь на пройденный путь, мне 
не в чем себя упрекнуть. В… решающие 
для человечества дни, я был человеком 

и борцом. Лишь бы будущее было лучше и счастливее...». 
Судмалису посмертно было присвоено звание Героя Советского 
Союза.

По дорогам войны до победного мая
3 августа 1941 года, по инициативе Я.Калнберзина и 

В.Лациса, Государственный Комитет Обороны СССР принял 
постановление о создании первого национального соединения 
Красной Армии – 201-й Латышской стрелковой дивизии. В 
частности, в нем говорилось: «...приступить к формированию…
[дивизии] из состава бойцов бывшей рабочей гвардии, 
милиции, партийно-советских работников и других граждан 
Латвийской ССР, эвакуированных на территорию РСФСР». 
Местом формирования национального соединения, которое  
набирали из добровольцев, определили Гороховецкие лагеря под 

Герой  
Советского Союза  
Имант Судмалис 

(1916-1944)



273

Горьким. 15 сентября был сформирован штаб дивизии и штабы 
полков из прибывших в первой половине сентября кадровых 
командиров. Значительную часть среднего командного состава 
составляли 228 выпускников Рижского пехотного училища, 
которые вступили в бои еще 24 июня 1941 года. Позже училище 
эвакуировали в Стерлитамак, где состоялся выпуск курсантов из 
числа граждан Латвийской ССР. Численность дивизии составила 
10 348 человек. На 90 процентов это были латыши и граждане 
республики других национальностей. Часть командных 
должностей здесь заняли кадровые офицеры и младшие 
командиры бывшей латвийской армии. Комдивом был назначен 
полковник (позже генерал-майор) Янис Вейкин. Представление 
о разнообразии личного состава дает донесение политотдела 
дивизии от 22 сентября 1941 года: «Из числа прибывших 
бойцов значительная часть не служила на военной службе и не 
знакома с военным делом. Комсостав и красноармейцы, ранее 
служившие в латвийской армии, не знакомы с современными 
средствами вооружения Красной Армии, вследствие чего 
требуется основательная подготовка личного состава». 

12 сентября дивизии и ее полкам вручили боевые 
знамена. Воины принесли присягу. Позднее эту дату стали 
отмечать как день рождения 201-й Латышской стрелковой 
дивизии. Торжественное событие ярко осветила начавшая 
выходить дивизионная многотиражка «Латвияс стрелниекс» 
(Латвийский стрелок), с августа 1943 года - «Латвиешу 
стрелниекс» (Латышский стрелок). Она издавалась три раза 
в неделю на латышском и русском языках. Когда на базе 
Латвийского запасного батальона сформировали стрелковый 
полк, здесь организовали курсы младших лейтенантов. 
Часть командиров низшего звена направляли в Подольское 
военное училище (где была отдельная латышская рота), 
в артиллерийские и инженерные учебные заведения. По 
окончанию, они возвращались в запасный полк. А уже из него 
младших командиров направляли в латышские части. Многих 
из тех, кого подготовили в полку, забрасывали в немецкий 
тыл. Они принимали руководство партизанскими отрядами и 
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подпольными организациями.
3 декабря 1941 года личному составу дивизии зачитали 

приказы об окончании обучения, а также об отправке на фронт 
для защиты рубежей Москвы. В тот же день бойцы стали 
грузиться в эшелоны, которые по мере готовности уходили 
к линии фронта совсем недалеко от столицы. С 3 по 6 декабря 
дивизия сосредоточилась в Мытищах, и была включена в состав 
Первой ударной армии, которой командовал генерал В.Кузнецов. 
Стрелковые полки выступили на фронт, пройдя в суровые 
морозы маршем 180 километров за семь суток. Ввиду того, что 
наступление сил Красной Армии на Клинском направлении 
шло успешно, командованием было принято решение не 
введенные в бой части использовать на другом направлении. Не 
имевшая достаточного боевого опыта, дивизия вступила в бои 
севернее Наро-Фоминска. Под жесточайшим огнем противника, 
отражая постоянные контратаки, дивизия понесла ощутимые 
потери. 22 декабря осколком мины был убит комиссар дивизии 
Э.Бирзитис, погиб командир 122-го полка П. Соколов. За день 
до этого получил ранение командир дивизии Янис Вейкин. 
Временным исполняющим обязанности командира назначили  
полковника Генриха Паэгле. Шестидневные бои привели к 
тому, что в трех полках оставалось по одному батальону. Но 
активные действия воинов дивизии во многом способствовали 
взятию Наро-Фоминска. На месте этих боев возведен памятник 
бойцам 201-й дивизии, а одна из станций Киевской железной 
дороги (75-й километр) стала именоваться Латышской. В ходе 
месячных боев под Москвой дивизия вывела из строя свыше 
7 000 солдат и офицеров противника, освободила 23 населенных 
пункта, захватила много трофеев, в том числе 5 танков, 38 
орудий разного калибра, 97 минометов, 113 пулеметов, и… 
самолет. За мужество и героизм, проявленные в этих боях, 
орденами и медалями наградили более 200 воинов дивизии. 
Так, высшей награды страны - ордена Ленина удостоились 
командир пулеметного отделения И.Урбан и командир 
разведывательного взвода Я.Кезберис. Орден Красного Знамени  
вручили 54 воинам, орден Красной Звезды – 82, а медаль 
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«За отвагу» получили 43 бойца. Двадцать человек отметили  
медалью «За боевые заслуги». (Прибалтика против фашизма. 
Советские прибалтийские дивизии в Великой Отечественной 
войне).

Так в ходе зимних сражений состоялось боевое крещение 
Латышской дивизии. После получения пополнения и короткой 
передышки соединение включили в состав 1-й ударной армии 
Северо-Западного фронта. На этом направлении ее бойцам 
предстояло воевать более полутора лет. Оборонительные и 
наступательные операции в районе Бородино, Старой Руссы, 
участие в окружении семи дивизий и двух корпусов 16-й 
армии вермахта (около 100 тысяч человек) под Демянском, 
бои за удержание плацдарма западнее реки Ловать – вот лишь 
отдельные этапы жестоких и кровопролитных сражений 
Латышской дивизии. Командование отмечало исключительную 
стойкость и героизм этого национального соединения. Многие 
погибли в этих местах смертью героев, о чем и сегодня 
напоминают скромные солдатские обелиски у деревень и 
поселков, братские могилы. За бои под Москвой и у Старой 
Руссы 201-й Латышской дивизии присвоили наименование «43-я 
гвардейская латышская стрелковая дивизия». 

Всего же в составе латышских формирований Красной 
Армии с врагами  сражались: с июня по июль 1941года - 24-й 
территориальный (латвийский) стрелковый корпус/181-я и 183- я 
стрелковые дивизии, 613-й отдельный артиллерийский полк, 
111-й зенитный дивизион, 305-й отдельный саперный батальон, 
отдельный батальон связи, 20-й кавалерийский полк, отдельная 
авиационная эскадрилья. С первых дней войны вступили 
в бои курсанты Рижского военного пехотного училища, 2 
латышских рабочих добровольческих (истребительных) полка, 
3 объединенных рабочих батальона и восемь латышских 
добровольческих отрядов, сформированных из рабочих, 
крестьян, партийных и советских активистов Латвийской ССР. 
В период с августа 1941- по май 1945года на разных фронтах 
сражались - 130-й стрелковый корпус/201-я стрелковая дивизия, 
впоследствии - 43-я гвардейская стрелковая Латышская 
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дивизия, 308-я стрелковая дивизия, 1-й Отдельный запасный 
Латвийский стрелковый полк, 1-й Латышский авиационный 
бомбардировочный полк, а также экипажи  военных кораблей, 
вошедших в 1940 году в состав Балтийского флота.  За время 
войны 17 368 воинов латышских формирований получили 
боевые ордена и медали. Троим из них было присвоено звание 
Героя Советского Союза – снайперу, уничтожившему за два 
месяца 116 фашистов, младшему лейтенанту Янису Вилхелмсу; 
командиру роты, уроженцу Латгалии, гвардии капитану 
Михаилу Орлову (посмертно); и гвардии подполковнику, 
командиру сводного лыжного отряда (500 человек) Янису 
Райнбергу (посмертно). 

Среди тех, кто считал Латвию свой родиной и трудился 
во имя победы на заводах, в колхозах, совхозах советской 
страны, был организован сбор средств на приобретение боевой 
техники фронту. На собранные патриотами средства построили 
танковую колонну и эскадрилью самолетов «Латышский 
стрелок». Ее 13 февраля 1943 года передали 18-му гвардейскому 
истребительному авиационному полку. За полгода боевых 
действий летчики сбили на этих истребителях 25 самолетов 
противника. В начале 1943 года в тылу сформировали 24-ю 
отдельную Латышскую авиационную эскадрилью (132 
летчика), на основе которой позже был создан 1-й Латышский 
авиационный полк. Половину эскадрильи составляли латыши, 
постоянно проживавшие в Советском Союзе, и 50 % - латыши 
из Латвийской ССР. В апреле- мае 1944 года полк поддерживал 
действия белорусских партизан, его пилоты доставляли 
советских разведчиков в тыл врага, перевозили боеприпасы 
и продовольствие партизанам. Полк размещался в районе 
действий 43-й гвардейской Латышской стрелковой дивизии. В 
это же время латышскими зенитчиками были укомплектованы 
две из четырех батарей 1591-го зенитного артиллерийского 
полка. Командовать им назначили капитана Карла Лиепиньша 
– бывшего офицера латвийской армии, мастера зенитного огня. 
Полк прошел с боями Белоруссию и Польшу, закончил ратный 
путь в Германии в составе 47-й зенитной артиллерийской 
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дивизии. После успешного командования полком до конца 
войны, Лиепиньш в 1947 году вышел в отставку в звании 
полковника, и до конца жизни (умер в 1960 году) работал 
директором Фундаментальной библиотеки Академии наук 
Латвийской ССР. 

В преддверии начала боев за освобождение Латвии, 
5 июня 1944 года приказом Генерального штаба РККА был 
сформирован 130-й Латышский стрелковый корпус. В его состав 
вошли 43-я гвардейская и 308-я латышские стрелковые дивизии. 
К началу августа в корпусе числилось около 16 тысяч человек. 
Командование им принял гвардии генерал-майор Д.Бранткалн, 
и корпус вошел в состав 22-й армии 2-го Прибалтийского 
фронта. К 16 июля части дивизии сосредоточились в районе 
Ольховка – Великий Бор, восточнее Клястиц. Части корпуса 
вплотную подошли к границе Латвии. В два часа ночи 18 
июля была форсирована река Зилупе. Бойцы 43-й стрелковой 
дивизии начали первые километры своего боевого пути по 
латвийской земле, когда Латышский авиаполк получил задание 
бомбардировать колонны войск врага на оккупированной 
территории республики. Взаимодействуя с наземными войсками, 
авиаполк вел работу по уничтожению войск противника 
в населенных пунктах Карсава, Лудза, Резекне, на узлах 
дорог и на переправах Лубаны, Ромули, вел разведку. В ходе 
наступления войск 1-го, 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов 
в июле – августе 1944 года от оккупантов была полностью 
освобождена вся восточная часть Латвии (Латгалия). А именно 
- большая территория Мадонского и почти половина Валкского 
уезда, Илукстский уезд, значительная часть Елгавского, 
практически весь Екабпилсский и небольшая территория 
Бауского уезда. Однако вскоре сопротивление противника 
резко возросло, и путь от реки Айвиексте до Риги занял у 
корпуса два месяца. Ожесточенно бились гитлеровцы у важного 
транспортного узла – Крустпилса, однако войскам корпуса во 
взаимодействии с другими соединениями 22-й армии, удалось 
полностью разгромить группировку противника. Командующий 
фронтом маршал А.Еременко впоследствии отмечал, что 
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«основная заслуга в разгроме врага под Крустпилсом, 
несомненно, принадлежит 130-му Латышскому стрелковому и 
5-му танковому корпусам». 

Лето 1944 года было тяжелым для обеих латышских 
дивизий СС. Им пришлось отступить по всем фронтам, 
возвратиться на территорию Латвии. Вслед за ними 
границу оккупированной республики перешли  Латышские 
формирования РККА. В количественном соотношении 
4  латышские дивизии, сражающиеся на стороне стран 
антигитлеровской коалиции, приближались к числу военных 
частей Латышского легиона СС. Как и после Первой мировой 
войны латыши сошлись в жестком и кровопролитном 
противостоянии… 

В военную историю эта операция вошла под названием 
Лубанско-Мадонской. Почти целиком заболоченная местность, 
ширина которой превышала пятьдесят километров, стала 
естественной преградой для советских войск, которую в полной 
мере использовали гитлеровцы. Для предотвращения обхода они 
устроили мощные оборонительные полосы на флангах. Немцы 
располагали здесь 10 дивизиями и 5 отдельными полками. В 
резерве находился армейский корпус СС и пехотный полк. После 
овладения Резекне и Даугавпилсом, советские войска почти 
без передышки, выдвинулись вперед, пройдя 25-30 километров 
по направлению к Лубанской низменности. Командование 
вермахта ввело в бой 19-ю гренадерскую латышскую дивизию 
Ваффен СС. Несмотря на то, что под обстрелом частям РККА 
приходилось строить гати, они, преодолевая в день по пять-
шесть километров и отбивая контратаки, двигались вперед. 
За 10 дней непрерывных боев войскам Еременко удалось 
преодолеть Лубанские болота и освободить семь городов. 
Потери врага (по оценкам советского командования) составили 
до 20 000 убитыми, частей фронта – до 15 000. В ходе этой  
операции, закончившейся боями за Виеталву, корпус освободил 
860 квадратных километров оккупированной территории 
свыше тысячи населенных пунктов, захватил и уничтожил 28 
танков, 175 орудий, 3 бронемашины, 19 штурмовых орудий, 76 
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минометов и другой техники. За мужество, отвагу и воинское 
мастерство, проявленные в ходе Лубанско-Мадонской операции, 
закончившейся 28 августа, 1745 солдат и офицеров Латышского 
корпуса удостоились наград. К концу августа началась 
подготовка к наступлению на Ригу. На начало же сентября 
территория Латвии была очищена от гитлеровцев почти 
наполовину.

Орудие сержанта Р. Смилги ведет огонь по неприятелю, 
февраль 1943г.

Рижская наступательная операция началась 14 сентября. 
Корпус вступил в бои с первого же дня. К его исходу бойцы 
43-й дивизии после упорных боев заняли Озолмуйжу, Валтини, 
Калеи. Отбивая контратаки противника, воины соединения 
неуклонно продвигались вперед. 24-25 сентября войска 130- го 
корпуса переправились через Западную Двину в районе Кокнесе 
и, сосредоточившись западнее Балдоне, заняли оборону. В 
октябре корпусу была поставлена задача: наступая в обход 
Риги с юга, перерезать дорогу Рига – Елгава в районе Олайне, 
выйдя, таким образом, с юго-запада в тыл немецким войскам. 
При этом необходимо было блокировать шоссе и железную 
дорогу, ведущие на Рижское взморье. Наступал период 
решающих сражений за столицу. В связи с перегруппировкой 
войск 2-го Прибалтийского фронта 130-й стрелковый корпус 
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совершил 110-километровый марш в район Балдоне. Теперь 
его передовые позиции находились в тридцати километрах 
к юго-востоку от Риги. Однако еще предстояло преодолеть  
укрепленную полосу противника по реке Кекава. Корпус 
смог решить эту задачу. На следующий день гитлеровцы 
предприняли сильные танковые контратаки со стороны Риги. 
Бой, носивший ожесточенный характер, шел почти весь день. 
Противника удалось отбросить только к его концу. На рассвете 
13 октября наступавшие с севера части РККА очистили всю 
правобережную (восточную) – основную часть города. Но еще 
продолжалась борьба за левобережную (западную) часть Риги – 
Пардаугаву. Ввиду угрозы перехвата путей отхода с Юго-запада, 
немецкое командование в ночь 14-15 октября, начало быстро 
уводить войска за Лиелупе, с выходом далее, на Тукумский 
оборонительный рубеж. Отступление немецкой группировки 
из Риги стало конечным результатом мощных ударов войск 
всех трех Прибалтийских фронтов. То, что враг был вынужден 
уйти под угрозой окружения, позволило избежать жертв среди 
населения и разрушительных уличных боев.

Бои за освобождение Риги. Октябрь 1944.

Жилые и общественные здания столицы почти не 
пострадали. За бои в сентябре и октябре 1944 года были 
отмечены орденами и медалями 3418 воинов Латышского 
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стрелкового корпуса. Само же соединение наградили орденом 
Суворова II степени, а 43-й гвардейской дивизии присвоили 
почетное наименование Рижской. 308-я стрелковая дивизия была 
удостоена ордена Красного Знамени.

В боях за Ригу мастерство, мужество и отвагу 
проявили многие бойцы и командиры 130-го латышского 
стрелкового корпуса. Среди них – генералы: П.Бауман, 
В.Калашников, А.Калныньш, М.Калныньш, А.Юревиц, 
Я.Дауглис, А.Арендс, П.Зутис, В.Дамберг; подполковники:  
Я.Пиесис, И.Чаша, П.Перловский, М.Лебедь, И.Нейман, 
Я.Цаунит; майоры: Э.Апинин, А.Матисон, И.Приеде, А.Рева, 
В.Межгайлис, К.Озолс, А.Берг, Э.Балод и другие; сержанты 
и рядовые: Э.Мурниекс. И.Янкус, И.Плинере-Уласе, Я.Розе. 
В ознаменование освобождения столицы Латвии Военный 
совет 2-го Прибалтийского фронта решил ввести Латышский 
корпус в Ригу для прохождения торжественным маршем. 15 
октября его части, восторженно встреченные рижанами, с 
боевыми знаменами и под звуки оркестра, вошли в город. 
Среди встречавших были и те, кто вел работу  в подполье до 
последнего дня оккупации. 22 октября на площади Коммунаров 
состоялся массовый митинг по случаю освобождения Риги 
от немецких захватчиков, в котором приняли участие воины 
Латышского корпуса. Среди воинов-латышей, удостоенных 
звания Героя Советского Союза, были: лётчик капитан 
Александр Груздинь (посмертно), политрук роты тяжелых 
танков 2-й танковой бригады Южного фронта Владимир 
Витынь (посмертно), старый латышский стрелок, командир 
120-й гвардейской стрелковой дивизии, генерал-майор Ян 
Фогель (посмертно), командир 6-й понтонно-мостовой бригады 
Резерва Главного командования гвардии полковник Ян Берзинь, 
проявившие героизм при форсировании Днепра осенью 
1943года лейтенант Иван Круминь и гвардии сержант Альберт 
Кронит, командир батальона 233-й стрелковой дивизии капитан 
Александр Блау, командир 98-й гаубичной артиллерийской 
бригады полковник Павел Пуринь, отличившийся при 
форсировании Одера в Силезии. Это им, воинам Армии-
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победительницы посвятил свои строки латышский поэт 
Александр Чак:

Тебя мы ждали так, как ждут рассвета, 
Когда владычит всюду ночь и страх. 
Так в жизни ждут лишь раз, так ждут ответа – 
Остаться жить, иль превратиться в прах…

Рига приветствует воинов-освободителей. Октябрь 1944 г.

В первые мирные для города дни солдаты и офицеры 
корпуса приступили к ликвидации последствий войны. 
Они участвовали в очистке улиц от завалов, восстановили 
водопровод и канализацию. Хлебопекарни не работали, и 
автотранспорт корпуса использовали для подвоза хлеба, 
выпеченного в других городах Латвии. К 6 ноября город получил 
воду. Подразделения корпуса несли гарнизонную службу, 
охраняли мосты, другие городские объекты, задерживали 
немецких лазутчиков, продолжали боевую учебу. Но передышка 
была недолгой. Уже 8 ноября 130-й Латышский стрелковый 
корпус был направлен в полосу боевых действий 2-го 
Прибалтийского фронта в Курземе. Здесь он был включен в 
состав 22-й армии и, находясь в ее резерве, начал готовиться к 
прорыву сильно укрепленной обороны противника. На это ушло 
более месяца. Тактические учения провели во всех батальонах и 
дивизионах. Подготовке пополнения уделили особое внимание. 
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43-я дивизия насчитывала в это время 8276 человек, 308-
я – 7128. Мобилизацию военнообязанных в Красную Армию 
проводили по мере освобождения территории. В восточных 
районах Латвии она осуществлялась в конце июля, в Риге – 3 
ноября 1944 года. Всего до конца войны было призвано около 
57,5 тысяч человек 1903–1926 гг. рождения. 

Бои с отрезанной от Восточной Пруссии и блокированной 
в Курземе немецкой группой армий «Норд» (до 400 тысяч 
человек), с 26 января 1945 года уже именовавшейся 
«Курляндия», были упорными и кровопролитными. Территория, 
которую занимали войска вермахта, составляла четвертую 
часть от всей территории Латвии, линия фронта протянулась 
почти на 200 километров. Латышский бомбардировочный 
полк, получивший в начале января модернизированные 
пикировщики Пе-2, неоднократно вылетал на бомбардировку 
судов и транспортов в Вентспилсе, Лиепае и других портах. 
Летчики наносили удары по железнодорожным станциям, 
колоннам войск, по аэродромам, штабам частей и соединений 
врага. Постоянно ими велась разведка обороны противника по 
линии Либава-Павилоста-Колкасрагс-Энгуре. Иногда за  ночь 
производилось до ста боевых вылетов. Весомый вклад в победу 
внесла 315-я Рижская истребительная авиационная дивизия. 
За два года войны летчики совершили 16 913 боевых вылетов, 
провели 93 одиночных и 286 групповых воздушных боев, сбив 
387 самолетов врага. 

Как могли, помогали армии подпольщики и партизаны. 
Они активно занимались добыванием разведданных о 
противнике, которые передавали по радио советскому 
командованию. Большое значение имели также сведения о 
движении гитлеровских судов в Лиепайском и Вентспилсском 
портах, на основании которых авиация и Балтфлот наносили 
удары по караванам судов, эвакуировавшим живую силу и 
технику. Операции советских войск проходили в условиях 
сильной осенней распутицы, а затем, не менее слякотной зимы, 
затруднявших наступательные действия с применением танков, 
артиллерии и другой  боевой техники. К тому же, немецкие 
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дивизии, занимая тактически выгодные участки обороны, 
наносили значительный урон советским войскам. Гитлеровское 
командование здесь сумело создать глубоко эшелонированную, 
разветвленную оборону. Блокированные с суши войска до конца 
войны получали почти все необходимое для ведения боевых 
действий. Советский военный флот не располагал тогда силами 
и средствами, чтобы эффективно блокировать группировку 
с моря. В течение осени соединения РККА предпринимали 
попытки ликвидации обороны врага, но, неся немалые потери, 
немцы сдерживали все атаки. С октября по декабрь фашисты 
потеряли до 40 тысяч человек убитыми и ранеными. При этом 
они эвакуировали морем раненых и отправили отдельные 
воинские части. К середине февраля 1945 года покинули 
позиции одна танковая дивизия, норвежско-датская дивизия 
войск СС, голландская бригада войск СС, и 8 пехотных 
дивизий. Здесь остались 22 дивизии: 2 танковые, дивизия войск 
СС (латышская), 14 пехотных, 2 охранные, 2 авиаполевые и 
пограничная эстонская дивизия.  Отметим, что в Курземе в 
это время находилось около 150 тысяч беженцев из других 
районов Латвии. Большая часть из них, а также немало местных 
жителей смогли покинуть страну на немецких кораблях и на 
других доступных плавсредствах, переправившись в Швецию. 
Семья будущего шестого президента Латвии В.В-Фрейберги 
эвакуировалась 1 января 1945 года. 

Многомесячное противостояние армий решил исход 
успешных боевых действий советских войск и их союзников 
по антигитлеровской коалиции. После известия о капитуляции 
Германии, командующий операцией маршал Л.А.Говоров 
в тот же день по радио передал командующему немецкой 
группировкой Гильперту ультиматум о сдаче в плен и 
прекращении огня с 14 часов 8 мая. Командование 130-й 
Латышской стрелковой дивизии докладывало, что некоторые 
немецкие части сопротивлялись до самого вечера, при 
этом, особо упорствовали подразделения 19-й (латышской) 
дивизии СС. Многие бойцы сумели скрыться в лесах, и в 
последующем,  несколько лет вели партизанскую борьбу на 
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территории советской Латвии. Видимо, у отчима маленькой 
Вики Эдварда Хермановича были основания опасаться проверки 
“компетентными органами” его связей с нацистами.

Группенфюрер СС Рудольф Бангерскис бежал в Германию, 
где был интернирован англичанами и помещен в концлагерь. 
Через полгода его переместили в лагерь латышских беженцев 
в Ольденбурге (Германия). В этом городе ему было суждено и 
закончить жизнь в 1958 году после автокатастрофы. Останки 
верного прислужника нацистов Бангерскиса перезахоронили в 
1995 году на Братском кладбище в Риге, как героя, у памятника 
Матери-Латвии. Палач Арайс после войны скрывался, был 
найден германскими властями только через 34 года и приговорен 
к пожизненному заключению. Умер в 1988 году в тюрьме 
Кассау. Летчика-карателя Цукурса нашли агенты израильской 
разведки «Моссад» в Уругвае. В 1965 году он там и был убит. 
Обергруппенфюрер СС Фридрих Еккельн в 1946 в Риге был 
приговорен к повешению как нацистский преступник. 3 февраля 
приговор привели в исполнение. 

Перед отступлением немцы решили организовать 
партизанское движение в тылу Красной армии из местных 
жителей. Для этой цели использовали айзсаргов Рижского полка. 
Командиром назначили бывшего генерала технических сил 
латвийской армии Я.Курелиса. Но личный состав не пожелал 
биться за непонятную для них идею в тылу Красной Армии, 
и по собственной  инициативе отступил в Курземе. Здесь 
отряд пополнили дезертиры из легиона. Осознав, что бойцы 
и командиры отбиваются от рук, нацисты решили исправить 
ошибку. В ноябре 1944 года полк окружили, и его личному 
составу было предложено сдаться. Не выполнил это решение 
наиболее боеспособный батальон лейтенанта Рубениса, ядро 
которого составляли дезертиры из легиона. Они ушли в лес и 
примкнули к партизанскому отряду «Красная стрела». На них 
немцы организовали облаву, в перестрелке Рубенис был убит. 
Часть батальона закрепилась у партизан, другие разбежались 
по домам. И еще один эпизод конца войны. В феврале 1945 года 
в Потсдаме, с разрешения немцев, был образован Латышский 



286

национальный комитет, руководить которым назначили 
Бангерскиса. Просуществовал он два месяца…

Итак, последним, освобожденным от фашистов городом, 
стал 10 мая 1945 года Вентспилс. Всего в плен с 9 по 13 мая 
сдались 190 тысяч солдат и офицеров, 50 генералов. Латышский 
стрелковый корпус 9-12 мая разоружал части 24-й немецкой 
пехотной дивизии и 19-й дивизии СС. Из этой латышской 
дивизии в плен было взято 16 офицеров, 170 унтер-офицеров, 
1291 солдат. Колонны пленных немцев прогнали в Риге по улице 
Бривибас (Свободы), которая в годы оккупации носила имя 
Адольфа Гитлера. Потери советских войск в боях в Курляндии 
с 16 февраля по 9 мая 1945 года составили более 30 тысяч 
убитыми и около 130 тысяч ранеными. 

Освобождение Латвии длилось 10 месяцев, с июля 1944 
года по май 1945. Около 150 тысяч советских воинов погибли в 
боях на этой земле.
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В еДИНОМ ГОСУДАРСТВе СССР
Государство создается не ради того только, 
чтобы жить, но преимущественно для того, 

чтобы жить счастливо.
Аристотель

О власти и земле
Еще гремели бои в Курземе, а на востоке Латвии и 

в центральной ее части жизнь уже переходила на мирные 
рельсы. Во время войны немцами были практически 
полностью разрушены Резекне и Елгава, сильно пострадали 
Рига, Даугавпилс, Валмиера, Балвы, другие населенные 
пункты, оказавшиеся в зоне боевых действий. Из более 1000 
предприятий, действовавших до войны, работала едва ли 
десятая часть. Сильно потерпели Рижский торговый порт, 
железнодорожные станции (их было разрушено более 60 
процентов), в руины превратились мосты и дороги. Чтобы 
связать берега Даугавы, пришлось возвести понтонный мост 
силами армейских подразделений. Население сократилось на 
треть, составив 1,3 миллиона человек, но и оставшимся негде 
было жить из-за масштабных разрушений жилого фонда.

Краевед из Резекне А.Гродзицкий так описывал это 
время. «Город лежал в развалинах. Ущерб, нанесенный ему 
войной, исчислялся в 45 миллионов рублей… Очень хотелось 
есть. Правда, скоро стали давать хлеб. Его пекли в немецких 
круглых касках. Через пару месяцев уже нашлись формы. Хлеб 
был хороший, вкусный, без опилок. Кругом валялось столько 
соблазнительных военных трофеев, что не пробовать их 
разряжать, просто было нельзя. Снова стали гибнуть и 
подрываться сверстники. Из первого класса 1939 года в 
25 человек, мальчишек осталось только пятеро... Жизнь 
возвращалась в город именно через юго-восточный район 
старого центра. Начал работать базар. Люди что-то меняли, 
покупали, продавали. Туда тянулись все: и раненые инвалиды; 
нищие и обездоленные, приехавшие на крышах вагонов; и 
жители города, и спекулянты, да и просто жулики. Юго-
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восточный район на какое-то время стал снова центром 
города. Здесь и почту открыли. Латышскую гимназию 
восстановили, заработал костел... Каждый горожанин 
безвозмездно работал по 75 часов на разборке развалин, а у 
кого была лошадь по 150. Все это вручную, без экскаваторов, 
бульдозеров и тракторов одними руками, после работы. Жизнь 
кипела. Люди радовались, что выжили, что наступил мир, что 
ежегодно снижались цены, отменили карточки, укреплялся 
новый рубль…» На восстановлении города до 1947 года работали 
немецкие пленные. Они восстановили вокзал, замостили 
Садовую площадь от улицы Спортивной до парка, разбирали 
завалы в разных концах города, вывозили битый кирпич. «От 
той поры в городе и районе осталось 12 братских кладбищ, где 
навсегда лежат 2240 воинов Красной Армии. Немцев крестьяне 
обычно хоронили в старых окопах, если находили во ржи». К 
вопросу разрушенного войной хозяйства республики мы еще 
вернемся. А пока остановимся на теме не менее актуальной 
– возобновлению действия институтов советской власти и 
принимаемых ею законах, по которым предстояло строить 
основы социализма… 

Резекне в развалинах, 1944 год 
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После освобождения большей части республики от 
гитлеровцев, незамедлительно началось восстановление 
структур управления, законодательных и исполнительных 
органов. Уже в конце 1944 года вернулось, находившееся в 
эвакуации, правительство Латвийской ССР во главе с Вилисом 
Лацисом. Оно стало активно формировать центральную и 
местную администрацию. В октябре того же года прошло 
заседание III сессии Верховного Совета Латвийской ССР в 
Даугавпилсе, а в июне 1945-го заседание IV сессии в Риге. 
Было положено начало регулярным выборам в законодательные 
органы власти, а затем и в местные советы. Принять участие в 
выборах мог любой житель республики (он же, соответственно, 
гражданин Союза ССР), достигший 18-летнего возраста, чье 
местожительство было подтверждено регистрационным учетом 
и соответствующей отметкой о прописке в паспорте. Ее ставили 
в так называемых «паспортных столах», которые находились 
при отделениях милиции района, города, населенного пункта, 
где проживал обладатель документа. Такая фиксация правовой 
связи человека и государства, конечно, была как бы суррогатом 
гражданства, но предоставляла и немало прав. Кроме 
возможности иметь законное место жительства и работу, это 
позволяло претендовать, в порядке очереди, на жилье, поступать 
в любые высшие и средние учебные заведения, получать 
бесплатное медицинское обслуживание и льготы, другие 
потребительские блага.

По действовавшей конституции 1940 года законодательная 
власть в республике принадлежала Верховному Совету, 
исполнительно- распорядительная - Совету Народных 
Комиссаров, переименованному позже в Совет Министров. 
В Латвии действовало, как союзное, так и республиканское 
законодательство. Первое регламентировало основы 
политического, экономического и социального устройства, 
к компетенции второго относились вопросы трудовых, 
гражданских и административных отношений, а также 
регулирование уголовно-процессуального законодательства. 
Обеспечение правопорядка было возложено на систему 
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внутренних дел и органов судопроизводства. Руководители 
высшей законодательной власти республики выполняли 
в основном представительные функции. Реальной же 
экономической властью обладало правительство, а также 
городские и районные исполкомы Советов народных депутатов. 

23 августа 1944 года, Указом Президиума Верховного 
Совета СССР «Об образовании Псковской области», 
подверглись изменению административные границы 
Латвийской ССР. Абренский уезд, щедрым жестом подаренный 
большевиками первой Латвийской республике, был возвращен 
в состав первой РСФСР, и стал именоваться Пыталовским 
районом. Фактическая же его передача в состав Псковской 
области завершилась лишь в 1945 году. Этот шаг стал частью 
послевоенного переустройства - приближения республиканских 
административных границ к территории реального расселения 
этносов. Несколько позже провели административную реформу, 
в соответствии с которой уезды заменили районами, а волости 
ликвидировали. В 1950-1953 годах во всем регионе Прибалтики 
провели разукрупнение административных единиц. Так, 
территория Эстонской ССР была разделена на три области  
- Таллинскую, Пярнускую и Тартускую. Латвийскую ССР 
поделили таким же образом: на Даугавпилсскую, Рижскую и 
Лиепайскую области. В Литовской ССР их образовали четыре 
- Вильнюсскую, Каунасскую, Клайпедскую и Шяуляйскую. 
Возможно предположить, что такими новациями предполагалось 
уравнять права управления различными территориальными 
единицами региона. Однако смерть руководителя партии и 
главы государства И.Сталина, последовавшая за этим резкая  
смена курса, прервали административные преобразования, и 
области довольно быстро упразднили. В Латвии после ряда 
изменений, число районов достигло к концу 60-х годов 26, 
Ригу и шесть других крупных городов напрямую подчинили 
руководству республики. На территории Латгалии образовали 
Даугавпилсский, Резекненский, Краславский, Лудзенский, 
Прейльский и Балвский, районы, а города Даугавпилс и Резекне 
выделили в республиканское подчинение. 
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Карта административного деления Латвии, 1973 год
Не обошлось без перемен и в латвийской столице. 

Городские предместья поделили на шесть районов: Ленинский, 
Кировский, Московский, Пролетарский, Красноармейский (был 
присоединен позже к Ленинскому) и Сталинский (объединен 
с Пролетарским в 1959 году). В Риге скоро появился и 
Молотовский район, который упразднили в 1956 году. В 1946-
1959 годах отдельным районом столицы была Юрмала.

Еще 29 июля 1940 года в Латвии был принят Закон о 
земле; тогда советская власть начала коренные изменения на 
селе. Те, у кого было мало земли или вообще ее не имелось, 
получили угодья от больших крестьянских хозяйств. Но война 
тогда прервала земельную реформу. 7 сентября 1944 года 
Президиум Верховного совета Латвийской ССР издал декрет 
«Об изменениях и дополнениях к Закону о земле от 29 июля 
1940 года», который, в частности, предписывал: 

ٶ  «Вернуть право на землю всем батракам, безземельным, 
малоземельным, у которых она была отнята во время 
немецкой оккупации; 
ٶ  в государственный земельный фонд включить земли тех 

граждан, которые бежали с немецкими оккупантами;
ٶ  уменьшить площадь земли сотрудничавшим с немцами, 
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оставив в их распоряжении 5-8 гектаров; 
ٶ  у врагов народа землю отнять;
ٶ  у хозяев, имеющих больше 20-30 га, уменьшить землю и 

включить ее в государственный земельный фонд;
ٶ  новым хозяйствам выделить по 10-15 га».

По 15 гектаров земли выделяли также демобилизованным 
из рядов Красной армии и бывшим советским партизанам. В 
государственный фонд отошли владения, которые принадлежали 
эмигрировавшим семьям. Проведенная аграрная реформа 
существенно отличалась от реорганизации землеустройства в 
Первой Латвийской республике. Ее поддержало большинство 
населения, жившего в сельской местности, в первую очередь, 
латышская его часть. Стоит напомнить, что Основной 
Закон Латвии (как и других республик, принявших его в 
1940 году, Литвы, Эстонии и Молдавии) допускал, наряду с 
социалистическим, частный сектор хозяйствования. А именно 
– крестьян-единоличников, ремесленников и кустарей, мелкие 
частные промышленные и торговые предприятия в пределах, 
установленных законом. В других союзных республиках этого 
не предусматривалось. 

После ликвидации крепких хозяйств и передачи 
земли еще недавним батракам, оказалось, что они не имеют 
собственного инвентаря и не могут полноценно работать 
на земле. К тому же, сказывались и последствия войны: 
посевные площади уменьшились, была уничтожена, либо 
угнана в Германию значительная часть скота, предельно 
износилась сельскохозяйственная техника. Поэтому в ходе 
послевоенных преобразований государство стало создавать 
совхозы, а также машинно-тракторные станции (МТС), 
которые обеспечивали возможность единоличникам взять на 
время посевной и уборочной страды трактора, бороны, сеялки, 
другой сельхозинвентарь. Это было огромным подспорьем 
в первую очередь для безлошадных хозяйств. К концу 1945-
го число совхозов превысило уже четыре десятка, а через год 
сельская кооперация охватывала 29% хозяйств. Внедрялись 
прогрессивные формы кооперации: кредитная и снабженческо-
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сбытовая, которые государство поддерживало в порядке 
льготного кредитования. В это время начинают выходить 
традиционные для Латвии издания, адресованные сельскому 
читателю - «Календарь земледельца на 1945 год», «Календарь 
крестьянина» (1946) и «Календарь латгальского крестьянина» 
(1948). 

Однако зачастую действия властей отличались и 
непродуманными решениями, позже их назовут «перегибами». 
Так, в частности, было ограничено число голов скота в личных 
хозяйствах, каждое из них обложили натуральными налогами. 
Им предписывалось сдавать в государственный фонд мясо, 
молоко, яйца, зерно. По каждому такому хозяйству принимался 
«Государственный план сельско-хозяйственных работ» (так 
в оригинале), утверждаемый председателем волостного 
исполкома. Этим документом, под которым каждый крестьянин 
ставил подпись («получил-согласен»), предписывалось, сколько 
гектаров земли ему нужно было засеять яровыми, озимыми, 
многолетними травами, овощными культурами, картофелем 
и.т.п. И таких примеров «как селянину жить надобно» можно 
привести немало. Понятно, что делалось это из лучших 
побуждений, дабы упорядочить учет и контроль, но пользы не 
приносило.

Первые послевоенные годы стали особенно тяжелыми, 
и армия и город нуждались в продовольствии. Однако и 
самим селянам его не хватало. В Латгалии, где большинство 
семей были многодетными, приходилось особенно туго. 
Здешние крестьяне никогда не чурались работы, но, когда 
пришлось выбирать между жизнью впроголодь своей семьи и 
выполнением обязательств перед властью, они были вынуждены 
частично уклоняться от них. Так, фиксировались случаи, когда 
продукты просто прятали, подделывали квитанции о сдаче, 
уходили от налогов. На крестьян налагали штрафы, изымали 
скот, описывали имущество. Самые суровые меры принимали 
против зажиточных крестьян, которые создали свои хозяйства 
еще до войны. И хотя многие из них не являлись «кулацкими», в 
полном понимании этого слова, их облагали особенно большими 
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налогами. Крестьяне писали жалобы, пытаясь достучаться до 
властей, но лишь некоторые из них были услышаны. К тем, кто 
все же уклонялся от уплаты налогов, применяли репрессивные 
меры, вплоть до тюремной решетки. Такие жесткие меры 
объяснялись еще и тем, что в 1946 году многие области 
РСФСР и Украины поразила небывалая засуха, и в них начался 
голод. Для улучшения снабжения населения продовольствием 
потребовалось резко увеличить товарность его производства. 
А так, как укрупнение хозяйств еще не завершилось, пресс 
административного давления особенно почувствовали 
индивидуальные производители. Это привело к тому, что уже в 
1947 году часть крестьян стала обращаться к властям с просьбой 
о зачислении их земель в госфонд, так как она приносила им 
лишь проблемы, а не достаток. Многие, осознав, что так выжить 
легче, потянулись в колхозы. В Даугавпилсском уезде первым 
коллективным хозяйством стало «Дзиркстеле». 

К началу 50-годов в латвийском селе уже практически 
не осталось единоличников. Однако эффективность труда в 
колхозах, да и в совхозах, оставалось еще продолжительное 
время низкой. Правда, справедливости ради, надо сказать, 
что отдельные отрасли развивались неплохо. Так, уже с конца 
1949 года в Латгалии возобновили коневодство. Разводимую 
породу рысаков, местные конезаводчики улучшали, скрещивая 
с русскими и американскими скакунами. Их использовали на 
всех сельхозработах, они принимали участие и в спортивных 
состязаниях. Вплоть до 80-х годов прошлого века рысистые 
бега проводились на дорожках в Балвы, Дагде, Лудзе, Прейли, 
Резекне. За период 1946-1956 годов от 110 производителей из 
государственного Латгальского питомника племенных жеребцов 
было получено 124 474 жеребенка.

К вышесказанному стоит добавить, что коммунисты, 
посылаемые на руководящие должности из города на село, были 
в массе своей честными и политически грамотными людьми, 
но они не имели управленческого опыта в аграрной отрасли. 
Здесь ощущалась острая нехватка агрономов, зоотехников, 
механизаторов, экономистов. Разъяснительная работа в 
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крестьянской среде о преимуществах индустриальных методов 
производства подчас подменялась лишь административным 
давлением. В качестве единицы учета в колхозах внедрили 
так называемый трудодень (норма выработки), что не давало 
возможности в должной степени стимулировать работников. 
Оплата производилась, в основном, натуральной продукцией 
- мукой, зерном, мясом, сахаром, солью, маслом… Ввели на 
некоторое время и трудовую повинность, людей отправляли на 
дорожное строительство и лесозаготовки.

Трудности восстановления сельского хозяйства, и не 
только в Латвии, но и на всем пространстве страны, усиливались 
налоговой политикой государства. Для иллюстрации: 
денежный налог с личного подсобного хозяйства за 40-е 
годы увеличился почти в пять раз. Кроме того, существовала 
и обязательная продажа части продукции со своего участка 
по государственным закупочным ценам. Лишь после смерти 
Сталина на сентябрьском Пленуме ЦК КПСС 1953 года были 
сделаны определенные шаги для повышения материальной 
заинтересованности колхозников. В частности, повысили 
закупочные и заготовительные цены, снизили нормы 
обязательных государственных поставок, капитальные вложения 
в сельхозмашиностроение увеличились в полтора–два раза. 
В итоге, ресурсы, выкаченные из села, стали возвращать в 
аграрный сектор промышленными товарами и техникой. 

А пока, к концу послевоенной пятилетки, в Латвии 
коллективизацию сельского хозяйства в целом завершили. 
Эта была одна из труднейших задач социалистических 
преобразований в республике.



296

Денацификация и подавление вооруженного 
сопротивления

В числе ключевых задач власти в политической и 
идеологической сфере были осуществление актов законного 
возмездия в отношении нацистских преступников и их 
пособников, ликвидация участников антисоветского 
вооруженного сопротивления. В Риге с 26 января по 3 февраля 
1946 года проходил открытый судебный процесс военного 
трибунала над бывшими генералами и офицерами вермахта. 
Он стал одним из многих, проведенных в странах Европы 
после окончания Второй мировой войны, в соответствии с 
положениями Декларации об ответственности гитлеровцев за 
совершенные зверства. Документ этот был подписан лидерами 
стран антигитлеровской коалиции в Москве еще в 1943 году. Его 
статьи предусматривали, что нацистские военные преступники 
должны быть судимы и наказаны на той территории, где 
они совершали свои деяния против человечности. В составе 
трибунала было двое латышей – Эдуард Кирре и майор юстиции 
М.Якобсон-Андерсон. Десятерых высших германских офицеров, 
в числе которых был и главный начальник СС и полиции 
Остланда Фридрих Еккельн, приговорили к смертной  казни 
через повешение. Местом приведения приговора в исполнение 3 
февраля была выбрана площадь Победы (Узварас). 

Слева на снимке Ф.еккельн. Исполнение приговора

По завершению военных действий на территории 
республики в лесах и подполье осталось более 20 000 тех, 
кто продолжил борьбу с советской властью. Социальный 
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состав сопротивленцев был далеко не однородным: многие 
его участники активно сотрудничали во время оккупации с 
гитлеровцами, добровольно служили в рядах легиона СС, 
другие руководствовались простым желанием выжить, не говоря 
уже о чисто криминальных элементах. Согласно документам 
МВД СССР и советской военной разведки (ныне доступным), 
с 1944 по 1953 гг. от рук террористов погибло 1070 (по другим 
данным 1562) гражданских лиц, было совершено 2659 актов 
насилия. Только в Лудзенском районе летом 1945 года были 
убиты мирные граждане: Винобульский, Дрендан, Звирбуль, 
Лотк, Пунцевич, Строганов, Шведов. В тот же период в 
Вилякском районе от рук бандитов погибли: семья Магиных из 
трех человек, Сандол, Колуга. Одновременно в двух районах 
края пропали без вести (возможно, убиты) военнослужащие: 
Васерс, Демченко, Троенков, Михайлов, еще шесть человек, 
чьи данные не сохранились. И среди «лесных братьев», и 
среди противостоявшего им советского актива, а также органов 
милиции, большинство составляли латыши. Вооруженные 
действия против советской власти велись исключительно в 
сельской местности. Города не входили в зону влияния боевиков.

Как писал латышский историк Райтис Абелниекс, еще 
в декабре 1943 года, на случай отступления немцев, началась 
разработка плана для сил сопротивления («Лесная война»), 
руководить которыми должна была гитлеровская контрразведка. 
Он был готов уже в январе 1944 года. В рядах тех, кого 
нынешние власти именуют борцами за свободу и независимость 
Латвии, сражалось немало специально оставленных и 
заброшенных в 1944 году для диверсионной работы в советском 
тылу агентов Абвера и спецслужб других государств. В 
частности, это были группы, подобные «Лесным кошкам» 
(Waldkatzen), которыми лично руководил штандартенфюрер 
СС Скорцени, и «Охотничьим командам» (SS Jagdverband Ost), 
которые здесь объединили в профессионально организованные 
и хорошо вооруженные отряды. Ими руководили «полевые 
командиры» П.Супе, А.Лазданс, Я.Пормалс, А.Фелдбергс и им 
подобные. О характере стратегических задач, которые ставили 
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хозяева, можно судить по тексту приказа № 1, полученному, 
к примеру, отрядом «Tēvijas sargi». Им предписывалось: 
«всеми средствами задержать сдачу хлеба и продуктов 
красной власти коммунистов: а)препятствовать проведению 
молотьбы; б) препятствовать восстановлению дорог и 
мостов; в)препятствовать сдаче хлеба и продуктов путем 
конфискации во время отправки их на сборные пункты». В 1947 
году часть «особо ценных» агентов, запятнавших себя активной 
деятельностью в рядах СС, вывезли за пределы республики 
американцы, в ходе спецопераций. 

Кроме организованных групп, существовали и 
разрозненные отряды, костяк которых составляли криминально-
уголовные элементы, а также дезертиры из немецкой и 
советской армий. Общелатвийской организации сопротивления, 
как таковой, не существовало. Каждая боевая единица 
действовала в границах того или иного конкретного региона. 
Так, в южной части Латгалии орудовало, руководимое ксендзом 
Антоном Юхневичем, «Объединение защитников отечества 
(партизан) Латвии» - Latvijas Tēvzemes Sargu Apvienība (LTSA), 
на севере Латгалии и в Видземе – «Объединение национальных 
партизан Латвии» - Latvijas Nacionālo Partizānu Apvienība 
(LNPA). 

За период 1944-1946 года органы НКВД на территории 
Латвии арестовали около 8 000 коллаборационистов. В странах 
освобожденной Европы они также задержали большое число 
служивших в рядах 15-й Латышской дивизии Ваффен СС. 
Их отправили на поселение, сроком до шести лет. Однако, 
благодаря ходатайству Калнберзина и Лациса перед советским 
и партийным руководством,  в 1946 году почти 28 500 человек 
вернули в республику. В 1947 году освободили тех ссыльных 
из первого потока, которые были несовершеннолетними в 1941 
году. Отбывать наказание остался небольшой контингент лиц, 
тяжкие преступления которых доказал суд. Амнистировали, 
как рядовых бойцов подразделений легиона Ваффен СС, так и 
некоторых офицеров. Руководители республики обосновывали 
перед Москвой свою просьбу о возвращении легионеров 
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тем, что часть из них была призвана против воли, к тому же, 
послевоенное восстановление республики требовало большого 
числа рабочих рук.

В отличие от большинства стран послевоенной 
Европы, в Латвии не прошла массовая денацификация 
госслужащих низшего и среднего звена, а также в среде 
творческой интеллигенции, хотя значительное число лиц из 
них добровольно сотрудничало с немцами в годы оккупации. 
В отношении коллаборационистов лишь действовало 
ограничение на занятие ответственных постов в структуре 
компартии и советском аппарате. Подобного рода практика 
в корне отличалась от применяемой к коллаборационистам в 
России, Белоруссии и Украине. Там, если было доказано, что 
официантка по добровольному найму во время оккупации 
работала в немецкой столовой, она неотвратимо получала до 
десяти лет лагерных работ на Севере или в Сибири. 

В трилогии И.Варпы («Латышский солдат под знаком 
свастики», «Латышский солдат в армии Российской империи, 
Советской России и СССР» и «Латышский солдат под красно-
бело-красным флагом») отмечалось, что после разгрома 
фашистской Германии в большинстве стран оккупированной 
Европы процесс денацификации имел место. Так, известный 
норвежский писатель и Нобелевский лауреат Кнут Гамсун, 
который во время войны принял сторону нацистов, был судим за 
предательство. Видкуна Квислинга, премьер-министра Норвегии 
в 1942 году, активно сотрудничавшего с фашистским режимом, 
после войны решением суда приговорили к расстрелу. А понятие 
«квислинг» стало синонимом коллаборационизма. В других 
странах изменников родины, добровольно сотрудничавших 
с гитлеровцами, подвергали репрессиям, ограничениям в 
политических и гражданских правах, тюремным заключениям, 
а, зачастую, казнили без суда и следствия. В Латвии же (в 
отличие от самой Германии) процесса очищения от последствий 
коричневой чумы, к сожалению, не произошло. 

В 1947 году органами НКВД был арестован один из 
организаторов подполья унтерштурмфюрер СС Борис Янкавс, 
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чей штаб находился на хуторе Дравас в Кулдигском уезде. 
После этого надежда «лесных братьев» на помощь Запада 
окончательно угасла, к тому же истощился и запас боеприпасов. 
Антисоветским сопротивленцам власти решили нанести 
ощутимый удар. Осознав, что действия «истребительных 
отрядов» не приносят ожидаемого результата, в силу поддержки 
сопротивления частью местного населения, было принято 
решение о массовой депортации нелояльных к советской 
власти граждан. 25-29 марта 1949 года из республики, согласно 
спискам, утвержденным Советом Министров Латвии (и 
подписанным Вилисом Лацисом 17 марта), выслали свыше 
42 000 человек. В их числе преобладали сельские жители, 
ранее, весьма обеспеченные хозяева - «кулаки», и те, кто 
активно помогал «лесным братьям» действием, снабжал 
их продовольствием. Это была «депортация коллективного 
возмездия» классового противника за сотрудничество с врагом. 
Однако были и такие, кто «попал под раздачу» по доносам 
соседей, сводивших счеты в силу личных отношений. В отличие 
от депортации 1941 года, абсолютное большинство высылаемых 
направили не в лагеря, а на поселение в Сибирь. Размещение на 
местах было организовано общинами, по принципу трудовых 
коммун. Поселенцы в обязательном порядке давали подписку о 
невыезде с определенного места проживания. Любое нарушение 
ее каралось тюремным заключением. 

Согласно Постановлению Совета Министров СССР 
№ 390-138сс от 29 января 1949 года депортируемым 
разрешалось «брать с собой лично им принадлежащие 
ценности, домашние вещи (одежду, посуду, мелкий 
ремесленный, сельскохозяйственный и домашний инвентарь) 
и запас продовольствия на каждую семью общим весом 
до 1500 килограммов». Расхожее утверждение, что 
выселяемых перевозили лишь в вагонах для скота, не отвечает 
действительности. Да, места в этих и подобных им вагонах 
были не плацкартные, но оборудованные для перевозки людей. 
Именно в таких вагонах возвращались домой советские бойцы, 
спасшие Европу от фашизма. В эшелонах, о которых мы ведем 
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речь, обеспечивалось горячее питание (из расчета 5.50 руб. 
в день на человека), а также находился врач и две медсестры 
с необходимым количеством медикаментов и перевязочных 
материалов. Говорить о массовой смертности по ходу 
следования тоже не приходится. Еще в 90-х годах российские 
историки обнародовали детальную информацию о движении 
эшелонов с депортированными, цифры о числе уехавших со 
станции отправления и прибывших к месту поселения. С этими 
данными, кого заинтересует, можно ознакомиться на сайте в 
интернете: www.memo.ru/history/POLAcy/DEPORT1.htm. 

Соболезнуя невинным жертвам, оказавшимся в силу 
разных причин в горниле трагических событий, приведем все же 
аналогичный факт подобных действий. Президент Чехословакии 
Эдвард Бенеш после войны своим указом распорядился выслать 
из страны 2.5 миллиона этнических немцев в Германию, причем, 
без всяких вещей и материальных компенсаций. Есть и еще 
примеры такой практики в послевоенной Европе. Да, репрессии 
1949 года в Латвии были более масштабны по сравнению с 
аналогичными актами 1940-1941 годов. Тем не менее, даже 
принимая в расчет чисто эмоциональный аспект, отметим, 
что проведенная властями депортация лишила нелегалов 
социальной базы и реальной экономической поддержки. 
Представлять этот факт борьбой русских против латышей, 
как зачастую преподносят его национально ориентированные 
политики правящих партий, не логично и не разумно. Такого 
мнения придерживаются даже западные историки, выступавшие 
обычно с антисоветских позиций. 

Оставшиеся в лесах разрозненные вооруженные 
группы стали осуществлять набеги на хутора, силой отбирать 
продовольствие и самогон, и, отбросив идейную составляющую, 
превратились в заурядных мародеров. Как свидетельствуют 
данные сборника «Латвия ХХ век», из примерно 20 000 тысяч 
«лесных братьев» в ходе боевых столкновений было убито 2 422, 
выведено из лесов и легализовано 10 268 человек. Окончательно 
сопротивление было подавлено через четыре года. В период 
«хрущевской оттепели» свыше 60 процентов высланных 
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реабилитировали, и они вернулись домой. 
Эти боевые действия в мирное время, по сути, были 

очередным актом гражданской войны, которая велась на 
территории республики с начала ХХ века. И шла она по 
классовому признаку, в основном внутри латышского 
народа. Национальная коммунистическая элита, несмотря 
на ощутимые потери в рядах, отказалась от социального 
реванша и преследования бандитов из соображений этнической 
солидарности. По той же причине латышские коммунисты 
инициировали и амнистию легионеров Ваффен СС, отказались 
от массовой денацификации общества. Несомненно, это сыграло 
роль в реставрации реваншистских настроений в современной 
республике. Допущенная безнаказанность многих нацистских 
преступлений старшего поколения породила желание у части 
латышской молодежи повторить их «подвиги». 

Ликвидация к середине 50-х годов движения 
сопротивления и поддерживавших его политических сил 
означала завершение периода становления советской власти в 
Латвийской ССР. С этого момента социалистические отношения 
здесь начали развиваться на собственной основе.

Власть и общество: ступени развития
Первые десять лет мирной жизни правительство советской 

Латвии возглавлял Вилис Лацис. В довоенной республике 
он получил широкое признание как 
читаемый беллетрист. Печататься начал 
с 1921 года. Познав в буржуазной Латвии 
нелегкую долю портового рабочего, 
рыбака и кочегара на судне, он перенес 
свое восприятие жизни на страницы 
романов. Лацис ввёл в литературу образ 
самобытного, волевого героя - искателя 
правды, носителя лучших качеств 
трудового народа. По его книге «Сын 
рыбака» в Первой республике был снят 
полнометражный художественный фильм. В.Лацис  

(1904-1966)
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Он не ограничивался только творческой деятельностью. Вступив 
в 1928 году в компартию, стал активным пропагандистом ее 
идей. При советской власти ему был доверен пост министра 
внутренних дел. После освобождения родной земли от 
гитлеровцев, сочетал работу на посту главы правительства с 
писательским трудом. Удостоенный звания Народный писатель 
Латвийской ССР, Вилис Лацис был самым издаваемым автором 
на протяжении десятков лет. Он стал лауреатом двух сталинских 
премий, награжден семью орденами Ленина.

Во Второй республике об этом человеке предпочли не 
вспоминать, его произведения перестали изучать в школе, они 
тихо исчезли с полок библиотек. Та же участь постигла и труды 
председателя Президиума Верховного Совета Латвийской 
ССР писателя Андрея Упита, депутата Верховного Совета 
СССР писателя Жана Гривы, депутата Верховного Совета 
республики писателя и драматурга Арвида Григулиса, других 
известных деятелей культуры советской Латвии. Их творческую 
деятельность предали забвению в угоду политической 
конъюнктуре. Однако вернемся к середине прошлого века. 
Латвийская ССР, как и другие республики в составе Союза, 
обладая суверенными правами согласно конституции, 
имела государственную атрибутику: герб, гимн и флаг. Они 
были приняты еще в 1940 году. Если первые два остались 
неизменными, то флаг в 1953 году претерпел изменения: в 
нижней его части появилось стилизованное изображение 
морских волн. 

 
Флаг и герб Латвийской ССР образца 1953 года
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Авторами слов гимна, написанного в 1945 году и 
положенных на музыку А.Лепина, были латышские поэты 
Ф.Рокпелнис и Ю.Ванагс. Тем, кто не знал этих текстов, либо 
забыл, напомним их в русском переводе:  

«Свободен навеки народ наш счастливый, 
Путь светлый для всех поколений открыт. 

Шумит наше море, цветут наши нивы, 
В семье городов наша Рига гремит. 

 
Славься, Советская Латвия наша, 
Ярко в созвездьи республик сияй! 

 
Не раз мы за волю ходили походом, 
Бесправия цепи пытались разбить, 

Лишь в дружбе незыблемой с русским народом 
Смогли мы неправду и зло победить. 

 
Славься, Советская Латвия наша, 
Ярко в созвездье республик сияй! 

 
Под знаменем Ленина к счастью и славе 

Путем Октября мы победно идем. 
Верны мы великой Советской державе 

И кровь за нее, если надо, прольем!»

Возможно, последние строки и послужили поводом 
для запрета гимна в 1990 году. А немногим позже, за его 
публичное исполнение ввели уголовную ответственность. 
Такое же наказание назначили и за публичное использование 
флага и герба Латвийской ССР. Обратим внимание: на флаге 
красовался серп и молот как символы единства рабочего 
класса и крестьянства, а на гербе – красная звезда и лента, 
обвивающая колосья, с надписью на русском и латышском 
языках: «Пролетарии всех стран – соединяйтесь!» В одной из 
рецензий на гимн советской Латвии, названный в числе других 
«сентиментально-лирическим», удалось найти интересный 
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отзыв. «Латвийский гимн уникален в этой коллекции тем, 
что слушая его и не зная текста, трудно представить себя 
уверенно шагающим в будущее в единстве с партией Ленина 
и следуя героическому примеру Великого Октября. Вместо 
этого, мелодия вызывает ассоциацию с тихими деревеньками, 
пологими холмами и мягкими пляжами…» Кстати, этот гимн 
прозвучал и в нынешнем веке. В 2006 году на чемпионате мира 
по пауэрлифтингу в Брюсселе организаторы соревнований 
транслировали именно его. Ох, и сокрушалась же по этому 
поводу газета «Latvijas avīze», объясняя, что это ещё можно 
было бы понять и простить, если бы соревнования проходили 
где-нибудь на территории бывшего СССР, а не в Брюсселе - 
столице Евросоюза. Вот такой вот конфуз случился.

Основными властными полномочиями в Латвии, как и на 
всем пространстве СССР, обладала коммунистическая партия в 
лице ее высшего органа - Центрального Комитета. Он определял 
основные направления политической деятельности, ему, в 
свою очередь, подчинялись городские и районные парткомы. 
На них возлагалась практическая реализация принятых 
решений, кадровые назначения, координация деятельности 
первичных парторганизаций, которые проводили линию 
партии непосредственно в трудовых коллективах. Создание 
конкурирующих партий и оппозиционных общественных 
объединений коммунистами не допускалось. Компартия страны 
считала, что трудящиеся должны быть едины, и их интересы 
вполне может представлять одна политическая организация. 

На первом послевоенном этапе существования, 
коммунистов в Латвии насчитывалось всего 3592, менее 50 
процентов из которых составляли латыши. В 1945 году на 
работу в республику из центра направили 540 партийцев 
– латышей, работавших до этого в Советском Союзе. В 
1949 году в рядах компартии состояла уже 31 000 человек. 
Первым секретарем ЦК КПЛ(б) в том же году, на Х съезде 
вновь избрали Яна Калнберзина. Через три года из названия 
партии убрали упоминание о «большевиках», поскольку 
оппозиционного течения (меньшевистского) уже давно не 
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существовало. Ядро партии составили кадровые партийцы, 
а также советские и хозяйственные работники, руководители 
комсомола, профсоюзов, общественных организаций. Всех их 
фиксировали в делопроизводстве как учетную номенклатуру, 
посему в обиходе их и именовали просто - номенклатурой. Это 
был особый служилый слой, представители которого, однако, не 
могли присваивать доходы от находившейся в его распоряжении 
госсобственности, не имели возможности передавать личный 
статус по наследству. В отличие от других членов общества, 
эти люди просто выполняли управленческие функции всех 
видов. Правда, при этом, они имели возможность пользоваться 
многими льготами: спецобслуживанием в медицинской сфере, 
бесплатными (или частично оплачиваемыми) путевками в 
дома отдыха и привилегированные санатории, обеспечением 
продуктами по месту работы, летними дачами, служебными 
автомашинами. В годы войны и время восстановления 
разрушенного ею хозяйства, такая причастность к номенклатуре 
была связана и с огромной долей личной ответственности 
за порученный партией участок работы. Срыв дела, 
недобросовестное выполнение задачи, а то и просто халатность, 
либо недосмотр, приведшие к негативным последствиям, 
могли караться не только простым увольнением, но уголовной 
ответственностью. Такой подход позволял отсеивать любителей 
синекуры и карьеристов, одновременно формируя действенный 
инструмент управления обществом. 

Существовала отлаженная система партийного и 
советского резерва, которая отбирала наиболее активных и 
способных людей, тех, которые, как правило, имели стаж 
пребывания в партии, богатый трудовой и жизненный опыт. 
От нарушителей партдисциплины, морально неустойчивых 
лиц, взяточников и расхитителей избавлялись безжалостно. 
Сталинский тезис «о чистоте  кадров» претворялся в жизнь 
неуклонно, правда, таких «чисток рядов», что были в СССР в 
30-е годы, местная номенклатура не знала. Делу воспитания 
руководящих партийных и советских кадров служила 
отлаженная система обучения: высшие партшколы (включая 
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региональные), курсы переподготовки, университеты марксизма-
ленинизма. Высшей ступенью партийного образования была 
Академия общественных наук при ЦК КПСС.

Республиканская номенклатура была составной частью 
структуры общесоюзной. Поэтому из центра планировались 
назначения, переводы и увольнения ответственных работников. 
Из Москвы в Ригу регулярно направлялись руководящие 
кадры, а взамен Кремль выдвигал на высокие общесоюзные и 
советские посты местных товарищей. Такая практика сложилась 
еще в первые годы советского государства. На слуху были 
имена заместителя председателя ВЧК Якова Петерса, наркома 
земледелия Роберта Эйхе, секретаря ЦК РКП(б) Яна Рудзутака, 
командарма Якова Алксниса. Позже в руководящие органы 
Центрального аппарата партии избирались Карл Бауман, Иван 
(Янис) Лепсе, Вильгельм Кнорин, Эдуард Прамнэк (Прамниекс), 
Ян Калнберзин, Арвид Пельше, Янис Пейве, Август Восс, Борис 
Пуго, Альфред Рубикс, Волдемар Леин, Отто Лацис.

Политика компартии Латвии была нацелена на 
строительство социалистических отношений в республике, 
однако формы ее организационной деятельности менялись в 
зависимости от внутренних и внешних обстоятельств. Это вело 
к образованию группировок, когда открытых, а иногда, с трудом 
различимых. В первые послевоенные годы общая партийная 
политика определялась Сталиным и кругом ближайших 
соратников, которых исследователи называли национал-
большевиками. Они были привержены позициям укрепления 
союзного государства, внеэкономическим методам принуждения 
в процессе строительства социализма, недопущения отрыва 
номенклатурного слоя от трудящихся, интернационализма. 
Национал-большевикам противостояла группа руководителей 
союзных и автономных республик. Их определяли как 
национал-коммунистов. Они выдвигали позицию, что  
аппаратчикам на местах нужна большая самостоятельность, 
что она позволила бы мобилизовать массы титульного 
населения, проводя избирательную этническую политику – так 
называемую, «коренизацию кадров». Ими предлагалась линия 
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на политическое и экономическое обособление подконтрольных 
территорий. В принципе, это был курс на раздел союзной 
собственности по «национальным квартирам». В качестве 
тактической меры укрепления своей власти они предлагали 
провести частичную либерализацию политического режима в 
стране.

После смерти «вождя народов» Иосифа Сталина в 
марте 1953 года, в руководстве партии возобладали национал-
коммунисты. Их лидером стал долголетний руководитель 
советского репрессивного аппарата Лаврентий Берия, а после 
его устранения такую же политику стал проводить новый 
глава партии Никита Хрущёв. Ранее, в обмен на поддержку в 
борьбе за партийную и государственную власть, эти деятели 
предоставили руководителям национальных республик 
право беспрепятственно проводить на местах «коренизацию» 
номенклатуры.

В Латвии борьбу за вытеснение нетитульных кадров из 
аппарата партии возглавили национал-коммунисты А.Берклав, 
В.Круминьш, В.Озолиньш, В.Калпиньш и примкнувший 
к ним А.Никонов. Атака развернулась под предлогом 
плохого знания многими приезжими руководящими кадрами 
латышского языка. В первую очередь удар пришелся по 
русским, а также «московским латышам», которые были 
направлены сюда центром после освобождения республики от 
немцев. Характеризуя события тех лет, российский историк 
либерального направления Е.Зубкова приводит следующий 
текст письма в адрес руководства страны с жалобой одного из 
партийцев на действия местных национал-коммунистов: «…по 
указанию тов. Берия, в органах МВД Латвийской ССР сейчас 
идет сплошная замена не только руководящих, но и рядовых 
работников нела тышской национальности, и даже тех русских, 
которые владеют латышским языком и всю жизнь прожили 
в Латвии, тоже заменяют. Причем это приняло форму 
кампании, желают решить этот вопрос в декаду, и поэтому, 
как здесь говорят, «идет поход за латышами и выгонка русских 
людей». В Риге ввели ограничения на прописку приезжих 
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из других республик. В школах и вузах стали интенсивно 
переводить процесс обучения на латышский язык. Ограничения 
коснулись и русской прессы. 

Борьба за власть в Москве длилась несколько лет и 
закончилась победой Хрущёва. После обретения властных 
полномочий в партии и исполнительной власти он, под 
давлением национал-большевистской группировки, вынужден 
был ослабить линию на «коренизацию кадров». В начале 
июня 1956 года Никита Сергеевич побывал в Риге, где 
участвовал в совещании руководящих партийных работников 
Латвии. Незадолго до этого здесь работала комиссия ЦК 
КПСС, руководил которой секретарь ЦК Н.Мухитдинов. В 
отчетной записке он указал на факты националистических 
проявлений, ошибки местной партийной власти в работе с 
кадрами. Существует предположение, что уже в последний 
день пребывания Хрущёва в Латвии, на аэродроме ему было 
передано письмо, в котором виновником всех бед представлялся 
Берклав, возглавивший группу, оппозиционных новой политике 
Москвы, руководящих работников. Генсек сразу не принял 
жестких решений по данному вопросу, посоветовав латвийским 
коммунистам найти «домашние средства лечения».

Однако почти через два года в отставку отправили 
первого секретаря Я.Калнберзина и председателя правительства 
В.Лациса, которые занимали эти должности с того дня, как 
Латвия стала советской. На смену первому избрали бывшего 
секретаря по идеологии Арвида Пельше, на смену второму  - 
Президента Академии наук Яниса Пейве. На утраченные посты 
вернули, уволенных было, латышей интернационалистов и 
русских номенклатурных работников. С тех пор в Латвии, как 
и в других национальных республиках, утвердилась практика 
назначать на должности вторых секретарей партийных 
комитетов и исполкомов, коммунистов - русских. 

Состоявшийся в октябре 1958 года Пленум ЦК КПЛ 
проходил уже под руководством нового партийного вождя, 
А.Пельше. Были констатированы серьезные недостатки в работе 
Берклава сотоварищи. Это выражалось в «ущемлении прав лиц 
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нелатышской национальности, в нарушении ленинских указаний 
о строгой добровольности изучения работниками языка, 
в непартийном подходе в вопросах подбора и расстановки 
кадров». Особо указывалось на правоуклонистские попытки 
отдельной группировки «свернуть партийную организацию 
с правильного пути и увести ее в сторону национальной 
ограниченности и замкнутости». Ей вменили также в вину 
«принудительные меры осуществления экономической 
и социальной политики, в частности подбор кадров по 
национальному признаку и запретительное ограничение 
притока в Латвию трудовых ресурсов с использованием 
института прописки». Повинных в этом, освободили от 
должностей и перевели на менее ответственную работу.

Более других пострадал в ходе кампании борьбы с 
национал-коммунизмом зампредседателя Совета Министров 
республики Эдуард Берклав. Ему приписали инициативу 
появления постановления СМ Латвийской ССР «Об 
ограничении прописки граждан, прибывших в Ригу из 
других местностей» от 30 июля 1958 года и ряд других 
«перегибов». Итогом стало обвинение Берклава в проведении 
националистической политики и освобождение с поста. 
Несмотря на заслуги (он был в подполье во времена Улманиса, 
отсидел в тюрьме, добровольцем ушел на фронт, после войны 
возглавил комсомол Латвии, а позже Рижский горком партии), 
опального функционера перевели во Владимир, руководить 
кинопрокатом. Его семья осталась в Риге. И хотя в 1965 году он 
отправил письмо в Секретариат ЦК КПСС, в котором просил 
пересмотреть дело, ходатайство оставили без удовлетворения. 
Берклаву суждено было вернуться в большую политику лишь 
в конце 80-х годов, когда ветерану перевалило уже за 70. Он 
стал одним из руководителей Народного фронта, депутатом 
Верховного совета, а затем и Сейма республики. Берклав стоял 
и у истоков создания одной из национал-радикальных партий – 
«Движения за национальную независимость Латвии» (ДННЛ).

Остальные «ущемленцы» отделались легким испугом. 
Второй секретарь ЦК КПЛ В.Круминьш стал министром 
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просвещения республики, а министр сельского хозяйства 
А.Никонов был отправлен старшим научным сотрудником в 
НИИ земледелия и экономики. Позже он защитил кандидатскую, 
а затем докторскую диссертации, получил звание академика 
и был избран президентом ВАСХНИЛ. Директор Института 
экономики АН ЛССР П.Дзерве, специалисты которого 
подготовили рекомендации правительству впредь не 
увеличивать более металлоемкие и энергоемкие производства, 
стал экономистом завода «Автоэлектроприбор». Заместителя 
председателя Госплана республики Э.Мукина перевели 
руководить деревообделочным комбинатом «Балтия». 
Соответствующие перестановки произошли и в низовых 
партийных организациях. Большинство же национал-
коммунистов так и осталось на своих должностях и, что 
называется, затаились. Им даже удалось частично перевести 
стрелки на латгалов, умело дав понять московскому начальству, 
что именно среди партийных работников, выходцев из этого 
края и надо искать виноватых. Здесь стоит отметить, что 
знание русского языка и сходная ментальность, помогали 
латгалам успешно делать карьеру в структурах партийной и 
советской власти еще начиная с 40-х годов. В подтверждение 
этого можно назвать имена таких известных партийных 
деятелей республики, как А.Горбунов, В.Каупуж, В.Брокан, 
Р.Праудэ, Ю.Рубэн. А.Бриль, Э.Аушкап, А.Каупуж, Я.Баркан, 
И.Даудиш. В непростом раскладе политических сил, который 
к тому времени сложился в Латвии, вышло так, что условием 
продвижения латгалов по партийно-советской служебной 
лестнице стал их отказ от родного языка и культуры, и в 
итоге, полная латышизация. Связано это было с тем, что от 
политики «коренизации кадров» Москва все-таки полностью 
не отказалась, а вот в список «избранных» титульных народов 
латгалы не попали.

Вторая половина пятидесятых годов прошла в СССР 
под знаком сворачивания силовых методов строительства 
социалистических отношений. Ведь средства производства 
у частных собственников уже были изъяты, сопротивление 
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подавлено, а система внеэкономического принуждения, вполне 
уместная и повсеместно применяемая в условиях войны, даже 
в европейских странах, в мирное время эффекта не давала. 
Поэтому коммунистические власти провели реабилитацию, 
выпустив на свободу большое число необоснованно 
репрессированных людей, а также амнистировали тех, кто понес 
наказание за совершенные в годы войны, и вскоре после нее, 
преступления. Коммунисты существенно ограничили влияние 
карательного аппарата на общественную жизнь, поставили его 
деятельность в рамки закона, провели необходимые кадровые 
чистки. Началась либерализация трудовых отношений: были 
отменены обязательные трудовые наборы, закрепление 
работников за предприятиями, уголовные наказания за 
нарушения производственной дисциплины, колхозникам 
впервые выдали паспорта, позволявшие свободно перемещаться 
по территории страны. Партия ослабила также тотальный 
контроль за творчеством писателей, художников, музыкантов. 
Этот период вошел в историю под названием «хрущёвская 
оттепель», хотя курс на либерализацию был общей партийной 
линией, а не делом рук только руководителя одной из ее 
группировок. 

Хотя в Латвии и прошла либерализация общественной 
жизни, но она была краткосрочной. Причина тому: «потепление» 
политической температуры тут же постарались использовать 
в своих целях национал-коммунисты. И напрямую это 
коснулось  Латгалии. Здесь они сделали попытку столкнуть 
людей лбами на межнациональной почве. Ретивые аппаратчики 
отдельные проявления латгальской культуры, «в свете 
руководящих указаний партии», поспешили охарактеризовать 
как «буржуазно-националистические», вынеся на повестку 
дня местных партийных организаций вопрос об искоренении 
вредных проявлений «латышизации». Результатом такого 
подхода стало активное введение преподавания на русском 
языке в школах Зилупе, Рундены, Истры, вытеснение 
латгальского языка из многих сфер общественной жизни, что 
привело к оттоку молодежи и интеллигенции из этого региона. 
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Прекратилось и издание книг на латгальском языке - последним 
был «Календарь колхозника» 1960 года. Перестала выходить 
газета «Лудзас Тайснейба» (Лудзенская правда). Были закрыты 
Латгальский театр в Резекне и школа художественных ремесел в 
Даугавпилсе. Не стало в разноцветье культурной жизни Латвии  
традиционных Праздников песни Латгалии.

Как бы завершающим аккордом латгальской культурной 
жизни этого периода стала выставка мастеров изобразительного 
и прикладного искусства края, которую организовали 
Министерство культуры и Союз художников Латвии в 
Государственном музее латышского и русского искусства. 
Такое название носил в то время Латвийский Национальный 
художественный музей. Выставка прошла в рамках недели 
латгальской культуры. В каталоге, который оказался в личном 
архиве одного из авторов, описаны 4 обширных раздела 
экспозиции. Это - живопись и скульптура, культура латгалов 
в археологических и этнографических находках, керамика, 
ткачество и прикладные работы. Фамилии мастеров живописи 
впечатляли: Виталий Калван, Франциск Варславан, Алексей 
Гудлевский, Владислав Швейде, Оскар Калейс (вернувшийся в 
том году из эмиграции), Витолд Свирский… Скульптура была 
представлена не менее солидно: Леон Томашицкий, Валентина 
Зейле, Антон Курпник, ряд других мастеров. Свои лучшие 
изделия демонстрировали керамисты силаянской, лудзенской 
и карсавской школы, чьи работы получили и международное 
признание - Поликарп Чернявский, Станислав Калве, Франц и 
Станислав Матвеевы, Андрей Пауланс, Станислав Погайнис, 
всего более 20 мастеров. В течение всей недели выставка имела 
невероятный успех.

Вот как в интервью газете «Вести сегодня» описывал тот 
период жизни видный латгальский общественный деятель Юрс 
Цибульс: «Там, откуда я родом – деревня Пурлово Абренского 
района – всегда говорили, и по сей день говорят, только по-
латгальски. Второй язык у нас был русский. В нашем колхозе 
было всего несколько латышских семей, и латышский язык мы 
слышали только по радио. Я пошел в школу в 1959-м, и ученье, 
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особенно в первые годы, шло трудно – ведь латгалов уже 
не учили на их языке. К слову, мое мнение: все дети должны 
учиться только на родном языке - даже в том случае, если это 
диалект или говор. А не так, как было у нас: ученики и учителя 
– латгалы, но как только начинается урок, мы все переходим 
на латышский язык. До сих пор помню, как в средней школе нам 
писали в дневнике замечания: «Разговаривает по-латгальски!» 
И если бы на уроке – на перемене! Причем писали это учителя-
латгалы. За свою историю мы немало настрадались – от 
германизации, русификации, полонизации, латышизации, 
советизации и снова латышизации. Но при этом своей 
национальной идентичности не потеряли и язык сохранили. 
Думаю, что во многом благодаря объединяющей католической 
вере...». Можно согласиться с мнением Ю.Цибульса, подтвердив, 
что средой, где сохранялся многонациональный подход, 
оставалась религия.  

Подводя итог, стоит отметить, что внутрипартийная борьба 
в республике носила общесоюзный характер и различные ее 
проявления коснулись и жителей Латвии. Однако в целом этот 
период характерен тем, что коммунисты интернационалисты 
добились того, что простой народ позитивно принял 
инициированные партией новации. 
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Восстановление экономики и индустриализация
К концу сороковых годов началась интенсивная 

индустриализация республики. Появлялось все больше крупных 
производств. Поднять разрушенное войной народное хозяйство 
помогала вся страна. Была объявлена обязательная подписка на 
облигации внутреннего займа. Часть зарплаты выплачивалась 
ими. Ввиду того, что руководство СССР признало 
нецелесообразной реэвакуацию предприятий с востока на их 
прежнее место, было решено в западных районах строить новые 
предприятия. Коснулось это и Латвии. Наряду с традиционными 
отраслями, легкой, дерево- и металлообрабатывающей,  
текстильной и пищевой, здесь создали новые, в частности, 
электротехническую химическую и машиностроительную. 
Чтобы обеспечить потребности республики в электроэнергии, 
на Даугаве построили самую большую в Прибалтике 
Плявиньскую ГЭС имени В.И.Ленина и Рижскую ГЭС, 
модернизировали и возвели вторую очередь Кегумской ГЭС, 
ввели в эксплуатацию новые теплоэлектроцентрали, мощности 
которых стали использовать и для отопления жилья. Наряду 
с этим вели техническое перевооружение восстанавливаемых 
предприятий, в основном за счет трофейного оборудования, а 
также полученного из Германии по репарациям. Этот процесс в 
основном был завершен к 1951 году. 

В первую очередь наладили производство на ВЭФе и 
Рижском вагоностроительном заводе. Кстати, на последнем, 
в соответствии с постановлением Совета Министров СССР 
от 1948 года, было решено начать разработку нового типа 
трамвайного вагона. Отметим, что капитальные вложения из 
союзного бюджета достаточно равномерно распределялись 
по территории республики. Это позволило, в частности 
восстановить в Даугавпилсе паровозоремонтный завод, 
портовые хозяйства в Лиепае и Вентспилсе. Солидные 
инвестиции в развитие промышленности республики 
обеспечили среднегодовой прирост производства в первой 
пятилетке после войны до 45 % в год. Экономической базой 
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советского общества была государственная собственность 
на средства производства. А это позволяло оперативно 
направлять ресурсы на важные в данный период направления и 
обеспечивать быстрый экономический рост отдельных отраслей 
и регионов. 

Уже в 1950 году объем промышленного производства 
превысил уровень 1940-го в три раза. Мощный импульс для 
развития Латвия получила благодаря ресурсам, взятым из 
среднерусских регионов. Безработицу удалось ликвидировать 
еще в довоенное время. После серьезной механизации сельского 
хозяйства, осуществленной за две первые пятилетки, не было 
нужды держать сотни тысяч крестьян в селах, и теперь их 
активно втягивала в себя промышленность, остро нуждавшаяся 
в рабочих руках. Кроме того, в послевоенные годы вернулись 
домой те, кого демобилизовали из советской армии, бывшие 
партизаны и те латыши, что жили ранее в СССР, угнанные в 
неволю и военнопленные.

Благосостояние создавалось нелегким трудом. 1959 г
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Интенсивную индустриализацию обеспечивали и за счёт 
притока рабочей силы из соседних, более населённых районов 
– Псковской области России, Белоруссии, Литвы и Украины. 
Из промышленных центров страны к 1947 году прибыло около 
10 000 квалифицированных рабочих, техников, инженеров. В 
строительной сфере представители этих союзных республик 
преобладали, составляя около 95%. Они работали также на 
промышленных предприятиях, на транспорте, где составляли 
порядка 85-90%. Их трудом и был создан экономический 
фундамент современной Латвии. Отметим, что латыши 
доминировали в сельском хозяйстве – до 93% в Видземе и 
Курземе, в сфере культуры было занято до 95% титульного 
населения. Включение Латвии в единое экономическое 
пространство привело к изменению национального состава 
населения, соотношения латышей и русских. Среди последних, 
обосновавшихся здесь после войны, большинство составляли 
простые рабочие и молодые специалисты, многих из которых 
направляли в республику по распределению из вузов и 
техникумов, а также по оргнабору. Население пополнялось 
и экономическими «беженцами», главным образом из 
депрессивных сельских районов РСФСР и Белоруссии. На 
постоянное жительство оставались в Латвии и военнослужащие, 
уволенные в запас.

Развитию промышленности способствовало появление 
свободных транспортных связей и открытый доступ к 
внутренним районам России, которые одновременно являлись, 
как рынками сбыта, так и источниками сырья. В 1957 году, в 
рамках общесоюзной реформы управления экономикой, был 
учрежден Совет народного хозяйства (Совнархоз) Латвийской 
ССР. Отраслевые министерства упразднили, но, как оказалось, 
ненадолго. 

В 1947 году в латвийской столице открыли первый 
троллейбусный маршрут от парка Виестура до улицы Гертрудес, 
а через три года пустили электричку из Риги до Дубулты. После 
войны заново подняли разрушенные исторические центры Риги, 
Елгавы, Даугавпилса. Их застроили современными зданиями, 
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которые придали городам новый облик. Воплощались в жизнь 
генеральные планы перспективного развития; первый из них 
был принят в Риге в 1955 году. В сельской местности вместо 
хуторской застройки появились поселки. Уже с середины 50-х 
годов строительство в основном вели по типовым проектам из 
кирпича или сборного железобетона. Несмотря на это, каждая 
новостройка имела узнаваемый и неповторимый облик. Уже 
первые жилые комплексы отличала специфика формотворчества: 
выразительность застройки достигалась за счет сохранения 
зеленого ареала и свободной группировки типовых жилых 
домов. При этом, брались в расчет уже традиционно 
сложившиеся связи с центрами транспортного и бытового 
обслуживания. Примеры тому - микрорайон «Агенскалнские 
сосны» в Риге (арх. Н.Рендель), массив «Гривас» в 
Пардаугаве, «жилой район «Югла» (арх. Д.Даннеберга). За 
пределами столицы новые микрорайоны появлялись рядом с 
градообразующими предприятиями. 

Даугавпилса. Перекресток ул. Виестура и К. Маркса. 1964 г.

В Даугавпилсе, вокруг завода химического волокна в 
начале 60-х годов появился такой жилой район, который в 
просторечии называли «Химия». Такие же микрорайоны возвели 
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для работников лиепайской «Лаумы», «РАФа», резекненского 
«Электроинструмента» и завода доильных установок. Позже в 
городах Латгалии построили крупные мясоперерабатывающие 
и молочно-консервные предприятия, хлебокомбинаты, где было 
занято немало работающих

В рамках общесоюзной жилищной программы на 
просторах республики, как грибы после дождя, стали появляться 
панельные и кирпичные «хрущевки». Площадь квартир и их 
планировка оставляли желать лучшего, подчас стоять в очереди 
на получение нового жилья приходилось до 10 лет, но крыша 
над головой была у всех. Ценным специалистам и рабочим 
востребованных профессий предоставляли ведомственное 
жилье. Понятия, как «бомж» тогда не существовало. 

Развитие экономики строилось в республике, как и во 
всей стране, в рамках пятилетнего плана, в котором были 
прописаны обязательные для производителя показатели 
по каждому году. План составляли, как в натуральном, так 
и в стоимостном выражении. Цены на товары и услуги 
производителей мало зависели от рыночного спроса, так как 
их также устанавливали сверху. Полноценного контроля за 
денежными и финансовыми потоками в условиях директивного 
планирования достичь не удалось, поэтому по ряду предметов 
народного потребления в это время действовало нормирование 
и карточное распределение. Такого рода послевоенная 
практика существовала, впрочем, во всех европейских странах. 
Вскоре карточки на продукты питания отменили, но стали 
проводить масштабные реформы цен, а также денежного 
обращения. Первая из них, в ходе которой был произведен 
обмен старых денег на новые из расчета 10:1, прошла в 
1947 году. Эту реформу объясняли тем, что значительная 
часть средств после войны осела у спекулянтов, кроме того, 
имели хождение фальшивые рубли, которые печатали власти 
Германии, расплачиваясь ими со своими приспешниками 
на оккупированных территориях. Вклады населения в 
сберкассах переоценивались в зависимости от размера: до 
3000 рублей - один к одному; от 3000 до 10 000 - три старых 
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рубля на два новых, а свыше 10 000 - два к одному. Следующая 
реформа состоялась в 1961 году. Добавим, что после 1947 
года проводилось понижение розничных цен в городах. За 
три последующих года они снижались пять раз. Цены на 
потребительские товары в сельских магазинах официально были 
выше, чем в городских.

Реформируемые денежные знаки СССР образца 1937 года

 
Три рубля образца 1947 года  Три рубля выпуска 1961 года

Важная деталь: на денежных знаках название номинала 
писалась на языках титульных народов всех пятнадцати 
союзных республик, в том числе, на латышском. Помимо 
балансирования товарного рынка, денежные реформы были 
призваны удерживать дифференциацию доходов и потребления 
населения на приемлемом уровне. 

Социальная политика обеспечивала гарантированный 
уровень потребления населения. Все жили небогато, но никто 
не голодал, не был бездомным. Главное же, что последовательно 
повышался уровень жизни населения. Если в 1940 году 
среднемесячная заработная плата рабочих и служащих в 
народном хозяйстве республики составляла 31,4 дореформенных 
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рублей, то в 1965-м она выросла уже до 95 рублей. Вот лишь 
некоторые примеры покупательной способности рубля. В 
1965 году трамвайный билет (также, как и стакан газировки с 
сиропом) стоил 3 копейки, проезд в троллейбусе – 4 копейки, 
в автобусе – 5. За буханку белого хлеба платили 12 или 22 
копейки, за пол-литра молока - 28 копеек. При этом ежемесячная 
плата за 2-комнатную квартиру составляла 15 рублей (включая 
коммунальные платежи), бензин марки А-76 продавали по 35 
копеек за литр. За рубль можно было съесть полноценный обед в 
столовой и сделать 50 звонков из телефона-автомата.

Решение задач социального развития
Политические преобразования в Латвийской ССР 

кардинально изменили социальную структуру общества. 
Основой его стали рабочий класс, колхозное крестьянство, 
трудовая интеллигенция. Доминирование государственной 
собственности позволило в условиях социализма не только 
обеспечить быстрый рост промышленности и гарантированное 
воспроизводство рабочей силы, но и придало новый 
импульс развитию способностей людей. Результаты труда 
справедливо делились между всеми членами общества. При 
этом осуществлялся и принцип оплаты по общественно-
полезному труду: снизил себестоимость, а с ней и цену для 
общества - получай премию. В Конституции Латвийской ССР 
были закреплены: право на труд, право на отдых, право на 
образование, право на обеспечение в старости. Экономика 
показывала ежегодный прирост в 20-25 и более процентов. Год 
от года возрастали масштабы технического перевооружения 
и реконструкции совхозно-колхозного производства. В то же 
время удалось увеличить товарность в сельском хозяйстве и 
государственные заготовки большинства сельхозпродуктов. 
Особенно возросло производство мяса, молока, яиц. Во второй 
половине 50-х годов руководству Латвии удалось создать 
материально-технические, экономические и организационные 
предпосылки для формирования аграрно-индустриальной 
интеграции.



322

Новое подрастающее поколение Латвии

В число приоритетов советская власть в республике 
выдвинула вопросы образования и воспитания молодого 
поколения. Уже в августе 1944 года постановлением 
правительства республики была создана единая, доступная 
всем, школа совместного обучения. Шестилетние основные 
школы намечалось постепенно преобразовать в семилетние. 
Уж через месяц, 9 сентября, решением ЦК Компартии 
Латвии и Бюро Совета Министров республики было введено 
всеобщее семилетнее образование. Наркомат просвещения 
разработал новые учебные планы и программы. В частности, 
предусматривалось значительно больше времени отвести на 
изучение точных наук - математики, физики и химии. Были 
подготовлены соответствующие учебники. После освобождения 
территории республики от фашистов советские органы взяли 
на учет сохранившиеся здания школ. Из 1586 строений 
сохранились только 1151. За время оккупации погибли, были 
вывезены в Германию, либо эмигрировали много учителей. 
Если до войны здесь работало 9000 преподавателей, то в 
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1945 году их осталось 5600. Учеников насчитали 223 000, на 
четырнадцать с половиной тысяч меньше, чем значилось на 
начало войны. К 1950 году в основном удалось решить задачу 
семилетнего обязательного обучения. Одновременно расширили 
и сеть средних школ, создали вечерние школы работающей 
молодежи. За парты 109 вечерних школ село 13 000 человек. 
Общее количество учащихся в 1950 году превысило довоенный 
уровень и достигло почти 282 000 человек. В новых школьных 
зданиях создали все условия для успешной организации 
учебной и воспитательной работы: здесь были просторные 
классы, отлично оборудованные лаборатории, кабинеты и 
мастерские, актовые и физкультурные залы. При большинстве 
школ имелись спортивные площадки, учебно-опытные участки 
и теплицы, мастерские для уроков труда. Книжные фонды 
школьных библиотек достигали 2.5 миллионов экземпляров. 
В целях формирования у подрастающего поколения духа 
коммунистической идейности, была полностью перестроена 
воспитательная работа. Во всех начальных и семилетних школах 
организовывались пионерские дружины, в большинстве средних 
школ - комсомольские организации, широко развернулась работа 
кружков. В пионерскую организацию принимали школьников 
в возрасте от 9 до 14 лет. Им в торжественной обстановке 
вручался алый галстук (как символ знамени революции) 
и пионерский значок. Как правило, подавляющее число 
подростков проводили летние каникулы в пионерских лагерях. 
Комсомол  в Латвии имел свои традиции. В годы буржуазной 
республики и оккупации эта организация находилась и 
боролась в подполье. Комсомолец Имант Судмалис был казнен 
фашистами, ему посмертно присвоили звание Героя Советского 
Союза. Многие пионерские дружины в республике носили его 
имя.

Небольшой штрих к портрету эпохи. В русских школах 
второй половины 50-х была принята форма, отличная от той, 
что носили школьники в России. Она выглядела более модной, 
что ли, и привлекательной. Мальчикам полагалась форменная 
фуражка из синего вельвета с лакированным козырьком и 
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окаемкой. Чем-то она походила на польскую конфедератку. 
При встрече с взрослыми, ее полагалось снимать. Для девочек 
обязательным приветствием являлся книксен. Вполне возможно, 
что школьное начальство, которое вводило в повседневную 
жизнь школьников эти традиции, ностальгировало по недавнему 
прошлому, однако ничего плохого в этом не было. С юных 
лет прививалось уважение к старшим и азы элементарной 
вежливости. Однако в дальнейшем эти обычаи как-то исчезли.

Выпускники восьмилеток могли получить образование 
в 9-10 классах средней школы, поступить в профтехучилища 
или техникумы. Образование, хотя и с немалой долей 
идеологизации, было высокого уровня. Тем, кто по окончании 
школы имел в табеле отличные оценки, вручали «золотую» 
медаль. Награжденные ею, получали возможность без экзаменов 
поступать в любой вуз. В свою очередь, те, кто получал 
«красный диплом» по окончанию института, имели право на 
свободное распределение и могли выбирать место работы сами. 
Подросткам был предоставлен широкий спектр приложения 
своих сил и желаний: они имели возможность бесплатно 
заниматься в кружках технического и художественного 
творчества, прикладного искусства, в спортивных и 
музыкальных секциях, которые работали, как в школах, так и в 
специализированных внешкольных заведениях, вроде станций 
юных техников. Для них отводили лучшие здания в городах. В 
Рижском замке размещался республиканский Дворец пионеров, 
который был знаменит детскими новогодними утренниками с 
Дедом Морозом и Снегурочкой, подарками в целлофановых 
пакетах, наполненных доверху конфетами, орехами и, 
редкостными тогда для многих, пахучими мандаринами. Во 
Второй республике детей из Рижского замка выселили, и 
оборудовали в нем президентскую резиденцию.
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Латвийская ССР. Выступление латышских  
танцевальных коллективов. 1960 г.

В 1960 году в Риге состоялся первый праздник песни 
и танца школьников, в котором приняло участие до 10 000 
подростков. В 1962 году в республике был в основном завершен 
переход на обязательное восьмилетнее обучение. В ходе этого 
процесса особое внимание уделили обучению и воспитанию 
детей с физическими и умственными недостатками. Были 
созданы 37 специальных школ: для слепых и слабовидящих, для 
глухих и слабо слыщащих, для детей, перенесших полиомиелит. 
Сеть этих школ обеспечивала обязательное восьмилетнее 
обучение всех детей. Воспитанники были на полном 
государственном обеспечении. За двадцать послевоенных 
лет в Латвии построили 289 школьных зданий на 121 000 
ученических мест. Для молодого поколения открыли свои 
двери Театр юного зрителя и кинотеатр «Пионерис». Уклад 
советской школы был ориентирован на развитие способности к 
сотрудничеству, взаимопомощи, а не конкуренции. Вся работа 
учителя была направлена на то, чтобы с детства передать своим 
воспитанникам те культурные ценности, которые связывают 
людей в социальную общность с едиными целями. Пусть нам  
возразят, но что плохого, к слову, в формулировке, которую 
компартия декларировала в 60-е годы: «человек человеку - друг, 
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товарищ и брат». Сегодня эти понятия актуальны с точностью 
до наоборот. 

Педагогам предоставлялась возможность повышать 
квалификацию и быть в курсе последних профессиональных 
новаций, не только в республике, но и в стране.  Центром этой 
работы стал Республиканский институт усовершенствования 
учителей. Значительная роль в обмене передовым опытом 
принадлежала республиканской газете «Skolotāju avīze» 
(Учительская газета) и журналу «Padomju Latvijas Skola» 
(Школа Советской Латвии). Постоянным автором на страницах  
этих изданий был уроженец Резекне Борис Инфантьев, русский 
языковед, педагог и историк. Для подготовки преподавателей 
школ создали учительские институты и педагогические училища 
в Риге, Даугавпилсе, Лиепае, других городах республики.

В 1946 году была организована Академия наук Латвийской 
ССР с разветвленной сетью научно-исследовательских 
институтов. В составе ее начал работу Институт языка и 
литературы Латвии. Руководить сектором языкознания доверили 
члену-корреспонденту Академии наук СССР профессору 
Я.Эндзелину. Один из создателей современного латышского 
письма, он обладал высоким научным авторитетом, и не только 
в стране. За успешную деятельность в деле совершенствования 
литературного латышского языка и развитие балтийской 
филологии он был награжден Орденом Ленина и удостоен 
Ленинской премии. Эндзелин - автор переводов многих 
произведений классики на латышский язык, в частности, 
«Германии» Тацита, зарубежной поэзии, литовских народных 
песен. До сих пор востребованы его работы по истории 
латышской литературы и фольклора. В послевоенный период 
под руководством ученого работали комиссии по языку, 
занимавшиеся стандартизацией языковых норм, разработкой и 
унификацией терминологии и другими вопросами латышского 
языка. В это же время не просто были сохранены, но и получили 
интенсивное развитие средняя и высшая школа на латышском 
языке. Как ни парадоксально, но после «дежурной» критики 
на сессии отделений общественных наук Академии наук 
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СССР в 1951 году, которая была посвящена работе Сталина 
«Марксизм и вопросы языкознания», группе Эндзелина дали 
«зеленый свет». Кстати, успешно продолжил деятельность и 
Институт этнографии и фольклора латвийской Академии. Эти 
годы были временем дальнейшего развития латышских СМИ, 
национального театрального искусства, хоровой культуры. 
Книги латышских авторов издавали не только на родном языке, 
но и выпускали массовые тиражи в переводе на языки народов 
СССР. Романы и поэтические сборники Вилиса Лациса, Андрея 
Упита, Мирдзы Кемпе, Ояра Вациетиса и других латышских 
авторов можно было спокойно купить и в Москве, и в Киеве, и в 
Риге. 

Трудно возрождалась и перестраивалась в 
республике вся система высшего образования. Латвийскую 
сельскохозяйственную академию в Елгаве пришлось 
восстанавливать буквально из руин, но уже осенью 1945 года 
в ней состоялся первый послевоенный прием студентов. В 
этом была большая заслуга, переведенного сюда на должность 
ректора из Москвы в 1944 году Яна Пейве. За короткий срок 
здесь создали учебно-опытные хозяйства и лаборатории. 
Помимо возобновления деятельности Университета имени 
Петра Стучки, Академии художеств, Латвийской консерватории, 
политехнического и медицинского институтов в Риге, 
Латвийского института физической культуры, было открыто 
также Рижское высшее инженерно–авиационное училище, на 
базе которого затем основали институт инженеров гражданского 
воздушного флота (знаменитый на весь Союз - ГВФ). В 
последнем обучалось большое количество студентов со всех 
концов СССР, а, позже - из многих социалистических стран и 
стран народной демократии. 

Кстати, в советских вузах платили стипендию в размере 
40 рублей, а если учился на «отлично», то повышенную – 50 
рублей. Всем иногородним предоставлялось (тоже бесплатно) 
место в общежитии. В латвийской столице приняли первых 
курсантов высшее военное инженерное авиационное училище 
имени Якова Алксниса и высшее военно-политическое училище 



328

имени маршала С.С.Бирюзова. В Даугавпилсе, в старой  
крепости начало работу высшее авиационное радиотехническое 
училище. За период до 1959 года включительно, число 
гражданских специалистов с высшим образованием в 
республике увеличилось с 13,9 (в 1939 г.) до 44,4 тысяч человек, 
а лиц со средним образованием с 264 до 722 тысяч человек. 

Все затраты на содержание учреждений здравоохранения 
Латвии приняло на себя советское государство. В поликлиниках 
и больницах лечили бесплатно, лекарства продавались по 
доступным для населения ценам. Число врачей в республике 
за период 1940-1960 гг. увеличилось вдвое, медсестер - в 
четыре раза, а больничных коек - в два раза. Это позволило 
ликвидировать многие виды инфекционных заболеваний,  
увеличить продолжительность жизни населения. Оплату 
операций, больничных листов, санаторно-восстановительного 
лечения, других социальных услуг государство производило 
из общественных фондов потребления, что более чем на 25 
процентов давало прирост реального потребления населения. 
Наглядным показателем роста благосостояния общества в этот 
период стоит считать прошедшее во второй половине 50-х 
годов сокращение рабочей недели с 47 до 40 часов. Увеличили и  
продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков.

Установление советской власти положило начало не 
только более справедливому распределению доходов, но и 
кардинально изменило межэтнические отношения в Латвии. 
Существовавшую при старой власти систему этнической 
иерархии, с латышской буржуазией и чиновничеством во 
главе, ликвидировали, общество стало строиться на принципах 
равенства живущих здесь народов. Еще в 1940 году были 
отменены этнические ограничения при приеме на работу 
в госаппарат, на военную службу, в органы внутренних 
дел. Организацию «Айзсардзе», куда ранее принимали по 
национальной принадлежности, вообще ликвидировали. 
Русский и латгальский языки вернули в официальную сферу, 
сохранив преимущества за латышским. На всех трех языках 
стали издаваться газеты, журналы, книги. Восстановили 
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также преподавание в высших и средних специальных 
учебных заведениях на русском языке, оставив при этом 
обучение и на латышском. Вновь были открыты школы, где 
изучали предметы на латгальском языке. Однако это отнюдь 
не означало, что к власти пришли русские, как это иногда 
трактуют современные латышские идеологи. Напротив, 
довоенные русские общественные и культурные организации 
закрыли, большинство их руководителей репрессировали. 
Так, в 1940 году был арестован и осужден на 8 лет лагерных 
работ на Севере известный старообрядческий вероучитель и 
исследователь старины И.Заволоко. После освобождения из 
лагеря, он еще девять лет провел в ссылке. Причиной такого 
рода действий коммунистических властей, был не столько тот 
факт, что многие активисты русских национально-культурных 
и просветительских организаций имели «неправильное» - 
белогвардейское прошлое, а то, что национальная русская элита 
коммунистам была ни к чему; в России ее к этому времени давно 
ликвидировали. Как отмечали латышские историки Д.Эглитис и 
Р.Виксне на прошедшем в 2012 году круглом столе «Латвийские 
русские – жертвы репрессий 40-50 гг. ХХ века», удельный вес 
пораженных в правах русских в 1940 году в два раза превысил 
их удельный вес в общем числе населения республики. 
Если сюда добавить число репрессированных белорусов, 
евреев, поляков, то созданный правящей верхушкой миф о 
целенаправленных репрессиях советской власти против латышей 
полностью не состоятелен.

Коммунистами на всем пространстве страны, и в 
Латвийской ССР, в частности, ставилась цель построения 
единой социальной общности – советского народа. Каждому 
этносу отводилась своя, равная с другими, социальная ниша, 
но все вместе они должны были служить делу строительства 
социализма. Решать поставленную задачу предстояло 
сплоченной, интернационалистки ориентированной 
коммунистической элите. В ее руках для этого нужно было 
сосредоточить управление надлежащими культурно-языковыми 
инструментами. В Латвии такому идеологическому отряду 



330

предстояло в первую очередь удерживать под контролем 
наиболее многочисленное латышское население. А для 
этого требовалось собрать немалое число идейно преданных 
национальных номенклатурных кадров. Их ядро поначалу 
составляли латыши, длительное время прожившие в России, 
а потому советизированные в большей степени, а также 
латыши из числа тех, кто воевал на советской стороне во время 
войны, показал себя интернационалистом в партизанских 
отрядах и подполье. Ввиду того, что немало людей с такой 
биографией были и уроженцами востока Латвии, то латгальской 
номенклатуре представилась возможность, если можно так 
сказать, идеологически «окормлять» массы латгальского 
населения. Названные группы партэлиты дополняли 
руководители- коммунисты русского происхождения, среди 
которых, на первых порах, было довольно много приезжих.

Систему этнических отношений в латвийском обществе, 
что сложилась сразу после войны, национал-большевики 
выстраивали достаточно выверенно и тонко. Так, по их 
инициативе 4 ноября 1945 года было принято секретное 
постановление Совнаркома Латвийской ССР за № 1040. 
Согласно ему, делопроизводство в учреждениях и предприятиях 
органов советской власти на волостном и уездном уровне, а 
также в селах, где жили латыши и латгалы, должно было вестись 
на их родных языках. Названия учреждений, предприятий, улиц, 
заводов, любые объявления, а также фамилии руководителей 
и ответственных работников необходимо было писать на 
латышском, латгальском или русском языке, в зависимости 
от национального состава административного образования. 
Таким образом, не только для латышской и русской, но и для 
латгальской коммунистической элиты определили социальную 
нишу. В ее рамках и вышел на первый план такой инструмент 
идеологического управления, как латгальский язык. 

Небольшое отступление. По окончанию войны, 
в латгальском крае осталась большая часть местной 
интеллигенции, в том числе, группа литераторов, что трудились 
в издательстве В.Лоциша; их не подвергли репрессиям. Более 
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того, многим из них нашлось место в творческой жизни региона. 
Они работали на журналистской ниве в даугавпилсской газете 
«Latgolas Taisneiba» (Латгальская правда), резекненской - «Pa 
Staļina ceļu» (Сталинским путем), лудзенской «Ludzas Taisneiba» 
(Лудзенская правда), в редакциях рижских газет и журналов. 
Часть представителей творческой интеллигенции не прерывало 
деятельности, организуя постоянные выставки, либо участвуя в 
республиканских мероприятиях, таких, как «Неделя Латгальской 
культуры» в Риге, о которой мы писали выше. Активно 
работали дирижеры С.Брокс и Т.Брока, театральный режиссер 
А.Варславан. 

Но вернемся к первым послевоенным годам. В 1946 
году группой  националистически настроенных работников 
Института истории ЛССР было инициировано обращение в 
ЦК Компартии Латвии. В нем они, в частности, предлагали 
наложить запрет на употребление письменного латгальского 
языка. Однако реакции на письмо не последовало, его положили 
«в долгий ящик». У партийных идеологов был свой, более 
взвешенный и дальновидный взгляд на этот счет. 

Напомним, что в это же время, наряду с национал-
большевистской, в республиканской парторганизации 
существовала крепкая латышская национал-коммунистическая 
группировка. Она не была оформлена организационно, 
но влияние в идеологической сфере имела немалое. Об 
этом можно судить хотя бы по тому, как решалась судьба 
памятников, которые символически отображали духовные 
ценности основных латвийских этносов. Упоминаемый 
нами ранее памятник «Земля Мары» в Резекне, несомненно, 
был таким символом. Еще перед войной, в ноябре 1940 
года его демонтировали красноармейцы и отправили на 
склад. Очевидно, под предлогом, что этот памятник - яркое 
воплощение идей «латышского буржуазного национализма». 
Предположить, что бойцы Красной Армии, без году неделя 
находившееся на этой территории, могли разбираться в 
тонкостях национальной символики, так это вряд ли. А вот 
подсказать это и надоумить снести, могли только местные 
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латышские национал-коммунисты. В августе 1943 года, 
после поражения под Сталинградом, немцы дали разрешение 
восстановить этот памятник на старом фундаменте, явно в 
расчете на благодарность латгалов и на их более активное 
участие в комплектовании легионов Ваффен СС. Немецкие 
спецслужбы в вопросах идеологии были подготовлены, 
да и в национальной символике и ее воздействии на умы 
явно разбирались. Недаром эсэсовские научные институты 
тратили немалые средства на изучение психологии вероятного 
противника на оккупированных территориях. Кстати, в том же 
идеологическом ключе они действовали, давая разрешение на 
издание газеты «Latgolas Bolss» (Голос Латгалии), выходившей 
на латгальском языке, выпуск журналов и, не чиня препятствий 
Владиславу Лоцишу в работе его книжного издательства. После 
освобождения Латгалии от гитлеровцев памятник остался 
стоять на своем пьедестале, поскольку пришедшие к власти 
в Латвии интернационалисты не усмотрели в нем какой-либо 
угрозы идеям социализма. В 1950 году латышские национал-
коммунисты вновь инициировали идею демонтажа «Земли 
Мары», предложив на освободившийся пьедестал водрузить 
фигуру вождя мирового пролетариата В.Ленина. Против такого 
иезуитского хода никто из коммунистов интернационалистов 
возражать не посмел. Памятник вновь перекочевал на 
коммунальный склад, до лучших времен. 

Витавшая же в послевоенное время идея восстановить 
монумент Петру I и Колонну победы 1812 года в Риге, 
латышскими национал-коммунистами была напрочь 
заблокирована. Позже в номенклатурной среде поговаривали, 
что ими был выдвинут аргумент, будто латышское население 
воспримет данные памятники как символы русского, а не 
советского народа. Возможно, что так оно и было, однако 
аналогичные «свидетели царской эпохи» преспокойно стояли 
в центре «колыбели революции» Ленинграде и не подрывали 
основ социалистического строя. 

По-иному складывалась судьба, установленного в 
1934 году в центре Риги, художественно значимого, но, 
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бесспорно «латышского буржуазно-националистического» 
памятника Свободы (в просторечье - Милда), работы К.Зале. 
Местные коммунисты интернационалисты после войны 
тоже выступили с предложением снести его. Основанием 
для этого, по воспоминаниям ветеранов идеологического 
отдела ЦК КПЛ, выдвигался аргумент такого порядка: во 
время оккупации  латышские легионеры из Ваффен СС 
демонстративно поклонялись монументу после проведения 
карательных операций. Оспорить это предложение национал-
коммунисты не решились. Однако против идеи сноса 
памятника твердо высказался член бюро 
компартии республики, командующий 
Прибалтийским военным округом, 
маршал И.Баграмян. Он, при поддержке 
известного русского скульптора, 
урожденной рижанки, академика 
архитектуры Веры Мухиной, направил 
письмо в Москву и добился сохранения 
памятника. Уничтожение подобных 
высокохудожественных произведений 
культуры никак не входило в программу 
коммунистов по интернациональному 
воспитанию населения Латвии. 

После приснопамятного октябрьского Пленума ЦК 
КПЛ 1959 года, русские вернули свои позиции в сфере языка, 
образования и, отчасти, в средствах массовой информации. 
В сфере культуры, напротив, их потеснили латышские 
национал-коммунисты. Созданный в 1941 году Музей 
латышского и русского искусства переименовали в 1964 
году в Латвийский художественный музей, а основную часть 
экспонатов, свидетельствующих о роли русских в жизни 
республики, переместили в запасники. Такую же процедуру 
провели с экспозициями и других музеев. Русские художники 
и скульпторы годами не могли добиться персональных 
выставок. В латышских театрах исчезли из репертуара пьесы 
советских драматургов. Местные партократы умело ставили 

Скульптор В.Мухина  
(1889-1953)
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идеологические фильтры, чтобы не допустить в медийное и 
общее культурное пространство русскую тематику. Русские 
не становились героями снимаемых здесь телевизионных и 
художественных фильмов, персонажами книг и журналов. В 
ареал русской культуры так и не вернули конфискованные во 
времена Второй республики здания Русского драматического 
театра, Рижской духовной семинарии, Александровской 
гимназии, многие другие объекты. 

Период правления Хрущёва, принятый называть 
«оттепелью», был, при этом, отмечен гонениями на церковь. 
Так, распоряжением Совета Министров республики от 5 октября 

1963 года закрыли Христо-
Рождественский собор в Риге, 
который превратили в планетарий. 
Разрушили до основания собор 
Св. Александра Невского (1864 
года постройки) в Даугавпилсе, 
здесь же закрыли Свято 
Успенскую церковь, в Резекне - 
храм Св. Николая Чудотворца. В 
Дзинтари бульдозерами разнесли 
церковь Казанской Божией 
Матери, которую построили еще в 
конце ХIX века на пожертвования 
прихожан Петропавловского 
братства. Были закрыты также 
храмы в Краславе и поселке 

Граверы, а всего в Латвии перестали действовать более сорока 
православных приходов. Ограничение влияния религии велось 
и путем закрытия монастырей, репрессирования священников, 
запрета на подготовку служителей церкви, недопущения 
благотворительной деятельности. 

Запретительные меры распространялись и на издание 
религиозной литературы. Коммунистическая власть оказывала 
давление не только на православную, но и на лютеранскую, 
старообрядческую и католическую церкви. Однако под 

Утраченный собор  
Св. А.Невского  
в Даугавпилсе
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руководством архиепископа Юлиана Вайвода католикам удалось 
отстоять больше прав, чем представителям других конфессий. 
Им, например, разрешили оставить семинарию и даже готовить 
ней священников для всех советских республик. Рига стала 
апостольско-административным центром всех католических 
приходов СССР. В Аглону ежегодно на праздник Успения 
Пресвятой Девы Марии (15 августа) собирались паломники 
со всего Советского Союза. Православные же лишились 
семинарии, действовавшей почти сто лет. Им не только 
запретили массово устраивать религиозные праздники, но и 
крестные ходы совершать. Все же стоит отметить, что и часть 
католических храмов закрыли, в их числе - женский монастырь 
в Аглоне. Однако, дабы не быть обвиненной в глазах мирового 
сообщества в тотальном преследовании верующих, власть, таки, 
оставила отдельные храмы действующими. В Риге проводились 
службы в Свято-Троицком соборе, в Латгалии – в Аглонской 
базилике. 

Несмотря на преследования, в 1960 году число 
православных прихожан, постоянно посещающих только 
106 церквей Рижской епархии, составляло 44 560 человек. 
Эти данные приводит латвийское издание «Нива духовная». 
Самыми посещаемыми храмами Латгалии были: в Даугавпилсе 
- Александро-Невский собор, в Лудзенском районе - 
Николаевская церковь, в Балви – Успенская, в Балвском районе 
- Христорождественская. 173 католических прихода в Латвии 
объединяли на начало 70-х годов около 270 000 человек. 
Большая их часть жила в Латалии. Такие цифры сообщает 
Википедия (англ.).
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СОЦИАЛИЗМ С НАЦИОНАЛЬНЫМ 
АКЦеНТОМ: ДОСТИЖеНИЯ И КРАХ

Забота о человеческой жизни и счастье, а не о 
их разрушении - это первая и единственная  
законная задача хорошего правительства.

Томас Джефферсон, президент США

Траектория прогресса:  
народ и партия - едины

В течение десятилетий компартия Советского Союза 
и латвийские коммунисты, в том числе, были своего рода 
стержнем, вокруг которого строилась вся политическая и 
социально-экономическая жизнь страны. Оставаться такого 
рода стержнем партии позволяла тесная связь с народом, забота 
о решении его насущных проблем. Вначале это была забота об 
обеспечении просто выживания людей труда, организация их 
защиты от внешнего врага, позже - забота о создании новых 
рабочих мест и справедливом распределении потребительских 
благ. На решение всех этих проблем компартия получала 
от народа незримый, но вполне реальный мандат, который 
делал ее действия легитимными. На первых этапах развития 
социалистических отношений этот мандат включал, и право на 
использование мер внеэкономического принуждения.

Расширение поля индивидуальной свободы требовало 
от партии введения новых форм контроля над поведением 
людей, не связанных с использованием мер принуждения. 
Начало эпохе либерализации положили, описанные выше, 
хрущевские реформы. После отставки партийного лидера в 
октябре 1964 года со всех постов, реформы продолжило новое 
руководство страны во главе с Л.И.Брежневым (генеральный 
секретарь ЦК КПСС) и А.Н.Косыгиным (председатель Совета 
Министров СССР). Решение многих вопросов регулирования 
общественной жизни было изъято из компетенции партийной и 
советской исполнительной власти и передано на рассмотрение 
власти судебной, которая руководствовалась в своих действиях 
лишь нормами законов, позволяла защитить трудящихся от 
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возможного произвола администрации. Для обеспечения судов 
нормативной базой в стране приняли ряд важных кодексов: 
уголовный, гражданский, судебный, трудовой, земельный, 
лесной, водный, о браке и семье, об административных 
правонарушениях. Сам порядок принятия судебных решений 
стал определяться новыми процессуальными кодексами. 
Сначала были приняты союзные, затем, на их основе, 
республиканские своды законов. Они в целом учитывали и 
специфику латвийской общественной жизни. С этого времени 
началась практика выборов судей, привлечения в состав 
судов народных заседателей. Судьи в своих действиях были 
достаточно самостоятельны, случаи подкупа их и других 
работников правоохранительных органов были редким 
исключением, и эффективно пресекались соответствующими 
органами. Влияние партруководства на судебные решения 
(так называемое «телефонное право») ограничивалось узкой 
областью борьбы с «антисоветской деятельностью». Союзные 
республики получили в это  время также больше полномочий от 
Москвы в решении своих бюджетных вопросов. 

В 1977 году была принята новая Конституция СССР, 
которая закрепила происшедшие в стране демократические 
преобразования. Одновременно de jure было подтверждено 
право контроля партии над государственными органами. 
Статья 6-я Основного закона звучала так: «Руководящей 
и направляющей силой советского общества, ядром его 
политической системы, государственных и общественных 
организаций является Коммунистическая партия Советского 
Союза». Таким образом, закреплялось положение, при котором 
Центральный комитет КПСС (в его текущей деятельности 
– Политбюро) исполнял роль высшего органа политической  
власти в стране. При этом, Конституция декларировала такие 
формы «прямой демократии», как всенародное обсуждение 
и референдум, а также гражданские права: возможность 
обжалования действий должностных лиц, право на судебную 
защиту от посягательства на честь и достоинство, на критику 
действий государственных и общественных организаций. 
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Впервые были узаконены права на охрану здоровья, жилища, 
на пользование достижениями культуры, свободу творчества. 
В основополагающем документе подчеркивалась неразрывная 
связь прав и обязанностей граждан. Конституция закрепляла за 
каждой союзной республикой право выхода из состава СССР, 
а также возможность законодательной инициативы в высших 
органах власти Союза. В закон были включены 10 положений 
Хельсинкского акта о принципах межгосударственных 
отношений. Основополагающий документ представлялся шагом 
к правовому государству; он значительно расширял в обществе 
значимость независимой судебной практики и, одновременно, 
закреплял основы  социалистических отношений.

Все прошедшие законодательные перемены были 
отражены и в новой Конституции, которую принял Верховный 
Совет Латвийской ССР в 1978 году. Она зафиксировала 
построение социалистического общества в республике. Это 
общество состояло теперь исключительно  из трудящихся - 
рабочих, служащих и колхозников, имевших равные права, 
независимо от классовой принадлежности. Дефинировалось 
и  понятие «прослойки», к которой отнесли советскую 
интеллигенцию. Номенклатуру отдельным социальным слоем 
не признали (хотя на практике он сложился), включив ее в 
вышеупомянутую прослойку. Хотя никакую идеологию (даже, 
коммунистическую) не провозгласили  законодательно, в 
силу политической монополии КПСС, на деле ею оставался 
марксизм-ленинизм, который позже стал именоваться как 
«социалистическая марксистско-ленинская идеология». 

Высшее партийное руководство еще в 1961 году 
выдвинуло программный тезис о построении в СССР в течение 
ближайших двадцати лет бесклассового общества - коммунизма. 
Предполагалось также, что достаточно быстро исчезнут 
различия между народами. Под эти политические установки 
стали проводить линию на ускоренное сближение доходов 
отдельных классов и социальных групп. В менее развитые  
республики начали перекачиваться значительные средства 
из более продвинутых регионов. Представители титульных 
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(коренных) народов обрели ряд привилегий для номенклатурной 
карьеры, получения вышего образования, им облегчили доступ к 
«интеллигентским профессиям».

Л.Брежнев и президент США Р.Никсон

С приходом к власти Л.Брежнева от форсированного 
внедрения коммунистических отношений отказались, взяв 
курс на строительство развитого социализма, иначе говоря – 
просто на совершенствование производственных отношений, 
сложившихся на базе государственной собственности на 
средства производства. В ряду значимых перемен были 
расширение самостоятельности предприятий, перевод их на 
самоокупаемость и хозрасчет, усиление роли экономических 
рычагов. В этнических отношениях был осуществлен возврат к 
умеренной национал-большевистской линии. Первостепенное 
значение в ослаблении международной напряженности имели 
отношения ведущих мировых держав - СССР и США. В 70-е 
годы во взаимоотношениях двух держав происходит поворот 
от конфронтации к сотрудничеству. В мае 1972 года в Москве 
состоялась встреча между руководителями двух государств Л. 
Брежневым и Р. Никсоном. По итогам встречи был подписан 
документ «Основы взаимоотношений между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Соединенными Штатами 
Америки», в основу которого были положены принципы мирного 
сосуществования. Лидеры двух стран подписали также Договор 
об ограничении стратегических ядерных вооружений (ОСВ-1), 
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который значительно ослабил позиции сторонников «холодной 
войны» в мире. Социальная политика, проводимая в те годы 
Брежневым, дала потом основание некоторым журналистам 
с долей иронии называть период его правления «временем 
застоя». После же распада СССР, те, кому довелось жить в то 
время, быстро лишившись благ, гарантируемых социализмом, с 
тоской вспоминали почти два десятилетия брежневской власти, 
как лучшие в своей жизни. 

В рамках еще хрущевской установки на искусственное 
сближение доходов различных социальных групп были 
существенно ущемлены интересы высококвалифицированных 
работников умственного труда: ученых, врачей, инженеров, 
педагогов. Исправить этот перекос и в последующем не 
смогли. Между тем, численность этого слоя была велика, а 
влияние в обществе значительно. Из-за такого игнорирования  
материальных интересов, в среде советской интеллигенции, 
особенно ее гуманитарной части, возникло, мягко говоря, 
прохладное отношение к компартии. Влияние оппозиционно 
настроенной интеллигенции номенклатура попыталась 
ослабить за счет ограничения приема ее представителей в ряды 
КПСС. Результатом такого подхода явился тот факт, что те, 
кто стремился стать коммунистами, дабы обладать большим 
правом влиять на происходившее в обществе, оставались 
вне партийных рядов, а карьеристы и проходимцы находили 
обходные пути, делая успешную партийную карьеру и занимая 
потом достаточно высокие номенклатурные должности. Эти 
люди, конечно, уже не были убежденными сторонниками 
социалистической идеи, а марксистско-ленинскую идеологию 
воспринимали лишь, как риторику, необходимую для 
продвижения по служебной лестнице.

Вслед за очередной сменой кадров в Москве 
произошли перемены и в руководстве республиканской 
партийной организации. В 1966 году А.Пельше был назначен 
руководителем Комитета партийного контроля при ЦК КПСС, 
а руководить КПЛ избрали на пленуме Августа  Восса (1916-
1994). Выпускник Тюменского учительского института, он был 
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из «русских» латышей, прошедших всю войну (политруком в 
действующей армии) и направленных на работу в республику 
в 1945 году. Его карьера была типичной для кадрового 
аппаратчика: инструктор, заведующий сектором ЦК, секретарь 
парткома ЛГУ, заведующий отделом партийных органов ЦК 
Компартии республики. В 1960 году он избирается секретарем 
ЦК. На 1 января 1976 года в рядах республиканской организации 
состояло 138 596 членов и 4 709 кандидатов в члены партии.

На пленуме ЦК КП Латвии

В 1984 году А.Восса, которого выбрали председателем 
Совета национальностей Верховного Совета СССР, на посту 
первого секретаря ЦК Компартии Латвии сменил Б.Пуго 
(1937-1991). Сын подпольщика, участника революции и 
гражданской войны, позднее латышского красного стрелка, он 
родился в Твери (Калинин). Его отец в послевоенные годы был 
секретарем Рижского горкома партии. Б.Пуго окончил Рижский 
политехнический институт, избирался секретарем комитета 
комсомола РЭЗа, в 1963 году был принят в члены партии. После 
комсомольской карьеры – секретарь райкома комсомола, зав. 
сектором ЦК ЛКСМ, первый секретарь ЦК ЛКСМ, первый 
секретарь Рижского горкома партии – его переводят на работу 
в КГБ Латвийской ССР, который он возглавляет в 1980 году. На 
посту первого секратаря ЦК Компартии Латвии Пуго работал 
недолго, в 1988 году его, утверждают председателем Комитета 
партийного контроля, и он переезжает в Москву. До своего 
отъезда Пуго направляет в ЦК КПСС записку «Об отмене 
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решений, касающихся административного выселения граждан 
из Латвийской ССР в 1941 и 1949 годах». Кроме того, он 
ходатайствует о пересмотре в порядке надзора всех уголовных 
дел 1945-1952 годов. 

В 1988 году партийную организацию Латвии возглавил 
Янис Вагрис (1930), работавший до этого Председателем 
Президиума Верховного Совета республики. Краткую 
характеристику его деятельности на новом посту дала писатель 
Марина Костенецкая (в прошлом Народный депутат СССР от 
Прейльского национально- территориального округа Латвии): 
«…более преданного идее независимости Латвии партийного 
функционера в конце 80-х  в республике просто не было!» и 
далее: «Вагрис для восстановления независимости Латвии 
сделал не меньше, чем Рубикс против». 

Но вернемся к канве повествования. И в последние 
десятилетия прошлого века ряды латвийских коммунистов 
росли. В 1991 году в компартии Латвии состояло уже свыше 
177 000 человек, из них более 39 % представляли титульную 
нацию. С одной стороны, это увеличивало влияние партии, 
позволяло создать первичные ячейки практически во всех 
трудовых коллективах. С другой стороны, значительный рост 
числа коммунистов привел к тому, что в их рядах оказались 
карьеристы, искатели социальных и материальных выгод. Уже 
никто из номенклатурных работников не опасался чисток, 
которые были в сталинские годы, да и доходы, как и привилегии, 
заметно увеличились. Однако существовала серьезная проблема 
выдвижения на руководящие должности латышей – для 
них были введены обязательные квоты. На высокие посты 
из их числа зачастую назначали  людей с высоким уровнем 
образования, но достаточно низкими моральными и деловыми 
качествами. Несмотря на усиление советского идеологического 
влияния, национальная доминанта в среде латышской партийной 
и иной номенклатуры имела место быть. В большинстве своем, 
несмотря на заверения в преданности идеям интернационализма 
и советского патриотизма, языком ее политического мышления 
оставался национализм, умело приспособленный к условиям 
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и реалиям социалистического общества, а доминантой – 
собственные интересы.  

Доля латышей на всех ключевых номенклатурных 
должностях была много выше, чем их число в общем 
составе населения. Так, в 1988 году среди секретарей ЦК 
КПЛ представителей титульной нации было 80%, в числе 
министров и председателей госкомитетов - 83%, на долю 
работников горкомов и райкомов партии приходилось 65%. 
В руководстве самоуправлений латыши составляли - 77%, а в 
среде работников культуры и искусства - 74%, тогда как в общем 
составе населения – 52 процента. Как обычно, официальная 
статистика латгалов в этих подсчетах не выделяла. Контроль над 
идеологией оставался все же в руках национал-большевиков.  
Они прилагали немало усилий к тому, чтобы определяющим 
в Латвии, стало не латышское или русское (о латгалах речи 
не было вообще), а интернациональное общественное 
сознание. А содействовала этому хорошо отлаженная система 
идеологической работы. Массовыми тиражами издавалась 
марксистско-ленинская литература, велась исследовательская 
работа и учеба, в трудовых коллективах выступали лекторы 
и пропагандисты. В так называемых «красных уголках» 
(которые были почти на каждом предприятии) регулярно 
проводили политинформации и «лекторские дни», велось 
обсуждение актуальных документов, устраивались беседы 
о положении в стране и мире. Их организовывали парткомы 
и комитеты и комсомола. Немалую роль формированию 
сознания масс в необходимом идейном ключе играла пресса, 
радио и в большей степени телевидение. Впрочем, радио- и 
телевизионные редакции готовили неплохие новостные и 
учебные передачи, а также транслировали художественные 
постановки на двух языках, которые положительно 
воспринимала аудитория населения республики. Технические 
возможности для этого обеспечил начавший работу в 1984 
году рижский телерадиоцентр. Он ретранслировал также    
московские программы радио и телевидения. Их уровень был, 
конечно, значительно выше республиканских. Вся эфирная 
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продукция, как правило, дублировалась на латышский и 
русский язык, передачи местного вещания транслировались,  
преимущественно, на латышском. Еще с довоенных лет 
действовала Рижская киностудия, где было выпущено немалое 
число идейно выдержанных, но в то же время увлекательных 
художественных и документальных фильмов. Все кинокартины 
обязательно имели титры на русском или латышском языке.

Инструментом советской идеологии, воспитания 
преемственности героических традиций, в числе других, были 
возводимые по решению партии во всех городах республики 
памятники и монументы, символизирующие социалистические 
идеалы. Их посвящали деятелям коммунистического и рабочего 
движения, как Латвии, так и всей страны, героям революции 
и минувшей войны. У подножия мемориалов было принято 
торжественно принимать новое поколение в пионеры и 
комсомол, проводить митинги и иные ритуалы, связанные с 
праздничными и памятными датами, возлагать цветы.

Памятник вождю пролетариата в центре Риги

Широко отмечаемыми были годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции (так официально 
именовался этот праздник) – 7 ноября, и 1 мая – 
Международный День солидарности трудящихся. В такие дни 
проводились праздничные демонстрации трудящихся, а 9 мая 
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- в День Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне, и парад войск столичного гарнизона. На рейде Даугавы 
выстраивались корабли Балтийского военно-морского флота 
и пограничные катера округа. С трибун на Комсомольской 
набережной Риги за происходящим наблюдали и приветствовали 
демонстрантов руководители республики, представители 
депутатского корпуса и творческой интеллигенции, передовики 
труда, другие ответственные товарищи. Попасть на трибуны (а 
было несколько секторов) считалось особо почетной формой 
поощрения. Колонны идущих демонстрантов формировали по 
районам города. Но, традиционно возглавлял манифестацию 
тот район, что побеждал в городском социалистическом 
соревновании. Переходящее кумачовое полотнище доверяли 
нести лучшим из лучших. Демонстранты под музыкальное 
сопровождение проносили транспаранты, мощным хором 
подхватывая призывы, которые звучали из репродукторов на 
русском и латышском языке. В числе таких «праздничных 
глашатаев» в Риге неизменно выступал один из будущих 
лидеров латышской ультранационалистической партии ДННЛ 
во Второй республике Петерис Табунс. Видимо, именно так 
он потихоньку разваливал КПСС изнутри, выкрикивая ей 
славословия по радио. Торжественные мероприятия проходили 
и в городах республиканского подчинения. Темой лозунгов и 
плакатов были здравицы коммунистической партии республики 
и ее ленинскому руководству, советскому народу, ветеранам 
и героям труда, молодой смене – комсомолу. Как правило, 
на предприятиях к знаменательным датам в жизни страны 
приурочивали выплаты премий. Поэтому было принято 
после демонстраций продолжать празднество застольем в 
кругу родственников и друзей. Не станем преувеличивать 
идейную составляющую этих торжеств, лишь заметим, что 
общение людей в атмосфере общего подъема, сплачивало 
и вырабатывало такие черты узнаваемого советского 
характера, как коллективизм, способность к взаимовыручке, 
доброжелательность и открытость. Уже во второй половине 
80-х годов на фоне общего упадка жизни и, соответственно, 
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идеологии, участие в праздничных демонстрациях станет 
добровольно-принудительным, а «активисты-назначенцы» 
сведут хорошее дело к обычной проформе.

Даугавпилс, демонстрация трудящихся в честь 40-летия ЛССР

Надо сказать, что на отмечание национальных и 
религиозных празднований, (таких, как Лиго или Рождество) 
власти смотрели сквозь пальцы, не делая оргвыводов. Так 
уж сложилось, что идеологический контроль Москвы над 
латвийской столицей всегда был не столь строгим, как, к 
примеру, над Таллином и Вильнюсом. Несомненно, в Москве 
учитывали, как былые заслуги латышских коммунистов, так и 
более решительное и последовательное проведение генеральной 
линии КПСС нынешним партийным руководством Латвии. 
Да, и, в общем и целом, проводимая Кремлем в отношении 
Прибалтики региональная политика, была направлена только на 
политический и экономический контроль. Все другие значимые 
решения Центр отдавал на откуп местной партийной элите, что 
отмечали и многие деятели эмиграции.

В массе своей население поддерживало коммунистическую 
власть и установившийся социалистический строй, поскольку 
они давали заметные материальные и социальные выгоды. 
Подтверждение тому ход и результаты регулярно проводившихся 
выборов в Верховный Совет Латвийской ССР и местные органы 
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власти. При отсутствии контролирующих действий (никаких 
штампов тогда в паспорт не ставили) и даже возможном 
недовольстве монопольным правлением коммунистов, 
подавляющая часть жителей (латышей в том числе), принимала 
участие в выборах, отдавая свой голос, выдвигаемым 
кандидатам в депутаты Советов всех уровней. Коммунисты 
же следили за тем, чтобы национальный и социальный состав 
депутатов региона строго соответствовал структуре населения.

Агитплакаты призывают голосовать  
«За блок коммунистов и беспартийных»

Комсомол, пионерская и октябрятская организации 
призваны были не только воспитывать молодежь в духе 
коммунистических идей,  но и, организуя ее досуг и приучая к 
труду, готовить смену для старшего поколения, одним словом, 
социализировать. Профсоюзам, хотя формально и отводилась 
главная роль в защите интересов трудящихся, их основная 
задача сводилась к тому, чтобы собирать членские взносы, 
организовывавать быт и отдых, а подчас и заниматься вопросами 
идеологии. Недаром был популярен лозунг «Профсоюзы – 
школа коммунизма». Отметим, что членам профсоюзов (а ими 
были фактически все работающие) путевки в Дома отдыха и на 
санаторно-курортное лечение либо предоставлялись бесплатно, 
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либо за 30% от их стоимости. Профорги (их избирали на 
профсоюзных собраниях) выполняли и такие обязанности, как 
сбор средств на покупку подарков ко дню рождения коллег, 
составляли списки детей (у кого они есть и сколько), чтобы 
выдать потом пригласительные билеты на новогоднюю елку 
или в цирк. С взрослых к календарным праздникам тоже 
собирали деньги, чтобы обеспечить, так называемый «паек» из 
ряда дефицитных продуктов. Интересы творческих работников 
представляли союзы писателей, композиторов, художников, 
музыкантов, архитекторов. Действовали многочисленные 
женские, ветеранские организации, ДОСААФ (добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту), общества 
содействия милиции и пожарным, клубы по интересам - 
книголюбов, филателистов и многие другие. Участие во всех 
этих организациях (как республиканских, так и союзных) было 
добровольным, существовали они на членские взносы, различий 
по этническому составу в них не имелось.

Ежегодно, в апреле проводились коммунистические 
субботники. Почин рабочих, родившийся еще весной 1919 
года, стал позже одной из форм безвозмездного труда в 
выходной день, и рассматривался партийной властью как одно 
из средств воспитания масс в коммунистическом духе. В эти 
дни часть населения работало на своем обычном месте, другие 
занимались уборкой территорий и другими полезными делами, 
до которых не доходили руки в течение года. Обычно, средства, 
заработанные на субботниках, перечисляли на строительство 
объектов социальной сферы. Именно на эти деньги были 
построены 7-я клиническая и 1-я детская клиническая больницы 
в Риге.

На срочную службу в вооруженные силы СССР 
призывали юношей, достигших 18 лет, два раза в год – весной 
и осенью. Солдаты и сержанты несли воинскую повинность 
вначале три, а с конца 60-х годов - два года (в морфлоте – три). 
Офицеры отдавали армии двадать пять лет. Ребята в те времена 
обязательную службу как тяжкую повинность не воспринимали. 
По возвращению домой, они с гордостью показывали  
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родственникам и друзьям, живописующий их службу 
«дембельский» альбом и знаки отличия. За эти армейские годы 
юноши не только мужали духовно и физически, но, зачастую, 
и приобретали профессии: водитель, механик, строитель, 
повар… Многие проходили службу и за пределами СССР – в 
Группе советских войск в Германии, в Западной группе войск. 
Многие юноши, призванные из Латвии, проходили службу в 
составе дислоцированной на территории республики, 201-й 
латышской стрелковой дивизии. Увильнуть от службы, может 
быть, и удавалось единицам, но мораль была такова, что если 
ты «закосил» от армии, то и отношение к тебе соответствующее. 
Те, кто до призывного возраста успевал поступить в вузы, имели 
отсрочку, и при наличии военной кафедры в институте, по его 
окончанию, уходили на два года (позже на один год) служить 
офицерами. Отметим, что демобилизованным предоставляли 
преимущества при поступлении в вузы, их с радостью ждали 
в любом отделе кадров. Многих в армии принимали в члены 
КПСС, немало юношей  поступало в военные училища, выбирая 
для себя профессию – защищать Родину. Ну а те, кто уходили на 
«гражданку», имели за спиной ценный опыт коллективизма и 
интернационализма. За пятьдесят лет существования советской 
власти армейскую школу прошло все здоровое мужское 
население республики. И командование частей и подразделений 
всегда отмечало высокие воинские качества солдат и офицеров, 
призванных из Латвии.

В 80-е годы тысячи ребят, многие из которых были 
призваны из республики, участвовали в военных действиях 
в Афганистане. Более 60 латвийских семей потеряли на той 
войне своих родных и близких. В Тихом саду, что на улице 
Лаздонас в Латгальском предместье Риги, стоит мемориальная 
плита c высеченными на ней словами на русском, латышском и 
английском языках: «Сынам Латвии, погибшим на афганской 
войне. 1979-1989 годы». «Ассоциация проживающих в Латвии 
ветеранов войны в Афганистане и других военных конфликтов», 
объединяет более 3500 ветеранов. Ее возглавляет Гунар 
Русиньш, депутат латвийского сейма. 
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Столь подробное повествование об отношении населения 
(в том числе, латышской его части) к советскому строю и 
партийной власти,  мы сочли целесообразным, в силу того, 
что правящая элита Второй республики объявит потом этот 
полувековой период «историческим провалом», который нанес 
непоправимый урон этнополитическому и этнокультурному 
развитию латышского народа. «Темное время советской 
оккупации» все те, кто последние 20 лет находились у 
власти, с усердием, достойным лучшего применения, будут 
стараться  напрочь вычеркнуть из памяти своего народа. И 
делать они это станут  столь искусно, культивируя антирусский 
синдром, что молодое поколение, особенно латышское, начнет 
представлять советское общество, в котором достаточно 
безоблачно жили их родители, той средой, где царили нищета, 
голод и коммунистический террор. А их героические предки, 
при этом, все эти годы, якобы, отчаянно сопротивлялись 
ему. Ярким примером такой идеологической матрицы может 
служить фильм Эдвина Шнёре «The soviet story» - «Советская 
история» (2008 г.), в котором автор проводит идею тождества 
тоталитарной политики Сталина и Гитлера, подгоняя под 
общую тему репрессий и депортаций все свои размышлизмы. 
За этот «эпохальный документальный шедевр» его создатель 
в 2008 году удостоился латвийского Ордена Трех Звезд и 
эстонского Креста Маарьямаа. Лента получила прокат в США, 
Польше, Чехии, Финляндии, Словении, Литве, Эстонии и 
Грузии. На кинофестивале в Бостоне (США) автору был вручен 
специальный приз. 

Протестные действия в республике с начала 60-х годов 
носили, как правило, эпизодический характер и пресекались 
органами КГБ. О двух подпольных организациях можно 
найти сведения в открытых источниках. Одна (безымянная) 
была раскрыта в 1961 году, другая – годом позже. Название 
последней - «Балтийская федерация», указывает на замысел 
интернационализации протестных усилий. Однако, как  
оказалось позже, все арестованные члены «Федерации» - 
латыши. И это, при том, что с начала 50-х годов латышская 
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эмиграция активно стремилась инициировать антисоветские 
и антирусские выступления, распространяя в республике 
подпольную литературу, участвуя в работе западных 
радиостанций, вещавших из Швеции, ФРГ, Англии и США. 
Иногда, правда, в печати появлялись сообщения об арестах 
небольших групп и одиночек, которых задерживали за 
распространение листовок, надписи на стенах домов с 
антирусскими призывами, вывешивание флагов буржуазной 
Латвии. Но, как правило, до судебного разбирательства 
дела доходили редко. Одной из форм протеста, имевших 
национальную окраску, было посещение Рижского 1-го лесного 
кладбища в День поминовения усопших. 18 ноября у могилы 
первого президента Я.Чаксте появлялись красно-белые цветы 
и свечи, комбинация которых отвечала цветам флага Первой 
республики. Латышская молодежь, подпавшая под влияние 
западных «голосов», предпринимала попытки здесь же 
проводить митинги, а также тушить Вечный огонь у захоронения 
советских воинов на Братском кладбище. Эти действия власти 
успешно пресекали. В ночь на 7 ноября 1969 года трое молодых 
рабочих: Гунар Берзиньш, Лаймонис Маркантс и Валерий 
Акк разбросали в трех районах города около 8 000 листовок с 
критикой внутренней и внешней политики СССР, его подходов к 
национальному вопросу. Соответствующие органы смогли найти 
около 3 000 листовок, а также распространителей. Берзиньша 
приговорили к трем годам лагерей, его товарищи получили 
полуторагодичные сроки. В целом же репрессированных можно 
было пересчитать наперечет, да и те были тесно связаны со 
столицей.  Среди них: Владимир Слушный, который выступил 
против событий в Чехословакии в 1968 году; Гунарс Астра, Инт 
Цалитис, Юрис Зиемелис и еще несколько человек. Однако все 
это были протесты одиночек и поддержки населения в целом 
они не получали.

Во второй половине 70-х- начале 80-х годов в СССР 
недовольство внутренней и внешней политикой страны стало 
концентрироваться в узком слое представителей интеллигенции 
– диссидентов (несогласный, инакомыслящий). В числе 
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основных выдвигаемых ими требований было соблюдение 
прав человека, свободы слова, творчества, свободы совести. 
В Латвии это движение было достаточно слабым, хотя сюда 
широким потоком текла из Москвы «самиздатовская» (и 
«тамиздатовская») продукция. На слуху были фамилии 
писателей А.Солженицина и Л.Чуковской, академика 
А.Сахарова, генерала П.Григоренко, историка Р.Медведева. 
Чтение диссидентских сочинений того времени особых 
перемен в общественном сознании большинства граждан не 
вызывало, поскольку идеологическое влияние компартии было 
более сильным. Правда, эта сила, в значительной степени, 
основывалась на монопольном положении КПСС внутри 
страны. От внешнего идеологического воздействия советских 
людей ограждал «железный занавес»: запрет на ввоз книг, 
журналов, газет, фильмов, содержащих критику советского 
строя; глушение сигналов  западных радио- и телестанций. 
На работу за границу или в турпоездки за рубеж (даже в 
социалистические страны) выпускали только проверенных в 
идейном плане граждан. Правда, этому желаемому для многих 
событию предшествовала определенная процедура. Кроме 
предварительных собеседований в райкоме, либо горкоме партии 
(с обязательным участием ветеранов КПСС), осуществлялась 
и проверка компетентных органов, за которыми и было 
последнее слово. По возвращению на родину выезжавшие 
особо о преимуществах западного образа жизни старались не 
распространяться.

В целом, вплоть до середины 80-х годов коммунистическая 
партия выполняла функции политического руководителя 
советского народа, и никто не ставил под сомнение ее 
легитимность ни внутри страны, ни за ее пределами.  

Незавершенные экономические реформы 
В 60-80-е продолжился рост индустриальной базы 

Латвийской республики. Наибольшее развитие получили: 
машиностроение (особенно в сфере энергетики и 
приборостроения), металло- и деревообработка, целлюлозно-
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бумажная, а также легкая и пищевая промышленность. В это 
время были введены в строй около 60 крупных производств. 
В их числе – Даугавпилсский завод электроинструментов 
(крупнейший в отрасли), молочно-консервный комбинат в 
Резекне, «РАФ», впервые в СССР начавший производство 
микроавтобусов, Даугавпилсский завод химволокна, 
Валмиерский завод стекловолокна, Олайнский завод 
химреактивов и Олайнфарм, Огрский трикотажный комбинат, 
ряд других крупных объектов промышленности. На таких 
предприятиях, как ВЭФ, РВЗ, РЭЗ и других, было расширено 
производство. Стоит отдельно перечислить и предприятия 
легкой промышленности, чьи изделия были всегда востребованы 
на просторах Союза ССР. Это объединения – «Ригас 
Мануфактура», «Засулаука Мануфактура», «Ригас аудумс», 
фабрики «Большевичка», «8 Марта», «Паризес коммуна», 
расположенные в Риге, Огре, Елгаве, Мазсалаце. Развивается 
промышленность и в небольших городах, где создано почти 
полторы сотни филиалов крупных производств Риги; свои 
филиалы имеют и большие предприятия Даугавпилса, Резекне, 
Лиепаи, Вентспилса, Валмиеры, Елгавы.

Знаменитый «рафик»

К 1985 году объем производства национального дохода 
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в Латвии в 4 раза превысил уровень 1960 года. Согласно 
доступным данным, в 1983 году среднедушевой национальный 
доход составлял здесь 5303 доллара США. Это был самый 
высокий показатель в СССР, и он был вполне сопоставим 
с соответствующим показателем в Великобритании (5989 
долларов), Италии (5690) и Голландии (5960). Промышленное 
производство за этот период возросло в республике в 
4,9 раза. После масштабной индустриализации, Латвия, 
население которой составляло лишь 1 процент всех жителей 
СССР, поднялась на третье место после Московской и 
Ленинградской областей, согласно критериям регионального 
промышленного развития. Продукцию флагманов индустрии 
- объединения «ВЭФ», заводов «РЭЗ», «РВЗ», «РАФ», ПО 
«Коммутатор», радиозавода имени Попова («Радиотехника»), 
и вагоностроительного («RVR) хорошо знали не только в 
Союзе, но и за его пределами. Уникальным предприятием 
машиностроения был, к примеру, завод «ЭЛЛАР», который 
производил оборудование для электронной промышленности 
с точностью позиционирования - пять микрон! А ПО «Альфа» 
было ведущим предприятием в СССР по производству 
интегральных микросхем для космической отрасли. За 8 дней 
промышленность республики производила столько продукции, 
сколько за весь 1940 год. В столице Латвии находилось 
Объединенное диспетчерское управление энергосистемами 
Северо – Запада СССР, которое координировало работу 
около 100 электростанций. Республика фактически не имела 
собственных сырьевых ресурсов, поэтому металл шел с Урала, 
уголь - из Донецкой области, хлопок в Латвию прибывал из 
Узбекистана, природный газ - с Украины. Белоруссия присылала 
сельхозтехнику.

В это же время активно развивался и латвийский торговый 
флот, чему способствовало увеличение объемов внешней 
торговли всего Союза. В 60-е годы флот специализировался 
на доставке южных фруктов, сжиженного газа, нефти и 
нефтепродуктов, а в 80-е акцент сместится на контейнерные 
перевозки. В 1980 году доля Латвийского морского пароходства 
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достигла 7,7% от общего объема морских перевозок СССР. А 
в начале 1982 года морской торговый флот Латвии насчитывал 
108 различных грузовых судов общей грузоподъемностью 
более 1,3 млн. тонн. В эти годы были построены предприятия, 
ставшие гордостью и будущей основой экономики республики 
– нефтепровод Полоцк-Вентспилс и Вентспилсская нефтебаза 
(ныне «Вентспилс нафта»). Вентспилсский порт стал 
крупнейшим в СССР по объемам перевалки нефтепродуктов на 
экспорт. Республика располагала собственным подразделением 
Аэрофлота, которое обеспечивало надежную воздушную 
связь Риги со всеми крупными городами страны. Такое же 
постоянное, а главное общедоступное транспортное сообщение  
предоставляло Прибалтийское отделение железной дороги, 
штаб- квартира которой находилась в столице республики. Цены 
на железнодорожные билеты были таковы, что любой работник 
средней квалификации мог позволить себе поехать летом на 
отдых на Юг, а зимой многие практиковали поездки на пару 
дней в Москву или Ленинград, чтобы «пройтись» по музеям и 
концертным залам, посетить последние театральные премьеры. 
Правда, из-за низких цен, билеты в хороший театр надо было 
покупать заранее. 

Основанная еще в феврале 1946 года, латвийская Академия 
наук, к концу 70-х годов имела в составе трех отраслевых 
отделений 15 академических институтов. Исследовательский 
потенциал обеспечивал поступательное развитие отраслей, 
которые были наперечет не только в СССР, но и в мире. 
Накопленная в республике материально-техническая база 
эффективно использовалась на простых в технологическом 
отношении производствах. Отдача от ресурсов, задействованных 
в энергетике, на железнодорожном, морском, трубопроводном, 
а также на воздушном транспорте и связи, была ничуть не 
меньше, чем в развитых капиталистических странах. Проблема 
существовала в машиностроении и металлообработке, 
производстве товаров народного потребления, где требовалось 
постоянное внедрение достижений научно-технического 
прогресса, высокое качество и быстрое реагирование на 
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изменение рыночной конъюнктуры. Здесь система директивного 
планирования давала серьезные сбои.

Реформы системы управления государственными 
предприятиями проводились непрерывно. Министерства и 
тресты после войны заменили на территориальные комплексы 
управления - совнархозы, но потом опять вернулись к 
отраслевому руководству народным хозяйством. В 1965-1966 
гг. значительно расширили самостоятельность предприятий. 
Но когда они накопили прибыль, стали делать инвестиции 
в повышение эффективности производства и увольнять 
излишних работников, им установили новые, более высокие 
директивные показатели работы, а свободные ресурсы, нужные 
для развития отобрали. В 1979 году союзное руководство 
предприняло шаги по централизованному внедрению в 
производство достижений научно-технического прогресса.   
Каждая управленческая реформа давала известный толчок росту 
производства, но он быстро замедлялся. Происходило это из-
за того, что государственная собственность позволяла успешно 
осуществлять накопление и централизацию общественного 
капитала, но, при монопольном положении, не обеспечивала 
конкуренцию его составных частей и рост эффективности 
производства. Практика постоянно ставила вопрос об 
известном допуске развития частного капитала, но советские 
коммунисты не были готовы к принятию такого, кардинального 
по своей политической значимости, решения. Мешал этому 
недостаточный уровень компетенции и личностных качеств 
высшего политического руководства. В то же время, китайские 
коммунисты нашли решение проблемы, допустив развитие 
частного капитала при сохранении командных высот за 
государственным сектором. При этом, экономика их страны 
находилась на значительно более низком уровне развития.

На протяжении значительного периода, как в СССР, так 
и в Латвии, в частности, стояла проблема сельского хозяйства. 
За 20 лет объемы аграрного производства в республике 
выросли лишь в полтора раза, (хотя, для сравнения у соседей 
– в Литве, намного больше). И хотя в эту отрасль капитальные 
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вложения были сделаны значительные, должной отдачи они 
не давали. Одна из причин крылась в том, что селяне не были 
мотивированы в повышении эффективности производства. 
Партия же вместо того, чтобы расширить права первичных 
производственных звеньев и изменить условия оплаты труда, 
организовывала «шефскую помощь» горожан, посылала 
старшеклассников (отряды ЛОТОС) и студентов «на картошку» 
и уборку сена.  Это сильно расхолаживало селян, порождало в 
их среде иждивенческие настроения. Конечно, были и мощные 
образцово-показательные хозяйства, такие, как агрофирмы 
«Адажи», «Накотне», «Лачплесис», совхоз имени XXV съезда 
КПСС. Их руководителям не раз вручали красные знамена 
с профилем Ленина, полученные за большие достижения. 
Их власти особенно любили показывать приезжим гостям 
из Москвы и зарубежа. При этом обычно умалчивалось, что 
немалую долю прибыли такие хозяйства получали не за счет 
профильной деятельности, а от подсобного производства и 
промыслов. К примеру, в «Лачплесисе» и «Адажи» разводили 
норок и продавали их ценные шкурки. В «Накотне» выращивали 
агар-агар и реализовывали его предприятиям парфюмерной 
промышленности. В других хозяйствах поставили на поток 
производство ящиков для снарядов и сельхозинвентаря для 
огородников. Тем не менее, эти колхозы процветали, их 
руководители получали звания Героев социалистического 
труда и другие награды, им присваивали звания членов-
корреспондентов ВАСХНИЛ и избирали в Верховный совет 
СССР. Председатель колхоза «Адажи» Алберт Каулс даже был 
членом Президентского совета при Горбачеве. Добрым словом 
и сегодня вспоминают в Лиелварде руководителя «Лачплесиса» 
Эдгара Каулиньша. Эти, и другие крепкие хозяйственники 
в советское время обеспечили своим колхозам расцвет, и их 
труженикам достаток. В это же время в Даугавпилсском районе 
эффективно работал колхоз имени Мичурина, в Краславском 
– совхоз имени 60-летия СССР, в Резекненском – «Ленинец». 
Однако основную часть производства овощей, фруктов и ягод 
все равно обеспечивало личное подсобное хозяйство, главными 
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орудиями в котором были лопата и тачка, но прилагался 
осмысленный и интенсивный труд.

В малосерийном производстве предметов потребления, в 
розничной торговле, на предприятиях общественного питания и 
бытового обслуживания государственная форма собственности 
в принципе не позволяла обеспечить производство 
качественных товаров и услуг. Правда, поиски путей его 
оптимизации предпринимались. В начале 80-х годов был создан 
Координационный совет республик Прибалтики, Белоруссии 
и Молдавии, в задачи которого входило планирование и 
распределение планов на производство товаров потребления. 
Таким образом, отпадала необходимость дублирования выпуска 
отдельных изделий, появлялась возможность повышать их 
качество. В  этой сфере большие усилия приходилось прилагать 
и к недопущению хищения продукции, пресечению попыток 
создания подпольных («теневых») цехов и ведения нелегальной 
торговли («фарцовки»). В Латвии власти, в лице «всесильного» 
ОБХСС (отдел по борьбе с хищениями социалистической 
собственности), в этом отношении действовали решительно 
и жестко, потому, в отличие от многих республик Закавказья и 
Средней Азии, хотя теневой капитал здесь и имел некоторые 
позиции, но существенного развития не получил. 

Зато социальная сфера республики за счет 
государственных капитальных вложений успешно развивалась. 
Строились новые школы. и институты, дома культуры и 
библиотеки, поликлиники и больницы. Капвложения в 
социальную сферу и финансирование ее деятельности из 
государственного бюджета позволило достичь высокого 
уровня обеспечения населения соответствующими услугами. 
К 1975 году аттестат о среднем десятилетнем образовании 
получало уже 97% учеников восьмилетней школы. Уровень 
образования в советских средних школах оставался одним из 
самых высоких в мире: выпускники получали основы научных 
знаний и практические навыки необходимые для дальнейшей 
жизни. Все предметы изучались на обязательной основе. В 
контакте со средними, работали спортивные школы, кружки 
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внеклассной работы. По числу студентов в высших учебных 
заведениях на 10 тысяч населения - 174 человека – Латвия к 
середине 80-х годов обогнала такие капиталистические страны, 
как ФРГ (115 человек), Великобританию (105), Францию 
(156). Республика самостоятельно готовила основную часть 
необходимых народному хозяйству специалистов, уникальные 
же специальности выпускники латвийских школ могли 
получить в Москве или Ленинграде. Образовательный процесс в 
латвийских вузах строили по планам российской высшей школы. 
В массовом порядке открывали новые факультеты, кафедры, 
специальности. Поскольку  быстро готовить преподавателей 
высокого класса из местных кадров не представлялось 
возможным, профессуру в республику направляли из Москвы 
и Питера. Были периоды, когда на кафедрах работали 
только «остепененные» педагоги. Абитуриенты-латыши, 
как и представители коренных наций других союзных 
республик, имели право поступать в лучшие вузы страны без 
вступительных экзаменов. Для них существовали специальные 
квоты. 

Достаточно внушительными выглядели и достижения 
советского здравоохранения. К середине 80-х годов по 
обеспечению врачебными кадрами - 48 человек на 10 000 
населения, Латвия обгоняла Францию, где на это же число 
приходилось 20 врачей, ФРГ – 28, Великобританию -18. Не хуже 
была обеспеченность и средним медицинским персоналом - 124 
человека на 10 000 населения. В 1984 году на 10 000 жителей 
республики приходилось 139 больничных коек. Успешное 
развитие здравоохранения дало возможность ликвидировать 
такие опасные инфекционные заболевания, как полиомиелит, 
дифтерия, малярия, существенно снизить заболеваемость корью, 
коклюшем и скарлатиной. По уровню детской смертности, 
признаваемой экспертами ООН одним из самых чувствительных 
показателей уровня жизни населения, Латвийская ССР 
приближалась к наиболее успешным странам.

В советской пенсионной системе был установлен 
достаточно низкий возрастной порог - 55 лет для женщин и 
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60 лет для мужчин, при стаже работы, соответственно, 20 и 25 
лет. Тем, кто трудился на тяжелых или вредных производствах 
(к примеру, горячие цеха или связанные с химией), а также в 
непростых климатических условиях (на Севере или, напротив, 
на жарком Юге) устанавливались еще более ранние, льготные 
сроки выхода на заслуженный отдых. Это же положение 
распространялось и на работников социально значимой сферы 
- врачей, преподавателей школ, воспитателей детских домов и 
интернатов, которым для получения пенсий достаточно было 
иметь сокращенный трудовой стаж. По желанию выходящего 
на пенсию, при ее расчете учитывали, либо среднюю зарплату 
за 12 последних месяцев работы, либо среднюю зарплату 
за любые 5 лет подряд, из последних 10 лет. Общая сумма 
зарплат, полученных за весь рабочий период, не влияла на 
размер пенсии, а трудовой стаж сверх пенсионного возраста 
учитывался незначительно. К минусам системы можно 
отнести существовавший минимальный и максимальный 
размер пенсий, что приводило к «уравниловке». Особой 
статьей в Законе о пенсиях был прописан порядок назначения 
персональных пенсий союзного, республиканского и местного 
значения. Их назначали за особые заслуги в революционной, 
государственной, общественной и хозяйственной деятельности, 
а также в области культуры, науки и техники. В случае смерти 
этих лиц, пенсия продолжала выплачиваться членам их семей. 
Персональные пенсии союзного и республиканского значения 
устанавливали, соответственно, профильные Комиссии при 
Совете Министров СССР и союзных республик. Их размер 
колебался от 200 до 120 рублей. Правда, при этом персональные 
пенсионеры имели право на дополнительную жилую площадь, 
при этом, вся квартплата и коммунальные платежи были 
снижены на 50 процентов. В особом положении находились 
уволенные в запас или по выслуге лет военнослужащие 
армии, флота, бывшие сотрудники МВД, КГБ и других 
подобных структур. Старшим офицерам назначалась пенсия в 
пределах 250 рублей, генералам и адмиралам - до 375 рублей. 
Необходимые для выплат средства в бюджете формировались 
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за счет обязательных страховых взносов, которые уплачивали 
предприятия, и из других поступлений в госказну. 

Успехи в развитии материального производства позволили 
значительно сократить продолжительность рабочего времени. 
Был осуществлен переход к 5-дневной рабочей неделе 
продолжительностью в 40 часов. Занятые на производстве с 
вредными и тяжелыми условиями труда имели сокращенную 
рабочую неделю.  До минимум 15 рабочих дней увеличились 
сроки ежегодных оплачиваемых отпусков рабочих и служащих, 
а у квалифицированных работников - от 36 до 48 рабочих дней. 
Оплачиваемые отпуска по учебе имели студенты-заочники.

Если обратиться к Латгалии, то 60-80-е годы сильно 
изменили ее экономический облик. Этот регион республики, 
занимавший 22,6 %  территории Латвии, и где проживало 18,7 
% всего ее населения, в союзных планах числился регионом 
ускоренного промышленного развития. Отдельной строкой 
в планах выделялись города и индустриальные направления: 
машиностроение и металлообработка  - Даугавпилс и Резекне; 
химическая промышленность – Даугавпилс-Ливаны; легкая – 
Даугавпилс, мебельная – Даугавпилс; мясомолочная – Резекне. 
Также были отмечены территории, где велась добыча торфа 
и льнообработка. В латгальском регионе было сосредоточено 
27,4.% площади всей пашни республики. При этом, высокий 
удельный вес приходился на зерновые - рожь и овёс; здесь 
производилось 82,6% посевов льна республики, 29,4% посадок 
картофеля. Активно развивалось продуктивное животноводство. 
В Даугавпилсе построили завод химволокна, завод приводных 
цепей, завод стройинтрументов, завод крупнопанельного 
домостроения. В Резекне начали работу «Электроинструмент» 
и завод доильных установок. Позже в этих городах построили 
крупные мясоперерабатывающие и молочно-консервные 
предприятия, хлебокомбинаты, где было занято немало 
работающих.

В Даугавпилсе распахнул двери педагогический институт, 
здесь стали вести подготовку учителей; начал работу и филиал 
Рижского политехнического института. Практически на всей 
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территории  края возвели Дома культуры, клубы, библиотеки, 
кинотеатры. В Резекне и Даугавпилсе приняли зрителей  
драматические театры.

Стремительный рост промышленности в республике 
вызывал нехватку рабочей силы. Всего за 1951-1990гг. 
миграционный прирост населения составил 441 тысячу 
человек. Эта цифра находилась в пределах чуть более 18 
процентов от средней численности населения за этот период.  
Приезжали, в основной своей массе, русские, белорусы 
и украинцы. Но здесь работали и посланцы «дальнего 
зарубежья»: на Огрском трикотажном комбинате в 70-80-е годы 
были заняты трудолюбивые вьетнамки. Но, конечно, именно 
посланцы советских республик обеспечили своим трудом 
существенный прирост материального потенциала республики.  
Межэтнической конкуренции за места в сфере промышленного 
производства не существовало, так как представители титульной 
нации туда вовсе не стремились. Массы постоянных жителей, 
включая и активную латышскую его часть, особо не возражали 
против действий партийного руководства по привлечению 
новой рабочей силы, поскольку, в силу этого, наглядный рост их 
личного материального потребления был для них важнее того 
факта, что приехавшие не знали латышского языка.

Однако в Латвии все годы советской власти шел и 
естественный рост численности населения. Он стимулировался 
принимаемыми в республике мерами материального и 
морального поощрения. Здесь нелишним будет вспомнить 
вышедшую в 1980 году массовым тиражом брошюру секретаря 
ЦК КПЛ Иманта Андерсона «Третий ребёнок». В ней автор 
описывал принятую компартией программу стимулирования 
рождаемости. Кстати, в том же году в республике родилось 35 
534 новорожденных. А через 7 лет за год появилось на свет уже 
42 135 ребенка, и семей с тремя детьми стало много больше, чем 
до начала действия программы. Такие показатели рождаемости 
стали возможны благодаря повышению уровня социальной 
защиты населения и интеграции латвийского общества, которые 
и обеспечили рост рождаемости в латышских и латгальских 
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семьях. Для сравнения: в 2011 году в республике родилось 18 
476 детей. Причем, эти новорожденные – сыновья и дочери 
поколения 80-х, на которые пришелся тогда бум рождаемости. 
По данным Управления статистики, в течение последних 15 лет 
в Латвии ежегодно рождалось 19-23 тысячи человек, а умирало 
- 30-33. Положительный естественный прирост населения 
последний раз был отмечен в 1991 году. Так что выводы делайте 
сами…

Поступательный рост объемов материального 
производства в республике позволял выделять значительные 
ресурсы на нужды личного потребления и повышать доходы 
населения. В 1989 году латвийский рабочий получал среднюю 
зарплату в размере 246 рублей, а колхозник 261 рубль в месяц, 
чего вполне хватало на достойную жизнь, и давало возможность 
делать сбережения. Кроме того, среднестатистическому жителю 
республики оказывалось ежемесячно услуг из общественных 
фондов потребления на 29 рублей в форме бесплатного 
образования, лечения, дотаций на жилье и транспорт. Работники, 
ушедшие на заслуженный отдых по возрасту, получали среднюю 
пенсию в размере 98 рублей. Этой суммы им было вполне 
достаточно, чтобы обеспечить себя, а многие, кому полагалась 
доплата за большой трудовой стаж, еще и помогали детям. 
Лишь чуть меньше был размер пенсии по инвалидности и 
потере кормильца. Женщинам после рождения ребенка делали 
выплаты в полугодовом размере оклада и предоставляли 
полностью оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, за ними 
сохранялось рабочее место.

В Латвии, как и во многих других регионах Советского 
Союза, существовала достаточно малая дифференциация 
в материальном положении отдельных социальных групп. 
Равенство достигалось, прежде всего, за счет регулирования 
государством денежных доходов населения. Обратимся к 
данным статистики. Так, в 1988 году жителей, имеющих 
доход до 100 рублей в Латвии было 13%, от 100 до 125 рублей 
– 15%, от 125 до 150 рублей  – 17%, от 150 до 175 – 15%, 
от 175 до 200 – 12% и, от 200 рублей и выше – 20%. Такие 
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материальные блага, как квартиры, автомашины, распределялись 
в порядке очереди (в которую мог попасть далеко не каждый) 
профсоюзами, либо органами власти (исполкомами городских 
и районных Советов депутатов). Постановка на такую очередь  
рассматривалась как форма поощрения за успехи в труде или 
общественной жизни. Рынок товаров широкого потребления 
в стране в целом был недостаточно сбалансирован, сеть 
предприятий торговли и бытового обслуживания сравнительно 
слабо развита, но в то же время, потребление основных   
материальных благ было довольно высоким. В подтверждение 
этого, приведем данные из статистического сборника «Latvija un 
pasaules valsti» («Латвия и страны мира»), изданного в 1990 году. 
В соответствии с приведенными в этом справочнике данными, 
в 1989 году потребление мяса на душу населения составляло 
85 кг, молока и молочных продуктов  – 457 кг, яиц – 286 шт., 
рыбы и рыбопродуктов – 23 кг, хлеба и хлебопродуктов – 102 
кг, картофеля и овощей – 192 кг, сахара – 47 кг, растительного 
масла – 8 кг. Эти объемы потребления продовольственных 
продуктов были вполне сопоставимы с показателями 
среднеразвитых европейских капиталистических стран. 
Позже, во Второй Латвийской республике таких цифр даже 
близко не удалось достичь. Западноевропейским показателям 
соответствовало также потребление одежды и обуви, не было 
существенного отставания по обеспеченности населения радио- 
и телевизионными приемниками, телефонными аппаратами, 
пылесосами, холодильниками. Правда, в большинстве своем, 
дизайн этих изделий не мог конкурировать с аналогичными 
образцами, произведенными на Западе, однако они были 
надежными в эксплуатации и долго служили. По числу личных 
легковых автомашин жители Латвии, конечно, существенно 
отставали от европейских показателей, но потребности 
населения вполне удовлетворял развитый и дешевый 
общественный транспорт.
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Типовая квартира начала 70-х годов

Говоря о вводе жилой площади на душу населения в 
Латвии, отметим, что в 1989 году ее приходилось 406 м2 на 
1000 жителей, что соответствовало аналогичным цифрам в 
Швеции, Франции, Испании, в два раза превышало показатели 
Великобритании. Площадь квартир и их планировка оставляли 
желать лучшего, подчас ждать очереди на получение нового 
жилья приходилось долго, но крыша над головой в итоге 
была у всех. На одного жителя республики уже к концу 80-х 
годов в среднем приходилось до 20 м2 общей жилой площади. 
В экспериментальных домах, возводимых в это же время,  
опробуются разные планировочные варианты квартир, в том 
числе двухуровневые, где использовали, как традиционные, так 
и новые отделочные материалы. В Риге это был дом на улице 
Ленина (Бривибас), 313 (архитекторы М.Станя, Х.Кандерс). 

Денежные доходы жителей Латгалии существенно не 
отличались от денежных доходов населения других регионов 
республики и даже Риги. Их материальное потребление 
иногда даже было выше, чем у рижан. Связано это было с 
тем, что сельские жители с начала 70-х годов стали получать 
существенную прибавку к своему столу за счет личного 
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подсобного хозяйства (непомерные налоги с него убрали), а 
также политикой распределения товарных ресурсов, при которой 
сельские магазины системы Латпотребсоюза снабжались лучше, 
чем городские. Существовала даже практика поездок рижан в 
сельские универмаги за импортной одеждой и обувью.

В 80-е годы денежные доходы населения стали 
существенно превышать предложение товарного рынка и 
в условиях фиксированных цен возникло такое явление, 
как «дефицит». Товары стали распределяться на основании 
внерыночных связей – «по блату», люди начали закупать в 
больших объемах товары впрок, что еще более лихорадило 
рынок. Поэтому в 1989 году властям вновь пришлось 
прибегнуть к денежной реформе. На этот раз ее объектом 
стали купюры в 50 и 100 рублей - их обменивали в сберкассах 
по номиналу только при наличии справки о легальном 
происхождении средств от руководителя трудового коллектива, 
партийной и профсоюзной организации, в котором работал 
предъявитель. Еще одним важным завоеванием социализма 
стало достижение беспрецедентного уровня общественной и 
личной безопасности граждан, низкого уровня преступности. 

Однако, обладая огромными запасами сырья, 
квалифицированной рабочей силой, серьезным научным 
потенциалом и немалыми производственными фондами 
СССР не выдерживал в экономическом соревновании 
с Западом. Советской экономике оказались не по плечу 
возрастающие требования населения к разнообразию и качеству 
потребительских товаров. Предприятия, не заинтересованные 
в научно-техническом прогрессе, отвергали технические 
новации, серьезные научные открытия пылились на полках. Не 
существовало механизма вывода из строя устаревших фондов. 
В начале 80-х годов резко возросли затраты на финансирование 
военно-промышленного комплекса, а также на поддержку стран 
соцлагеря. И хотя явные признаки экономической стагнации 
были налицо, видимость благополучия еще по-прежнему 
достигалась за счет чисто конъюнктурных факторов – торговли 
нефтью и ископаемыми, увеличившейся продажи алкоголя. 
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Пройдет совсем немного времени и обвал мировых цен на 
нефть, инициированный США, окончательно подорвет бюджет 
страны… 

Многонациональный советский народ Латвии
Этносоциальные процессы, происходившие в республике 

в 60-80-е годы, носили характер национального своеобразия 
в рамках межнационального общения живущих в республике 
народов. По-прежнему доминировавшая в составе руководства 
компартии Латвии интернационалистская группировка 
последовательно проводила курс на формирование единого 
советского народа. Собственная активная пропагандистская 
работа, а также эффективный контроль над деятельностью школ, 
вузов, театров, музеев, а также за выставочной деятельностью 
и книгоизданием, средствами массовой информации позволяли 
коммунистам позиционировать фокус общественного 
внимания на вопросах социалистического, а не национального 
строительства. В партийных документах ясно декларировалась 
и на деле осуществлялась следующая установка: «Искусство 
должно быть национальным по форме, социалистическим по 
содержанию, интернационалистским по духу и характеру». 
Реализация этих установок позволяла приглушать национальное 
общественное сознание и у латышей, и у латгалов, и у русских. 
Ни один из этих этносов не был самостоятельным субъектом 
общественной жизни. 

Подавляющее большинство населения к середине 80-х 
годов уже ощущало себя советскими людьми, придерживалось 
сложившихся советских традиций и обрядов. Мы уже писали о 
широком участии населения в праздновании государственных 
и памятных дат. Но повсеместно и, как правило, с выдумкой, в 
коллективах отмечали Международный женский день и мужской 
праздник – День Советской Армии и Военно-морского Флота. 
Обычно, накануне в среде коллег, а потом и в кругу семьи, 
весело встречали Новый год  и через две недели - Старый Новый 
год (по юлианскому календарю, который действовал в России 
до революции). Существовала давняя традиция устраивать 
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школьные и студенческие  выпускные балы, отмечать проводы 
юношей в Советскую Армию и возвращение из нее. В советских 
обычаях (без церковных ритуалов) проводили свадьбы и 
похороны, в трудовых коллективах праздновали  дни рождения 
(у русских) и именины (у латышей).

Мемориал воинам-освободителям Даугавпилса  
от фашистского ига. 1984 г.

В 1965 году на территории всего Советского Союза 
возобновили празднование Дня Победы. В честь воинов, павших 
при защите Родины, вновь стали возводить монументы и 
памятники. В Латвии обустроили 345 братских захоронений 160 
тысяч советских воинов, отдавших жизни за ее освобождение. 
В 1967 году состоялось открытие Саласпилсского мемориала 
на месте бывшего концентрационного лагеря.  В 1985 году 
в Парке Победы, в Риге установили грандиозный мемориал 
Воинам Освободителям. За свободу Латвии сражались 
представители различных этносов, включая латышей и 
латгалов, и они ощущали себя частью единого советского 
народа. Поэтому многие из них участвовали в проходивших 9 
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мая торжествах. Во Второй республике дань памяти павшим в 
Великой Отечественной войне отдавали уже этнические русские, 
белорусы и украинцы, ставшие все латвийскими русскими. 
Усилиями правящей элиты, даже родственники воевавших на 
стороне антигитлеровской коалиции латышей стали стесняться 
возлагать цветы на могилы родственников, отдавших жизнь 
за советскую власть. Власти же навязывали латышскому 
народу культ поклонения тем, кто сражался на стороне 
гитлеровских войск на фронте или потом защищал национал-
социалистические идеи в отрядах «лесных братьев».

Как и на всем пространстве СССР, представители 
латвийской культуры творили в это время в рамках традиции 
социалистического реализма, активно участвуя в формировании 
единого советского народа. Плодотворно работали такие 
латышские литераторы, как Народные писатели и поэты 
республики В.Лацис, А.Упит, А.Григулис,  Р.Эзера, А.Саксе, 
О.Вациетис, З.Скуиньш, а также такие мастера слова, 
как Ж.Грива, Ю.Ванагс, И.Зиедонис, М.Чаклайс. Многие 
произведения упомянутых авторов переводятся на русский 
язык и находят своего читателя на просторах СССР. Тиражи 
некоторых  литературных работ достигают 70-100 тысяч 
(как в республике, так и за ее пределами). В эти годы было 
осуществлено 30-томное издание сочинений классика 
латышской литературы Яниса Райниса тиражом в 27 000 
экземпляров. Большим вкладом в латышское литературоведение 
стала 6-томная «История латышской литературы». На 
латышском языке выходит проза и поэзия русских классиков, 
переводы авторов из других союзных республик. Однако 
многие латыши предпочитают читать в подлиннике наиболее 
известные работы русских писателей. Доктор исторических 
наук, профессор Илга Апине писала: «Латвийское общество в 
результате доступности бесплатного образования оказалось 
весьма образованным. У латышей осталось хорошее знание 
русского языка. Кстати, и, потому, что его преподавание 
в латышских школах не было такой же профанацией, 
как преподавание латышского языка в русских школах. 
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Латышская интеллигенция высоко ценила возможность 
тесных профессиональных контактов с коллегами Москвы, 
Ленинграда, Новосибирска. Это был выход на более широкую 
арену деятельности». С мнением ученого можно согласиться: 
диалог национальных культур, основанный на фундаменте 
общечеловеческих ценностей, был вполне естественной формой 
межнационального общения не только в Латвии, но и во всем 
Союзе советских народов. В те годы в Москве действовал, 
например, ряд институтов, которые занимались изучением 
латышской культуры. Самые значительные исследования 
местного фольклора, народных сказаний, дайн принадлежат 
советским ученым В.Иванову и В.Топорову. Их труд был 
достойно оценен в Латвии, они удостоились звания академиков. 
Из бюджета выделялись немалые суммы Институту языка 
Латвийской Академии наук, в полной мере удовлетворялись 
финансовые потребности музея латышской этнографии. В 1983 
году, в Риге работало 168 публичных библиотек, в том числе, 
Государственная библиотека Латвийской ССР имени В.Лациса 
и Фундаментальная библиотека Академии наук республики, где 
собирались все издания появлявшиеся не только в республике, 
но и во всем Союзе.

В советский период получает распространение 
композиторское мастерство. В жанре симфонической 
музыки ярко работает Народный артист СССР Янис Иванов. 
После программной – 6-й Латгальской симфонии, он пишет  
«Symphonia Humana», посвященную В.Ленину. Образы 
поэзии Яна Райниса претворяет в музыке один из крупнейших 
симфонистов Латвии А.Скулте. Героическим темам посвящали 
свои работы Л.Гарута – оратория «Живое пламя», М.Заринь 
– «Валмиерские герои», Имант Калниньш – «Октябрьская 
оратория» и цикл «Два обелиска». В музыкальной лирике 
успешно работают Народный артист СССР А. Жилинский, 
Я. Кепитис, Я. Озолиньш, П. Плакидис. Значительную роль в 
развитии национальной музыкальной культуры играли декады 
и дни музыкального искусства Латвийской ССР, проходившие 
регулярно в разных республиках  Советского Союза, а также 
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ответные гастроли солистов и музыкальных коллективов.
Во второй половине 60-х и в 70-е годы заявили о 

себе такие ныне известные композиторы, как Р.Паулс, 
В.Хвойницкий, А.Кублинский, И. Вигнерс, З.Лиепиньш, У. 
Стабулниекс. Переводы песен латышских композиторов стали 
достойным вкладом в общее советское музыкальное наследие. 
В 1976 году в латвийской столице прошел 1-й Всесоюзный 
фестиваль авторской (бардовской) песни. На сцене Клуба  
железнодорождников (ныне Дом Москвы) выступили гости из 
Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Свердловска и других 
регионов страны. Он был организован под эгидой ЦК ЛКСМ 
Латвии.

Заслуженной любовью и неизменным интересом 
пользовался в стране латвийский кинематограф. Многие актеры 
республики получали роли в фильмах, которые снимали разные 
киностудии Союза. Так, актриса Вия Артмане сыграла на 
«Ленфильме» одну из главных ролей в картине «Родная кровь», 
ставшей любимой лентой нескольких поколений. Ее знали и по 
фильму режиссера В.Жалакявичюса «Никто не хотел умирать» 
(Литовская киностудия), который был удостоен Государственной 
премии СССР. Роль Джулии Ламберт в телефильме «Театр» 
сделали Артмане любимицей всего Советского Союза. 
Народная артистка СССР, не дожив совсем немного до 80-летия, 
скончалась в 2008 году. Большую часть творческой жизни 
актриса проработала в труппе академического Художественного 
театра имени Я.Райниса. Ее вклад в искусство был оценен 
присвоением звания Героя Социалистического Труда, и двумя 
орденами Ленина, новые власти Латвии отметили ее творческую 
лепту Орденом Трех Звезд. Но последние десять лет жизни в 
суверенной республике были для Артмане годами невзгод и 
страданий. Ее выдворили из рижской квартиры, в которой она 
прожила 40 лет, ибо объявился владелец дома, получивший 
недвижимость в соответствии с законом о реституции. 
Сделать для столь почитаемого (и не только в Латвии) 
человека исключение, либо предложить от имени государства 
другую достойную жилплощадь, власти не удосужились, 
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или просто не пожелали. Громче 
других зазвучали голоса тех, кто 
ставил ей в вину популярность 
в СССР и «сотрудничество с 
коммунистическим режимом». 
Ведь Артмане была кандидатом 
в члены ЦК Компартии Латвии, 
возглавляла Союз театральных 
деятелей республики, ее избирали 
депутатом Верховного Совета. 
Невзгоды, что на нее обрушились, 
не могли не сказаться на здоровье. 
Актриса пережила три инсульта. 
Какое-то время она жила в родном 
театре, буквально за сценой. Потом 

перебралась в небольшой дачный домик на приусадебном 
участке. Ее не раз приглашали в Москву, но Артмане предпочла 
остаться в Латвии. Незадолго до кончины, В.Артмане приняла 
православие, получив при крещении имя Елизавета. Отпевали 
ее в Христорождественском соборе Риги, предали земле на 
Покровском кладбище. С любимой актрисой пришли проститься 
тысячи людей. Можно согласиться со сказанными в газетном 
интервью словами режиссера Алвиса Херманиса: «Она была, 
конечно, гениальной актрисой, лучшей латышской актрисой 
всех времен, и масштаб ее личности и ее таланта больше, чем 
масштаб Латвии». 

На «Ленфильме» была занята и Эльза Радзиня - в картинах 
«Гамлет» и «Король Лир». Рита Ритенберга за исполнение 
главной роли в фильме «Мальва» (Киевская киностудия) 
получила премию на XXVIII Международном кинофестивале 
в Венеции. Гунар Цилинский сыграл главную роль в фильме 
«Сильные духом» на Свердловской студии. В сорока картинах 
(как актер, так и военный консультант) был занят Игорь Варпа, 
выпускник летного училища. Он работал с тремя киностудиями 
– «Беларусьфильм», Свердловской и Одесской. В картине 
«Последнее дело комиссара Берлаха», снятого на Одесской 

Вия Артмане 
(1920-2008)
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киностудии, вместе с ним снимались еще девять латышских 
актеров. Узнаваемыми на всем советском пространстве были 
И.Калныньш, Э.Павулс, У.Пуцитис, К.Себрис, А.Лицитис, 
У.Думпис, Р.Разума, Л.Озолиня, М.Мартинсоне. Фильмография 
этих актеров заняла бы несколько страниц. В советские годы 
широкое признание в СССР и за его пределами снискала 
латвийская школа документального кино. На Рижской 
киностудии ежегодно снималось несколько полнометражных 
документальных лент, которые шли широким прокатом, 
вызывая общественные дискуссии. Центральными фигурами 
аналитической документалистики были уроженец Лудзы Герц 
Франк, его друг и ученик Юрис Подниекс, Ивар Селецкис. 
Картина Подниекса «Легко ли быть молодым?» – откровенный 
рассказ о молодежи 80-х, была лидером проката времени 
перестройки.

В манере социалистического реализма творили такие 
известные деятели культуры, как режиссеры А.Лейманис, 
А.Бренч, архитектор Г.Асарис, скульпторы Я.Зариньш и 
В.Албергс, художники Т.Залькалн, И.Зариньш, Г.Илтнерс, член-
корреспондент Академии художеств СССР Гунар Кроллис. 
Многие латышские деятели культуры были удостоены 
коммунистическими властями различных почетных званий, 
имели практически неограниченные возможности для 
творческой деятельности. Например, за большой вклад в 
формирование советской интернационалистской культуры 
звание Народного артиста СССР получили, кроме В.Артмане, 
В.Вилциня, Р.Глазупс, А.Жилинскис, А.Скулте, Э.Смилгис, 
Народного художника СССР - А.Бриеде, Л.Свемпс. Хоровые 
дирижеры – братья Гидо и Имант Кокарсы были удостоены 
званий Народный артист Латвийской ССР, а также награждены 
Государственной премией СССР и республики. Сотни человек 
были отмечены званиями заслуженных и почетных деятелей 
культуры Латвийской ССР.

Несомненно, с позиции власти и в первую очередь 
партийного руководства, культура воспринималась как 
инструмент идеологии, и даже политики. Как в центральном, 
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так и в республиканском аппарате компартии были отделы и 
секторы, ответственные за этот участок партийной работы, 
который курировали секретари ЦК по идеологии. В их ведении 
находились и вопросы межнационального общения. И хотя 
в творческой сфере зачастую предпринимались попытки 
уклоняться от ограничений и контроля, творчески использовать 
имевшиеся не вполне подцензурные пространства, руководители 
республики стремились избегать резких командных решений и 
оргвыводов. Такой подход был понятен: Прибалтика обладала 
особым национальным статусом, который осознавали местные 
интеллектуалы. В свою очередь, деятели культуры (включая 
работников СМИ), независимо от близости к власти или 
удаленности от нее, старались использовать существующую 
систему в своих интересах. Творческая интеллигенция, 
фактически имевшая госзаказы на интеллектуальную 
продукцию, в большинстве своем была обласкана властью. 
Перечень привилегий может быть длинным, но в этом ряду, в 
числе основных, – право на дополнительную жилплощадь и 
покупку машины вне очереди, немаленькая зарплата, гонорары 
и премии, зарубежные гастроли, выставки, концерты, весомые 
доплаты за звание «народный и заслуженный». Деятели 
культуры имели возможность поездок за границу, комфортного 
отдыха в Домах творчества на всем пространстве Союза и 
особого курортно-санаторного и медицинского обслуживания.

Попутная ремарка: в советское время все печатные издания 
– книги, газеты, журналы, репертуары театров и концертных 
залов, теле- и радиопередачи, программы выставок подлежали 
обязательному утверждению цензурой. Эту функцию выполняло 
Управление по охране государственных тайн в печати и других 
средствах массовой информации (Главлит).

Политика построения единого советского народа 
в Латвийской республике, умело проводившаяся 
коммунистическими властями при поддержке интеллигенции, 
давала искомые результаты. У большинства жителей республики 
сформировались особые, советские черты характера. Наиболее 
значимыми из них были трудолюбие, стремление к равенству 
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и справедливости, солидарность, доброжелательность, 
патриотизм, доминирование духовных интересов над 
материальными, тяга к знаниям, готовность к взаимопомощи, 
способность стойко переносить невзгоды. Постепенное 
движение по этому пути позволило бы, действительно, создать 
со временем единую советскую нацию. Необходимо было лишь 
накопление общих духовных ценностей и поступательный 
экономический рост. Как выяснилось вскоре, ни того, ни 
другого, советские коммунисты обеспечить не смогли. По 
этой причине «плавильный этнический котел», успешно 
формировавший в США из разнородных эмигрантов со 
всего света единую американскую нацию, в СССР взорвался. 
Отметим, что объединяющая всех пришельцев на эту землю 
«американская мечта», мало чем отличалась по своему 
реальному содержанию от советского «коммунистического 
будущего».

В Латвии процесс формирования советской идентичности  
получил широкое развитие. В республике постоянно 
возрастал удельный вес этнически смешанных семей. Как 
зафиксировали переписи, на 1000 человек населения в таких 
семьях жило в 1959 году 158 человек, в 1970 - 242, а в 1989 - 
уже 275. Смешанные семьи были весьма действенными 
ячейками формирования единого советского общества. И 
после распада СССР они продолжали выполнять функции 
взаимного сближения различных этносов. Не так давно об 
этом писала и латышский исследователь Илга Апине. «В 
Латвии это <смешанные браки> исторически длительная 
устойчивая традиция. Несмотря на кардинальные перемены 
в общественном строе и психологии людей, удельный вес 
этнически смешанных браков у нас не изменился. В целом треть 
всех заключенных браков в Латвии - смешанные. У латышей 
это 18 - 20 %, у русских 36 %. Складывается широкий круг 
общения людей разных национальностей, происходит обмен 
культурными ценностями. Почти 90% населения положительно 
относятся к смешанным бракам. Тесные коммуникации 
снимают напряжения, уменьшают вероятность этнических 
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конфликтов. Это ресурс толерантности».
Однако и воспроизводство национальной идентичности 

в социалистическом обществе также шло в основном на 
уровне семьи. В большей степени эти функции выполняли 
латышские и латгальские семьи. Это было связано с тем, что 
традиционно многие из них жили в в латвийской глубинке, а 
будучи горожанами, поддерживали тесные связи с сельскими 
родственниками. Село веками было хранителем народных 
обычаев, фольклора, ремесел, музыкальных и песенных  
собраний, традиций национальной одежды. На базе народной 
культуры латышская интеллигенция (и ее представители 
во властных структурах) вела активную деятельность по 
поддержанию национального духа. Наиболее значимой формой 
такого рода работы были регулярно проводившиеся певческие 
праздники (с 1960 - Праздники песни и танца). Они всегда 
носили массовый характер. В XVI празднике Песни и танца, 
например, участвовало 14800 певцов, 1540 музыкантов и 1190 
танцоров. Число зрителей, посещавших это мероприятие, 
исчислялось десятками тысяч. Латышские национал-
коммунисты организационно обеспечивали проведение 
такого рода праздников, и выделяли на них немалые средства. 
Характерно, что начиная с 1965 года, все праздники песен 
посвящались знаменательным событиям в стране и республике. 
Так, 14-й в 1965 году посвятили 25-й годовщине Латвийской 
ССР и 30-летию восстановления советской власти в республике. 
Через пять лет, 15-й прошел под знаком 100-летия со дня 
рождения Ленина. В 1973 году состоялся 16-й праздник песни, 
уже приуроченный к 100-летию проведения этого мероприятия. 
Следующий посвятили 60-летию Октябрьской революции, 
проведя его в 1977 году. Два следующих праздника (в 1980 и 
1985 гг.) знаменовали 40-летние годовщины восстановления 
советской власти в Латвии и победы советского народа в 
Великой Отечественной войне.

Откровенно говоря, посвящение этих праздников 
знаменательным революционным и советским датам было не 
более чем формальным, и служило неким «идеологическим 
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пропуском». Их подспудной целью было формирование 
латышского коллективного бессознательного с помощью 
знаков, воплощенных в народных одеяниях, символических 
танцевальных движениях, мелодики и текстов песен. Пара 
гимнов в честь коммунистического руководства страны, 
посвящений В.Ленину, ранее - И.Сталину, исполнявшихся в 
начале и завершении праздников на чистом латышском языке, 
существенно не влияли на формирование национального духа. В 
праздниках Песни и танца обычно участвовало также небольшое 
число латгальских и русских хоров и танцевальных ансамблей. 
Однако, ни латгальских, ни русских песен они обычно не 
исполняли, ограничиваясь лишь народными танцами, да и то 
в весьма умеренной пропорции. Русские на этих праздниках 
жизни были, в общем-то чужими, да никто их особо с работы на 
длившиеся неделями репетиции и представления, как правило, и 
не отпускал. 

Коллективное бессознательное действенно формировалось 
и в ходе празднования латышами (и латгалами) Дня летнего 
солнцестояния – Лиго, с его песнопениями, танцами вокруг 
костра, сопровождавшееся обильным возлиянием пива. 
Никто в советское время отмечать этот языческий в своей 
основе праздник не запрещал, хозяйственные руководители 
предоставляли всем желающим отгулы. Славянская часть 
населения республики охотно «вливалась» в эти празднества.

Латгальская интеллигенция также использовала в 
творческой деятельности методы соцреализма, но делала это, 
практически исключительно в рамках латышской культурной 
традиции. В числе многих представителей латгальской 
этнической интеллигенции, стоит отметить достойный вклад 
в развитие советской культуры и науки, таких значимых 
фигур, как археологи Ю.Уртан, В.Уртан, Е.Мугуревич, 
художников Я.Пигозина и Н.Брейша, театрального режиссера 
А.Варславана и кинорежиссера Я.Стрейча, Народного 
поэта Латвийской ССР М.Кемпе (Найковская), переводчика 
Э.Катайса, актеров Я.Юранса, М.Мартинсоне. Государственной 
премией республики было отмечено творчество поэта из 
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латгальской глубинки Андриса Веянса (Донат Калнач). Яркий 
след в латгальской музыкальной культуре оставила семейная 
династия Брок. Старший в ней, Станислав, был выходцем из 
многодетной латгальской крестьянской семьи. С детских лет 
он увлекался собиранием бытовых традиций, латгальских 
народных песен. После окончания средней школы поступил в 
резекненскую музыкальную школу, работал учителем пения 
и дирижером местной педагогической школы. В 1954 году, 
после окончания Латвийской консерватории, профессионально 
занимается дирижированием. Брок был одним из инициаторов 
и организаторов Вселатгальского Праздника песни. В 1960 году 
его выбирают главным дирижером Праздника песни в Риге, и 
позже он еще не раз руководит объединенным хором. Созданный 
им в 1956 году хоровой коллектив «Даугава» не раз становился 
лауреатом престижных всесоюзных и международных 
конкурсов. География его гастролей - практически вся Европа. 
Этот хор работает и сейчас. В результате трагической аварии 
жизнь С.Брока оборвалась в 1977 году. Его супруга Тереза тоже 
не раз становилась главным дирижером латвийских Праздников 
песни. Многие годы она руководила самодеятельными 
коллективами, в том числе екабпилсским хором учителей, 
«Даугава», «Латгале», а также хором Латвийского радио. 
Совместно с мужем она основала вокальный ансамбль 
«Дайна». Ее труд на этом поприще был в советское время 
оценен присвоением почетных званий «Заслуженный работник 
культуры Латвийской ССР» и «Народный артист» республики. 
Недавно Терезе Брок был вручен Орден Трех Звезд. Несмотря 
на возраст, она продолжает работать. Семейную музыкальную 
традицию родителей продолжает Айвар Брок. Он известен 
как профессиональный пианист, композитор и дирижер. Не 
раз выступал с зарубежными гастролями. Кроме творческой 
деятельности, он руководит музыкальной школой в Даугавпилсе, 
является председателем ассоциации музыкальных учебных 
заведений Латвии. 

В своем художественном творчестве лагальская 
интеллигенция, несомненно, несла особый национальный 
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дух, но его влияние на народные массы было значительно 
слабее, чем у латышей. В определенной степени это 
объяснялось отсутствием государственной поддержки 
собственно латгальской культуры. Однако более важным (как 
и в наше время) представлялось отсутствие у интеллигенции 
возможности полноценно использовать такой важный 
инструмент развития национального самосознания, как 
язык. Латгальский язык существовал как форма общения  
исключительно в семье, и не использовался в публичном 
пространстве. Создаваемые на родном языке литературные 
произведения оставались рукописями и не доходили до 
читателей, пьесы на латгальском языке не ставили, родная речь 
не звучала в радио и телепередачах. Самое же существенное, 
на латгальском языке не шло обучение в школах. Отсутствие 
школьного образования (не говоря уже о высшем), не позволяло 
развивать и распространять литературный латгальский язык. 
Такое отношение государства к жизненным интересам коренного 
населения востока республики, давало повод латышам-
балтиешам проявлять высокомерие к латгальскому этносу, 
считать его «коверкователем» литературного латышского языка. 
В кругах столичной латышской интеллигенции даже было 
стыдно признаваться в том, что ты латгалец, и владеешь родным 
языком, а заговорить на нем считалось дурным тоном. Идеологи 
латышского национал-коммунизма давали этому факту простое 
объяснение: «В виду роста уровня образования, широкого 
распространения средств массовой информации и пропаганды, 
а также усвоения латышского литературного языка носителям 
диалектов в Советской Латвии (то есть латгальскому народу 
- ред.) нет необходимости в особом латгальском письменном 
языке, поэтому в современных изданиях он не употребляется». 
(Энциклопедия «Советская Латвия», статья «Латышский язык». 
Авт. Я.Кушкис, А.Лаува, М.Рудзите, Э.Сойда, И.Фреймане. 
1985 г.) Большая часть русской интеллигенции в тонкости 
таких взаимоотношений не вникала, да, и, в общем, историей  
латгальского и латышского этносов особо не интересовалась. 
Сами же латгалы открыто поднимать наболевшие вопросы не 
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решалась, полагая, что такая политика ведется с одобрения 
Москвы. 

Как часто было до этого, помощь латгалам в сохранении их 
национального самосознания пришла со стороны католической 
церкви. Второй Ватиканский собор в 1962 году разрешил вести 
богослужения не только на латыни, но и на национальных 
языках. В Латвии это решение стал активно реализовывать 
священник, а с 1979 года викарий Рижского архиепископства, 
Янис Пуятс. Во многих костелах Латгалии службу стали 
вести на латгальском языке, на нем же принялись издавать 
богослужебную литературу. Позже, будучи кардиналом, 
в ответ на пожелание властей отказаться от письменного 
латгальского языка в пользу латышского он твердо заявил на 
латгальском: «Письменность связывает духовную литературу и 
литургические тексты, которые недавно были реформированы. 
Мы не можем разрешить еще раз реформировать эти тексты, 
потому что многие верующие эти языковые изменения в 
службах и служебных книгах воспримут как вмешательства 
в дела веры. По моему мнению, необходимо сперва юридически 
укрепить позиции латгальского письменного языка и сделать 
так, что бы латгальская интеллигенция ценила и любила 
родной язык своего края. Тогда будет время для радикальных 
реформ письменности».

Русская интеллигенция в республике была по своему 
составу по преимуществу инженерно-технической. Малому 
числу гуманитариев профессионального роста в Латвии не было, 
и наиболее талантливые из них уезжали по достижению мало-
мальских успехов в Москву и Ленинград. Из этих же городов 
русское население «импортировало» и профессиональную 
культуру, которая была крайне советизированной. Русская 
народная культура сохранялась только в сельской местности 
Латгалии, но русские были, по большей части, городскими 
жителями и связь с народными корнями была у них достаточно 
слабой. Деятели русской культуры также работали в очерченных 
компартией рамках социалистического реализма.
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Артур Никитин Валентин Пикуль (1928-1990)

Однако и в это время в Латвии творили писатели, 
художники, которых можно назвать не советскими, а 
русскими. К ним определенно можно отнести писателей 
Валентина Пикуля и Николая Задорнова, создавших широкую 
панораму исторических картин русской жизни, художников 
Артура Никитина, Владимира Козина, Евгения Климова, 
представлявших русское художественное видение окружающего 
мира, историка и литератора Борис Инфантьева, архитектора 
Сергея Антонова, скульптора Ивана Васильева. Положительное 
влияние на формирование общественного сознания русского 
населения имел творческий коллектив ежедневной газеты ЦК 
ЛКСМ Латвии «Советская молодежь», первый номер которой 
вышел 28 марта 1945 года. Это популярное издание имело 
читателя не только в Латвии, но и далеко за ее пределами. Тираж 
«молодежки» превышал 900 000. Вряд ли кому-то в республике 
удастся когда-либо превзойти этот рекорд. Хотя на латышском 
языке и выходила в республике газета «Padomju Jaunatne» (также 
переводится как «Советская Молодежь» и тоже орган ЦК ЛКСМ 
Латвии), многие представители титульной нации (особенно в 
среде интеллигенции) читали ее. Русских деятелей культуры, 
контролировавшие эту сферу латышские национал-коммунисты 
держали на удалении, наградами и материальной помощью 
особо не жаловали.

В сфере образования обучение в 60-80-е годы велось 



382

только на латышском и русском языках. Как указывают данные 
ежегодника «Latvijas statistikas gadāgrāmata» за 1991 год, в 
1989 году из 332 000 учеников, в латышских школах училось 
148 000, в русских - 130 000, в двухпоточных - 54 000 человек. 
В вузах республики учебный процесс также был организован 
на двух языках. Характерно, что обучение русскому языку в 
национальных школах было поставлено на высоком уровне, 
в то время как, преподавание латышского языка в русских 
школах, хотя оно и являлось обязательным, было в большинстве 
формальным и малоэффективным. Итогом такого подхода 
стало асимметричное двуязычие. Согласно переписи 1989 года, 
лишь чуть более 22% процентов русскоязычного населения 
владели латышским языком, но практически все латыши 
хорошо знали русский. Причиной такого явления было то, 
что латыши добровольно изучали русский язык, поскольку 
он выполнял функцию lingua franca, то есть открывал доступ 
к высокоразвитой культуре, науке и технике, позволял 
делать успешную карьеру во многих сферах, был языком 
межнационального общения. Позже, во Второй республике 
правящая элита предпримет попытку таким языком сделать 
латышский. Однако, даже применяя непомерно высокие штрафы 
и увольнения с работы инородцев за плохое знание титульного 
языка, решить эту задачу в полной мере не сможет – развитого 
культурного и научно-технического потенциала он исторически 
не имел. Поэтому русский язык стал частично заменяться 
английским, который открывал доступ к западному культурно-
научному полю, к карьере в сфере бизнеса. Однако, наряду с 
английским языком в страну пришла агрессивная англоязычная 
массовая культура, резко сократившая поле собственно 
латышской культуры, особенно в молодежной среде.

Национал-коммунисты в прошлом искусственно 
поддерживали развитие латышского языка, в том числе, за счет 
материальных ресурсов, создаваемых русскими и латгальцами. 
Так, из 17 миллионов выпущенных в республике в 1989 году 
книг и брошюр, на латышском было издано 13 миллионов, 
на русском - 4 миллиона экземпляров. Из 74 миллионов 
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экземпляров выпущенных в республике журналов, на 
латышском издавалось - 61 миллион, на русском - 13 миллионов. 
Из общего тиража газет - в 442 миллиона экземпляров, на 
латышском выходило 283 миллиона , а на русском - 159 
миллионов. В республике действовало девять латышских и два 
русских театра. 

После хрущевских гонений в республике постепенно 
стала восстанавливаться религиозная жизнь. Присматривать 
за конфессиями поручили Уполномоченному по делам 
религии при правительстве республики. Восстанавливать 
разрушенные храмы не стали, но регистрация религиозных 
общин возобновилась. Сначала – протестантских: в 1967 
году в Лютеранской церкви республики насчитали около 90 
пасторов и около 400 000 человек, которые отнесли себя к её 
прихожанам. Правда, их церковная жизнь сводилась лишь к 
проведению воскресных богослужений. В 1972 году, после 
20-летнего перерыва, провели регистрацию православных. А во 
второй половине 70-х были зарегистрированы старообрядцы, 
католики и мусульмане. Регистрация позволила религиозным 
общинам легализовать свою деятельность. Чуть улучшилось 
их материальное положение. Существенные ограничения на 
ведение религиозной деятельности за пределами храмов для 
священников сохранились, не разрешалось готовить новые 
кадры, издавать богослужебную литературу. Молодежи в храмах 
стало мало, они наполнялись, разве что, на Рождество и Пасху. 
Редко стали проводить крестины, венчания, отпевания.

Формально этническую структуру населения Латвийской 
ССР можно анализировать исходя из данных переписей 
населения. За тридцатилетний период, прошедший между 
1959 и 1989 годами, общая численность населения республики 
увеличилась на 587 тыс. с 2079 до 2666 тысяч человек 
(+28,2%). При этом суммарная численность латышей и латгалов 
увеличилась с 1297 до 1387 тысяч, то есть на 90 тысяч человек. 
В составе латышского населения советская статистика отдельно 
не выделяла латгалов, но если учитывать, что их удельный 
вес в довоенном «сводном» латышском населении был 22%, 
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то расчетное число латгалов должно было составлять в 1989 
году свыше 300 тысяч. Соответственно, латышей-балтиешей 
было в этом году только 1087 тысяч человек, что равнялось 
40,8% населения. В ходе переписей населения великороссов 
записывали русскими, а белорусов и украинцев выделяли как 
самостоятельные народы. Между тем, за пределами своих 
республик великороссы, белорусы и украинцы выступали 
представителями единой, пусть и крайне советизированной, 
русской нации. Таких, в широком смысле этого слова, русских 
Латвии в 1959 году было 647 000 человек, а в 1989 году - уже 
1117 тысяч, или 41,9% от общей численности населения. То 
есть, в 1989 году латыши-балтиеши не были большинством 
на территории Латвийской ССР, а только вторым, вслед за 
русскими, по численности этносом. При этом мы не берем 
во внимание 150 000 проживавших в республике поляков, 
литовцев, евреев, татар и других малых этносов, которые также 
жили на русской культурно-языковой основе и, по большому 
счету, также являлись полноценными представителями русской 
нации. Однако все эти данные должны рассматриваться с 
учетом, упомянутой нами выше, высокой степени советизации 
всего населения республики. 

Национализм, победивший социализм
В ноябре 1982 года умер Генеральный секретарь ЦК КПСС 

Леонид Брежнев. Новым руководителем партии и государства 
стал Юрий Андропов. За год с небольшим своего правления 
он проявил себя жестко: добился укрепления дисциплины, 
ответственности и порядка в обществе, повел борьбу с 
коррупцией и криминалом. Сотни недобросовестных работников 
аппарата власти были сняты с должностей. Лишились постов 
более 50 членов ЦК. За один год произошло обновление 
трети высшей политической элиты страны. Далее Андропов 
намечал серьезные долгосрочные реформы, прежде всего в 
экономике, где делал ставку на расширение самостоятельности 
государственных предприятий и на наделение частичными 
правами собственника рабочих коллективов. Но ему было не 
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суждено довести свои начинания до логического завершения, 
в феврале 1984 года он скончался. Недолгим было правление 
на этом посту следующего правителя Константина Черненко 
– менее года. В марте 1985 года генеральным секретарем 
ЦК КПСС избирается Михаил Горбачев, начинается «время 
перестройки»…

Новый лидер партии продолжил линию на коренное 
обновление состава номенклатуры, которая, действительно, 
застоялась за время спокойного брежневского правления. К 
началу 1987 года было заменено 70% членов Политбюро, 60% 
секретарей областных партийных организаций, 40% членов 
ЦК. Вслед за этим начались реформы в экономике. Был принят 
Закон о госприемке, который создавал еще одно звено в системе 
контроля промышленной продукции - службу государственных 
инспекторов по надзору за качеством промышленной 
продукции. К 1 января 1987 года они действовали на всех 
крупных промышленных предприятиях. Однако эффект от 
введения еще одной административно-командной структуры 
оказался нулевой. Новый генсек стремился несколько 
реформировать, подправить «покривившееся» здание 
социализма, в то же время, не нарушая его фундамента. И хотя 
в мемуарах некоторых деятелей того периода заявлялось, что 
четкой основы у горбачевской перестройки не было, анализируя 
с позиции времени былое, приходишь к обратным выводам. Уже 
с 1987 года понемногу началось изменение базовых положений 
экономического законодательства. Так, фактически отменили 
госмонополию на внешнеэкономическую деятельность. 
Были пересмотрены подходы во взаимоотношениях 
государственных органов и производственных предприятий. 
Одной из поворотных точек в программе «перестройки» 
можно считать Закон СССР «О кооперации» от 26 мая 1988 
года, в котором указывалось, что «выручка в иностранной 
валюте, полученная кооперативами … изъятию не подлежит 
и может накапливаться для использования в последующие 
годы». Это означало фундаментальный разрыв с прежней 
советской практикой. В том же году появляется и понятие 
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«радикальная экономическая реформа», что противоречило 
многим предыдущим Законам и положениям, массовая отмена 
которых началась примерно тогда же. Беспрепятственно 
стали выводиться финансовые средства с государственных 
предприятий и затем легализоваться, велась свободная торговля. 
Назначения на ключевые посты в партийном и государственном 
аппарате, c одобрения Горбачева, стали получать уже 
сторонники легализации частного капитала и демократизации 
политической системы. Образовавшиеся торгово-денежные 
капиталы допустили в банковскую сферу. Встал вопрос о 
приватизации находящихся в государственной собственности 
предприятий и земли. Наконец, капитал стал претендовать 
на свою долю политической власти. Ослабление контроля 
государства за народным хозяйством, прогрессирующий 
распад производственных связей предприятий разных союзных 
республик, привели к нарастанию кризисных явлений в 
экономике. Разрушение старой экономической системы вызвало 
появления на ее месте новой. Очередная разбалансированность 
экономики привела к сокращению производства товаров 
широкого потребления при росте заработной платы, имело 
своим следствием нарастание потребительских дефицитов. 
Возник ажиотажный спрос на товары первой необходимости. 
С полок магазинов исчезло мыло, стиральные порошки, чай, 
табачные изделия. Этим воспользовались группы спекулянтов, 
мошенников из числа работников торговли, чиновников 
государственных учреждений. В результате огромное количество 
продукции в обход государственной системы торговли попадало 
на «черный рынок», где реализовывалось по спекулятивным 
ценам. 

26 апреля 1986 года происходит событие, во многом 
предопределившее дальнейшую судьбу «перестройки» - взрыв 
четвертого реактора Чернобыльской АЭС. Эта катастрофа 
привела к громадным материальным потерям. Но Чернобыль 
был и сильнейшим моральным шоком, потрясением для всего 
общества. Нарастали требования решительного обновления, 
всесторонней демократизации, гласности - оно исходило, 
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прежде всего, от интеллигенции. В конце этого года Горбачев 
принимает решение о возвращении из ссылки А.Сахарова - 
самого популярного на Западе из всех советских диссидентов. 
На его горьковской квартире устанавливают телефон, и лидер 
страны лично сообщает опальному академику о решении 
вернуть его в Москву. Приехав в столицу, тот сразу включается 
в активную политическую жизнь. Меняются настроения в 
разных слоях народа, усиливается брожение, появляются 
признаки разочарования. Нарастает раздражение непрерывным 
«словоговорением» партийного лидера. В это время возникает 
феномен Б. Ельцина. В октябре 1987 года он  выступает на 
пленуме ЦК КПСС, выдвигая требование более решительно 
проводить перестройку. «Это не дело на 15-20 лет, его 
надо сделать немедленно. Сейчас или никогда!» Однако, 
столкнувшись с амбициями Горбачева и с консервативной 
частью руководства во главе с членом Политбюро Е. Лигачевым, 
Ельцин потерпел политическое поражение. В ноябре он был 
снят с поста секретаря Московского горкома и выведен из 
состава Политбюро. Но сразу же его имя стало знаменем 
массового недовольства, протеста против засилья номенклатуры, 
против привилегий. Произошел резкий взлет популярности 
опального коммуниста. В общественном сознании начал 
складываться образ Ельцина как бесстрашного народного 
заступника. Еще когда перспективы «перестройки» казались 
вполне радужными, диссидент советского времени, известный 
философ-логик А.Зиновьев написал в Мюнхене сатирическую 
книгу под названием «Катастройка». Теперь это слово было у 
многих на устах.

Высшее партийное руководство, так и не завершив 
экономические реформы, поддалось давлению интеллигенции, 
и пошло на введение многопартийности и проведение выборов 
в органы власти на альтернативной основе. Их результат 
был предопределен: победителем должны были стать 
силы, выступающие за разгосударствление экономики и за 
разрушение, базирующейся на государственной собственности, 
советской системы власти. Ядро этих сил составляла та часть 
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номенклатуры, которая только на словах придерживалась 
коммунистических идеалов, а на деле полностью утратила 
связь с трудовым народом, став бюрократическим классом. Эти 
люди начали искать возможность конвертировать свою власть в 
богатство. В союзники они взяли нарождающуюся буржуазию и, 
в незначительном числе, интеллигенцию.

Особенно неудачными и мало продуманными были 
действия горбачевских реформаторов в сфере межэтнических 
отношений. Отказавшись от коммунистической идеологии 
и интернационализма, как ее непременной составной части, 
новая элита не выдвинула взамен никакой другой программы 
национального строительства. Она просто перестала управлять 
процессами и решать этнические противоречия, ранее 
искусно приглушаемые интернационалистами. Этим немедля 
воспользовались национал-коммунисты на местах и стали, 
сначала робко, потом все увереннее прибирать власть в союзных 
и автономных республиках к своим рукам. Для этого они 
использовали несложные, но вполне эффективные инструменты 
мобилизации соплеменников. Реформаторы в Москве, как когда-
то Лаврентий Берия, особо не мешали им, надеясь на поддержку 
национал-коммунистов в борьбе за власть. Однако эти расчеты 
не оправдались, поскольку реформаторами был разрушен их 
единственный механизм управления обществом - партийный 
аппарат. 

В Латвии первой недовольство в ходе перестройки 
начинает проявлять, наиболее продвинутая в осознании 
своих национальных интересов, латышская гуманитарная 
интеллигенция. Партийное руководство республики в этих 
условиях ведет невнятную политику, с явной оглядкой 
на московское руководство. 8 августа в Ригу прибывает с 
трехдневным визитом член Политбюро, секретарь ЦК КПСС 
А.Яковлев. Как сообщала газета «Правда» целью его приезда 
было обсуждение «проблем социально-экономического 
развития Латвии, нравственного обеспечения перестройки, 
интеллектуализации общественной жизни… встречи и беседы 
с трудящимися Латвии… Он посетил агрофирму “Марупе” 
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Рижского района, побывал в Рижском производственном 
объединении “Страуме”. 10 августа в ЦК Компартии Латвии 
состоялась беседа с членами бюро ЦК Компартии Латвии, а 
также с партийным активом Латвии, где с речью выступил 
Яковлев.  Секретарь ЦК КПСС встретился с представителями 
творческой интеллигенции республики, выступил перед 
руководителями республиканских средств массовой 
информации. Он ознакомился с экспозицией мемориального 
Музея-памятника латышских Красных стрелков, посетил 
Домский концертный зал. Секретарь ЦК КПСС возложил 
цветы к памятнику В.И. Ленина. Цветы были возложены и 
к Вечному огню на братском кладбище и к могиле великого 
латышского поэта Я. Райниса». Фигура этого партийного 
деятеля не раз привлекала внимание публицистов и уже 
современных историков, выдвигавших различную мотивацию 
его действий в то непростое время. Об этой его поездке в 
своих мемуарах «Жизнь и реформы» писал и бывший генсек 
Горбачев. Любопытно его видение. «В начале августа 1988 
года я рекомендовал ему поехать в Прибалтику, надеясь, что 
это поможет лучше понять, что там происходит. Яковлев 
высказался за то, что нам не следует выступать с позиции 
осуждения народных фронтов; хотя там есть всякие силы, 
нужно сотрудничать с ними. В Прибалтику полезно съездить 
Рыжкову, поскольку недовольство связано, прежде всего, 
с нерешенностью экономических вопросов. Деятельность 
союзных министерств воспринимается как колонизаторская. 
Целесообразно направить в республику председателя 
Комитета государственной безопасности и министра 
внутренних дел, чтобы на месте разобраться, как действуют 
подведомственные им органы, насколько их деятельность 
адекватна политике перестройки. Подытоживая, Яковлев 
заверил, что все “прибалты за перестройку, за Союз”. Этот 
оптимизм успокаивал, но показался мне чрезмерным. Первые 
признаки опасности, угрожавшей Советскому Союзу, я 
почувствовал именно тогда. Правда, всего лишь как симптом, 
как один из вариантов развития событий, который мы в 
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состоянии исключить». 
Далее Яковлев с аналогичной целью отправился в 

Литву. А уже через два месяца практически синхронно во всех 
республиках Прибалтики проходит политическое оформление 
Народных фронтов и «Саюдиса». Причем их организационные 
действия скроены точно как-бы по одним лекалам.

Латышская интеллигенция ведет массы против коммунистов

Итак, в октябре 1988 года в Латвии организуется массовое 
движение - Народный фронт (НФЛ), который начинает борьбу 
за предоставление республике автономии в составе СССР, 
экономическое обособление, и выдвигает требование наделить 
латышей привилегиями за счет других этнических групп. Это 
отталкивает от НФЛ основную часть русской интеллигенции, 
которая первоначально так же выступала против латвийских 
коммунистов. В формировании радикальных национальных 
требований активно участвует опальный национал-коммунист 
А.Берклав. Он возглавляет националистическую группировку 
«Движение за национальную независимость Латвии» и 
выдвигает идею восстановления Первой республики. В 
создании и работе Народного фронта принимают активное 
участие и многие действующие руководящие работники 
республики из числа национал-коммунистов. Интеллигенция 
проводит ряд демонстративных антисоветских акций. 
Латышская профессура Рижского политехнического института, 
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например, отказывается от использования в его названии 
имени бывшего первого секретаря компартии А.Пельше, а 
студенты срывают мемориальную табличку в его честь со 
стены административного корпуса вуза и бросают ее в воды 
Даугавы. Коммунистическая власть на эти, подпадающие под 
определение злостного хулиганства, действия не отвечает, чем 
молчаливо поощряет усиление деструктивных настроений в 
среде латышской интеллигенции. В январе 1989 года, в ответ на 
националистические выпады НФЛ в адрес русского населения, 
в республике создается Интернациональный фронт трудящихся 
(Интерфронт). В его организации принимают участие русские 
из состава среднего звена руководства компартии,  руководители 
хозяйственных предприятий, ветеранские организации. 
Однако мобилизовать достаточное число сторонников им не 
удается, поскольку за время перестройки коммунистическая 
идеология в общественном сознании была уже достаточно 
дискредитирована, а русской национальной идеологии 
они не выдвигали, поскольку сами были  слишком сильно 
советизированы. В июле 1989 года Верховный Совет ЛССР, 
сформированный еще в начале перестройки из коммунистов и 
поддерживавших их беспартийных, объявляет о суверенитете 
Латвии. Позже этот же состав депутатов восстанавливает герб, 
гимн и флаг Первой республики, провозглашает латышский язык 
единственным государственным.

В Латвии продолжают оставаться части советской 
армии, республиканский аппарат прокуратуры и милиции 
раскалывается надвое, часть его продолжает оставаться в 
союзном подчинении. Внешние отношения полностью остаются 
прерогативой Москвы, в союзный бюджет из республики 
еще поступает часть собираемых здесь налогов. Более 
того, из союзного бюджета продолжается финансирование 
строительства многих производственных объектов, в их числе  
- Даугавпилсской ГЭС, Рижского метрополитена. И только ярая 
антисоветская позиция НФЛ вынудит Центр приостановить 
строительство этих крайне важных для республики 
объектов. Ровно через четверть века президент независимой 
Латвии А.Берзиньш вновь поднимет вопрос о возведении 
гидроэлектростанции в том же месте, но ни финансовых, ни 
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технических возможностей для этого у республики уже не будет.

Русская интеллигенция тоже хоронит коммунизм

Компартия Латвии на очередном съезде в 1990 году  
раскалывается на интернационалистов и национал-коммунистов 
– давно существовавшие внутрипартийные группировки 
обретают самостоятельное существование. Интернационалисты 

Глава латвийских коммунистов 
Алфред Рубикс

избирают своим руководителем 
А.Рубикса и создают Комитет по 
защите конституции и прав 
граждан СССР и ЛССР, в котором 
собирают все поддерживающие 
их силы. Небольшое число 
национал-коммунистов учреждает 
новую - независимую латвийскую 
компартию во главе с бывшим 
первым секретарем республики 
А.Вагрисом. Эта партия 
просуществует всего около года. 

Основная часть национал-коммунистов из КПЛ перебирается в 
НФЛ и из советской элиты, почти без потерь, становится 
национальной. Некоторые русские тоже потянулись поначалу к 
Народному фронту, ошибочно усмотрев в нем лишь локальное 
воплощение «перестройки». Впоследствии русские сторонники 
демократии, чужие для латышской элиты по языку, культуре и не 
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принимавшие национальных мифов, постепенно будут 
вытеснены из НФЛ, который превратился в моноэтническую 
партию. 

Коммунисты-интернационалисты по-прежнему выступали 
за сохранение социалистических отношений, которые отвечали 
бы коренным интересам всех трудящихся, стремились к 
сохранению союзного государства. Бывшие национал-
коммунисты в НФЛ вели к быстрейшему восстановлению 
буржуазного строя и образованию самостоятельного 
государства, но свой интерес занять ключевые позиции 
в этом государстве прикрывали словами о демократии, а 
также лозунгами защиты интересов латышского народа. В 
республике разворачивается острая политическая борьба между 
сторонниками двух диаметрально противоположных линий 
дальнейшего развития, дело, зачастую, доходит до открытых 
силовых столкновений. 

Анатолий Горбунов Иварс Годманис

18 марта 1990 года проходят очередные выборы депутатов 
Верховного Совета ЛССР. На выборах 2/3 голосов получают 
представители НФЛ, среди которых была исключительно велика 
доля латышской гуманитарной интеллигенции. Руководителем 
Верховного Совета избирают, бывшего секретаря ЦК КПЛ 
по идеологии, А.Горбунова, а председателем правительства 
– одного из создателей и руководителей НФЛ, неудавшегося 
физика и музыканта И.Годманиса.
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4 мая Верховный Совет Латвийской Республики, как он 
теперь стал называться, повторно провозглашает независимость 
Латвии – предыдущее решение коммунистов, как посчитали, не 
давало новому депутатскому составу достаточной легитимности 
в глазах латышского народа. Практически провозглашается 
Вторая Латвийская республика со всеми вытекающими из этого 
правовыми последствиями. Однако действия новой власти по 
обеспечению независимости носят на первых порах, по большей 
части, демонстративный характер. Так, по всем городам 
республики сносят памятники В.Ленину, видным деятелям 
коммунистического и рабочего движения. 

Города, улицы, площади переименовывают на иной, 
главное не на советский манер. Так, в Риге появляется улица, 
названная именем премьер-министра Франции А.Бриана, 
который здесь никогда не был…. В Даугавпилсе улица Каховска 
стала Лачу (Медвежья); Кошевая – Киршу (Вишневая); Проезд 
новоселов – Эну (Теневой); Пионеру – Мартас; Калинина – 
Тиргоню (Торговая); Черняховска – Аболу (Яблочная); Колхозу 
– Земниеку (Крестьянская). Борьба с коммунистическими 
символами используется бывшими национал- коммунистами для 
мобилизации масс латышского населения в свою поддержку.

Свержение символов советской эпохи. Рига, 1991 г.
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В марте 1991 года коммунисты-интернационалисты на 
организованном ими референдуме в Латвии о необходимости 
сохранения СССР, получают положительный ответ от почти 
500 000 человек, или более трети всех правоспособных граждан, 
что можно трактовать, как весьма солидную поддержку их 
позиции. Верховный Совет Латвийской Республики результаты 
референдума полностью игнорирует.

21 августа 1991 года в Москве группа высших 
политических руководителей (ГКЧП) предпринимает попытку 
отстранить от власти М.Горбачева и его соратников, поскольку 
их политика вела к распаду СССР и демонтажу социализма. 
Эти действия в Латвии поддерживает достаточно мало 
политических сил: руководство компартии Латвии, стоявшее 
на интернационалистских позициях, Даугавпилсский совет 
народных депутатов, некоторые общественные организации и 
«красные» директора предприятий. Практически все трудящиеся 
республики остаются пассивными, и не поднимаются на защиту 
социалистического строя, который многие годы предоставлял 
им реальные материальные и социальные преимущества. Идея 
погони за материальными благами и рьяный национализм 
народофронтовцев полностью дезориентировали и 
деморализовали массу людей живущих продажей своего труда.  
Верхушечная попытка смещения президента СССР М.Горбачева, 
который в своей деятельности нарушил практически все 
статьи союзной Конституции, терпит неудачу. Реальная 
власть оказывается в руках, недавно избранного руководителя 
России, бывшего секретаря Московского горкома партии 
Б.Ельцина, который выступал с позиций защиты интересов 
стремившейся к присвоению государственной собственности 
бюрократии и нарождавшейся российской буржуазии. Ельцин 
признает от имени России государственную независимость 
Латвии, хотя делать этого не имел права, поскольку Россия еще 
входила в состав СССР и не была самостоятельным субъектом 
международного права. Независимость Латвии признает и 
Государственный совет СССР, заседавший под руководством 
ненадолго вернувшегося к власти Горбачева. Высшие 
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органы власти страны - Верховный Совет СССР и Съезд 
народных депутатов СССР решения о предоставлении Латвии 
независимости не принимали. Они вообще не собирались на 
заседания в трагический период распада страны, в силу чего 
практически все их депутаты стали соучастниками действий, 
которые по существовавшим советским законам можно было 
квалифицировать, как государственную измену. 

Вскоре сплотившаяся вокруг Б.Ельцина российская 
номенклатура распускает высшие органы власти СССР, 
поскольку выбранные в него депутаты продолжали сохранять 
приверженность идеям социализма и интернационализма.  
СССР распадается на 15 независимых республик и 25 декабря 
1991 года юридически прекращает свое существование. Лишь с 
этого момента Латвийская республика приобрела реальную, а не 
декларативную независимость. 

Распад Советского Союза стал возможен в силу слабости 
интернационалистской группировки в среде правящей 
коммунистической элиты. Заигрывание высшего московского 
партийного руководства после смерти И.Сталина с национал- 
коммунистами привело к тому, что они набрали силу и оказались 
способными самостоятельно управлять подконтрольными им 
союзными и автономными республиками. Для этого оказалось 
достаточным лишь проведение этнических мобилизаций 
титульного населения и настраивание его против инородцев. 
Пример поведения китайской номенклатуры – ганьбу - говорит 
о том, что трансформация большой массы государственной 
собственности в частную может происходить и при легкой 
модернизации коммунистической идеологии, сохранении 
монополии одной партии на власть и, главное, сохранении 
единства многонациональной страны. 

В связи с изменением внешнеполитических 
обстоятельств ...

Однако картина быстрого и легкого обретения Латвией 
независимости не объяснима и без обращения к международным 
отношениям того времени. Вступление Латвии в состав 
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СССР в 1940 году предполагало передачу ряда суверенных 
полномочий в руки союзного руководства. Это были вопросы 
внешнеэкономических отношений, обороны и внешней 
политики. Руководство республики больше практически не 
участвовало в выстраивании дипломатических отношений с 
другими странами, но проблема определения международного 
статуса Латвии не была снята с повестки дня. Страны 
антигитлеровской коалиции первоначально признали включение 
Латвии в состав СССР, поскольку это отвечало их интересам 
борьбы с немецкой агрессией.

В 1943 году на Тегеранской конференции Большой тройки 
американский президент Ф.Рузвельт подтвердил законность 
вхождения Латвии в состав СССР и не потребовал проведения 
в ней после войны новых выборов под международным 
контролем. Такую же позицию вынужден был принять и 
У.Черчилль. Поддержка США позиции Москвы была связана 
с тем, что Америка стремилась к распространению своего 
влияния на колонии Великобритании и нуждалась в союзнике 
против нее. Сталин вполне подходил на эту роль. Латвия, как 
и вся занятая советскими войсками Восточная Европа, не 
представляли для США тогда особой ценности, по сравнению 
с правом доступа на богатую природными ресурсами и людьми 
территорию Британской империи. Ситуация изменилась в 1945 
году, к моменту проведения Потсдамской конференции. США к 
этому времени испытали атомную бомбу и больше не нуждались 
в поддержке СССР ни в войне с Японией, ни в послевоенном 
переустройстве мира. Это привело к тому, что между 
бывшими союзниками по борьбе с нацистской Германий стали 
нарастать противоречия, которые скоро переросли в холодную 
войну. США, теперь уже в союзе с Лондоном, попытались 
выдавить СССР из Восточной Европы, но встретили упорное 
сопротивление Сталина, который не хотел просто так отдавать 
плоды победы в исключительно тяжелой войне. Он стал 
поддерживать коммунистов во всех странах Восточной Европы. 
Однако позиция США в отношении Латвии, как и других стран 
Прибалтики, и в это время еще не изменилась.
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Тегеран 1943г. Большая тройка: 
У.Черчилль, Ф.Рузвельт, И.Сталин

В 1949 году прошло успешное испытание советской 
атомной бомбы. Сталин инициировал создание на территории 
советской зоны оккупации Германской демократической 
республики, а затем установление коммунистических 
режимов в других странах Восточной Европы. В ответ на это 
западные союзники создали военный блок НАТО. В 1954 году 
восточноевропейскими социалистическими странами был 
создан оборонительный Варшавский договор. В 1959 году, в 
разгар холодной войны, в качестве одного из инструментов 
оказания давления на СССР, Конгресс Соединенных 
Штатов принял постановление ежегодно отмечать «неделю 
порабощенных наций». В составе этих «наций» оказались и 
латыши. Чуть позже данное решение стало законом P.L.86-90, 
обязавшим президентов из года в год подтверждать цель США: 
освободить жертвы «империалистической политики России, 
представляющей прямую угрозу безопасности Соединенных 
Штатов и всех народов мира». Однако эта позиция все же не 
была признанием СССР агрессором, а Латвию его жертвой. 
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СССР был серьезным соперником США на международной 
арене, и непризнание его территориальной целостности 
означало бы переход к прямой агрессии против него. 

В 1975 году в Хельсинки был подписан заключительный 
акт ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству 
в Европе) о нерушимости европейских границ. В числе 
подписантов были США, Канада, все страны Европы. В этом 
акте, среди других, признавались законными границы СССР, с 
прибалтийскими республиками в его составе. Так продолжалось 
до тех пор, пока в Советском Союзе сохранялось единство 
правящей партии и народа, и он мог уверенно противостоять 
политическому и экономическому давлению со стороны 
геополитических конкурентов. 

Экономический спад во время падения мировых цен 
на нефть сделал невозможным оказание СССР поддержки 
друзьям по социалистическому лагерю. Горбачев дал добро на 
присоединение ГДР к ФРГ и стал спешно выводить на родину  
Группу советских войск в Германии. Затем осуществили 
вывод Западной группы войск, расположенной в других 
социалистических странах. Лишившись экономической и 
политической  поддержки, коммунистические режимы в 
Восточной Европе достаточно быстро пали, а вслед за этим 
распался и оборонительный Варшавский договор. НАТО, 
наоборот, не было распущено, а стало расширяться за счет 
бывших стран социалистического лагеря. Это было первое 
крупное поражение СССР в холодной войне. 

После коренного изменения баланса сил в мире, США 
стали рассматривать возможность расчленения своего 
бывшего грозного соперника. Советская Прибалтика была для 
них наиболее лакомым куском, поскольку по ее территории 
проходила значительная часть транзита товаров между 
Россией и Западной Европой, которую Вашингтон после 
распада социалистического лагеря сразу же определил в свои 
геополитические соперники. Об этом можно судить, например, 
по тому факту, что американские оккупационные войска так и не 
были выведены с территории ФРГ. 
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Договоренность о сдаче Прибалтики, в виде репарации 
победителю в холодной войне, была достигнута, видимо, 
на закрытой встрече М.Горбачева с Р.Рейганом на Мальте в 
1989 году. Во всяком случае, с 1990 года началось проведение 
специальных мероприятий по обеспечению ее выхода из 
состава СССР. Провели заблаговременный вывоз архивов 
КГБ прибалтийских республик, размещенного здесь ядерного 
оружия. Американцы начали направлять деньги и технику из 
США для поддержки народных фронтов. Был организован ряд 
вооруженных провокаций для дестабилизации общественного 
порядка. В кулуарах ЦК КПЛ ответственные работники открыто 
обсуждали вопрос о «сдаче» М.Горбачевым Латвии Западу. 
Потом наиболее осведомленные о подоплеке описываемых 
событий люди начнут стремительно уходить из жизни.  При 
странных обстоятельствах, покончит жизнь самоубийством 
министр внутренних дел СССР Б.Пуго; умрет «от разрыва 
сердца» в гостинице в Страсбуре, пользующийся авторитетом 
среди латышей секретарь ЦК КПЛ по идеологии И.Кезберс; 
утонет в озере кинорежиссер Ю.Подниекс, догадавшийся о 
постановочном характере заснятой им перестрелки 13 января 
1991 года в Риге.

Активные действия США обеспечили «чудесное» 
получение Латвией независимости. Однако эта формальная 
независимость означала для страны значительно меньше 
возможностей для развития, чем формальная зависимость в 
рамках СССР. Западный капитал нуждался в новых рынках 
сбыта, месте приложения капитала, источнике дешевой рабочей 
силы и сырья, стратегических плацдармах. Именно ради этого 
развитой социализм был разрушен с помощью воинствующего 
национализма.
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НАЗАД, В БУДУЩее?
«В руках правящих классов войско, деньги, школа, религия, 

пресса. В школах они разжигают в детях патриотизм 
историями, описывая свой народ лучшим из всех народов 

и всегда правым; во взрослых разжигают это же чувство 
зрелищами, торжествами, памятниками, патриотической 

лживой прессой; главное же, разжигают патриотизм тем, 
что, совершая всякого рода несправедливости и жестокости 

против других народов, возбуждают в них вражду к своему 
народу, и потом этой-то враждой пользуются для возбуждения 

вражды и в своем народе».
Л.Н.Толстой «Патриотизм и правительство»

Бюрократическая контрреволюция
Наверняка, если бы мы не поставили фамилию автора под 

этой цитатой, большинство читателей сочли этот текст вполне 
современным. И сегодня идеологическая парадигма власть 
предержащих строится на утверждениях, что до 17 июня 1940 
года Латвийская Республика была развитым государством, 
которое принадлежало к «европейскому слою культуры и 
экономики» с высоким уровнем жизни всего населения, а 
годы правления Улманиса были верхом социального развития 
страны латышей. Затем началась «советская оккупация» и почти 
полвека нация страдала под игом СССР. Во время войны ее 
лучшие представители боролись с оружием в руках на стороне 
Германии за свободу своей республики, потерпев же поражение, 
они были вынуждены уехать в эмиграцию на Запад. Вот, 
собственно, и весь краткий курс истории ЛР позднего периода в 
черно-белом изложении. 

Эти подходы, однако, и были положены в фундамент 
новых общественных отношений в Латвии. С распадом 
СССР произошло разделение на составные части, некогда 
единого, советского народа. Кроме России, во всех бывших 
союзных республиках к власти пришли титульные национал-
коммунистические элиты. Из нежданно доставшегося им в 
полное распоряжение, многонационального советского народа 
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они начали выстраивать свои моноэтнические нации. Прочие 
этносы не сумев вовремя самоорганизоваться, оказались в 
полном подчинении у титульных элит. 

Новая московская правящая верхушка решила вначале, 
что будет достаточно переименовать советский народ в народ 
российский, и в межэтнических отношениях более не придется 
ничего менять. Тех русских, что оказались вдруг на чужбине 
не по своей воле, она поддерживать не стала. Разве что, 
милостиво разрешила возвращаться в Россию, очерченную 
теперь границами, установленными в начале XVII века. Да и 
это возвращение не сопровождалось какой-либо правовой и 
материальной поддержкой бывшей Родины, а больше походило 
на беспорядочное бегство русских (в широком смысле этого 
слова) от наступающего противника. Кавказские войны, 
межнациональные территориальные конфликты, становление 
этнократий в российских национальных автономиях и их 
сепаратистские поползновения жестоко опровергли иллюзии 
властей о возможности построения российской нации без 
явно выраженного этнического ядра. Более осмысленную 
внутреннюю национальную политику Россия стала проводить 
только после 2000 года. С этого же времени проживающие за 
рубежом русские стали получать от метрополии некоторую 
помощь в их борьбе за сохранение родного языка и культуры.

С исчезновением союзного центра во Второй Латвийской 
республике закончился период двоевластия, который 
существовал с 18 марта 1990 года – времени завоевания 
Народным фронтом конституционного большинства в 
Верховном Совете Латвийской ССР. Собравшаяся в НФЛ 
латышская номенклатурная бюрократия главной политической 
задачей определила осуществление контрреволюции: возврат 
власти и собственности, которые были отняты в июне 1940 
года. Достижению цели мешала конкурирующая национал-
большевистская элита, которая мобилизовывала народные массы 
идеями общественной собственности на средства производства, 
социального равенства, интернационализма, поддержки 
связей с Россией. В противоположность этим ценностям, 
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бюрократия приняла на вооружение концепцию построения 
этнически чистой - «латышской Латвии», общества в котором 
она занимала бы господствующее положение. Практически, 
это было попыткой возврата к былым временам, но не к 
демократическому периоду Первой Латвийской республики, а к 
этническому диктату латышской бюрократии во главе с «вождем 
народа» К.Улманисом 1934-1940 гг..

Проводниками концепции построения этнически чистого 
общества стали вернувшиеся на родину с Запада представители 
латышской послевоенной эмиграции. А они, в свою очередь, 
позаимствовали большую часть идей у немецких национал-
социалистов, с которыми сотрудничали в годы войны, активно 
участвуя в деле построения иерархизированного, расово чистого 
общества. Только теперь бывшие коллаборационисты и их 
духовные наследники собирались выстраивать этническую 
иерархию не во главе с немцами, а во главе с латышами-
балтиешами. Точнее – с латышской бюрократической элитой, 
поскольку «теплых» мест для всего титульного народа на 
верхних ступенях социальной лестницы не было. Именно 
потому в идеологических построениях новой латышской 
номенклатуры столь значимое место стали занимать положения 
о делении общества на высшие и низшие этносы (расы), 
тоталитаризм, антикоммунизм, антисоветизм, русофобия, 
антисемитизм, а во внешней политике доминирующим стал 
антироссийский тренд. По оценкам латвийского историка 
В.Гущина, в 90-е годы в Латвию с Запада приехало более 
30 000 латышских эмигрантов. Места в государственном 
аппарате бывшие национал-коммунисты эмигрантам уступать 
не стали, но вот в университетах, средствах массовой 
информации, различного рода западных благотворительных и 
исследовательских фондах они окопались глубоко. Типичным 
представителем  идеологов «латышской Латвии» из-за рубежа 
стал доктор политологии Нил Муйжниекс. Получив в США 
академическое образование, он приехал в начале 90-х в Ригу, 
где возглавил ряд исследовательских центров, преподавал, 
одно время даже попал в правительство, получив портфель 
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министра по делам общественной интеграции. Несмотря 
на то, что главным предметом его научных интересов 
была борьба с расовой и этнической дискриминацией, на 
занимаемых постах он целенаправленно отстаивал идеи 
прирожденных прав латышского народа, ассимиляции 
инородцев, доказывал необходимость ведения непримиримой 
борьбы с Россией. Эти «прогрессивные» идеи он облачал 
в псевдонаучные и псевдодемократические формулировки, 
придавая им политкорректный вид. За заслуги перед правящей 
латышской элитой и поддерживающих ее международных сил 
Н.Муйжниекс был выдвинут сначала на пост главы Европейской 
комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью, а в начале 
2012 года стал комиссаром Совета Европы по правам человека. 
Этнократические режимы Европы в его лице получили 
убежденного и грамотного защитника националистических идей 
на международном уровне. 

Для обоснования своего этнического господства, в 
качестве базисного, латышская бюрократия выдвинула постулат 
о том, что в 1940 году в республике была осуществлена 
«советская оккупация» (на деле подразумевалась русская 
оккупация). На основании его  советский период в республике 
объявили фактически не существовавшим и в юридическом 
плане ничтожным. Формально коммунистических, а на деле 
русских и ориентированных на советские духовные ценности 
руководителей республики, обвинили во всевозможных  
преступлениях против латышского народа. Это позволило новой 
правящей элите оправдать перед массой латышского населения 
политику репрессий, которая была немедленно развернута в 
отношении всего инородного, прежде всего русского, населения. 

Вступившая в ряды Народного фронта национал-
коммунистическая номенклатура быстро заняла через 
него ключевые посты в государстве, поскольку обладала 
необходимыми управленческими навыками и крепкими 
корпоративными связями. Именно в это время наступил 
расцвет деятельности таких заметных деятелей компартии 
Латвии, как А.Горбунов, А.Берзиньш, Э.Берклавс, В.Биркавс, 
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И.Крейтусе (Грава), З.Бренчев, А.Чепанис, И.Даудиш, О.Кехрис, 
А.Лембергс, Я.Петерс, ряда других. Чтобы войти в состав новой 
элиты, бывшим номенклатурщикам достаточно было публично 
отречься от коммунистических идеалов и провозгласить себя 
адептами «латышской Латвии». 

Концепция «советской оккупации» последовательно 
и неуклонно вбивалась в головы латышского населения. На 
это работали, подконтрольные властям, государственное 
телевидение и радио, дотируемые бюджетом журналы и газеты. 
Тема «оккупации» стала обязательной для изучения в школах 
и вузах, нашла свое воплощение в многочисленных толстых 
книгах и глянцевых журналах, стала отдельным разделом 
в музейных экспозициях. В помещениях бывшего Музея 
латышских красных стрелков даже открыли Музей оккупации.

Идеологическая цитадель идей этнически чистой Латвии –  
Музей оккупации

Финансирование его деятельности взяли на себя сначала 
эмигрантские круги, а потом затраты легли на рижский 
бюджет.  Для закрепления в общественном сознании титульной 
нации тезиса о «преступлениях» советской власти (русских) 
в городах и поселках республики довольно быстро установили 
свыше трехсот памятников латышам-жертвам репрессий и 
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оккупации. Здесь власти регулярно организовывали массовые 
траурные мероприятия. Бывшие национал-коммунисты хорошо 
владели навыками ведения тоталитарной обработки сознания 
масс. В число жертв «коммунистического террора» при этом  
записали: высланных в Сибирь лавочников и кулаков, среди 
которых было немало русских и евреев; коллаборационистов 
и нацистских преступников; «лесных братьев», лишавших 
жизни после войны, как русских, так и латышей. То, что среди 
лиц осуществлявших депортации основную массу составляли 
этнические латыши, которые поддержали идею строительства 
социализма в республике и реализовывали ее в соответствии с 
социальной логикой того времени, идеологи этнически чистой 
Латвии старались замалчивать.

Празднование дня легионеров Ваффен СС в Риге

Наибольшую известность среди массовых траурных 
мероприятий подобного рода получило ежегодное поминовение 
16 марта в Риге ветеранов войск Ваффен СС. Эта дата (с 
2006 года – официально принятая парламентом как День 
памяти латышских воинов) была приурочена к первому 
боестолкновению у реки Великой в районе Опочки в 1944 
году двух добровольческих дивизий Ваффен СС с войсками 
Красной армии. В этот день и теперь проходит праздничное 
шествие еще живых легионеров и их многочисленных духовных 
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последователей от Домского собора, где идет поминальная  
служба, к главному государственному символу страны - 
Памятнику Свободы. Под флагами Латвийской республики 
(и, как правило, Эстонии), к основанию памятника легионеры 
возлагают цветы и венки. Это действо обставлено таким 
образом, чтобы наглядно продемонстрировать, что национал-
социализм и государственность составляют в Латвии единое 
целое. В этих мероприятиях участвуют обычно депутаты 
Сейма, представители исполнительных властей. Официальная 
оценка истории Латышского легиона Ваффен СС была  дана в 
принятой 15 июня 1998 года VI сеймом под председательством 
бывшего первого секретаря Лиепайского райкома компартии 
А.Чепаниса Декларации «О латышских легионерах во 
время Второй мировой войны». В ней безапелляционно 
утверждается, что легионеры «никогда не принимали участия 
в карательных акциях гитлеровских войск против мирного 
населения». Такой подход парламентариев к трактовке их 
действий значительно облегчил усилия национал-радикалов 
по превращению латышских эсэсовцев не только в «жертв 
истории», но и в национальных героев - «борцов с советским 
режимом за независимость страны, совесть нации». Правда, 
накануне вступления Латвии в Евросоюз и НАТО правительство 
республики, под давлением Запада пошло на вынужденную 
уступку, предписав всем чиновникам и официальным лицам 
отказаться от участия в церемониях посвященных Латышскому 
легиону. Антифашистов, которые протестуют в этот день 
против глорификации нацизма и оправдания его преступлений, 
полицейские отряды неизменно разгоняют, арестовывают, а 
потом отдают под суд, который их неизменно штрафует.

Опираясь в идейном плане на концепцию «советской 
оккупации», новая латышская правящая элита, сразу по приходу 
к власти, повела жесткое наступление на бывших коммунистов-
интернационалистов. Правительство И.Годманиса уже в 
августе 1991 года стало проводить политику люстраций, то есть 
лишения политических прав активистов коммунистической 
партии, поддерживавших ее в период двоевластия 
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руководителей общественных организаций, оставшихся верных 
своему долгу работников правоохранительных органов. Закон 
о люстрациях при этом Сеймом не принимался, и персонально 
опротестовать действия властей представители старой элиты 
в суде не могли. Практически была произведена внесудебная 
расправа над тысячами людей, которые придерживались иных 
политических убеждений, чем пришедшая к власти чиновничья 
элита. Им запретили избираться во все органы власти, 
работать в государственных и муниципальных учреждениях, 
правоохранительных органах. Они были лишены пенсий, 
социальных льгот. Решение о люстрации действует до сих пор.

Арест активистов протестующих против возрождения нацизма

Пришедшая к власти бюрократия старалась убрать с 
пути в первую очередь коммунистов-интернационалистов 
из числа этнических латышей, поскольку именно они могли 
организовать массовое протестное рабочее движение и вовлечь 
в него не только русских, но и представителей титульной 
нации. Поэтому руководителей компартии Латвии А.Рубикса 
и О.Потреки арестовывают и обвиняют в борьбе против 
независимой Латвии, хотя такой страны на момент совершения 
ими приписываемых «преступлений» еще не существовало, то 
есть и не было законов, которые они могли нарушить. Вопреки 
здравому смыслу, А.Рубикса осуждают на восемь лет тюремного 
заключения, О.Потреки дают условный срок.
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Выступление А.Рубикса  
в устроенном этнократией показательном суде

Против ряда других руководящих деятелей компартии 
также возбуждают уголовные дела под надуманными 
предлогами, им не дают возможности устроиться на работу, 
запугивают, с тем, чтобы заставить уехать из страны. Немного 
позже уголовному преследованию начинают подвергать бывших 
партизан и работников органов внутренних дел Латвийской 
ССР. В.Кононову, А.Новиксу, М.Фартбуху и ряду других 
присуждают различные сроки тюремного заключения. Для 
ослабления позиций интернационалистской коммунистической 
элиты, бывшие национал-коммунисты постарались 
уничтожить все инструменты ее идейного влияния на массы. 
Под угрозой уголовного наказания запретили использование 
коммунистической и советской символики. С фронтонов зданий, 
стен и памятников сбивают звезды, серпы и молоты, барельефы 
теоретиков марксизма-ленинизма. Так, с бюста всемирно 
известного ученого академика М.Келдыша, что установлен в 
парке напротив Латвийского университета, были варварски 
сорваны три позолоченные звезды Героя социалистического 
труда, которыми он был награжден за заслуги в освоении 
космоса. С карт городов исчезают названия улиц и площадей 
в честь известных коммунистических и советских деятелей. 
Начинают разбирать, вывозить на задворки, осквернять 
памятные знаки павшим в годы войны воинам Красной Армии и 
Военно-морского флота.
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Сама коммунистическая партия была объявлена 
новыми властями преступной организацией и запрещена, 
а ее имущество конфисковано. В том числе, конфисковали 
имущество партийных газет и журналов, хотя источником его 
происхождения были исключительно взносы членов партии 
и доходы от реализации тиражей. Тысячи печатных трудов 
классиков марксизма-ленинизма изъяли из фондов библиотек 
и заставили уничтожить. Заодно конфисковали имущество 
комсомола, пионерской организации, ДОСААФ, других 
общественных организаций, не имевших отношения к партии  
коммунистов. Потом это имущество, конечно, попало в руки 
новой правящей элиты.

Расправа с лидерами и запрет самой компартии 
исключительно пагубно сказались на положении наемных 
работников в стране. Вскоре наступил период обвального 
падения производства, началось закрытие предприятий и 
массовое увольнение их персонала, доходы наемных работников 
упали значительно ниже прожиточного уровня, государство 
практически перестало выполнять свои обязательства по 
содержанию пенсионеров и других нетрудоспособных лиц. 
Однако массовых протестов населения, митингов, забастовок, 
как это было в Первой Латвийской республике, организовать 
было некому. Созданная в 1993 году из бывших коммунистов-
интернационалистов Социалистическая партия Латвии не смогла 
выработать соответствующие требованиям времени идеи и 
создать новый инструментарий мобилизации народных масс, 
оказалась в глубокой оппозиции. Появившиеся впоследствии 
профсоюзы объединили только достаточно хорошо материально 
обеспеченных и потому лояльных властям работников 
учреждений и предприятий государственного сектора. 
Руководство этих профсоюзов, в лучшем случае, публиковало 
негодующие воззвания в СМИ и организовывало пикеты 
протеста против антинародной политики правительства. 

Наряду с коммунистами-интернационалистами, 
потенциальную угрозу для правящей латышской бюрократии 
представляла новая русская элита. Еще в 1989 году была 
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создана немногочисленная, но достаточно деятельная 
русская либерально-демократическая партия - Центр 
демократической инициативы (ЦДИ). Ее активистами были 
О.Вовк, С.Диманис, С.Снегирев, М.Гаврилов и один из авторов 
этой книги. Партия предложила избирателям программу 
движения по капиталистическому пути развития, но, при 
этом, предусматривалось строительство не этнократического, 
а демократического общества. Выдвинутые лидерами ЦДИ 
лозунги, позволили ему провести своих депутатов в Верховный 
Совет республики, в Рижский городской и районные советы. 
Однако из-за высокой степени советизации актива, русская 
национальная идея в партии не стала определяющей, и как 
средство мобилизации масс русского населения  использовалась 
слабо. 

Контрреволюционный переворот осени 1991 года позволил 
бюрократии ликвидировать политических соперников и 
установить безраздельное господство. Полученную власть она 
использовала для того, чтобы начать строить разделенное по 
этническому признаку общество и выйти из под какого-либо 
контроля народных масс.

Строительство этнократической вертикали 
Строительство «латышской Латвии» бюрократия 

изначально стала вести по двум основным направлениям. 
Первым делом она начала с помощью экономического и 
политического принуждения вытеснять из страны инородцев 
(cittautieši). Затем власти целенаправленно стали осуществлять 
проект ассимиляции оставшихся не титульных лиц через 
принудительное навязывание им латышского языка и культуры, 
лишение институтов поддержания этнической идентичности – 
школ, вузов, музеев, библиотек, театров, СМИ. Первоначально 
латышская интелигенция из НФЛ маскировала эти установки, 
но пришедшая позже к власти бюрократия уже ничего не 
стеснялась. К примеру, евродепутат, в прошлом министр 
юстиции К.Кариньш в конце 2011 года, в интервью журналу 
«Плэйбой» прямо заявил, что главной целью этнической 
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политики властей является ассимиляция русских детей. 
Для решения «эпохальных» задач строительства 

«латышской Латвии» бюрократия создала особый механизма 
господства над всем инородным населением – этнократический 
строй. Он включал в себя широкий набор правовых норм и 
институтов, которые обеспечивали формально всем латышам 
(реально же - латышской бюрократии) возможность властвовать 
над нетитульным слоем, извлекая из этого весомые социально-
экономические выгоды.

Первым шагом к построению этнократии стало 
постановление Верховного Совета ЛР от 15 октября 1991 
года о восстановлении гражданства Латвийской республики 
и основных условиях натурализации, согласно которому к 
совокупности граждан Латвии относятся лица, являвшиеся 
гражданами ЛР на 17 июня 1940 года и их потомки, которые 
на момент принятия постановления живут в Латвии и 
зарегистрируются до 1 июля 1992 года. Менее чем через две 
недели в постановление были внесены поправки (видимо, 
с подачи эмигрантских кругов и радикальных Гражданских 
комитетов), предусматривавшие дать право на гражданство 
и тем лицам, имевшим гражданство Первой республики, а 
также их потомкам, которые оказались за пределами Латвии и 
получили гражданство других государств. За ними признали 
право на двойное гражданство. В то же время все приехавшие 
в Латвию после 17 июня 1940 года советские граждане и их 
потомки, а это было 876 000 человек, оказались лишенными 
гражданских прав. Им присваивался статус «неграждан», тогда 
как по всем юридическим канонам они превращались в лиц без 
гражданства - апатридов. На обращения в Конституционный 
суд многих неграждан, было оглашено его решение без права 
обжалования: «Неграждане Латвии не могут считаться 
ни гражданами, ни иностранцами, ни также лицами без 
подданств». Крючкотворство было применено для того, 
чтобы по международной Конвенции 1954 года «О статусе лиц 
без гражданства» и Конвенции 1961 года «Об ограничении 
безгражданства» не пришлось присваивать гражданство тем, 
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кто родился после 1940 года на территории Латвии. Таким 
образом, почти миллион человек было новой правящей элитой 
репрессировано только за их этническое происхождение. 
Напротив, все латышские эмигранты, бежавшие вместе с 
немцами из страны во время Великой Отечественной войны, 
получили возможность восстановить гражданство довоенной 
республики и вернуться на родину. 

Недопаспорт латвийского «негражданина»  
с надписью aliens (чужой, пришелец. англ.)

Однако, сделаем небольшое отступление, предварив 
его коротким комментарием. Дабы придать видимость 
легитимности прихода к власти НФЛ и подготовки передачи 
ее этнократам, 3 марта 1991 года Народный фронт инициирует 
Вселатвийский опрос населения. В нем принимает участие 
1 666 128 жителей республики, или почти 88 % внесенных в 
списки для голосования (1 902 802). Вопрос был сформулирован 
так, что сам собой подразумевал положительный ответ: 
«Вы за демократическую и государственную независимую 
Латвийскую республику?» Если его перефразировать – «Вы 
хотите быть счастливыми и богатыми?» Положительно 
ответили на него 1 227 562 человека, а тех, кто не поверил в 
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благие намерения и заверения народофронтовцев (напомним, 
в пункте 2.5. программы победившего на выборах 1990 года 
НФЛ была оговорена возможность предоставления гражданства 
всем изъявившим это желание и проживающим в Латвии) о 
всеобщем благоденствии, оказалось 411 374. И, как оказалось 
впоследствии, они были правы. Через три дня Верховный 
Совет республики принимает решение не проводить в Латвии 
референдум о сохранении СССР. Дело сделано. 17 марта в 
Советском Союзе состоялся референдум, главным вопросом 
которого было сохранение СССР. В нем приняли участие 
немногим более 147 миллионов граждан из 184 миллионов, 
обладающих правом голоса. За единый Союз отдали голоса 76 
% людей, пришедших к урнам. В Латвии референдум удалось 
организовать КПЛ при содействии армии. В нем участвовало 
501 280 человек, 95 % из которых ответили положительно. Как 
бы ответом на это стало постановление Верховного совета ЛР 
от 27 марта о создании Департамента по делам миграции (позже 
– ДГИ), который должен был организовывать депортацию 
неграждан из республики. 

Решение о массовом лишении части жителей прав 
гражданства и восстановлении довоенной республики было 
нелегитимным, поскольку избравшие Верховный Совет 
Латвийской Республики граждане СССР, своих депутатов не 
уполномочивали лишать их прав гражданства. По-существу, 
в октябре 1991 года произошел государственный переворот, в 
ходе которого депутаты от НФЛ незаконно захватили власть 
и стали проводить политические решения в противоречии 
с действовавшей на тот момент конституцией Советской 
Латвии. Депутаты, избранные от компартии и ЦДИ, после 
запрета КПСС образовали в Верховном Совете ЛР общую 
фракцию «Равноправие». Она выступала против решения 
народофронтовцев лишить русское население прав гражданства, 
как и против других принимаемых латышским большинством 
репрессивных мер. Ответом новой власти на это стало лишение 
9 июля 1992 года части членов фракции депутатских мандатов, 
хотя такими правами Верховный Совет ЛР также не обладал. 
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Незаконно лишались мандатов и некоторые депутаты местных 
самоуправлений. Так, в Рижском Совете народных депутатов 
аннулировали мандаты тех лиц, что были избраны в 1989 году 
от воинского состава частей Советской армии, дислоцированных 
на территории Латвии. На момент выборов они обладали 
всеми избирательными правами. Рижские районные советы 
народных депутатов, в которых преобладали оппозиционные 
НФЛ депутаты, были принудительно подчинены Рижской Думе, 
образованной вместо Рижского городского совета народных 
депутатов. В Даугавпилсе Совет народных депутатов был 
вообще распущен, и его функции передали государственному 
управляющему, хотя латвийское законодательство такого поста 
не предусматривало.

Введение института «неграждан» позволило не только 
отстранить большую часть русского населения от принятия 
политических решений, но и не допустить их к рабочим 
местам в государственном аппарате, на госпредприятиях. 
«Негражданам» ввели запрет на занятие практически всеми 
«свободными профессиями»: быть адвокатами, нотариусами, 
землемерами, охранниками, детективами… Число 
дискриминирующих законодательных норм для них достигло 
более 70. Глубокий анализ этих запретительных патологий дан 
в книге известного латвийского правозащитника В.Бузаева 
«Неграждане Латвии», вышедшей в свет в Риге в 2007 году, и мы 
не будем на них подробно останавливаться. 

Предоставление некоторой части русских прав 
гражданства, и основанных на этом, во многом мифических, 
преимуществ, позволило властям отъединить их от «неграждан» 
и надолго расколоть русскую общину республики. Реально 
дискриминация в обществе шла не по линии граждане-
неграждане, а по линии латыши-нелатыши. Однако лишенная 
дееспособной элиты, масса русского населения не отдавала себе 
отчета в этом, и признавала легитимность установившегося 
этнократического строя. Потому и отдельные протесты 
«неграждан» против своего бесправного положения были 
малоэффективны.
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Другим важным инструментом укрепления власти 
для латышской бюрократической элиты стало придание 
латышскому языку статуса государственного. Это позволило 
предъявлять ко всем работникам исключительно высокие 
требования владения им. Русские в своем большинстве знали 
латышский язык плохо, и это давало формальный повод для их 
увольнения с государственной службы, равно как и с основной 
части управленческих должностей на государственных 
предприятиях. 25 мая 1992 года Совет министров Латвии 
принимает постановление об уровне требований ко всем 
категориям работников и порядке их аттестации на знание 
государственного языка. Властями были созданы специальные 
языковые комиссии, которые обладали правом экзаменовать 
любого в сфере занятости, осуществляя проверки  знания 
латышского языка в том числе на частных предприятиях и в 
любых учреждениях. В практику этой «языковой инквизиции» 
вошло штрафовать руководителей, принуждая к увольнению с 
работы тех, чей уровень знаний не соответствовал нормативам. 
При этом никого из них не волновало, что увольняемый может 
быть незаменим в своей отрасли.

Конечно, соответствующие удостоверения («аплиецибы», 

Удостоверение о 
«среднем уровне» знания 

латышского языка

как их повелось называть в русской 
среде) можно было купить, а проводящие 
проверку языковые инспекторы охотно 
брали отступного с плохо говорящих на 
титульном языке работников и их хозяев. 
Установились даже негласные тарифы 
взяток, о которых были осведомлены те, 
кто подлежал таким проверкам. Позже 
почти на все предприятия с русским 
персоналом пришлось принять на работу 
лиц, которые «работали латышами» - 
общались с языковыми инспекторами, 

проверяли на грамотность отправляемые в официальные 
инстанции документы, выполняли иные незатейливые 
обязанности. Все это позволяло властям успешно держать 
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русских под прессом психологического давления и взымать с 
них своеобразный налог за «пользование русским языком». Ну, а 
значительную часть коренного населения обеспечить трудовой 
занятостью.

Не забывала этнократическая элита и о своей идее 
массового вытеснения инородцев за пределы Латвии. Как 
свидетельствуют данные статистического учета миграции 
населения, за период с 1990 по 2003 гг. из страны вынуждено 
было уехать 185,6 тысяч человек, и подавляющая часть из них 
была русскими, белорусами и украинцами. 

В июне 1993 года определившийся в ходе почти годичной 
регистрации населения страны, контингент восстановленных 
граждан Первой  Латвийской республики и их наследников 
избрал V Сейм Латвии (в Первой республике до улманисовского 
переворота успели избрать только четыре его состава). 
Народный фронт к этому времени латышской бюрократией был 
за ненужностью отброшен («мавр сделал свое дело») вместе с 
входящими в него интеллигентами-романтиками. Лидеры НФЛ 
– делегат XIX Всесоюзной партконференции Дайнис Иванс, 
Ромуальдас Ражукас, Ивар Годманис длительное время даже 
были безработными. Большинство в новом Сейме получили 
бывшие национал-коммунисты, которые создали новые, по 
направленности правые национальные партии - «Латвияс 
цельш» и «Крестьянский союз». Либерально настроенные 
в этническом отношении латышские хозяйственные и 
бывшие советские работники провели своих депутатов 
через партию «Согласие Латвии». В прошлом коммунисты-
интернационалисты и либеральные русские демократы из 
ЦДИ объединились в партии «Равноправие». Однако из-
за искусственного урезания русской электоральной базы 
«Равноправие» получило очень мало депутатских мест и 
оказалось в глухой оппозиции.

Руководителем правительства депутаты V Сейма избирают 
бывшего номенклатурного партийного работника среднего звена  
из списка партии «Латвияс цельш» В.Биркавса, президентом 
– внучатого племянника довоенного диктатора, тоже бывшего 
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советского работника, Г.Улманиса. Новый президент, согласно 
Конституции, выполнял чисто представительские функции, он 
не был значимой политической фигурой и поэтому депутаты 
позже избрали его и на второй четырехлетний срок. 

Шестой латвийский президент Гунтис Ульманис

Стержневую позицию в законодательной и 
исполнительной власти всех уровней после выборов сохранили 
за собой бывшие латышские национал–коммунисты. 

В июле 1993 года V Сейм восстанавливает действие 
конституции Первой Латвийской республики от 1922 года, а 
затем и части корпуса ее законов. Однако на деле утверждается 
совершенно новая - Вторая Латвийская республика, поскольку 
за 50 лет советской власти коренным образом изменилась 
экономическая база страны, преобладающие в ней социальные 
отношения, мультинациональным стало население страны 
и реального возврата в «улманисовские времена» быть не 
могло. Абсурд бесправного положения большинства русского 
населения, наконец-то, замечают и Россия, и страны Запада. 
Они оказывают давление на Латвию, вследствие чего Сейм 
принимает поправки к закону о гражданстве, согласно которым 
появляется возможность начать процесс натурализации 
«неграждан». Результатом внешнего давления становится смена 
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главы правительства: вместо В.Биркавса на этот пост избирают 
его однопартийца М.Гайлиса. 

В сентябре 1995 года проходят выборы в VI Сейм, 
по результатам которых составляется правящая коалиция 
из всех латышских партий. Происходит это потому, что 
позиции национал-либералов и национал-радикалов совпали 
в двух основных вопросах - приватизации государственного 
имущества, и недопущения русских к власти. Именно этот блок 
внес в 1998 году изменения в Сатверсме (Конституцию страны), 
в соответствии с которыми латышский язык провозглашался 
единственным государственным, а право участвовать в выборах 
республиканских и муниципальных органов предоставлялось 
только гражданам. Эти, казалось бы, банальные юридические 
нормы, в специфических латвийских условиях означали 
завершение создания этнократического режима, поскольку 
на высшем уровне закрепляли неравноправное положение 
огромной массы инородного населения. Диктатор К.Улманис 
мог бы гордиться упорством и системным подходом своих 
последователей в деле построения этнически чистого общества. 

Главное место в списке правящих коалиций с этого 
момента всегда занимает какая-либо из партий, представляющих 
интересы бюрократии. Обычно «джентльменский набор» 
состоит из пары сотен крупных чиновников, руководителей 
госпредприятий, связанных с ними частных предпринимателей 
и идеологов-интеллигентов. Чиновничьими партиями в 
«классическом» варианте были вначале «Латвияс цельш», 
затем «Яунайс лайкс» и позже вышедшая из нее «Виенотиба» 
(Единство). Бюрократия конституировала себя со временем в 
правящий класс. Помимо партий, она обзавелась различного 
рода клубами, союзами и обществами, стала распоряжаться 
многими СМИ, которые финансировались за счет госбюджета. 
При случае, бюрократические партии запускали руку 
в государственную казну для финансирования своей 
деятельности, либо вынуждали делать солидные пожертвования 
зависимых от них предпринимателей. Для защиты собственных 
интересов, чиновниками в 2001 году был принят закон «О 
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государственной гражданской службе», который обеспечил 
им стабильное социальное положение и избавил от какой-
либо ответственности. Он также гарантировал очень высокую 
заработную плату, исключительные социальные льготы. В 
дополнение к этому, большинство чиновников продолжало 
заниматься поборами с лоббируемых предпринимателей лично 
для себя.

Латвийские олигархи: А.Шкеле, А.Шлесерс, А.Лембергс

Все попытки создать классические буржуазные партии 
во Второй Латвийской республике заканчивались неудачей. 
Причиной тому была слабость и раздробленности национальной 
буржуазии. Максимум на что оказывался способным латвийский 
правящий класс - это создание партий олигархов – крупных 
бизнесменов, которые вкладывали часть своих прибылей в 
политику. Наиболее заметными в их числе были А.Шлесерс, 
А.Шкеле, А.Лембергс, С.Степанов, В.Красовицкий, В.Каргин. 
Партии олигархов строились как бизнес-проекты, держались на 
финансировании их избирательных компаний состоятельными 
спонсорами. По пришествию к власти, партии старались вернуть 
вложенные в них средства путем предоставления спонсорам 
особых льгот при проведении приватизации, выгодных 
государственных заказов, прикрывали их неблаговидные 
сделки. Для обслуживания своих карманных партий олигархи 
приобретали средства массовой информации. В полиции, 
налоговой службе, прокуратуре, суде ими материально 
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поддерживались «свои люди». Это делало олигархов мало 
уязвимыми для давления со стороны государственных 
чиновников. Впрочем, они старались не доводить дело до 
открытого конфликта интересов с чиновниками и улаживали 
возникающие проблемы путем уступки части доходов от 
сомнительных деловых операций. 

Олигархи поддерживали сложившийся в стране 
этнократический строй, поскольку он помогал им зарабатывать 
прибыли и постоянно находиться у власти. Типичными 
олигархическими партиями были «Народная партия» А.Шкеле, 
«Союз зеленых и крестьян» А.Лемберга и «Первая партия» 
А.Шлесерса. 

Возникшая в VI Сейме латышская правящая коалиция 
сохраняется неизменной в VII и VIII Сеймах. Правительства 
обычно менялись раз в год, что было связано с желанием тех 
или иных чиновничьих или олигархических групп получить 
больший доступ к приватизируемому государственному 
имуществу и бюджетным средствам. После ухода в отставку 
М.Гайлиса премьерами последовательно становятся А.Шкеле, 
Г.Крастс, В.Криштопанс, снова А.Шкеле, А.Берзиньш и, 
до начала, 2004 г. Э.Репше. Однако при такой частой смене 
правительств стабильным оставался их крайне правый курс 
в экономике, который вел к расхищению накопленного при 
социализме национального богатства и обнищанию широких 
масс населения. Неизменной была и политика ограничения прав 
инородного населения.

Правящей элите приходится время от времени создавать 
новые или делать перегруппировки старых партий, поскольку 
избиратель уставал от их откровенно антинародной политики 
и непрерывных коррупционных скандалов. Несмотря на смену 
названий партий и правительственную чехарду, персональный 
состав правящей элиты на протяжении 20 лет независимости 
оставался практически тем же. 

Партия «Равноправие» с середины 90-х годов 
последовательно выступала в защиту интересов русского 
населения, привнося в свою идеологию ценностные элементы 
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социализма. В 1998 году СПЛ, «Равноправие» и умеренная 
«Партия народного согласия» (ПНС) образовали блок «За права 
человека в единой Латвии» (ЗАПЧЕЛ). В VII и VIII Сейме этот 
блок набрал достаточно большое число голосов, был широко 
представлен и на муниципальном уровне. Однако, в силу ряда 
разногласий в составе руководства, первые две входившие в него 
партии вышли из блока и брэнд объединения остался за партией 
«Равноправие», возглавляемой Т.Жданок. Партия ЗАПЧЕЛ 
поначалу активно поднимала в политическом пространстве 
русский вопрос и поэтому пользовалась поддержкой 
избирателей. 

Латгальская элита, из числа бывших коммунистов, все 
это время не могла выработать самостоятельной позиции по 
национальному вопросу, так как была не менее советизирована, 
чем русская. Большая часть латгальской по своему этническому 
происхождению номенклатуры присоединилась к бывшим 
национал-коммунистам, полностью сведя на нет защиту 
своих этнических интересов. Однако ей так и не дали 
доступа к значимым постам в государственном аппарате и 
на госпредприятиях. Представители латгальского этноса, 
в отличие от коллег из видземско-курземской метрополии, 
оказались чужими на этом празднике жизни, фактически 
не участвуя в присвоении приватизируемого госимущества 
и дележа «бюджетного пирога». Сама Латгалия постоянно 
оказывалась последней в очереди при распределении 
ресурсов межрегионального развития. Интеллигенция края 
получала «остатки с барского стола» лишь в том случае, 
если отказывалась от развития латгальского национального 
самосознания. По этой причине не получало развитие 
образование на латгальском языке, не издавались книги 
латгальских авторов, не было латгальских СМИ. В целом, 
латгалы в построенной бюрократами из числа латышей-
балтиешей этнической иерархии находились не в лучших 
условиях, чем все остальные инородцы. Все это побуждало 
значительную часть политически активных латгальцев 
примыкать к оппозиционным партиям, которые защищали 
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интересы дискриминируемого инородческого населения. 
Именно за счет латгальских голосов оппозиционные партии 
неизменно набирали свой политический вес. Однако и в 
оппозиционных партиях некому было сформулировать и внятно 
артикулировать национальные интересы латгалов. 

Неотъемлемой частью установившегося в республике 
режима этнократии, изначально были национал-радикальные 
партии: «Движение за национальную независимость Латвии» 
(ДННЛ), а также «Тевземей ун Бривибай» (Отечеству и 
свободе). Они открыто выступали за депортацию из страны 
инородцев, за повсеместный запрет на использование 
русского языка. Именно члены этих партий организовывали 
акции в поддержку ветеранов латышских легионов Ваффен 
СС, распространяли неонацистскую идеологию. Наиболее 
откровенные члены неофашистских группировок требовали 
физического уничтожения «недочеловеков» - цыган и евреев.

Партия «Тевземей ун Бривибай» проводит антироссийскую акцию

Правящей элите для поддержания этнократического 
режима необходимо было постоянное запугивание населения 
физическими расправами, и неонацисты прекрасно 
выполняли эту функцию. Помощь национал-радикальным 
партиям оказывали латышские общественные организации 
неонацистскоо толка: «Айзсарги», «Перконкрустс», ««Клуб 
латышских националистов», «Общество Г.Целминьша», 
«Латвиетис», «Тевияс сарги».
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Экономика: под железной пятой бюрократии
Второй Латвийской республике от советской 

власти в наследство досталась мощная материально-
техническая база производства. Крупные государственные 
предприятия энергетики, транспорта, связи, химической, 
машиностроительной, металлургической, электронной, 
промышленности работали достаточно эффективно. В 
последний год советской власти был осуществлен процесс 
трансформации всех больших предприятий союзного 
подчинения в акционерные общества, и их объединение 
в холдинг «RHL». При справедливом распределении 
акционерного капитала этих предприятий между союзным 
центром, республикой и частными собственниками, вся 
крупная промышленность республики могла сохранить 
и рынки сбыта, и источники сырья в других союзных 
республиках. Эта возможность новой правящей элитой 
была напрочь отвергнута. Для повышения эффективности 
работы небольших предприятий, включая сферу торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания требовалась 
их приватизация. Однако тот факт, что власть попала в руки 
чиновников, сделало невозможным передать эти объекты 
собственности в руки эффективных новых собственников. В 
рамках, сформулированных для себя экономических задач, 
захватившие власть латышские чиновничьи элиты, провели 
реституцию созданного до войны имущества. Это имущество 
вернули довоенным собственникам и их наследникам, которые 
не обладали необходимыми предпринимательскими навыками. 
Зато это позволило сформировать обширную социальную 
базу новых хозяев, которые неизменно поддерживали 
облагодетельствовавшую их чиновничью власть.

Решение о приватизации земли в сельской местности 
было принято Верховным Советом Латвийской республики еще 
21 ноября 1990 года. В соответствии с ним, землю возвращали 
бывшим собственникам в пределах до 50 гектаров. Эта 
реституция вернула сельское хозяйство республики к ситуации 
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1940 года, когда возникло множество мелких хозяйств, которые 
были практически полностью лишены техники и не могли 
обеспечить эффективное производство. Новые владельцы, 
как правило, не имели навыков предпринимательства, и, не 
мудрствуя лукаво, стали сдавать эту землю в аренду более 
предприимчивым соседям. Обычно в нужное время в нужном 
месте оказывались бывшие руководители распавшихся 
после приватизации земли совхозов и колхозов. Они сумели 
прихватить и кой-какую сельскохозяйственную технику бывших 
крупных хозяйств. Объем сельхозпроизводства из-за слома 
старых аграрных отношений в республике сократился к 1996 
году ровно вдвое, и лишь позже – к 2003 году чуть поднялся. 
Приватизация земли в городах и домовладений начались в 
соответствии с законами, принятыми Верховным Советом 
республики 20 ноября и 30 октября 1991 года. Довоенные 
предприятия подлежали приватизации по закону, датируемому 
30 марта 1993 года. Наибольшие материальные выгоды от 
приватизации получили послевоенные латышские эмигранты, 
которые и были основной движущей силой проведения законов 
о реституции в жизнь. Эта процедура проводилась крайне 
непрозрачным путем. Так, значительная часть частных жилых 
зданий и земельных участков в городах, непосредственно 
или через банки, принадлежала немцам и евреям. Первые 
перед войной были вынуждены уехать в Германию, вторых - 
практически полностью уничтожили латышские пособники 
фашистских оккупантов. Возвращать имущество оказалось 
некому, и его присвоили себе титульные чиновники, 
оказавшиеся у руля процесса приватизации. 

В ходе реституции многие жители потеряли свое 
квартиры в хозяйских домах, где жили на протяжении 
десятилетий, оказались на улице. Многие потеряли работу 
в связи с закрытием предприятий, корпуса которых были 
переданы в соответствии с законом, бывшим собственникам. 
И среди первых, и среди вторых оказалось немало латышей. 
Но судьба соплеменников мало волновала бюрократию, 
ведь ради материальных приобретений она и осуществила 
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контрреволюцию. Наглядной иллюстрацией этой темы может 
служить судьба пустующего уже двадцать лет подряд в 
центре Риги здания завода «Саркана звайгзне». Он успешно 
экспортировал в Европу мопеды еще в 1992 году. Получив в 
порядке реституции здания, новые собственники установили 
непомерную плату для предпринимателей-арендаторов, и 
производство быстро обанкротилось. Корпуса завода и теперь 
зияют глазницами выбитых окон в центре Риги.

Корпуса бывшего флагмана малого машиностроения  
«Саркана звайгзне»

В целом промышленное производство за 1990-1996 
годы, в результате необдуманной приватизации, упало в 
республике ровно в три раза. Это была суровая плата за 
право чиновничества управлять страной. К 2003 году объемы 
промышленного производства подросли и достигли половины от 
достигнутых показателей производства в советский период.

После окончания процесса реституции началась 
приватизация государственного имущества, созданного уже 
всем советским народом после 1940 года. Приватизацию 
официально было решено проводить за сертификаты, 
количество которых начислялось каждому жителю в 
зависимости от наличия трудового стажа в республике. 
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Лица, приехавшие в Латвию после войны, получили меньше 
сертификатов, чем те, кто жил здесь до войны, при равном числе 
отработанных лет. «Негражданам» полагалось значительно 
меньше приватизационных сертификатов, чем латвийским 
гражданам. По некоторым оценкам, неграждане в общей сумме 
были обделены при проведении сертификатной приватизации 
на 376 миллионов латов. При формально равномерном 
распределении сертификатов между гражданами, в наиболее 
выгодном положении оказалась латышская правящая элита. 
Используя свои должностные преференции, она передавала 
буржуа нуворишам приватизируемое имущество по номинально 
низкой цене, но за эту услугу брала немалую мзду лично 
для себя. Отработанные в ходе приватизации госимущества 
коррупционные схемы постепенно распространились на все 
сферы жизни общества. Свои услуги стали продавать судьи, 
прокуроры, следователи, полицейские, налоговые инспекторы. 
Сложившийся в результате приватизации предпринимательский 
слой был вынужден делиться с бюрократией прибылями, а сам 
для выживания уходить в «серую» зону деятельности. Теневая 
экономика в Латвии по удельному весу в народном хозяйстве 
стала одной из самых больших в Европе.

Вначале новый предпринимательский слой состоял 
большей частью из русских, которых вытеснили из 
государственного сектора экономики и вынудили жить на 
вольных хлебах. Латышская политическая элита, особенно 
ее националистическая часть, первоначально неплохо ладила 
с русскими предпринимателями, которые платили ей дань 
за создание выгодных условий для приватизации. Однако 
постепенно подросла латышская буржуазия, и национально 
озабоченные политики стали сначала отдавать предпочтение 
«своим», а затем уже активно вытеснять русских из крупного 
бизнеса. Так, благодаря их усилиям, обанкротили крупные 
банки «Олимпия», «Балтия», «РКБ», имевшие русско-еврейских 
собственников. При этом пострадали также сотни тысяч 
клиентов банков, в том числе и таких VIPов, как Раймонд Паулс.

Дешево доставшимися при приватизации предприятиями 
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олигархи управлять не умели. Они постарались быстро 
перепродать их за большую цену реальным бизнесменам, 
главным образом, иностранцам. Те же предприятия, что 
оставались в собственности немногочисленной латышской 
бизнес-элиты жили, во многом, за счет государственных 
заказов, уклонения от уплаты налогов, контрабанды. В 
результате хищнического отношения власть предержащих к 
народному хозяйству, оно начинает быстро деградировать. 
Были доведены до банкротства и ликвидированы крупные, 
конкурентоспособные предприятия: «ВЭФ», «Альфа», 
«РАФ», Радиотехника, «РВЗ» и многие другие. На их месте 
возникла масса мелких, работающих лишь на местный рынок 
производств. Среднее число работников занятых на таких 
предприятиях составляло 4-6 человек. Ликвидировались 
повсеместно вполне крепкие сельскохозяйственные предприятия 
– колхозы и совхозы, на чью долю ранее приходилось 
производство основной массы товарной продукции. На 
их обломках возникли малоземельные, технически плохо 
вооруженные крестьянские хозяйства. За период с 1991 по 2007 
годы доля отраслей материального производства в народном 
хозяйстве сократилась с 68 до 25 процентов. 

Зато в стране буйным цветом расцвела розничная и 
оптовая торговля, расширился спектр банковских и страховых 
услуг, торговля недвижимостью. Более-менее успешно 
в республике вели деятельность предприятия, которые 
обеспечивали движение транзитных потоков российских грузов 
в Европу и европейских грузов в Россию. Стоит отметить, 
что такая поспешная ликвидация крупных промышленных 
и сельскохозяйственных предприятий имела глубокий 
национальный и социальный подтекст – на них работало много 
русских, а кроме того, в больших трудовых коллективах легко 
было организовать движение социального протеста наемных 
работников. А так, нет предприятия, нет проблемы!

Советская Латвия не знала беды безработицы. 
Вторая Латвийская республика из-за перехода к 
частнокапиталистическому производству, а в еще большей 
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степени, в силу неумелого руководства бюрократией народным 
хозяйством, столкнулась с острой проблемой обеспечения 
занятости. Если в 1990 году работу искало 7 000 человек 
или 0,5% от всех занятых, то в 1998 году таких было 245 000, 
т.е. - 19,4%. Потом, в связи с замедлением темпов падения 
производства, уровень безработицы несколько снизился, но и 
перед вступлением в ЕС, в 2003 году не имело работы 123 000 
человек или 11,9% занятых.

Ставшая самостоятельной латвийская экономика 
требовала собственной денежной единицы. С июля 1992 
года пускаются в обращение латвийские рубли. В народе их 
прозвали «репшиками» - по фамилии тогдашнего руководителя 
Банка Латвии Э.Репше. Латвийские рубли, без ограничений, по 
курсу 1 к 1 обмениваются на советские рубли. Рубли при этом 
возвращаются Банком Латвии в Госбанк России. Точнее, должны 
были возвращаться. Однако часть изъятых из обращения рублей 
вносится в коммерческие российские банки лицами близкими 
к правящей элите, как частные вклады. В среде экспертов 
сложилось мнение, что эта незаконная операция осуществлялась 
не без участия главного банкира Латвии. 

Двести латвийских рублей - «репшиков»

В марте 1993 года в обращение вводится новая денежная 
единица - лат. Обесценившиеся за год латвийские рубли 
обмениваются на латы по курсу 200:1. Средства, поступающие 
на счета латвийских предприятий из-за рубежа после реформы 
меняются уже по редуцированному курсу. Это приводит к потере 
немалых оборотных средств всеми работающими на экспорт 
латвийскими предприятиями, и становится важным фактором 



430

их скорого банкротства. Лат «привязывают» к валютной корзине 
и он становится достаточно устойчивой валютой. Однако его 
высокий обменный курс сильно тормозит экспорт продукции, 
одновременно стимулируя импорт товаров. Для республики 
хроническим становится огромный дефицит торгового баланса, 
местная промышленность и сельское хозяйство разоряются 
под давлением потока дешевых товаров, хлынувшим из других 
стран. 

Пятьсот латвийских латов

Приватизация государственной собственности привела к 
появлению класса мелких собственников. В большинстве своем 
они были малоконкурентоспособны и не обеспечивали развития 
народного хозяйства. Чтобы многочисленные мелкие латвийские 
предприятия нацелить на эффективное хозяйствование, 
требовалось компетентное государственное управление. 
Набранные же по национальному и родственному принципу 
чиновники не отличались такими качествами и для сохранения 
управляемости народным хозяйством в государственный 
аппарат набирали все новых и новых работников. Если, 
например, в 1990 году в советском государственном аппарате 
было занято только 3% от всех занятых в народном хозяйстве, 
то в 2008 году чиновники составляли  уже 8% всех занятых, и 
их численность приблизилась к 70 000 человек. Более чем 9/10 
чиновников были этническими латышами. Прослойка латгалов 
в административном аппарате была относительно невелика, и 
допускали их лишь на низшие ступени служебной лестницы. 
Русские в госаппарате были исключением, даже на низших 
должностях. Содержание чиновников легло тяжким бременем 
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на предпринимателей и наемных работников, независимо от 
их национальной принадлежности. Если на нужды управления 
в 1990 году тратилось 3% средств государственного бюджета, 
то в 2008 году - уже более 12%. Высшие чиновники назначали 
себе непомерно высокие оклады, выплачивали неумеренные 
премии и социальные пособия, о которых простой люд даже 
не мог мечтать, не говоря уже о гарантированных пенсиях, 
праве пользования служебным транспортом. Бюрократы за 
казенный счет отмечали праздники и свои дни рождения. Для 
демонстрации своего статуса и богатства латышская элита 
длительное время ежегодно устраивала роскошные новогодние 
балы в театре Оперы и балета. На фоне всеобщей нищеты эти 
балы смотрелись, как пир во время чумы. 

Настоящей бедой латвийской экономики был 
недостаточный объем отечественных инвестиций, их 
спекулятивный характер, низкая рентабельность и большие 
долги иностранным банкам. Это не давало местным 
предпринимателям возможности развиваться, в то же время, 
позволяло иностранцам легко завоевать ключевые позиции в 
экономике Латвии, превращая ее в колонию стран Западной 
Европы.

Экономические достижения любой страны всегда 
оцениваются по показателю производства национального 
дохода. По данным ЦСУ в 1990 году в советской Латвии 
национальный доход составлял 6771 млн. латов в ценах 
2000 года. Потом, во Второй республике его производство 
за три года упало практически наполовину, и к 2004 году 
еще не достигло этой величины, равняясь только 6358 млн. 
Четырнадцать лет экономика, в полном смысле этого слова, 
топталась на месте. Падение объемов производства трагически 
сказалось на уровне жизни населения. В 1993 году, после 
безумного роста цен и денежной реформы, средняя нетто 
заработная плата работника составляла 41 лат, пенсия 16 латов, 
еще несколько латов давало личное подсобное хозяйство, 
социальные пособия практически не выплачивались. При этом 
один килограмм свинины стоил 1,6 лата, картофеля - 0,17 лата, 
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черного хлеба - 0,27 лата, 1 литр молока 0,25 лата. Половина 
заработков семьи уходило на питание, вторую часть отнимала 
плата за жилье и коммунальные услуги. Основная масса людей 
жила впроголодь. К 2003 году средняя нетто зарплата занятых в 
народном хозяйстве поднялась до 111 латов, а пенсия, аж, до 62. 
Однако значительно подросли и цены. Жилье в это время совсем 
не строилось, но из-за того, что большое число русских было 
вынуждено уехать из республики, обеспеченность площадями 
несколько повысилась. 

Старики, многодетные и неполные семьи, инвалиды, 
другие социально слабые слои населения в новой Латвии 
практически потеряли источники средств существования. 
Большинство их оказалось погружено в беспросветную нищету, 
стало терять жилье, опускаться. В обществе резко возрастает 
алкоголизм и наркомания. Многие женщины вынуждены 
продавать свое тело для того, чтобы заработать на пропитание 
детей. Рига стала одним из признанных центров мирового секс-
туризма. Взрослые мужчины, потеряв работу, не выдерживают 
и кончают жизнь самоубийством. Сообщения телепрограммы 
«Криминалинформа» напоминают сводки боевых действий. 

Положение дел в социальной сфере Латвии после 
разрушения социалистической системы становится просто 
трагическим. Так, число детских дошкольных учреждений 
в республике сократилось с 1123 в 1990 году до 550 в 
2003. Количество средних школ не уменьшилось, но их 
финансирование заметно снизилось, уровень образования 
сильно упал. Дома пионеров, станции юных техников, 
бесплатные кружки внеклассной работы с детьми, все 
кануло в лету. Был определен курс на сворачивание среднего 
специального образования. Число бюджетных мест в вузах 
сократилось на треть, но зато появилось четыре десятка платных 
частных учебных заведений, в которых можно было получить 
образование. Помимо того, что частные вузы для их владельцев 
стали выгодным видом бизнеса, они отчасти решали проблему 
массовой безработицы среди молодежи. Время обучения здесь 
значительно сократили, качество подготовки, по сравнению с 
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советским, стало много хуже. Латвийские предприниматели 
очень неохотно брали выпускников новых латвийских вузов 
на работу, предпочитая советских инженеров, химиков, 
транспортников, связистов.

Число домов культуры в республике сократилось с 891 
в 1990 году до 554 в 2003. Количество музеев за этот период 
выросло, но посещать их стало в два раза меньше людей. За 
13 лет независимости с 20,8 до 5,2 миллиона экземпляров 
уменьшилось количество издаваемых книг, с 4.3 до 2,1 
миллиона снизился тираж ежедневно издаваемых газет. Не 
лучше дело обстояло и в здравоохранении. Если врачей в 
республике в 1990 году было 12 500, медсестер - 28 300, а 
больничных коек - 37 500, то в 2003 году врачей осталось 
только 7 800, медсестер - 14 700, больничных коек - 18 300. Из-
за нехватки финансирования врачебный персонал разбегался, 
больницы закрывались, лекарства становились для больных 
недоступными. Если добавить к этому плохое питание основной 
массы населения, отсутствие нормальных условий для жилья 
или вообще отсутствие жилья, как такового, становится понятно, 
откуда взялось резкое повышение смертности населения. Если в 
1990 году смертность населения республики составляла 13,0, то 
в 2003 году она поднялась до 13,9 человек на 10 000 жителей. 
Отметим, что эту опасную тенденцию не удалось переломить до 
сих пор, и в 2010 году уровень смертности составил 13,4 человек 
на 10 тысяч жителей. Все это сухие данные официальной 
латвийской статистики, но за ними стоят живые люди, которые 
из-за сворачивания социальной сферы не смогли получить 
нормального образования, приобрести достаточный уровень 
культурного развития, вовремя поправить свое здоровье, просто 
выжить.

Экономическая ситуация в Латгалии складывалась еще 
более трагично, чем в целом по республике. Здесь после 
бюрократической контрреволюции закрылась основная 
масса крупных промышленных предприятий. Так, только 
в Даугавпилсе прекратили свою работу завод химического 
волокна, мебельный комбинат, авторемонтный завод, 
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«Латремстанок», обувной комбинат, общестроительный 
трест, завод строительных конструкций. Число рабочих 
мест на промышленных предприятиях снизилось с 47 000 до 
5 000. Прекратили  существование практически все крупные 
сельскохозяйственные предприятия. В результате этого в 2000 
году регион стал производить валовой внутренней продукции 
на душу населения в два раза меньше, чем по республике в 
целом, хотя в советское время показатели производства в нем 
превышали среднереспубликанские. Безработица в этом году 
в регионе составляла 18,9% от численности экономически 
активного населения против 13,2% в целом по республике. Как 
следствие безработицы, уровень доходов населения Латгалии 
был значительно ниже общереспубликанского, оно в большей 
степени страдало от недоедания, болезней, пьянства. Преодолеть 
социальные проблемы могли бы инвестиции в развитие 
производства, однако в регионе они были в 2000 году в два раза 
ниже среднереспубликанских, и составляли всего 289 евро на 
одного жителя. Низкие инвестиции были прямым следствием 
регулирующей деятельности республиканского центра, который 
совсем не был заинтересован в развитии региона, в котором 
жили латгалы и русские, голосующие за оппозиционные партии.      

Латыши балтиеши и прочие
В результате этнократизации власти, правящими была 

построена в Латвии социальная пирамида по национальному 
принципу. На вершине ее находились «коренники» - латыши-
балтиеши, которые доминировали в государственном 
аппарате, служили топ-менеджерами в крупных, по большей 
части, государственных компаниях, возглавляли различного 
рода творческие объединения, художественные галереи, 
студии. Имея немалые стабильные доходы, они методично 
скупали недвижимость, прибирали к рукам «бизнесы» для 
родственников и друзей. Ступенью ниже был образован 
относительно небольшой, смешанный средний слой латышско-
латгальско-русских работников по найму и предпринимателей, 
которым поручали выполнять задачи, требующие квалификации, 
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за что платили и среднее вознаграждение. Их доходы были 
нестабильны, собственность в их владении незначительна. 
Низшие ступени социальной лестницы заняли в основном 
русские, латгальцы и те латыши, которым не досталось мест 
у государственной кормушки. Им определили заниматься 
неквалифицированным трудом (как правило, физическим), 
заработок был скромным и нерегулярным, а наличие 
собственности – редким исключением. Этносоциальные 
сословия, связанные групповыми интересами, были достаточно 
закрытыми, вхождение инородцев в верхнюю страту было 
практически невозможным.

Приемы и способы воздействия этнократической системы 
на латышский, русский и латгальский народы различались. Так, 
латышская бюрократия провозглашала, что стоит на защите 
интересов коренной нации, однако реализовывала только 
собственные. Политическая элита действовала двойственным 
образом. Во-первых, она старалась законсервировать в 
неизменном, практически сословном, состоянии положение 
титульного населения. Во-вторых, объявляла в национальной 
среде непрерывные этнические мобилизации. А делала это она 
с помощью государственных социальных институтов, где была 
занята латышская интеллигенция. За счет бюджетных средств 
оплачивались услуги социологов, политологов, психологов, 
историков, юристов, которые вырабатывали аргументы 
и подводили базу в обоснование права существования 
этнократического режима. Власти содержали непомерно 
большое число «придворных» журналистов и режиссеров на 
государственных телевизионных и радиоканалах, дотировали 
издание «правильных» журналов и газет, Взамен от работников 
латышских СМИ требовалось создать иллюзию безоблачных 
картин общественной жизни. Очень приличные доходы 
получали руководители латышских вузов, школ, музеев, 
театров, которые в лучших большевистских традициях 
держали под контролем идейную составляющую работы 
педагогов и творческой интеллигенции. Свободомыслие в их 
среде неизменно каралось. В материальной и идеологической 
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зависимости от властей находились руководители общественных 
организаций, которые вели в массах работу по сохранению  и 
распространению национальных традиций.

Мало чем отличалась от сервильной позиции светской 
латышской интеллигенции установка клира латвийской 
евангелически-лютеранской церкви, ориентированной в 
основном на прихожан титульной нации. Правящие этнократы 
предоставили лютеранской церкви практически статус 
государственной религии, начав оказывать ей материальную 
поддержку. Взамен, от церковников требовалось совсем 
немного - освятить основы существующего строя. За все время 
независимости протестантские пасторы ни разу не выступили 
с осуждением практики этнической дискриминации властями 
нелатышского населения. Отказ от духовной независимости 
негативно сказался на протестантской церкви – часть прихожан 
отошла от нее, и перестала оказывать материальную поддержку. 
Чтобы обеспечить материальное содержание священников, 
началась распродажа церковного имущества.

В результате соглашательской позиции латышской 
светской и религиозной интеллигенции, бюрократией была 
сформирована система тотального идеологического контроля 
над латышским общественным сознанием. Национальная 
парадигма затушевывала восприятие, не давала возможности 
массам населения осознать отличие их общих этнических 
интересов от специфических интересов правящей 
бюрократической элиты. Целенаправленно распространяемая 
идеология формировала у простых обывателей высокомерное 
и нетерпимое отношение к представителям других этносов, 
стремление любыми способами достичь более высокого 
социального статуса и материального благосостояния. 
Но не за счет личностных качеств, а в силу этнического 
происхождения, и, если получится, используя для этого аппарат 
государственного принуждения. Вспомним, характерные 
обращения граждан в языковую инспекцию, жалобы на 
«неправильных» начальников не той национальности, на 
товарные ярлыки в универсамах, на которых присутствует 
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русский текст, и, как следствие, появление «телефонов доверия». 
Стукачество было возведено в норму жизни. Возможность 
легко убрать с дороги конкурента и незатейливо проложить 
дорогу к собственному успеху, приводило к потере латышским 
этносом социальной многомерности и предприимчивости, 
ограничивало его способности к социальному развитию. 
Под влиянием расслабляющих народ идеологем, резко упало 
качество преподавания в латышских вузах и школах, перестали 
появляться знаковые произведения латышской литературы 
и искусства, а сама интеллигенция стала, по большей части, 
лишь имитировать умственную и творческую активность. 
Приведем один характерный пример. С выходом из состава 
СССР, в латышских школах перестали преподавать русский 
язык. Власти представили это, как значительное достижение в 
защите интересов латышского народа. Между тем, запрет на его 
изучение заметно снизил конкурентоспособность выпускников 
латышских школ. По прошествии десяти-пятнадцати лет, из-за 
незнания русского языка их перестали принимать на работу в 
коммерческие фирмы, которые были связаны с обслуживанием 
населения в крупных городах. Даже бизнесмены латыши 
отдавали предпочтение при приеме на работу выпускникам 
русских школ, которые владели обоими языками.

По отношению к русскому населению латышская 
бюрократия, как мы уже упоминали, проводила политику 
насильственной ассимиляции. Ее суть состояла в ликвидации 
институтов воспроизводства русской идентичности и в 
подавлении русского общественного сознания. В середине 
90-х годов полностью запретили преподавание на русском 
в государственных вузах и средних специальных учебных 
заведениях. Нанесенный высшему образованию ущерб частично 
был возмещен путем создания частных учебных заведений 
с преподаванием на русском языке. В 1992 году был открыт 
Балтийский русский институт (БРИ), который стал  готовить 
специалистов гуманитарных профессий. Вслед за ним начали 
деятельность и другие русские частные вузы. Парадокс 
заключался в том, что студенты вынуждены были платить за 
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обучение на родном языке из собственного кармана, тогда как 
собираемые с русского населения налоги, шли на подготовку 
специалистов на латышском языке, помогая в первую очередь 
сохранению титульной идентичности.

В государственных школах, для детей, живущих в 
русской ментальной традиции, первоначально сохранялось 
преподавание на родном языке. Правда, число школ с русским 
языком обучения непрерывно сокращалось. Закрывались 
малокомплектные школы в небольших городах и сельской 
местности, что вынуждало родителей отдавать детей в 
латышские. В 2003-2004 гг. власти начали реализацию  
образовательной реформы, в соответствии с которой 
преподавание в государственных школах должно было 
полностью перейти на латышский язык обучения. Это решение 
властей вызвало сильное протестное движение русского 
населения. На его волне стихийно образовалась сетевая 
организация «Штаб защиты русских школ», которая взяла на 
себя функции координации протестных действий. Его активисты 
организовывали районные и республиканские собрания русских 
родителей, проводили митинги и демонстрации школьников, 
многие из которых собирали десятки тысяч человек. Группа 
родителей даже объявила многодневную голодовку в знак 
протеста проводимой  попытке ассимиляции их детей. 
Русская пресса подробно освещала ход борьбы с реформой, 
инициированной тогдашним министром образования и науки  
в правительстве Э.Репше К.Шадурскисом.  Акции проходили 
во всех городах республики, и в Латгалии в том числе. Они 
позволили сорвать так называемую «реформу» русского 
среднего образования, и властям удалось только увеличить 
количество часов преподавания на латышском языке в старших 
классах средних школ. Полностью отстоять свои позиции в 
русском школьном образовании не удалось, поскольку власти 
провели жесткие репрессии в отношении активистов Штаба. 
Руководитель протестного движения А.Казаков был незаконно 
депортирован за границу, активисты из числа бизнесменов 
подверглись преследованиям уголовной и налоговой полиции.
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Акция протеста проводят активисты «Штаба защиты русских школ»

Не сумев достичь желаемого в реформе школ, в конце 
того же года Шадурскис (он же герой популярной песни 
«черный Карлис») предпринял попытку перевести на платные 
рельсы высшее образование, отменив бюджетные места. 
Взамен, всем желающим получить дипломы, предлагалось 
брать банковские кредиты. Таким образом, хитро-мудрый 
чиновник, как бы «убивал двух зайцев»: банкам давался 
правительственный аванс и возможность заработать, в то же 
время, отсекались от образования талантливые, но не богатые 
молодые люди из глубинки. Национальной элите совсем не 
была нужна конкуренция со стороны, даже своего собственного.
подрастающего поколения.

Латышская бюрократия попыталась в середине 90-х 
ликвидировать также русские средства массовой информации. 
В стране сначала запретили ретрансляцию российских 
радио и телевизионных каналов, одно время не разрешали 
распространение российских газет и журналов. Латвийские 
государственные теле- и радио каналы прекратили вещание на 
русском языке. Были введены обязательные квоты эфирного 
времени на латышском языке для коммерческих теле- и 
радиоканалов. Радиостанция «Русское радио» предпринимателя 
В.Гурова, которая не хотела подчиняться требованиям властей, 
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была лишена лицензии, другие частные электронные СМИ 
регулярно штрафовали за нарушение установленных для них 
языковых квот вещания. Предпринималась также попытка 
ограничить в республике публикацию газет и журналов на 
русском языке, но эту атаку совместными усилиями успешно 
отразили редакторы, журналисты и читатели.

Вытеснение русского языка из общественного 
пространства велось не только в сфере образования и средств 
массовой коммуникации. Был наложен языковой запрет на 
публичные мероприятия, на русском не принимали обращения 
в государственные и муниципальные органы власти. В 
республике развернулась кампания перевода всей топонимики  
на латышский язык. Западная Двина теперь называется 
исключительно Даугавой, с карты Риги стерли исторические 
названия районов - Московского и Ленинградского (когда-то 
Петербургского), исчезли улицы М.Горького и И.Тургенева. Зато 
появилась улица, поименованная в честь чеченского террориста 
Д.Дудаева. Двуязычное написание табличек в городах и 
сельской местности запрещено, хотя логического объяснения 
этому просто нет. Даже расширительное значение дорожных 
знаков (в том числе, и на опасных участках) тоже, почему-то 
приводится только на латышском, словно подразумевая, что в 
«богом забытый край», кроме аборигенов из глубинки, никто 
не поедет. Русские не могут также использовать при написании 
своих фамилий в официальных документах правила родного 
языка. К окончанию русских имен и фамилий мужского рода во 
всех документах добавляют неизменную латышскую букву «s», 
а женского рода – «a» (пример: распространенная в Латгалии 
фамилия Стрельчонок - Streļčonoks-Streļčonoka). Аналогично: 
один из первых латгальских поэтов Питер Миглиник в 
латышских источниках стал Питерсом  Миглиниексом. Такое 
самоизобретенное требование написания фамилий в Латвии 
Международный суд признал дискриминирующим и отменил, 
однако титульные чиновники, с упорством, достойным лучшего 
применения, продолжают упорствовать.

В советской Латвии никогда не имелось отдельного музея, 
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который был бы посвящен жизни местных русских, хотя они 
и составляли почти половину населения; однако в отдельных 
экспозициях она все же была представлена. Во Второй 
республике действовало 147 музеев, но русская тема была 
исключена абсолютно из всех. Причиной тому была жесткая  
идеологическая установка на то, что русские появились в 
Латвии лишь после «оккупации» 1940 года, а жизнь оккупантов 
не подлежит мемориализации. Русские библиотеки разделили 
судьбу музейных экспозиций. Государственные хранилища 
после 1990 года перестали закупать книги и журналы на русском 
языке, а старые русские фонды начали активно списывать 
«по ветхости и невостребованности». Библиотеки крупных 
предприятий, насчитывающие тысячи изданий,  бесследно 
исчезли вместе с самими предприятиями. 

При наличии семи латышских профессиональных 
театров, в Латвии русский зритель увидеть постановки на 
родном языке мог только в Рижском театре русской драмы, а в 
Даугавпилсе играли спектакли в Русском драматическом театре 
(ныне просто – Даугавпилсский театр). Русские труппы Театра 
юного зрителя и Рижского театра оперетты власти закрыли. 
Почти прекратилось государственное финансирование русских 
профессиональных народных коллективов, действовавших при 
клубах и домах культуры.

Функции ликвидируемых профессиональных учреждений 
культуры стали частично брать на себя общественные 
организации. Еще в 1988 году в Риге было учреждено Балто-
славянское общество культурного сотрудничества и развития, 
которое существует до настоящего времени. Несколько позже 
была создана Русская община Латвии (РОЛ) с отделениями 
практически во всех городах республики. Действуют 
русские общества и в Латгалии. Наиболее известен среди 
них созданный в 1995 году в Даугавпилсе Центр русской 
культуры, который знают как Дом Калистратова. Русские 
общественные организации, а их насчитывается около 
200, занимаются организацией национальных праздников, 
проводят художественные выставки, при них работают хоры, 
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музыкальные и танцевальные ансамбли, театральные труппы. 
Действуют в республике также общества учителей русского 
языка, историков, поисковиков. Именно благодаря беззаветной 
деятельности интеллигенции, русская община сохранила 
способность вырабатывать общественное самосознание, 
противостоя ассимиляционному давлению латышской 
бюрократии.

Возрождение русского национального бытия 
способствовало возвращению людей в лоно церкви. 
После 1991 года Латвийская православная церковь (ЛПЦ) 
приобрела автономию, но осталась в духовном окормлении 
Русской православной церкви Московского патриархата. 
Это решение позволило ей вернуть основную часть 
довоенного имущества. Спорным остался вопрос о судьбе 
находящихся в Риге Петропавловского храма, Алексеевского 
монастыря, зданий духовного училища и семинарии. В 
Латвии стали восстанавливаться старые соборы и церкви, 
строиться новые. Храмы начали наполняться прихожанами 
не только в праздничные дни, но и по будням. Свое влияние 
восстановила и Древлеправославная церковь, хотя власти и 
предприняли несколько попыток разрушить ее изнутри, дабы 
завладеть  немалым материальным имуществом. Особенно 
серьезным нападкам подвергалась рижская Гребенщиковская 
старообрядческая община. Священнослужители и наставники 
распространяли христианские догматы и связанные с ними 
нравственные ценности среди прихожан. Верующие начали 
чаще исполнять религиозные обряды, отмечать религиозные 
праздники, которые лежали в основе исконного русского  
бытия. Это помогло многим восстановить национальное 
самосознание. Отношение чиновничества к православным 
и древлеправославным верующим, можно определить 
достаточно индифферентным, либо негативным, поскольку 
большинство посещающих эти храмы было этническими 
русскими. Православное Рождество и Пасха Сеймом так и не 
были признаны праздничными днями, в отличие от католиков и 
протестантов, хотя это предложение оппозиционных депутатов 
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не раз выносилось на голосование.
Результатом деятельности русской светской 

интеллигенции, православного и древлеправославного 
духовенства стало возрождение русского общественного 
сознания, структурирование русского этноса. В борьбе за 
выживание русские приобрели стойкость и предприимчивость, 
сохранив при этом толерантность в отношении к другим 
народам. 

Латышская этнократия Второй республики изначально 
отказалась признавать латгалов самостоятельным 
народом, самоуправно присвоив им более низкий статус - 
этнографической группы. Не признала она и права латгалов на 
родной язык, отведя ему место диалекта в языковой иерархии. 
Причиной тому было желание латышей-балтиешей построить 
«латышскую Латвию», в которой нет места этническому 
многообразию, в том числе и латгальскому народу.

Между тем, латгалы считают себя самостоятельным 
народом и в признании официальных властей особо не 
нуждаются. Латгалам удалось добиться международного 
признания своего языка. Латгальский язык имеет регистрацию 
в мeждународной системе стандартов ISO 639. В этой системе 
ему присвоен идентификатор «ltg», имя «Latgalian», статус 
- активный, тип – живой, и код ISO 639-3. Латгальский 
является частью балтийской языковой семьи, наряду с живыми 
латышским и литовским языками, а также утраченным прусским 
языком. Язык прошел даже тест на существование в интернет 
пространстве – открыта самостоятельная Википедия на 
латгальском, которая насчитывает уже более семисот статей. В 
рамках местной этнократической системы латгалы находятся 
точно в таком же приниженном положении, что и русские, 
хотя формы дискриминации этих двух народов существенным 
образом отличаются.

В последние годы советской власти латгалов лишили 
практически всех социальных институтов, обеспечивающих 
развитие национального самосознания, а латгальский язык 
не употреблялся в официальной сфере. В этих условиях за 
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правое дело взялась интеллигенция края. В 1989 году был 
создан Латгальский союз культурных организаций (ЛСКО). Его 
руководителем избрали известного кинорежиссера Я.Стрейча. 
Союз сформулировал ряд неотложных задач, стоящих перед 
латгальским народом. Некоторые из них были решены еще 
советской властью, другие - в первые годы Второй Республики. 
Так, была открыта Резекненская высшая школа, Даугавпилсский 
пединститут получил статус университета, здесь восстановил 
работу театр. В Резекне появилось издательство Латгальского 
культурного центра (Latgolas Kulturas centra izdevniceiba), 
печатающее книги на латгальском языке. Начал работать 
Резекненский краеведческий музей, вести передачи  Латгальское 
телевидение, энтузиасты организовали выпуск нескольких газет 
на латгальском языке. 

Однако в 1993 году к власти пришли бывшие латышские 
национал-коммунисты, вытеснившие со значимых постов 
народофронтовцев, стоявших на демократических позициях. 
Выделение средств на профессиональную деятельность 
собственно латгальской интеллигенции сразу резко сократили. 
Без политической поддержки и финансирования ЛСКО был 
вынужден свернуть работу, а его руководство вернулась к своей 
профессиональной деятельности. Я.Стрейч, например, начал 
съемки первого фильма на латгальском языке и про латгалов 
«Дитя человеческое» («Сylvāka bārns»). Республиканская 
телевизионная передача «Latgola» была закрыта, а объемы 
вещания регионального телевидения на латгальском языке 
значительно сокращены. Также прекратилось издание газет 
«Moras Zeme» (Земля Мары) и «Latgolas Bolss» (Голос 
Латгалии). Резекненское издательство под руководством 
Я.Элксниса стало работать в обычном коммерческом режиме. 
За период с 1990 по 2004 годы оно выпускало на латгальском 
языке только по 7 книжных изданий в год. Государственные 
библиотеки эти книги не закупали, круг читателей, знающих 
латгальский язык, не возрастал, а сокращался. Преподавание 
в Даугавпилсском университете и Резекненской высшей 
школе стало вестись на латышском, а не на латгальском 
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языке, как предполагала поначалу латгальская интеллигенция. 
Театр в Даугавпилсе начал ставить спектакли на русском и 
латышском, но не на латгальском языке. Профессиональный 
латгальский театр в Резекне так и не восстановили. Обучение 
подрастающего поколения языку местная педагогическая 
интеллигенция продолжала вести в школах, в свободное 
от основной работы время, и бесплатно. Латгальскую 
литературу, историю и культуру школьники так и не начали 
изучать, даже на латышском языке. Латгальский язык не 
использовали в публичных мероприятиях, при обращении в 
государственные и муниципальные органы власти, в переписке 
между юридическими лицами. Написание имен и фамилий, 
топографических названий осталось латышизированным. 

После распада ЛСКО латгальская интеллигенция 
продолжила работу в рамках рижских обществ «Trešo zvaigzne» 
(И.Паклане, Л.Лейкума) и «Olūts» (В.Воногс, И.Карудзниекс), 
обществ в Лиепае, Даугавпилсе, Резекнене, других городах. 
Они занимались вопросами распространения латгальского 
языка, истории, культуры, поддерживали народные традиции 
и фольклор, организовывали работу библиотек латгальской 
литературы.

Заметной фигурой национального возрождения в это 
время стал руководитель Резекненского латгальского общества 
культуры П.Кейш. Он взял на себя функции координатора всей 
деятельности латгальских культурных обществ в Латгалии, 
Латвии, да и во всем мире. Именно его стараниями организовано 
проведение всех трех всемирных съездов латгальцев (1992, 
2002, 2012 гг.). В их итоговых документах этих съездов были 
определены задачи экономического, социального, культурного 
и образовательного развития народа. Однако без политической 
поддержки озвученные задачи превратились в благие пожелания. 
Тем не менее, съезды, несомненно, способствовали становлению 
общественного сознания латгальцев, укреплению связей между 
его представителями, разбросанными по всему миру. 

Уже традиционно к съездам приурочивают открытие 
памятников выдающимся деятелям латгальской культуры. 
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Так, в 1992 году был открыт восстановленный монумент 
покровительнице латгалов богине Маре. Через десять лет в 
Резекне установили памятник епископу Никодему Ранцану.  
В августе 2012 года (в рамках III съезда) в сквере, у здания 
Латгальского культурно-исторического музея, состоялось 
открытие скульптуры писателю, поэту и художнику, режиссеру 
и актеру, видному работнику культуры Латгалии, кавалеру 
ордена Трех Звезд Антону Кукойсу. В эти же дни были открыты 
мемориальные доски публицисту, издателю, поэту, политику 
и общественному деятелю Францу Кемпу и академику, 
министру сельского хозяйства советской Латвии, президенту 
ВАСХНИЛ, трижды награжденному орденом Ленина, выходцу 
из латгальской глубинки Александру Никонову. Рабочим языком 
съезда, как принято, был латгальский.

Открытие в Резекне памятника Н.Ранцану. 2002 г.

Носителем духовных ценностей латгальского народа 
оставалась католическая церковь. Ее руководитель кардинал 
Я.Пуятс регулярно выступал с проповедями в защиту 
традиционных христианских ценностей. Церковь поддерживала 
стремление латгальцев сохранить свой язык. На нем 
велись богослужения, издавалась религиозная литература, 
журнал «Католическая жизнь»(«Katõlu dzeive»). Латгальцы 
поддерживали свою церковь, заботились о восстановлении 
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храмов. Так, была отремонтирована и превратилась в значимый 
духовный центр католицизма Аглонская базилика. На праздник 
Рождества Богородицы к этому сакральному центру обычно 
прибывают многие тысячи паломников не только из Латвии, 
но и со всей Восточной Европы. Осенью 1993 года в Латвию 
состоялся визит Папы Римского Иона Павла II. Это событие, 
и связанные с ним торжества, способствовали дальнейшему 
укреплению католицизма, а косвенно, и латгальской духовности.

Напомним, что после установления власти курземско-
видземской метрополии, латгальская интеллигенция стала 
получать деньги от государства только в том случае, если 
отказывалась от активного развития самосознания своего этноса. 
Ей вменялось в обязанность  заниматься распространением 
латышского языка, литературы, культуры, а также продвигать в 
массы идеологию правящей бюрократии. Как говорится: «кто 
платит, тот заказывает музыку». В большинстве случаев это 
делалось посредством принятия целевых установок правящей 
элиты. Поэтому в работах обществоведов латгальского 
происхождения значительное место стали занимать пассажи 
о советской оккупации, коммунистических репрессиях, 
опасностях русификации, и полностью исчезла тема развития 
самого латгальского этноса. И хотя на деле тормозом его 
развития в новой Латвии были чиновники балтиеши, многие 
латгальские интеллигенты влились в их общий хор, не уставая 
винить во всех бедах советскую власть и «оккупантов».

Несмотря на активное действие этнократической 
системы, к началу ХХI века в республике сформировалось 
три основных народа: латышский, русский и латгальский. В 
стремлении сохранить власть, бюрократия всеми силами толкала 
подконтрольную ей массу латышей на конфликт с русскими. 
Он не раз приобретал острую форму в силу того, что русские 
достигли достаточно высокой степени развития общественного 
сознания и могли организовать отпор ассимиляционному 
давлению на них. В отношении латгалов этнократы также 
проводили политику ползущей ассимиляции, благо (для 
них) этому особенно не препятствовала интеллигенция края. 
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Можно сказать, что между латгальским и русским населением 
традиционно существовали довольно индифферентные 
отношения, поскольку члены обоих этносов, в массе своей, не 
осознавали, что находятся в одинаково ущемленном положении. 
Не было и явных русских и латгальских лидеров, которые бы 
могли повести за собой членов своих общин.

Синдром несостоявшегося величия
Вторая Латвийская республика получила свою 

независимость не в результате ожесточенной борьбы народных 
масс за национальное освобождение, а в силу того, что СССР 
ослаб и распался под ударами его геополитического соперника 
- США. Поэтому США рассматривали Латвию, как, впрочем, и 
всю Восточную Европу, законной добычей в холодной войне. В 
новой геополитической обстановке ей отводилась роль звена в 
санитарном кордоне, который должен был отделять наследника 
СССР – Россию от стран Западной Европы. Пришедшие к 
власти в 1991 году национал-коммунисты, отчаянно нуждалась 
во внешней поддержке, поскольку имели крайне слабые позиции 
внутри страны, даже в латышской среде. Поэтому во внешней 
политике они были готовы выполнять любые функции. В 
политическом плане новая правящая элита приняла ориентир на 
США, во внешнеэкономическом - на страны Западной Европы. 
Руководству последних Латвия была интересна в качестве рынка 
сбыта своей продукции, источника сырья, дешевой рабочей 
силы. К тому же, географическое положение республики 
давало ей возможность служить транзитным коридором. На 
этнократический характер установленного правящей элитой 
строя, ни американцы, ни западноевропейцы не обращали 
особого внимания. Они исходили из того, что дискриминации 
подвергаются русские, которые потенциально могут выступить в 
поддержку России в продолжающейся геополитической борьбе.

Утратившая политическое влияние в регионе Россия, тоже 
поначалу закрывала глаза на притеснение русского населения 
в Латвии (как и в Литве и Эстонии), поскольку приоритетным 
было обеспечение бесперебойного транзита своих товаров 
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через балтийские порты в Европу. В качестве наиболее 
подходящего партнера для сотрудничества соседняя страна 
выбрала латышских олигархов, однако не гнушалась контактами 
и с самыми махровыми национал-радикалами. Нельзя забывать, 
что первоначально через латвийскую территорию шел экспорт 
углеводородных товаров, который обеспечивал, чуть ли не 
четверть всех бюджетных поступлений России.

Безоговорочная поддержка США и Европы породила 
у латышской элиты иллюзию того, что Латвия является их 
равноправным партнером на международной арене и обладает 
полной самостоятельностью в своих действиях. Западные 
партнеры особенно не старались рассеивать эти иллюзии, а 
удачно их эксплуатировали. Однако обратимся к хронологии 
ключевых внешнеполитических событий тех лет.

Как мы уже упоминали, в конце 1989 г. между 
М.Горбачевым и Б.Бушем была достигнута принципиальная 
договоренность о том, что полностью обессиливший в мировой 
гонке вооружений СССР уходит из Восточной Европы, и из 
Прибалтики в том числе. Уже практически через год США 
приступили к практической реализации договоренности. 
Понимание этого важного внешнеполитического 
обстоятельства позволяет объяснить многие «странные» 
факты внутриполитической жизни Латвии начала 90-х. В 
середине января 1991 года в Риге, вокруг Верховного совета 
ЛР были неожиданно возведены баррикады из бетонных 
блоков и тяжелой сельскохозяйственной техники (спонтанно 
ее не соберешь в одном месте), а для их защиты привезли 
несколько сотен ничего не понимающих сельских жителей. 
Целью этого действа руководство НФЛ и стоящие за ними 
латышские национал-коммунисты объявили тогда защиту 
центра власти независимой республики от возможной 
«агрессии» со стороны Москвы. Однако, как оказалось, 
высшему законодательному органу страны тогда никто не 
угрожал. К тому же, немногочисленные защитники баррикад 
не смогли бы реально противостоять дислоцированному в 
республике, как минимум 50-тысячному, контингенту войск 
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Прибалтийского военного округа, имевшему на вооружении 
тяжелую боевую технику. Поэтому «греющихся» у костров 
сельчан на Домской площади, ежедневно ходящие на работу 
рижане и гости города рассматривали с явным удивлением. 
Потом «неизвестными» лицами ночью 20 января была 
организована снайперская стрельба с Бастионной горки,  где 
погибло несколько невинных людей. Были убиты сотрудники 
группы кинорежиссера Ю.Подниекса режиссер А.Слапиньш 
и кинооператор Г. Звайгзне, старший участковый инспектор 
милиции С.Кононенко и лейтенант МВД В.Гомонович, 
школьник Э.Риекстиньш, 8 человек ранено. Сейчас становится 
ясно, что возведение баррикад и ночная стрельба были 
специально «срежиссированы» для «неожиданно приехавших», 
весьма многочисленных, корреспондентов иностранных 
СМИ. Миру надо было показать реальную картину «борьбы 
латвийского народа за независимость». Ради придания ореола 
героизма действиям защитников новой власти пошли даже 
на человеческие жертвы. Один из авторов этой книги, будучи 
дежурным депутатом Рижского горсовета, присутствовал в эту 
ночь на месте перестрелки у Бастионной горки и сам видел, 
как приехавшее спецподразделение Прибалтийского военного 
округа пыталось подавить огонь «неизвестных» снайперов 
и спасти гражданских от их пуль. Сделать это они не успели 
– стрелки, участвовавшие в кровавой постановке, быстро 
скрылись под покровом темноты в неизвестном направлении. 
Юрис Подниекс успел заснять события той ночи и пытался 
рассказать миру об их реальной подоплеке. Однако пленка эта 
быстро пропала, а сам Юрис вскоре погиб во время отдыха при 
крайне таинственных обстоятельствах. Истинные режиссеры 
трагедии не потерпели вмешательства посторонних лиц в 
тщательно прописанный ими сценарий. 

А за неделю до этих событий руководители Латвии и 
Российской Федерации А.Горбунов и Б.Ельцин подписывают 
в Таллине «Договор об основах межгосударственных 
отношений», в котором стороны признают взаимный 
государственный суверенитет и статус международного 
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права. Россия и Латвия взяли на себя обязательство 
гарантировать лицам, проживающим на момент подписания 
договора на территориях РФ и Латвийской Республики и 
являющимся гражданами СССР, право сохранить или получить 
гражданство России и Латвии в соответствии с их свободным 
волеизъявлением (статья 3). Конкретные вопросы гражданства 
предусматривалось согласовать в особом соглашении.  
Правильное позиционирование в мировых СМИ январских 
событий в Риге и неделей ранее в Вильнюсе позволили 
Ельцину и его сторонникам сразу после захвата власти в 
августе того же года объявить о признании независимости 
Латвии. 5 сентября независимость Латвии признали США. 
Вслед за этим, 6 сентября, новый статус Латвийской ССР было 
вынуждено признать и руководство СССР. Хотя напомним, что 
незадолго до этого, согласно принятому закону, выход союзных 
республик из состава СССР должен был проходить только на 
основании решения всенародного референдума. М.Горбачев, 
еще бывший на тот момент президентом СССР, предпочел об 
этом действующем законе не вспоминать. Признание США, а 
затем и европейскими странами независимости прибалтийских 
республик полностью противоречило решениям Потсдамской 
конференции, которая определяла послевоенное устройство 
Европы, и Хельсинкскому акту о нерушимости государственных 
границ в Европе, подписанному в 1975 году главами ведущих 
стран мира, множеству других международных соглашений. 
Однако политическое и экономическое ослабление СССР 
сделало эти договоры формальными документами.

По обретению независимости, Латвию сразу же приняли 
в ООН и в другие международные организации. Но помимо 
непосредственно признания независимости прибалтийской 
республики для США и Западной Европы более важным было 
полное выведение нового государства из-под политического 
влияния России. Этому мешало наличие в республике крупного 
контингента советских войск. Согласно данным западных 
источников, на территории ПрибВО (в составе которого была и 
Калининградская область) находилось три танковые дивизии, 
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две мотострелковые, две артиллерийские, а также две дивизии 
ВДВ. Военно-воздушные силы округа насчитывали порядка 450 
самолетов и 120 вертолетов. В общей сложности численность 
войск на территории Прибалтики составляла, по разным 
оценкам, от 100 до 150 тысяч человек. Кроме того, в Прибалтике 
базировался крупнейший в регионе Балтийский флот. 

После провозглашения независимости в 1990 году 
руководство Латвии, как и других прибалтийских республик, 
поставило вопрос о нахождении на ее территории советских 
войск. Шел разговор о заключении межгосударственного 
соглашения с СССР, которое бы определило их статус. 
После распада Союза этот вопрос поднимался в российско-
латвийских переговорах. Возможным решением проблемы  было 
воспроизведение условий договоров между СССР и Латвией 
1939 года, согласно которым на ее территории размещались 
советские вооруженные силы, военные базы и базы флота. 
Такую возможность оставляли и принятые Верховным 
Советом республики документы о независимости, включавшие 
требование восстановления ситуации в их взаимоотношениях 
с Советским Союзом по состоянию на июнь 1940 года, то 
есть, уже после подписания договоров годом ранее. Эта идея 
высказывалась и некоторыми западными экспертами. Очевидно, 
что сохранение войск на территории Латвии и Прибалтики, 
в целом, позволило бы избежать многих проблем, связанных 
с размещением их в России, потерей важных стратегических 
объектов и пунктов базирования, повлияло бы и на решение 
вопроса о гражданстве русского населения. В ином свете 
выглядела бы и система взаимоотношений Латвии и НАТО. 
Однако эта возможность новым российским руководством не 
была использована.

В конце января- начале февраля 1992 года специальная 
делегация России во главе с заместителем председателя 
правительства России С.Шахраем посетила балтийские столицы 
для подготовки  соглашений о статусе советских войск на их 
территориях. По итогам переговоров было решено начать работу 
над соглашениями, предусматривающими начало вывода войск 
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уже в марте 1992 года, планируя его завершить к концу 1999 
года. Кроме того, первоначально Россия намеревалась сохранить 
в Латвии объекты ПВО в Вентспилсе и Скрунде и базу 
подводных лодок в Лиепае. Однако начатая Латвией, с подачи 
США, пропагандистская война с Россией позволила привлечь 
внимание Запада к этому вопросу и привела к появлению 
требований латвийского руководства возместить ущерб за 
нахождение здесь войск с 1940 года. Против расположенных 
в республике частей не раз предпринимались попытки 
провокаций. Только с января по сентябрь 1992 года было 
совершено более 30 противоправных действий в отношении 
находившихся там, уже российских войск. Все это чрезвычайно 
осложнило условия пребывания воинских частей в Латвии.

Соглашение о выводе войск из Латвии было подписано 30 
апреля 1994 года во время визита президента Латвии Г.Улманиса 
в Москву. России удалось только оговорить сохранение 
аренды РЛС в Скрунде до середины 1998 года. В соответствии 
с Соглашением, военные пенсионеры и члены их семей, 
проживавшие в Латвии по состоянию на начало 1992 года, 
получили право на постоянное место жительства в республике. 
Все остальные должны были покинуть Латвию до 31 августа 
1994 года. 

На замену ушедшим советским войскам Латвия стала 
создавать собственную армию. Вначале ее комплектация шла 
на призывной основе и на службу зачисляли, как граждан, так 
и неграждан. Даже создали резерв из отслуживших свой срок 
советских военнослужащих старших возрастов. Военным 
строительством занялись вернувшиеся в республику советские 
офицеры латышского происхождения. После вступления 
в НАТО правящей латышской элите объяснили, что при 
проводимой ими этнической политике неграждане, да и русские 
в целом, вряд ли будут самоотверженно их защищать. Поэтому 
с 2006 года перешли на комплектование армии на наемной 
основе и набирать на службу стали, в основном, латышей. 
Высокопрофессиональных, но не надежных в политическом 
отношении бывших советских офицеров уволили, а на их место 
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поставили наскоро подготовленных в натовских структурах 
офицеров. Численность армии к 2004 году составляла около 
5 000 человек, то есть один полный полк. Еще около 10 000 
человек числилось в батальонах местной самообороны - 
Земессардзе. Они проходили первичную военную подготовку, 
и потом время от времени призывались на сборы. В составе 
Земессардзе абсолютное большинство также составляли 
латыши, хотя открытых регламентирующих документов 
об этнических ограничениях при приеме в ополчение не 
издавалось. 

Избавившись от советских войск, Латвия сразу же 
взяла курс на вхождение в ЕС и НАТО. В октябре 1995 года 
правительство подало заявку на вступление в ЕС, а через пять 
лет начались официальные переговоры о членстве в обеих 
организациях. Вступление Латвии в европейскую политико-
экономическую и трансатлантическую военную структуру 
было для США настолько важно, что они пошли на то, чтобы 
продвинуть на пост президента страны своего ставленника, 
который бы курировал этот процесс. В 1999 году Сейм Латвии 
избрал очередным президентом, только что вернувшуюся 
на родину из Канады 61-летнюю латышскую эмигрантку, 
специалиста по латышскому фольклору и психологии В.-В.
Фрейбергу. На момент избрания она  даже не имела латвийского 
гражданства, но на эту конституционную «мелочь» депутаты 
Сейма, по настоятельной просьбе влиятельных друзей 
соискательницы, решили не обращать внимания. Фрейберга 
привела во власть большую когорту проамерикански 
настроенных политиков. Не забыла и о близких: сын получил 
работу переводчика в президентской канцелярии, а дочь 
определили в Министерство иностранных дел. Бывшая 
национал-коммунистическая номенклатура отнеслась к 
приезжим эмигрантам ревниво, поскольку те претендовали 
на их доходные места. Однако американцы настолько удачно 
использовали свои преимущества во владении «мягкими» 
технологиями воздействия на власть (soft power), что с 
фигурами иностранного влияния местные политики ничего 
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не могли поделать. Разве что, в кругу семьи за рюмкой чая 
передразнивали их американский акцент. Уже довольно скоро 
госпожа президент стала завсегдатаем Овального кабинета 
Белого Дома, куда Джордж Буш ее не раз приглашал на ланч. 
Недаром, с началом боевых действий армии США в Ираке, 
она поспешила заявить, что даже не дожидаясь на то решения 
ООН, Латвия готова послать своих солдат в зону конфликта. 
Перед вступлением в ЕС она объездила пол-Латвии, агитируя 
население проголосовать «за», потому что потом наступит 
экономический расцвет республики и всеобщее благоденствие. 
За успешную службу своим американским хозяевам 
В.Фрейберга была ими вторично продвинута на высший 
должностной пост в 2003 году, и оставалась на нем вплоть до 
2007.

Седьмой латвийский президент В.В.Фрейберга

В ходе подготовки к вступлению в ЕС и НАТО 
американцами было инициировано создание подконтрольной 
им партии «Новое время». Возглавил ее бывший глава Банка 
Латвии Э.Репше. В 2002 году на выборах в VIII Сейм «Новое 
время» получило наибольшее количество голосов, и Э.Репше 
сформировал новое правительство. «Новое время» сразу же 
стало отрабатывать вложенные в него средства. В 2003 году 
было принято решение об отправке латвийского воинского 
контингента в Афганистан для поддержки американцев, как и 
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в Ирак. Это стоило жизни латвийским парням и немалых денег 
налогоплательщикам.

Для вступления в ЕС правительству республики пришлось 
провести в сентябре 2003 года референдум. В голосовании 
приняли участие 71,49% граждан Латвии, имеющих право 
голоса. Из них 66,97% сказали «за». Итого, менее половины 
граждан Латвии (47,88%) согласились с точкой зрения 
руководства страны стать членом ЕС. В голосовании не 
смогло принять участие около полумиллиона «неграждан», 
составлявших еще 20% населения Латвии. То есть, большинство 
населения не поддержало решение элиты об отказе от 
национального суверенитета. В Латгалии за присоединение 
к ЕС высказалось всего 31% населения участвовавшего в 
голосовании. Тем не менее, 1 мая 2004 года Латвия стала 
полноправной страной-членом Европейского союза. За месяц 
до этого ее приняли в НАТО. Вступление в обе структуры 
шло с многочисленными нарушениями установленный для 
других госдарств-кандидатов правил. Латвия, например, 
имела неурегулированные границы с соседями, в ней массово 
нарушались права национальных меньшинств. Вступление в ЕС 
лишило Латвию очень значительной части самостоятельности 
в принятии ключевых политических и экономических 
решений, однако правящая элита не была способна осознать 
это обстоятельство и защищать не мифические, а реальные 
национальные интересы.
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ЛАТВИЯ - FAILED STATE?
A	failed	state - государство, которое  

не способно выполнять свои основные - функции:  
оно теряет контроль над территорией или монополию на 

легитимное использование на ней физического принуждения; 
испытывает нехватку легитимности власти  

для принятия коллективных решений;  
неспособно оказывать публичные услуги;  

неспособно взаимодействовать с другими государствами,  
как полноценный член международного сообщества.

Wikipedia

Внешние обстоятельства  
внутренней политики

До конца 90-х годов латвийская этнократическая система 
имела под собой серьезную социальную базу. Бюрократия в ходе 
реституции и приватизации государственной собственности 
обеспечивала заметные материальные преимущества латышам-
балтиешам, а те, в свою очередь, оказывали ей солидарную 
электоральную поддержку. По завершению реституции 
и приватизации, социальная роль чиновничества сильно 
уменьшилась, и ее поддержка латышским избирателем 
стала ослабевать. Латвийские предприниматели, которые 
были представлены в основном олигархами, попытались в 
этих условиях ограничить всевластие и перераспределить 
часть неправомерных доходов бюрократии в свою пользу. 
Предприняли они и попытку улучшить взаимоотношения 
с Россией, поскольку только на восточном рынке видели 
для себя возможность получать прибыль. Однако желание 
предпринимателей ввести хотя бы элементы состязательности 
в политическую и экономическую жизнь республики 
натолкнулось на жесткое противодействие США, которые 
были заинтересованы в сохранении status quo в латвийской  
внешнеполитической ориентации. Поэтому «заокеанские 
друзья» начали активно вмешиваться во все процессы  
внутренней политики республики. События развивались 
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следующим образом. В начале 2004 года, по предварительной 
договоренности, олигархи инициируют отставку 
проамериканского правительства «нововременца» Э.Репше. К 
власти приходит правительство И.Эмсиса (партия «Зеленых и 
крестьян»), а «Новое время» оказывается в оппозиции. Однако 
под давлением американцев И.Эмсиса вынуждают сложить 
полномочия. Президент страны В.-В.Фрейберга поручает 
сформировать новый кабинет представителю «Народной 
партии» А.Калвитису. В правящую коалицию вновь включают 
«нововременцев», однако бывшему премьеру Репше отводят 
теперь лишь пост министра обороны. Борьба между олигархами 
и чиновниками за посты во власти и финансовые ресурсы не 
утихает, однако, становится менее заметна для народа.

Вступление Латвийской республики в Евросоюз 
значительно ограничило ее самостоятельность во внешней 
политике, но мало повлияло на внутриполитическую ситуацию. 
Европейские чиновники вырабатывали для официальной 
Риги различного рода рекомендации, в том числе, касательно 
ослабления системы дискриминации инородцев. Приезжавшие 
сюда не раз с инспекциями, еврокомиссары давали 
правительству и Сейму конкретные советы. Но латышская 
этнократия внимания на составляемые для нее рекомендации не 
обращала, дружным рефреном ссылаясь на особые исторические 
условия республики – советскую «оккупацию». Инструментов 
же принуждения к исполнению рекомендаций (а также и особого 
желания) у брюссельской бюрократии не было. 

При этом Латвия стала объектом политического 
манипулирования со стороны правительств ряда скандинавских 
стран. Шведские, датские норвежские, финские компании 
заняли ключевые позиции в банковском и финансовом 
секторе, телекоммуникациях, энергетике, прибрали к рукам 
значительные площади сельскохозяйственных земель и лесов. 
Для информационного обеспечения такой экспансии скандинавы 
установили финансовый контроль над местными печатными 
СМИ, электронными порталами, телеканалами. Они учредили 
также различные фонды, чтобы иметь воздействие на латвийское 
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общество в целом. Многие ведущие политики из правящих 
коалиций стали открыто лоббировать интересы скандинавского 
банковского капитала. Однако политическое влияние северных 
соседей было несопоставимо с влиянием американским.

В мае 2005 года состоялся визит американского президента 
Джорджа Буша в Ригу. Впервые здесь он произнес слова об 
оккупации Советским Союзом прибалтийских стран. Это 
послужило своего рода сигналом к началу идеологической 
атаки на Россию, как в США, так и в Европе. Уже 20 мая 
американский Сенат по инициативе республиканца литовского 
происхождения Джона Шимкуса и конгрессмена, демократа 
Дэнниса Кусинича, сопредседателей созданной в 1997 году так 
называемой «Прибалтийской фракции», принял резолюцию с 
призывом к России признать факт «оккупации» стран Балтии. 
Спустя примерно неделю с аналогичным призывом выступил и 
Европарламент. Вслед за ними резолюцию, осуждающую факт 
«советской оккупации» стран Балтии, приняла и Парламентская 
ассамблея Совета Европы. С распадом СССР и изменением 
баланса политических сил в мире, США такими действиями 
открыто заявили о желании пересмотреть итоги Второй мировой 
войны и разрушить остатки послевоенного устройства Европы.

Латвия внесла посильный вклад в борьбу с ослабевшей 
Россией. В 2005 году, с подачи партии «Новое время», была 
создана Комиссия по оценке ущерба от «советской оккупации» 
за период ее нахождения в составе СССР. Правда, напомним, 
что еще в 1990 году был подсчитан нанесенный Латвии ущерб 
на сумму примерно 120 миллиардов рублей без учета инфляции. 
Глава новой комиссии Э.Станкевич на это заявлял, что, мол,  
тогда «работа велась в большой спешке с целью доказать, что 
Латвия ничего не должна России» и фактическая, сумма ущерба 
намного больше. В итоге своей почти пятилетней деятельности 
комиссия подготовила правительству отчет, в котором ущерб 
определялся в размере более десяти миллиардов латов. Этот 
счет национал-радикалы постоянно пытались предъявить 
России в качестве оплаты репараций за проигрыш в Холодной 
войне. В свою очередь, более трезво мыслящий эстонский 
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премьер А.Ансип заявил, что, прежде всего, ждет от России не 
компенсаций, а извинений… 

В 2006 году проходят выборы IХ Сейма. «Народная 
партия» вновь получает больше всех голосов, а кандидатам 
в депутаты - бывшему спикеру И.Удре и одиозному 
парламентарию предыдущего созыва, исключенному из 
Народной партии А.Кирштейну, известному своей русофобской 
позицией, избиратели отказали в доверии, вычеркнув 
из бюллетеней. А.Калвитису поручают сформировать 
правительство. Он теперь «Новое время» в правящую коалицию 
не берет. Избавившись от этой партии, олигархи предпринимают 
меры, как для улучшения экономических, так и политических 
отношений с Россией. В частности, заключается Договор о 
демаркации границы между двумя странами. За рамками этого 
важного документа остается острый внутриполитический 
вопрос о возвращении Латвии Пыталовского района Псковской 
области, который непрерывно будировали латышские национал-
радикалы. Олигархи проигнорировали их мнение, и в начале 
следующего года А.Калвитис и премьер России М.Фрадков 
подписывают в российской столице этот договор. Вскоре 
достигнутое соглашение ратифицируют парламенты обеих 
стран.

А.Калвитис и М.Фрадков  
во время подписания договора о границе в Москве. 
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Американцы, которых явно не устраивают действия 
Калвитиса, направленные на улучшение отношений с Россией, 
пытаются силами подконтрольных спецслужб отодвинуть 
премьера от власти. Понимая это, он инициирует создание 
непосредственно ему подчиненной спецслужбы, освобождая от 
должности проамерикански ориентированного руководителя 
Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) А.Лоскутова. В  
Сейме Калвитису удается провести закон о переводе в свое 
подчинение остальных спецслужб страны. Однако тягаться 
с агентами влияния сильнейшей страны мира премьеру 
оказывается не по силам. В ноябре 2007 года заокеанские 
боссы организуют небольшую «цветную революцию». Позже 
ее назвали «революцией зонтиков», в силу того, что участники 
организованной в поддержку Лоскутова акции провели ее под 
проливным дождем. Здесь звучат призывы к отставке премьера.

В 2007 году истекает второй срок президентства 
В.В.Фрейберги. Американские политтехнологи пытаются 
провести при голосовании в Сейме нужную кандидатуру, 
но это им не удается. Президентом страны депутаты 
избирают не искушенного в политике, но внешне достаточно 
привлекательного врача-травматолога В.Затлерса. Его на 
этот пост выдвинули латвийские олигархи, которым был 
необходим свой человек на высшей государственной должности. 
Предваряло это событие действо, носившее элементы фарса. 
«Тайная вечеря» проходила в одном из помещений Рижского 
зоосада, где группа единомышленников обсуждала все 
нюансы операции внедрения В.Затлерса в большую политику, 
небезосновательно полагая, что уж там, вряд ли, кто поставит 
«прослушку». Опасения, в первую очередь, касались латвийских 
спецслужб, работавших на американцев.

Новый президент вначале оправдывал «доверие 
товарищей», добросовестно представляя их интересы. Так, 
после того, как Калвитис был вынужден уйти в отставку, 
Затлерс выдвинул на пост премьера ставленника крупного 
латвийского бизнеса И.Годманиса. Тот позволил олигархам не 
только сохранить под контролем многие руководящие посты 
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в госаппарате, но и сильно потеснить конкурентов из «Нового 
времени».

Восьмой латвийский президент В.Затлерс

Такая проолигархическая политика верхов вызывала все 
большую озабоченность Вашингтона. Американские спецы 
нашли слабые места у президента, и, внедрив в ближнее 
окружение своих людей, «убедили» его сменить позицию. 
В итоге, после инициированной американцами отставки 
Годманиса, на должность премьера Затлерс выдвинул 
«нововременца» В.Домбровскиса. Тот незамедлительно 
приступил к выдавливанию из всех структур власти близких к 
олигархам людей.

После выборов в 2010 году Х Сейма президент 
повторно выдвинул на пост премьер-министра кандидатуру 
Домбровскиса. К этому времени, под чутким руководством 
заокеанских хозяев, ему уже удалось объединить некогда 
конфликтовавшие друг с другом партии «Новое время», 
«Гражданский союз» и «Общество за другую политику» в 
единый блок «Единство», усилив его группой специалистов 
по пиару, связанных с фондом Сороса. Домбровскис составил 
правящую коалицию из блока «Единство» и «Союза зеленых и 
крестьян» (СЗК). Объединенные «Латвийская Первая партия» 
(ЛПП) и «Народная партия» (НП), руководимые Шлесерсом 
и Шкеле, в результате организованной против них жесткой 
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пропагандистской кампании, с использованием «черного 
пиара», получили крайне малое число мест в Сейме, и остались 
в оппозиции. Таким образом, заокеанские «друзья» добились 
раскола блока партий, представлявших интересы латвийских 
предпринимателей. 

Выборы 2010 года отличались от предыдущих, не только 
накалом предвыборной борьбы, но и непомерными затратами 
на их проведение. Они стоили латвийской казне почти трех 
миллионов евро, в них участвовало 1 239 кандидатов от 13 
партий и объединений. Впервые за период независимости 
был нарушен так называемый «принцип локомотива», то 
есть кандидат в депутаты мог баллотироваться только от 
одного округа. Ранее партийные лидеры имели возможность 
быть заявленными в нескольких округах, оттягивая на себя 
значительное число голосов. Но, так или иначе, политикам не 
удалось преодолеть к себе устойчивое недоверие общества. 
Соревнования стратегий и программ выхода из кризисного 
состояния страны не было, и итогом стало голосование 
избирателей по этническому принципу. В итоге с 55 мандатами 
из 100 правящая коалиция была организована без «Центра 
Согласия», получившего второй результат на выборах, что 
в очередной раз доказало нежелание латвийских властей 
допускать в правительство партии, отстаивающие права 
русского населения.

Олигархам долгое время было невдомек, что человек, 
которого они привели во власть, перестал играть по их 
правилам. Для продвижения своих экономических интересов 
они организовали в декабре 2010 года визит президента в 
Москву. Латвийские олигархи и их коллеги в России возлагали 
на этот визит большие надежды – предполагалось расширить 
железнодорожное сообщение между двумя странами, привлечь 
Латвию к участию в финансировании АЭС в Калининграде, 
обсудить ряд других совместных проектов. Ими была 
организована встреча Затлерса на высшем уровне. Взамен на 
поддержку совместных проектов в сфере экономики, российский 
президент Д.Медведев даже пообещал В.Затлерсу не поднимать 
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больше на международном уровне вопрос о судьбе неграждан, 
оставив его в компетенции Латвии. Однако переговоры в 
Москве закончились полным фиаско, ограничившись лишь 
общими, ничего не значащими словами. Отметим, повышенную 
активность в это время посольства США, которая была 
направлена на пресечение любых пророссийских настроений 
в латвийской бизнес-среде. Власть теперь находилась в руках 
премьера В.Домбровскиса, а он действовать в интересах, как 
местных, так и российских олигархов не был уполномочен. 

Совместная пресс-конференция В.Затлерса и Д.Медведева в Москве

Союз зеленых и крестьян, не обладая большинством в 
правящей коалиции, решал некоторые политические вопросы с 
оппозициоными ЦС и тандемом партий Шлесерса-Шкеле. Это 
не могло не беспокоить американцев, поскольку существовало 
опасение, что вновь возникнет правящая коалиция без 
зависимой от них партии «Единство». Поэтому в СМИ была 
организована новая громкая кампания борьбы с олигархами, а 
зависимые от иностранцев местные спецслужбы обратились 
в Сэйм, требуя лишить депутатской неприкосновенности и 
арестовать Шкеле и Шлесерса. В свою очередь, А.Лембергс уже 
давно находился под прессом спецслужб (и не только в Латвии): 
его имущество было арестовано, а сам он успел побывать за 
решеткой. К антиолигархической кампании был подключен 
и президент. Он объявил роспуск Сейма, который прекратил 
быть подконтрольным внешним силам и стал уж слишком 
самостоятельным. Причем, сделано это было в нарушение 
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Конституции, которая запрещала лишать мандата депутатов 
ранее, чем через год после их избрания.

Девятый латвийский президент А.Берзиньш

Вскоре после решения президента об инициировании 
процедуры роспуска Сейма, проходят очередные выборы 
высшего должностного лица государства. Конечно, депутаты 
забаллотировали Затлерса на этих выборах, не простив ему 
роспуск прежнего состава парламента. Новым президентом 
избрали компромиссную фигуру – Андриса Берзиньша, 
бывшего члена КПСС, в советское время дослужившегося до 
поста заместителя министра, позже ставшего председателем 
Валмиерского горисполкома. В 1990 году он был избран в 
Верховный Совет Латвийской ССР по списку Народного фронта. 
Затем началась его десятилетняя карьера банкира. Он возглавлял 
отдел приватизации Банка Латвии, а с созданием крупнейшего в 
республике Latvijas Unibanka, стал его президентом. В 2000 году, 
после покупки этого банка шведами, он еще три года оставался 
в этой должности, а затем назначен советником шведской 
финансовой группы SEB. Четыре года Берзиньш руководил 
Торгово-промышленной палатой Латвии, потом возглавлял 
Совет директоров государственной компании Latvenergo. В 
2010 году, оставаясь беспартийным, он был избран в Сейм 
Латвии по списку СЗК. Независимые журналисты и «желтая» 
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пресса подчеркивали его связь с А.Лембергом и указывали 
на «американский след». Дочь Берзиньша Эва окончила 
факультет философии Латвийского университета, затем семь 
лет жила в США, где училась на психолога и специалиста 
по общественным отношениям. Там же она вышла замуж за 
американца, который впоследствии работал в банке SEB в 
Стокгольме.

Народ на объявленном В.Затлерсом референдуме 
поддержал его инициативу, поскольку устал от бездействия 
правящей элиты в условиях развернувшегося экономического 
кризиса. Абсолютным большинством голосов было утверждено 
решение о роспуске лишь недавно избранного парламента.

После провала на выборах, бывший глава страны успевает 
не только создать «Партию реформ Затлерса», но и ухитряется 
попасть вместе с ней в состав нового Сейма. В наспех 
создаваемое объединение набирают много случайных людей, 
потому столь непредсказуем в своих действиях оказывается 
потом и избранный от нее депутатский корпус. Многие из тех, 
кто попал в парламент, не могут определиться, чьи интересы 
им надо защищать, а потому предпочитают ничего не делать. 
Позже значительная их часть объявляет себя независимыми 
депутатами.

В это время единственной оппозиционной партией левого 
толка и с ориентацией на русского и латгальского избирателя 
оставался «Центр согласия» (ЦС). Он значительно усилил свои 
позиции за счет голосов русского населения после того, как 
руководитель ЗАПЧЕЛ Т.Жданок перевела всю деятельность 
этой партии исключительно в правозащитное русло. В 2008 
году «согласисты» заняли ведущие позиции во многих крупных 
муниципалитетах, их представителя Нила Ушакова избирают 
мэром Риги.

На выборах в октябре 2011 года внеочередного XI Сейма, 
ЦС, выступавший под знаменами консолидации общества, 
одерживает убедительную победу - получает 31 депутатский 
мандат. Однако сформировать правительство (как это 
делается в странах Европы) президент поручает не набравшей 
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больше всех голосов «прорусской» партии, а Домбровскису. 
Тот создает коалицию из правых латышских партий: 
«Единства», «Партии реформ Затлерса» и блока «Все Латвии». 
Олигархический «Союз зеленых и крестьян» оказывается 
вместе с ЦС в оппозиции. «Народная партия» Шкеле и «ПП-
ЛПЦ» Шлесерса в Сейм не попадают и вскоре объявляют о 
самороспуске. Проведение  назревших политических реформ 
с помощью партий предпринимателей вновь откладывается на 
неопределенный срок.

Таким образом, внеочередные выборы существенных 
изменений в конфигурацию правящих элит не внесли. При 
поддержке США, у власти остались группы, ориентирующиеся 
на защиту интересов бюрократии балтиешей. Отметим, что 
вовлеченность западных держав в выборные процессы в Латвии, 
позволяет сделать вывод о том, что Евросоюз не уверен в ее 
политическом будущем. Смена же внешнеполитического курса 
республики может создать угрозу реализации стратегических 
интересов Запада в Балтийском регионе.

Характерно, что отдельной латгальской партии на третьем 
десятке существования Второй Латвийской республики 
так и не появилось. А если вспомнить Первую республику, 
то практически во всех созывах были крепкие фракции, 
представлявшие интересы края, и яркие лидеры. Теперь же 
латгальцы имеют возможность входить в состав правящей элиты 
только через латышские партии. Из числа этнических латгальцев 
в составе правящей коалиции были заметны такие фигуры, как 
Р.Строде, Р.Эйгимс, Я.Бекеш, Я.Курсите-Пакуле, Ю.Вилюмс. 
Однако интересы своего этноса они не представляли, и даже 
зачастую выступали в роли ассимиляторов. Так, депутат Сейма 
от партии «Единство», профессор Латвийского университета, 
действительный член АН республики, специализирующаяся 
на изучении латгальского языка, Я.Курсите-Пакуле во время 
проведения референдума о статусе русского языка ездила по 
Латгалии и уговаривала земляков голосовать против русских 
и их языка. И еще, убеждала людей не поднимать вопрос о 
латгальском языке, поскольку это может повредить интересам 
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правящей коалиции.
Правда, латгальские голоса начинают звучать в 

оппозиционном «Центре согласия». Депутат от этой партии 
Я.Тутинс в начале 2007 года внес на рассмотрение Сейма 
законопроект о культурной автономии, который помог бы 
латгалам сохранить свой язык и культуру. Выступление он 
сделал на латгальском языке, который официально признается 
диалектом латышского. Довести до конца свою речь ему 
позволили, но впредь попросили говорить на латышском, сам же 
законопроект отклонили голосами правящей коалиции.

Депутат Сейма от ЦС латгалец Я.Тутинс

О царившей атмосфере в высшем законодательном органе 
Я.Тутинс позже рассказывал корреспонденту «Вестей сегодня»: 
«Думал, что меня выведут из зала в наручниках. Но … не 
решились. Видимо, испугались гнева моих соплеменников. А я не 
испугался – вышел на трибуну и заговорил на своем родном, на 
латгальском». 

Сложилось впечатление, что именно в связи с ростом 
самосознания латгальского народа балтиеши провели вскоре 
радикальную административную реформу. Существовавшую 
еще с советских времен систему административного управления, 
которая делила республику на 26 районов и 9 городов 
республиканского подчинения, во главе с Министерством 
регионального развития, упразднили. В 2009 году, решением 
Сейма, территорию Латвии поделили на 110 краев (novads) и 
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9 городов республиканского подчинения. В Латгалии, вместо 
6 районов образовали 19 волостей. Даугавпилс и Резекне 
сохранили свое республиканское подчинение. Большинство 
новых административных образований насчитывало менее 
10 000 жителей. В таких маломощных муниципалитетах стало 
крайне трудно реализовывать функции управления территорией. 
Общего центра административного управления регионами 
не создали. При осуществлении реформы Латгалия потеряла 
возможность сохранять хоть какие-то элементы экономического 
и социального единства, а латгалы – надежду не только на 
развитие, но и просто на сохранение своего этноса.

Итогом двух десятилетий жизни Второй Латвийской 
республики стала потеря правящей элитой контроля над 
внутриполитическими процессами и полное подчинение ее 
интересам иностранных акторов, прежде всего США. 

Неудавшийся прыжок «балтийского тигра»
После вступления Латвии в ЕС ее экономика поначалу 

заметно оживилась. В 2004 году прирост ВВП составил - 
8,9% , в 2005 - 10,1% (в этом году был наконец-то превышен 
показатель производства Советской Латвии 1990 г.), в 2006 году 
– 11,1%, а в 2007 году составил 9,6%  (все данные приведены в 
сопоставимых ценах 2000 г.). Журналисты наперебой заговорили 
об успешном прыжке «балтийского экономического тигра».

Рост экономики страны был обеспечен в это время 
за счет притока в нее европейских капиталов, кредитов и 
средств финансовой помощи. Денежные потоки устремились 
в банковскую сферу и страхование, вкладывались в 
сделки с недвижимостью, оптовую торговлю и в развитие 
инфраструктуры. Развитие этих отраслей было необходимо 
западноевропейскому капиталу для обеспечения сбыта 
произведенной им промышленной продукции, а также 
бесперебойной торговли с могучим соседом - Россией. Потоку 
хлынувших в Латвию западных товаров способствовала 
ликвидация после вступления в ЕС всех защитных таможенных 
барьеров. Еще остававшиеся на плаву местные предприятия 
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стали массово разоряться, и европейцы скупали их за бесценок. 
Проводить такие удачные сделки западным бизнесменам 
помогали их национальные банки, открывшие в республике 
филиалы и влившие сюда немалые средства. Наиболее активно 
повели себя скандинавские банки.

Мировой экономический кризис положил конец 
недолгим «тучным годам». Он захлестнул Латвию. После 
резкого сокращения европейских частных инвестиций и 
кредитов, массового изъятия хранившихся в местных банках 
российских, украинских и казахских спекулятивных капиталов, 
самый крупный частный банк страны «Парэкс», руководство 
которого было тесно связано материальными интересами 
с высшей политической элитой, не смог вовремя вернуть 
синдицированные международные кредиты, и оказался на 
грани банкротства. Правящая элита, руками тогдашнего 
премьера И.Годманиса спешно провела национализацию этого 
финансового учреждения, опасаясь скандала из-за своего 
участия в махинациях банка. Финансовые обязательства  
«Парэкса», в размере около миллиарда латов, были 
конвертированы в государственный долг, ответственность за 
возврат которого стали нести уже все жители страны. А новому 
менеджменту банка положили кризисные зарплаты в размере 
от 10 до 12 тысяч латов в месяц до уплаты налогов. Это стало 
известно после публикации данных, предоставленных хакером 
Нео. Видимо, недаром уже через год премьер Домбровскис 
заявит, что процесс перенятия этого банка государством 
«проводился сомнительно и непрозрачно»…

Теперь финансовый крах стал грозить самому 
государству, поэтому власти пошли на подписание договора с 
международными финансовыми структурами о предоставлении 
стабилизационного займа в размере 7 миллиардов евро. С этого 
момента, как снежный ком, стал нарастать государственный 
долг. Если в 2007 году он составлял всего 8,3 % от ВВП, то в 
2011 году его величина выросла уже почти до 38 % от валового 
продукта. Несмотря на солидные заимствования, денег на 
выполнение всех обязательств у государства катастрофически 



471

не хватало, дефицит бюджета стал выражаться в двухзначном 
числе. Сокращать свои доходы бюрократия не пожелала, 
хотя на ее содержание тратилось до четверти всего бюджета. 
Поэтому власти пошли на беспрецедентное повышение 
всех налогов и пустили под нож многие экономические 
и социальные программы. Реальные доходы наемных 
работников и предпринимателей существенно уменьшились. 
Бизнесмены отреагировали на увеличение налогового бремени 
переводом своих активов в другие страны и уходом от уплаты 
налогов. Трудящиеся не смогли организовать демонстраций 
и забастовок в защиту собственных интересов, поскольку 
партий и профсоюзов, могущих встать на их защиту, просто 
не имелось в наличии. 13 января 2009 года, думается не без 
участия провокаторов и спецслужб, толпы людей устроили в 
столице погром здания Сейма, а также разгромили и разграбили 
находящиеся поблизости офисы банков и дорогие магазины. 

Однако власти на этот стихийный бунт населения 
отреагировали, как на обычную драку у пивной, переложив 
все дальнейшие заботы на органы правопорядка. Никаких 
специальных заседаний профильных комиссий Сейма, где 
обсуждали бы социальный фон этих событий, не прошло. 
Это вам не какая-нибудь Греция и даже не Испания, где 
президенты с премьерами и министрами заседают ночами, 
решая проблемы своего населения. У нас все проще: «инцидент» 
свели к банальной пьяной оргии обкурившихся подростков и 
на том поставили крест. А правящая элита продолжила тихой 
сапой наступление на права трудящихся, урезая  пособия, 
повышая налоги, увеличивая цены на коммунальные услуги. 
На фоне все растущей безработицы, это вызвало массовую 
эмиграцию активного населения в Великобританию, Ирландию 
и скандинавские страны. За работающими членами семьи за 
границу потянулись дети и старики. Социальное напряжение в 
стране за счет эмиграции удалось несколько ослабить. 

Параллельно с правительственными мерами по 
сокращению бюджетных расходов, Банк Латвии увеличил 
размер обязательных резервов для коммерческих банков и 
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тем самым вынудил их делать дополнительные накопления 
и ограничивать кредитование. Банки стали сворачивать 
программы кредитования экономики республики. В то же 
время, у попавших в затруднительное финансовое положение 
заемщиков они отбирали дома, квартиры, машины, землю, 
продавая их за бесценок. Как правило, своим людям. Однако 
и после этого бывшие собственники не избавлялись от 
обязательств и были вынуждены возвращать банкам всю сумму 
кредита за счет оставшегося имущества. Уникальные законы, 
обеспечивающие кредитное рабство, были своевременно 
пролоббированы скандинавскими банками.

Усугубило ситуацию и следование правительством 
политике высокого курса лата, который сразу после вступления 
в ЕС оказался привязанным к евро. Из-за того, что практически 
все, кто был близок к власти, набрали большие кредиты (и в 
основном в евро), девальвировать лат, которым выплачивалась 
заработная плата, они не желали. Мнения промышленников 
о благотворности девальвации национальной валюты в целях 
наращивания производства и экспорта, никто принимать во 
внимание не хотел.

Эти совершенно неадекватные меры хозяйственного 
регулирования в условиях экономического кризиса, привели к 
тому, что реальное производство стало стремительно падать. 
В 2008 году производство ВВП снизилось на 3,3%, а в 2009 
- на целых 17,3%. Латвия установила своеобразный рекорд 
падения объемов производства – оно было самым большим в 
Европейском союзе. Страна вновь вплотную приблизилась к 
показателям ВВП Советской Латвии образца 1990 года.

Сворачивание производства породило массовую 
безработицу. Если в период наивысшего экономического 
подъема (2006 г.) численность не имевших работы составляла  
умеренные 6,6% от общего количества  занятых, то в разгар 
кризиса, в 2010 году, она достигла невероятной величины - 
23,4%.

Наиболее точно об уровне жизни населения можно 
судить по объемам его материального потребления. Как 
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свидетельствуют данные ЦСУ, в 2009 году средний житель 
Латвии потреблял в год 75 кг хлеба и хлебопродуктов, 62 
кг мяса, 13 кг рыбы, 98 кг молока и молочных продуктов, 
197 штук яиц, 25 кг сахара и изделий из него, 162 кг овощей 
и картофеля, 8 кг растительного масла. Сравнивая объемы 
душевого потребления населения в 2009 году с аналогичными 
показателями в 1989, можно констатировать, что они 
сократились по группе хлеб и хлебопродукты на 26%, по мясу 
на 27%, по рыбе на 43%, по молоку и молочным продуктам в 
пять раз, по яйцам на 31%, по сахару и изделиям из него на 47%, 
овощам и картофелю на 16%, и только по растительному маслу 
сохранилось на том же уровне. 

В 2005 году обеспеченность населения республики жильем 
возросла почти до 25 кв.м. на одного жителя, но достигнуто это 
было исключительно за счет сокращения населения республики 
на 15%. Затем началось бурное жилищное строительство, 
которое велось главным образом, за счет поступающих из стран 
Евросоюза кредитных ресурсов. Объемы вводимой в строй 
жилой площади значительно увеличилось, и достигли в 2009 
году 278 м2 на 1000 жителей (показатель включает и жилье, 
заложенное еще в предкризисном 2008 году). Тем не менее, 
эта цифра была на 32% меньше, чем аналогичный показатель 
в советской Латвии в 1989 году, но значительно больше в 
сравнении с предыдущими годами независимости. Но грянул 
экономический кризис, и большую часть новостроя жильцам 
пришлось освободить, поскольку они не имели возможности их 
оплачивать. По всей республике незаселенными стояли целые 
микрорайоны и поселки. Согласно данным переписи 2011 года, 
оказалось, что в республике пустует 20% общего жилого фонда. 
Комментариев по этому поводу, от правительства не поступало. 

Практически весь период пребывания Латвии в ЕС был 
отмечен интенсивным сворачиванием социальной сферы. 
За 2004-2010 годы число средних школ уменьшилось на 
18%. Начальные школы массово закрывались из-за падения 
рождаемости и, как следствие, недобора детей в классы. По этой 
же причине сократилось количество учащихся техникумов и 
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студентов вузов. Качество обучения катастрофически снизилось. 
В 2010 году на 10 000 жителей республики приходилось 35 
врачей, 59 медсестер и 52 больничные койки. Напомним, что в 
годы советской власти, на те же 10 000 населения, врачей было 
47, медсестер 107, а больничных коек 136. Конечно, техническая 
обеспеченность медицинских учреждений возросла, и 
эффективность работы врачей несколько повысилась, но многие 
виды медицинских услуг стали для большинства населения 
недоступны, так как пациентам приходится значительную часть 
их стоимости оплачивать из собственного кармана.

Даже не беря в расчет негативное влияние экономического 
кризиса, можно утверждать, что вступление Латвии в 
Европейский союз привело к тому, что она превратилась для 
западноевропейских стран в неоколонию. Республика стала 
поставщиком сырья и квалифицированной рабочей силы, 
местом сбыта произведенной, но мало востребованной в ЕС 
(по показателям качества) промышленной продукции, просто 
территорией транзита. Такое псевдоразвитие привело к тому, 
что Латвия стала все больше и больше отставать от “старых” 
европейских стран. Если, по данным доступной нам статистики, 
в 1983 году уровень производства национального дохода на 
душу населения в ЛССР составлял 89% от соответствующего 
показателя Великобритании, 93% - Италии и 89% - Голландии, 
то в 2008 году разрыв значительно увеличился, и теперь достиг 
только 47% от английского, 56% от итальянского и 41% от 
голландского уровня. Такие сравнительные данные, как правило, 
не комментируются представителями правящей элиты.

2010 год стал годом экономического застоя, а уже через 
год показатель производства ВВП вырос на 5,5%. Однако даже 
при таком росте выход страны на предкризисные показатели 
требовал еще три-четыре года, а Европу, которая была главным 
экономическим партнером Латвии, уже накрыла вторая волна 
кризиса.

Экономика и социальная сфера Латгалии на протяжении 
всего периода после вступления Латвии в ЕС выглядела много 
хуже, чем в среднем по республике. В крае продолжалось 
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уничтожение крупных промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий. Результатом этого стало сокращение объемов 
ВВП. Сегодня в Латгалии производят чуть больше 8% всего 
валового продукта республики, хотя здесь проживает 16%  
всего трудоспособного населения. Получается, что местный 
работник создает в два раза меньшую стоимость продукции, чем 
средний латвиец. В чем же причины этого? Те, кто занимается 
анализом статистических данных, знают такой показатель, 
как уровень предприимчивости. Он рассчитывается, исходя 
из числа действующих предпринимательских единиц на 
1000 человек населения. Так вот, этот показатель в Латгалии 
мало чем отличается от других регионов страны. По всем 
параметрам здесь нет отставания в уровне образования и 
квалификации работников. И никто не станет утверждать, что 
латгальцы нетрудолюбивы. Главная причина столь низкой 
эффективности труда местного населения заключается в том, 
что они, преимущественно, трудятся в малопродуктивном 
сельском и лесном секторах народного хозяйства, а не в 
промышленности и строительстве, которые создают большую 
добавочную стоимость продукта. Положение дел несколько 
спасает развитая транспортная инфраструктура региона, которая 
позволяет извлекать доходы его жителям от услуг, оказываемых 
предприятиями железнодорожного и автотранспорта, складского 
хозяйства. Но в целом проблема низкого экономического 
развития здесь остается неразрешимой.

Неблагоприятной структурой производства объясняется 
и тот факт, что средний работник в Латгалии получает 
доходы на 30 процентов меньшие, чем средний латвиец. Если 
же сравнить показатель уровня трудовых доходов одного 
члена домохозяйства в Латгалии (135 лат) с аналогичным 
показателем в Риге (258 лат), то увидим разницу почти в два 
раза. Перераспределение полученных латгальцами средств, с 
учетом различных социальных трансфертов (пенсии, пособия, 
стипендии), не только не сглаживают, а даже усиливают 
дифференциацию уровня доходов домохозяйств регионов. Если 
в Латгалии жители получали в 2008 году 46 лат трансфертных 
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доходов, то в Риге 57.
Понятно, что такие различия в уровне доходов этих 

частей страны существенным образом влияли на структуру 
потребительской корзины населения, его образ жизни. 
Латгальцы, к примеру, тратили (в относительном выражении) 
практически наполовину больше средств на приобретение 
продтоваров, одежды и обуви, чем рижане, хотя и получали 
большие натуральные доходы от земли, и не столь следовали 
моде. Зато из их кошельков уходило наполовину меньше денег 
на лечение, образование, культуру и развлечения по сравнению 
с жителями столицы. Конечно, такая вынужденная экономия не 
позволяла поддерживать на должном уровне здоровье, повышать 
квалификацию, восстанавливать силы после работы. Затраты 
на содержание жилья и коммунальные услуги в Латгалии были 
такими же, как в Риге, хотя понятно, что жилье в столице более 
дорогое и комфортабельное.

Новый экономический порядок в латгальском селе
Разрешить накопившиеся экономические проблемы края 

могли бы финансовые вливания в современные, технологичные 
производства, увеличение за счет этого количества рабочих 
мест. Однако инвестиции в Латгалию идут в значительно 
меньших объемах, чем в другие регионы страны. После 2004 
года вложений в реальный сектор экономики из расчета на 
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одного жителя, здесь было в три раза меньше, чем в среднем по 
стране. И «благодарить» за это нужно руководство республики, 
которое выделяет региону средства по остаточному принципу. 
Причем, происходит это, не только при распределении средств 
республиканского бюджета, но и при дележе «европейского 
пирога». 

В условиях наступившего кризиса неблагоприятная 
структура экономики региона усугубила его и без того 
негативные социальные последствия. Так, при общем 
повышении уровня безработицы в стране к концу 2010 года 
до 14,4%, в Латгалии она составила 22,5%. То есть, каждый 
пятый житель озерного края не имел возможности заработать 
средства на существование. Безработица носит в регионе 
длительный характер, и большинство невостребованного 
трудоспособного населения уже потеряло право на получение 
пособий. Они вынуждены становиться иждивенцами других 
членов семьи (в том числе и пенсионеров), обращаться в 
местные самоуправления за пособиями, чтобы не умереть с 
голода. Как показывают данные статистического учета, при 
общей негативной ситуации в республике, жители Латгалии 
подвергаются в два раза большему риску скатиться за черту 
бедности, чем средний латвиец. И если жителю страны грозит 
вероятность очутиться на дне экономической ямы в семь раз 
большая, чем среднему европейцу, то  жителю востока Латвии - 
четырнадцатикратная! 

Латгальский край получает дотации из государственного 
бюджета и фонда выравнивания доходов самоуправлений. В 
2009 году бюджеты самоуправлений Латгалии собирали на 
каждого жителя по 172 лата налогов, при средних показателях 
по республике - 300. К этим средствам в том же году 
латгальским самоуправлениям добавили дотации в размере 
68 латов на одного жителя. Это несколько повысило уровень 
доходов местных жителей и доступность для них общественных 
услуг, чуть снизило уровень межрегиональной дифференциации 
уровня жизни. Однако стоит отметить, что выделение дотаций 
отдельным регионам в Латвии не носит объективного характера. 
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Так, к примеру, Курземский край получил в 2007 году большую 
помощь, чем Латгальский, хотя по всем показателям находился 
в более благоприятных социально-экономических условиях. 
Это объяснимо тем, что курземская группировка в составе 
латвийской правящей элиты имела значительно большее 
политическое влияние на распределение бюджетных средств, 
чем разрозненные представители Латгальского региона.

Основная вина за то, что Восток страны является 
отсталым, депрессивным регионом, лежит на центре - 
считает латгалец Владимир Педанс, юрист, в недавнем 
прошлом директор крупного рижского мебельного 
производства: «Так, с 1998 года (по 2007. ред.) в Госагентство 
регионального развития было подано около тысячи 
проектов, из остальных регионов – в 2-2,5 раза меньше. 
Это доказывает, что латгальцы не спят, думают, предлагают 
идеи даже активнее других, но их не слушают и не слышат. По 
фондам PHARE все регионы Латвии получили 20-32 процента 
инвестиций, Латгалия – только 3 процента. Распределение 
структурных фондов: Рига – 95 млн., регионы Латвии в 
среднем – по 3- млн., Латгалия – всего 11,5 млн. Безработица по 
Латвии – 7,5 процента, в Резекне и Лудзе – 27-30 процентов. 
Латгальские фирмы оттесняются от выгодных заказов. 
Например, реновацию Малтской, Зилупской, Вилянской школ 
почему-то проводили рижские фирмы. Многомиллионный 
пограничный проект в Голышеве (Лудзенский район) почему-
то осуществляли лиепайские строители. Центр обучения 
пограничников в Резекне – проект стоимостью 10 миллионов 
латов! – опять запускали рижские спецы. Хотя в Латгалии 
есть прекрасные строительные компании, которые справились 
бы с делом не хуже, а то и лучше рижан. Но за таким 
жирным кушем всегда стоят сильные люди. Рензультат: 
только с одной сделки 10 миллионов ушло в столицу. Такое 
положение – следствие того, что Латгалия – левая. Условно 
говоря, «красный пояс». Она исторически ориентирована 
на Восток. Поэтому никогда левая Латгалия не дождется 
от правых ни понимания, ни решения своих проблем – она 
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слишком «неправильно» голосует. Вдобавок – латгальцев 
очень много. За это нас и наказывают. И будут наказывать 
впредь. Однажды Шадурскис разоткровенничался: «Говорить 
о латышах и латгальцах как о двух народах с научной точки 
зрения неправильно и политически опасно». Я бы выразился 
иначе: «С научной точки зрения правильно, но очень опасно 
для шадурскисов, добелисов и табунсов». Ведь если латгальцы 
вернут свою национальность, латыши уже не смогут 
доминировать и диктовать всем свою волю». 

… И дом, разделившийся сам в себе, падёт
Эту строку из 12 стиха Евангелия от Матфея показалось 

уместным вынести в заголовок, так как он полностью отвечает 
реалиям Второй Латвийской республики. Тяжесть национальных 
противоречий, тупик взаимоисключающих интересов 
общества, недоверие к власти народа, внутренние разногласия 
в авторитарном лагере, все это подтачивает изнутри хрупкое 
здание латвийской государственности. Наступит ли момент 
перелома, и удастся ли преодолеть инерцию успокоенности, 
покажет будущее. А пока, обратимся к настоящему…

Вступление в Европейский Союз существенно не изменило 
устоев латвийской этнократической системы. Она даже более 
разрушительно стала влиять на общество. Масштабы содеянного 
четко проявились в свете очередной переписи населения. Для 
многих стало неожиданным, что в стране проживает (и это под 
большим вопросом) всего 1 898 тысяч человек. Для сравнения, 
два десятилетия назад, при советской власти эту землю считали 
своим домом 2 667 тысяч человек. Получается, что за годы 
независимости население сократилось почти на 29%, то есть, 
эти потери много больше, чем в трагические годы Второй 
мировой войны. Есть две причины тому: естественная убыль 
(превышение смертности над рождаемостью) и негативное 
сальдо миграции. Депопуляция, в равной степени, коснулась 
всех проживающих в стране этносов. Но, если в первую 
«десятилетку» миграционные потери несла в основном 
нелатышская часть населения, то во второй отрезок времени 
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беда в большей степени коснулась титульного населения. За 
период 2000-2011 гг естественная убыль составила 119 000 
человек, негативное сальдо миграции - 360 000. Даже, если 
предположить, что национальный состав покинувших страну 
полностью соответствовал этнической структуре населения, 
выходило, что численность латышей сократилась на одну 
пятую. Между тем, за границу, по определению, уезжало больше 
латышей, поскольку они имели гражданство и могли легче, чем 
«негры», получить работу. Неграждане, а это в подавляющей 
массе, нелатыши, возможности легально устроиться в зарубежье 
на работу не имели, и поэтому вынужденно оставались в Латвии.

Перепись позволила увидеть и такой идеологический 
нонсенс: правящая элита провозгласила строительство 
«латышской Латвии», а титульная нация сокращалась таким 
темпом, что при таком раскладе, не пройдет и века, как латыши 
полностью исчезнут с территории своей родины. Наверняка, 
такую «арифметику» увидели и в верхах, потому как, шло время, 
а официальных данных переписи населения все не публиковали. 
Счетоводы, в рамках поставленной задачи, судорожно пыталась 
внести коррективы в результаты переписи в соответстствии 
с поставленной идеологической задачей – увеличить долю 
латышей в общей численности населения. Однако эти 
корректировки легко обнаружились при проверке методики 
подсчета. Простейшие расчеты показали, что этническая 
структура населения республики выглядит следующим образом: 
доля латышей составляет 49,3%, латгальцев - 12,6%, русских 
(включая всех, для кого русский был родным языком) - 37,1% 
и прочих - 1,0%. То есть, первоначально полученные данные 
переписи свидетельствовали о том, что латыши уже не являлись 
большинством населения Латвии. На ум приходит крылатое 
выражение «вождя народов» И.Сталина: «Если не хватает 
фактов, то, тем хуже для фактов».

Данные о стремительной депопуляции латышской части 
населения были давно известны правящей бюрократической 
элите. Однако вместо того, чтобы экономическими мерами 
стимулировать рождаемость и снижать смертность, создавать 
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новые рабочие места и предотвращать эмиграцию, она 
использовала для сохранения власти более простой инструмент 
– умножила напряженность между латышской и русской 
общинами. Веками используемый Закон сохранения трона: 
«Разделяй и властвуй!», был снова принят к исполнению. 

Еще в 2008 году Кабинет министров расширил 
список профессий в частном и общественном секторе, для 
которых знание латышского языка на высоком уровне было 
обязательным. В 2009 и 2011 годах Сейм своим решением 
значительно увеличил размер штрафов за несоблюдение 
языковых требований. Начались массовые языковые проверки 
на  предприятиях всех видов собственности и в учреждениях. 
Их закономерным результатом стали непомерные штрафы, 
выписанные русскоязычным бизнесменам и наемным 
работникам. Преследуя поставленную цель установить 
идеологический контроль над русской общиной, власти стали 
назначать на руководящие посты в государстве откровенных 
политических комиссаров (правда, до выдачи нагана и кожанки 
дело пока не дошло). Заметной фигурой в их числе была 
Сармите Элерте. Главной задачей на боевом посту министра 
культуры, а затем и советника премьера по национальным 
вопросам, она считала распространение русофобских идей. 
В программе общественной интеграции, созданной под ее 
чутким руководством, в качестве базовой, была зафиксирована 
установка: что основой национального строительства может 
быть только латышский язык и латышская культура, инородцы 
же, должны быть, как можно быстрее ассимилированы.

В 2010 году радикальная партия «Все Латвии» 
инициировала проведение референдума, который ставил 
целью ввести запрет на преподавание в государственных 
школах предметов на русском языке. Было собрано более 
100 000 подписей за лишение русских детей права получать 
образование на родном языке, и лишь немного не хватило 
для объявления  собственно референдума. В ответ на угрозу 
русскому школьному образованию, активисты учреждают 
общество «Родной язык», которое, в свою очередь, начинает 



482

сбор подписей за проведение референдума по приданию 
русскому языку в Латвии статуса второго государственного. 
Эту инициативу поддерживает ряд политиков из «Центра 
согласия» и «ЗАПЧЕЛ», русские СМИ. Инициаторам акции 
удается собрать 167 000 подписей и превысить, установленный 
конституцией, 10-процентный  барьер для перехода  к третьему 
этапу голосования. Сейм был вынужден назначить проведение 
референдума. Шансов победить на нем у русской общины не 
было. Для того чтобы изменить Конституцию и сделать русский 
язык государственным, необходимо было собрать голоса более 
половины граждан. Таковых было 765 000, тогда как русских 
граждан в Латвии насчитывалось менее полумиллиона, или 
27,0% процентов всего правоспособного населения. Однако 
еще перед началом референдума, зная о его неизменном исходе, 
русская элита предложила обществу  проявить национальное 
достоинство, подтвердив готовность поддержать идею 
активным голосованием. И русская община сделала это. На 
прошедшем 18 февраля 2012 года референдуме, за русский 
язык отдали голоса 25% граждан. К ним, по справедливости, 
необходимо добавить голоса 15% русских неграждан, которые 
не имели права выразить свое мнение. В итоге, получилось, 
что идею повышения статуса русского языка поддержало 40% 
жителей республики. Это было даже больше, чем удельный 
вес населения, считающего русский язык родным. Как 
показывает анализ результатов референдума по регионам, 
голоса в поддержку русского языка отдали латгалы, которые 
также по себе знали, что такое этническая дискриминация. На 
Востоке Латвии за придание русскому языку статуса второго 
государственного проголосовало 56% граждан. В Даугавпилсе 
число сказавших «за» достигло отметки в 85%, а в Резекне 
- 60%. Количество жителей края, принявших участие в 
референдуме, оказалось ниже, чем в целом по республике (60% 
против 71%). Причиной тому стала мотивация значительной 
части латгалов, которые просто не захотели голосовать против, 
в расчете на то, что русские поддержат их при сборе подписей за 
предоставление латгальскому языку статуса регионального (сбор 
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подписей за это чуть ранее начала латгальская интеллигенция).
Референдум о статусе русского языка крайне напугал и 

вызвал раздражение правящей латышской бюрократии. Она 
почувствовала, что может лишиться важнейшего инструмента 
дискриминации инородцев и потерять  монополию на власть. В 
преддверии референдума национал-радикалы стали требовать 
лишения русских граждан права голоса,  а также привлечения 
к ответственности тех депутатов Сейма, которые подписались 
за его проведение. 30 депутатов из правящей коалиции (полный 
юридический нонсенс) подали иск в Конституционный суд с 
целью остановить проведение референдума, хотя за две недели 
до этого сами проголосовали за это решение. Латышские 
национал-радикалы, запустив руку в госказну, позаимствовали 
средства (в том числе и русских налогоплательщиков) для 
обеспечения агитационной кампании против родного языка 
последних. 

После подведения итогов референдума правящая 
латышская элита не захотела считаться с его результатами и 
попыталась обвинить в его инициации мифических агентов 
влияния Кремля. Досталось и жителям Латгалии. Совсем не в 
традициях парламентской лексики, спикер Сейма С.Аболтиня 
назвала их маргиналами, а министерство финансов заявило, 
что никаких дополнительных средств из бюджета регион не 
получит. Заманчивые обещания об особой программе развития 
региона, которые власти щедро раздавали перед референдумом, 
были забыты уже на следующий день после его завершения. 
Этническое и социальное напряжение в Латгалии достигло 
максимального напряжения.

В дело опять вынуждены были вмешаться авторитетные 
силы из США, которые опасались, что радикалы из среды 
титульных могут спровоцировать открытый этнический 
конфликт в республике. Для защиты соотечественников в 
конфликт могла бы тогда вмешаться Россия, и влияние США в 
регионе сошло бы на нет. Планировавшиеся властями репрессии 
против русских активистов, по рекомендациям американцев, 
приостановили. Однако никаких, даже символических, уступок 
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в «русском вопросе» латышская бюрократия сделать не захотела. 
Более того, она инициировала вопрос о переводе русских 
детских садов на латышский язык обучения.

Правда, в латышской среде после референдума стали 
слышны голоса интеллигенции, которая выступала за 
соблюдение интересов русского населения. Звучали также 
требования общей демократизации режима, ориентации курса 
на независимое экономическое развитие республики. Однако 
широкого доступа в латышское информационное пространство 
эта часть демократически настроенной интеллигенции не 
имела. Не была она объединена и в какие-либо общественные 
организации, которые бы позволили ей повысить эффективность  
деятельности. Латышская бюрократия продолжала крепко 
держать контроль над общественным сознанием своего этноса. 
Ястребы в ее составе даже активизировали свою работу. Так, 
они предприняли попытки сфабриковать уголовные дела на 
русских активистов общественников: А.Гильмана, А.Ржавина, 
С.Малаховского, В.Рафальского. В страну запретили въезд 
российским историкам и журналистам А.Дюкову, В.Семиндею, 
М.Колерову, И.Павловскому. 

Необходимость решения проблем этнической 
дискриминации, актуализированная в ходе референдума 
о статусе русского языка, была подготовлена всем 
предшествующим развитием русской общины. Ее 
интеллигенция к началу 2010 года сделала немало для 
осознания национальной идентичности различных слоев 
русского населения Латвии, формирования ценностных 
ориентиров своего этноса. Помочь определить национальные 
ценностные ориентиры, формулировать интересы и цели, 
совершать практические шаги на уровне государства в области 
восстановления прав меньшинств, такие посылы адресуют 
соотечественникам русскоязычные СМИ. В их числе - 
газеты «Вести сегодня», «Час», «Телеграф», еженедельники 
«Суббота», «Вести» и «7 секретов». Последний много места 
на своих страницах отводит материалам на юридическую 
тематику, защиты прав потребителей, да и простым советам, 
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где и что дешевле купить, как обезопасить себя от произвола 
чиновников и нечестных торговцев. Актуальные интервью и 
ежедневные новости предоставляют русскоязычной аудитории  
5 ТВ канал, Первый балтийский телевизионный канал, радио 
«Балтком» и ПИК. Подготовлено к печати и издано в Риге и 
Даугавпилсе немало книг по истории и культуре русских Латвии. 
Крупнейшим издателем учебной и научной литературы на 
русском языке является Балтийская международная академия.

Стало традицией, и не только в столице, проводить 
выставки русских художников, устраивать теоретические 
семинары и конференции по важнейшим аспектам жизни 
общины, появился виртуальный Русский музей. С 2011 года в 
республике возобновлено проведение Дней русской культуры. 
Они стали своеобразным смотром работ местных русских 
художников, поэтов, музыкантов, артистов. Заметными 
фигурами в культурной жизни Латвии стали художники 
А.Никитин, В.Козин, И.Пустошкин, Н.Уваров, режиссеры 
И.Куликов и В.Петров, историки И.Гусев, О.Пухляк, В.Гущин, 
Ф.Талберг, В.Богов, А.Гаврилин, многолетние руководители 
Пушкинского общества С.Видякина и Л.Ленц, актеры В.Жиляев, 
С.Аленкин, Б.Завьялов. 

Внешне малозаметную, но чрезвычайно важную 
каждодневную работу по формированию национального 
сознания подрастающего поколения, вели учителя и 
администрация русских школ. Правда, школ с русским языком 
обучения становилось все меньше. Если в 1998/1999 учебном 
году в них получало образование 35% от числа всех учеников, то 
в 2010/2011 учебном году - только 26%. Напомним, что русский 
язык являлся родным почти для 38% населения республики. То 
есть, треть детей была вынуждена ходить в латышские школы. 
Однако даже в русских школах обучение на родном языке 
велось только до 9 класса, а уже в 10-12 классах 60% предметов 
преподавали на латышском. 

Значимым событием русской общественной жизни 
республики является празднование Дня победы советского 
народа в Великой Отечественной войне, которое с 2000 года 
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отмечается особенно широко. В этот день проходит не только 
чествование ветеранов войны и поминовение погибших 
воинов. Русские общины организуют 9 мая выступление 
самодеятельных коллективов и гостей праздника во всех 
крупных городах Латвии. Ярко и торжественно празднества 
проходят в Риге у Памятника воинам-освободителям. Они 
собирают сотни тысяч участников, среди которых представители 
всех поколений – и стар и млад. Отмечают с размахом День 
победы и во всех городах Латгалии. В этот день у многих на 
одежде можно видеть Георгиевскую ленточку, которая стала 
символом преемственности тех, кто героически сражался за 
освобождение Родины и отдал за нее жизнь, и теми, кто сегодня 
своей жизнью им обязан.

Цветы у Памятника воинам-освободителям в Риге

Значительно возросло в последнее десятилетие внимание 
русской общины к сохранению памятников своей материальной 
культуры. Так, с годами укоренилась практика ухода за местами 
захоронений воинов, освобождавших Латвию фашистов. 
В годы независимости силами русской общественности 
отреставрировали монумент на острове Луцавсала. Здесь 
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сторожевой отряд из 400 воинов «войска Петрова» героически 
сражался с превосходящими силами шведской армии в период 
Северной войны. Из горстки храбрецов в живых осталось 
всего 20, но их товарищи пали с честью на поле брани. В Риге 
были восстановлены памятники Барклаю-де-Толли и Петру 
I, установлен памятник великому поэту, создателю русского 
литературного языка А.С. Пушкину и памятный крест русским 
воинам, защитникам Усть-Двинской крепости, погибшим 
при обстреле кораблей Антанты в 1918 году. В Даугавпилсе 
открыли памятник знаменитому градоначальнику П.Дубровину, 
а под Лудзой установили бюст герою войны 1812 года генералу 
Я.Кульневу.

Памятник П.Дубровину в Даугавпилсе

Продолжилось и укрепление в республике духовного 
влияния Православной и Древлеправославной церквей 
на русское население. В конце мая 2006 года, впервые за 
900-летнюю историю Православия в Латвии, эту землю посетил 
Патриарх Русской православной церкви Алексий II. 

Поступательное развитие латгальского этноса происходило 
медленнее, чем русского, но в этом не стоило винить 
латгальскую интеллигенцию. В начале 2010 года латгальский 
язык можно было изучать как предмет по выбору, в семи 
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государственных школах края. Ежегодно такой выбор делало 
всего около 150-200 человек в основной, и почти столько же, 
в средней школе. Директора школ и руководители городских 
школьных управ, мягко говоря, особо не поддержали изучение 
латгальского языка, и его преподавание оставалось частным 
делом энтузиастов. К тому же, за преподавание латгальского 
языка учителям не платили. Школ с полным циклом обучения 
на латгальском языке не существовало вообще. В курсах 
литературы во всех школах произведения писателей края 
не изучались, равно, как была оставлена без внимания и 
латгальская культура. До сих пор невозможно получить  
образование на латгальском языке ни в государственных, ни 
в частных высших учебных заведениях. Латгалы требовали 
восстановления права на обучение на родном языке, 
неоднократно проводили и пикеты протеста, но добиться 
восстановления прав им не удалось.

Исследовательскую и методическую работу по латгальской 
тематике проводят Резекненская высшая школа и Латгальский 
исследовательский центр в Даугавпилсском университете. Как 
предмет по выбору, латгальский язык доступен для изучения 
филологам в Даугавпилсском вузе и Латвийском университете. 
В Резекненской высшей школе латгальский язык, литература 
и культура входят в программы бакалаврских и магистерских 
курсов. За все время существования этого учебного заведения 
такие программы освоили около 200 студентов. В Резекне 
регулярно издают сборники научных трудов «Via Latgalika». В 
католической семинарии в Риге студенты из диоцеза Резекне-
Аглона, слушают небольшой курс латгальского языка и 
культуры. После восстановления независимости на родине 
начал работу Латгальский исследовательский институт. Его 
сотрудники взялись за организацию научных конференций и 
семинаров по латгальской тематике, издание сборника «Acta 
Latgalika». Такая исследовательская деятельность не находила 
поддержки со стороны ученых Академии наук Латвии и 
Латвийского университета, которые вели работу в области 
летоники. Учение о латгальском этносе никак не укладывалось в 
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рамки концепции о едином и неделимом латышском народе.
Продолжилось издание книг на латгальском языке 

резекненским издательством. Регулярно выходили литературный 
альманах «Olūts», календарь «Tāvu Zemes Kalendars», 
религиозное издание «Katōļu Dzeive». Не слишком широкая 
палитра издаваемой литературы и журналов была следствием 
того, что довольно мало латгальцев имело навыки свободного 
чтения на родном языке. Этот факт зафиксировали результаты 
специально проведенного обследования (И.Клекере, 2005, 
I.Sperga, 2010). Причиной этого является тот факт, что 
устойчивые навыки чтения и письма приобретаются в результате 
обучения в школах, но с большим трудом осваиваются в семьях. 
Как показали результаты социологического обследования 
(Lazdiņa&Šuplinska) в полной мере, либо удовлетворительно, 
понимало родной язык только 79% из числа тех, кто осознает 
себя латгальцами. При этом говорит на своем родном языке 70%, 
читает 59%, а умеет писать только 36% латгальцев. Остальные 
обследованные владели только базовыми или очень слабыми 
навыками знания латгальского языка (The Latgalian language  
education in Latvia, 2009, 10p). 

Издаваемые книги, журналы, газеты на латгальском 
языке и про латгальцев пополняют сейчас только библиотеки 
находящиеся в самом крае. На начало 2011 года в едином 
электронном каталоге центральных латвийских библиотек 
находилось не более 30 изданий данного профиля. 
Министерство культуры вместо того, чтобы закупать книги на 
латгальском языке, оцифровывать и размещать их в Интернете 
для всеобщего пользования, приобрело за 700 000 латов сайт 
с картой латвийских объектов культуры. Обычная стоимость 
подобного рода электронных продуктов не превышает 700 латов.

Отсутствие профессионально действующих 
государственных институтов поддержания национальной 
идентичности латгальская интеллигенция продолжала 
восполнять своей подвижнической деятельностью. На 
общественных началах действовала Ассоциация учителей 
латгальского языка, литературы и истории культуры. 
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Она проводила летние лагеря для латгальской молодежи, 
предоставляла методические разработки преподавателям 
гуманитарных предметов. Латгальский студенческий центр 
тоже принимал участие в организации летних языковых 
лагерей, проводил конкурсы и музыкальные фестивали, 
издавал интернет-газету. Правда, эти акции охватывали в 
лучшем случае несколько десятков подростков, и существенно 
повлиять на сложившуюся языковую и культурную ситуацию 
в республике не могли. В конце 2009 года группа латгальских 
студентов обратилась в Министерство образования и науки и 
в Министерство юстиции республики с просьбой присвоить 
латгальскому языку статус регионального, взяв его, таким 
образом, под защиту. Управленческие институции ответили 
активистам отпиской. В настоящее время латгалы собирают 
электронные подписи за предоставление их языку статуса 
регионального. Для подачи законопроекта в Сейм им 
необходимо получить 10 000 подписей. 

Пикет в защиту латгальского языка

Латгальская общественность регулярно проводит 
конкурсы «BOŅUKS», на которых награждают лучших деятелей 
латгальской культуры, отмечают их произведения, а также 
оценивают работы  журналистов. Наряду с фольклорными, 
танцевальными и эстрадными ансамблями, на латгальском 
языке звучат песни таких популярных молодежных групп, 
как Borowf MC, Bez PVN, Laimas Muzikanti, Dabasu Durovys. 
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Впервые на сцене профессионального театра в Даугавпилсе  
были поставлены пьесы на латгальском языке «Klepernīku 
pogosta zvaigzne» (Звезда погоста Клепернику) и «Rūžys byudy 
golūs». Эти премьеры стали ярким событием в культурной 
жизни латгальского народа. За более чем полвека Резекненский 
краеведческий музей (ныне культурно-исторический) собрал 
богатые фонды, однако, сейчас нельзя сказать, что его 
экспозиция подробно рассказывает об истории латгальского 
этноса. Он представляет собой по большей степени лишь 
хранилище собраний редких латгальских книг, картин, 
фотографий, предметов народного быта, и экспонирует 
совершенно нейтральную в этническом отношении коллекцию 
латгальской керамики и предметов домашнего обихода.

Сегодня наиболее видными фигурами латгальской 
интеллигенции являются люди самых разных профессий: 
филологи Л.Лейкума, И.Щуплинска, С.Лаздиня, кинорежиссер 
Я.Стрейч, режиссер Даугавпилсского театра М.Бродовс, 
скульптор Э.Эвалде, дирижер Т.Брока, писатели П.Лоцис, 
Я.Брокс, И.Стейшанс, археолог Ю.Уртанс, музыкант Г.Расимс. 
общественные деятели П.Кейш, Ю.Цибульс, Л.Боярс. Огромную 
работу по составлению словарей, в том числе - латгальско-
латышского и латгальско-русского, проводит лингвист-самоучка 
Ж.Ханин.

Отдельные представители латгальской интеллигенции 
уже не раз предпринимали попытки осмыслить историю 
своего этноса, определить его место в семье других народов, 
обозначить пути дальнейшего развития. Однако основная 
часть их делается в рамках личностных, культурологических, 
краеведческих, филологических и исторических традиций, 
что не позволяет достигнуть глубины анализа социальных и 
этнических явлений. Наглядный пример тому многостраничный 
труд профессора П.Зейле «История латгальской культуры» 
(Latgales kultūras vēsture. R., 2006. 746 lpp.). В этой работе автор 
(который много публиковался и в советское время) собрал 
огромный массив фактологического материала, с большой 
любовью описал историю и настоящее Латгалии. Однако свой 
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этнос в этом труде историк так и не признал самостоятельным 
народом, а латгальский язык – отдельным языком. Более 
того, в его объемной монографии находим такой посыл: 
«Диалект считается языком тогда, когда его на определенной 
территории использует большинство жителей (пока как бы 
логично авт.), когда он вычищен (?), когда на нем публикуются 
значительные научные работы и высокохудожественная 
литература. Зададим себе вопрос: отвечает ли латгальский 
диалект этим высоким критериям?» Судя по тому, что 
книга увидела свет уже в новые времена, можно понять, 
что уважаемый автор задает этот вопрос не с позиций 
лингвистических, а, скорее, с политических. А жаль…

Если вернуться почти на один век назад, забавно 
взглянуть на формулировки латышского юриста и писателя 
Микелиса Валтерса. Правда, с сегодняшних позиций они 
выгладят немного странно. Вот некоторые из них: «объединение 
латышей с латгалами», или «латгальская интеллигенция 
завоевала в последние годы большую симпатию у латышей», 
и далее: «латгальская интеллигенция получила поддержку 
в среде культурных кругов». И еще один характерный текст: 
«латгальский народ еще проявляет заметную застенчивость 
перед балтийскими латышами». Без комментариев.

Но вернемся в сегодня. Становление латгальского 
самосознания сильно напугало правящую латышскую 
бюрократию, и она стала привлекать для торможения этого 
процесса католическую церковь. После ухода в отставку в 
конце 2011 года этнического латгала, кардинала Я.Пуятса, ее 
возглавил архиепископ латышского происхождения З.Станкевич. 
Католическая иерархия при нем не отменила богослужения на 
латгальском, но полностью исключила упоминания о латгалах 
и их языке из своих выступлений. Накануне референдума о 
статусе русского языка руководство католической церкви, по 
просьбе латышской бюрократии, выступило с публичным 
призывом голосовать против русского языка. И светская и 
духовная латышская власть опасалась, что вслед за русскими, 
вопрос о более высоком статусе своего языка могут поставить 
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латгалы. Главная миссия христианской церкви, заботиться о 
спасении души прихожан, была Станкевичем успешно забыта во 
имя поддержки даже не государства, а правящего режима. Такая 
позиция католической церкви заметно повлияла на установки 
латгальцев во время референдума по языку.

Однако становление национального сознания латгальского 
народа не было остановлено. Более того, оно начало принимать 
все более и более политизированные формы. В феврале 
2011 года в Резекне была создана общественная организация 
«Латгальский Сейм». Она поставила целью развитие Латгалии, 
возрождение латгальского языка, культуры и образования. Эта 
общественная структура впервые ввела в публичное обращение 
латгальский флаг.

Латгальский флаг

Вот что рассказал корреспонденту газеты «Вести сегодня 
+» (16.05.2011) член правления «Латгальского сейма» Арвид 
Турлайс: «Сегодня Латгалия, хотя и находится в составе 
Латвии, не обладает, тем не менее, равными с остальными 
регионами правами, в том числе и в использовании латгальского 
языка. Мы не можем мириться с необъяснимо высоким 
уровнем безработицы среди наших жителей, не имеем права 
не бороться за равное со всеми финансирование региона. Наша 
территория позволяет развивать промышленность, наша 
природа дает право использовать земли и другие ресурсы с 
более полной отдачей, однако мы не находим поддержки ни 
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по одному вопросу в переговорах с правительством. Как итог 
— более 60 тысяч латгальцев работоспособного населения 
покинули наш регион в поисках работы, что является почти 
катастрофой. Кроме того, официальные структуры не 
признают национальность “латгалец”, хотя исторически 
доказано, что мы существуем, имеем свой язык, который 
тоже игнорируется. Мы считаем, что эти проявления — 
настоящий этноцид по отношению к латгальцам, а потому 
будем продолжать борьбу за свои права. И сегодняшнее 
освящение флага — яркое подтверждение тому, что мы не 
остановимся ни перед чем. Если хотите, это репетиция всех 
наших последующих мероприятий, которые могут оказаться 
более масштабными и значимыми». 

В августе 2012 года этот латгальский национальный флаг 
был торжественно поднят при открытии Третьего всемирного 
латгальского съезда в Резекне. Существует и собственный 
гимн латгальского народа. Он создан на музыку композитора 
Йона (Эугена) Карудзника (Juoņs) Eugeņs Karūdznīk) и на слова 
поэтессы Анны Ранцане (Anna Rancāne) Dzīd, trailoj mežs. 

Представляется, что латгалы еще в полной мере не 
осознают необходимости союза с русскими в борьбе за право 
на национальное развитие. Между тем, русские относятся с 
пониманием к проблемам становления латгальского этноса. 
Осенью 2010 года Институт европейских исследований 
провел в Латвии социологическое обследование по теме 
межэтнических отношений. Было опрошено 1067 человек со 
всех районов страны, составлена репрезентативная выборка. В 
результате выявился ряд интересных фактов. Несмотря на то, 
что нынешняя правящая элита постоянно запугивает население 
опасностью исчезновения латышского этноса и латышского 
языка, жители страны не очень-то верят в этот миф. Только 
17,2% опрошенного населения считало, что латышскому этносу 
что-то грозит и 19,9%, что существует угроза латышскому 
языку. Причем русские верили в данный посыл даже в 
большей степени, чем латыши (22,9% против 16,7%). Зато 
опасность исчезновения латгальского этноса признавали 
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41,9%, а угрозу исчезновения латгальского языка признали 
49,8% всех опрошенных. Русские, испытывающие негативное 
давление балтиешей на родной язык, значительно сильнее были 
обеспокоены судьбой латгальского языка, чем те же балтиеши. 
Так, 60,0% русских считало, что латгальскому языку угрожает 
опасность исчезновения, тогда как такую опасность среди 
латышей видело только 39,9% респондентов.

В условиях экономического кризиса правящая элита 
стала все чаще прибегать к разжиганию латышско-русского 
этнического конфликта. Развитие этого процесса может 
пойти по двум вероятным сценариям: пессимистическому и 
оптимистическому. 

Согласно первому сценарию в составе правящего 
латышского класса возобладают «ястребы», которые начнут 
строить «латышскую Латвию» силовыми методами. Они в 
очередной раз проведут этническую мобилизацию латышского 
населения и направят ее против русских, и, возможно, латгалов. 
Активисты русской и латгальской общин будут подвергнуты 
репрессиям. Это спровоцирует ответную реакцию масс 
русского и латгальского населения, открытые межэтнические 
столкновения. При отсутствии явных лидеров русской и 
латгальской общин, конфликт будет носить неуправляемый и 
разрушительный характер. В него будут вынуждены вмешаться 
ключевые внешние игроки – США, Евросоюз и Россия. Латвия 
погрузится в экономический и социальный хаос, возможно, 
разделится на части. При таком развитии событий неизбежен 
переход Латвии в разряд стран неудачников - failed states.

При развитии событий по оптимистическому сценарию в 
латышском правящем классе верх возьмут «голуби». Они смогут 
убедить массы латышского населения пойти на уступки русским 
и латгалам в вопросах их этнического развития. Оба этих этноса 
станут полноценными субъектами политического процесса в 
республике. Такой подход позволит приступить к строительству 
единой латвийской нации, в составе которой, на равных, будут 
взаимодействовать  латыши, русские и латгалы. Произойдет 
медленный демонтаж этнократической системы, состоится 
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демократизация общественной жизни. Развитие событий 
по вариантам сценария предопределены только степенью 
понимания сути происходящих процессов лидерами этнических 
общин, их умением и желанием донести свои идеи до масс.
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ВМеСТО ПОСЛеСЛОВИЯ
Будь памятлив — в прошедшем твой исток! 

Академик Д.С. Лихачев

Вот и поставлена точка на последней странице. А, 
скорее, все же, многоточие. Сама тема настолько многогранна, 
что ее невозможно объять в одной книге. Она постоянно 
будет требовать дополнения, расширения, углубления. Кто-
то извлечет из прочитанного пользу, другой откроет для себя 
этнокультурный регион – Латгалию, с новой, неизвестной для 
него, стороны. Поступь событий настолько была стремительна, 
что приходилось по ходу работы над материалом, менять 
концепцию изложения, выделять, казавшиеся ранее не 
очень значительными, акценты. Мы не старались подвести 
разные главы под стилевое однообразие, потому как их 
содержание требовало разного подхода, потому и разного 
почерка. Охватывая в общеисторическом контексте полную 
драматических событий жизнь края, его прошлое и современное 
состояние, авторы старались дать не только констатацию 
явлений, но и предположить их дальнейшее развитие. Многие 
важные для понимания, происходившие здесь процессы, 
ранее не попадали  в сферу внимания исследователей, либо 
сознательно замалчивались.

Если в концентрированном виде сформулировать канву 
изложения, то она выглядит следующим образом: 

Около 1000 лет назад на территории (которую теперь 
принято называть Видземской и Латгальской возвышенностями) 
из группы балто-славянских племен сложилась латгальская 
народность или летты, как их называли соседи. Они имели 
развитую социальную структуру, создали высокую духовную 
и материальную культуру, заложили  основы собственной 
государственности.

Забегая вперед, скажем, что еще со времен Улманиса, 
история племен западной части нынешней Латвии, земгалы и 
курши, изучалась более основательно и столь же основательно 
идеализировалась. Поэтому большинство современных 
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латышей считает, что именно тот регион их обитания еще до 
прихода крестоносцев был самым передовым и развитым. В 
действительности же, все с точностью до наоборот.

В начале XIII века все восточное побережье Балтийского 
моря подверглось германской колониальной экспансии. 
Феодалы, опирались на более развитую экономику, военную 
технику и монотеистическую религию, поэтому смогли покорить 
коренные народы и создать свое государство - Ливонию. Не 
смогли противостоять силовому напору иноземцев и латгалы. 
Все покоренные народности были превращены в крепостных 
крестьян, возможности их социального развития сведены почти 
к нулю. Однако латгалы более трех веков сохраняли свою,  
языческую, веру и язык, передавая из поколения в поколение 
традиции и обычаи предков. Это позволило им сохраняться как 
самостоятельному этносу. 

Ситуация изменилась к концу XVI века, когда земли, 
населенные латгалами, были отвоеваны у германцев поляками 
и стали Польскими Инфлянтами. Новые хозяева не только 
сменили предшественников на вершине феодальной социальной 
лестницы, но и принялись активно распространять среди 
латгалов католическую веру, а также связанные с ней светские 
знания, включая письменность. Иезуиты нашли удачные 
формы сочетания католицизма с традиционной народной верой, 
что  придало импульс дальнейшему развитию латгальской 
народности к более высокой социальной общности - народу. 
Значимую роль в этом процессе сыграло и влияние развитой 
польской светской культуры, польского языка.

На территории Инфлянт, со временем, начали селиться 
бежавшие от притеснений из России русские крестьяне-
староверы, прибывшие из Речи Посполитой польские дворяне и 
мещане, а также евреи, которые занимались ремесленничеством 
и мелкой торговлей. Однако число прибывших сюда было 
незначительным, и существенного влияния на этногенез 
латгалов они не оказали. Эта ситуация сохранялась и на 
протяжении первых ста лет после того, как земли латгалов 
вошли в конце XVIII века в состав Российской империи и стали 
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частью Витебской губернии. Высшие социальные позиции 
в губернии заняли русские чиновники и военные, ступенью 
ниже закрепилось польское дворянство, латгалы остались 
в том же качестве - крепостных крестьян. В остзейских 
губерниях - Курляндии и Лифляндии в 20-х годах нового 
столетия было отменено крепостное право, а на территории 
нынешней Латгалии это было сделано более чем через сорок 
лет. И даже при этом, несмотря на отмену крепостничества, 
помещики здесь не торопились продавать землю крестьянам, по-
прежнему были распространены барщинные работы, выселение 
крестьян из усадеб. Все это тормозило развитие национального 
самосознания латгалов. Русские же власти на этничность 
латгалов не посягали, католическую веру, ставшую для них 
родной, не преследовали. 

Более трагично сложилась судьба латгалов, живших 
на территории Видземской возвышенности. Они не так 
долго находились под властью  Речи Посполитой, и уже в 
начале XVII века  попали под владычество шведской короны. 
Немецкие светские и духовные феодалы, которым шведы 
предоставили фактически неограниченную власть, принудили 
латгалов перейти в свою - протестантскую веру, вовлекли 
их в поле влияния сильной немецкой светской культуры. 
Отрыв от глубинных духовных корней привел к полной утрате 
видземскими латгалами идентичности. Это и позволило 
превратить их в один из исходных этнических элементов 
будущего латышского народа, который, в силу подавляющего  
немецкого влияния на формирование ментальности, получил 
название «балтиеши».

Новый мощный толчок этногенетическому процессу 
в населенных латгалами уездах Витебской губернии дал 
начавшийся в середине XIX века переход к капиталистическому 
производству. Капитализм для своего развития требовал 
организации людей в более сложное социальное 
объединение - нацию. В Российской империи в качестве 
государствообразующей, стала формироваться русская нация, 
и царское правительство начало оказывать поддержку этому 
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процессу. Параллельно властями была предоставлена широкая 
возможность для этнического развития ряду других народностей 
и народов, в том числе и латышам-балтиешам. После польского 
восстания, целью которого ставилось обретение независимости  
от русского престола, и в котором участвовали местные поляки 
и часть литовцев, царское правительство в 1865 году запретило 
печатание книг на латгальском языке латиницей. Запрет был 
отменен почти через сорок лет. После этого на латгальском 
языке стали выходить книги, журналы, газеты, открылись  
латгальские школы. Стала формироваться и собственная 
интеллигенция. Со значительным опозданием, в отличие  от 
латышей-балтиешей, началось пробуждение латгальского народа 
– латгальская Атмода. Добавим, что младолатыши, которые 
не считали Латгалию латышской территорией, в их движении 
участия не приняли.

Развитие капитализма и связанная с ним массовая 
миграция сильно изменили состав населения Двинского, 
Режицкого и Люцинского уездов Витебской губернии. В его 
структуре практически до половины повысился удельный вес 
русских, белорусов, евреев и поляков. Однако даже в этих 
условиях латгалы, не только сохраняли, но и успешно развивали 
собственные духовные ценности, строили равноправные 
отношения с соседними этносами. 

Первая мировая война, череда революций и войн, 
интервенция сильно ослабили Российскую империю, 
позволив геополитическим соперникам отторгнуть от нее 
ряд окраинных территорий. На этих землях, в том числе, 
на восточном берегу Балтики, стали образовываться 
новые национальные государства. Шанс на собственную 
государственность, или хотя бы национальную автономию, 
получали те народы, которые обладали достаточно большим 
численным составом и элитой, которая могла формулировать 
национальные идеи и организовывать массы на их реализацию. 
В ходе развернувшейся борьбы латгалы попытались добиться 
автономии, с возможностью самостоятельного развития 
в составе Российской федерации (Ф.Кемп) или в составе 
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Латвийской республики (Н.Ранцан). Возобладала, не без 
внешнего давления, линия на союз с «балтиешами». Однако 
изначально обещанной национально-культурной автономии 
во вновь возникшей независимой Латвийской республике 
латгалы так и не получили – территория их проживания обрела 
неопределенный юридический статус «этнического края». 
В период демократического развития страны отсутствие 
национально-культурной автономии существенно не 
ограничивало возможности этнического развития латгальцев, но 
после улманисовского переворота 1934 года совершенно ясной 
стала линия правящей элиты «балтиешей» на их ускоренную 
ассимиляцию. Впрочем, такая же стратегия велась новыми 
властями и по отношению к русским, полякам, белорусам, 
литовцам, которые проживали как в Латгалии, так и в других 
частях Латвии. 

Этнический фон имел место и в ходе установления 
в Латвии в июне 1940 года социалистического строя и 
последующего вхождения республики в состав СССР. 
Отношение к происходящему центра и окраин республики 
значительно разнилось. В Латгалии, русском прирубежье, было 
сильное левое движение, и советские войска там действительно 
встречали цветами. 

В Латвийской ССР правящая коммунистическая элита 
стала вести строительство единой общности – советской 
нации, которая, с подачи кремлевских идеологов, была названа 
советским народом. В рамках этой установки отдельные 
народности и народы, в том числе и латыши, получили широкие 
возможности для сохранения и последующего развития  
национальной идентичности. Латгалы вновь оказались вне 
списка осчастливленных, и в конце 50-х годов прошлого века 
утратили основные социальные институты поддержания 
этничности: школы, вузы, средства массовой информации, 
книгоиздание, библиотечные фонды, театр. Выходцы из 
латгальских семей получили возможность влиться в высшие 
слои коммунистической элиты, но, при этом, сделать что-
либо во благо развития родного языка и культуры они не могли 



502

– только титульной нации полагалась такая привилегия. Ее 
установила Москва, в благодарность латышским национал-
коммунистам за политическую лояльность. Как оказалось 
позднее – псевдолояльность.

В конце 80-х годов, ослабевший в ходе геополитической 
борьбы с США, Советский Союз стал трещать по всем 
этническим швам. Коммунистам пришлось расплачиваться 
за  отказ от принципиальной интернационалистской политики 
– по западной терминологии от строительства гражданской 
нации (советской). В республике после недолгого правления 
идеалистов-народофронтовцев к власти пришли «перевертыши» 
- латышские национал-коммунисты, тотчас, с подачи лидеров 
эмиграции, взявшие курс на политическое преемство  
улманисовских порядков. Они стали строить «латышскую 
Латвию». В создаваемом «этнически чистом» обществе у 
латгалов вновь не оказалось шансов открыть свои школы, 
высшие учебные заведения, потратить налоговые взносы на 
поддержку издания газет, журналов и книг на латгальском языке, 
организовать вещание на родном языке радио и телевизионных 
каналов, открыть национальные театры. Они оказались даже 
в более тяжелом положении, чем русское население, которое 
также подвергли этнической дискриминации. Но русские могли 
хоть надеяться на поддержку отеческого в культурно-языковом 
плане государства – России.

За два десятка лет существования в составе Второй 
республики, Латгалия, пройдя путь от надежды до апатии, 
стала краем цветущей нищеты, оказавшись самым отсталым 
в экономическом отношении регионом. Стремительная 
депопуляция и трудовая эмиграция достигли таких размеров, 
что замаячили признаки полного обезлюживания края в течение 
40-50 лет. Причина тому - некомпетентность и своекорыстие 
монопольно правящей элиты. Впрочем, чиновники-балтиеши 
уверенно привели всю Латвию в состояние неудавшегося 
государства (failed state), не обеспечив нормальные условия 
существования даже для всех своих соплеменников.

Сегодня Латгалии не нужен вчерашний день. 
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Интеллигенция края ощущает угрозы духовному и 
физическому существованию своего народа и, в меру сил 
и возможностей, старается им противостоять. Она пишет 
и издает книги, организует уроки родного языка после 
обычных школьных занятий, популяризирует народные 
традиции и песенное творчество, поддерживает художников, 
устанавливает памятники своим героям, протягивает руку 
помощи исконной носительнице духовных ценностей - 
католической церкви. Однако переломить неблагоприятную 
ситуацию в экономической и социальной сферах может лишь 
самостоятельная политическая элита края. В настоящее 
время значительная часть общественно активных латгальцев 
примкнула к правящим партиям балтиешей и не отваживается 
внятно озвучивать интересы своего народа. Более того, часть 
этих политиков выступает с идеями полного растворения 
латгальского народа в среде титульной нации. Ждать от 
этой псевдоэлиты проведения радикальных социально-
экономических преобразованй в Латгалии, да и в Латвии в 
целом, не приходится.

Первым шагом к выходу из сложившегося тупика могло 
бы стать выделение лидеров, способных внятно артикулировать 
стоящие перед латгальским этносом цели и мобилизовывать 
массы на их достижение. А цели эти достаточно просты: 
обеспечить равноправие латгальского этноса, в том числе 
признать его право на свободное использование родного языка 
во всех сферах; дать возможность беспрепятственно развивать 
общественные институты, обеспечивающие сохранение 
латгальской идентичности; провести давно назревшие 
социальные и экономические реформы, сохранять корректное 
отношение к другим проживающим в стране этносам, прежде 
всего к латышам-балтиешам и русским. Последние являются 
союзниками латгальского народа в его борьбе за национальное 
развитие, и также заинтересованы в переходе от этнократии к 
демократическому устройству общества. Помощь в достижении 
целей может оказать и та часть новой элиты балтиешей, которая 
заинтересована в спасении от деградации собственного народа. 
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Успех на данном пути создаст предпосылки к строительству 
такой латвийской нации, где на равных, будут жить 
представители всех этносов, населяющих республику. 

В новых условиях латгалам предстоит выступать 
в качестве цементирующей основы этногенетических 
процессов, причем, не только на исторической родине, но и 
в Латвии в целом. Они уже выстроили на протяжении веков 
жизнестойкую модель уважительного и равного отношения 
к людям, живущим рядом, независимо от национальности и 
вероисповедания, сформировали латгальскую территориальную 
общность. Дело за тем, чтобы превратить ее в субъект 
политического и экономического развития, с соответствующим  
институциональным оформлением. Во всех европейских 
странах такого рода превращение осуществляется образованием 
национально-культурных автономий, которые наделяются 
соответствующими административными и экономическими 
правами. Это позволяет местным элитам брать на себя 
ответственность за судьбу этнических общностей, получая при 
этом соответствующие инструменты для их развития. Такую 
автономию имееют каталонцы, арагонцы и баски в Испании, 
уэльсцы, шотландцы и ирландцы в Великобритании, валлоны и 
фламандцы в Бельгии, аландские шведы в Финляндии, инуиты в 
Гренландии и фарерцы на одноименных островах, находящихся 
в составе Дании. Все эти народы в рамках автономий имеют 
право на отчисление в свою казну части налогов, собираемых 
на их территории, проведение самостоятельной региональной 
политики развития, на независимое финансирование 
этнической культуры и образования. Латгалия сможет быть 
вполне жизнеспособным автономным образованием в составе 
Латвийской республики, поскольку не уступает ни территорией, 
ни населением, приводимым в пример европейским автономиям. 
Тогда латгальцам не потребуется клянчить у правящей элиты 
разрешения учить детей на родном языке, открывать свои 
вузы и театры, издавать свою печатную продукцию. Право 
самостоятельно развиваться в рамках Латвии позволит 
остановить деградацию экономики и социальной сферы 
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Латгалии, даст возможность вернуться на родную землю сотням 
тысяч эмигрантов. Латгалам больше не будет грозить опасность 
исчезновения с лица Земли. Это будет новое бытие и Латгалии, и 
Латвии.
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