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Глава IV. 

1939 Год

Репатриация прибалтийских немцев

Янис Урбанович. Одним из результатов раздела сферы инте-
ресов СССР и Германии были исторические изменения в нацио-
нальном составе населения Латвии. Наши сограждане немецкой 
национальности покинули те территории, которые были выделе-
ны в сферу  интересов СССР. Я думаю, что эта тема была бы до-
стойна фундаментальных исторических исследований. Это было 
большим несчастьем и трагедией, в первую очередь для всех не-
мцев Балтии, покинувших землю, на которой их предки жили с ХIII 
века. Это не было добровольным отъездом, как это иногда изобра-
жалось, потому что те, кто колебался, подвергались грубому пси-
хологическому давлению – угрозе гибели в случае неотъезда или 
переселению на только что (в сентябре 1939 года) отвоеванные у 
Польши земли. Когда бывшие граждане Латвии прибыли в Герма-
нию, они тут же оказались в атмосфере нацистского государства и 
идеологии, при котором любое непослушание или свободомыслие 
безжалостно карались. Эти несчастные люди, запуганные угроза-
ми и шантажом, писали лживые письма тем, кто еще сомневался 
и не уехал, рассказывая, насколько сказочная жизнь в Германии. В 
свою очередь те, кто окольными путями узнал об истинных усло-
виях жизни в оккупированной Польше, покидая Латвию, вместо 
мебели старались вывезти мешок муки, поскольку понимали, на-
сколько «сладкая» жизнь ожидает их в Германии.
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До и во время 2-й мировой войны Латвия потеряла две этни-
ческиу общины – немцев и евреев. Отъезд немцев несравним с 
трагедией холокоста. Однако после того как Рига потеряла эти 
две общины, она утратила и тот космополитический шарм, кото-
рым Рига обладала до самой 2-й мировой войны и который позво-
лял Риге заслуженно называться «маленьким Парижем».

Юрис Пайдерс. Просто констатировать, что в результате пакта 
Молотова – Риббентропа прибалтийские немцы покинули Латвию, 
значит, ничего не сказать. Было ясно, что этот отъезд связан с раз-
делом сферы интересов. Только каждый распространитель слухов 
рисковал 3 месяцами ареста. Второе: было понятно и хорошо из-
вестно латвийскому обществу, что Германия разделила и преобра-
зовала оккупированную Польшу. Часть Польши была включена в 
Третий рейх, а ненемецкое местное население  с этих территорий 
было переселено (депортировано). Переселенцы немецкого про-
исхождения приглашались на постоянное жительство в эти облас-
ти, очищенные от поляков. Немцы, оказавшиеся в советской сфере 
влияния, были предупреждены о судьбе, которая их ожидает, если 
они не репатриируются. По-моему, одна из причин, почему СССР не 
спешил с аннексией балтийских государств, это потому что надо 
было позволить Германии решить свои проблемы с немецкими 
переселенцами  и дать время, чтобы они покинули Балтию. С по-
зиций национализма это было великолепно. Одним рывком удель-
ный вес латышей в государстве с 75% вырос до 78%.

С экономических позиций, это была катастрофа. Вспомним, как, 
в соответствии с постулатами Адама Смита определяют богатство 
государства. Богатство государства – это совокупность произве-
денных товаров и услуг. Товары и услуги могут произвести только 
люди. Если государство покидает большое количество квалифици-
рованной рабочей силы, то с точки зрения национального дохода 
богатство государства уменьшается. Прибалтийские немцы были 
численно небольшой группой населения, но они имели большое 
влияние в промышленности, финансах, торговле, особенно в меж-
дународной торговле. Прибалтийские немцы играли важную роль 
в латвийской культуре. Уровень их потребления был выше сред-
него. Если бы отъезд прибалтийских немцев произошел в мирных 
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условиях, он неизбежно вызвал бы значительный экономический 
кризис. Кажущаяся выгода, что Латвия становится национально 
более однородной, скрывало в себе очень много проблем. Плата за 
это сомнительное приобретение была очень высокой.

К тому же смену отношения к немцам следовало произвести в 
очень короткое время, буквально в несколько дней. Еще 2 октяб-
ря 1939 года Брива Земе публикует речь министра образования 
Ю. Аушкапса на курсах учителей, в которой он декларирует до-
верие государства ко всем меньшинствам: «Каждого лояльного 
гражданина, какой бы национальности он ни был, который 
Латвию считает своим государством и отечеством, мы счи-
таем таким же полноправным гражданином, как и латыша». 
(BZ 02.10.1939)

Уже через 28 дней было определено совершенно другое от-
ношение к одной национальности, которое выразил министр 
юстиции Х. Апситис: «Группа немецкого народа навсегда ухо-
дит с земли латышей и из общности латвийского государства» 
(BZ 30.10.1939).

Янис Урбанович. Я бы рассматривал репатриацию прибалтий-
ских немцев не только как экономический или этнический воп-
рос. По-моему, именно их отъезд был первым уроком тотальной 

Ил. 100. Репатриация немцев. С включением Латвии в зону влияния СССР еще до 
официального подписания соглашения об отъезде прибалтийских немцев между Латвией и 
Германией начались подготовительные работы для отъезда немцев. (JZ 10.10.1939)
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нетерпимости для латвийского общества. Правительство Ульма-
ниса создало механизм, который позволял обществу начать толе-
рантно относиться к ликвидации одной из групп населения, до 
того бывшей для Латвии очень важной и значительной. Прави-
тельство может сказать, что эта группа теперь в нашем государс-
тве лишняя, и мы этих людей выгоняем навсегда, и обратного 
пути для них никогда не будет.

Отъезд прибалтийских немцев нанес большой ущерб госу-
дарству, поэтому правительством Ульманиса были созданы усло-
вия, чтобы ценности по возможности не вывозились из Латвии. 
Немцы должны были оставить предприятия, но компенсация за 
эти предприятия не покрывала их реальной стоимости. Стои-
мость предприятий, равно как другой собственности  или вещей, 
которые одновременно и быстро продавали десятки тысяч уез-
жающих, не могла быть  большой. Фактически все накопленное 
многими поколениями богатство пришлось продать за бесценок.

Почти в тот же самый день, когда стало ясно, что начнется их 
массовый отъезд, были приняты решения о запрете продавать 
драгоценности. Таким образом немцам запретили накопленные 
средства превращать в ценности, которые можно было бы вывез-
ти с собой, например, в золото. Безжалостно карался любой юве-
лир, который каким-то образом пытался им помочь.

Юрис Пайдерс. Общество не только держалось толерантно к 
ликвидации одной группы населения, но и часть его получала-
ощутимую выгоду от процесса ликвидации этой группы. В октяб-
ре 1939 года в Латвийском университете, чтобы заполнить места 
преподавательского состава, ранее занимаемые отъезжающими 
немцами, чрезвычайными профессорами были избраны более 
десятка старших доцентов (BZ 12.10.1939).

Взлет академической карьеры, который иначе потребовал 
бы долгих лет безупречной работы, произошел всего за одну не-
делю. Освободилось множество желанных должностей на госу-
дарственной службе и на коммерческих предприятиях. В Риге в 
учреждениях городского самоуправления и административных 
учреждениях работал 261 немец, а в образовательных учрежде-
ниях – 775, в лечебных учреждениях – 456, в аптеках – 230 немцев  
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(BZ 12.10.1939). В промышленности было занято 7 675, а в торгов-
ле – 4 987 граждан немецкой национальности. Из Латвии выехали 
многие священнослужители немецкой национальности, долгие 
годы руководившие латышскими сельскими приходами. Их место 
заняли молодые латышские пасторы, которые только что окончи-
ли университет (JZ 10.10.1939).

В прессе публиковались списки с перечислением тех вещей, 
которые немцам разрешено вывозить из Латвии.

Это определял дополнительный протокол к статье  7 Догово-
ра о перемещении граждан Латвии немецкой национальности в 
Германию  от 1 ноября 1940 года (VV 30.10.1939).

«Нельзя брать с собой и вывозить:
1) латвийские деньги, превышающие 50 латов для каждого 

способного декларироваться выезжающего;
2) иностранную валюту, банковские чеки и другие платежные 

средства, а также драгоценные металлы;
3) ценные бумаги, если их не издали германские учреждения, 

к тому же понятие ценных бумаг определяется в соответствии с 
латвийским правом;

4) предназначенное для военных целей всякого рода оружие, 
его принадлежности, амуницию, телескопы и призматические 
бинокли;

5) моторизированные средства передвижения и их принад-
лежности;

Примечание. Разрешается вывозить бывшие в употреблении 
мотоциклы.

Для вывоза пассажирских автомобилей необходимо особое 
разрешение Министерства финансов.

6) сельскохозяйственные, промышленные и ремесленные ма-
шины, за исключением невстроенных ремесленных машин, кото-
рые ремесленники могут взять с собой;

7) движимое имущество, имеющее ясно выраженный харак-
тер товара;

8) племенных коров и лошадей, записанных в племенные книги, 
если отсутствует особое разрешение Министерства земледелия;

9) корм для скота, превышающий потребности транспорта;
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10) мебель и домашний инвентарь, превышающий объемы 
перевозимого домашнего имущества при переселении;

11) изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, 
которые не находились в собственности отъезжающего до 6 ок-
тября 1939 года;

12) предметы больничного оборудования и врачебные каби-
неты, за исключением тех принадлежностей врачебного кабине-
та, которые необходимы для амбулаторно-лечебной помощи;

13) приобретенные в последние пять лет рентгеновские аппа-
раты и аппараты диатермии и предметы оптической аппаратуры;

14) аптеки-лаборатории, предметы оборудования и аппараты 
и лечебные средства химико-фармацевтических предприятий, к 
тому же, то количество медикаментов, которое при отъезде необ-
ходимо на судах, определяет Управление фармации Латвии;

15) следующие культурные ценности:
а) найденные на нынешней территории Латвии археологи-

ческие древности,
б) архивные материалы, принадлежащие или принадлежавшие 

к составу государственного архива или архивов самоуправлений,
в) архивные материалы, которые характеризуют хозяйствен-

ную и правовую жизнь какой-то волости, прихода, города или ка-
кой-то другой части нынешней территории Латвии, или какого-
то отдельного самоуправления или класса...» и т.д. 

Нарушителей ожидали конфискация ценностей и наказание:        «В 
Вентспилсском порту уже несколько дней находятся два немецких 
парохода для вывоза отъезжающих. На один из них, «Далбек», тай-
но пытались переправить серебряные и хрустальные ценные вещи. 
Чиновники вентспилсской таможни их задержали и выяснили, что 
ценности принадлежат вентспилсскому торговцу немецкой нацио-
нальности Карлу Шрейберу. Ценности конфискованы, и начальник 
вентспилсской таможни наказал К. Шрейбера денежным штрафом 
620 латов или 3 месяцами и 3 неделями ареста» (BZ 21.10.1939). 

Немаловажно было и то, что правительство декларировало, 
что надо стереть все воспоминания об эпохе, когда прибалтийс-
кие немцы что-то значили для латвийского общества. Были также 
запрещены богослужения на немецком языке, рекомендовалось 
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отказаться от всего немецкого и сменить фамилии. К тому же не-
мецкое надо стереть и из названий населенных пунктов.

Латышам надо было отказаться от немецких фамилий. Пра-
вительство всячески стимулировало этот отказ. «Облатышива-
ние фамилий легко оформить, поскольку это не требует особых 
средств, за исключением только 2 лата за объявление в Valdibas 
Vestnesis (BZ 03.01.1939).

Ил. 101. Репатриация немцев. Уже 10 октября 1939 года началась регистрация немцев 
для выезда. (JZ 10.10.1939)
[ Регистрируются для выезда. В обществе немецких ремесленников обустроено бюро, где 
немцы регистрируются для выезда. ]
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На март 1940 года уже 3000 семей выбрали латышские фами-
лии (JZ 16.03.1940).

Пример должно было показать правительство, и даже ми-
нистр внутренних дел облатышил свою фамилию:

«Министр внутренних дел К. Вейтманис заполнил анкету для 
изменения фамилии, желая облатышить свою прежнюю фами-
лию Вейтманис – Вейдеманис (по старым волостным спискам 
Вейдманис), выбрав фамилию Вейдниекс» (BZ 16.01.1940).

О разрешенном и запрещенном красноречивее всего можно 
судить по тем же самым газетным статьям. В декабре 1939 года 
полиция начала следствие, когда открылось, что в Лиепае прошло 
богослужение на немецком языке!!! Священнослужители должны 
были давать подписку, что они не будут проводить богослужений 
на немецком языке и т.д. (BZ 30.12.1939).

Зима 1939/40 года – это время, когда названия местных дво-
рянских поместий стирались из топонимов Латвии. Это не про-
исходило во времена СССР! Многие в Латвии до сих пор считают, 
что пришли большевики и запретили названия со словом «помес-
тья», которые иначе напоминали бы столь ненавистных проле-
тариату (немецких) помещиков. Нет, это указы Ульманиса, когда 
из названий населенных пунктов удаляется все немецкое, где это 
только возможно.

По-моему, процесс вокруг отъезда прибалтийских немцев мо-
рально подготовил латвийское общество к тому, чтобы немного 
позже, уже в 1941 году, оно вполне спокойно восприняло холокост.

Янис Урбанович. И не только холокост. Это была чрезвычай-
но хорошая «прививка», чтобы подготовить общество к тому, что 
когда будет дан приказ уничтожить такой класс, как фабриканты, 
в 1941 году или богатое крестьянство в 1949 году. В принципе, 
Ульманис подготовил общество спокойно  принимать, что можно 
ликвидировать народ Латвии, что можно ликвидировать класс 
богатых, и от этого те, кто принимает участие в этом, по сути, 
преступном процессе, могут получить от этого известную себе 
выгоду, попросту – нажиться.

Только в первом случае фатерлянд звал прибалтийских не-
мцев переселятся обратно на родину предков. А Латвия сделала 
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все, чтобы побыстрее от них избавиться. Это огромное отличие 
по сравнению с дальнейшими событиями – и с ликвидацией 
класса богатых во время советской власти, и с уничтожением ев-
реев во время немецкой оккупации. Различие, конечно, огром-
ное, но это была первая «прививка», которая позволила потом 
обществу если не аплодировать, то тихо согласиться с трагеди-
ей холокоста. Если власть только укажет на кого-то: они нам не 
нужны, от них надо освободиться, то значительная часть обще-
ства сразу поймет, что сейчас есть возможность, момент, чтобы 

Ил. 102. Репатриация немцев. Отъезд немцев коснулся не только Латвии, он коснулся 
всей сферы влияния СССР. (BZ 11.10.1939)
[ Немецкие переселенцы отправятся в Готенхафен
Немецким студентам выплатят деньги за лекции
Немецкие газеты прекращают работу ]
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начать действовать подобно тому, как это было с прибалтийс-
кими немцами. Поддерживая политику власти, можно получить 
личную выгоду для себя и  впоследствии я не понесу за это ни-
какой ответственности.

Юрис Пайдерс. По-моему, именно отъезд прибалтийских не-
мцев в значительной степени подготовил государство к такой се-
рьезной терпимости к репрессиям, все равно, были ли они потом  
со стороны советских или немецких репрессивных  структур.

Янис Урбанович. Это все возможно лишь в момент, когда 
власть пользуется всеобщим авторитетом. То есть власть одно-
временно и судья, и арбитр. И если она позволяет, то ты не дол-
жен морализировать по этому поводу. Тебе власть сказала, что ты 
можешь захватить квартиру прибалтийского немца, за бесценок 
купить его вещи и т.п. И потом ты не отвечаешь за это. Ответс-
твенна власть. Это было самым важным. То есть ты не ответствен, 
ты не преступник. Это очень удобно для той низости, которая по-
явилась – с отъездом прибалтийских немцев, потом с евреями, с 
высылкой зажиточных земледельцев во времена СССР, когда со-
сед уже привычно доносил на соседа. Репатриации прибалтийс-
ких немцев была первой школой, в которой общество подготав-
ливалось к коллективной нетерпимости. 

Юрис Пайдерс. По-моему, умалчивание вопроса прибалтийс-
ких немцев лишает нас возможности честно после этого ответить 
на вопрос, насколько велики потом были вина латышей и соучас-
тие в зверствах фашистов против евреев. Напоминание о вопросе 
прибалтийских немцев очень важно для того, чтобы мы сами мог-
ли очиститься. О холокосте на территории Латвии традиционным 
ответом является, что за это отвечают только нацисты. Латыши 
всегда были толерантны к местным национальным меньшинс-
твам, вся ответственность за преступления должна быть обра-
щена только и единственно на гитлеровскую Германию. Если мы 
учитываем, как была осуществлена репатриация прибалтийских 
немцев, как работала пропагандистская машина Ульманиса, как 
делались попытки после отъезда прибалтийских немцев стереть 
все воспоминания об этом меньшинстве, то ответ неоднозначен. 
Именно в октябре и ноябре 1939 года общество Латвии начали 
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подготавливать к нетерпимости к другим. По-моему, если бы это-
го не было в 1939 году, то очень возможно, что отношение обще-
ства к холокосту в 1941  году было бы другим.

Янис Урбанович. Возможно, что отношение  не было бы столь 
всеохватывающим. Может быть, были бы эпизодические прояв-
ления. С моей точки зрения, здесь и следует искать начало боль-
шого соучастия общества, когда начались массовые депортации 
советского времени. Во времена депортации было очень много 
случаев, когда один сосед доносил на другого только для того, 
чтобы завладеть его имуществом. Поддержка низости вошла в 
наш народ в момент, когда латвийское общество в первый раз вы-
давило одно очень значимое для себя национальное меньшинс-
тво и постаралось стереть его из своей исторической памяти.

СВИдЕТЕЛЬСТВо ЭПоХИ. 1939 Год. 
РЕПаТРИацИЯ 

ПРИбаЛТИйСКИХ нЕмцЕВ
В свидетельства эпохи включены документы, которые характеризу-

ют репатриацию прибалтийских немцев в 1939 году. Раздел открывает 
выступление министра образования Ю. Аушкапса на курсах учителей 2 
октября 1939 года. Эта речь резко контрастирует с тем отношением, ко-
торое стало определяющим в латвийском обществе  уже через несколько 
недель. Она характеризует атмосферу авторитарной власти и то, как легко 
и без каких-либо проблем она  может отказаться от ранее действовавшей 
государственной политики в отношении национальных меньшинств. 

Уже через 28 дней министр юстиции Х. Апситис в своей речи  по-
ясняет, что сейчас политика меньшинств уже другая – одна националь-
ная группа в государстве лишняя: «В осколках немецкой национальности 
крылась причина межгосударственных помех. Перемещение теперь лик-
видирует зачатки возможных конфликтов».

Далее следуют два комментария журнала Экономист  – «Принципы 
справедливого расчета» и «Предложения по ликвидации собственности  
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отъезжающих». Они обосновывают населению, почему правительство 
Латвии существенно ограничило имущественные права отъезжающих не-
мцев. Политика правительства населению разъяснялась при помощи офи-
циальных передовых статей, и в качестве образца даны статья А. Кродерса 
«Дух ретроградов» и передовая статья газеты Брива Земе. В свою очередь, 
в публикации газеты Яунакас Зиняс (JZ 26.10.1939) населению разъяс-
няется экономическое и демографическое значение немецкого мень-
шинства в Латвии. Раздел заключают данные К. Ульманисом следователю 
Народного комиссариата внутренних дел СССР (и 1941 году) письменные 
показания об отношениях Латвии с Германией до 1940 года.

Выступление министра образования 
профессора Ю. аушкапса на курсах 
учителей 

(BZ 02.10.1939) «Под мудрым руководством нашего Вождя», – ска-
зал министр, –  «мы пришли к такому положению, что занимаем ней-
тральную позицию в спорах мировых держав. Я здесь хочу подчерк-
нуть, что в нынешних условиях никакая другая позиция не могла бы 
дать нам так много покоя и уверенности, как именно эта нейтраль-
ная позиция. Будем надеяться, что мы все, продолжая держаться 
вместе – ставя независимость и состоятельность нашего государства 
превыше всего на первое место – сможем придерживаться этой ней-
тральной позиции. Это налагает на нас всех большие обязанности, 
поскольку каждый малейший неправильный шаг может стать при-
чиной того, что наш нейтралитет будет поставлен под сомнение, что, 
как вам уже известно, может иметь тяжелые последствия.

Одной из задач этой эпохи является подходить ко всему с боль-
шой взвешенностью и мирной позицией. Но как же сохранить этот 
мир, если мы действительно изо дня в день видим многие под-
рывающие обстоятельства? Мне кажется, что в этот момент уже 
может быть поздно, или самое меньшее, последний момент, когда 
искать основу для собственного внутреннего спокойствия. И осно-
ва этого внутреннего спокойствия может быть только одна – пол-
ная ясность в том, на чьей стороне я в момент больших событий  
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и опасностей буду находиться, в каком месте буду. И у меня нет сом-
нений, что вся учительская семья в этом смысле единодушна, что 
мы можем быть только на стороне самостоятельной, независимой 
Латвии и ни на какой другой; также не может быть никакой речи 
о том, что подошло время, когда надо задуматься, в какую сторону 
бежать. Те, кто здесь на месте пережил эпоху освобождения с ее 
опасностями, хорошо знают, что есть только одно место, где оста-
ваться: эта земля и никакая другая. Поэтому и будем думать, что 
эту землю нам надо беречь всеми доступными нам и имеющимися 
в нашем распоряжении средствами.

Каковы же эти средства? Одни из них находятся прямо в распо-
ряжении государственной власти, это дипломатическая деятель-
ность и безопасность, и, если когда-нибудь потребуются, соответс-
твующие оборонительные средства на границах, о чем сейчас не 
хотелось бы говорить, но будем говорить ясно до конца и смот-
реть событиям в глаза – это оружие. Но есть еще одна другая вещь, 
которой мы можем себе помочь – это то единение, имя которого 
звучит уже шестой год и которое вышло из уст нашего великого 
Вождя. Наверно, столь глубокий смысл этого единения и его важ-
ность мы никогда не ощущали так, как в этот момент, потому что 
пройти через все трудности можно только держась вместе. И эта 
общность и единение возможны только тогда, когда одни руки, 
одна мысль нас всех ведет верным путем и руководит нами.

Вы уже встречались с тем или иным правительственным рас-
поряжением и шагом, который, кажется, доставил гражданам 
много неудобств. Но эти распоряжения, которыми нормирова-
лось потребление тех или иных товаров, можно понять совсем 
неверно и они могут стать причиной всяких слухов и разговоров. 
Но вы уже знаете, как трудно победить паническое настроение 
людей. Мы читаем в газетах, что закупается мешками сахар в та-
кой стране как наша, которая сама производит сахар.

Такие случаи, с одной стороны, комичны, но в них кроется и 
известный трагизм, потому что действительно может начать не 
хватать соответствующего продукта, если люди в своем паничес-
ком настроении в больших количествах изымают его из обраще-
ния. По этой причине и пришлось прибегнуть, исключительно 
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ради нашего общего блага, к известным средствам нормирования. 
Далее, бережливость в личной жизни. Эта бережливость снова 
имеет свои известные границы, перейдя которые можно достичь 
абсолютно противоположного результата, можно приостановить 
все движение жизни.

Таким примером может быть духовная жизнь, если на куль-
турные мероприятия начать смотреть как на что-то ненужное и 
устранимое. Это снова было бы другой крайностью. Именно такие 
культурные мероприятия, которые несут в себе известный эле-
мент воодушевления, чтобы удержать нас от известного ощуще-
ния беспокойства. Поэтому и в бережливости надо уметь найти 
необходимую соразмерность и необходимую оценку, где эта бе-
режливость уместна и  где превышена граница необходимости.

При всех этих задачах ближайшего периода следует считаться с 
тем, что в такие, трудные для жизни народа и государства, момен-
ты начинают действовать и некоторые такие элементы, которые 
имеют свои собственные цели, такие цели, которые мы с точки 
зрения латышской Латвии можем считать только угрожающими 
или вредными. Как пример здесь можно упомянуть то, что снова 
появляются работники разных экстремистских направлений, что 
эти работники начинают свою агитационную работу и здесь за 
основу берут то беспокойство, которое в таких обстоятельствах 
каждому из нас в известные нам моменты закрадывается в сер-
дце. Также и хозяйственные трудности, которые в жизни в таких 
условиях появятся, будут снова хорошей основой для таких аги-
таторов. Здесь задачей думающего по-государственному и по-ла-
тышски гражданина будет дать правильное освещение хода раз-
личных вещей тем, кого хотели бы при помощи такой агитации 
подвигнуть к антигосударственной деятельности, разоблачая 
замыслы известных экстремистских направлений.

На основании этого беспокойства как агитационную базу мож-
но использовать и наши отношения с другими национальностя-
ми, отношения национального большинства с национальными 
меньшинствами. В этом смысле очень часто стараются неверно 
изображать положение или даже обострять отношения между 
латышами и национальными меньшинствами и спровоцировать 
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в некоторых случаях нежелательную нетерпимость. Здесь опять 
будет уместно напомнить, особенно тем из вас, кто работает в 
приграничных областях государства, по всем вопросам подчерки-
вать необходимую и нужную терпимость к национальным мень-
шинствам, подчеркивая, что каждого лояльного гражданина, 
какой бы национальности он ни был, который Латвию счи-
тает своим государством и отечеством, мы считаем таким же 
полноправным гражданином, как латыша.

В лояльном сотрудничестве следует искать решение всех тех 
вопросов, которые мы, может быть, еще недостаточно хорошо 
решили.

Темой моего предложения уже было – духовная позиция граж-
данина латышской Латвии. Что это означает? Это означает, что 
здесь следует пересмотреть те вопросы, к каким государствен-
ным взглядам, к каким жизненным взглядам нас привела Латвия 
15 мая, те идеи, которые родились 15 мая и которые все эти пять 
лет создавались и росли.

Ил. 103. Репатриация немцев. Вывоз вещей немецких репатриантов начался значительно 
раньше – до заключения соглашения Латвии с Германией об отъезде прибалтийских 
немцев и до начала официальной регистрации смены гражданства. (JZ 24.10.1939)
[ Вещами переселенцев загружают уже второй корабль ]
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Каковы же главные идеи 15 мая?
Назвать их по статьям как заповеди, наверно, не сможет ник-

то и даже сам Автор 15 мая до сих пор не пытался их высказать 
как какую-то программу, как какие-то высеченные на камен-
ных скрижалях законы, потому что эти идеи сами по себе живы, 
они как освященное семя, постоянно дающее ростки, и поэтому, 
приспосабливаясь к реальному течению жизни, растет и содер-
жание 15 мая. Прежде всего, среди этих идей мы могли бы упо-
мянуть национальное государство, национальное в том смысле, 
что здесь те нации и народы, которые землю латышей считают 
своим отечеством и наметили здесь известные границы, имеют 
право решать и в своем сотрудничестве создавали хозяйствен-
ную, культурную и политическую жизнь латышей. В этой идее 
национального государства кроется известная предпосылка, и 
эта предпосылка – превыше всего вера в свое историческое пред-
назначение, вера в то, что мы как нация способны создать извест-
ные культурные ценности, такие культурные ценности, которые 
нужны не только для расцвета и благополучия нашего народа, 
но и такие, которые всему человечеству несут благо и благосло-
вение. Если мы здесь не упомянем и служение всему человечес-
тву, то в таком случае национальному государству можно будет 
противопоставить что-то иное, что-то интернациональное, что-
то такое, что даже не терпит или не переносит национальных 
идеалов. Мы верим, что в этой национальной общности, нацио-
нальном объединении и концентрации сил мы находим какие-то 
новые силы и энергию, какие-то новые способности, которых без 
этого чувства национальной общности мы не могли бы достичь. 
Я еще раз повторяю: вера в свое историческое предназначение 
для создания культурных ценностей, подъема материальной и 
духовной культур, подъема благосостояния всего народа и чело-
вечества – это предпосылка, чтобы с добрыми убежденностью и 
осознанием можно было бы служить национальному государс-
тву в таком понимании.

Упоминая только отдельные фрагменты в этой череде идей 15 
мая, я хотел бы отметить те отношения, которых требует 15 мая 
между отдельным индивидуумом и всей национальной общнос-
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тью. Вам известно, что вполне обоснованно мы сами себя считаем 
и так же считают и другие народы, которые нас знают, большими 
индивидуалистами, и этот индивидуализм имеет, может быть, 
вполне оправданную историческую, географическую и другую 
основу. Причины этого кроются в том обстоятельстве, что мы – 
народ, живущий на хуторах. Мы – хуторяне, и как таковые мы вос-
питали в себе как положительные, так и отрицательные качества. 
Позитивные качества –  это те, что хуторянин лучше закален для 
жизни, лучше подготовлен ко всяким случайностям и разнообра-
зию, чем тот, кто привык только с другими быть вместе, работать 
и преодолевать все трудности. Представьте крестьянина на под-
секе, вдали на километры от населенных мест он одновременно 
и пахарь, и строитель, и врач для членов своей семьи, и ветери-
нар и скотник для своей скотины, и ремесленник, который де-
лает утварь для своего хозяйства. Понятно, что в таких условиях 
развивается очень большая самостоятельность, очень большая 
сила характера, очень большое упорство, но в то же самое время 
и – известная внутренняя сдержанность, внутренняя холодность. 
В отношении других людей нет того легкого подхода к чужакам, 
нет такого легкого взаимопонимания и способности к сотрудни-
честву, как там, где живут поселками, деревнями, маленькими 
городками или в других населенных местах все вместе. Так мы 
видим, что у многих других национальностей коллективизм иг-
рает в жизни намного более важную роль, чем у нас. Ко всем этим 
позитивным качествам наших людей присоединяется и то нега-
тивное, что мы для сотрудничества и совместной работы намного 
более труднодоступны и тяжелее подготавливаемся, чем те, кто 
все время живет вместе. И это обстоятельство, несомненно, было 
одним из тех, что сделали нашу историю такой трудной и тяже-
лой. Начиная с ХII или даже более ранних веков, нас было легко 
расколоть на такие группы, между которыми существуют якобы 
какие-то противодействия, и так разделяя, нами правили до тех 
пор, пока сначала освободительная борьба своим невероятным 
воодушевлением нас объединила на время, чтобы после этого 
опять наша большая единоличность и большое недоверие про-
явились в партиях. И тогда, в конце концов, наш великий Вождь 
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сплотил нас. И именно в этом кроется самое большое приобрете-
ние этого нового времени.

Нацией, имеющей право на свое самостоятельное и независи-
мое государство, мы в полной мере стали не 18 ноября 1918 года, 
а 15 мая 1934 года.

В тот день мы на все времена перечеркнули то, чем в ХХ веке 
были партии, а что в XII веке было недружественными между 
собой племенами или, по крайней мере, натравленными друг на 
друга племенами.

Теперь сразу же приходит на ум нынешний момент. Если мы 
так дорого заплатили за эту национальную сплоченность, не-
ужели мы сможем ее снова потерять, неужели, если опять через 
нашу землю пройдут какие-то бури, мы поддались бы на какой-то 
соблазн, подстрекательство, агитацию и отказались бы от этого 
величайшего приобретения. Однако хотелось бы верить, что мы 
останемся этой сплоченности действительно верны. И тогда пе-
реживаемый момент – это время испытания того, действительно 
ли эта сплоченность несломима. На нас – я это повторяю и буду 
повторять всегда – ложится ответственность за то, чтобы эта 
сплоченность была и существовала века.

В заключение переговоров хочу коснуться еще одного фраг-
мента душевной структуры идеального гражданина латышской 
Латвии. И это – воспитать в гражданине чувство долга и ответс-
твенности. Здесь опять уже банальная истина, но видим ли мы 
теперь, на шестом году после 15 мая, это чувство долга и ответс-
твенности проявившимся уже повсеместно?

Можно ли сказать, что наши общественные работники, служа-
щие  и даже чиновники  высокого ранга уже повсеместно доросли 
до этого чувства долга и ответственности? Я боюсь здесь отве-
чать или требовать ответа. Но я хотел бы подчеркнуть одну вещь 
– что сама Латвия 15 мая возможна, только если есть смелость 
ответственности. Поскольку, чем же была передача всех дел, всех 
вопросов в комиссии и коллективы? Это была боязнь ответствен-
ности. И если у человека есть эта смелость взять на себя ответс-
твенность, тогда и возникает воодушевление и желание выпол-
нять свои задачи так, чтобы можно было отвечать. Поэтому и 
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станем рассматривать эту смелость ответственности и вместеи 
с этим и смелость долга в индивидуальном воспитании как один 
из тех элементов, без которых гражданина латышской Латвии не 
можем создать в совершенстве, а также не может дать ему в руки 
то оружие, которым мы латышскую Латвию можем во веки веков 
сохранить».

Группа немецкого народа навсегда 
покидает землю латышей и общность 
Латвийского государства

(BZ 30.10.1939)
Министр юстиции Х Апситис – представителям прессы сегод-

ня утром сообщил:
«Переговоры о переезде граждан немецкой национальности 

обратно в Германию, начавшиеся более двух недель назад, завер-
шились в воскресенье после обеда. Было достигнуто совместное 
соглашение, которое включено в договор и в особый дополни-
тельный протокол к договору. Эти важнейшие документы, ко-
торые после сверки, переписки и других технических работ под-
писали во Дворце правосудия только сегодня, теперь доступны 
каждому.

Если в прошедшие дни кому-то могло показаться непонят-
ным, почему переговоры затягиваются, то хочу сказать: основой 
тому были свои соображения и причины. Мы не могли легкой 
рукой вычеркнуть многие тысячи своих нынешних граждан из 
списков подданных, детально не продумав, как это все будет 
происходить и как будет проходить ликвидация полученных 
и давно накопленных материальных и культурных ценностей 
этих людей, чтобы не повредить нашим народнохозяйственным 
и другим интересам. Постоянно связываясь с руководителем на-
шей жизни – Президентом, выслушивая его указания и учитывая 
также все то, что предлагали члены правительства, заинтересо-
ванные ведомства, соответствующие камеры, кредитные учреж-
дения и наша пресса, ведущие переговоры с латышской стороны 
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старались по возможности предусмотреть и добиться в договоре 
всего, что связано с отъездом немцев, ничего не оставляя на за-
втрашние переговоры и для нового решения, когда отъезжаю-
щие уже будут находиться за пределами нашей земли.

Договор дает возможность каждому гражданину немецкой 
национальности – богатому или бедному, больному или здорово-
му  – переселиться обратно туда, откуда прибыли его предки.

Мы не мелочны и, придерживаясь признанных в правовом 
государстве принципов частной собственности, позволили отъ-
езжающим вязать с собой их обычные пожитки и другие вещи, 
но все это делать только таким образом и настолько, насколько 
ликвидация имущества отъезжающих не мешает и не разоряет 
наше государственное и частное хозяйство. Это важное основное 
правило высказано уже во вводной части договора.

Вполне естественно в латышском обществе поднялся вопрос, 
будут ли и какими будут отягощения материальной природы, 
которые мы возьмем на себя в связи с ликвидацией имущества 
немцев; не будут ли обязательства большими и продолжитель-
ными. Все это было продумано, и внимательный читатель най-
дет в договоре и приложении к нему ответы и на эти вопросы. 
Он увидит, что те примерно 60 000 га земли, которые ранее при-
надлежали земледельцам немецкой национальности, переходят 
в руки наших учреждений в свободное распоряжение уже до 31 
января следующего года, чтобы их после этого обрабатывали 
наши рабочие руки. Городское недвижимое имущество, которое 
наш интерес привлекает очень мало, остается в течение двух лет 
у представителя репатриантов – особого учреждения для свобод-
ной ликвидации, в рамках наших законов и только после этого их, 
соответственно оценив, переймут наши учреждения.

Раз я упомянул это немецкое общество доверия и представи-
тельства, называемое UTAG (от первых букв немецкого названия 
Umsiedlung-Treuhand-Aktion-Gesellschaft), то сразу же следует 
подчеркнуть, что это учреждение не является правительствен-
ным учреждением Германии, а созданное для нужд ликвидации 
имущества отъезжающих учреждение, устав которого утвердит 
наше правительство и которое будет подчиняться нашим законам  
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и контролю. Нам не надо бояться, что UTAG соберет большие 
суммы денег и при помощи этого сконцентрированного капи-
тала станет играть активную нежелательную роль в нашей хо-
зяйственной жизни. Все ценности, которые накапливаются при 
ликвидации имущества репатриантов, по договору попадают 
на специальный счет Латвийского банка, в отношении которого 
UTAG имеет только ограниченную свободу распоряжения (ст. 17). 
О перенятом недвижимом имуществе выдаются беспроцентные 
долговые расписки, время выкупа которых не определено.

Беспокойство из-за отъезда немцев возникло у их кредиторов. 
Я получил много запросов как от различных учреждений, особен-
но кредитных учреждений, так и от частных лиц, которые инте-
ресовались уплатой налогов, возвращением одолженных денег 

Ил. 104. Репатриация немцев. 1 ноября 1940 г. было подписано соглашение об отъезде 
прибалтийских немцев. (BZ 01.11.1939)
[ Сегодня начинают регистрацию переселенцев. Кто останется здесь, тот навсегда покинет 
немецкий народ. Воззвание объединения немецкого народа ]
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и о погашении долгов вообще. В этой связи следует указать, что 
UTAG с управляемым им имуществом, а также с полученной при 
его отчуждении компенсацией, несет полную ответственность за 
все еще не удовлетворенные требования государства, самоуправ-
лений и всех остальных юридических и физических лиц, насколь-
ко они в действительности существуют и доказуемы.

Латвийское правительство, напротив, не несет никакой от-
ветственности за убытки, которые могут возникнуть у отъезжа-
ющих в связи с перемещением группы немецкого народа обратно 
в Германию, а по обязательствам по ипотечным долгам за те им-
мобили, которые остаются в распоряжении наших учреждений, 
берутся обязательства только в пределах той суммы, которая 
не превышает суммы оценки недвижимого имущества. Не лиш-
не вспомнить также, что недвижимое имущество церквей, при-
ходов, бесприбыльных организаций и хозяйств и других тому 
подобных организаций ликвидируется по законам Латвии, что 
означает, что дальнейшее использование этого имущества опре-
деляет министр по общественным делам. Не станем закрывать 
глаза и не станем говорить, что у нас не будет никаких трудно-
стей и забот в связи с выходом из нашего подданства нескольких 
десятков тысяч человек, выходом из рабочего ритма и переуст-
ройством материальных ценностей. Хотя за взятые обязательс-
тва мы получили как сельское, так и городское имущество, все 
же часть переводимых ценностей такова, что утекает прочь без 
эквивалента. Но это нас не огорчает. Все трудности мы преодо-
леем. Каждый хозяин рад, если он в своем доме может один – без 
мешающих компаньонов и соучастников – хозяйничать и такое 
ощущение может быть и у нас в момент, когда освободили мно-
гих компаньонов в нашем государственном и народном хозяйс-
тве. Не одно осложнение и трудность мы пережили из-за неболь-
шого немецкого меньшинства.

В осколках немецкой национальности крылась причина меж-
государственных помех. Перемещение теперь ликвидирует за-
чатки возможных конфликтов.

Акция отъезда одноразовая, при этом группа немецкого народа 
на все времена уходит с земли латышей и из общности Латвийского 
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государства. Мы переживаем великий исторический момент, ко-
торый надо правильно понять и оценить. Если 700 лет назад две-
ри приоткрылись в нашу сторону, то теперь они приоткрылись на-
ружу... Мы расстаемся без ненависти и своим бывшим подданным 
желаем светлых дней в новых условиях жизни и работы».

Принципы справедливого расчета

(BZ 19.10.1939)
«Начатая правительством Германии репатриация населения 

немецкой национальности как в Латвии, так и в других государс-
твах вызвала целый ряд проблем, успешное решение которых 
требует самого тщательного взвешивания и всесторонней про-
верки всех вопросов.

Дело не вращается только вокруг ценностей стоимостью в 
миллионы латов,  в которых в первую очередь заинтересованы 
их нынешние владельцы, но и вокруг дальнейших долголетних 
отношений Латвии и Германии и возможностей последующего 
успешного развития нашей хозяйственной жизни. Назначенной 
правительством комиссии по делам немецких репатриантов пре-
доставлено не только очень широкое поле деятельности и воз-
ложена большая ответственность, но ей досталось и почетное 
задание добиться соглашения с представителями Германии в на-
иболее приемлемом для Латвийского государства и народа виде.

Так как в важнейших основных вопросах прямо заинтере-
сованы также широкие латышские и немецкие круги, которые 
обычно хозяйственные вопросы обсуждают с чисто частнособс-
твеннической точки зрения, то необходимо выяснить некоторые 
народнохозяйственные основные принципы, которые должны 
применяться для решения этих проблем. Национальное богатс-
тво каждого государства складывается не только из еще не оце-
ненных богатств этой страны и принадлежащего его гражданам 
всякого рода имущества, но и из самих граждан, т.е., из продук-
тивной работы этих граждан. Если сейчас наше государство со-
гласилось с освобождением от подданства граждан немецкой 
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национальности и их беспрепятственным выездом, то уже лишь 
одним этим фактом Германия получает многомиллионные цен-
ности, которые выразятся в результатах дальнейшего произво-
дительного труда этих граждан.

Как компенсацию Латвия получает только обоснованные на-
дежды в дальнейшем в самой основе ликвидировать все зачатки 
возможных конфликтов с нашим большим западным соседом, что 
в результате дало бы возможность еще больше улучшить двусто-
ронние отношения.

Правительство Латвии дало свое согласие на выезд только на 
основании немецкой декларации, что он пройдет таким образом, 
что не помешает ходу нашей последующей хозяйственной жизни 
и от него не пострадает наш платежный баланс.

Как этого добиться? Прежде всего, констатируем именно, в 
первую очередь, немецкими учеными, практическими хозяйс-
твенными работниками и политиками бесчисленное количес-
тво раз напоминаемую международному форуму, особенно в 
связи с наложенными репарациями, аксиому, что перемещение 
хозяйственных ценностей из одного государства в другое – это, 
в первую очередь, вопрос  трансферта (перемещения капиталов). 
Трансферт нормально возможен только при активном платеж-
ном балансе из той его части получаемых платежей, которая пре-
вышает общую сумму платежей, которые необходимо сделать. 
В наших условиях, где актив платежного баланса складывается 
почти только из сумм, получаемых за экспорт, трансферт возмо-
жен только тогда, когда экспорт превышает импорт и ни в коем 
случае не в полном объеме, если мы не хотим, чтобы хозяйствен-
ное развитие застыло на месте, или даже пошло вспять.

Как видно, то возможности выплатить загранице максималь-
ные суммы даже при самой доброй воле весьма ограничены. Нор-
мальные переводы капиталов в другие государства составляются, 
главным образом, из выплат ранее полученных займов, что воз-
можно благодаря созданной заемными средствами хозяйствен-
ной активности, которая обычно выражается и в росте экспорта.

Нынешний отъезд немцев не только не приносит нам новой 
активности, но и уже сам по себе своим спонтанным характером 



243

наносит нам большие народнохозяйственные убытки, которые 
еще дополнительно снижают дальнейшие возможности транс-
ферта. Эвентуальные всесторонние переводы капиталов без 
хозяйственных компенсаций в своем хозяйственном результа-
те ничем не отличаются от репарации, то есть выплат военных 

Ил. 105-107. Без немцев. 
Отъезд немцев означает, 
что ликвидируются школы 
немецкой общины, а 
также немецкое влияние в 
экономике.

Ил. 106. Рижская биржа 
без немецкого влияния. 
(BZ 20.12.1939)
[ Теперь и на Рижской 
бирже латышам 
принадлежит решающий 
голос ]

Ил. 105. Ликвидация 
немецких приходов. 
(BZ 28.10.1939)
[ Немецких приходов 
не будет ]

Ил. 107. Ликвидация 
немецких школ. (BZ 
25.11.1939) [ Немецких 
школ больше не будет ]



244

контрибуций, против несуразности которых долгие годы больше 
всех боролись сами немцы.

Настоящий момент ярче всего показывает, насколько велико 
иногда бывает различие между частнохозяйственной и народно-
хозяйственной ценностью той или иной вещи. Поэтому при конс-
татации эвентуально признаваемых нами остающихся требований 
отъезжающих абсурдно было бы принимать за основу нынешнюю 
частнохозяйственную стоимость этой собственности.

Прежде всего следует констатировать, что предусматривае-
мое разрешение отъезжающим взять  с собой часть домашнего 
имущества, что вытекает из признания принципов права частной 
собственности и дальнейших хороших отношений, также создает 
для нас народнохозяйственные убытки, поскольку надо учиты-
вать, что те лица, которые возьмут на себя функции уехавших в 
механизме нашей хозяйственной жизни, будут вынуждены, если 
не полностью, то отчасти, обустраивать свою жизнь в соответс-
твии со своей дальнейшей работой, а производство или импорт 
соответствующих, хотя самих по себе и непродуктивных,  пред-
метов  свяжет часть ценностей, столь необходимых для развития 
дальнейшей продукции. Поэтому нам вовсе не безразлично, в ка-
ких объемах переселенцы забирают с собой принадлежащие им 
сейчас на правах частной собственности вещи.

Исходя из признанного обеими сторонами принципа не ме-
шать дальнейшему ходу хозяйственной жизни, следует конста-
тировать, что оставляемые переселенцами предприятия должны 
сохраниться в таком состоянии, чтобы они без помех при новом 
руководстве могли продолжать свою работу. Поэтому их вла-
дельцы, деятельность которых связана с использованием опре-
деленных необходимых профессиональных принадлежностей, в 
лучшем случае могли бы брать с собой только те орудия труда и 
инструменты, отсутствие которых не препятствует работе остав-
ляемых предприятий.

Если в том или ином вопросе с нашей стороны была выказана 
большая готовность идти навстречу, то она была бы возможна-
лишь при презумпции, что мы получим соответствующие ком-
пенсации в других секторах расчетов.
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Если бы переселенцам принадлежало только движимое иму-
щество и к тому же такое, которое можно на международном рын-
ке беспрепятственно реализовать, то констатация двусторонних 
требований была бы намного облегчена. Однако большая часть 
имущества репатриантов состоит из недвижимого имущест-
ва, промышленных и торговых предприятий. Стоимость этого 
имущества, даже с точки зрения частной собственности, очень 
колеблется и ее трудно установить. Она зависит от общего хо-
зяйственного состояния, местонахождения и спроса. С отъездом 
немецкого населения стоимость оставляемого ими недвижимого 
имущества уже с точки зрения частной собственности, в связи с 
большим предложением и меньшим спросом, сама по себе стре-
мительно снизится. Так как эти убытки возникают не по нашей 
вине, а в результате действий самих переселенцев, то было бы 
необоснованным требовать, чтобы мы их возместили.

Большая часть нынешней стоимости торговых, но главным 
образом промышленных и ремесленных предприятий возникла 
не в результате заслуг самих владельцев, а благодаря политике 
поддержки внутреннего производства с высокими защитными 
таможенными пошлинами, умеренными налоговыми ставками 
и т.д. Ради этого накопления ценностей несли жертвы самые 
широкие народные слои, чтобы способствовать развитию про-
дукции. Если сейчас, когда этот процесс не достиг известной за-
ключительной степени, оставляемые переселенцами ценности 
попытаться выразить в денежных единицах, то упомянутые вло-
женные всенародные жертвы из этой стоимости следует предва-
рительно вычесть.

В связи с большой разницей цен такой собственности внутри 
страны и на международном рынке, а также большой разницей 
между ее частнохозяйственной и народнохозяйственной ценнос-
тью, абсолютно неприемлемо немецкое требование позволить 
эту ликвидацию имущества сделать централизованным обра-
зом и совершенно самостоятельно какому-то их хозяйственному 
органу, поскольку это было бы подобно требованию позволить 
Латвийскому центральному союзу производителей молока про-
давать наше масло в Берлине прямо потребителям, потому что 
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там розничные цены в 3 раза выше, чем мы получаем от немцев. 
Таким образом ранее принадлежавшее десяткам тысяч поддан-
ных Латвии имущество сразу превратится в иностранный капи-
тал, влияние которого еще увеличится оттого, что им руководит 
единый центр. Поэтому совершенно справедливо требование, 
что при оставлении подданства Латвии ее граждане, прежде все-
го, должны ликвидировать все хозяйственные связи со своей ро-
диной.

В только что высказанных народнохозяйственных принципах 
нет ничего оригинального, поскольку их защищают и особенно 
подчеркивают в связи с улаживанием репараций все самые зна-
менитые немецкие ученые и хозяйственные авторитеты». Eco

Предложения о ликвидации  
имущества переселенцев

(BZ 03.11.1939)
В ноябрьском номере Экономиста помещен обзор о репат-

риации немцев и интересах нашей хозяйственной жизни. Автор 
статьи указывает, замещение занимаемых немцами технических 
должностей латышами особых трудностей не вызовет, посколь-
ку недостатка в образованной и хорошо подготовленной рабочей 
силе мы не испытываем. Сложнее вопрос о хозяйственных отно-
шениях переселенцев. Самые большие трудности вызывает не-
движимое имущество немцев – дома, фабрики, земельные учас-
тки. По большей части подлинная ценность домов переселенцев 
низкая, потому что они построены еще до великой мировой вой-
ны, изношенные, несовременные и не соответствуют требовани-
ям нынешнего времени. То же самое можно сказать и об оставлен-
ных переселенцами предприятиях. Они по большей части до сих 
пор существовали только благодаря нашей защите. Сами пересе-
ленцы свое недвижимое имущество оценивают весьма высоко. В 
одном-другом случае им и обещана высокая цена, поскольку у нас 
сейчас высокая арендная плата, и кроме того наблюдается так-
же своеобразная «лихорадка покупок». С освобождением более 
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10 000 квартир в Риге арендная плата и вследствие этого цены 
на дома поползут вниз. Возможно также нормирование аренды, 
что тоже понизит стоимость домов.

По мнению автора статьи, следует найти такой способ ликви-
дации недвижимого имущества, который был бы наименее болез-
ненным для обеих сторон. Переселенцам следует учитывать, что 
с точки зрения нашего государства важно, чтобы оставляемые 
дома и предприятия перешли в руки граждан Латвии, стоящих 
уверенно и крепко на земле латышей. Упоминая о вывозе пере-
селенцами мебели и другого движимого имущества, автор ука-
зывает, что гражданам Латвии не следует желать этих вещей. С 
государственной точки зрения, покупка вещей переселенцев так 
же нежелательна, как и импорт ненужных иностранных товаров. 
Каждый предмет мебели, который из пожитков переселенцев ос-
тается на нашей земле, отбирает хлеб у наших ремесленников. 
Поэтому не следует думать о том, что что-то из пожитков пересе-
ленцев должно бы остаться невывезенным, неэкспортируемым, 
не жалеть надо вещей уезжающих, а радоваться, что их вывозят, 
и что за них не придется платить нашими маслом и льном.

Передовая статья. а. Кродерс.  
дух ретроградов

(BZ 25.11.1939)
«Когда устремления к правам и свободе вылились в сознатель-

ную и целеустремленную борьбу, имевшую свое одаренное руко-
водство – это было во время народного пробуждения, тогда ла-
тышское общество в первый раз, в 1861 году в Петебургас Авизес, 
услыхало слово bizmanis [ретроград, от названия старомодной при-
чески «благородных».  – Прим. пер.], чтобы этим словом посмеять-
ся над теми, кто яростно защищал несправедливый социальный 
порядок на нашей земле, когда прибалтийское дворянство пре-
пятствовало подъему латышского крестьянина на более высокий 
уровень культуры и благосостояния, запрещало развитие латыш-
ского языка и вообще не допускало свежих веяний в устройство  
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жизни Балтии. Ретроград не любит реформ, не любит новых мыс-
лей и новых стремлений. Потому что он самодоволен и поэтому 
сам себе на уме. Ретроград осенью 1918 года не был способен по-
нять, что латышский народ поднялся на борьбу и что он готов к 
этой борьбе, что он способен также сам решать судьбу своей земли. 
Господа правили, и господа должны править – так он судил. Пото-
му что ретроград морально равнодушный человек, которому нет 
дела ни до своего народа, ни до государства, который не чувству-
ет никаких обязанностей  и не думает, что ему надо взять на себя 
задачи, которые нельзя сразу же перевести в собственное благо. 
Потому что ретроград материалист, эгоист, который думает толь-
ко о себе, о своем имуществе. Будучи морально равнодушным эго-
истом, ретроград не чувствует бесчестья, если он думает, что его 
отечество там, где ему хорошо. Ubi bene, ubi patria. Особенно тогда, 
когда принадлежность своему народу надо подтвердить жертва-
ми и потерями, а выгодна и доходна принадлежность к правящим, 
хотя от них и страдает народ, его самого взрастивший.

Мы напрасно думали, что в латышском народе много было та-
ких людей. Мы все хорошо знаем, насколько незаметной в жизни 
латышского народа была русификация, несмотря на свою суро-
вость. Поскольку последствий русификации в нашей жизни нет 
почти никаких. Намного ощутимее влияние германизации.

Но малым народам вообще необходимо больше духовной и 
моральной силы, чтобы они могли сохранить свою личность, оп-
равдать себя и стать значительным фактором среди других наро-
дов. Особо тяжела жизнь численно небольших народов там, где им 
угрожает зависимость от больших народов, экспансии которых 
способствует такое же большое государство. Такая судьба была 
и у нас, выдерживая борьбу против навязчивой германизации и 
русификации. Потому что национально более слабым элементам 
эти большие нации были соблазном добиться более благополуч-
ной личной жизни, отказавшись от принадлежности своему наро-
ду, который к тому же угнетен и преследуем. Ретроградство здесь 
может расцвести пышным цветом. Ретроградный эрзац-немец, по-
лу-русский может стать угрожающе широким явлением. Особенно 
если его вознаграждает настолько большой соблазн, как личное 
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благополучие, богатство и более завид-
ное положение в обществе. Мы можем 
гордиться, что за все семь веков не-
мецкого владычества количество этих 
онемеченных ретроградов невелико. 
Если из всех 64 000 немцев примерно 
третья часть были бы люди, колыбель 
которых висела бы в латышском доме, 
тогда эти 20 000 эрзац-немцев свиде-
тельствуют не против нашего народа, 
а скорее в его пользу. Нам хватило ду-
ховной и моральной силы, у нас было 
достаточно выдержки и твердости, 
чтобы выдержать борьбу против пла-
нов уничтожения своей национальнос-
ти, навалившихся на нас с двух сторон. 
Если в списке уезжающих мы теперь 
читаем такие имена, как Александрс 
Озолиньш, Эдуардс Алкснис, Эрика Ри-
екстс, Элвира Медне, Эвалдс Румпитис, 
Мария Клинте, Фридрихс Ремесс; если 
в другом списке видим имена Шауринг, 
Скадинг, Берзинг, Аун, Лицис, Шубе, 
Граудинг, Плаузит, Аузинг, Перкон, Бри-
еде, Путнинг, Скуббин, Крустин, Лапин, 

Ил. 108. Репатриация немцев. Условия отъезда были 
суровыми, список вывозимых товаров ограничен. 
Газеты сообщали как о том, что таможня конфискует 
драгоценности или архивные материалы, которые 
пытаются вывезти, так и о том, что был отнят мешок 
с манной крупой, который какой-то из переселенцев 
пытался вывезти в Германию. Обратите внимание 
на то, что считают вывозимой ценностью в военное 
время! (BZ 24.11.1939)
[ Некоторые переселенцы пытаются тайно вывезти 
в Германию вещи, имеющие характер товара, по 
большей части это пищевые продукты. Вчера в одном 
ящике был обнаружен мешок с 50 кг манной крупы. ]
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Калнинг, Оозолинг; если в списках членов немецкой общины чи-
таем Барздинген, Безделинген, Ошенек, то нам стыдно за латыш-
ские роды, которые таких людей воспитали, но нас охватывает 
чувство удовлетворения, что длившееся 700 лет время зависи-
мости принес нашему народу так мало разрушений, особенно еще 
учитывая то, что сопротивление стремлениям латышей к правам 
и свободе было очень суровым и резким. И учитывая также то, что 
подавляющие стремления нашего народа к свободе и культуре на-
циональности по сравнению с нами находились совсем в особом 
привилегированном положении, потому что им принадлежала 
полнота власти, материальные богатства и чрезвычайно сильный 
тыл, которого у латышей не было вообще, и всего, что достигнуто, 
удалось добиться суровым, тяжелым трудом и суровой борьбой 
силами самих латышей.

И теперь, когда совсем неожиданным образом закончились 
отношения латышского народа с одной из национальностей, от 
которых мы так долго были политически и хозяйственно зави-
симы, мы можем закрыть счета без ненависти и без гнева. Дол-
гую борьбу мы выдержали без потерь, которые нас могли бы 
национально слишком унизить и опозорить. Мы в этом месте 
не можем рассчитать переход из одной национальности в дру-
гую между латышами и немцами, упоминая цифры с одной и с 
другой стороны, но в любом случае количество онемеченных ла-
тышей не является поражающим воображение, что может быть 
веским свидетельством о разрушении нашей жизненной силы. И 
нет никакой причины этих уезжающих задерживать, как иногда 
можно слышать разговоры в нашем обществе, чтобы уберечь нас 
от позора эрзац-немцев. Нам не надо стыдиться своей истории, 
своей зависимости, от которой мы своими силами освободились. 
Нам не следует стыдиться и тех жертв, которых потребовало ос-
вобождение от зависимости. И одна из жертв – это потерянные 
для нашего народа люди, к нему принадлежащие. Но их немного. 
И в этом наша сила. Отломившиеся ветви покидают дерево, их 
взрастившее. Кому латышская усадьба не стала милой; для кого 
латышский очаг был недостаточно теплый; кто позорит латыш-
ский язык, из Озолиньша делая обезображенного Оозолинга и 
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из Безделиги – Безделингена, те пусть оставят наше отечество 
и ищут свое счастье где-то еще, куда их зовет их новый «голос 
крови». Слабые члены пусть покинут жизнеспособный организм 
нашего народа. Это сделает нас еще сильнее, чище и более жиз-
неспособными. Мы принимаем на себя жертвы, которые связаны 
с переселением этих слабых членов народа в другую страну, по-
тому что эти жертвы вознаградят нас большей духовной и мо-
ральной силой.

И исчезнет с нашей земли своим национальным отщепенс-
твом гордый ретроград, проживший 78 лет. Он был горд в своих 
мыслях, что без господ наш народ не может существовать, он был 
горд, что был умным, который эту мысль защищал и оставался 
ей верным все 78 лет. Но мы его провожаем с состраданием, пото-
му что его дух – это дух зависимости, который не может создать  

Ил. 109. Конец репатриации немцев. До 15 декабря все желающие уехать должны были 
покинуть Латвию. (JZ 13.12.1939) [ Последние корабли немецких переселенцев в Риге.
Сегодня прекращает работу последняя немецкая газета ]
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ценностей, и его гордость ему диктует его сознание малозначи-
тельности, не дающее подъема и победы. Мы провожаем их с под-
линной гордостью, что таких уезжающих немного.

Высмеянный Юрисом Алунансом и Аусеклисом ретроград 
умер. Мечты народного пробуждения исполнились. И перед ла-
тышским народом открывается более ясный и легкий путь к луч-
шему будущему».

Передовая статья в Брива Земе

(BZ 20.12.1939)
«Занавес упал. 15 декабря на нашей исторической сцене опус-

тился занавес после последнего действия какой-то шекспировс-
кой драмы, начавшейся 760 лет назад. Тем же самым путем, каким 
явились сюда, уезжают директора, режиссеры, драматурги, авто-
ры пьесы и исполнители разных ролей, мастера света и тьмы, по-
жарные и даже швейцары со всеми декорациями, масками и теат-
ральным реквизитом. Большая игра, слава Богу, закончилась.

Эти переселенцы считают себя немцами. Мы никому не запре-
щаем в это верить. Совсем наоборот, латышские учреждения по 
возможности стараются облегчить расставание для всех, для кого 
Латвия стала бременем, кто нашу землю больше не считает своим 
духовным отечеством. Мы требовали только одного: чтобы выход 
из государственной общности Латвии происходил как одноразо-
вая акция без права вернуться сюда на постоянное жительство.

К важнейшим источникам нашей перенасыщенной события-
ми истории теперь добавилась и толстая книга переселенцев с 
более чем 50 000 имен. Это несомненно очень интересное сочине-
ние уже второй месяц печатает Валдибас Вестнесис. Как это часто 
бывает, реальность жизни превосходит воображение романиста: 
какой писатель осмелился бы полгода назад предсказать столь 
неожиданный конец этой драмы!

Не надо быть языковедом, чтобы лишь из одних этих фами-
лий переселенцев сделать вывод, что между прибалтийскими не-
мцами имеются этнические осколки почти всех народов Европы.  
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Кое у кого, кто верил своей родовой легенде о происхождении сво-
их предков из Германии, рухнула эта вера после посещения архива 
в поисках документальных доказательств. Часто, слишком часто 
они возвращались обиженными на безжалостные церковные кни-
ги, которые рассказывали о происхождении переселенцев из сре-
ды того же народа, который их идеологи еще сегодня называют 
«баурами» – людьми без своей истории, культуры и будущего.

Одним из крупнейших и сильнейших осколков, путем сме-
шанных браков проникших в немецкие переселенцы, несомнен-
но, являются онемеченные латыши. Этот всем известный факт 
во многих наших кругах вызвал лирические сожаления, почему 
эти отщепенцы не остановлены в Латвии: возможно, что через 
несколько лет они признали бы свое заблуждение и стали бы 
пламенными латышскими патриотами. На это надо ответить, что 
никого не выгоняли, а уезжающие расстаются с нами доброволь-
но, полностью осознавая последствия своего шага.

Следует знать, что 15 декабря означает не только окончание 
существования группы немецкого народа в Латвии, но и наше 
собственное возрождение и большие духовную ясность и нацио-
нальное единство. Опыт последних лет снова и снова заставляет 
нас признать,  насколько неразумно держать на правовой привя-
зи своего подданства группы, у которых хлеб в Латвии, а сердце за 
рубежом. Что пользы в большом количестве населения, если оно 
дает хороших налогоплательщиков, но сомнительных или даже 
вероломных солдат? Нам тоже нужны не судоходцы на Даугаве, а 
стражи Даугавы.

Для того, чтобы понять духовную позицию переселенцев, 
важно несколькими словами охарактеризовать те историчес-
кие факторы, которые здешних латышей, эстонцев, поляков, 
русских, шведов, датчан и другие осколки сплавили с немецки-
ми помещиками, торговцами и ремесленниками в то бесспор-
но важное меньшинство, которое принято обозначать словами 
«прибалтийские немцы». Если в этом процессе известную роль и 
играют лютеранское вероучение и немецкий язык, то все же это 
не главное: прибалтийские немцы существовали еще во време-
на католицизма и часть переселенцев еще и сегодня или вообще  
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не говорит по-немецки или же говорит на очень плохом немец-
ком языке. Силой здешних немцев были их исторически основав-
шиеся социальные, хозяйственные и политические привилегии, 
которые они старались обосновать заслугами своих предков и 
мистическим учением о божественном предназначении, которое 
на них возложено в Балтии и Восточной Европе вообще.

Оставив в стороне необсуждаемую веру в миссию прибалтий-
ских немцев, констатируем некоторые факты о роли этого мень-
шинства в судьбах нашего народа и нашей земли.

Веками слова «немецу» и «господину» были синонимами в ус-
тах балтийских народов, и здесь себя чувствовали господами не 
только помещики, но и каждый, кто только немного заговорил 
по-немецки. Еще в XVII веке известный пастор Хупель многократ-
но подчеркивает, что «здесь называется немцем каждый, кто не 
крестьянин, и даже если он ни слова не может сказать по-немец-
ки, например, англичане и русские. К этому классу принадлежат 
помещики, литераторы, домовладельцы, свободные служащие 
и даже вольноотпущенные, как только они надевают немецкую 
одежду». Таким образом, прибалтийские немцы были не наро-
дом, а правящим классом, который узнавали по одежде.

В руках этого класса вплоть до девяностых годов ХХ века нахо-
дилось все земельное управление, суд, местное законодательство, 
торговля, промышленность и большая часть территории Латвии 
в виде частной собственности. Разумеется, что в этот привилеги-
рованный класс старались проникнуть все отщепенцы, которые 
отрицанием своей национальности надеялись попасть наверх по 
стеклянной лестнице балтийского феодального строя. В своем 
большинстве это были карьеристы и охотники за легкой жизнью, 
которые ради немецкой шапки были согласны трижды в день от-
казаться от своих отца с матерью. Было бы простодушно думать, 
что такой конгломерат осколков народов мог бы дать нашей зем-
ле достославные образцы духовного благородства. Эти балтийс-
кие конкистадоры не стеснялись  в выборе средств, если только 
была надежда достичь своих мелочных целей – править любой 
ценой, править до конца света. Не зря лучшие мужи из среды 
прибалтийских немцев уже более ста лет назад предсказывали 
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 неминуемую их гибель, недаром Карл Ширрен с большой сдер-
жанностью высказался, что в истории балтийских конкистадо-
ров ему всегда сияет навстречу не одухотворенный лик человеч-
ности, а гримасничающая морда бестии.

В своей удивительной политической близорукости, которую 
почти что можно считать Божьей карой, прибалтийские немцы 
ни на волосок не отступили от своих феодальных привилегий 
даже тогда, когда народное движение латышей и эстонцев уже 
начало размывать твердый фундамент здешнего класса господ. 
Со злорадством они надеялись, что хотя бы в войнах и революци-
ях наш народ настолько будет обескровлен, что больше не смо-
жет мечтать о свободной Латвии. И если в 1906 году во время ка-
рательных экспедиций у добельского пастора и «друга латышей» 

Ил. 110. Конец репатриации немцев. После того как немецкое меньшинство покинуло 
Латвию, на таможне прошел аукцион, продавая те вещи, котрые были отняты у 
переселенцев. Латвийские таможенники отняли пшеничную муку, чай, сахар и другие 
товары, которые немцам было запрещено вывозить из Латвии. (BZ 16.12.1939)
[ Сегодня утром из Латвии уехали последние немцы.
Проверяя вещи немецких переселенцев, таможенные чиновники задержали вещи, имеющие 
характер товара, В понедельник в 10.30 на 6-м складе Рижской таможни будут проданы 299 
ящиков лимонов, кофе, сахар, подошвенные кожи, пшеничная мука, манная крупа, рис и 
чай. Для покупки лимонов требуется разрешение департамента внешней торговли, а сахара – 
инспектора по ценам. Остальные товары можно будет приобрести без разрешений. ]
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Августа Биленштейна вырвались необдуманные слова: «Скоро 
мы снова будем ездить на четверке бауров», то не будем сомне-
ваться, что его устами говорили многие собратья по сословию. 
Эти мысли социального и политического реванша падали темной 
тенью на внешнюю лояльность прибалтийских немцев в течение 
всех последних десятилетий.

Не напоминая событий, которые у нас всех еще хорошо сохра-
нились в памяти, особенно во время освободительной борьбы, 
скажу с большой уверенностью, что главная причина разногласий 
латышей и прибалтийских немцев в независимой Латвии име-
ла чисто психологическую природу: в исторической реальности 
балтийского пространства после неудач 1919 г. часть немецкого 
меньшинства почувствовала почти что личную обиду, трудно пе-
реносимый крах политики, которую их вожди вели столетиями.

С самым лучшим стремлением навстречу немецким мужам, 
которые были хотя бы на что-то способны, были предоставлены 
хорошо оплачиваемые должности в наших государственных уч-
реждениях и учреждениях самоуправлений; их национальное са-
моуправление со своим «президентом», епископом, университе-
том и многими официальными учреждениями западноевропейцу 
напоминало государство в государстве. Однако они сами эту чрез-
вычайно либеральную и терпимую Латвию ощущали как тяжкий 
крест только потому, что не были больше господами на этой зем-
ле. Никогда им не было достаточно, всем они были недовольны и 
огорченные жаловались за границей, но не понимали, что причи-
ной страданий являются они сами: эти мнимые больные пережи-
вали прямо физическую боль, что в Латвии могло что-то происхо-
дить и без них или – Боже упаси! – против их воли.

Разумеется, в таких условиях не могло возникнуть настоящей 
дружбы между латышами и прибалтийскими немцами; обе сто-
роны хоть и жили в одном государстве, но каждая сама по себе, 
без какого-либо сердечного духовного общения. Случайно  на раз-
личных официальных мероприятиях встречались латышские и 
прибалтийско-немецкие писатели, актеры, художники и ученые, 
но так и расставались чужими, чтобы забыть друг друга. И какой 
противоположностью это было той любезности и отзывчивости, 



257

с какой латыши обычно встречались в Германии, пока эти отно-
шения не испортили здешние немецкие доверенные лица – в той 
новой Германии, где людей не оценивают по голубизне их крови 
и где крестьянину – это не презираемый баур, а так же как в Лат-
вии основной класс государства и источник вечной силы нации.

Группе немецкого народа в Латвии уже в ближайшие десяти-
летия грозили неизбежное вымирание и ассимиляция. Ход этих 
неизбежных и естественных событий ускорил заключенный 30 
октября договор об отъезде прибалтийских немцев в Германию. 
По сравнению с такими же договорами, которые Германия заклю-
чила с Советским Союзом о репатриации украинских немцев, каж-
дый должен признать, что мы с прямо благородным великодушием 
позволили нашим бывшим подданным вывезти за границу такие 
большие материальные ценности, что, конечно, затрагивает наше 
народное хозяйство, чего при таких стремительных изменениях 
и представить иначе невозможно. На этой акции переселения мы 
не хотим и не можем нажиться, а только получить некоторые иде-
альные ценности: большее национальное единство, более смелую 
духовную позицию, более латышскую Латвию.

В этой связи следует сказать несколько слов о прославленной 
культуре прибалтийских немцев, которой они оправдывают завое-
вание Ливонии в XII веке и свое последующее плохое правление на 
нашей земле. Хотя мы и всегда высоко оценивали немецкий гений, 
все же мы не можем считать прибалтийских немцев пионерами 
немецкой цивилизации в Балтии. Как уже указано, в том этничес-
ком конгломерате, который называют прибалтийскими немцами, 
немецкой крови было меньше всего. Колонисты редко бывают 
лучшими сынами своей родины, и хотя они языком, обычаями и 
одеждой связаны с ней, однако они всегда живут на намного более 
низком уровне духовной культуры, чем их отечество.

Балтия в этом смысле не исключение. Да, что дали прибалтий-
ские немцы нашей национальной культуре до 1561 года, когда 
Ливония была частью Германского королевства и принятие всех 
решений в Латвии  и Эстонии находилось в руках правителей зем-
ли немецкой национальности? За почти 400 лет не было издано 
ни одной латышской книги, не было открыто ни одной народной 
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школы, не говоря уже об университете; с делами веры и церкви 
еще в середине XVI века было настолько плохо, что значительная 
часть сельских жителей рождались и умирали некрещеными, ни-
когда не ходили к причастию. И о правовом положении латышс-
ких и эстонских крестьян стоит только напомнить сказанные в 
1550 году немецким географом С. Мюнстером слова: «Это самый 
несчастный и самый угнетенный народ, подобный которому не-
льзя будет нигде в другом месте отыскать под солнцем».

Чтобы смягчить эти неприятные факты и увеличить счет сво-
их заслуг, прибалтийские немцы легкой рукой записывают туда в 
свою пользу то, что цивилизации Балтии дали польские, шведс-
кие и русские правительства, а также всю ту работу культурного 
строительства, которую на нашей земле проделали иностранцы 
разных национальностей и онемеченные латыши. Только напом-
ним, что первую в Риге типографию основал нидерландец Н. Мол-
лин, основу Рижской городской библиотеки заложил Стулбар, 
академию Петра в Елгаве строил датчанин Енсен, Рундальский и 
Елгавский дворцы – итальянец Растрелли, дворец в Элее – италь-
янец Кваренги; что род старого Стендера произошел от фламан-
дцев, археолог К. Гревинг был онемеченный уроженец Джуксте 
Криевиньш, оба историка из прибалтийских немцев Арбузовы 
русские по отцу и т.п.

Конечно, мы не хотим отрицать, что многие немецкие мужи 
с большим или меньшим успехом трудились на ниве латышской 
культуры, а также политически боролись на стороне нашего на-
рода. Мы всегда с благодарностью будем вспоминать их деятель-
ность. Но пусть никто от нас не просит подтверждения уваже-
ниям тем прибалтийским немецким работникам духа, которые 
ели хлеб латышей и в то же время декларировали: «Keine Letten 
mehr», или еще в ХХ веке надеялись ехать в карете «на четверке 
бауров».

Поэтому мы признаем, что непрерывная борьба этих веков – 
борьба не на жизнь, а на смерть, которую против наших предков 
вели помещики и литераторы из прибалтийских немцев, закали-
ла моральные силы нашего народа и воспитывала волю к боль-
шему духовному совершенству и политической независимости.
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Ил. 111. Отказ от всего немецкого. 
С отъездом немцев правительство 
потребовало убрать из истории 
Латвии и быта все, что могло 
напоминать о присутствии этого 
народа в Латвии. (BZ 21.12.1939)
[ Ни один гражданин Латвии больше 
не может называться немцем.
В ближайшее время переименуют 
все те волости, в названии которых 
есть слово «поместье» ]
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Но все это приобретено против их воли и вопреки их замыс-
лам. Последние с признательной искренностью еще в 1930 году 
сформулировал идеолог лифляндского дворянства Александр 
Тобин, сказав: «По образцу Альберта Медведя и Генриха Льва и 
в Ливонии уничтожение коренных жителей было самим по себе 
разумеющимся условием колонизации».

Мы надеемся, что теперь эта борьба окончена. Божьи мельни-
цы мелют медленно, но хорошо. Без ненависти мы расстаемся со 
своими бывшими противниками, оставаясь в убеждении, что все 
счета наконец закрыты. Надо верить, что, став подданными Гер-
мании, они вдали увидят наш народ и землю в ином, истинном 
свете. С этой землей их в дальнейшем будут связывать только мо-
гилы и воспоминания».  К. Ст.

Роль немцев в Латвии

(JZ 26.10.1939)
«Директор Государственного управления статистики дир. М. 

Скуениекс в новом статистическом ежемесячном бюллетене дает 
характерный отчет о движении немецкого населения в Латвии и 
участии немцев в нашей хозяйственной жизни.

Немцы в Латвию в большом количестве въезжали с начала ХII 
века. С того времени на протяжении семи веков долго, непрерыв-
но и постоянно идет поток немецких переселенцев в Латвию. Од-
нако количество немцев в Латвии никогда не было большим. Оно 
всегда было подвержено большим колебаниям и одновременно с 
въездом немецкие семьи в Латвии вымирают, ассимилируются и 
уезжают на восток. Среди немцев, которые сейчас живут в Латвии, 
есть лишь немного таких, предки которых жили здесь в течение 
нескольких поколений. По большей части в Риге немецкие семьи 
существуют только в течение 3-4 поколений, а затем  исчезают, 
чтобы освободить место новым переселенцам.

Наибольшее количество немцев в Латвии было в 1881 году, 
когда проводилась первая перепись народа Балтии на нынешней 
территории нашего государства без Латгале и Илукстского уезда, 
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жило 135 120 немцев или 11,3 проц. от всех жителей. В последу-
ющие годы количество немцев постоянно уменьшалось и в 1935 
году во всей Латвии насчитывалось только 62 144 немца или 3,2 
процента от всех жителей государства. Первое большое поражение 
немецкие переселенцы потерпели в XVII веке, когда Видземе при-
соединилось к Швеции, а Латгале осталось у Польши. Католичес-
кая церковь и Польское государство в скором времени ассимили-
ровали латгальских немцев и только немецкие имена помещиков 
еще долгие годы свидетельствовали об их происхождении. Умень-
шение количества немцев – это не явление нового времени. Оно 
уже явственно наблюдалось перед мировой войной, когда из на-
иболее крупных городов провинции немцы перебирались в Ригу, 
но и здесь их количество не выросло. Такое же самое уменьшение 
количества немцев продолжалось все годы после мировой войны, 
и если бы развитие Латвии шло без влияния извне, то в течение 
двух поколений, примерно за 50 лет количество немцев уменьши-
лось бы на несколько тысяч и немцы как сколько-нибудь значи-
тельный фактор в нашей стране перестали бы существовать.

Прирост немцев в Латвии в прежние годы был только искус-
ственным. Когда латышские крестьяне были освобождены от 
крепостного права, стремительно приросло количество онеме-
ченных латышей. Это и понятно, потому что латышу до середины 
прошлого столетия было почти невозможно заниматься торгов-
лей, ремеслами или какой-то профессией, не приняв немецкой 
фамилии и не позволив причислить себя к немцам. С усилением 
латышского национального движения немецкая вывеска больше 
не была нужна, и от прироста немцев отпало большое количество 
онемеченных латышей. К этому обстоятельству добавилось еще 
стремительное уменьшение рождаемости у немцев, что вызвало 
совсем уродливое строение возрастных групп и за которым, в свою 
очередь, последовало вымирание старших возрастов. Точно так же 
из немцев более чем треть заключала смешанные браки, что обла-
тышило многих живущих на селе и в маленьких городках немцев. 
Смешанные браки понемногу и потихоньку сокращали количес-
тво немцев в Латвии, но самый большой ущерб приросту немцев 
нанесла их низкая рождаемость. У латвийских немцев каждый год 
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умирало примерно на 500 человек больше, чем рождалось. Учи-
тывая огромное преобладание стариков среди принадлежащих 
к немецкой национальности, в ближайшие десятилетия тоже не 
предполагалось бы никакого улучшения их положения, но совсем 
напротив – ускоренное естественное уменьшение.

Их, так же как и ливов, впитал бы и ассимилировал латыш-
ский народ. С полной математической точностью можно было 
предвидеть, что через 5 лет немцев будет больше умирать, чем 
рождаться на 1000-1200 персон или полных 2% в год, и таким 
образом латвийские немцы были бы подвержены неизбежному 
вымиранию.

Невзирая на естественный процесс вымирания немцев, они 
всегда имели большой вес в хозяйственной жизни Латвии. Боль-
шинство латвийских немцев – 51 106 – это горожане, а на селе 
живет только 11 038. Поэтому и главное занятие немцев – это 
торговля и промышленность. В этих отраслях пропитание себе 
добывает больше половины – 55% немцев, а сельским хозяйс-
твом занимается только 19%. Немцы от остальных националь-
ных групп Латвии отличаются тем, что среди них меньшее ко-
личество работающих самостоятельно, а большее количество 
живет с капиталов. В то время как из всех жителей Латвии с ка-
питалов живет только 1,7%, среди немцев таких 5,3%. В опреде-
ленной профессии в 1935 году было занято 34 404 немца. Из них 
в сельском хозяйстве работало 5877, в промышленности – 10 145, 
в торговле – 6253, на транспорте – 936, в общественной админис-
трации и безопасности – 1021, в свободных профессиях – 1961, в 
области здоровья и гигиены – 1750 и как домашние работники 
2185. Напротив, с капитала жило 3284 немца, а социально обеспе-
чивались 2112. В социальном смысле немцев можно причислить 
к более зажиточной части населения. Из рижских 18 616 работа-
ющих немцев 5,2% – это владельцы различных предприятий с на-
емными работниками, в то время как у латышей этот показатель 
получается только 2,8%. Также и в ремесленной среде значение 
немцев заметно, и единоличных немецких предприятий больше, 
чем у других национальностей. В 1938 году немцам в Латвии при-
надлежало 1578 торговых предприятий, из них 946 в Риге, 320 в 
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Курземе, 145 в Видземе, 143 в Земгале и 24 в Латгале. Эти пред-
приятия составляют 4,1% от всех торговых предприятий.

Заметно то, что в руках немцев находится относительно боль-
шая часть крупнейших торговых предприятий – 10,6% первой и 
16,3% второй категории. Общий оборот этих торговых мест до-
стигает 114,7 миллионов латов. Кроме того немцы руководят 64 
акционерными обществами.

Крупные немецкие капиталы вложены в городское недвижи-
мое имущество. В 1935 году в руках немцев находилось 3 639 объ-
ектов городской недвижимости. В последние годы значительная их 
часть перешла в руки латышей. Немцы в городах снимали 15 013 
квартир, из них только в Риге 10 980, а в Лиепае 1594. Характерно,  

Ил. 112. Образцы латышских фамилий. Чтобы, меняя фамилию, люди не ошиблись, 
в прессе были опубликованы образцы латышских фамилий. Инородцам принимать 
латышские фамилии было запрещено. Этот запрет не позволил евреям скрыть свое 
происхождение, используя латышскую фамилию, и стал судьбоносным для тысяч латвийских 
евреев во время холокоста. (BZ 09.01.1940) [ Которую выберете Вы? Чтобы гражданам 
было легче выбрать себе латышскую и более благозвучную фамилию, государственная 
типография подготовила список, который мы печатаем ]
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что немцы населяют главным образом квартиры побольше. Из всех 
квартир, которые больше 10 комнат, немцы населяют 24%, девя-
тикомнатных – 27%, семикомнатных – 29%, четырехкомнатных – 
15%, а двухкомнатных – только 7%. Эти числа свидетельствуют об 
относительной зажиточности немцев. Также и уплаченный немца-
ми подоходный налог показывает, что их следует причислять к на-
иболее зажиточной части населения нашего государства.

С отъездом немцев уменьшится количество жителей Латвии. 
Сейчас еще отсутствуют последние данные о самом процессе пе-
реселения и составе переселенцев, однако, несомненно то, что, 
если бы уехали все немцы, то удельный вес латышей в нашей 
стране чувствительно бы увеличился. Процент латышей среди 
населения государства вырос бы с 75,5 до 78, и латыши во многих 
отраслях жизни смогут закрепиться больше, чем до сих пор». С.

Письменные показания, данные Карлисом 
Ульманисом следователю народного 
комиссариата внутренних дел СССР об 
отношениях Латвии с Германией.

[5 июля 1941 года, в Ворошиловске]
Эти мои заметки должны служить главным образом поясне-

нием моей политической деятельности в области отношений 
между Латвийской Республикой, Германией и СССР в те периоды 
времени, когда я участвовал в руководстве политикой Латвии. 
В этой связи мне следует задержаться и на некоторых вопросах 
внутренней политики, в первую очередь, и на отношениях к мес-
тным, так называемым прибалтийским немцам.

Известно, что, начиная с первого появления немцев на балтийс-
ком побережье, – коренное население Балтии не испытывало к ним 
ни дружбы, ни симпатии; вражда и борьба продолжались в течение 
всех последующих столетий. Чем сознательнее были коренные жи-
тели, тем больше обострялась борьба против крепостничества, про-
тив несправедливого решения аграрного вопроса, в последующие  
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десятилетия охватив все вопросы хозяйственной, культурной и 
политической жизни. Также известно, что прибалтийские немцы 
многократно в Пруссии выдвигали вопрос о полном подчинении 
Балтии Пруссии. Эти предложения получили поддержку в отде-
льных частных и, в известной мере, и в официальных кругах. Пос-
ледним примером является Первая мировая война.

Политика Германии во время оккупации отдельных частей Лат-
вии уже с 1915 года была явно враждебной в отношении латышей. 
Это подтверждают колонизаторские планы Германии. Было пре-
дусмотрено не позволять вернуться уехавшим латышским бежен-
цам, в том числе и собственникам земли, а их земли выделить не-
мцам, в этой связи помещики, бароны, были согласны на эти цели 
выделить 1/3 своих земель. Позднее был разработан особый план 
Балтийского государства, объединив эстонцев, латышей и литов-
цев. Новое государство должно было находиться под покровитель-
ством императора Германии. Нет сомнения, что подобные планы 
и мероприятия Германии, возникшие в союзе с прибалтийскими 
немцами, все больше и больше разжигали нашу, латышей, и наших 
общественных и политических работников вражду и ненависть к 
местным немцам, а также сделали нас в отношении политики Гер-
мании не только подозрительными, но и прямо ей враждебными. 
Немцев тогда поддерживала совсем небольшая горстка латышей. 
Эта подозрительность нас не оставляла никогда и в последующие 
годы. Что касается меня, то я, скажем, с 1917 года, начал объеди-
нять свою агрономическую деятельность (в Рижском центральном 
сельскохозяйственном обществе) с политической деятельностью 
и с самого начала попал в ряды противников немецкой политики.

Когда осенью 1918 года война закончилась поражением Гер-
мании, ей пришлось покинуть Балтию. Но уже в ноябре 1918 года 
в Риге немцы решили провозгласить Балтийское (не Латвийское) 
государство, и, когда 18 ноября 1918 года была провозглашена 
Латвийская буржуазная республика, большинство местных не-
мцев не желало считаться с этим фактом. Латвийское Временное 
правительство, которым руководил я и у которого не было воен-
ной силы для борьбы с коммунистами, которые, с отступлением 
немцев в начале декабря вторглись в Латвию, было вынуждено 
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позволить местным немцам создать особую военную часть (Ланд-
свер) и принять предложенную отступающей немецкой армией 
помощь. Но это обстоятельство не вызвало между партнерами 
никакого настоящего сближения, не говоря уже о дружбе, – толь-
ко обстоятельства навязали совместную деятельность.

Скоро стало ясно, что у латышей и Временного правительства, 
с одной стороны, и у прибалтийских немцев и немцев, с другой 
стороны, разные цели, хотя и продолжалась совместная борьба 
против Советской Латвии, за которой стояла Москва.

Руководимое мною правительство (теперь уже не в Риге, а в 
Лиепае) хотело только добиться ухода советских войск и восста-
новления буржуазной Латвии. Прибалтийские немцы и германс-
кие немцы, которыми теперь уже руководил прибывший из Фин-
ляндии в Лиепаю генерал фон дер Гольц, начали выдвигать свои 
старые планы. Отвоевывание Риги и Латвии у Советов не для 
буржуазной Латвийской республики, а для Германии, колониза-
ция Латвии немцами (800 000 человек), борьба с большевиками 
не прекращается на границах Латвии, с присоединением герман-
ских (а также латвийских) [военных частей] к Юденичу; новые 
требования со стороны местных немцев с целью восстановить их 
привилегии и господство, а также, чтобы не было аграрной ре-
формы за счет баронов в пользу латышей.

Я и правительство выступили против всего этого – и последо-
вал 16.4.19 организованный в Лиепае генералом Гольцем путч, и 
прибалтийские немцы вместе с немцами создали свое правитель-
ство, которым руководил пастор Ниедра, латыш, уже в прежние 
годы вставший на сторону Германии. Но руководимое мною Вре-
менное правительство не прекратило своей деятельности. Скоро, 
несмотря на существующую известную неясность, Рига была за-
нята и Советская Латвия перестала существовать. Однако не все 
советские войска покинули территорию Латвии, борьба с ними 
еще продолжалась. Вскоре военные действия происходили на 
двух фронтах. Когда фон дер Гольц начал реализовывать тот пункт 
своего плана, который предусматривал соединение с Юденичем 
и военный поход на Ленинград, тогда я сказал: «Нет!», и вмес-
те с эстонцами мы выступили против немцев и прибалтийских  
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немцев; возле Цесиса в Видземе произошло столкновение, в ко-
тором Гольц потерпел поражение. Но это было только началом 
вооруженного конфликта между Латвийской республикой и во-
енными силами немцев, которые все-таки стремились к Юденичу. 
Место Гольца занял Бермонт, но уже примерно в декабре военный 
поход закончился нашей победой, немецкие войска ушли обрат-
но в Германию, а Юденич помощи не получил. В феврале воен-
ные действия прекратились на восточном фронте в Латгале, и в 
1920 г. был заключен мир с Советским Союзом, и Советский Союз 
признал независимость Латвийской буржуазной республики. 
Но с окончанием военного конфликта в Латвии не закончилось 
преследование нелегальной коммунистической агитации, пото-
му что Коммунистическая партия в Латвии не была разрешена. 
Эта борьба против нелегальной коммунистической агитации со 
стороны правительства буржуазной Латвии продолжалась и все 
последующее время, до 1940 года.

С Германией нормальные отношения установились только в 
1922 году. Им помешал возглавляемый Бермонтом военный поход 
(немецких войск) и аграрная реформа 1922 года, против которой 

Ил. 113. Отказ от немецкого. Еще до окончания репатриации немцев латышей начали 
побуждать отказаться от фамилий немецкого происхождения. (BZ 23.11.1939)
[ Когда перестанем называться данными нам немецкими господами фамилиями? ]
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от имени теряющих земли баронов протестовала Германия. Мес-
тные немцы в Латвии, даже после аграрной реформы, очень часто 
принимали участие в правительственных коалициях. Но все это, 
так же, как и в первые годы существования Латвии, было толь-
ко из тактических соображений. С латышской стороны ситуация 
была такой, что ни левые, ни правые партии без голосов мень-
шинства, особенно немецкого, парламентского большинства не 
имели. Немцы из тактических соображений эту ситуацию стара-
лись использовать в свою пользу, чтобы после потери земельной 
собственности свои привилегии в пределах возможности сохра-
нить в промышленности и в торговле, а также в хозяйственной 
и культурной областях. Например, существовало же в Риге даже 
частное немецкое учебное заведение, что-то подобное универси-
тету (1928).

Положение изменилось только после 1934 года, когда приви-
легии немцев были ограничены (немецкий кафедральный собор 
полностью перешел в руки латышей уже в 1931 году, когда я был 
премьером) и против хозяйственных позиций немцев были прове-
дены некоторые мероприятия. (Партий больше не было, выборов 
в парламент – не было, и голоса немцев больше не были нужны.)

Немцы – местные и частично и германские – были очень силь-
ны в латвийской промышленности, торговле и финансовой жиз-
ни. Это положение Латвия унаследовала со времен царской Рос-
сии. Партийные сделки, недостаток капитала мешали латышам 
быстро и успешно победить в конкурентной борьбе с немцами. 
После 1934 года положение изменилось и в том смысле, что в про-
мышленные, торговые, банковские и страховые предприятия, и в 
новые, и (главным образом) перенимаемые у немцев, государство 
начало самостоятельно в растущих объемах инвестировать свои 
капиталы. Например, в банках доля капитала нелатышей в корот-
кое время уменьшилась с 80% до 10%. В ведение латышей были 
переданы и все общественные организации в области городского 
коммунального хозяйства. Относительно сильные позиции [у не-
мцев] были и в импортной и экспортной торговле. Частично этим 
объясняется завоеванное Германией очень значительное место 
во внешней торговле Латвии.
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Надо сказать, что немецкое правительство через своего пред-
ставителя в Риге приложило большие усилия, чтобы воспрепятс-
твовать уменьшению хозяйственных интересов немцев в Латвии, 
однако борьба с нашей стороны, особенно в последние годы, ни-
когда не ослабевала. Надо думать, что Германии было очень удоб-
но и выгодно держать своих людей в правлениях заводов, в торго-
вых, особенно импортных и экспортных предприятиях, в банках 
и страховых обществах. Но те же самые мотивы, только с другой 
стороны, заставляли и нас усиливать борьбу против этого. Никто 
так не интересовался путями сообщения, портами, даже малень-
кими и временными портами, как представители немецких фирм. 
Были случаи, когда мы отказывались продать немецким фирмам 
лесоматериалы вблизи морского побережья.

Иногда действия немецкой стороны доходили до того, что 
происходило прямое вмешательство в законодательство Латвии, 
- однако все же безрезультатно. Именно такой случай был в связи 
с законом о торговых агентах. Это произошло уже во время Гит-
лера.

Однако, несмотря на все, мне кажется, что нам все-таки уда-
лось, особенно в последние годы, весьма сузить влияние Германии 
в нашей хозяйственной жизни. Возможность доказать нашу бди-
тельность возникла после репатриации немцев зимой 1939/40 
года таким образом, что мы отклонили исходившее из германских 
источников предложение освободившиеся немецкие капиталы 
снова вкладывать в другие латвийские предприятия. Изложенные 
германские стремления к хозяйственной жизни Латвии, а также 
постоянная неудовлетворенность местных немцев и вытекающие 
из нее трения не давали возможности отрегулировать наши отно-
шения с Германией. Большим препятствием оказалось то, что жи-
вущие в Германии бывшие прибалтийские немцы, значительная 
часть которых служила в берлинских министерствах, работала в 
фирмах или журналистами, пользуясь своим влиянием на обще-
ство или берлинское правительство, постоянно настраивали гер-
манские учреждения и публику против Латвии, создавали негатив-
ное к ней отношение. С приходом Гитлера к власти эти настроения 
все больше усиливались. С другой стороны, часть местных немцев 
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в Латвии очень скоро приблизилась к движению гитлеризма, на-
чали пропагандировать идеи Гитлера среди немцев в Латвии. Так 
как национал-социалистическая партия в Латвии не могла легаль-
но существовать, то задачи агитации переложили на другие немец-
кие организации, особенно на молодежные. Против этой агитации 
и этих организаций я решил выступить со всей суровостью, что 
и было реализовано. В этой связи был издан даже специальный 
закон. Национал-социалистские агитаторы и их защитники нака-
зывались в административном порядке или суды принимали ре-
шение об их заключении и лишении свободы. Разведывательная 
служба Министерства внутренних дел постоянно следила за эти-
ми организациями, не давая им возможности работать или рас-
ширять свое влияние. Но полностью искоренить эти явления не 
удалось, хотя разведывательные органы старательно исполняли 
инструкции министра внутренних дел, которые в самых важных 
случаях министр внутренних дел в свою очередь получал от меня 
как премьера или от Кабинета министров. Помимо распростране-
ния национал-социализма задачей этих немецких организаций 
была подготовка работоспособных наемников на случай военного 
конфликта и вторжения германской армии, но результаты были 
самыми минимальными. Излишним было бы специально указы-
вать, что это все входило в острое противоречие с политикой Лат-
вии и что таким образом национал-социалисты неловкой деятель-
ностью разоблачали свои идеи и полученные извне инструкции.

Агитация немецких организаций и остальная работа были 
энергичными, но не слишком широкими, поскольку они охваты-
вали только немцев, количество которых в Латвии не было особо 
большим. От остальных жителей государства немцы держались 
в стороне, частично, возможно, и потому, что они понимали, что 
национал-социализм придуман только для немцев и совсем не-
приемлем для других наций.

Разведывательная служба следила и за польскими организа-
циями, которые старались работать, хотя и безуспешно, в инте-
ресах Польши. Как немецкие, так и польские организации дейс-
твовали в тесной связи с братскими организациями в Германии и 
Польше, получая от них пособия.
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Но упорнее всего разведывательная служба Министерства 
внутренних дел боролась против нелегальной коммунистической 
агитации, потому что, во-первых, это учение тоже считалось не-
приемлемым для буржуазной Латвии, где правительство придер-
живалось другого курса и применяло другие принципы для разви-
тия народного хозяйства и подъема культурной жизни населения, 
последовательно отстаивая частную собственность; во-вторых, 
– коммунистическая агитация была намного шире национал-со-
циалистической, они обращались не к небольшому количеству 
людей одной национальности, а ко всем известным слоям населе-
ния независимо от национальности; кроме того эта агитация уже 
реализовывалась целых 20 лет. И еще – если правительство и я 
как премьер буржуазного антикоммунистического правительства 
однажды дали указание бороться с коммунистической агитацией 
и не допускать распространения теории коммунизма, давать инс-
трукции каждый раз у меня как у премьера не было необходимос-
ти, и сказанное относилось ко всей деятельности разведыватель-
ной службы. Я получал информацию из очередных сообщений и 
устных рапортов и следил, чтобы реализовывались главные инс-
трукции. Ближе к разведывательной службе находился министр 
внутренних дел. Однако углубиться в этот вопрос во всех подроб-
ностях я не могу, поскольку мне не известны детали.

Отдельная служба разведки была и у Военного министерства. 
Кроме того у военного министра по его личному выбору были 
военные атташе за границей. Такие же были и в иностранных по-
сольствах в Риге, т.е., их атташе. Служба разведки военного минис-
тра поддерживала с ними известный контакт. Из дел последних 
лет, которые открыла служба разведки Военного министерства и 
которые затрагивали другие государства, самым значительным 
было дело агентов Германии, - двое из них в суде получили суро-
вый приговор.

Об этом деле я получил информацию от военного министра, 
и мы решили предать их суду. Он об этом сообщил и Кабинету 
министров. В других делах военный министр обычно не желал 
своей информацией и наблюдениями делиться ни со мной, ни с 
Кабинетом министров. Хотя такая позиция и может показаться  
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необычной, но я не настаивал, никто не жаловался, и, уважая же-
лание военного министра, мы с этим смирились. Поэтому моя 
информация о деятельности службы разведки Военного минис-
терства в целом весьма недостаточна, о деталях – нет никакой. 
Направление каждого дела зависит от обстоятельств и от людей, 
которые в нем участвуют, так было и у нас. Мои главные заботы и 
из-за этого также и деятельность концентрировались на других, 
главным образом хозяйственного характера, вопросах – государс-
твенный бюджет, промышленность, сельское хозяйство, коопера-
ция, борьба с немецким господством в промышленности, торгов-
ле, банках, страховых обществах, приготовлениях постепенного 
расширения возможности участия латышей в этих отраслях, час-
тично и урегулирование вопроса о передаче многих этих пред-
приятий в руки правительства – это все требовало от меня лично 
значительной работы, подготавливая соответствующие законы. 
И даже, при существовании такой установки, министры иногда 
были недовольны своим премьером из-за уменьшения их само-
стоятельности. Поэтому мне приходилось хотя бы нескольким 
министрам оставить большую свободу действий.

К таким министерствам, помимо упомянутых, принадлежало 
и Министерство иностранных дел, министр которого работал в 
значительной мере самостоятельно, согласовывая со мной толь-
ко основные направления. Поэтому в отношении Министерства 
иностранных дел многие детали мне совсем неизвестны.

Но всем этим я вовсе не хочу сказать, что я уклоняюсь от от-
ветственности, нет, совсем напротив, – я отвечал и полностью 
ответственен за всю деятельность правительства, даже в тех слу-
чаях, когда мое доверие соответствующему министру может пока-
заться неоправданным и неуместным. В таком случае это только 
моя вина – или же я своевременно не дал необходимых указаний, 
или не последил за выполнением указаний, или в достаточной 
мере не обсудил вопрос – но ответственен я как премьер.

К моим прямым делам относится и переворот 1934 года и ус-
тановление буржуазной диктатуры в Латвии.

Главное – переворот не имел ничего общего ни с Германией, ни 
с Гитлером, ни с национал-социализмом. Иначе это не могло быть, 
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поскольку в списке дел после переворота стояла – и на видном 
месте – борьба с привилегиями местных немцев. Совсем наобо-
рот, уже до 1934 года при моем участии единогласно преследо-
вались проявления национал-социализма среди местных немцев, 
что уже само по себе, а также переворот со своими последствиями 
отдалили меня и правительство от Гитлера и Германии, однако 
это не поколебало моей антинемецкой внутренней политики.

Я не ездил в Германию учиться к национал-социалистам. Я 
прочитал их программу и книгу Гитлера «Mein Kampf» («Моя борь-
ба») – это правда. Эта книга привлекательна потому, что ее легко 
читать, хотя это особенно и не говорит в пользу политического 
трактата. Книга написана для немцев, и о ее содержании как о по-
литическом путеводителе, исходя из обстоятельств, потребностей  

Ил. 114. Закон о смене фамилий. Чтобы стимулировать латышей отказаться от немецких 
фамилий, был принят закон, который упрощал смену фамилий, отказываясь от фамилии 
немецкого происхождения. (VV 22.12.1939) [ Закон о смене фамилий. /.../ 3) если фамилия 
не соответствует национальности соответствующего лица; /.../ ]
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и задач Латвии, нельзя сказать почти ничего позитивного. Ну, а 
пункты трудовой программы, если смотреть вместе и основную 
программу, и книгу? Есть ли там указания для Латвии? Их нет. Ра-
совая теория, немцы – народ господ и повелителей, восстановле-
ние величия Германии, поражение соседних держав, завоевание 
и подчинение соседей, реализация исконной немецкой полити-
ческой программы в том духе, что все земли, где хотя бы когда-то 
ступала нога немца, должны быть присоединены к Германии, и 
несокрушимые границы Германии должны начинаться с Нарвы у 
Финского залива и пересекать всю Европу до Триеста на Адриа-
тическом море. Я видел карту с такими границами Германии. Если 
предполагалось и независимое Латвийское государство включить 
в состав Германии, то разве латышам с национал-социалистами 
по пути? Несмотря на все остальное, на минуту допустим такую 
возможность – и каков был бы результат для латышей? Немцы 
латышей унижали, их подавляли и угнетали, и латыши ненави-
дят немцев 700 лет. Против кого были обращены главные эконо-
мические реформы буржуазной Латвии? Аграрная реформа 1920 
года – только против немецких баронов, изменения и меропри-
ятия в других отраслях хозяйственной жизни после 1934 года – 
главным образом против немцев. Какая судьба ждет латышей – в 
целом – если они попали бы под господство немцев? Стремление 
правителей обратно к положению, каким оно было в период до 
Первой мировой войны, к чему добавляются планы немецкой 
колонизации, разумеется, за счет латышей и вообще коренных 
жителей. Различные повороты возможны в политической или 
хозяйственной жизни государства или народа, но ужасно, что эти 
перемены обращаются против коренных жителей в целом.

Ясно, что у меня с национал-социалистами не могло быть об-
щего пути. Правда, была небольшая группа латышей, которая под 
названием «Перконкрустс» начала приближаться к национал-со-
циалистам. Однако до 1934 года против этой группы выступал я и 
за мной весь Крестьянский союз, а после 1934 года участники этой 
группы были судимы и получили наказания. Какое же могло быть 
при таких обстоятельствах наше сотрудничество с Германией во 
времена Гитлера и также и до его прихода к власти. Основываясь 
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на соглашении, которое было заключено только в 1922 году, меж-
ду Латвией и Германией были основаны нормальные диплома-
тические и экономические отношения, и мы стремились их под-
держивать и укреплять. Разумеется, отстаивая свои суверенные 
права, отклоняя и не допуская вмешательства в наше внутреннее 
законодательство и в строй нашего государства. Здесь я хочу от-
метить, что в том же духе, всегда ставя интересы Латвии на пер-
вое место, мы реализовывали свою политику и в отношении дру-
гих государств,  к тому же различия в государственном строе не 
должны были стать препятствием для поддержания нормальных 
отношений. Избегая к тому же союзнических отношений с держа-
вами, поскольку их существование могло враждебно настроить 
по отношению к нам другие державы. Само собой разумеется, что 
обязанностью Министерства иностранных дел в этой связи было 
находиться в курсе дел о явлениях в других государствах, о на-
строениях их правительств и возможных мероприятиях.

Чтобы защищать и сохранить нашу внешнюю безопасность, мы 
стремились к заключению договоров об отношениях, например, 
договора о ненападении. С СССР такой договор был заключен уже 
давно и дважды продлялся. Это было сильным залогом безопаснос-
ти Латвии, поскольку мы все же помнили и осознавали, что два де-
сятилетия назад Латвия входила в состав русского государства.

Германия к этому вопросу (о таком договоре) относилась от-
рицательно, что нас беспокоило и что, естественно, усиливало 
нашу подозрительность после того, когда Германия захватила 
Австрию, Чехословакию и еще другие территории, и начала про-
являться очевидная опасность. Но тогда, весной 1939 года, был 
подписан договор о ненападении с Германией. Исходя из того, что 
было сказано о моей оценке политики Гитлера, и из наших напря-
женных отношений с Германией, было невозможно идти дальше 
по пути еще более тесного сближения с Германией.

Примерно в то время уже все яснее становилась возможность 
возникновения новой войны. Большое облегчение принесла 
весть, что в Москве начались переговоры об общем выступлении 
СССР, Англии и Франции, что указывало, во-первых, на возмож-
ность  предотвращения военных конфликтов или хотя бы на то,  
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что в случае войны, главное, будет восстановлена коалиция [вре-
мен] Первой мировой войны, что уже яснее определило бы и пози-
цию и обязанности Латвии – стоящей на стороне этой коалиции –  
в случае, если бы наша территория стала бы ареной военных 
действий. Понятно, что такие мысли нельзя было объявить пре-
ждевременно.

После того как в 1939 году переговоры между СССР, Англией и 
Францией закончились без результатов, позиция и обязанности 
Латвии весьма ясно были определены договором от 5.10.1939 о 
взаимопомощи между Латвией и СССР. Договор предусматривал 
общее выступление СССР и Латвии против любого агрессора. В 
связи с претворением в жизнь договора Латвии пришлось начать 
дислокацию новых военных частей, но и затем распределение и 
расположение военных частей сохранило прежнюю соразмерность 
– главные части остались вблизи западной и юго-западной грани-
цы, где и откуда могло ожидаться нападение со стороны Германии. 
Несмотря на то, что немцы утверждали, что строго будут соблю-
дать совсем недавно подписанный с СССР договор о ненападении.

Ульманис

основные тезисы для обсуждения
 1) Одним из результа-

тов раздела сферы интересов 
СССР и Германии была репат-
риация немцев из областей 
Латвии, которые были выде-
лены в сферу интересов СССР.

 2) Латвийское общество 
не только толерантно отно-
силось к исключению одной 
группы населения – прибал-
тийских немцев – из общнос-

ти Латвии, но и многие по-
лучили известную пользу от 
процесса ликвидации этой 
группы.

 3) Способ и форма, в 
какой правительство Ульма-
ниса преподнесло обществу 
отъезд прибалтийских не-
мцев, начало подготавливать 
латвийское общество к не-
терпимости к другим.


