
"Цель встречи с еврейскими организациями - опровергнуть клевету, 
возводимую на латышский народ из-за того, что пара десятков латышей 
участвовала в решении судьбы евреев в годы войны - в негативном 
смысле..." 

(Из выступления президента ЛР Г. Улманиса на пресс-конференции накануне 
поездки в США.) 

Помнится, один из героев не-
забвенных Ильфа и Петрова ут
верждал, что в Советском Союзе 
евреи есть, а еврейского вопроса 
нет. Сегодня в независимой Лат
вии ситуация прямо противопо
ложная: евреев осталось всего ни
чего, а еврейский вопрос становит
ся все более и более острым. 

Накануне первой мировой вой
ны в Латвии жили 170 тысяч евре
ев. Перед началом второй мировой 
- около 95 тысяч. 80 тысяч из них 
(практически все не успевшие эва
куироваться) погибли в результате 
фашистского геноцида, всего же 
на территории Латвии в годы не
мецкой оккупации было уничто
жено до 200 000 евреев. В1959 году 
в Латвии проживало 36 тысяч ев
реем, в 1979 году - 28 тысяч, к нача
лу 1992 года - 16 тысяч. Процесс на 
этом не остановился, сотни евреев 
покидают Латвию. По данным Ре
гистра жителей, в октябре этого го
да в Латвии оставалось 14 616 ев
реев ("Диена", 1.11.93). Тенден
ция, в общем-то, очевидна. Трудно 
сказать, что кто-то всерьез огорчен 
таким развитием дел и хочет эту 
тенденцию остановить. Во всяком 
случае не латвийские власти, ясно 
провозглашающие курс на "исп
равление демографической ситуа
ции" путем "репатриации" нела
тышей. И все же - еврейский воп
рос обостряется. В чем же дело? 

В далеком уже 1988 году в тор
жественной обстановке было уч
реждено Латвийское общество ев
рейской культуры (ЛОЕК). Вид
ные представители латышской ин
теллигенции приветствовали это 
событие. Академик Янис Стра-
дыньш сказал: вы, евреи, нужны 
Латвии, вы веками живете здесь, 
ваша культура - неотьемлемая со
ставная часть культуры Латвии... 
Другой ученый-химик, будущий 
депутат Верховного Совета Янис 
Фрейманис сказал: вы, евреи, 
нужны Латвии, вы умеете делать 
деньги, это нам пригодится. (Цита
ты не дословные, но за смысл руча
юсь.) Эти два выступления симво
лизируют два различных "пози
тивных" подхода к еврейскому 
вопросу. 

На начальном этапе нацио
нально-освободительного движе
ния Народный фронт Латвии уде
лял большое внимание "борьбе за 
возрождение национального са
мосознания" всех этнических 
групп Латвии. Тогда необходимы 
были союзники в борьбе против 
Москвы, и фактическим неофици
альным лозунгом был "Все вместе 
- против русских" (хотя, конечно, 
вслух говорилось - "против руси
фицированных космополитиче
ских советских"). Естественно, ев
реи в условиях тогдашней полити
ческой конъюнктуры играли осо
бую роль, ведь именно на примере 
отношения к евреям можно было 
демонстрировать уровень демок
ратичности национальной по
литики в целом. К тому периоду 
относятся и основные реальные 
достижения: открытие первой в 
Союзе еврейской школы, возвра
щение здания еврейской общины. 
Однако очень скоро в отношениях 
молодого латвийского государства 
и евреев возникли серьезные про
блемы. 

Так, национал-патриотические 
организации подчеркивают, что 
нынешние евреи - это "не те", не 
довоенные евреи (естественно, 
ведь абсолютное большинство 

"тех" было уничтожено). Один ак-
тивист ДННЛ как-то сказал мне: 
мы вас не любим не потому, что вы 
евреи, а потому, что вы говорите 
по-русски. Некоторые другие по
литики, считающиеся скорее 
"умеренными" и стремящиеся к 
прагматизму, видят в антисемитиз
ме хорошее средство для того, что
бы найти общий язык и мирно со
существовать с русскими нацио
нал-патриотами, тем самым в ка
кой-то мере обезопасив Латвию на 

ской исторической ситуации, ста-
ли превращаться из преступников 
в героев... Повсеместно стали уста
навливаться памятники легионе
рам и "национальным партиза
нам", в изобилии появились в пе
чати их воспоминания, бывшие ле
гионеры получили серьезные со
циальные льготы. Оказалось, что в 
рядах гитлеровских войск они "бо
ролись против коммунистического 
тоталитаризма и за свободную 
Латвию". И как-то стали "забы

тыши спасали евреев, но факт и то, 
что их подвиги замалчиваются ны
нешними властями - так же как и 
советскими, что до сих пор, несмот
ря на неоднократные предложе
ния, в Риге нет улицы, названной 
именем самого известного правед
ника Жаниса Липке (а ведь сколь
ко улиц переименовано за послед
ние годы!). Наконец, факт, что аб
солютное большинство жителей 
Латвии в 1941 году спокойно и дис
циплинированно жили, работали, 
женились, читали официозную 
прессу, переполненную антисе
митскими статьями, - в то время как 
рядом с ними зверски уничтожали 
их сограждан-евреев, которые че
стно работали на благо своей стра
ны и многие из которых плечом к 
плечу с латышами сражались за 
независимость Латвии... 

вопрос "Германия или СССР?", 
гитлеровская политика была уже 
очень хорошо известна. Но ведь 
среди депортированных в предво
енные годы было около 5 тысяч ев
реев - это более 5% всего еврей
ского населения, самый высокий 
показатель среди всех этнических 
групп Латвии. Депортации в Лат
вии проводились не но этническо
му, а по "социальному" признаку: 

высылали домовладельцев, бан
киров, предпринимателей, просто 
состоятельных людей, среди кото
рых процент евреев был весьма 
высок. Что же до участия евреев в 
НКВД - его шеф в Латвии С. Шус-
тин действительно был евреем. Но 
насчет "массового участия евреев в 
красном терроре", сошлюсь на 
крупнейшего исследователя Хо
локоста в Латвии - американского 

съезд евреев - выходцев из Латвии. 
Трогательное, во многом трагиче
ское событие, кульминацией кото
рого стало чествование людей, 
спасавших евреев в годы Холоко
ста. За две-три недели до открытия 
съезда неизвестные подонки оск
вернили памятник на месте массо
вого расстрела и захоронения ев
реев в Бикерниекском лесу. Тог
дашний глава государства А. Гор
бунов принес участникам съезда и 
всему еврейскому народу извине
ния за этот акт вандализма... Но по
чему столь запоздалой была реак
ция руководства Латвии? А глав
ное - действий за извинениями не 
последовало: ни правительство, ни 
районное самоуправление не сде
лали ничего, чтобы убрать антисе
митские надписи и свастики с мо
гильных памятников. Их пытались 

случаи прихода черносотенцев к 
власти в России. Однако, по-мое
му, основная проблема - это оцен
ка событий второй мировой войны 
в Латвии и роли латышей в этих 
событиях. 

В предвоенный период малень
кая Латвия оказалась среди двух 
жерновов - гитлеровской Герма
нии и сталинского СССР. В ре
зультате пакта Молотова - Риббен
тропа и секретных протоколов к 
нему Латвия была аннексирована 
Советским Союзом, однако нена
долго: уже летом 1941 года ее окку
пировала Германия. Немецкие ба
роны веками господствовали над 
латышами, и антинемецкие па-
строения и в народе, и в правитель
стве Латвии были не слабее, чем 
антирусские. Так что в 1940 году 
немало людей искренне радова
лись приходу советских танков. 
Впрочем, за недолгие месяцы 
правления советский режим успел 
провести массовые репрессии, де
портации, расстрелы, тем самым 
избавив латышей от иллюзий. Так 
что немцев тоже очень многие 
встречали с радостью. В итоге сло
жилась трагическая для латыш
ского народа ситуация. Более ста 
тысяч латышей сражались в Крас
ной Армии, в частности в Латыш
ской дивизии, чуть больше - в Ла
тышском легионе СС... На обеих 
сторонах были и добровольцы, и 
мобилизованные силой. Для латы
шей вторая мировая стала пример
но тем же, чем для русских - граж
данская. 

После победы союзников во 
второй мировой войне все легио
неры были объявлены преступни
ками, всю жизнь носили на себе 
клеймо. С началом атмоды ситуа
ция стала меняться. Как это водит
ся, плюс стал меняться на минус, 
маятник, проскочив положение 
равновесия, устремился в сторону 
другой крайности, и люди, на деле 
являющиеся жертвами трагиче-

ваться" и гитлеровские планы ко-
лонизации Балтии, и тот факт, что 
союзниками "тоталитарного 
СССР" были тогда все демократии 
мира. И - что, пожалуй, самое глав
ное - роль латышских зондерко-
манд, возглавлявшихся В. Арай-
сом и Г. Цукурсом, в зверском ист
реблении евреев в 1941 году. 

Конечно, еврейская обще
ственность не могла смириться с 
таким развитием событий. Однако 
протесты против замалчивания 
трагедии Холокоста и "ползучего 
оправдания" преступников интер
претировались как попытки "бро
сить тень на весь латышский на
род", "оправдать советские ре
прессии против латышей". Естест
венно, на эмоциональной волне 
"национального пробуждения" 
трудно мыслить рационально. И 
многие латыши искренне не пони
мали (а политические лидеры ско
рее не хотели понимать), что не
приятие и возмущение "новой иде
ологической линией" вызваны 
вовсе не "советскими стереотипа
ми". 

Да, это факт, что не так уж мно
го латышей участвовало в геноци
де (хотя и не десяток и не сотня). 
Но факт и то, что еврейские погро
мы и убийства начались в Риге за
долго до начала организованной 
немецкими оккупационными вла
стями "официальной" кампании (в 
ряде мест - даже до вступления не
мецкой армии). Факт, что "очистка 
Латвии" от евреев от начала и до 
конца была проведена в основном 
руками латышских палачей - и же
лающих стать палачами вполне 
хватало. Как писал бывший пред
седатель Либеральной партии 
Швеции Пер Алмарк в 
"Ехрrеssеn" в 1990 году, "десятки 
латышей пытались спасать евреев 
в годы войны, а тысячи участвова
ли в терроре (в Дании пропорция 
спасителей и убийц была обрат
ной)". Да, это факт, что многие ла-

Одним из главных идеологов и 
вдохновителей еврейского гено
цида в Латвии был историк А. 
Шилде, эмигрировавший в конце 
войны в Германию. В передаче 
Латвийского ТВ, посвященной 
ему, г-на Шилде называют "испо
лином духа латышского народа". 
Естественно, его статьи 40-х годов 
с призывами к безжалостному 
уничтожению евреев не цитиру
ются и не включены в книги, в изо
билии появившиеся на прилавках 
рижских книжных магазинов... В 
Военном музее устраивается вы
ставка, посвященная знаменитому 
военному летчику Г. Цукурсу. Ес
тественно, о его активной деятель
ности по истреблению евреев в со
ставе зондеркоманды - ни слова... 
На упреки организаторы выставки 
отвечают: но ведь до войны-то Цу-
курс и правда был героем! Да, был, 
но вот так и получается полуправ
да, которая хуже лжи. Приходя
щие в музей латышские школьни
ки узнают об истории Латвии толь
ко то, что им хотят сообщить. Если 
судить о второй мировой только по 
столь многочисленным ныне вос
поминаниям латышей из эмигра-
ции - вообще трудно догадаться, 
что трагедия Холокоста в Латвии 
имела место. 

В такой ситуации не удивитель
но, что в западной прессе то и дело 
появляются статьи о "возрождении 
нацизма в Латвии" ("Lifе", 
"Guаrdiаn", тот же "Ехрressеn" и т. 
д.). А реакцию у латышей это вы
зывает однозначную: на нас клеве
щут, надо опровергать! И тут уж 
часто идут в ход аргументы типа 
"сам дурак". Постепенно сформи
ровалось стандартное "контробви-
нение": мол, истребление евреев в 
1941 году было ответом на массо
вое участие евреев в коммунисти
ческом терроре, депортациях 
1940-41 годов... 

Конечно, в те годы для евреев 
(в отличие от латышей) не стоял 

историка латышского происхож
дения А. Эзергайлиса: "Во время 
немецкой оккупации были по 
крайней мере две крупные попыт
ки расследовать деятельность ев
реев в латвийской чека. Над этим 
вопросом работали Антисемит
ский институт (под эгидой СД) и 
"Стражи Латвии" Юлия Брача. Ни 
в том, ни в другом случае, кроме 
Шустина, никого особо не нашли" 
(журнал "Яуна Гайта", выходящий 
на латышском языке в Канаде, 
1992, N 2, стр.47). "Неумно в наше 
время играть с парадигмами гимм-
леровской пропаганды", - пишет 
историк. И все же постоянно при
ходится слышать и читать, что "в 
1940 году евреи и коммунисты ус
троили геноцид против латышско
го народа"... 

Да, в демократической стране 
каждый имеет право высказывать 
свою точку зрения. Однако совсем 
другое дело, когда подобные 
взгляды отстаивают официальные 
лица, тем более - первые лица го
сударства. Например, "непотопля
емый" А. Горбунов. Выступая на 
траурном митинге, посвященном 
50-летию массового расстрела ев
реев в Румбуле, он сказал, что "и 
еврейский народ мог бы критиче
ски посмотреть на роль своих 
предыдущих поколений в исто
рии, особенно... в событиях 1940 
года в Латвии". Нашел место и вре
мя... Что уж говорить о радикал-
националистах! Так, А. Кра-
стыньш публично высказал недо
вольство тем, что в результате воз
врата национализированной в 
1940 году собственности "владель
цами центра Риги станут жители 
Тель-Авива"... А ведь именно ра
дикалы рьяно боролись за приня
тие закона о возврате собственно
сти - возможно, рассчитывали, что 
палачи "сработали чисто" и на
следников просто не осталось? 

И еще один факт. В июне этого 
года в Риге состоялся Всемирный 

стереть простые рижане... И напи
сала об этом, кстати, только наша, 
"оппозиционная", газета "СМ-се-
годня". 

Особенно показательно выска
зывание президента Г. Улманиса, 
вынесенное в эпиграф этой статьи. 
Улманис сегодня - самый автори
тетный и популярный государст
венный деятель. Не будучи, строго 
говоря, политиком, он старается 
проводить умеренную линию, 
стремится к компромиссам, цент
ризму, обдуманной, уравновешен
ной стратегии. Всегда семь раз от
мерит, прежде чем высказаться. 
Но вот что касается еврейского 
вопроса - тут для президента все 

ясно... Ну о чем еще с евреями го
ворить? 

Не стоит забывать и весьма 
важный чисто экономический 
фактор: Латвии жизненно нужны 
инвестиции, кредиты, помощь За
пада для спасения находящейся в 
кризисе экономики, и с этой точки 
зрения позиция международных 
еврейских кругов может сыграть 
важную роль. Доказать, что Лат
ия - это оазис еврейского благо-
денствия, выгодно не только по
литически, но и экономически. 

Для этого необходимо одно: ев-
рейская община Латвии должна 
согласиться играть роль "карман
ного", образцово-показательного 
нацменьшинства: мол, мы вам раз
решим свободно петь свои песни и 
праздновать свои праздники, а вы 
за это, когда надо, будете подтвер
ждать, как вам хорошо живется под 
крылышком доброго латышского 
государства... 

Не хочу давать никому оценок. 
Тем более не собираюсь претендо
вать на то, чтобы выступать от име
ни всех (или даже какой-то части) 
латвийских евреев. Скажу лично 
от себя, одного из четырнадцати с 
половиной тысяч евреев, все еще 
живущих в этой стране. Я (как, по
лагаю, и все демократически мыс
лящие люди, независимо от наци
ональности) отнюдь не обвиняю 
весь латышский народ, не хочу 
клеветать на него. Я не хочу мести, 
не требую извинений, особого от
ношения, какой-то компенсации 
для евреев (чем можно компенси
ровать истребление десятков ты
сяч семей?). Я считаю себя вправе 
требовать одного - честного отно
шения к истории. Мелочная тор
говля, подсчеты - нет, там-то и тог
да-то было на самом деле убито на 
сто двадцать евреев меньше, а этот 
расстрел провели немецкие, а не 
латышские каратели, - кощунст
венны. Кощунственно пытаться 
исподволь оправдывать убийц,тем 
более - очерняя жертвы. Но самое , 
опасное - полуправда, замалчива
ние прошлого. По-моему, еврей
ский вопрос в Латвии будет решен 
тогда, когда убийц назовут убий
цами, а жертвы - жертвами, неза
висимо от того, евреи они или ла
тыши. Когда полная и правдивая 
история Холокоста будет изложе
на в учебниках для латышских 
школ. Иначе повое поколение не 
будет знать правды. А народ, за
бывший свою историю, как извест
но, обречен пережить ее вновь... 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 


