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Внешняя миграция еврейского населения 
Витебской губернии РСФСР и Латвии  
в первой половине 1920-х гг.

Константин Карпекин

Первая четверть ХХ в. в европейской истории 
характеризовалась активными геополитическими 
процессами. Борьба ведущих государств за раздел 
сфер влияния привела к Первой мировой войне, 
повлекшей за собой крушение империй и образо-
вание национальных государств. Одним из них 
была Латвия, ранее входившая в состав Россий-
ской империи. Процесс становления ее независи-
мости был достаточно сложным: после аннулиро-
вания Брест-Литовского мирного договора меж-
ду РСФСР и Германией на латвийской территории 
началась борьба между различными политически-
ми силами. В конце 1918 г. было провозглашено 
два государства: Латвийская Демократическая 
Республика, взявшая курс на сближение с Антан-
той, и Советская Социалистическая Республика 
Латвия, стремившаяся к союзу с РСФСР. Проти-
воречия между ними переросли в вооруженный 
конфликт, завершившийся заключением 11 авгу-
ста 1920 г. мирного договора между Латвийской 
Демократической Республикой и РСФСР. Соглас-
но данному договору, РСФСР признавала неза-
висимость Латвийского государства и из состава 
Витебской губернии РСФСР Латвии была пе-

редана территория Латгалии [МИД СССР 1959, 
101–102]. Двинский, Люцинский и Режицкий уез-
ды были переименованы соответственно в Дау-
гавпилсский, Лудзенский и Резекненский уезды. 
Все эти события отразились на местном населе-
нии, в том числе еврейском. Согласно статисти-
ческим данным, в 1897 г. на исследуемой терри-
тории проживало 165,2 тыс. евреев, из них 89,7 
тыс. – в Витебской губернии и 75,5 тыс. – в Лат-
вии [КЕЭ 1996, 691; Розенблат, Еленская 2002, 27].

Цель данной статьи – определить особенно-
сти миграционных процессов еврейского насе-
ления по направлениям «Витебская губерния – 
Латвия» и «Латвия – Витебская губерния». Хро-
нологические рамки исследования: 1920 г. – март 
1924 г., то есть с момента заключения мирного 
договора (после которого переселение приоб-
рело массовый характер) до ликвидации Витеб-
ской губернии как административно-террито-
риальной единицы.

Источниками для исследования являются до-
кументы о выезде граждан за границу: ходатай-
ства, анкеты, выписки из метрических книг, за-
граничные паспорта, списки мигрантов, храня-
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щиеся в Государственном архиве Витебской области. 
На основе содержащихся в перечисленных мате-
риалах биографических данных в настоящей ра-
боте предпринят комплексный анализ переселен-
ческих процессов (среди задач которого – оп-
ределить цели смены гражданства, установить 
половозрастной, профессиональный состав ми-
грантов).

Материалы описанной выше источниковедче-
ской базы позволяют выделить основные причи-
ны, по которым еврейское население в 1910-е гг. 
перемещалось с территории Латвии и Латгалии в 
восточную часть Витебской губернии. Главной из 
них являлась Первая мировая война, повлекшая 
за собой беженство и принудительное выселение 
евреев российскими войсками в 1915 г. (беженца-
ми являлись около 85% мигрантов). 8% переселив-
шихся были членами семей военнослужащих, ко-
торые в свою очередь составляли 4% мигрантов. 
3% переселенцев являлись лицами, переехавшими 
по собственному желанию в связи с изменением 
места работы, а также членами их семей.

В 1920 г. в результате произошедших геополи-
тических процессов началась разработка норма-
тивной базы, регулирующей порядок пересечения 
российско-латвийской границы. 12 июня 1920 г. 
между РСФСР и Латвийской Демократической 
Республикой был заключен договор «О реэвакуа-
ции беженцев». Согласно данному документу, к 
категории беженцев относились лица (в том чис-
ле военнопленные), ранее проживавшие на тер-
ритории одного из государств, заключивших до-
говор, а затем оказавшиеся на территории другого 
вследствие военных действий 1914–1920 гг. Вер-
нуться на прежнее место жительства могли все 
желающие беженцы, причем приоритет отдавался 
лицам, члены семей которых остались в другом 
государстве, а также тем беженцам, которые про-
живали в наиболее неблагоприятных условиях 
[СУ за 1920 г. М., 1943, 389–392].

В соответствии с мирным договором между 
РСФСР и Латвией от 11 августа 1920 г. лица, ко-
торые ко дню ратификации договора проживали 
в пределах Латвии, а также беженцы, находивши-
еся в России, но постоянным местом проживания 
которых до 1 августа 1914 г. являлась Латвия, при-
знавались гражданами Латвийского государства. 
Аналогичное правило действовало по отношению 

к лицам, проживавшим на территории России. 
Кроме того, все лица, достигшие восемнадцати-
летнего возраста, в течение одного года с момен-
та ратификации договора имели право ходатай-
ствовать о смене гражданства [МИД СССР 1959, 
109–110].

Согласно декрету СНК РСФСР «О выезде за 
границу граждан РСФСР и иностранцев» от 10 
мая 1922 г., выезд за границу допускался исклю-
чительно с разрешения Народного Комиссари-
ата по Иностранным Делам [СУ РСФСР 1922, 
статья 401]. Лица, желающие выехать за границу, 
должны были подать в отдел управления губерн-
ского исполнительного комитета заявление, к 
которому прилагались фотографии (две – для 
граждан РСФСР, одна – для иностранцев (если 
в загранпаспорте уже имелась фотография)). Де-
тям в возрасте до десяти лет фотографии сда-
вать было не нужно. Если лицо командировалось 
за границу учреждением, то оно обязано было 
представить командировочное удостоверение. 
В случае выезда по частным делам, гражданин 
должен был представить документ, свидетель-
ствующий об отсутствии препятствий к такому 
выезду, а мужчинам призывного возраста нужно 
было еще и свидетельство об освобождении от 
воинской повинности. Каждому гражданину, до-
стигшему шестнадцатилетнего возраста, выда-
вался отдельный паспорт, а сведения о детях до 
шестнадцати лет вносили в паспорт родителей 
или опекуна. Заграничный паспорт выдавался 
сроком на один год, после истечения которого 
при необходимости снова нужно было подавать 
заявление. В случае если гражданин в течение 
двух месяцев не являлся за подготовленным па-
спортом, паспорт аннулировался. Оформление 
заграничного паспорта с визой стоило двадцать 
рублей, обратная виза на въезд в РСФСР – пять 
рублей. Кроме того, взимался десятипроцент-
ный сбор в пользу организации «Красный Крест» 
[ГАВО. Ф. 56. Оп. 6. Д. 100. Л. 168–169].

В это же время на территории Латвии действо-
вал закон «О подданстве», принятый 23 августа 
1919 г., согласно которому гражданином респуб-
лики мог стать любой подданный бывшей Россий-
ской империи, независимо от происхождения и 
национальности. В указанный нормативный акт 
неоднократно вносились дополнения и уточне-
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ния. Например, с сентября 1921 г., согласно новой 
редакции закона, латвийское гражданство авто-
матически давали тем, кто в период с 1894 г. по 
1914 г. проживал на территории Латвии [Голдма-
нис 2005, 283–284].

Основной причиной выезда из РСФСР в Лат-
вию и присоединенную к ней Латгалию в первой 
половине 1920-х гг. было возвращение беженцев: 
98,2 % мигрантов в своих анкетах указали, что хо-
тели бы вернуться на родину или прежнее место 
жительства. Только за период со 2 февраля 1922 г. 
по 13 октября 1923 г. заявления о признании их 
гражданами Латвии подали 530 жителей Витеб-
ской губернии, из которых 91 (или 17%) являлись 
евреями [ГАВО. Ф. 1821. Оп. 1. Д. 137. Л. 1–79]. 
Следует отметить, что в ряде случаев переселение 
из Витебской губернии в Латвию было заключи-
тельным этапом их возвращения на родину. По-
скольку первоначально они были эвакуированы 
в восточные губернии (Саратовскую, Самарскую 
и др.), то затем на протяжении нескольких лет по-
степенно переселялись в западном направлении. 
На протяжении первой половины 1920-х гг. в Лат-
вию вернулось более 200 тыс. репатриантов, око-
ло 25% которых являлись нелатышами (в первую 
очередь это были лица еврейской национально-
сти) [Королев, Екабсонс 2015, 12].

Другие категории лиц, выезжавших в Латвию 
из Витебской губернии, были совсем немногочис-
ленны: 1,2% составляли граждане, желавшие посе-
тить курорты, и 0,6% – убывшие в командировки.

На основе изученных анкет можно определить 
половозрастной состав мигрантов (см. таблицу).

Из приведенных в таблице данных следует, что 
количество мигрантов-мужчин и женщин было 
практически равным, и в обоих случаях самую мно-
гочисленную возрастную категорию составляли 
дети до девяти лет. Среди мужского населения 
второе по численности место занимали лица в воз-
расте от 20 до 29 лет. Остальные возрастные группы 
были примерно равными по численности. Что ка-
сается женщин, то среди мигрантов самую много-
численную группу составляли женщины до 40 лет.

Профессиональный состав мигрантов-глав се-
мей был таков: наиболее многочисленную группу 
составляли ремесленники и рабочие (сапожники, 
мыловары, кожевники и др.) – 41% переселенцев; 
25,6% мигрантов по роду деятельности были слу-
жащими различных учреждений (бухгалтерами, 
приказчиками и т.п.); третье место (15,4%) зани-
мали торговцы. Остальные профессиональные 
группы были не столь многочисленны: интелли-
генция (учителя, музыканты), военнослужащие и 
работники медицинской сферы (аптекари, зубные 
врачи) – по 5,1%, служители религиозного куль-
та – 2,6%.

Людей, желавших получить латвийское граж-
данство, было довольно много, а вот случаи пере-
селения с территории Латвии в Витебскую губер-
нию РСФСР – единичны. Судя по выявленным 
архивным документам, интенсивность миграции 
в направлении «РСФСР – Латвия» более чем в 50 
раз превышала переселение в обратном направ-
лении. К сожалению, мы не располагаем докумен-
тами и сведениями, достаточными для комплекс-
ного анализа данного явления, тем не менее среди 

Табл. – Половозрастной состав лиц, желающих переехать из Витебской губернии РСФСР в Латвию,  
первая половина 1920-х гг.

Возраст (лет) Мужчины Женщины 

Абсолютное 

число

% от общего 

количества

Абсолютное 

число

% от общего 

количества

0–9 20 25% 19 24,4%

10–19 10 12,5% 16 20,5%

20–29 19 23,8% 11 14,1%

30–39 8 10% 15 19,2%

40–49 10 12,5% 8 10,3%

50–59 6 7,5% 5 6,4%

60–71 7 8,7% 4 5,1%

Всего 80 100% 78 100%
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причин выезда из Латвии в РСФСР следует на-
звать вступление в брак и учебную миграцию.

Таким образом, геополитические процессы пер-
вой четверти ХХ в. непосредственным образом 
повлияли на судьбу еврейского населения Витеб-
ской губернии РСФСР и Латвии. Одним из послед-
ствий изменения государственных границ стал 
мощный миграционный поток, ядро которого со-
ставляли лица, желавшие после военных потрясе-
ний вернуться на родину.

Ниже приведены списки мигрантов, составлен-
ные автором на основании документов, оформ-
ленных для выезда граждан за границу и в насто-
ящее время хранящиеся в Государственном архи-
ве Витебской области.

 1. Список лиц, подавших  
заявления о выезде  
из Витебской губернии  
в Латвию

Абрамович Абрам Иосифович. Родился 9 ию-
ня 1896 г. в Риге. В Витебске оказался в 1917 г. как 
беженец, проживал на ул. Смоленской, 3/2, рабо-
тал музыкантом в оркестре при Витебском губерн-
ском военном комиссариате. 22 августа 1921 г. 
подал заявление о признании его гражданином 
Латвии [ГАВО. Ф. 1821. Оп. 1. Д. 95. Л. 229–236].

Баркан Зусман (Зисель) Шаевич. Родился в 
1886 г. Покинул территорию Латвии как беженец 
вместе с семьей: женой Тамарой (1882 г. р.), сыном 
Шаей (1915 г. р.), дочерью Рохлей (1920 г. р.); они 
проживали в д. Черкассы Замшанской волости По-
лоцкого уезда Витебской губернии. 22 ноября 1922 г. 
на 14-м латвийском эшелоне должны были поки-
нуть РСФСР, но из-за беременности Тамары Бар-
кан вынуждены были ос таться. 2 марта 1923 г. З.Ш. 
Баркан повторно подал заявление о разрешении 
выехать в Латвию. 5 марта такое разрешение было 
получено (виза была действительна до 17 марта 
1923 г.) [ГАВО. Ф. 118. Оп. 5. Д. 3. Л. 26. Ф. 1821. 
Оп. 1. Д. 196. Л. 63–67].

Белин Лейба Хаимович. Родился 12 июня 
1880 г. в Придруйске. В 1914–1915 гг. проживал 
в Риге по адресу: Якобштадтская улица, д. 6, кв. 

45, вместе с женой Цивьей Абрамовной и детьми 
Рахилью, Гирсем, Ривой и Хаей. В начале 1916 г. 
был мобилизован в армию, в 1917–1919 гг. на-
ходился в германском плену. После освобожде-
ния из плена в 1919 г. служил в Красной Армии, 
оказался в г. Витебске, служил при местном во-
енном госпита ле (расположенном на ул. Малой 
Ильинской, д. 61). В 1923 г. подал заявление о 
разрешении на выезд в Латвию [ГАВО. Ф. 1821. 
Оп. 1. Д. 196. Л. 128–129].

Бессмертная Рашель Соломоновна. Предпо-
ложительно проживала в Витебске. Вместе с сы-
ном Яковом (родился примерно в феврале 1922 г.) 
планировала отправиться на курорты Риги и Ке-
мери. В мае 1922 г. ей была выдана виза сроком на 
шесть месяцев. По неизвестным причинам на тер-
риторию Латвии не выезжала [ГАВО. Ф. 56. Оп. 6. 
Д. 100. Л. 188–189].

Борц Вениамин Евнович. Родился 14 марта 
1890 г. и до 19 декабря 1919 г. жил в с. Полищино 
Люцинского уезда, затем переехал в местечко Ос-
вея. Работал в волостном комитете труда. 27 июня 
1921 г. просил признать его латвийским граждани-
ном и разрешить вернуться в с. Полищино [ГАВО. 
Ф. 1821. Оп. 1. Д. 95. Л. 27–30].

Вейцкина Хана Янкелевна. Родилась 18 июля 
1896 г. в Двинске, жила по адресу: ул. Могилев-
ская, д. 33. С 23 сентября 1915 г. проживала в Са-
ратове, с октября 1916 г. – в Киеве, с июня 1921 г. – 
в Витебске (по Нижне-Петровской ул., 63). Рабо-
тала в Киевском городском продовольственном 
комитете, губернском статистическом бюро, Ви-
тебском губернском статистическом бюро. В мае 
1923 г. подала заявление о желании выехать в Ригу 
[ГАВО. Ф. 118. Оп. 5. Д. 3. Л. 106–107].

Векслер Мордух Айзикович. Родился 24 мар-
та 1864 г. в г. Двинске, работал бухгалтером. В се-
редине сентября 1915 г. был эвакуирован в г. Ве-
лиж, где проживал по ул. Ильинской, 10 вместе с 
женой Ривкой-Бетлой Гиршевной (Кирзнер) (ро-
дилась 15 августа 1880 г. в г. Санкт-Петербурге). 
15 февраля 1924 г. подал заявление о желании 
вернуться в г. Двинск на постоянное жительство. 
8 марта 1924 г. ему было отказано в признании 
беженцем и выезде за границу [ГАВО. Ф. 56. Оп. 7. 
Д. 15. Л. 68–73].

Вульфсон Янкель-Бутман Аронович. Родился 
в 1862 г., занимался торговлей. Вместе с семьей 
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был эвакуирован в Старый Оскол. В состав семьи 
входили жена Гинда (1865 г. р.), сыновья Залман 
(1900 г. р.), Янкель (1904 г. р.), Моисей (1916 г. р.), 
Гигес (1920 г. р.) и дочери <имя неизвестно> 
(1913 г. р.), Рива (1915 г. р.). В ноябре 1922 г. были 
реэвакуированы в Бауск [ГАВО. Ф. 118. Оп. 5. 
Д. 3. Л. 16 об. – 17].

Гамбургер Зелик Ноахович. Родился 22 мая 
1903 г. в г. Туккул, в 1915 г. эвакуировался в Хер-
сон, с 1921 г. проживал в г. Витебске по адресу: ул. 
Поперечно-Ильинская, д. 30. Вместе с ним жили 
сестры Цира-Марьяся (родилась 28 апреля 1908 г.) 
и Бася-Роза (родилась 21 марта 1906 г.). В 1924 г. 
подал заявление о выезде в Латвию [ГАВО. Ф. 56. 
Оп. 7. Д. 14. Л. 48–53].

Голин Бениамин Израилевич. Родился 21 ию-
ня 1883 г. в местечке Тальсен, с 1915 г. жил в Ви-
тебске по адресу: ул. Смоленская, д. 43. Работал 
заготовщиком. Вместе с ним проживали жена Зла-
та Янкелевна (Барахович) (родилась 20 августа 
1892 г.), дочери Нехама (1920 г. р.) и Ента (1922 г. р.). 
В 1924 г. подал ходатайство о выезде в Латвию 
[ГАВО. Ф. 56. Оп. 7. Д. 14. Л. 40–43].

Гольштик (Гольдштин) Аба Моисеевич. Ро-
дился в 1893 г. в г. Пильтон, по профессии – са-
пожник. С 1914 г. находился в плену, с 1918 г. ра-
ботал в милиции Москвы, с 1922 г. жил в Витебске 
(в общежитии по адресу: ул. Замковая, д. 17). 27 
апреля 1923 г. подал заявление о желании вер-
нуться на родину [ГАВО. Ф. 118. Оп. 5. Д. 3. 
Л. 51–52].

Горон Борух-Цалель Янкелевич. Родился 8 
февраля 1892 г. в Риге, занимался мыловарением. 
В 1916 г. бежал из Риги и поселился в Витебске по 
адресу: Рождественский переулок, д. 21, кв. 1. Вме-
сте с ним проживали жена Роза Григорьевна (Ме-
ерсон) (1894 г. р.), дочь Ева (1922 г. р.) и сын Лев 
(1923 г. р.). 15 февраля 1924 г. подал заявление о 
желании вернуться в Ригу [ГАВО. Ф. 56. Оп. 7. 
Д. 14. Л. 137–138].

Гурвич Арон Авсей-Лейбович. Родился 28 ию-
ля 1870 г. в г. Режице, занимался торговлей. В свя-
зи с наступлением немецких войск был эвакуиро-
ван в восточную часть Витебской губернии. С 
1917 г. проживал в Витебске по адресу: ул. Верхне-
Петровская, д. 7. 28 января 1924 г. подал заявление 
о желании выехать на постоянное место житель-
ства в Режицу. 1 марта 1924 г. ему было разрешено 

выехать в Латвию через пограничный пункт Се-
беж [ГАВО. Ф. 56. Оп. 7. Д. 14. Л. 115–116, 275].

Гурвич Рафаиль Вульфович. Родился 20 ноя-
бря 1870 г. в г. Двинске. В 1915 г. эвакуировался в 
Екатеринослав, затем переселялся в Ленинград, 
местечко Рудню, с 1920 г. – в Витебске (проживал 
по адесу: ул. Нижне-Петровская, д. 30, работал 
счетоводом на маслобитном заводе № 33). В Ви-
тебске вместе с ним проживали жена Мирля Хая 
Беровна (Пинес) (родилась 10 апреля 1886 г.), сы-
новья Симха (1912 г. р.), Самуил (1916 г. р.), Вульф 
(1922 г. р.). 8 января 1924 г. Р.В. Гурвич подал за-
явление о разрешении выехать в г. Двинск [ГАВО. 
Ф. 56. Оп. 7. Д. 14. Л. 5–7].

Гуревич Гилель Шмуйлович. Родился в 1878 г. 
в Витебске. В 1923 г. ему был выдан заграничный 
паспорт для выезда в Латвию сроком до 1 апреля 
1924 г. [ГАВО. Ф. 56. Оп. 6. Д. 100. Л. 872–882].

Дайновский Хаим Гершен-Беркович. Родился 
в 1862 г. в местечке Виляны. С 1915 г. как беженец 
оказался в г. Полоцке, где проживал по адресу: ул. 
Вознесенская, д. 15, занимался торговлей в аптеч-
ной лавке. Вместе с ним проживали жена Рива 
Абрамовна (родилась в августе 1868 г.), дочери 
Рахиль (родилась в декабре 1893 г.), Бейля (1909 г. р.), 
Двейра (1910 г. р.) и сын Гершен-Бер (родился в 
декабре 1904 г.). 1 ноября 1922 г. им была выдана 
виза на выезд в Латвию, но они остались в По-
лоцке из-за болезни Двейры. 5 февраля 1924 г. Х. 
Дайновский повторно ходатайствовал о разреше-
нии выехать на родину [ГАВО. Ф. 56. Оп. 7. Д. 14. 
Л. 28–35. Д. 16. Л. 79, 85].

Иосифсон Исак Иоселевич. Родился в 1864 г. 
в г. Гольдингене. В 1915 г. вслед за отступающей 
российской армией переселился в Витебск (про-
живал по адресу: ул. Оршанская, д. 68). Вместе с 
ним проживали жена Ревекка Лейбовна (родилась 
в 1866 г. в г. Тальсене) и дочь Мария (родилась в 
1900 г. в г. Гольдингене). В 1924 г. подал ходатай-
ство о разрешении переселиться в г. Гольдингене. 
1 марта ему было разрешено выехать в Латвию 
через пограничный пункт Себеж [ГАВО. Ф. 56. 
Оп. 7. Д. 14. Л. 164–166, 266].

Иоффе Фрейф-Неха. Родилась в 1873 г., зани-
малась торговлей. Проживала вместе с сыновьями 
Лейбом (1898 г. р.), Давидом (1901 г. р.), дочерьми 
Леей (1899 г. р.), Ревеккой (1903 г. р.). Как беженцы 
были эвакуированы в г. Старый Оскол, в ноябре 
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1922 г. вернулись в г. Бауски [ГАВО. Ф. 118. Оп. 5. 
Д. 3. Л. 16 об. – 17].

Каган Рикля (Роза) Мордуховна. Родилась в 
г. Двинске в 1887 г., работала портнихой. С августа 
1915 г. оказалась в Витебске (в эвакуации), про-
живала по адресу: ул. Шоссейная, д. 11. 15 августа 
1921 г. подала заявление о признании ее лат-
вийской подданной [ГАВО. Ф. 1821. Оп. 1. Д. 95. 
Л. 125–128].

Катц Лейба Урьевич. Родился 20 февраля 1880 г. 
в г. Фридрихштадте, работал на фабрике фрук-
товых вод. Как беженец переселился в г. Вели-
кие Луки (проживал по адресу: ул. Смоленская, 
д. 36), с 1919 г. – в г. Велиже (по адресу: ул. Ильин-
ская). Вместе с ним проживали жена Блюма Яков-
левна (Лейтман) (родилась в 1893 г. в г. Велиже), 
сыновья Исаак (1920 г. р.) и Яков (1922 г. р.). 14 
февраля 1924 г. подал заявление о желании пе-
реехать в г. Либаву. 27 февраля 1924 г. в выезде 
было отказано «ввиду недостаточности пред-
ставленных документов» [ГАВО. Ф. 56. Оп. 7. 
Д. 15. Л. 35–40].

Кобленц Иоган Львович. Родился 15 июля 
1901 г. в г. Якобштадте, до осени 1915 г. проживал 
в родном городе, затем как беженец оказался в г. 
Витебске (проживал по адресу: ул. Большая Ильин-
ская, д. 3), работал приказчиком. 8 февраля 1921 г. 
подал заявление о переходе в латвийское граждан-
ство [ГАВО. Ф. 1821. Оп. 1. Д. 95. Л. 41–42, 47–51].

Лаветер (Корбман) Хаша Мееровна. Родилась 
15 января 1887 г. в г. Ковно. До 1915 г. проживала 
в г. Дуббельне, в июле 1915 г. в связи с военными 
действиями переехала в г. Велиж. Вместе с ней 
проживали дочь Рива (родилась 26 июля 1911 г. в 
г. Дуббельне) и сын Меер (1915 г. р.). Муж Х.М. 
Лаветер Симон погиб в 1915 г. 15 февраля 1924 г. 
она подала заявление о желании вернуться в г. 
Дуббельн. 8 марта 1924 г. ей было отказано в вы-
езде из-за того, что не были предоставлены все 
необходимые документы [ГАВО. Ф. 56. Оп. 7. Д. 15. 
Л. 62–67].

Ландсберг Симон Абрамович-Ицкович. Ро-
дился в 1856 г. в г. Двинске, до 1915 г. жил в ме-
стечке Ливенгоф, а затем как беженец был эвакуи-
рован в г. Балашово Саратовской губернии. С 
1919 г. жил в г. Симбирске, где до 1920 г. работал 
на кожевенном заводе, с 1921 г. – в Витебске (по 
адресу: ул. Троицкая, д. 25). 11 февраля 1924 г. по-

дал заявление о разрешении выезда в Латвию 
[ГАВО. Ф. 56. Оп. 7. Д. 14. Л. 1–2].

Левин Шмуил Гиршевич-Янкелевич. Родился 
в 1874 г. в м. Гривы. В 1895 г. был призван на во-
енную службу в качестве ратника ополчения 2-го 
разряда. По профессии являлся ремесленником-
кожевником. С 25 ноября 1915 г. в результате эва-
куации оказался в РСФСР: сначала – в Самаре, 
затем – в Витебске, где проживал по адресу: ул. 
Набережная, д. 79, кв. 2. Вместе с ним проживали 
жена Раша Гиршевна (1881 г. р.), сыновья Мовша 
(родился 22 ноября 1899 г.), Файвуш (1905 г. р.), 
Давид (1910 г. р.), Гирш (родился 27 апреля 1914 г. 
в г. Двинске), Гутман (родился 9 марта 1919 г. в Са-
маре), дочери Хая-Цира (1904 г. р.), Фейга (1909 г. р.). 
12 августа 1921 г. подал заявление о признании 
его латвийским подданным [ГАВО. Ф. 1821. Оп. 1. 
Д. 95. Л. 145–153].

Маньков Борух-Саул Довидович. Родился 4 
января 1879 г. в г. Люцине. С конца 1915 г. про-
живал в Витебске по адресу: ул. Новомонастыр-
ская, д. 10 с женой Розой Шоломовной (1885 г. р.), 
дочерьми Гитой (1913 г. р.) и Эсфирью (1917 г. р.). 
Зарабатывал на жизнь преподаванием еврейского 
языка при еврейском комитете молитвенных до-
мов. 26 августа 1921 г. подал заявление о призна-
нии его латвийским гражданином [ГАВО. Ф. 1821. 
Оп. 1. Д. 95. Л. 321–324].

Меламед Иосель-Хонон Абрамович. Родился 
26 августа 1859 г. и до 1906 г. проживал в г. Двин-
ске. С 5 ноября 1880 г. служил ратником ополче-
ния, с марта 1887 г. работал учителем Двинского 
еврейского ремесленного училища. С 1906 г. яв-
лялся общественным раввином г. Мозыря, с 3 мая 
1911 г. – общественным раввином Витебска. В 
Витебске проживал на Сенной площади, в д. 5-2 
вместе с семьей, состоявшей из жены Симы Мен-
делевны (Ксендзовской) (родилась 24 октября 
1869 г.), сына Абрама (родился 3 июля 1910 г.) и 
дочерей Рахили (родилась 12 октября 1911 г.) и 
Нихамы-Надежды (родилась 6 марта 1915 г.). Был 
раввином и учителем в 13-й советской трудовой 
школе 2-й ступени. 22 августа 1921 г. подал за-
явление о принятии его гражданином Латвии 
[ГАВО. Ф. 1821. Оп. 1. Д. 95. Л. 243–248].

Меламед Пейсах Ицкович. Родился в 1871 г., за-
нимался торговлей. Вместе с ним проживали жена 
Кенф (1880 г. р.), сыновья Шмерл (1907 г. р.), Самуил 
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(1916 г. р.), Абрам (1922 г. р.) и дочь Ривка (1915 г. р.). 
Как беженцы были эвакуированы в г. Старый Оскол. 
В ноябре 1922 г. вернулись в местечко Гладманки 
[ГАВО. Ф. 118. Оп. 5. Д. 3. Л. 16 об. – 17].

Мендельсон Иосиф Фейтелевич. Родился 27 
февраля 1889 г. в г. Пильтене. В 1915 г. вместе с 
женой, детьми и матерью был эвакуирован в г. 
Павлоград, работал на мельнице. С 1922 г. они 
проживали в Витебске по адресу: ул. Грязная, д. 
14. Жена – Катя Ильинична (Уманская), дочь – 
Хана (1921 г. р.), сын – Файва (1923 г. р.), мать – 
Хая Менделевна (родилась в 1859 г. в г. Пильтене). 
27 марта 1923 г. подали заявление о разрешении 
выехать в г. Либаву [ГАВО. Ф. 118. Оп. 5. Д. 3. 
Л. 43–44, 47–48].

Плисс Абрам Ицкович. Родился 20 сентября 
1884 г. в Дубенаской волости Фридрихштадтского 
уезда Курляндской губернии. Вследствие наступле-
ния немецких войск в 1915 г. оказался в Витебске. 
Проживал по адресу: Суражский тракт, д. 42 вме-
сте с сестрами Ханой (1895 г. р.) и Ривой (1897 г. р.). 
14 февраля 1924 г. подал заявление о желании вы-
ехать в Латвию. Разрешение на выезд было дано, 
но поскольку А.И. Плисс являлся заведующим 
двух складов щетинно-щеточного комбината и 
для их передачи другому работнику требовалось 
время, виза была продлена до 1 августа 1924 г. 
[ГАВО. Ф. 56. Оп. 7. Д. 14. Л. 199–201. Д. 16. Л. 196].

Ривкин Симон Ицкович. Являлся членом пре-
зидиума Витебского губисполкома, председате-
лем Витебского губернского совета народного 
хозяйства. 4 ноября 1922 г. был командирован в 
Ригу «для выяснения рынка по экспорту изделий 
промышленности». Мандат, выданный С.И. Рывки-
ну, был действителен до 15 января 1923 г. [ГАВО. 
Ф. 56. Оп. 7. Д. 11. Л. 323, 327, 328].

Розенберг Гирш-Бер Хаимович. Родился в 
1897 г. в г. Якобштадте, работал приказчиком. В 
1915 г. в результате военных действий оказался в 
Витебске, где вместе с сестрой Огой (1899 г. р.) и 
братом Ициком (1896 г. р.) проживал по адресу: ул. 
Мало-Могилевская, д. 2/1. Работал кустарем-кон-
фетчиком. В августе 1922 г. заявил о своем желании 
покинуть РСФСР [ГАВО. Ф. 56. Оп. 7. Д. 10. Л. 224].

Скуй Мовша Гиршевич. Родился в 1873 г., за-
нимался торговлей. Проживал вместе с женой 
Жанной-Двейрой (1874 г. р.), сыновьями Янкелем 
(1897 г. р.), Беркой (1901 г. р.), Мордухом (1912 г. р.) 

и дочерью Брайной (1906 г. р.). Как беженцы были 
эвакуированы в г. Старый Оскол. В ноябре 1922 г. 
вернулись в г. Двинск [ГАВО. Ф. 118. Оп. 5. Д. 3. 
Л. 16 об. – 17].

Спокойный Вульф Залманович. Родился 8 ок-
тября 1885 г. в г. Двинске, где жил до 1915 г. Затем 
был эвакуирован в Витебск, проживал по адресу: 
ул. Смоленская, д. 57. Вместе с ним находились 
жена Лея Хацкелевна (Шик) (родилась в 1882 г. в 
м. Прели), дочь Ева-Любовь (1912 г. р.), сыновья 
Иезекиель (1916 г. р.) и Залман-Гирш (1923 г. р.). 
13 февраля 1924 г. подал заявление о желании вы-
ехать в г. Двинск. 5 марта 1924 г. ему было дано 
разрешение на выезд в Латвию через погра-
ничный пункт Себеж [ГАВО. Ф. 56. Оп. 7. Д. 14. 
Л. 202–205, 285].

Спокойный Залман Ицыкович. Родился в г. 
Вильно в 1864 г., занимался торговлей. В 1915 г. 
покинул родину и в 1916 г. оказался в Витебске. 
Проживал по адресу: ул. Суворовская, д. 39. Вме-
сте с ним проживали жена Блюма Мовшевна-Из-
раилевна (Донская) (родилась в 1868 г. в г. Двин-
ске), дочери Шифра-Гута (родилась в 1892 г. в г. 
Двинске), Хая-Рива (родилась 20 марта 1894 г. в г. 
Двинске) и Трайна (родилась 13 мая 1902 г. в г. 
Двинске). В январе 1924 г. подал заявление о раз-
решении выехать в Латвию [ГАВО. Ф. 56. Оп. 7. 
Д. 14. Л. 68–77].

Старобин Моисей Яковлевич. Родился 1 сен-
тября 1896 г. в г. Двинске, с 1915 г. жил в Брянске, 
затем – в Москве, с 1921 г. – в Витебске (по адре-
су: Ново-Михайловский пер., д. 6). Работал сче-
товодом, с 1918 г. находился на военной службе, 
с 1921 г. и до 1923 г. работал в губернском отделе 
по эвакуации населения. Вместе с ним проживали 
жена Любовь Моисеевна-Мееровна (1898 г. р.) и 
дочь Лана (1922 г. р.). 19 июня 1923 г. подал за-
явление о желании выехать на постоянное место 
жительства в г. Двинск [ГАВО. Ф. 118. Оп. 5. Д. 3. 
Л. 123–126].

Фактор Хая-Сора. До 1915 г. жила в г. Двинске, 
затем – в г. Полоцке (по адресу: ул. Крестовая, 
д. 4). Вместе с ней проживали дети: дочери Мера 
(родилась 6 января 1912 г. в г. Двинске), Амалия 
(родилась 12 мая 1916 г. в г. Полоцке), Любава (ро-
дилась 8 мая 1919 г. в г. Полоцке) и сын Залман 
(родился 12 января 1914 г. в г. Гриве). 30 января 
1924 г. подала заявление о разрешении переехать 
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на постоянное место жительства в г. Либаву [ГАВО. 
Ф. 56. Оп. 7. Д. 14. Л. 133–134].

Хейн Шмуил-Михель Лейбович. Родился в 
1882 г. и до 1914 г. проживал в г. Двинске, с 1915 г. – 
в Витебске, по адресу: ул. Замковая, д. 2/1. Работал 
зубным врачом. С августа 1904 г. до апреля 1918 г. 
находился на военной службе. В состав семьи Ш.-
М. Хейна входили жена Бейля Менделевна (Иоф-
фо) (родилась 13 октября 1890 г.), дочери Лидия 
(родилась 22 июня 1911 г.), Дина (родилась 22 июня 
1915 г.), Цецилия (родилась 11 февраля 1921 г.). 17 
октября 1921 г. подал заявление о признании его 
латвийским подданным [ГАВО. Ф. 1821. Оп. 1. Д. 96. 
Л. 66–72].

Ценцинер Берка Рафаилович. Родился в 1896 г., 
являлся студентом Воронежского университета. 
В ноябре 1922 г. вместе с матерью Ксенией (1853 г. 
р.) как беженцы были реэвакуированы в г. Щигры 
[ГАВО. Ф. 118. Оп. 5. Д. 3. Л. 15 об. – 16].

Ценцинер Вениамин-Гирш Рафаилович. Ро-
дился в 1877 г., работал приказчиком, в ноябре 
1922 г. вместе с семьей как беженцы были реэва-
куированы в г. Щигры. В состав семьи входили 
жена Татьяна (1891 г. р.), дочери Цицилия (1921 г. р.) 
и Сарра (1922 г. р.), сыновья Рафаил (1920 г. р.) и 
Миканя (1922 г. р.) [ГАВО. Ф. 118. Оп. 5. Д. 3. 
Л. 15 об. – 16].

Ценцинер Шнейер Рафаилович. Родился в 
1872 г., работал мыловаром, в ноябре 1922 г. вме-
сте с женой Антой (1895 г. р.) как беженцы были 
реэвакуированы в г. Щигры [ГАВО. Ф. 118. Оп. 5. 
Д. 3. Л. 15 об. – 16].

Шендер Ицик Хаимович. Родился в марте 
1881 г. в г. Двинске. До 1918 г. служил в армии, 
затем оказался в г. Витебске. Проживал в д. 3 на 
пересечении 2-й Ветреной ул. и Глухого пер. до 15 
ноя бря 1922 г., работал в кожевенном тресте. Вме-
сте с ним жили жена Эстер Юдис Ефунс (Акерман) 
(ро дилась в 1888 г. в г. Грива), дочери Сарра (1911 г. р.), 
Ревекка (1915 г. р.), сын Ефунс Гирш (родился 9 сен-
тября 1908 г. в г. Двинске). 31 января 1924 г. он по-
дал заявление о разрешении его семье вы ехать 
в г. Двинск [ГАВО. Ф. 56. Оп. 7. Д. 14. Л. 14–19].

Шмерлинг Рафаил-Мовша Абрамович. Ро-
дился 8 сентября 1895 г. в м. Грива-Семгален, 
окончил 4 класса торговой школы. На территории 
РСФСР оказался вместе с отступающими частями 
Красной Армии. С 10 января 1920 г. проживал в 

Витебске, по адресу: ул. Екатерининская, д. 3, ра-
ботал на Витебской губернской автобазе. 20 авгу-
ста 1921 г. подал заявление о признании его лат-
вийским подданным [ГАВО. Ф. 1821. Оп. 1. Д. 95. 
Л. 224–228].

Шмидт Иосель-Лейба Бецалевич. Родился 16 
мая 1899 г. в м. Новые Жагоры Ковенской губернии. 
По роду занятий являлся ремесленником-шапоч-
ником. В 1915 г. как еврей был выселен на восток и 
поселился в Витебске по адресу: ул. 2-я Ветреная, 
д. 31. В 1921 г. подал заявление о переселении в Лат-
вию [ГАВО. Ф. 1821. Оп. 1. Д. 96. Л. 24–25].

Шнейдер Юда-Липман Израилевич. Родился 
в м. Варакляны, до 1915 г. жил в г. Двинске, за-
тем – в Витебске (по адресу: Банковский пер., д. 
3). В 1924 г. подал заявление о желании выехать в 
Латвию [ГАВО. Ф. 56. Оп. 7. Д. 14. Л. 111–112].

Штейнгарт Симен Беркович. Родился 19 ок-
тября 1896 г. в г. Двинске. В 1919 г. был призван в 
Красную Армию. Проживал в Витебске по адресу: 
Могилевская пл., д. 16/2, затем работал вертель-
щиком во 2-й Витебской государственной типо-
графии. В 1921 г. подал заявление о признании 
гражданином Латвии [ГАВО. Ф. 1821. Оп. 1. Д. 96. 
Л. 80–82].

Штейнман Хаим-Арон Самуйлович. Родился 
24 мая 1901 г. в г. Малая Грива. С 1915 г. оказался 
в Витебской губернии. Проживал в г. Витебске, по 
адресу: ул. Базарная (Оршанский пер.), д. 14, ра-
ботал портным в комитете по борьбе с безрабо-
тицей. 13 августа 1921 г. подал заявление о при-
знании его гражданином Латвии [ГАВО. Ф. 1821. 
Оп. 1. Д. 95. Л. 108–110].

Эйнгорен Хаим-Исер Иоселевич. Родился в г. 
Двинске 5 июня 1896 г., работал электротехником. 
С марта 1919 г., отбывая воинскую повинность, 
оказался в г. Витебске, где проживал по адресу: 
ул. Поперечно-Петровская, д. 3. Примерно в авгу-
сте 1921 г. подал заявление о признании его лат-
вийским подданным [ГАВО. Ф. 1821. Оп. 1. Д. 96. 
Л. 176–179].

Эренштейн Залман Арьевич. Родился 24 ян-
варя 1866 г. в г. Якобштадте, жил в г. Митаве, 
являлся купцом 2-й гильдии. В состав его семьи 
входили жена Года-Гитель Моисеевна (1866 г. 
р.), сыновья Элья-Лейб (1894 г. р.), Мовша-Да-
ниэль (1896 г. р.), Бер (родился 16 июня 1905 г.). 
В 1915 г. был выселен в г. Витебск, где работал 
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мельником, проживал по адресу: Петровский 
пер., д. 7 (на пересечении с ул. Консисторской, 
в здании синагоги) вместе с женой и сыном Бе-
ром. 17 августа 1921 г. подал заявление о приня-
тии гражданином Латвии [ГАВО. Ф. 1821. Оп. 1. 
Д. 95. Л. 167–170, 223].

Яковский Хаим Моисеевич. Родился в 1882 г., 
проживал в г. Полоцке, на станции Полоцк-2, в 
казенном доме № 36. 15 марта 1922 г. подал заяв-
ление о разрешении ему и сестре (Янкелович Гит-
те Моисеевне) покинуть РСФСР. 1 декабря 1922 г. 
получил разрешение выехать на родину в Латвию 
[ГАВО. Ф. 1821. Оп. 1. Д. 196. Л. 74–77].

Янкелович Гитта Мозесовна (Моисеевна). 
Родилась в 1888 г. Проживала в г. Полоцке. 11 
августа 1922 г. ей было разрешено выехать на 
родину в Латвию [ГАВО. Ф. 1821. Оп. 1. Д. 196. 
Л. 73].

Яхнин Израиль-Арон Герцикович. Родился в 
1853 г. в г. Двинске, где проживал до 1915 г., по 
профессии являлся шорником. Позже переселил-
ся в Витебск (проживал по адресу: ул. Воропаев-
ская, д. 9). Вместе с ним проживала жена Мина 
Ароновна (Росс) (родилась в 1860 г. в Витебске), а 
также сын Хаим со своей семьей. Хаим Яхнин ро-
дился 11 августа 1885 г. в г. Двинске, его жена Ха-
ся-Рахель Самуйловна (Вейлер) – 25 марта 1888 г. 
в Риге. Вместе с ними проживали сыновья Эль-
ханон (1914 г. р.), Мендель (1916 г. р.) и Лейба. 
В 1924 г. И.-А.Г. Яхнин подал заявление о желании 
переехать в г. Двинск [ГАВО. Ф. 56. Оп. 7. Д. 14. 
Л.191–198].

2. Список лиц, подавших  
заявления о выезде  
из Латвии  
в Витебскую губернию

Бейнарт Шева Авсеевна. Родилась в м. Глаз-
манки, в 1915 г., как беженка покинула местечко 
и поселилась в Витебске (проживала по адресу: 
ул. Поперечно-Петровская, д. 21), работала сче-
товодом на складе «Центропечать» отдела народ-
ного образования Витебского губисполкома. 12 
февраля 1921 г. уехала навестить больного отца. 

11 ноября 1921 г. по ее просьбе ее жених Абрам 
Израилевич Либсон-Либенсон ходатайствовал о 
разрешении для нее переехать в Витебск на по-
стоянное местожительство, чтобы выйти за него 
замуж. Разрешение на въезд в РСФСР было дано 
[ГАВО. Ф. 118. Оп. 5. Д. 2. Л. 1–12].

Минкин Моисей Самуйлович. Родился 21 ап-
реля 1903 г. в г. Двинске, получил профессию ме-
ханика. 6 июля 1923 г. пытался перейти госу-
дарственную границу РСФСР, но был задержан. 
В конце июля 1923 г. ему был выдан вид на жи-
тельство в РСФСР, так как желал «пройти курс 
всеобщего военного обучения» [ГАВО. Ф. 56. Оп. 6. 
Д. 86. Л. 383–386].

Стекол Рахиль Залмановна. Родилась в 1874 г. 
в г. Двинске. 15 ноября 1922 г. въехала на терри-
торию РСФСР, проживала в Витебске по адресу: 
ул. Смоленская, д. 127. 12 июня 1923 г. подала за-
явление о разрешении получить российское граж-
данство. 31 августа 1923 г. Витебский губиспол-
ком разрешил ей принять гражданство РСФСР 
[ГАВО. Ф. 56. Оп. 6. Д. 86. Л. 398–405].
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         Большой пожар в Лудзе в 1938 г.
Каспарс Стродс

В 30-е гг. ХХ века в Латвии шло активное раз-
витие городов. В этот период одним из крупней-
ших (и старейших) городов Латгалии была Лудза, 
которая получила статус города еще в 1777 г. По 
данным переписи населения 1935 г. в Лудзе про-
живало 5 546 жителей [VS100. Iedzīvotāji. Pilsētas 
iedzīvotāju skaits 1897; 1920; 1925; 1935], из кото-
рых 1518 (то есть примерно 27 процентов) были 
евреями [Meлер 2010, 265].

11 июня 1938 г. спокойную жизнь города пре-
рвал гигантский пожар, уничтоживший его зна-
чительную часть. Кроме того, что пожар этот 
нанес большой материальный ущерб городу, он по-
верг в шок всю Латвию. Свидетельства об этом 
происшествии сохранились в нескольких исто-
рических источниках, что позволяет нам в под-
робностях восстановить эти мрачные события 
в истории города. О том, насколько широкий 
резонанс имело это происшествие и насколько 
значительны были размеры несчастья, свиде-
тельствует тот факт, что более чем месяц спустя 
в прессе публиковались материалы о ликвида-
ции последствий пожара и ходе восстановления 
города.

Цель данной статьи представить краткий обзор 
различных версий причины возникновения луд-
зенского пожара, объема разрушений и процесса 
ликвидации последствий, проанализировать, каким 
образом сведения о пожаре отражаются в разно-
го рода источниках (в прессе и устных рассказах). 
Статья основана на материалах периодической 
печати, а также на прежде не публиковавшихся 
материалах из Государственного исторического 
архива Латвии и интервью с жителями Лудзы, ко-
торые были свидетелями этого пожара.

Версии возникновения пожара
Летом 1938 г. о пожаре в Лудзе и его послед-

ствиях сообщило несколько газет. Например, 
газета города Гулбене «Гулбенес Балсс» («Gulbe-
nes Balss») упоминает, что пожар возник утром, 
в 10 часов 30 минут, когда загорелась «крыша 
жилого здания, а затем [пламя – прим. авт.] 
перебросилось на соседние здания». Среди при-
чин быстрого распространения огня – «сухая и 
жаркая погода, сильный ветер и старые здания 
с соломенными крышами» [Gulbenes Balss 1938, 4]. 
Газета города Сигулда «Брива Земе» («Brīvā Zeme») 




