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Аннотация: статья рассматривает переселение этнических немцев Прибалтики в 1939–1941 гг. в кон-
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Репатриация этнических немцев Прибалтики в 
первые годы Второй мировой войны, неразрывно 
связанная с договорами о ненападении от 23 августа 
и о дружбе и границе от 28 сентября 1939 г., является 
неотъемлемой частью советско-германских отноше-
ний 1939–1941 гг. К сожалению, эта тема сравнитель-
но мало изучена в отечественной историографии. 
Между тем исследование этой проблемы позволяет 
глубже понять расстановку сил в прибалтийском 
регионе накануне Великой Отечественной войны.

Инициатива переселить этнических немцев из 
Прибалтики на территорию Третьего рейха исходи-
ла от германского руководства. Впервые публично 
вопрос о репатриации был поднят Гитлером в речи 
в германском рейхстаге 6 октября 1939 г. Он отметил, 
что эта акция проводится с целью переселения в 
Германию «осколков германской народности», раз-
бросанных в различных странах [1, c. 41]. Уже 
7 октября 1939 г. «Немецкое народное объединение» 
в Латвии обратилось к балтийским немцам с воззва-
нием «содействовать построению и заселению но-
воприобретенной Германским рейхом восточной 
площади». Вслед за этим начались кампания в не-
мецкой прессе Латвии, Литвы, Эстонии и одновре-
менно – переговоры германского руководства с ла-
тышским и литовским правительствами. 15 октября 
1939 г. был подписан «Протокол о переселении не-
мецкой национальной группы Эстонии в Германский 
Рейх», а 30 октября 1939 г. – «Договор о переселении 
латвийских граждан немецкой национальности в 
Третий рейх».

Эстонию покинули около 13 700 человек, а Лат-
вию – порядка 52 000 [2, S. 171]. 3 июля 1940 г. Гим-
млер направил Риббентропу меморандум об ускоре-
нии переселения немцев из Прибалтики. 9 июля 
германская сторона поставила в Москве вопрос о 
репатриации 40 000 немцев Литвы. Германско-совет-
ские переговоры о переселении оставшихся балтий-
ских немцев завершились 10 января 1941 г. Достиг-
нутые договоренности касались, в том числе, и до-
полнительного переселения эстонских и латвийских 
немцев, по каким-либо причинам не покинувших 
Прибалтику в 1939 г. По германским данным, весной 
1941 г. в рейх прибыло еще около 17 000 этнических 
немцев [3, S. 386]. 

Германское руководство, организуя переселение 
этнических немцев, преследовало определенные 
цели. Так, с точки зрения расовых идеологов, герман-
ский народ в лице фольксдойче Эстонии, Латвии и (в 
меньшей степени) Литвы получал приток нордичес-
кой крови. Заселение аннексированных польских 
областей создавало буфер между немецким и славян-
ским населением, что считалось особенно важным 
для обеспечения безопасности Третьего рейха [3, 
S. 387]. Важен был и экономический фактор: по оцен-
ке статс-секретаря Министерства иностранных дел 
Германии Э. фон Вайцзеккера, на начало июля 1940 г. 
компенсация имущества переселенцев трех прибал-
тийских государств составляла по меньшей мере 
160–180 млн рейхсмарок. Однако главную ценность 
для германской экономики конца 30-х – начала 40-х гг. 
представляли не финансовые ресурсы, а дополни-
тельная рабочая сила. Репатриация позволяла не 
только компенсировать урон, нанесенный промыш-
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ленности призывом сотен тысяч рабочих в вооружен-
ные силы, но и обеспечить сельскохозяйственное 
освоение захваченных территорий Польши [4, S. 138, 
287, 387].

Не меньшее значение германское руководство 
придавало и пропаганде среди населения Латвии, 
Литвы и Эстонии. Так, в сообщениях советского 
полномочного представителя в Германии отмечалось, 
что германская переселенческая комиссия запугива-
ла немцев установлением в ближайшие дни советской 
власти в странах Прибалтики [1, c. 43]. К тому же еще 
в 1938 – начале 1939 г. советская контрразведка об-
ратила внимание на активизацию работы Абвера и 
СД по линии вербовки агентуры среди немцев, про-
живавших в этих странах. Шпионажем в пользу 
Германии занимались практически все общественные 
организации балтийских немцев, плотно курируемые 
«Великогерманским балтийским союзом» под управ-
ление Альфреда Розенберга и рядом нацистских 
спецслужб [5]. 

Деятельность германских комиссий по организа-
ции переселения предоставляла неисчерпаемые 
возможности для немецкой разведки. В Прибалтике 
активно велась работа по созданию широкой агентур-
ной сети и вооруженного националистического под-
полья, организации пропаганды и подготовки целой 
серии диверсионно-террористических актов, и, в 
конечном счете, организации антисоветского восста-
ния в случае начала военных действий. Например, 
только число завербованных Латвии в саботажников 
по немецким данным составляло 300 человек [2, 
S. 171].

Существует интересное мнение, что, настаивая 
на репатриации в кратчайшие сроки, Гитлер опасал-
ся массовой вербовки балтийских немцев НКВД, что 
в перспективе войны с СССР могло означать наличие 
«пятой колонны» в тылу вермахта [5]. И опасения эти 
не были беспочвенными.

На первый взгляд, СССР не был заинтересован в 
массовом переселении граждан с территории При-
балтики, и обязательство «не препятствовать немец-
ким гражданам и другим лицам германского проис-
хождения, проживающим в сферах его интересов, 
если они будут иметь желание переселиться в Герма-
нию или в сферы германских интересов» [6, с. 91] 
представляется вынужденным шагом, продиктован-
ным в большей степени стремлением сохранить 
дружеские отношения с Третьим рейхом, нежели 
целенаправленное проведение в жизнь политической 
программы в отношении этнических немцев Прибал-
тики. С другой стороны, советской внешней разведке 
предоставлялся шанс укрепить свои позиции в Гер-
мании – надежное прикрытие широкой вербовки 
среди немцев-репатриантов и их вполне легальной 
переправке на территорию рейха.

Однако нужно признать, что эффективность раз-
ведывательной деятельности советской агентуры из 
числа немецких репатриантов не оправдала ожиданий 
советского руководства. Многие из этих «агентов», 
оказавшись в Германии, добровольно являлись в гес-
тапо и раскрывали себя как советских эмиссаров [5]. 
В то же время проверка позволила установить, что 
немало репатриантов – «лиц украинского или белорус-
ского происхождения, проживавших в сферах герман-
ских интересов» [6, c. 91] и теперь переселяемых в 
СССР, – являются агентами немецкой разведки.

Такое положение дел во многом объясняется на-
строениями, царившими в балтийском обществе, 
прежде всего среди этнических немцев, в 1938–
1939 гг. Нужно заметить, что чувство сильной связи 
с Германией всегда было отличительной особенно-
стью самоидентификации прибалтийских немцев, а 
с приходом к власти Гитлера они всё больше склоня-
лись к национал-социалистической идеологии. Ко-
ренное население, в свою очередь, видело в этом 
подтверждении опасения, что Германия представля-
ет потенциальную угрозу. Двусмысленность положе-
ния прибалтийских немцев кроется, с одной стороны, 
в том, что они остерегались конфликтов с националь-
ным большинством и государством в целом, а с дру-
гой – симпатия Германии была «слишком сильна, 
чтобы пытаться ее скрыть» [7, S. 120]. 

Принадлежность к национальному меньшинству 
особенно остро чувствовали молодые представители 
фольксдойче. Так, Валентина фон Краузе вспомина-
ет о своем участии в профашистски ориентированном 
молодежном движении: «…Прибалтийские немцы, 
конечно, всегда гордились принадлежностью к не-
мецкой нации, однако, будучи гражданами другого 
государства, не могли громко заявлять об этом... Для 
несформированной личности… всегда соблазнитель-
но поверить в идеологическую программу, дающую 
ответы на все вопросы, которые к тому же выстроены 
в логичную систему». Маргарет фон Герсдорф, воз-
главлявшая одну из национал-социалистических 
женских групп в Литве, вспоминает, что «новая на-
ционал-социалистическая Германия заботилась об 
этнических немцах», чего раньше не случалось. Она 
упоминает, например, о помощи, оказываемой Гер-
манией немецким школам в Литве [7, S. 121].

Несомненно, германская пропаганда оказывала 
существенное влияние на формирование обществен-
ного мнения в Прибалтике, однако не меньший вклад 
в создание негативного образа Советского Союза 
внесло размещение советских войск на территории 
Прибалтийских государств. В связи с этим интересны 
воспоминания Александра Фриденштайна о событи-
ях, непосредственно предшествовавших переселе-
нию: «О «союзе с Германией» я слышал со стороны 
[советских] офицеров примечательные высказывания. 

И. С. Семенихина
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…На вопрос, как мог сложиться столь неестествен-
ный союз между СССР и фашистским государством, 
был дан следующий ответ: “Немного терпения, хо-
роший хозяин не зарежет свинью, пока она достаточ-
но не разжиреет”» [7, S. 121–122]. Не остается сом-
нений в том, на какую из сторон Фриденштайн воз-
лагает ответственность за нарушение пакта о нена-
падении. 

Советское руководство постаралось использовать 
сложившуюся ситуацию для депортации отдельных 
немецких граждан, проживавших в Советском Сою-
зе в качестве политических эмигрантов, подозрева-
вшихся во враждебной деятельности против СССР, 
включая сотрудников Исполкома Коминтерна [5]. О 
том, что репатриация этнических немцев Прибалти-
ки в рейх была использована советским руководством 
для борьбы с «пятой колонной», свидетельствует и 
особый контроль со стороны НКВД (в частности, 
немецкие общественные организации Литвы завер-
шали свою деятельность под его пристальным над-
зором) [8, c. 38]. В постановлении ЦК ВКП (б) и СНК 
СССР от 16 мая 1941 г. «О мероприятиях по очистке 
Литовской, Латвийской и Эстонской ССР от антисо-
ветского, уголовного и социально опасного элемента» 
предусматривались аресты, ссылки на поселение в 
отдаленные районы СССР сроком на 20 лет с конфис-
кацией имущества для немцев, записавшихся на ре-
патриацию в Германию и отказавшихся выехать, в 
отношении которых имеются материалы об их анти-
советской деятельности и подозрительных связях с 
иностранными разведками [1, c. 42].

Подводя итог, можно говорить о том, что решение 
нацистского руководства о переселении этнических 
немцев Прибалтики на территорию Германии было 
обусловлено расовыми и экономическими причинами, 
а сама акция была использована в том числе и для 
создания разветвленной агентурной сети и вооружен-
ного националистического подполья в Прибалтике 
накануне предстоящей войны с СССР. Руководство 
Советского Союза стремилось использовать не выгод-
ную для себя ситуацию для борьбы с «пятой колонной» 

на присоединенных территориях, а также расширения 
агентурной сети в Третьем рейхе. Неэффективность 
внедрения агентов из числа немцев-репатриантов 
объясняется преобладающим негативным отношением 
балтийского общества к Советскому Союзу, а также 
эффективностью германской пропаганды среди этни-
ческих нецев Латвии, Литвы и Эстонии.
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