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Нацистские коллаборационисты,
палачи и агенты ЦРУ: о чем рассказала
общая фотография членов правления
общества «Даугавас ванаги»
В 1969 г. члены правления латышского ветеранского общества «Даугавас ванаги» сфотографировались для истории. Опубликованная в одной из эмигрантских
газет протокольная фотография на первый взгляд выглядит довольно скучно. За
украшенным одиноким латышским флажком столом сидят два пожилых мужчины и одна женщина, позади них выстроились еще пятеро мужчин. Все в костюмах и галстуках, на лацканах — памятные значки «Даугавас ванаги». Вопреки обычной практике, имена членов правления под фотографией не написаны,
и это не случайно — увековеченным на фотографии людям было что скрывать.

Члены правления организации «Даугавас ванаги», 1969 г.
Источник: фонд «Историческая память»

«Даугавас ванаги» (латыш. Daugavas Vanagi, «Ястребы Даугавы») — латышская националистическая организация,
созданная в 1945 г. в лагере для военнопленных в Бельгии
бывшими военнослужащими Латышского легиона СС, многие
из которых были причастны к военным преступлениям и преступлениям против человечности. В годы «холодной войны»
центр организации размещался в Мюнстере (ФРГ), филиалы
были созданы в 12 странах, в том числе в Великобритании,
США и Канаде. В организацию входило около 130 местных отделений, объединявших более 9000 человек. После распада
Советского Союза .отделения организации открыты в Латвии.
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Крайним справа во втором ряду стоит Янис Цирулис.
59-летний ветеран, он еще крепок и полон сил. Тридцать
пять лет назад, в 1934 г. он вступил на службу в латвийскую армию, дослужился до звания старшего лейтенанта.
Потом, когда в 1940 г. Латвия вошла в состав Советского
Союза, Цирулис продолжил служить в Красной Армии
(несмотря на то, что впоследствии все члены «Даугавас
ванаги», включая Цирулиса, именовали присоединение
Латвии к СССР исключительно «оккупацией»). Когда началась война, Цирулис дезертировал. 1 июля 1941 г. в Ригу
вошли подразделения германского вермахта, а вслед за
ними — айнзацгруппа А, занимавшаяся уничтожением
евреев и коммунистов. Для выполнения этой грязной
работы использовались сформированные из местных
вспомогательные формирования («силы самообороны»),
служить в которые и пошел Цирулис. В сентябре 1941-го
он зачислен в состав 16-го Земгальского полицейского
батальона, а в 1942-м в составе «тайлькоманды» полиции безопасности и СД отправляется на восток — в Ленинградскую область. Там, в районе деревни Жестяная
Горка Цирулис занимается тем же, чем с лета 1941 года
занимался в Латвии — массовыми убийствами. С 1944 г.
он, как и большинство других латышских коллаборационистов, служит в Ваффен СС. Сначала он командир роты,
затем командир батальона 34-го полка 15-й латышской
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Янис Цирулис в форме латвийской
армии. Не позднее 1940 г.

Эксгумация жертв «талькоманды»
у деревни Жестяная Горка. 1947 г.

Источник: geni.com

Источник: ЦА ФСБ России.

Список карателей «талькоманды»,
составленный следователями КГБ СССР. 1969 г.
Источник: ЦА ФСБ России.

дивизии Ваффен СС. Другим батальоном того же полка
командовал знаменитый каратель Виктор Арайс, ответственный за уничтожение десятков тысяч мирных граждан — как евреев, так и русских. После падения Третьего Рейха наступают тяжелые дни, но Цирулис не теряет
контакта со своими товарищами по службе: он один из
организаторов западногерманского общества «Даугавас ванаги», член правления, а с 1967 г. — председатель.
В 1969 г. благополучная жизнь Цирулиса оказывается под
угрозой: в Советском Союзе в ходе расследования массовых убийств в Жестяной Горке собраны доказательства
его непосредственной причастности к убийствам. Конечно, в условиях «холодной войны» в СССР его никогда не
выдадут — но все равно неприятно.
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Рядом с Цирулисом, вторым справа во втором ряду,
стоит Вилис Хазнерс. Он лет на пять старше и раньше
начал служить в латвийской армии, дослужившись до
капитана. Летом 1941 г., после оккупации Латвии нацистами, Хазнерс, также пошел на полицейскую службу —
но не рядовым палачом, как Цирулис. В августе 1941 г.
Хазнерс был назначен начальником штаба «полиции
порядка» в Риге, а несколько месяцев спустя, в конце ноября, на окраине города при участии «полиции порядка»
и «команды Арайса» начались массовые убийства евреев.
25 тысяч человек, включая женщин и малолетних детей,
было убито в Румбульском лесу, расстрелы продолжались и позднее. В 1943-м Хазнерса перевели на службу
в Латышский легион СС, а с 1944-го он стал командиром
батальона в 15-й латышской дивизиеи — но не в 34-м
полку, как Цирулис, а в 32-м. Последнее звание в Ваффен
СС — штурмбаннфюрер, что соответствует майору. После войны Хазнерс эмигрировал в США, с 1962 по 1969 год
возглавлял общество «Даугавас ванаги». Он также работает на радиостанциях «Свобода» и «Свободная Европа» —
освещает вопросы нарушения прав человека в СССР. На
фотографии Хазнерс стоит прямо, как в строю, но при
этом нервно сжимает руки. У него есть основания для
беспокойства: в СССР не забыли о его прямой причастности к массовым убийствам евреев в Риге и теперь уже
в США леваки пытаются инициировать расследование:

Рижские евреи на пути к месту расстрелов в Румбульском лесу. 1941 г.
Источник: Latvian War museum

6

Вилис Хазнерс в форме СС, 1944 г.
Источник: wikipedia.org

пишут в газетах, делают публичные заявления. Из-за этого-то и пришлось уходить с руководящей должности в «Даугавас ванаги». Восемь лет спустя, в 1977 г.,
Бюро специальных расследований Министерства юстиции США передаст дело
о причастности Хазнерса к Холокосту в суд — но, к счастью для ветерана-эсэсовца, найдутся силы, которые развалят это дело.

Схема убийства в Румбульском лесу из следственного дела КГБ СССР.
Источник: Museum “Jews in Latvia”
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Плечом к плечу с Хазнерсом, во втором ряду в центре,
стоит Альфредс Янис Берзиньш. Ему всего-навсего 49 лет,
он сильно моложе своих товарищей. Когда Цирулис и Хазнерс служили в латвийской армии, Берзиньш еще учился
в гимназии. В 1941 г. добровольцем ушел на полицейскую
службу, с 1942 г. в составе 19-го Латгальского полицейского
батальона участвовал в блокаде Ленинграда, в 1944-м —
командир роты в 42-м полку 19-й латышской дивизии
Ваффен СС. Последнее звание в Ваффен СС — оберштурмфюрер, в переводе на армейские звания — старший лейтенант. После войны Берзиньш осел в Германии, активно
участвовал в работе «Даугавас ванаги». В конце концов он
станет генеральным секретарем организации, доживет
до 2011 г. и незадолго до смерти будет удостоен высшей
награды Латвии — Ордена трех звезд.

Альфредс Берзиньш в форме СС, 1944 г.
Источник: wikipedia.org

Председатель «Даугавас ванаги»
Янис Фришвалдс в рабочем кабинете. 1970-е гг.
Источник: pbla.lv

С 18 декабря 1943 по 2 апреля 1944 гг. личный состав 19-й латышской
дивизии Ваффен СС участвовал в карательных акциях, в ходе которых было
уничтожено 23 деревни (в 13 из них расстреляно до 1300 человек) . О карательной деятельности подразделений 19-й дивизии свидетельствуют показания офицера дивизии гауптштурмфюрера СС В. Криштейнса.
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Стоящего рядом с Берзиньшем члена правления «Даугавас ванаги» мы идентифицировать не смогли, зато
пятый во втором ряду человек (крайний слева) легко
узнаваем. Это Янис Фришвалдс, самый молодой из всех
представленных на фотографии. За плечами 46-летнего
Фришвалдса, как и у всех, служба в латышских Ваффен
СС — в 32-м полку 15-й латышской дивизии, том самом,
где командиром батальона служил Вилис Хазнерс. После
окончания войны он перебрался в Великобританию, где
возглавил местное отделение «Даугавас ванаги». В организации у Фришвалдса блестящее будущее — он возглавит
ее буквально через несколько лет и будет переизбираться
на должность председателя восемь раз подряд. В 1995 г. он
получит от латвийских властей Орден трех звезд.

История создания Латышского легиона СС начинается
24 января 1943 г., когда рейхсфюрер СС Г. Гиммлер
в ходе поездки на фронт на основании устного «разрешения и повеления» Гитлера приказал объединить
воевавшие под Ленинградом 19-й и 21-й латышские
полицейские батальоны в составе 2-й моторизованной
бригады СС, присвоив им наименование «Латышский
добровольческий легион СС». Соответствующий письменный приказ Гитлера был издан 10 февраля 1943 г.
В апреле 1943 г. на основе шести латышских полицейских батальонов была сформирована Латышская добровольческая бригада СС в составе 1-го (16-й, 19-й и
21-й «батальоны службы порядка») и 2-го (18-й, 24-й
и 26-й) полков. К составу Латышского легиона СС немецкое командование относило все латышские полицейские батальоны, в то время участвовавшие в карательных акциях на территории Белоруссии, России,
Украины, Литвы и Польши. Впоследствии Латышская
добровольческая бригада СС была развернута в 19-ю
латышскую добровольческую дивизию Ваффен-СС.
Одновременно был произведен набор добровольцев и
проведена мобилизация для 15-й латышской добровольческой дивизии Ваффен СС, три полка которой
были сформированы к середине июня 1943 г. Всего в
состав 15-й и 19-й дивизий было включено 11 полицейских батальонов. Также ряды упомянутых дивизий
в 1944-1945 гг. пополнили и члены «команды Арайса» из латышских сил СД, печально известной массовым уничтожением евреев и сожжением белорусских
деревень.
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На изучаемой нами фотографии Фришвалдс стоит за
правым плечом у пожилого человека, сидящего в первом
ряду крайним слева. Его зовут Вилис Янумс, он отец-основатель «Даугавас ванаги» и самый старший из всех,
запечатленных на фотографии. В 1969 году ему исполнилось 75 лет. За свою долгую жизнь он успел послужить
в вооруженных силах Российской империи, Латвии, СССР
и нацистской Германии. Кадровый военный, Янумс еще
в 1916 г. окончил Ораниенбаумскую школу прапорщиков,
после революции в России продолжил службу в латвийской армии, к 1940 г. дослужился до полковника. В марте
1941 г., после увольнения в отставку, он бежал в Германию, через несколько месяцев вернулся в Латвию вместе
с нацистами и получил в оккупационной администрации должность начальника кадрового отдела в генеральной дирекции внутренних дел. Фактически Янумс был
ответственен за персональный состав всех латышских
полицейских формирований. В 1943 г., после создания
Латышского легиона СС, он снова надел военный мундир и стал командиром 33-го латышского полка Ваффен
СС. Этот полк вошел в состав 15-й латвийской дивизии —
той самой, где командирами батальонов служили Янис
Цирулис и Вилис Хазнерс. В апреле 1945 г. остатки боевой группы Янумса численностью более 700 человек сдались в плен американским войскам. Эти-то люди и стали впоследствии костяком общества «Даугавас ванаги»,
а Янумс — первым его председателем. Скончался Янумс
в германском Мюнстере в 1981 году, в почтенном возрасте
87 лет. Спустя еще четверть века, в 2007-м власти Латвии
торжественно перезахоронили его останки на Братском
кладбище Риги, рядом c еще одним членом «Даугавас ванаги» — генерал-инспектором Латышского легиона СС
группенфюрером СС Рудольфом Бангерскисом.

Вилис Янумс в форме СС, 1944 г.

Могила Вилиса Янумса в Риге.

Источник: wikipedia.org

Источник: findagrave.com
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Вилис Янумс (в центре) и Янис Цирулис (крайний справа)
на заседании общества «Даугавас ванаги», 1968 г.
Источник: фонд «Историческая память»

Члены президиума «Латвийского национального совета», 1948 г. Второй слева — В. Янумс.
Источник: wikipedia.org
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Очень близок к группенфюреру СС Бангерскису был
еще один член правления «Даугавас ванаги». На рассматриваемой нами фотографии он сидит в крайним справа в первом ряду. Артурс Силгайлис лишь на год моложе
Вилиса Янумса; он также начинал свою военную карьеру в русской императорской армии, а в латвийской
армии дослужился до полковника. Силгайлис — один
из создателей латышских добровольческих частей СС,
начальник штаба 15-й латышской дивизии, а затем —
начальник штаба генерал-инспектора Латышского
легиона Бангерскиса. После падения Третьего Рейха
сдался в плен англичанам и впоследствии переехал на
жительство в Канаду, где возглавил местное общество
«Даугавас ванаги» (рядовым членом канадского общества ветеранов-эсэсовцев был, кстати говоря, Альфонс
Удровскис, еще один палач Жестяной Горки). Скончался
Силгайлис в 1997 году, на 102-м году жизни.
Итак, из запечатленных на фотографии восьми членов правления «Даугавас ванаги» нам удалось идентифицировать шесть. Все шестеро — пронацистские коллаборационисты, члены Латышского легиона СС, как минимум двое причастны к осуществлявшимся нацистами
массовым убийствам. А еще трое из этих шести являлись
секретными сотрудниками ЦРУ.

Артурс Силгайлис в форме СС, 1944 г.
Источник: historycollection.com
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История Латышского легиона СС,
написанная А. Силгайлисом.
Издание 1986 г.

Согласно документам ЦРУ, рассекреченным в соответствии с Nazi War Crimes
Disclosure Act, на американскую разведку работали Вилис Янумс, Вилис Хазнерс
и Янис Цирулис. Люди, близко знакомые друг другу не только по совместной
службе в 15-й латышской дивизии Ваффен СС, но и по карательной работе: напомним, что Цирулис служил в первом сформированном в Риге батальоне вспомогательной полиции, Хазнерс руководил в той же Риге «полицией порядка»,
а Янумс занимался отбором кадрового состава полицейских батальонов. Неудивительно, что в заполненной по просьбе представителя ЦРУ анкете в качестве
своих поручителей Цирулис указал именно Хазнерса и Янумса.

Янис Цирулис использовался ЦРУ в качестве источника под
криптонимом «AEVAIN-24» и привлекался к направленной против СССР операции «AEMARSH». Согласно рассекреченной части
оперативного дела Цирулиса, он находился на связи у расположенной во Франкфурте-на-Майне региональной резидентуры
ЦРУ. Сотрудничая с американской разведкой, Цирулис мог быть
Рассекреченуверен в своей безнаказанности за совершенные в годы войны ные
материалы
преступления: его никогда не выдали бы СССР, даже при нали- оперативного
дела на агента
чии самых неоспоримых доказательств.
ЦРУ Я. Цирулиса
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Вилис Хазнерс в рассекреченных документах ЦРУ проходит
под криптонимом «AEKILO-2»; он был задействован сразу в трёх
операциях ЦРУ, имевших кодовые обозначения «AEBALCONY»,
«AEFREEMAN/AEFLAG», «AEMARSH». Активное сотрудничество
Хазнерса с американской разведкой объясняет и подоплеку его
появления на радио «Свобода» в роли специалиста по защите
Рассекреченные материалы прав человека в СССР, и причины, по которым дело о его приоперативного
частности к массовым убийствам евреев развалилось в суде.
дела на агента
Наконец, Вилис Янумс в рассекреченных документах ЦРУ
ЦРУ В. Хазнерса
проходит под криптонимом «AECANOE-3». Он был задействован
в операции «TPTONIC».

Рассекреченные материалы
оперативного
дела на агента
ЦРУ В. Янумса

Информация о Янисе Цирулисе из архива ЦРУ.
Источник: cia.gov
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Уровень инфильтрованности правления «Даугавас ванаги» секретной агентурой ЦРУ производит сильное впечатление. Когда из восьми
руководящих работников трое, включая первого
председателя, задействованы в секретных операциях — это ярко характеризует суть организации.
Однако еще более интересен тот факт, что
среди агентуры ЦРУ в «Даугавас ванаги» оказались именно те двое членов правления, которые в годы Второй мировой войны были точно
причастны к преступлениям против человечности. Почему же ЦРУ предпочло вербовать
именно их?
На этот вопрос существует вполне рациональный ответ. Участие в нацистских преступлениях само по себе, разумеется, не было преЛеонидс Бромбергс, 1950-е гг.
имуществом для кандидатов на вербовку. Преимуществом была служба в организованных Источник: фонд «Историческая память»
нацистами структурах полиции. Служивший
в полиции человек обладал более широким кругом контактов и большим числом полезных для оперативной работы специфических навыков, чем обычный
военный. ЦРУ предпочитало вербовать полицейских, а полицейские были самым активным образом вовлечены в организованные нацистами преступления.
В рассекреченных документах ЦРУ нам удалось выявить еще четырех латышей, завербованных американской разведкой и непосредственно причастных
к массовым убийствам мирного населения. Все четверо во время оккупации
Латвии нацистами служили в полиции.
Кадровый полицейский, Леонидс Бромбергс поступил на полицейскую службу еще в 1937 году, в независимой Латвии. С 1941
по 1943 гг. он был офицером полиции Риги и был прямо причастен к убийствам местных евреев. В 1943 г. Бромбергса отправили
служить в 32-й латышский полк Ваффен СС, входивший в состав
15-й латышской дивизии. Как мы помним, командиром одного
Рассекреченные материалы из батальонов в том полку был Вилис Хазнерс, еще один причастный к Холокосту выходец из рижской полиции. В 1944 г. Бромагентурного
дела на агента бергс бежал в Швецию, где сначала контактировал с английской
ЦРУ Л. Бромразведкой, а с 1948 г. — еще и с ЦРУ. В рамках операции «AECOB/
бергса
ZRLYNCH» он участвовал в вербовке, подготовке и заброске на территорию СССР латышских боевиков-националистов. В документах ЦРУ Бромбергс фигурирует под криптонимами «RNPILLOW»
и «AECAMBARO-2», он также был снабжен поддельными удосто15

верениями личности на имена «Лимана М. Хемерта» и «Артурса Линде».
По конспиративным соображениям
в обществе «Даугавас ванаги» он не состоял.
Еще один латышский агент ЦРУ,
Рассекреченработавший
в Швеции, был также
ные материалы агентурного выходцем из рижской полиции. Педела на агента
терис Янелсинс начинал с военной
ЦРУ П. Янелслужбы
в латвийской армии и к 1940 г.
сиса
в звании лейтенант командовал ротой. После присоединения Латвии к
СССР служил в Красной Армии. После
прихода нацистов в 1941 г. поступил
Петерис Янелсинс в форме
на службу во вспомогательную полилатвийской армии.
цию Риги и был вовлечен в массовые
Не позднее 1940 г.
убийства. В 1945 г. служил адъютантом
Источник: geni.com
разведывательного батальона 15-й латышской дивизии Ваффен СС, после войны осел в Швеции. Сотрудничал с ЦРУ
под криптонимом «AEMARSH-15» в рамках операции «AEMARSH», был членом
шведского общества «Даугавас ванаги».
В рижской полиции служил и еще один агент ЦРУ, Эдграс Лайпениекс.
В 1941 — 1942 г. он был дознавателем в рижской тюрьме и лично участвовал
в убийствах евреев, потом служил в органах контрразведки. Дальнейшая судьба
Лайпениекса полна белых пятен, но в конце концов он оказался в США. В рассекреченных документах ЦРУ фигурирует под криптонимом «AESIDECAR-2», участвовал в операции «AEBALCONY». В США в адрес Лайпениекса были выдвинуты
обвинения в связи с участием в убийствах заключенных Рижской тюрьмы, но
благодаря усилиям ЦРУ расследование было прекращено. Интересная
деталь: Лайпениекс был известным
латышским атлетом и другом Герберта Цукурса, еще одного активного соучастника Холокоста в Латвии.
И, наконец, еще один завербо- Рассекреченванный ЦРУ соучастник массовых ные материалы
оперативного
убийств евреев и коммунистов. Это не дела
на агента
простой исполнитель, как Цирулис, ЦРУ Э. Лайпениекса
Бромбергс, Янелсинс и Лайпениекс,
это руководитель,«убийца за письменным столом». Робертс Штиглиц начал
службу в латвийской полиции еще в
1919 г., занимался борьбой с коммуниЭдгарс Лайпениекс,
стическим и рабочим движением. В
1960-е гг.
Источник:
timepad.com
1940 г., накануне вхождения Латвии
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в состав СССР, Штиглиц занимал
должность начальника агентурного отдела полиции безопасности.
Бежав из Латвии в Финляндию, он
пошел на службу нацистам и летом 1941 г. вернулся в Ригу вместе
Рассекреченс командиром айнзацгруппы А ные материаВальтером Шталекером. Сначала лы оперативШтиглиц занимался созданием ного дела на
агента ЦРУ
коллаборационистской полиции, Р. Штиглица
затем был назначен префектом
Риги и в этом качестве контролировал деятельность «муниципальной, политической и уголовной полиции». В 1944 г. он бежал
в Германию, в 1947 г. перебрался в
Великобританию, а затем — в БраРобертс Штиглиц, 1920 г.
Источник: Latvian War museum
зилию. Именно в Бразилии он
обратил на себя внимание оперативников ЦРУ, получив криптоним «ALLEYCAT-14». Судя по документам, несомненная причастность Штиглица к массовым убийствам интереса у ЦРУ не
вызвала, в отличии от информации о его оперативных возможностях. «В Риге
имел в своем распоряжении 2000 полицейских и осведомителей. До сих пор
поддерживает связь со многими из них: в Германии, России, Латвии и Финляндии. Имеет своих людей в Москве, однако в настоящее время не активен», — записал ведший Штиглица сотрудник ЦРУ. Судя по всему, полицейский оказался
полезен американской разведслужбе; с 1961 г. он переехал в США.

В кулуарах заседания «Даугавас ванаги» в Лондоне «глава латвийской дипломатии
в изгнании» Карлис Зариньш по-дружески беседует с Вилисом Янумсом. 1956 г.
Источник: фонд «Историческая память»
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Изучение рассекреченных в соответствии с Nazi War Crimes Disclosure
Act документов ЦРУ позволило нам установить фамилии 23 выходцев из Латвии, сотрудничавших с американской разведкой в конце 40-х — 60-х гг. ХХ
века. Разумеется, рассекречено далеко не все, и мы имеем дело лишь с небольшой частью общей картины. Однако даже имеющиеся данные весьма
показательны.
Из установленных 23 латышских агентов ЦРУ трое были завербованы на
территории Латвийской ССР и достоверные биографические данные о них отсутствуют (как минимум один из них точно был агентом советских органов
госбезопасности, в отношении еще одного у ЦРУ впоследствии возникли подозрения). Остальные 20 человек были завербованы в западных странах. Подавляющее большинство из них (19 человек) в годы Второй мировой войны служили
в подразделениях Латышского легиона СС и/или полиции. В отношении как минимум 6 из них установлена непосредственная причастность к преступлениям
против мирного населения, все шестеро служили в полицейских подразделениях, а четверо впоследствии — в Латышском легионе СС.
Как минимум семеро из латышских агентов ЦРУ в послевоенное время были
членами «Даугавас ванаги» — ветеранской организации Латышского легиона СС,
причем как минимум трое из этих семерых были ответственны за преступления против человечности. В 1969 г. трое из восьми членов правления «Даугавас
ванаги» были секретными агентами ЦРУ, двое из них в годы войны были причастны к массовым убийствам мирных жителей.
Как видим, концентрация нацистских пособников и преступников в латышской агентуре ЦРУ была зашкаливающей, а организация «Даугавас ванаги» по
праву может считаться одним из ключевых активов американской разведки на
латвийском направлении.
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Нерушимый союз: «Даугавас ванаги»
и власти современной Латвии
Представляется интересным современное положение организации «Даугавас
ванаги». Несмотря на то, что подавляющее большинство ветеранов Латышского
легиона СС уже умерло, организация продолжает активно действовать. «Даугавас
ванаги» активно поддерживают ежегодное празднование т.н. «дня легионеров»
16 марта. Так, например, в Риге традиционным организатором шествия легионеров СС и их молодых сторонников выступает лимбажское отделение «Даугавас

Торжественное заседание по случаю 70-летия «Даугавас ванаги». Спикер Сейма Латвии
Инара Мурниеце, справа от неё — Раймонд Вейонис. 2015 год.

Торжественное заседание по случаю 70-летия «Даугавас ванаги». Слева Раймонд Бергманис,
в середине — Раймонд Граубе. 2015 г.
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ванаги». Памятные мероприятия в честь латышских СС организуются «Даугавас
ванаги» и в других странах.
В современной Латвии высшее руководство страны лично присутствует на мероприятиях «Даугавас ванаги». В декабре 2015 г. в торжественном
заседании по случаю 70-летия организации приняли участие президент
Латвии Раймонд Вейонис, спикер Сейма Латвии Инара Мурниеце, министр
обороны Латвии Раймонд Бергманис, командующий Национальными вооружёнными силами Раймонд Граубе. Препятствием для помпезной смычки латвийской верхушки и руководства «Даугавас ванаги» на 75-летии этой
организации (декабрь 2020 года), вероятно, стали ограничения по случаю
пандемии COVID-19.
Обычной практикой латвийской дипломатии является направление приветствий от имени посольств Латвии в адрес правления или страновых организаций «Даугавас ванаги». Как минимум в некоторых посольствах Латвии для курирования местных отделений организации выделены специальные сотрудники
(например, Юрис Пекалис в США). Не обходит вниманием организацию и руководство МИД Латвии; так, во время официального визита в Канаду министр
иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс нашел время встретиться с членами
канадского отделения «Даугавас ванаги», в том числе с престарелым эсэсовцем
Лаймондсом Озолсом.
Практикуются встречи высокопоставленных латвийских военных с функционерами «Даугавас ванаги». Например, на сделанном в 2012 году снимке мы
видим председателя «Даугавас Ванаги» Андрейса Межмалиса, экс-министра обо-

Министр иностранных дел Латвии на встрече с канадским отделением
«Даугавас ванаги», второй слева — легионер СС Лаймонис Озолс.
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Заседание правления «Даугавас ванаги» в Великобритании.
Второй слева — Индулис Кажоциньш, в середине за столом — Янис Фришвалдс.
Источник: фонд «Историческая память»

роны, иностранных и внутренних дел в разных составах правительства Латвии
Гиртса Валдиса Кристовскиса и командующего Национальных вооруженных
сил Латвии Раймонда Граубе.
С 2003 по 2013 гг. ведущую латвийскую спецслужбу, Бюро по защите Конституции (БЗК) возглавлял Янис Кажоциньш, отставной британский генерал
и сын одного из членов правления «Даугавас ванаги» нацистского коллаборациониста Индулиса Кажоциньша. Уже находясь в должности директора БЗК,
Кажоциньш-младший в интервью изданию «Latvijas Avīze» признался, что «сам
вырос вместе с легионерами». В свое время он также участвовал в деятельности
британского отделения «Даугавас ванаги». Ныне Янис Кажоциньш является советником по национальной безопасности президента Латвии, секретарем Совета национальной безопасности.

Почему Янис
Кажоциньш
гордится легионерами СС?

Янис Кажоциньш, глава Бюро по защите Конституции (2003 — 2013 гг.)
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Действующий президент Латвии Эгилс Левитс также оказывает поддержку
организации. В 2019 году он направил председателю правления «Даугавас ванаги» официальное послание с выражением надежды на совместную работу. Ранее в СМИ сообщалось, что Левитс в 1973-м году закончил 12-й класс латышской
гимназии в Мюнстере (ФРГ), которую опекала западногерманская организация
«Даугавас ванаги» и лично Янис Цирулис, палач Жестяной Горки.

Официальное письмо президента Латвии Эгилса Левитса
председателю правления «Даугавас ванаги», 2019 г.
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Латышские агенты ЦРУ, установленные
по рассекреченным документам
№

Фамилия

Оперативные криптонимы и псевдонимы

Участие
в операциях ЦРУ

Биографические данные

1

Ancans Roberts CATTURA

AECOB/
ZRLYNCH

Служба в полицейских формированиях и Латышском
легионе СС, участие в блокаде
Ленинграда, членство в «Даугавас ванаги»

2

Apsits Andrejs

TILBURY-1, AECOB-10

AECOB

Служба в Латышском легионе СС

3

Balodis Nikolajs

CAMUSO-3
Boris LOVETSKY

AECOB/
ZRLYNCH

Служба в Латышском легионе СС

4

Berzins Alfreds

AEMARSH-14
Robert T. GOFORTH

AEMARSH

В 1937 — 1940 гг. министр Латвии по общественным делам

5

RNPILLOW,
Brombergs
AECAMBARO-2
Leonids (Arturs) Lyman M. HEMERET,
Arturs LINDE

AECOB/
ZRLYNCH

Служба в полицейских формированиях и Латышском легионе СС, участие в Холокосте

6

Burmeisters
Aleksandrs

AEMARSH

Служба в Латышском легионе СС

AEVAIN-24

AEMARSH

Служба в полицейских формированиях и Латышском легионе
СС, участие в Холокосте и убийствах мирного населения в районе деревни Жестяная Горка,
членство в «Даугавас ванаги»

AEKILO-2

AEBALCONY,
AEFREEMAN/
AEFLAG,
AEMARSH

Служба в полицейских формированиях и Латышском легионе СС, участие в Холокосте,
членство в «Даугавас ванаги»

7

Cirulis Janis

AEVAIN-14

8

Hazners Vilis

9

Janelsins
Peteris

AEMARSH-15

AEMARSH

Служба в полицейских формированиях и Латышском легионе СС, участие в Холокосте,
членство в «Даугавас ванаги»

10

Janums Vilis

AECANOE-3

TPTONIC

Служба в Латышском легионе
СС, членство в «Даугавас ванаги»

11

Laipenieks
Edgars

AESIDECAR-2

AEBALCONY

Служба в полицейских формированиях, участие в Холокосте

Launags Freds

CAMBARO-1,
AECAMBARO-1,
AEHAWKEYE-1
Cleveland O. HAHN,
Louis G. GOLTEDGE,
Raymond S. CHURGIN

AECOB,
AEMARSH

Служба в полицейских формированиях, членство в «Даугавас
ванаги»

12
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№

Фамилия

Оперативные криптонимы и псевдонимы

Участие
в операциях ЦРУ

Биографические данные

13

Ozolins Edvins

AECAMUSO-2,
CAMUSO-2, JG-5397,
TIBETAN-6
Herberts OKOLO

14

Ozolins Janis

AECOB-8

AECOB

Служба в полицейских формированиях

15

Presnikovs
Janis

AECOB-6
LAPSA

AECOB

Служба в Латышском легионе СС

16

Riekstins
Alfreds

CAMUSO-1, JG-5394
Igor A. FELDMAN

AECOB/
ZRLYNCH

Служба в Латышском легионе СС

AECOB-5

AECOB/
ZRLYNCH

Завербован на территории
Латвийской ССР, достоверные
биографические данные отсутствуют

AECOB/
ZRLYNCH,
CALAND

Служба в Латышском легионе СС

17

Rungis Peteris

18

AECOB-4
Rupners ILmars
PETERIS

AECOB

Завербован на территории
Латвийской ССР, достоверные
биографические данные отсутствуют

19

Stankevics
Arturs

AECOB-3
OSKARS

AECOB

Служба в Латышском легионе СС

20

Stiglics Roberts
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Служба в полицейских формированиях, участие в Холокосте

Написание фамилий агентов приводятся в транскрипции, использованной в рассекреченных документах ЦРУ.
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Рекомендации
Проведенное фондом «Историческая память» изучение рассекреченных
в соответствии с Nazi War Crimes Disclosure Act документов ЦРУ позволило установить фамилии 23 выходцев из Латвии, сотрудничавших с американской разведкой в конце 40-х — 60-х гг. ХХ века. Из этих 23 человек трое были завербованы ЦРУ на территории Латвийской ССР и достоверные биографические данные
о них отсутствуют (как минимум один из них точно был агентом советских
органов госбезопасности, в отношении еще одного у ЦРУ впоследствии возникли подозрения). Остальные 20 человек были завербованы в западных странах.
Подавляющее большинство из них (19 человек) в годы Второй мировой войны
служили в подразделениях Латышского легиона СС и/или полиции. В отношении как минимум 6 из них установлена непосредственная причастность к преступлениям против мирного населения.
Как минимум 7 из латышских агентов ЦРУ в послевоенное время были членами «Даугавас ванаги» — ветеранской организации Латышского легиона СС.
В 1969 г. трое из восьми членов правления «Даугавас ванаги» были секретными
агентами ЦРУ, двое из них в годы были причастны к массовым убийствам мирных жителей.
Одним из этих агентов ЦРУ был Янис Цирулис, палач Жестяной Горки, в эмиграции возглавивший западногерманское отделение «Даугавас ванаги». Цирулис был не единственным палачом в руководстве ветеранской организации латышских эсэсовцев — генеральный секретарь организации Вилис Хазнерс был
причастен к Холокосту, что, однако, не помешало ему стать агентом ЦРУ. Когда
сотрудники американской разведки вербовали Цирулиса, он указал Хазнерса
в качестве своего поручителя.
Публикуемые в настоящем докладе сведения наглядно свидетельствуют
о том, что:
Подавляющее большинство латышских агентов ЦРУ в годы Второй мировой войны служили нацистам, многие из этих агентов были прямо причастны к преступлениям против человечности, в том числе к Холокосту,
карательным операциям против мирного населения, блокаде Ленинграда.
Одним из таких преступников был Янис Цирулис, палач Жестяной Горки.

Среди руководства и рядовых членов латышской ветеранской организации
«Даугавас ванаги» были представлены нацистские пособники, причастные
к преступлениям против человечности в годы Второй мировой войны. Одним из таких преступников был Янис Цирулис, палач Жестяной Горки.
В 2019 г. неподалеку от деревни Жестяная Горка было обнаружено ранее неизвестное массовое захоронение жертв нацистов; Следственным комитетом РФ
было возбуждено уголовное дело по ст. 357 УК РФ (геноцид). 27 октября 2020 г.
Солецкий районный суд Новгородской области признал массовые убийства,
совершенные в районе деревни Жестяной Горки геноцидом, то есть преступле25

нием, не имеющем срока давности. Установление судом данного факта, имеющего юридическое значение, делает возможным проведение Следственным
комитетом РФ полноценного расследования данного преступления и розыска
преступников, некоторые из которых могут еще быть живы.
Фонд «Историческая память» уже привлекал внимание к тому факту, что
к настоящему времени в Австралии, Аргентине, Великобритании, Канаде, Латвии, США и ряде других стран до сих проживает несколько сотен бывших военнослужащих Латышского легиона СС, могущих быть причастными к совершению военных преступлений и преступлений против человечности в годы
Второй мировой войны. Ряд из этих ветеранов СС установлен поименно1. Однако
работа по установлению личности возможных соучастников нацистских преступлений из стран Прибалтики затруднена в связи с тем, что в годы «холодной
войны» часть из них была завербована западными спецслужбами и получила
документы на новые фамилии.
В связи с установлением факта послевоенного сотрудничества Яниса Цирулиса с ЦРУ, а также факта значительного числа военных преступников среди
руководства и членов организации «Даугавас ванаги», фонд «Историческая память» обращается в российские правоохранительные органы с просьбой о проведении в рамках расследуемого Следственным комитетом России уголовного
дела о массовых убийствах мирного населения в районе деревни Жестяная Горка следующих действий:

направление в рамках существующего договора о правовой помощи с США
запроса о предоставлении информации о всех сотрудничавших с ЦРУ бывших военнослужащих Латышского легиона СС и латышской ветеранской
организации «Даугавас ванаги» для изучения их возможной причастности
к массовым убийствам в районе деревни Жестяная Горка и других преступлений против человечности в годы Второй мировой войны;
направление в рамках существующих договоров о правовой помощи с Великобританией, Германией, Канадой и США запросов о копировании из
архивов представительств «Даугавас ванаги» в этих странах материалов,
связанных с деятельностью Яниса Цирулиса, с целью выявления в них
свидетельств, важных с точки зрения расследования массовых убийств
в районе деревни Жестяная Горка;
направление в рамках существующего договора о правовой помощи
с Латвией запроса о разрешении допуска российских исследователей
к находящемуся в распоряжении правительства Латвии архиву 15-й латышской дивизии Ваффен СС, с целью выявления документов свидетельств, связанных с деятельностью Яниса Цирулиса, важных с точки
зрения расследования массовых убийств в районе деревни Жестяная
Горка.

1 Пособники

нацистских преступлений. 96 ветеранов Латышского легиона СС, которые еще живы:
Совместный доклад неправительственных организаций / Сост. А.Р. Дюков, В.В. Симиндей. М., 2020.
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Учитывая также, что «Даугавас ванаги» является организацией:
при создании и в течение почти 75 лет своей деятельности опиравшейся на кадры из числа тех офицеров войск СС, которые в силу своего функционала в Латышском легионе СС и добровольческого рвения
в латышских полицейских батальонах не могли не совершать военных
преступлений;
проповедующей идеологию глорификации нацистских коллаборационистов;
имевшей в своей работе признаки реабилитации нацизма,
— фонд «Историческая память» считает необходимым изучение этой деятельности российскими правоохранительными органами с целью ее правовой
оценки. Представляется разумным введение в российское законодательство
нормы, направленной на запрет в России деятельности организаций, реабилитирующих нацизм, оправдывающих или отрицающих преступления нацистов
и их пособников.
Считаем данные инициативы особенно актуальными в связи с 80-летней
годовщиной начала Холокоста на оккупированной нацистами территории СССР.
Не имеющие срока давности военные преступления и преступления против
человечности, совершенные нацистами и их пособниками в годы Второй мировой войны должны быть расследованы, их отрицание и/или оправдание —
запрещены.
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