
БАЛТИЙСКИЕ НЕМЦЫ В ДАУГАВПИЛСЕ: 
ЖИЗНЬ И РАБОТА 

Существует мнение, что до Второй мировой войны в Даугавпилсе 
проживало очень мало немцев. Собранными здесь сведениями 

мы хотим убедить жителей и гостей нашего города в том, что, 
несмотря на то, что немцев было немного (около 500 человек), до 
осени 1939 года их присутствие в городе было достаточно заметным. 
Хотя с тех пор прошло почти 100 лет, мы смогли узнать, где жили 
немцы, каков был их образ жизни. Эта информация в настоящее 
время относительно фрагментарна и собрана из различных 
источников. Надеемся, что нам удастся продолжить начатую 
работу, постепенно создавая более полную картину. Предлагаем 
небольшую необычную экскурсию по Даугавпилсу, где постараемся 
рассказать и показать неофициальную жизнь немцев в Даугавпилсе 
незадолго до их отъезда из Латвии.

До Второй мировой войны в Даугавпилсе проживало более 500 немцев, что составляло 
немногим более одного процента от общей численности населения города. Эта этническая 
общность имела свои места для встреч и общения.

Исторически наиболее значимой была местная лютеранская 
церковь на улице Шосеяс (18 Ноября), 66(1), так как основателями 
и руководителями церкви до Первой мировой войны были немцы. 
После войны в церковную общину вошли многие латыши, но немцам 
удалось сохранить своё влияние. В церкви были как латышские, 
так и немецкие приходы. Согласно историческим свидетельствам, 
количество членов немецкой общины достигало 500 человек, что 
почти соответствовало общему количеству немцев в городе. 

Для немцев Даугавпилса было важно работать в местном 
отделении Немецкого родительского союза. Некоторое время 
отделение располагалось по адресу 
Зелёная улица (Имантас), 35(2). После 

войны дом был восстановлен. Позже отделение имело другой адрес – 
Виестура, 7, район нынешней городской поликлиники. Отделением 
руководили наиболее активные представители местной немецкой 
общины: врач Хьюго Чернай, инженер Волдемар Шнакенбург, 
пастор Рихард Розенберг, инженер Эйжен Зинкель.

Немецкий родительский союз содержал немецкую частную 
школу (18-я начальная школа) в Даугавпилсе. Её адрес: улица 
К.  Валдемара, 35(3). Дом был восстановлен. Деятельность школы 
поддерживала вся местная немецкая община, поэтому для школьных 
мероприятий были использованы просторные помещения 
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городского клуба на улице Имантас, 31. Богатое традициями здание 
городского клуба было перестроено и сохранилось.

Небольшая немецкая община активно участвовала в выборах 
в Даугавпилсскую городскую думу. Она составила собственный 
список кандидатов во главе с известным инженером Э. Зинкелем 
(1880 - 1947). Много лет он работал на руководящих должностях в 
городской думе (адрес - К. Валдемара, 1). 

Центральная улица города, Ригас, всегда была торговой улицей, 
здесь по адресу Ригас, 42(4) находился магазин-склад обоев братьев 
Паул. Сами братья проживали в другом месте, что было нехарактерно 
для того времени. Поэтому можно предположить, что магазин был 

достаточно большим и, возможно, занимал 2 этажа. 

Практически напротив него, на месте сегодняшнего 
торгового центра «Соло», находилась кожевенная мастерская, 
тоже принадлежащая хозяину-немцу. На этой же улице принимал 
доктор Хельд, специально приезжавший на приёмы пациентов из 
Резекне. Доктор покинул Латвию одним из первых, распродав своё 
имущество в обоих городах. 

В нескольких шагах от этого места, на улице Циетокшня, 
дом   20  (5), проживал учитель Маннхайм, преподававший немецкий 
и французский языки. 

Напротив него, в доме 19, который не сохранился, жила семья 
из 4 человек. Молодой человек из этой семьи участвовал в военных 
действиях на стороне Германии и погиб в России. 

На этой же улице в доме 6(6) жили две немецкие семьи в 
количестве минимум 7 человек. Один из них был представителем 
склада пивных напитков и принимал посетителей прямо у себя в 
доме, как это было принято в то время. И в этой немецкой семье 
молодой человек погиб под Львовом. Дом обновлён, но стоит на 
старом фундаменте.

Такой же центральной улицей старого Даугавпилса была 
улица Лачплеша, на которой располагалось множество магазинов, 
мастерских, складов и т.д., например, химчистка господина Шульца 
в доме 35(7). В этом доме проживала вся семья Шульц, а также их 
пожилые родственники. Дом построен в стиле так называемого 
латгальского барокко и имеет историческую ценность. Сейчас здесь 

расположено несколько офисов, магазинов и квартир.

В центре города, а именно на улице Лачплеша, всегда жили 
известные в городе люди, например, вдова и дочь бывшего городского 
головы и главного полицеймейстера Арвида фон Пфайффера 
(1847–1915). В этом же доме жили вдова и дочь прокурора Пауля 
Бруновского. Дом, к сожалению, не сохранился. На этом месте 
находится сейчас Даугавпилсский университет. 

На улице Лачплеша проживало много немцев, например, в доме 
21, на месте которого сейчас расположен парк(8). 

В доме, на месте которого расположена современная городская 
поликлиника, проживала семья глазного врача Хьюго Чернай (Czer-
nay), состоявшая минимум из 3-х человек. Врач регулярно сообщал в 
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местных газетах о своём отъезде и возобновлении приёма пациентов. 
Известно, что его дочь, мадемуазель Чернай (Czernay), работала 
массажисткой в санатории Межциемс. Кроме того, доктор Чернай 
(Czernay) был активным членом немецкой национальной группы, 
занимался отстаиванием национальных интересов балтийских 
немцев в Латвии. 

Ещё одна улица, на которой проживали балтийские немцы, 
тоже пострадала во время Второй мировой войны – улица Райня. 
Известно, что в доме 42(9) проживала большая и дружная семья Гидеон, 
состоявшая из 8 человек. В этом же доме собралось в последний раз 
на квартире Эмилии Тайхман Латгальское немецкое сберегательно-
залоговое общество, активно участвовавшее в общественной жизни 
города. Например, общество выделяло значительные суммы на благотворительность и 
участвовало в строительстве нескольких памятников. В доме 103 тоже жили 2 немецкие семьи. 
На месте этих домов расположены сейчас школа, стадион и парк, сами дома не сохранились, 

а улица изменила свой внешний вид. Но по-прежнему можно себе 
представить, как жители города, и в частности жители улицы Райня, 
ходили в садовый кафе-ресторан Карлиса Блузманиса, находящийся 
на месте сегодняшнего небольшого зелёного участка. 

Центральная транспортная артерия города, улица 18 Ноября, 
ранее Шосеяс, была по-настоящему густо заселена балтийскими 
немцами. Известно, что немцы точно проживали в домaх 12(10), 19 
(11), 25 (12), 29 (13), 31 (14), 56/59 (15), 73 (16), 120 (17), что можно объяснить 
близостью лютеранской церкви, прихожанами которой они 
являлись. В доме 19 (не сохранился) жила семья барона Рудольфа 

Штромберга, родившегося в имении Лассен и погибшего под польским городом Познань в 
1945 году.

Улица 18 Ноября, дом 29, каменное трехэтажное здание, в одной 
из квартир которого жила семья Шнакенбург.

Улица 18 Ноября, дом 73, ещё хранит очарование каменной 
постройки начала XX века. Дом находится рядом с нынешней 
польской гимназией. 

Улица 18 Ноября, 120, деревянный дом, находящийся в данное 
время в полузаброшенном состоянии. 

В доме 31, не сохранившемся до наших дней, проживали две 
сестры, которые одними из первых в нашем городе решились на 
переезд. Об этом свидетельствует объявление о продаже мебели, опубликованное в газете в 

октябре 1939 года. 

Эта часть города, называемая горожанами Новое Строение, 
была очень популярна среди горожан-немцев. Рядом находилась 
не только Церковная горка, но и железнодорожные мастерские, в 
которых работали многие из немцев, проживающих в этом районе. 
Это были инженеры, специалисты по обслуживанию вагонов, 
сторожа, техники и т.д. Немецкой слободой называли улицу 
Варшавас и прилегающие к ней улицы на стороне православного 
храма. Согласно найденной информации, немцы проживали на 
улице Варшавас в домах 15, 21, 22, 43. Из них сохранились 2 дома.

Улица Варшавас, 15(18), каменный дом начала XX века. Из этого 
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дома в 1939 году уехала самая пожилая женщина, решившаяся на 
переселение в другую страну. На момент отъезда ей было 87 лет. 

До наших дней сохранился каменный дом начала ХХ века на 
улице Варшавас, 22 (19), где жили немцы.

На располагающейся неподалёку улице Вентспилс также 
проживало несколько немецких семей, адреса которых удалось 
установить и дома которых можно до сих пор увидеть.  

Улица Вентспилс, дом 67/69(20), из которого уехала семья в 
составе 8 человек. 

Улица Вентспилс, дом 82(21), деревянное заброшенное здание. 

Немцы жили и в других районах 
нашего города, например, на улицах 
Лиела Дарза, Виенибас, А. Пумпура 
и других, что подтверждает их факт 
присутствия в жизни Даугавпилса 
и позволяет понять их роль и 
значение в жизни города до осени 
1939 года. Немцы активно занимались 
торговлей, индивидуальным и семейным 

предпринимательством. Чаще всего это были большие многодетные семьи. Для немцев 
характерно то, что вместе проживали разные поколения. Отъезд 300-400 человек немецкой 
национальности не остался незаметным для всего города в целом.
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