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Latvian beehive on a Nazi oak tree: Belgium
honors the memory of Waffen SS legionnaires
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In 2017, the Swedish Ambassador to Latvia, Hendrix Landerholms, set up a hive near the embassy in Riga and
began to breed bees: everything for interaction between man and nature. The other day in the Belgian city of
Zedelgem, in West Flanders, a beehive also appeared. There are bees, a bass hum of a swarm can be heard, only it
is metallic, and it did not add friendship between people. Maybe because these bees were collecting honey from an
oak tree originally from Nazi Germany?
These strange, strange bees
On September 23, 2018, on the Brivibaplein square (this is the Latvian-Belgian
name, where brīvība is translated as “freedom” from Latvian, and plein as “square”
from Dutch - approx. RuBaltic.Ru) a monument, quite unusual by all measures, was
opened.
Он представляет собой бронзовый улей, полный позолоченных пчел. Более
того, при его осмотре вы услышите звуки жужжащего пчелиного роя.
Несмотря на то, что новый монумент находится в Бельгии, он олицетворяет
Латвию, ее историю и образ жизни. А еще в его смысле заключены ценности,
несущие в себе нечто истинно латвийское, но понятные каждому европейцу,
ведь как пишет в Facebook его скульптор Кристапс Гулбис, пчелы очень
трудолюбивые и мирные существа, которые атакуют только в случае
A monument to the Latvian legionnaires of the
Waffen SS was opened in Belgium / Photo:
eadaily.com

опасности.

На церемонии открытия памятника было заявлено немало почетных лиц:
мэр Зедельгема Анник Вермелен, посол Латвии в Бельгии Илзе Русе и Вальтерс Ноллендорфс, председатель
совета Музея оккупации Латвии. Так почему же у этих пчел такой странный мед?
Позабытый рой
Дело в том, что посвящен он памяти латышских легионеров ваффен СС. После окончания Второй мировой войны
в этом городе находился лагерь для военнопленных. Поскольку Зедельгем попал в британскую оккупационную
зону, многие из тех, кто решил избежать советского плена и стал пробираться в западном направлении, после
капитуляции Рейха попали в этот лагерь. На его территории находились 15 тысяч латвийских солдат; столько же
пчел обычно живет в одном улье. Недаром по задумке автора монумента семья пчел символизирует собой

   

нацию, а улей — государство с армией, законом и порядками. Всего же в Зедельгеме находилось три лагеря,
в которых содержалось свыше 63 тысяч пленных.
Однако настораживает тот факт, что часть этих пчелок была весьма хищной. В состав латышского легиона СС
входила и печально знаменитая «команда Арайса», принимавшая участие в уничтожении евреев, проживавших
на территории Латвии, и 19-я латышская дивизия СС, отметившаяся карательными операциями на территориях
Ленинградской и Новгородской областей.

Латышские батальоны охраняли концлагерь в Саласпилсе, куда заключенные поступали не
только из Латвии, но и из Австрии, Чехословакии, Франции.
Пчелы СС собирали недобрый мед, как в 1942 году в Слониме, где в уничтожении гетто принимал участие
латышский батальон под командованием майора Фридриха Рубениса. Согласно сохранившимся сведениям,
перед расстрелами людей раздевали донага, у них вырывали золотые зубы. Капрал Эдгар Вульнис позже
продавал их по пять марок за штуку. Эти сцены были запечатлены на фотоснимках.

Детский концлагерь Саласпилс / Фото: artyushenkooleg.ru

Улей
После войны история о лагере в Зедельгеме и его заключенных была забыта на многие годы. Но в начале 2000-х
местный историк Пол Денис начал восстанавливать память о ней. Его внимание привлекла карта на русском
языке, из которой он узнал о роли своего города в событиях полувековой давности. Он предпринял усилия по
сохранению остатков лагерей и агитации за признание исторического значения этого места муниципальными и
национальными органами власти.
Инициативу историка ожидаемо поддержали в Латвии. В 2014 году съемочная группа Музея оккупации вместе с
двумя бывшими легионерами посетила Зедельгем, сняв остатки лагеря военнопленных для документального
фильма Zedelgem (заодно установив тесные контакты с Полом). После показа на местном телевидении передачи
«Неизвестные места Бельгии», где было рассказано о лагерях, интерес к вопросу увеличился.
Вскоре с властями Зедельгема, которые, в том числе и с подачи Дениса, были заинтересованы узнать больше об
истории этих мест, был заключен договор о сотрудничестве с Музеем оккупации Латвии, и обозначилось
намерение создать мемориал.

«Улей» обошелся в 100 тысяч евро, половину из которых внес муниципальный совет города, а
оставшиеся расходы покрыл Музей, собрав их за год с помощью пожертвований.

   

Кстати, одну из передач про историю города, в которой рассказывалось о лагере пленных в послевоенные годы,
увидел и скульптор Кристапс Гулбис. Именно его идея получила у бельгийско-латвийского жюри 2 тысячи евро и
первое место в творческом конкурсе на создание макета памятника.

Фото: Zedelgem

Открытие монумента получило ожидаемо горячее одобрение среди сторонников увековечивания памяти
латышских солдат. Так, депутат Европарламента от Латвии Артис Пабрикс написал в Twitter: «От сердца радуюсь
сегодняшнему открытию в Бельгии памятника латышским легионерам. Вклад моей семьи там тоже есть. Память
нашим солдатам».

Безусловно, этому будут рады и члены партии «Единство», сопредседателем которой
является Пабрикс, и сторонники национального объединения «Все для Латвии!», для которых
легионеры ваффен СС были борцами за свободу и которые давно пытаются легализовать
этот тезис в европейских институтах.
С точки зрения латышских националистов, это станет очередной их победой, ведь идеи легионеров CC близки
значительной части современной латышской элиты. С ними согласны далеко не все в Латвии.
«То, что подобные памятники появляются не только в Латвии, где, как известно, правительство ежегодно
санкционирует шествия латышских легионеров, но теперь и на территории Евросоюза — результат активного
продвижения Ригой тезиса о пересмотре итогов Второй мировой войны в пользу фашистской Германии», —
поясняет историк, координатор Совета общественных организаций Латвии (СООЛ) Виктор Гущин.
Но власти бельгийского Зедельгема почему-то не задумываются о таких очевидных вещах. В будущем они
планируют открыть доступ к оставшимся казармам, а с 2020 года появится возможность посетить музей под
открытым небом и увидеть бараки, которые остались со времен лагеря. Посетители смогут узнать про историю
легионеров — «жертв режима и борцов за независимую Латвию».
Средства на это, совместными усилиями Латвии и Пола Дениса, были получены из фондов Европейского союза.
Кроме того, 9 марта этого года в Риге была подписана очередная программа сотрудничества между Латвией и
Фландрией (а это уже девятая итерация с 1996 года). С учетом того, что в ней говорится о внимании к истории
латышских заключенных в лагерях для военнопленных, это может быть не последний памятник.
Отравленный мед
Автор улья, описывая его, уточнил, что права человека и право наций на самоопределение являются

   

фундаментальными ценностями для граждан Европы. С этим трудно не согласиться, но вряд ли его творчество
оценят те, чьи близкие пострадали от пособников нацистов. Также вряд ли люди, которые помнят ужасы Второй

мировой войны, могут спокойно смотреть на шествия легионеров ваффен СС и их сторонников, ежегодно
проходящие в Риге 16 марта.

Латышский добровольный легион СС / Фото: Википедия

Героизация нацистских коллаборантов происходит и в соседних Литве и Эстонии. В странах Балтии на
официальном уровне провозглашается, что «борцов за независимость» принудили воевать на стороне
нацистской Германии против Советского Союза, тогда как оба режима были для них враждебными. В концепцию
прибалтийских властей вполне укладываются и возложение венков к памятникам 20-й дивизии СС в Синимяэ, и
«Походы Эрна», призванные героизировать разведывательно-диверсионную группу «Эрна», сформированную
разведкой Рейха — Абвером и действовавшую на территории Эстонии в августе 1941 года.
С подобной трактовкой косвенно согласны и власти Зедельгема: памятник посвящен теме «свободы», ведь «эти
солдаты сумели и в заточении вспоминать о свободе и независимости своей страны».

Nevertheless, the recorded crimes of Latvian soldiers, including those from the Latvian SS Volunteer
Legion, their murders of Russians, Poles and Jews have not been forgotten, and the new monuments
will not contribute to the rapprochement of the countries.
Russia believes that the approval of the memory of SS veterans by the Latvian authorities is contrary to international law
and the decisions of the Nuremberg Tribunal. For those who remember history, the thought that in Belgium, a country proud
of its freedoms and in whose capital European institutions are located, the glorification of Nazi collaborators is overlooked
will be extremely outrageous. So, instead of honey, this hive will only bring evil bites and pain for those who remember that
poison and intolerance were hidden under the gilding of bees.
Подписывайтесь на Балтологию в Telegram и присоединяйтесь к нам в Facebook!
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национализм в Латвии

нацобъединение

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Латвии осталось жить лет 100, а то и меньше

13 августа 2018
Народ Латвии на глазах вымирает, его постепенно заменяют беженцы из Африки и Азии.

   

Литва вспоминает жертв Холокоста на фоне героизации военных преступников

21 сентября 2018
Литва стремится показать, что разделяет боль и трагедию жертв Холокоста, но причудливым образом это сочетается с героизацией коллаборационистов, которых историки уличают в расправах над
евреями.

Facebook извинилась за блокировку страницы о латышских легионерах СС

17 августа 2018
Facebook restored the page about the members of the Latvian SS Volunteer Legion (during World War II was part of the Nazi SS troops) and apologized for blocking it.

"Overseas understand what Nazism is": an expert commented on the closure of a group about Latvian legionnaires on Facebook

10 august 2018
The Nazis in Latvia have long come out of the underground and are spreading their ideas absolutely legally, but such large social networks as Facebook have their own ideas about censorship and some statements are
deliberately classified as "radical", says journalist Janis Kuzins.
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